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ПРЕДИСЛОВИЕ
Четвертый том Хроники событий Великой Октябрьской социалисти
ческой революции включает события и факты с 12 сентября по 25 ок
тября 1917 года. Этот исторический отрезок времени характеризуется
вызреванием общенационального кризиса, когда нужда и бедствия
трудящихся масс дошли до крайних пределов, когда недовольство
властью буржуазии и решимость эксплуатируемых бороться с угнетате
лями охватили десятки миллионов людей. Политика правящих классов
зашла в тупик, «верхи» уже не в состоянии были руководить по-старо
му. Наступила полоса правительственных кризисов. Среди буржуазных
и мелкобуржуазных партий начались колебания и расколы. Эти условия
облегчали эксплуатируемым под руководством большевиков свергнуть
власть Временного правительства. Именно в это время руководимый
В. И. Лениным ЦК РСДРП (б), опираясь на массовое рабочее движе
ние, на восстание крестьян, революционную борьбу в армии и флоте и
на национально-освободительное движение, вплотную поставил вопрос
о вооруженном восстании.
В своих исторических работах В. И. Ленин развил марксистское по
ложение о том, что вооруженное восстание есть особый вид политиче
ской борьбы. Он нанес сокрушительный удар разного рода оппортуни
стам, извращавшим марксистское учение о восстании.
«Восстание,—писал В. И. Ленин,— чтобы быть успешным, должно
опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это вопервых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа.
Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт
в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов
народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и
в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей революции. Это
в-третьих» *.
Под руководством Коммунистической партии и великого стратега
революции В. И. Ленина рабочие и беднейшие крестьяне свергли власть
помещиков и капиталистов, установили диктатуру пролетариата, созда
ли новый тип государства — Советское социалистическое государство.
«Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую
эру в истории человечества — эру крушения капитализма и утвержде
ния коммунзима,— говорится в Программе Коммунистической партии
Советского Союза, принятой- XXII съездом КПСС. — Социализм вос
торжествовал в Стране Советов, одержал решающие победы в странах1
1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 26, стр. 4.
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народной демократии, стал практическим делом сотен миллионов людей,
зна.менем революционного движения рабочего класса всего 'мира».
Коммунисты с полным основанием заявляют: «Главная отличитель
ная черта нашего времени состоит в том, что 'мировая социалистическая
система превращается в решающий фактор развития человеческого
общества»2.
Создав мировую социалистическую систему, социалистические госу
дарства во главе с СССР превратились в интернациональную силу, ко
торая оказывает свое воздействие на ход мировой истории. Под воздей
ствием этой силы начался бурный распад колониализма, возрастает на
ционально-освободительное движение, усиливается рост классовых битв
в капиталистических странах. Все это ведет к дальнейшему упадку и
разложению капиталистической системы. «XX век,— говорит Н. С. Хру
щев,— век триумфальных побед коммунизма. В первой половине сто
летия на нашей планете прочно утвердился социализм, во второй поло
вине века на ней утвердится коммунизм. Путь к этому указывает
новая Программа нашей партии, которую справедливо называют Ком
мунистическим манифестом современной эпохи»3.
У истоков великих побед и свершений лежат славные завоевания
Октября.
*
В IV томе Хроники освещается разносторонняя деятельность вождя
революции В. И. Ленина, Центрального Комитета большевистской пар
тии и местных партийных организаций. В материалах тома отражена
упорная борьба большевиков за массы, за изоляцию эсеров и меньше
виков от масс, героическая борьба рабочего класса за установление
подлинно народной Советской власти. Центральным вопросом является
освещение хода подготовки и проведения .вооруженного восстания.
Известно, что к середине сентября 1917 года революционный кризис
в России назрел в такой степени, что В. И. Ленин поставил перед боль
шевистской партией в порядок дня вопрос о взятии власти пролетариа
том. Постановка этого вопроса была основана на глубоком анализе
конкретной исторической обстановки, на объективной возможности по
беды рабочего класса над буржуазией и помещиками. Хроника откры
вается письмом В. И. Ленина Центральному Комитету, Петроградскому
и Московскому комитетам РСДРП (б), в котором вождь революции
писал: «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и
солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государствен
ную власть в свои руки.
Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа
обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление
противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее»4. Ленин глу
боко верил в силу рабочего класса, в его способность повести за собой
трудовые массы крестьянства. Контрреволюции не удастся свергнуть
Советское правительство, писал В. И. Ленин, так как оно немедленно
предложит демократический мир, передаст землю крестьянам, восста
новит демократические свободы и учреждения. Такое правительство
нельзя свергнуть, оно выражает интересы народа и опирается на народ.
2 «Документы Совещания представителей Коммунистических и рабочих партий».
Госполитиздат, М., 1960 г., стр. 8.
3 Н. С. Х р у щ е в . О Программе Коммунистической партии Советского Союза.
Доклад на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза 18 октября
1961 года. Госполитиздат, М., 1961, стр. 4.
4 В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 1.
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В Хронике дается краткая аннотация статей и писем В. И. Ленина,
относящихся к данному периоду. Из этих важнейших исторических документон видно, как вождь революции неустанно требовал от больше
виков планомерной и всесторонней подготовки к восстанию. Творчески
развивая положения классиков марксизма применительно к новым
условиям, Ленин мастерски выбрал момент восстания. Ленин учил
партию 1всегда помнить указания Маркса и Энгельса: никогда не играть
с восстанием, а, начиная его, твердо и непоколебимо идти до конца; со
брать значительный перевес сил в решающем месте, иначе противник,
обладающий большим опытом и организацией, неизбежно уничтожит
восставших; начав восстание, надо наступать на врагов революции, так
как оборона является смертью восстания; захватить противника врас
плох, выбрав момент наступления, когда неприятельские силы разбро
саны; непременно добиваться ежедневно новых, хотя бы и небольших,
успехов, удерживая моральный перевес над врагом; привлекать на
свою сторону колеблющиеся элементы, которые всегда идут за сильны
ми и выбирают более надежную сторону5.
В. И. Ленин разработал конкретный план вооруженного восстания.
Он рекомендовал комбинировать три главные силы: флот, рабочих и
воинские части так, чтобы непременно занять и удержать телефон, те
леграф, железнодорожные станции и мосты.
«Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и ра
бочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для
занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех
важных операциях, напр.:
Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой
флота, рабочих и войска,— такова задача, требующая искусства и трой
кой смелости»6. По указанию Ленина восставшие должны были
отправить надежные части в самые ответственные места, захватить Пе
тропавловскую крепость с арсеналом, чтобы использовать оружие для
вооружения рабочих, арестовать генеральный штаб и правительство,
•парализовать тем самым силы контрреволюции. Ленин дал точные ука
зания, как надо комбинировать эти три главные силы для нанесения пер
вого удара по контрреволюции.
«Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель,— писал В. И. Ленин,— могут
и должны пойти на Питер, разгромить корниловские полки, поднять
обе столицы, двинуть массовую агитацию за власть, немедленно пере
дающую землю крестьянам и немедленно предлагающую мир, сверг
нуть правительство Керенского, создать эту власть.
Промедление смерти подобно»7.
Руководящие указания В. И. Ленина четко ориентировали партию
при проведении Октябрьского вооруженного восстания. Ленинский
план обеспечил правильную расстановку сил, быструю и бескровную
победу.
Материалы Хроники подтверждают, что подготовка к вооруженному
восстанию проходила в ожесточенной борьбе с Троцким, Каменевым,
Зиновьевым и другими капитулянтами. 15 сентября на заседании ЦК
РСДРП (б) обсуждался вопрос о письмах В. И. Ленина («Большевики
должны взять власть», «Марксизм и восстание»). В ходе заседания меж
ду членами ЦК наметились большие разногласия. Каменев настаивал,
чтобы ЦК отверг письма В. И. Ленина. Однако ЦК решительно откло
нил это предложение. Как подтверждают материалы Хроники, абсолют
5 См. В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 152, 153.
6 Там же, стр. 152.
7 Там же, стр. 159.
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ное большинство ЦК и Петроградского комитета заняло четкую ленин
скую линию по вопросу о вооруженном восстании.
24 сентября состоялось совещание ЦК и Петроградского комитета
РСДРП (б), на котором обсуждался вопрос о текущем моменте. Участ
ники совещания приняли резолюцию, предлагавшую партийным орга
низациям приложить все усилия для мобилизации народных масс на
борьбу за переход власти в руки Советов. Вслед за этим Московское об
ластное бюро РСДРП (16) в целях подготовки к вооруженному восста
нию вынесло решение о необходимости создания боевых центров в Моск
ве и других городах. Факты Хроники раскрывают усиленную и повсе
местную подготовку большевистской партии к решительной схватке с
Временным правительством. В конце сентября и в октябре 1917 года в
ряде губерний проходили съезды Советов, большевистские конференции,
которые обсуждали текущий политический момент. В резолюциях, при
нимаемых съездами и конференциями, в первую очередь отмечалась
необходимость подготовки сил для свержения контрреволюционного
правительства капиталистов и помещиков и выражалась готовность по
первому призыву ЦК и Советов выступить на борьбу против эксплуа
таторов.
Материалы Хроники свидетельствуют, что подготовка вооруженного
восстания большевистской .партией, опиралась на широкую поддержку
рабочих и солдат столицы, на Балтийский флот, мощное пролетарское
и общедемократическое движение в стране.
В Хронике раскрывается тактика большевиков по отношению к Де
мократическому совещанию и Предпарламенту. Известно, что согла
шательский объединенный пленум ЦИК Советов рабочих и солдатских
депутатов и исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов
приняли решение о созыве так называемого Демократического сове
щания. Это мероприятие эсеры и меньшевики объясняли необходи
мостью «организации власти» в связи с выходом кадетов из состава пра
вительства и созданием вследствие этого правительственного кризиса.
Эсеры и меньшевики не.представляли себе правительства без буржуаз
ной партии кадетов. Однако пойти на открытую коалицию с кадетами
они опасались, потому что в период корниловского мятежа кадеты были
разоблачены как активные организаторы контрреволюционного загово
ра. Демократическое совещание потребовалось эсерам и меньшевикам
для того, чтобы протащить через него обанкротившуюся идею коалиции
с кадета:ми, придав ей видимость одобрения со стороны «всей организо
ванной демократии». Соглашатели надеялись таким путем создать ил
люзию участия народа в решении вопроса о власти. Созыв совещания
был грубым политическим подлогом, рассчитанным на обман людей,
малоискушен-ных в политике.
На страницах Хроники показывается, как партия большевиков ра
зоблачала этот политический обман; приводятся многочисленные резо
люции рабочих, солдат, крестьян и матросов, осуждавших эсеро-мень
шевистскую тактику по отношению к Демократическому совещанию.
Рабочие и солдатские коллективы требовали вместо Демократического
совещания созвать II Всероссийский съезд Советов, где решить вопрос
о власти. Большое количество приведенных в Хронике фактов характер
ризует нарастающий повсеместный процесс большевизации мисс. В раз
ных районах страны собрания, митинги, съезды рабочих, крестьян, сол
дат и матросов требовали перехода власти к Советам, прекращения вой
ны и заключения демократического мира, конфискации помещичьих
земель и передачи их в ведение земельных комитетов, установления
восьмичасового рабочего дня и рабочего контроля над производством.
МП

В Хронике имеется материал, раскрывающий борьбу рабочих про
тив буржуазии, пытавшейся под видом нехватки топлива и сырья дезор
ганизовать производство. Одновременно показывается борьба рабочих
против капиталистов за повышение заработной платы и введение вось
мичасового рабочего дня. В ходе борьбы рабочие все больше убежда
лись, что их экономическое положение может быть улучшено только
тогда, когда будет положен конец политике соглашательства и коалиции,
когда власть перейдет в руки Советов.
В Хронике сосредоточен большой материал о всероссийской забастов
ке железнодорожников, о поддержке ЦК РСДРП (б) этой забастовки.
26 сентября Центральный Комитет опубликовал специальное воззва
ние, в котором призывал все организации, членов партии и всех
честных граждан окружить железнодорожников атмосферой полного
сочувствия, оградить их от травли контрреволюционеров и помочь в
кратчайший срок успешно завершить забастовку. В результате органи
зованного выступления железнодорожников Временное правительство
вынуждено было удовлетворить ряд их требований.
В Хронике нашла отражение борьба солдатских масс за мир, демо
кратизацию армии, за изгнание из рядов армии контрреволюционного
офицерства. Показаны также аграрное движение и национально-осво
бодительная борьба угнетенных народов России. Мудрость большевист
ской партии состояла в том, что она сумела по коренным вопросам рево
люции сплотить вокруг пролетариата широчайшие резервы революции и
объединить в единый мощный революционный поток общедемократиче
скую борьбу за мир, крестьянско-демократическое движение за ликви
дацию помещичьего землевладения и передачу помещичьей земли
крестьянам, национально-освободительное движение народов нашей
страны и социалистическое движение пролетариата за свержение бур
жуазии и установление диктатуры пролетариата.
В Хронике приводится ряд фактов, показывающих, как контррево
люция готовила новую корниловщину, новый заговор против револю
ционных масс. Временное правительство готовилось вывести из Петро
града революционный гарнизон, ликвидировать крепость Кронштадт,
эвакуироваться в Москву и сдать Петроград немцам. На борьбу с рево
люционным движением правительство Керенского направляло в деревни
и города страны специальные военные отряды.
Партия большевиков разоблачала контрреволюционную политик}1
Временного правительства и призывала рабочих, крестьян, солдат и мат
росов к решительной борьбе с буржуазией и помещиками. Материалы
Хроники дают представление о борьбе трудящихся с антинародным
правительством Керенского.
В условиях возросшей революционной активности масс ЦК
РСДРП (б) 3 октября принял решение, в котором предложил
В. И. Ленину переехать из Финляндии в Петроград, чтобы непосредст
венно руководить всей деятельностью ЦК по подготовке вооруженного
восстания. Во исполнение этого решения В. И. Ленин 7 октября неле
гально вернулся в Петроград. 10 и 16 октября состоялись исторические
заседания ЦК РСДРП (б), где были приняты решения о необходимости
активной технической подготовки вооруженного восстания. В решении
от 16 октября указывалось: «Собрание... призывает все организации и
всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей -подготовке
вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Цент
ральным Комитетом центра8 и выражает полную уверенность, что ЦК
Речь идет о партийном Военно-революционном центре.
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и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные
способы наступления»9, На закрытом заседании ЦК был образован
партийный Военно-революционный центр, который по решению ЦК во
шел в состав Военно-революционного комитета, был его руководящим
ядром и проводил в жизнь все решения и указания ЦК по руководству
восстанием.
Противниками решения ЦК о вооруженном восстании были капиту
лянты Каменев и Зиновьев. 18 октября они выступили в меньшевист
ской газете «Новая жизнь» и разгласили врагу партийную тайну о под
готовке вооруженного восстания. В ответ на неслыханное предательство
штрейкбрехеров революции В. И. Ленин написал свое знаменитое
«Письмо к членам партии большевиков». В этом письме он с возмуще
нием отметил: «Да ведь это в тысячу раз подлее и в м и л л и о н р а з
в р е д н е е всех тех выступлений хотя бы Плеханова в непартийной пе
чати в 1906—1907 гг., которые так резко осуждала партия! Ведь тогда
шло дело только о выборах, а теперь идет дело- о восстании для завоева
ния власти!»10. По этому поводу Ленин обратился в ЦК со специаль
ным письмом, в котором требовал исключения из партии Каменева и
Зиновьева за разглашение закрытого партийного решения.
20 октября Центральный Комитет, обсудив .письмо В. И. Ленина,
принял решение о выводе Каменева из состава ЦК и запретил Камене
ву и Зиновьеву выступать с какими-либо заявлениями против ЦК и вы
работанной им линии. Несмотря на то, что вылазка Каменева и Зиновь
ева была разоблачена, их антипартийное выступление против Централь
ного Комитета нанесло большой ущерб партии. Оно дезориентировало
отдельных ее членов в ответственный момент революции. Кроме того,
их выступление было с большим злорадством подхвачено различного
рода врагами революции. Меньшевики и эсеры открыли враждебную
кампанию против революционных масс. Буржуазные и так называемые
«социалистические» газеты заполнялись измышлениями и гнусной кле
ветой на руководителей большевистской партии и прежде всего на
В. И. Ленина. Однако происки врагов революции не нашли поддержки
среди широких слоев рабочего класса, беднейшего крестьянства, солдат
и матросов. Факты, приведенные в Хронике, подтверждают, что боль
шинство рабочих, солдат Северного и Западного фронтов, тыловых гар
низонов и моряки Балтийского флота прочно стояли на большевистских
позициях.
Важную роль в подготовке и проведении вооруженного восстания
сыграл Петроградский Военно-революционный комитет (ВРК), кото
рый был легальным штабом Великого Октября. В Хронике прослежи
вается история возникновения ВРК, раскрывается его деятельность.
В первые дни -своей работы Петроградский ВРК поставил задачу
овладеть столичным гарнизоном и пригородными воинскими частями,
чтобы исключить всякую возможность использования Временным пра
вительством вооруженной силы Петрограда и его окрестностей. Эту
задачу он осуществил через своих комиссаров, назначенных им почти
во все части Петроградского гарнизона. Посланные комиссары наделя
лись большими полномочиями. Они, как представители Совета, счита
лись неприкосновенными. Неподчинение или противодействие комис
сарам ВРК рассматривалось как противодействие Совету рабочих и
солдатских депутатов. Комиссары ВРК были обязаны обеспечивать
выполнение директив ЦК РСДРП (б) и Военно-революционного коми
тета, воспрепятствовать исполнению контрреволюционных приказов
9 В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 165.
10 Там же, стр. ДО6.
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штаба Петроградского военного округа. Комиссары должны были соз
дать вокруг себя группы партийного революционного актива и, опира
ясь на него, добиться приведения в боевую готовность своей части,
чтобы иметь возможность по первому зову ЦК РСДРП (б), выступить
против Временного правительства и обеспечить успех в вооруженной
борьбе с силами контрреволюции. Комиссары ВРК в своем подавляю
щем большинстве были верными сынами Коммунистической партии.
В Хронике освещается начало и ход вооруженного восстания, рас
крывается роль Красной гвардии, моряков Балтийского флота, солдат
Петроградского гарнизона, а также Северного и Западного фронтов.
Одновременна материалы Хроники показывают, как осуществлялся ле
нинский план вооруженного восстания. В самый короткий срок Военно
революционный комитет овладел важнейшими средствами связи про
тивника: почтой, телеграфом, телефоном, а также мостами, вокзалами
и другими военными объектами.
К утру 25 октября Военно-революционный комитет, руководимый
ЦК РСДРП (б), стал хозяином положения в столице. В 10 часов утра
ВРК выпустил написанное В. И. Лениным воззвание «К гражданам Рос
сии!». В этом историческом документе официально сообщалось о перехо
де власти в руки ВРК и провозглашалась программа новой власти.
В тот же день в 14 часов 36 минут открылось экстренное заседание Пет
роградского Совета рабочих и солдатских депутатов. С речью о задачах
власти Советов выступил В. И. Ленин. Под несмолкаемый гром аплодис
ментов он заявил: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о не
обходимости которой все время говорили большевики, соверш(илась».
В своей речи Ленин рассказал о значении революции и сделал вывод:
«Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья рус
ская революция должна в своем конечном итоге привести к победе со
циализма»11. Участники заседания приветствовали победоносную про
летарскую революцию. В принятой Петроградским Советом резолюции
говорилось: «Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, орга
низацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в
этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании»12.
В резолюции выражалась полная уверенность в том, что Советское пра
вительство пойдет по пути к социализму и обеспечит мир народам, от
менит помещичью собственность на землю, передаст землю крестьянам,
установит рабочий контроль над производством и распределением. Пет
роградский Совет призвал всех рабочих и крестьян поддерживать рабо
чую и крестьянскую революцию и укреплять товарищескую дисциплину.
Хроника раскрывает ход штурма Зимнего дворца, где находились ми
нистры Временного правительства. По решению ЦК РСДРП (б) для ру
ководства штурмом был создан полевой штаб Военно-революционного
комитета. 26 октября в 2 часа 10 минут революционные войска овладе
ли твердыней старого мира — Зимним дворцом. Министры Временного
правительства были арестованы и отправлены в Петропавловскую кре
пость. Революционные рабочие, солдаты и матросы под руководством
ЦК РСДРП (б) и В. И. Ленина осуществили победоносное вооружен
ное восстание в Петрограде и тем самым положили начало социалисти
ческой революции в России.
11 В. И. Л е н и н. Соч., т. 26, стр. 208.
12 Там же, стр. 2110.
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Основными источниками для составления IV тома Хроники
Великой Октябрьской социалистической революции явились со
чинения В. И. Ленина, решения съездов Советов и большевистских кон
ференций, документы ЦК РСДРП (б) и партийных организаций, перепис
ка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными органи
зациями.
В Хронике использованы материалы профсоюзов, фабзавкомов и
других массовых организаций трудящихся, периодическая печать того
времени, документы центральных, республиканских и местных архивов,
а также материалы из подготовляемых сектором публикации Институ
та истории АН СССР к изданию сборников документов серии «Вели
кая Октябрьская социалистическая революция». Коллектив составите
лей одновременно использовал сборники документов и хроники, издан
ные к 40-летию Великого Октября и в более ранний период.
Факты в Хронике расположены по схеме ранее вышедших томов.
Составителями использованы материалы, собранные старыми больше
виками С. М. Зрячкиным и А. А. Поздняковым. Указатели подготовле
ны сотрудниками научного кабинета Института истории АН СССР
О. М. Алферовой и П. В. Прониной.
Дальнейшие события, начиная с 26 октября 1917 г. и процесс установ
ления Советской власти на местах, будут освещены в подготовляемой
к изданию книге «Триумфальное шествие Советской власти. Хроника
событий».
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12 сентября—вторник
12—14 сентября. В. И. Ленин написал Центральному, Петроград
скому и Московскому комитетам РСДРП (б) письмо «Большевики
должны взять власть», в котором на основе анализа международной и
внутренней обстановки показал необходимость подготовки и проведения
вооруженного восстания.
Ленин писал, что большевики могут и должны взять государствен
ную власть в свои руки; они имеют большинство в обоих столичных Со
ветах; колебания меньшевиков и эсеров и усиление в их среде интерна
ционалистических течений тоже свидетельствуют о возросшем влиянии
большевиков в массах.
«...Активное большинство революционных элементов народа обеих
столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление про
тивника, разбить его, завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая
тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восста
навливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые
Керенским, большевики составят такое правительство, какого никто
не свергнет».
Ленин указывал, что надо взять власть, не дожидаясь созыва Учре
дительного собрания, так как внутренние и внешние враги мобилизуют
свои силы на удушение революции; Керенский готовит сдачу Петрогра
да немцам; между английскими и .немецкими империалистами происхо
дит сговор за счет России. Партия должна решить судьбу революции и
на очередь дня поставить вооруженное восстание. «История не простит
нам,— писал Ленин,— если мы не возьмем власти теперь».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 1—3.

Петроград. Опубликовано обращение ЦК, ПК и Военной организации
при ЦК РСДРП (б) «К рабочим, к солдатам, ко всем гражданам!» с
призывам не поддаваться на провокационную агитацию и воздерживать
ся от разрозненных выступлений.
«Рабочий путь» № 8, 12 сентября 1917 г.
1
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12 сентября

Не позднее 12 сентября. ЦК РСДРП (б) направил местным партий
ным организациям циркулярный запрос об издаваемых ими газетах.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 37.

Большевистские фракции ЦИК и Петроградского Совета р. и с. д.,
Центральный совет фабрично-заводских комитетов, Всероссийский
Центральный и Петроградский советы профессиональных союзов опуб
ликовали обращение ко всем рабочим и работницам Петрограда с при
зывом сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться на провока
ционные слухи о готовящемся выступлении рабочих, задерживать всех
призывающих к выступлению.
«Рабочий путь» М 8, 12 сентября 1917 г.

Петроградский совет профсоюзов избрал делегатами на Демократи
ческое совещание трех большевиков.
«Рабочий путь» М 10, 14 сентября 1917 г.

В газете «Рабочий путь» сообщалось, что резолюцию Петроградско
го Совета р. и с. д. о власти от 31 августа одобрили рабочие Полюстровских химических и механических соединенных мелких заводов, турбин
ной мастерской Путиловской верфи, Адмиралтейского судостроитель
ного завода, а также фабричный комитет фабрики т-ва «Новая
бумагопрядильня».
«Рабочий путь» № 8, 12 сентября 1917 г .

Общее собрание рабочих и служащих самолетостроительного заво
да В. А. Лебедева вынесло резолюцию, осуждавшую циркуляр минист
ра труда Скобелева1, направленный против рабочих организаций.
Собрание постановило всеми средствами отстаивать существование за
водских комитетов.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917— 1919 гг.», т. I, стр. 190.

На общем собрании рабочих Адмиралтейского судостроительного
завода обсуждался вопрос о намерении правительства эвакуировать ряд
промышленных предприятий из Петрограда. Выступавшие разоблачали
провокационный смысл «разгрузки» Петрограда2 как контрреволю
ционный заговор имущих классов против пролетариата столицы и за
явили, что рабочие завода не позволят увезти ни одного станка и ни
одного мотора.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 299.

Общее собрание рабочих обувной фабрики «Скороход», заслушав
доклад своего депутата в Петроградском Совете р. и с. д. И. Г. Коняши1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 267.
2 Прикрываясь стратегическими соображениями и трудностями организации снаб
жения Петрограда, Временное правительство заявило о необходимости эвакуировать цз
столицы промышленные предприятия, рассчитывая таким образом «разгрузить» Пет
роград от революционного пролетариата. (См. «Великая Октябрьская социалистическая
революция. Хроника событий», т. III, стр. 127, 291).
2
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на, единогласно присоединилось к резолюции о власти, принятой Петро
градским Советом р. и с. д. 31 августа.
€Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 523.

ч
Общее собрание служащих чулочно-трикотажной фабрики В. П. Керстен постановило начать с 13 сентября забастовку в знак протеста про
тив решения правления о мизерной прибавке заработной платы вместо
полного удовлетворения требований служащих.
РИА ЛО , ф. 1278, on. 1, д. 92, л. 37.

В Огнеметно-химическом батальоне Петроградского гарнизона со
стоялись перевыборы представителя в Петроградский Совет р. и с. д«
Вместо меныпевика-оборонца избран большевик, получивший свыше
8Д всех голосов.
«Солдат» (Петроград) М 28, 17 сентября 1917 г.

На заседании ЦИК Советов р. и с. д. председатель ЦИК Н. С. Чхе
идзе выступил с докладом о созываемом по инициативе ЦИК Демокра
тическом совещании. 119 голосами против 101 при 1 воздержавшемся
собравшиеся одобрили принцип сформирования власти на основе коа
лиции (без кадетов).
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 169,
13 сентября 1917 г.

Не позднее 12 сентября. При казачьей секции военного отдела ЦИК
состоялось совещание казаков — члейов фронтовых и армейских коми
тетов. Совещание отправило Сибирскому, Астраханскому, Забайкаль
скому, Яицкому, Семиреченскому, Амурскому, Донскому войсковым
кругам и Кубанской войсковой раде телеграмму с выражением уверен
ности, что казачество не пойдет против народной воли и даст отпор
предателям, замешанным в корниловском заговоре.
«гИзвестия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М М 169
и 170 за 13 и 14 сентября 1917 г.

Главнокомандующий Петроградским военным округом полковник
Полковников обратился к военному министру с секретным рапортом, в
котором просил ходатайствовать перед Временным правительством об
издании постановления, обязывающего газету «Рабочий путь» «...пред
ставлять весь свой материал на предварительную цензуру».
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 523.

Совет Петроградского о-ва заводчиков и фабрикантов под давлени
ем рабочих рекомендовал своим членам временно оплачивать рабочее
время членов рабочих комитетов, потраченное ими «в интересах пред
приятия»; вместе с тем категорически запрещалось выплачивать жало
ванье рабочим, состоявшим в рабочей милиции и Красной гвардии.
«Красная летопись», 1926, М 6, <стр. 57, 60.

Балтийский флот. Опубликовано сообщение о совместном собрании
команд судов: «Андрей Первозванный», «Олег», «Диана», «Рюрик», «Ад
мирал Макаров», «Богатырь». Участники собрания выразили протест
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против приказа Керенского о запрещении политической борьбы в ар
мии и флоте1 и потребовали восстановления контроля демократических
организаций над аппаратами связи, права смещения и ареста контрре
волюционных начальников и создания в армии органов борьбы с контр
революцией. Собрание приветствовало Комитет армии, флота и рабочих
Финляндии и выразило протест против закрытия газет левого направле
ния.
«Звезда» (Ревель) М 13, 12 сентября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялось заседание Центрального
комитета Финляндской социал-демократической партии при участии
представителей профессиональных союзов. Решено организовать отря
ды Красной гвардии.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 209, л. 4а, 4а об.

Северный фронт. Собрание солдат и офицеров 426-го пехотного Повенецкого полка единогласно присоединилось к резолюции Центробалта
от 9 сентября о готовности бороться за переход власти в руки пролета
риата и крестьянства. Собравшиеся заявили, что они всеми силами бу
дут защищать революционные организации и требования о передаче
земли земельным комитетам, учреждении рабочего контроля над про
изводством, о заключении перемирия и начале мирных переговоров.
«Звезда» (Ревель) № 15, 19 сентября 1917 г.

Солдаты 2-й батареи 22-й артиллерийской бригады V армии при
няли резолюцию с требованиями скорейшего вынесения (приговора ге
нералу Корнилову и предания суду всех изменников родины, немедлен
ного освобождения из-под ареста всех революционеров, разгона Госу
дарственной, думы и Государственного совета, передачи всей власти Со
ветам и прекращения войны.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

На заседании полкового комитета 56-го Сибирского стрелкового пол
ка XII армии принят протест против приказа Керенского о запрещении
политической борьбы в армии и умалении роли всех армейских орга
низаций.
Ц ГВИ А, ф. 2152, on. 8, д. 197, л. 198об.

Лифляндская губерния, Рижский уезд. В г. Усть-Двинске собрание
солдат крепостной артиллерии и крепостного пехотного полка потребо
вало образования чисто социалистического министерства, ответственно
го перед Советами, и упразднения Государственной думы и Государст
венного совета, немедленной передачи всей земли в руки земельных
комитетов и установления рабочего контроля над фабрично-заводским
производством, решительных шагов к заключению всеобщего демокра
тического мира.
«Звезда» (Ревель) М 14, 15 сентября 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 413.
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Эстляндская губерния, г. Ревель. Вновь избранная городская управа
приступила к исполнению своих обязанностей под председательством
большевика В. Вельмана. Председателем думы избран большевик
Я. Я. Анвельт. Управа наметила практические меры для увеличения
заработной платы городским рабочим и служащим, для улучшений про
довольственного снабжения и уменьшения жилищной нужды в городе.
сЗвезда» (Ревель) № 14, 15 сентября 1917 г.

Совет старост рабочих Русско-Балтийского судостроительного заво
да принял решение о запрещении эвакуации заводского оборудования и
материалов и избрал специальную комиссию для постоянного наблюде
ния за всем, что вывозится с завода.
сВеликая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 227, 228.

Общее собрание членов клуба «Объединение» Ревельского гарнизона
выразило решительный протест против политики Временного правитель
ства и категорически потребовало от Демократического совещания об
разования чисто социалистического правительства, ответственного пе
ред Советами. Собрание заявило, что Ревельский гарнизон готов с ору
жием в руках отстаивать требования революционной демократии.
<гЗвезда» (Ревель) № 14, 15 сентября 1917 г.

Вологодская губерния, г. Грязовец. Комитет объединенной организа
ции РСДРП обратился к волостным и общественным комитетам, а так
же кооперативам уезда с просьбой прислать представителей на губерн
ский рабочий съезд1.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии», стр. 70, 71.

Вельский уезд. Из д. Сидоровская направлено письмо в ЦК РСДРП (б)
с просьбой выслать программу и устав партии.
сПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 217, 218.

Москва. На заседании Совета р. д. меньшевики и эсеры заявили о
своем выходе из президиума и исполкома Совета, мотивируя это несо
гласием с большевистской резолюцией о власти, принятой Советом 5 сен
тября. Заседание заслушало сообщение о предпринятых Советом мерах
для ликвидации голодовки заключенных в Бутырской тюрьме, ускоре
ния следствия и освобождения невинно заключенных.
В. В л а д и м и р о в а . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. IV , стр. 206.

Опубликовано сообщение о перевыборах в Совет р. д. по отдельным
предприятиям Москвы. На химическом заводе Н. А. Второва, где рань
ше господствовали меньшевики, за большевиков голосовало 3447 чело
век, а за все остальные партии—'240; на парфюмерной фабрике
т-ва Брокар и К0, металлопрокатном заводе Маркова, электромеханиче
ском заводе «Динамо», ткацко-вязальной фабрике Минца, суконной
фабрике Котовых, на Московском вещевом складе все рабочие примк
нули к большевикам.
«Социал-демократ» (Москва) № 156, 12 сентября 1917 г.
1 См. сообщение за 24 сентября.
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Объединенное собрание Пресненского районного Совета р. и с. д.
и заводских комитетов приняло предложенную большевиками резолю
цию с требованием немедленного установления рабочего контроля нал
производством и потреблением.
«Социал-демократ» (Москва) М 163, 21 сентября 1917 г.

Правление союза деревообделочников призвало всех членов союза
организовывать рабочие комитеты и добиваться, чтобы каждый дерево
обделочник стал членом союза.
«Социал-демократ» (М осква) № 156, 12 сентября 1917 г.

В Пресненском районе состоялся митинг 1500 рабочих и солдат, еди
ногласно принявший приветствие вождю революции Bi И. Ленину.
«Социал-демократ» (Москва) № 165, 23 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, ст. Ундол Московско-Нижегородской ж. д.
Общее собрание рабочих текстильной фабрики т-ва Собинской м-ры
утвердило постановление фабричного Совета р. д. о прекращении тор
говли буржуазными газетами в фабричном поселке.
«Голос народа» (Владимир) № 103, 19 сентября 1917 г.

Юрьевский уезд. Общее собрание Кольчугинской организации
РСДРП (б) приняло резолюцию с требованиями перехода власти в ру
ки революционной демократии, издания декрета о передаче земли тру
довому народу, установления рабочего контроля над производством,
предания суду всех контрреволюционеров, замешанных в корниловском
мятеже.
Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 92.

Тверь. Общегородская конференция заводских комитетов и профес
сиональных союзов выработала план экономической борьбы, согласно
которому все требования рабочих вносятся фабричными и заводскими
комитетами на рассмотрение соответствующего профсоюза; профсоюз
предъявляет требования предпринимателям, ведет с ними переговоры'
и решает вопрос о необходимости стачки. Конференция потребовала не
медленной отмены циркуляров Скобелева \ направленных на лишение
прав фабзавкомов, и предложила всеми средствами отстаивать завоева
ния революции, вплоть до открытой организованной борьбы.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 225, 226.

Состоялся митинг солдат 196-го и 57-го пехотных запасных полков,
созванный военной организацией большевиков. Собравшиеся приняли
резолюцию с требованием передачи власти в руки революционной де
мократии, отмены смертной казни, установления контроля над производ
ством и национализации банков.
«Тверская мысль» М 115, 13 сентября 1917 г.

В Тверь возвратился один из руководителей местных большевиков
А. Я. Аросев (Александров), который был арестован в связи с июль1 См. «Великая Октябрьская социалистическая (революция. Хроника событий», т* III.
стр. 267, 3123.
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сними событиями. Большевистская организация города и революционно
настроенный гарнизон устроили Арооеву торжественную встречу, вы
лившуюся в демонстрацию трудящихся города под лозунгами «Долой
войну», «Да здравствует III Интернационал», «Долой соглашательство
с буржуазией», «Война с буржуазией до победного конца».
«Тверская мысль» № 115, 13 сентября 1917 г.

Тверская губерния, г. Бежецк. Исполком Совета р. и с. д. постановил
выдать заимообразно городской большевистской организации 5 тыс.
рублей для приобретения типографии.
ГАОРСС ЛО , ф. 7384, on. 7, д. 27, л. 7.

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялось общее собрание
городской группы РСДРП (б). Присутствовало около 20 членов город
ской и 40 членов военной организации. По текущему моменту единогла
сно принята резолюция, клеймившая антинародную политику Времен
ного правительства и призывавшая к решительной борьбе за создание
власти из представителей пролетариата и революционного крестьян
ства.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 207, 208.

Калуга. Организация РСДРП (б) совместно с Советом с. д. органи
зовала демонстрацию под лозунгом «Вся власть Советам», в которой
приняли активное участие солдаты гарнизона.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 439.

Тула. Зареченский районный комитет РСДРП (б) присоединился
к заявлению большевистской фракции городской думы о вынесении
вотума недоверия председателю думы и о выходе из ее состава и при
нял резолюцию, в которой разоблачался буржуазный характер Демо
кратического совещания. Комитет призвал трудящихся голосовать на
собраниях за резолюцию Петроградского Совета р. и с. д. о власти от
31 августа и постановил начать широкую агитацию за перевыборы де
легатов Совета р. и с. д.
«Октябрь в Туле», стр. 218, 219.

Общее собрание рабочих пулеметной мастерской № 2 единодушно
отвергло попытку тульских меньшевиков заставить рабочих отменить
их решение о перевыборах Тульского Совета р. и с. д.
«1917 год в Московской области», стр. 99.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Члены местного исполнитель
ного комитета реквизировали у помещика в с. Рыбном овес и рожь, уда
лили из экономии военнопленных и воспрепятствовали уборке сена.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 265, 266.

Курская губерния, г. Старый Оскол. Совет к. д. выразил решитель
ный протест против коалиции с кадетами, против буржуазной политики
Временного правительства и высказался за создание власти из предста
вителей революционного пролетариата и крестьянства, за претворение в
жизнь всех демократических требований крестьян, солдат и рабочих.
«Курск в революции», стр. 91.
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Воронеж. Митинг солдат 5-го пулеметного полка одобрил деятель
ность комитетов спасения революции1 и высказался за продолжение
их деятельности до окончательной ликвидации контрреволюции. Сол
даты потребовали немедленного освобождения из тюрем большевиков,
заявив, что именно они являются истинными защитниками народа.
«Путь жизни» (Воронеж) № 10, 21 сентября 1917 г.

Тамбов. 12—13 сентября. В связи с продовольственными волнениями
Совет р. и с. д. выпустил воззвание к гражданам Тамбова, в котором
заявил, что он берет охрану города на себя, в магазинах будет немед
ленно произведена проверка товаров, установлены твердые цены и про
ведено справедливое распределение предметов потребления среди наи
более нуждающейся части населения.
«Тамбовский земский вестник» М 204, 14 сентября 1917 г.

После происшедших разгромов магазинов в город прибыл из Мос
квы отряд с броневиками; городская дума постановила образовать Ко
митет охраны города из трех гласных, трех представителей Совета, гу
бернского комиссара, прокурора и начальника гарнизона. Комитет взял
на себя всю власть в городе.
П. К р о и г и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовской
губернии, стр. 23, 24.

Совет р. и с. д. совместно с представителями губернского Совета к. д.,
губернского земельного комитета, -губернской земской управы, губерн
ского комиссара и прокурора обсудил вопрос о растущем аграрном
движении в Козловском уезде. Принято постановление, обязывающее
местные волостные земельные и продовольственные комитеты взять на
учет все частновладельческие имения и обеспечить их полную сохран
ность. Решено о принятом .постановлении оповестить население воззва
нием и издать специальный приказ («Распоряжение № 3») по этому
вопросу.
«Тамбовский земский вестник» М 204, 14 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния, Лебедянский уезд. Помещица Хренникова
направила в Главное управление по делам милиции жалобу на кресть
ян, которые вырубали ее лес при с. Большом Хомутце.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 43.

Западный фронт. Общее собрание полковых, ротных и командных
комитетов 165-го пехотного Луцкого полка II армии выдвинуло требо
вание немедленного объявления на всех фронтах всеобщего перемирия
и заключения справедливого мира, а также высказалось за созыв Учре
дительного собрания, отмену смертной казни, привлечение к уголовной
ответственности Корнилова и его приверженцев, возобновление контро
ля .над командным составом, прекращение преследования революцион
ной печати.
«Рабочий путь» М 15, 20 сентября 1917 г .

1 Комитеты спасения революции .возникли в период .борьбы с корниловщиной. Мно
гие из -них, особенно там, где .ведущая роль принадлежала большевикам, продолжали
свою деятельность даже .после постановления Временного правительства от 4 сентября
о ликвидации местных органов .борьбы против корниловского мятежа. В -Воронеже 28—
29 августа был образован «Революционный распорядительный комитет», в -состав кото
рого вошло четыре большевика и четыре эсера. 5 сентября Воронежский -Совет р., с. и
к. д. продлил полномочия комитета на неопределенный срок.
8
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Бывший начальник штаба верховного главнокомандующего генерал
Алексеев направил лидеру кадетской партии Милюкову письмо, в кото
ром содержались прямые свидетельства участия кадетской партии, Вре
менного правительства и лично Керенского в подготовке корниловско
го мятежа; Алексеев просил Милюкова начать в печати кампанию в
защиту Корнилова и других офицеров.
«гИзвестия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 249,
12 декабря 1917 г.

Минская губерния, Игуменский уезд. Сообщалось, что крестьяне
ряда деревень Смиловичской волости самовольно убирают урожай с
помещичьих полей.
«•Яз истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 178, 179.

Минский уезд. Не позднее 12 сентября. Во время волостных выборов
в с. Першаях Першайской волости за контрреволюционную агитацию
крестьянами арестованы этапный комендант и его помощник, а также
ксендз Першайского костела, владелец имения «Лаиинцы» и др. Аре
стованные направлены в штаб корпуса, в местечко Воложин Ошмянского уезда Виленской губернии.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 25.

Киев. 12—14 сентября. Состоялось совещание большевистских орга
низаций Юго-Западного края. Присутствовали представители 10 орга
низаций (из 25 входивших в область) — Черниговской, Житомирской,
Конотопской, Винницкой, Переяславской, Брусиловской, Радомысльской, Киевской, Бердичевской и Елисаветградской. В докладах с мест
отмечался общий революционный подъем масс и усилившаяся после
корниловского мятежа большевизация Советов. По текущему моменту
совещание приняло резолюцию, в которой указывалось, что подготов
ленное соглашательской политикой меньшевиков и эсеров открытое вы
ступление контрреволюции дало громадный стимул для нарастания ре
волюционного движения рабочих и солдат и толкнуло трудящиеся массы
на путь разрыва с буржуазией; несмотря на это ЦИК Советов ока
зался неспособным порвать с политикой соглашения с буржуазией. Со
бравшиеся представители большевистских организаций Юго-Западно
го. края расценили созываемое по инициативе ЦИК Демократическое
совещание как новую попытку компромисса с буржуазией.
Исходя из сложившейся обстановки, областное совещание заявило,
что спасти страну и революцию от экономической разрухи и контррево
люции может только твердая власть из представителей рабочих и бедней
шего крестьянства, которая должна немедленно осуществить все требо
вания революционных масс. Совещание обсудило также вопросы о ра
боте с сельскохозяйственным пролетариатом, о военной организации, об
организации кампании по выборам в Учредительное собрание.
<гРабочий путь» № 26, 3 октября 1917 г.; «Голос социал-демократа» (К иев) № 95,
24 сентября 1917 г.

Общее собрание 400 солдат Киевской военной мукомольни присоеди
нилось к резолюции Киевского Совета р. д. по текущему моменту от
9
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8 сентября1. В то же время солдаты признали резолюцию Совета с. д.
о текущем моменте и конструкции власти неудовлетворительной, так как
в ней отсутствовали требования национализации важнейших отраслей
промышленности и земли, отмены тайных договоров, вооружения рабо
чих и др.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» М 33, 16 сентября 1917 г.

Харьков. Правление союза металлистов направило областному
комиссару труда Донецкого и Криворожского бассейнов письмо с тре
бованием принять меры против локаута на заводе сельскохозяйствен
ных машин Гельферих-Саде.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 679.

социалистической революции

на Украине»,

Харьковская губерния, Валковский уезд. Не позднее 12 сентября.
Крестьяне д. Владимировна Нижнеорельской волости начали захваты
вать помещичьи земли.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 681.

социалистической революции

на Украине»,

Богодуховский уезд. Не позднее 12 сентября. Крестьяне сел Матвеевки и Купьевахи захватили помещичьи земли.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 681, 682.

социалистической революции

на Украине»,

Полтавская губерния, Зеньковский уезд. Не позднее 12 сентября.
Крестьяне Иорданской волости захватили земли помещицы Нефонтовой
и организовали вооруженную охрану захваченных земель.
«Подготовка Великой
стр. 791.

Октябрьской социалистической революции на

Украине»,

Константиноградский уезд. Не позднее 12 сентября. В Ново-Тагамликской волости крестьяне д. Лоташевки по постановлению волостного
комитета отняли у арендатора имения землю и произвели посевы.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, стр. 821.

Румынский фронт. Группа солдат фронта в письме редактору «Из
вестий ЦИК и Петропрадского Совета» выразила протест против поли
тики Керенского, направленной на продолжение войны, и категорически
заявила, что, если не будет заключен мир, то после 1 октября солдаты
уйдут с фронта.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 2, д. 3, л. 69.

Бессарабская губерния, Бельцкий уезд. В местечке Унгены солдаты
5-й роты 15-го железнодорожного батальона заявили о своей поддержке
резолюции Петроградского Совета от 31 августа и потребовали немед
ленного перехода всей власти к трудовому народу.
ГАОРСС Л О, ф. 1000, on. 78, д. 1, л. 1.

1 В основу резолюции Киевского Совета р. д. была положена большевистская ре
золюция о власти, (принятая (Петроградским Советам р. и с. д. 31 августа. i(C m . «Вели
кая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, стр. 516)
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Вторник

12 сентября

Оргеевский уезд. Крестьяне забрали урожай у помещика ДоливоДобровольского.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 49.

Херсонская губерния, г. Одесса. На заседании исполкома Совета
р. д. заслушано сообщение об организации Красной гвардии и ее роли
в дни борьбы с корниловщиной. Выступавшие признали рост влияния
большевиков среди красногвардейцев, отказывавшихся слушать мень
шевистских ораторов. Исполнительный комитет одобрил деятельность
секции Красной гвардии, признал необходимым установить тесную связь
секции с уездом, возместить ей все расходы по охране города в дни
корниловщины и разрешить провести сбор средств на заводах.
Хрошка револющйних подШ в ОдесЬ, стр. 96; «•Подготовка Великой Октябрьской
социалистической революции на Украине», стр. 772.

«Известия Одесского Совета рабочих депутатов» опубликовали со
общение о том, что все депутаты Совета селянских депутатов разъеха
лись по деревням для проведения на местах выборов в волостные зем
ства; с этой же целью крестьянская секция Совета р. д. выделила своих
представителей.
«гХрошка револющйних подШ в Odeci», стр. 96.

Черноморский флот. Команда эскадренного миноносца «Гневный»
выразила категорический протест против принятой 7 сентября Севасто
польским Советом в. и р. д. резолюции о поддержке политики Времен
ного правительства, а также против созыва Демократического совеща
ния.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 58.

Таврическая губерния, г. Евпатория. Секретарь комитета РСДРП
С. Булевский направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал,
что евпаторийская организация, основанная в апреле меныпевикамиоборонцами, долгое время не могла наладить связь с большевистски на
строенными массами. Однако с приездом в Евпаторию нескольких боль
шевиков вся организация фактически оказалась в их руках. В резуль
тате большой работы в Совет вместо оборонцев избраны большевики;
организация почти перестала выписывать меньшевистские газеты и
значительно расширила подписку на большевистские издания; ведется
усиленная борьба за крупнейшие профсоюзы города. В письме сообща
лось о вероятности скорого разрыва с меньшевиками.
«•Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 223—225.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Рабочие и служащие метал
лургического завода потребовали издания закона, запрещающего за
крытие предприятий.
<гХроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», выл. 1, стр. 72.

Донецкий округ. Собрание шахтеров Васильевского рудника (Калитвенская волость) выразило протест против соглашательской поли
са
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тики эсеров и меньшевиков, содействовавшей организации корнилов
щины, и (потребовало изъятия власти из рук 'буржуазии.
«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 98, 99.

Ставрополь. Ставропольский комитет РСДРП (б) направил губерн
скому бюро профессиональных союзов письмо о необходимости органи
зации рабочих и солдатских клубов для более широкого вовлечения
масс в активную политическую жизнь.
«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на
Ставрополье», стр. 50, 51.

Казань. Исполком солдатской секции Совета р., с. и к. д. совместно
с представителями войсковых комитетов гарнизона выразил протест
против введения института военных комиссаров Временного правитель
ства в частях Казанского военного округа.
<гТатария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 492.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Комитет РСДРП (б) направил
в ЦК РСДРП (б) два письма с просьбой прислать в помощь пропаган
дистских работников (Юренева или Старка) в связи с предстоявшими
выборами в Учредительное собрание, в Совет и в городскую думу. Ко
митет извещал об изменении настроения масс в пользу большевиков,
об организации в городе Красной гвардии; сообщал, что гарнизон на
ходится целиком под большевистским влиянием. В письме одобрялась
инициатива по организации муниципальной группы при ЦК РСДРП (б)
и приветствовалась идея созыва Всероссийского съезда большевистских
муниципальных групп *.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 222, 223.

Митинг частей Сызранского гарнизона принял резолюцию с требо
ванием вооружения солдат и разоружения контрреволюционных частей,
а также предания суду Корнилова и Каледина.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,
стр. 330.

Самара. Состоялось собрание военной организации большевиков.
Присутствовало 150 человек. Выяснилось, что во всех крупных частях
гарнизона созданы партийные ^ячейки. Собрание избрало временное
бюро военной организации в составе двенадцати человек и президиум
под председательством А. А. Масленникова.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 65, 66; Ф. Ф. З а х а 
р о в . Самарские большевики в Октябрьской революции, стр. 83, 84.

Рабочие Трубочного завода на собраниях ночной и дневной смен,
электрической мастерской и машинного отделения приняли постановле
ние о присоединении к декларации большевиков, оглашенной в Совете
р. и с. д. 10 сентября12. Аналогичное решение принято собраниями рабо1 Инициатива создания муниципальных групп была выдвинута на заседании ЦК
РСДРП (б) 31 августа; идея созыва Всероссийского съезда представителей муниципаль
ных фракций большевиков выдвигалась в циркулярном письме ЦК, разосланном мест
ным партийным организациям в начале сентября 1917 г.
2 Большевистская фракция огласила декларацию, в которой по существу повторила
резолюцию Московского Совета р. д. о власти от 5 сентября.
12
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чих и работниц завода Игнатьева, депо и железнодорожных мастерских,
хлебопекарни А. М. Неклютиной и собранием швейников, работавших
на армию.
<гПобеда Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 113, 114; «Приволжская правда» № 112 и 113 за 13 и 14 сентября 1917 г.

Собрание солдат 143-го пехотного запасного полка единогласно при
няло декларацию большевиков, избрало делегата для оглашения ее в
Совете с. д., решило потребовать от своих представителей в Совете от
чета перед полком и в случае их несогласия с лозунгом «Диктатура ре
волюционной демократии» настаивать на их отозвании.
«•Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 112.

Собрание 133-го пехотного запасного полка приняло решение требо
вать перехода всей полноты власти в руки революционной демократии.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 113.

Саратов. Президиум военной секции Саратовского Совета р. и с. д.,
состоявший из эсеров, сложил с себя полномочия.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 625.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании исполнительного
бюро Совета р. и с. д. принято постановление приступить к вооружению
рабочих. Решено в дополнение к ранее полученным 250 винтовкам взять
из 93-го пехотного запасного полка еще 750 винтовок.
«1917 год в Царицыне», стр. 82, 83.

Астрахань. В городе стихийно возникла трехтысячная демонстрация
измученных голодом трудящихся. На митинге, состоявшемся у продо
вольственной управы, демонстранты потребовали увеличения пайка, раз
решения свободной покупки и перевозки муки. В ответ на отказ губерн
ского комиссара вести переговоры с делегатами трудящихся демостранты ворвались в помещение комиссариата, избили комиссара, вытащили
его на улицу и заставили отвечать на вопросы возмущенных горожан.
Прибывший наряд милиции освободил комиссара; масса голодных рас
сыпалась по главным улицам города. Городской голова, начальник ми
лиции, члены продовольственной управы и другие должностные лица
скрылись из города.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 350, д. 1766, л. 6.

Пермь. Опубликовано обращение рабочих Союза тружеников иглы
и военно-обмундировочных мастерских Алафузова к рабочим Урала, в
котором сообщалось, что забастовка швейников длится с 17 августа1 и
среди рабочих и их семей начинается голод. В обращении содержалась
просьба оказать бастующим материальную помощь.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Перм
ской губернии», стр. 249, 250.

1 Забастовка возникла в связи с отказом правления мастерских Алафузова удовлет
ворить требование рабочих об увеличении заработной платы на 10% и нежеланием передать дело на разрешение примирительной камеры.
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Пермская губерния, г. Екатеринбург. Уральский областной комитет
РСДРП (б) совместно с редакцией газеты «Уральский рабочий» обра
тился ко всем партийным организациям Урала с предложением созда
вать на предприятиях, в учреждениях и казармах группы корреспонден
тов «Уральского рабочего».
«1917 год на Урале», стр. 192.

Екатеринбургский уезд. На Нижне-Уфалейском чугуноплавильном и
железоделательном заводе состоялась общее собрание рабочих. Об
суждены вопросы о текущем моменте и о политике различных партий в
современных условиях. 49 членов партии эсеров заявили о своем жела
нии перейти в большевистскую организацию.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 8, 22 сентября 1917 г.

Общее собрание Совета р. и с. д. Невьянского горного и труболитей
ного завода выразило резкий протест против созыва Демократического
совещания и потребовало немедленного созыва Всероссийского съезда
Советов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 6, 17 сентября 1917 г.

Состоялось собрание Совета р. д. Пышминско-Ключевского медного
рудника. Обсуждалось положение в стране в связи с контрреволюцион
ным выступлением генерала Корнилова. Совет постановил обратиться
к Уральскому областному комитету Советов с. и р. д. с предложением
немедленно выдать оружие местной Красной гвардии.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 7, 20 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд. Рабочие и служащие платиновых приисков
акц. о-ва Нижнетагильских и Луньевских заводов захватили прииски,
арестовали часть администрации и на место устраненного управляюще
го избрали нового. Избран также особый комитет из восьми человек.
ЦГИАЛ, ф. 75, on. 1, д. 4, л. 257.

Уфа. Используя недовольство населения хозяйственной разрухой,
черносотенцы спровоцировали часть населения на погром магазинов.
Объединенные отряды рабочих-красногвардейцев и революционных сол
дат быстро ликвидировали организованные черносотенцами беспоряд
ки в городе.
<гУфимский вестник» №№ 198 и 199 за 13 и 14 сентября 1917 г.

На совместном заседании исполкома Совета р. и с. д. и губернского
Совета к. д. принято решение, осуждавшее начавшиеся в городе погро
мы продовольственных магазинов и лавок.
Ц ГА Башкирской АССР, ф. 42, б/on., д. 32, л. 65.

Не позднее 12 сентября. Состоялось заседание секретариата и прав
ления совета профессиональных союзов. В связи с попыткой предпри
нимателей использовать низкооплачиваемых и не организованных в
союзы военнопленных для снижения зарплаты рабочим и ликвидацйи
их организаций принято решение: требовать для пленных равной с рус
скими рабочими заработной платы.
«Вперед» (Уфа) № 139, 13 сентября 1917 г.
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Уфимская губерния. Уфимский уезд. Состоялось собрание Усть-Кагавской организации РСДРП (|б). Выступавшие отметили, что после
корниловщины наблюдается рост влияния большевиков и растерянность
в рядах эсеровской и меньшевистской .партий, и призывали к дальней
шему сплочению всех революционных сил вокруг ЦК РСДРП (б).
«Вперед» (Уфа) № 143, 19 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Не позднее 12 сентября. Ко
митет РСДРП (б) направил в ЦК резолюцию протеста против созыва
Демократического совещания и с требованием создания власти из пред
ставителей революционного пролетариата и крестьянства. В резолюции
"предлагались широкие демократические мероприятия, которые должна
была осуществить новая власть в стране. Комитет сообщал, что указан
ная резолюция принята собранием рабочих и служащих ст. Челябинск
(700 человек), заседанием Челябинского Совета р. и с. д., общими со
браниями рабочих Кыштымских и др. каменноугольных копей (10 тыс.
человек), рабочими чаеразвесочных фабрик (700 человек), солдатским
митингом в Народном доме (300 человек), собранием рабочих кожевен
ного завода (60 человек) и др.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 220, 221.

Томск. Не позднее 12 сентября. Н. Н. Яковлев направил в ЦК
РСДРП (б) от имени 'губернского комитета РСДРП (б) письмо о работе
большевистской организации. В письме сообщалось о состоявшейся в
августе Средне-Сибирской областной конференции РСДРП (б), о вы
делении томских большевиков из объединенной организации РС Д РП 12
и решении губернской конференции РСДРП о присоединении к ЦК
РСДРП (б) 3, о поддержке большевиков рабочими и солдатами и о том,
что меньшевики в городе опираются только на обывателей, о решении
Совета р. и с. д. поддерживать на выборах в городскую думу только
список последовательных интернационалистов. Яковлев отметил успехи
большевиков на .губернском съезде крестьянских депутатов, на СреднеСибирском областном съезде Советов р. и с. д. 4 и просил высылать в
адрес Томского комитета оттиски всех агитационных брошюр и листо
вок. В письме особое внимание уделялось положению дел в округе, где
с апреля установлено коллегиальное управление войсками и приказы
издают гарнизонные комитеты, а не командиры. Яковлев отмечал, что
для намечаемого организацией развертывания серьезной работы среди
крестьянства необходим особый еженедельный журнал для крестьян,
а также муниципальный журнал практического характера и журнал по
экономической политике.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 218—220.

1 Конференция состоялась 6—12 августа. (Ом. «Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. Хроника событий», т. III, стр. 115).
2 Самостоятельная большевистская организация в Томске оформилась 6 сентября
1S17 г. '(Ом. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,
т. III, стр. 498).
3 Томская губернская конференция РСДРП состоялась 8—9 сентября. (См. «Вели
кая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, сцр. 521).
4 I съезд Советов р. и с. д. Средней Сибири состоялся в Красноярске 6—10 сентяб
ря 1917 г. (См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,
т. III, стр. 498).
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Опубликована резолюция собрания эвакуированных с фронта солдат,
находившихся при 25-м запасном полку. Солдаты требовали перехода
всей полноты власти в руки Советов и решительных действий для ско
рейшего заключения мира.
«Знамя революции» (Томск) № 84, 12 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Общее собрание Совета р. и с. д. и
исполкома Совета к. д. выразило протест против порядка представи
тельства, установленного ЦИК Советов для Демократического совеща
ния, и потребовало немедленного созыва Всероссийского съезда Сове
тов.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 146, 21 сен
тября 1917 г.

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Совет р., с. и к. д. по воп
росу о Демократическом совещании вынес резолюцию, в которой по
требовал отказа от всякой коалиции с дворянами и буржуазией, орга
низации власти в интересах пролетариата и крестьянства, создания
Временного правительства из чисто демократических элементов.
В. П. Г и р ч е н к о . Этапы революционного движения в Бурятии. (Хроника), стр. 28.

Терская область, г. Грозный. Не позднее 12 сентября. На заседании
Совета р. д. развернулась острая дискуссия между большевиками и
эсеро-меньшевистским крылом по вопросу о текущем моменте. 44 голо
сами против 22 принята резолюция, предложенная исполнительным
комитетом, в которой выражался протест против вхождения в прави
тельство кадетов, выдвигались требования создания правительства ре
волюционной демократии, созыва съезда Советов и Учредительного
собрания.
«Терский край» (Грозный) М 73, 13 сентября 1917 г.

Тифлис. Команда хлебопеков 218-го пехотного запасного полка в ко
личестве 123 человек направила в газету «Кавказский рабочий» письмо
с одобрением политики большевиков.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 152, 19 сентября 1917 г.

Баку. Состоялась городская конференция РСДРП (б). П. А. Джапа
ридзе сделал доклад о предстоявшем Кавказском съезде большевиков.
В связи с подготовкой перевыборов Бакинского Совета р. и в. д. конфе
ренция приняла наказ делегатам Совета, в котором в качестве перво
очередных задач революционной демократии выдвигались следующие:
разрыв с буржуазией и с грабительской политикой союзников, опубли
кование их тайных договоров и заключение справедливого мира. В на
казе содержались требования национализации крупных отраслей про
мышленности, введения рабочего контроля, немедленной передачи
крестьянам помещичьей земли и инвентаря, установления восьмичасо
вого рабочего дня, формирования Красной гвардии, создания единой
сильной власти из представителей действительно революционной демо
кратии.
На конференции были произведены довыборы в Бакинский комитет
РСДРП (б).
«Бакинский рабочий» № 54, 18 сентября 1917 г.
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Опубликовано постановление организаций «Гуммет»1 и «Бирлик»2.
В постановлении выдвигалось требование упразднения совета и комите
та мусульманских общественных организаций3 и подчеркивалась целе
сообразность вхождения представителей мусульманского народа в об
щие демократические Советы.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 125, 126.

Собрание бастующих рабочих предприятий о-ва «Зафатема» поста
новило арестовать владельцев фирм, отказывавшихся выдать рабочим
двухмесячный аванс.
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. 126.

Общее собрание служащих и мастеровых Бакинского военного порта
приняло резолюцию, в которой содержались требования передачи вла
сти Советам, чистки командного состава, немедленной передачи всей
земли в распоряжение крестьянских земельных комитетов, созыва Учре
дительного собрания, отмены смертной казни, освобождения из тюрем
революционеров и решительной борьбы за мир.
«Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.

В ответ на продолжающийся рост продовольственных трудностей
возмущенные горожане разгромили хлебное бюро городской продоволь
ственной управы.
«Баку» № 204, 13 сентября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. В связи с ташкентскими события
ми большевики развернули агитацию за устранение комиссаров Вре
менного правительства и передачу власти Советам. Асхабадская груп
па большевиков направила своих агитаторов в Кзыл-Арват, Казанджик.
Мерв, Кушку и другие города. Вечером в разных районах Асхабада на
чались митинги трудящихся.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Туркменистане», стр. 12; О. К у л и е в . Туркменистан в период подготовки и проведе
ния Великой Октябрьской социалистической революции, стр. 43.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Не позднее 12 сентября. Таш
кентской организацией РСДРП, исполнительным комитетом Совета
р. и с. д., некоторыми профсоюзами и рабочими железнодорожных ма
стерских Ташкентской и Среднеазиатской железных дорог приняты
резолюции с требованием передачи власти Советам.
«Рабочий путь» № 3 3 , 11 октября 1917 г

1 «Гуммет» .(Энергия)— социал-демократическая организация, созданная в 1904 г.
Бакинским комитетом РСДРП для вовлечения трудящихся-тюрков в социал-демократи
ческое движение и революционную борьбу. В 1917—1918 гг. «Гуммет» проводила боль
шую работу по сплочению трудящихся Азербайджана в борьбе за социалистическую
революцию.
2 «Бирлик» (Единство) — социал-демократическая организация, созданная при Ба
кинском комитете РСДРП (б) в 1917 г. для работы среди трудящихся поволжских татар.
3 Совет мусульманских общественных организаций и его исполнительный орган —
комитет мусульманских общественных организаций возникли в апреле 1917 г.; находи
лись под ^влиянием мусаватистов.
2

Хроника событий, том IV
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В 4 часа дня в Александровском парке состоялся шеститысячный ми
тинг солдат 1-го и 2-го Сибирских полков, а также мелких команд и ра
бочих Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог. Избран Вре
менный революционный комитет, которому поручено потребовать от Со
вета с. и р. д. принятия срочных мер для революционной охраны города
и немедленного прекращения вывоза предметов первой необходимости
по железной дороге.
Митинг единогласно принял резолюцию, в которой высказался за
реквизицию у капиталистов предметов и продуктов первой необходи
мости, передачу всей полноты власти Советам и осуществление ими
революционных преобразований. В 4 часа 30 мин. состоялось первое за
седание ревкома.
«Рабочий путь» № 33, 11 октября 1917 г.; «Наша газета» (Ташкент) № 117,
14 сентября 1917 г.

Командующий войсками округа генерал Черкес совместно с коми
тетам Краевого Совета с. и р. д. (при содействии школы прапорщиков
и военного училища) арестовал ревком.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 122.

Ташкентокий Совет с. и ip. д. по требованию митинга нескольких
тысяч рабочих и солдат избрал новый состав исполкома и принял реше
ние о взятии Советом власти в свои руки. Совет потребовал немедлен
ного освобождения членов ревкома, арестованных командующим вой
сками генералом Черкесом и комитетом Краевого Совета с. и р. д. Ге
нерал Черкес отказался выполнить требование и сбежал с заседания,
преследуемый солдатами. По требованию Совета присутствовавший на
собрании прокурор отдал распоряжение об освобождении членов рев
кома из военной крепости.
«Наша газета» (Ташкент) № 117, 14 сентября 1917 г.; «Туркестанский курьер»
(Ташкент) № 205, 14 сентября 1917 г.

В ночь с 12 на 13 сентября совместное заседание вновь избранного
исполнительного комитета Ташкентского Совета с. и р. д. и ревкома пред
ложило Совету: отстранить генерала Черкеса от занимаемой должно
сти и назначить на пост командующего войсками поручика Перфильева;
сменить начальника штаба, коменданта города и арестовать начальника
школы прапорщиков; вызвать войска для охраны Дома свободы, назна
чить комиссара на ст. Ташкент и караул в казначейство; отменить теле
грамму о вызове казаков.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 123, 124.

Краевой Совет с. и р. д. запретил всем полковым и командным коми
тетам Ташкентского гарнизона проведение всяких митингов и манифес
таций.
«Наша газета» (Ташкент) М 116, 13 сентября 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. Совет р. и с. д. получил телеграм
му от Ташкентского ревкома, в которой сообщалось, что в Ташкенте

Среда

13 сентября

власть перешла в руки Совета с. и р. д. Меньшевистско-эсеровское ру
ководство Верненского Совета обратилось с призывом к Советам Семи
речья «относиться спокойно к событиям, происшедшим в Ташкенте».
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 40.

13 сентября—среда
13—14 сентября. В. И. Ленин написал Центральному Комитету
РСДРП (б) письмо «Марксизм и восстание», в котором изложил и развил
основные идеи марксизма о восстании. Разоблачая ложь оппортунистов,
обвинявших марксистов в бланкизме, Ленин писал:
«Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор,
не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно
опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание
должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей
революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая,
когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых поло
винчатых нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими
тремя условиями постановки вопроса о восстании и отличается марк
сизм от бланкизма».
Ленин показал, что всем ходом событий восстание поставлено в по
рядок дня, что имеются все объективные предпосылки успешного вос
стания, которое спасет революцию и предотвратит раздел России им
периалистами обеих коалиций.
Ленин предлагал приспособить тактику большевиков на Демократи
ческом совещании к условиям нарастающей революции и воспитать в
партии правильное отношение к восстанию, как к искусству, заняться
практической подготовкой масс к вооруженному выступлению.В письме дается примерный план организации восстания и подчер
кивается, что «... нельзя в переживаемый момент остаться верным марк
сизму, остаться верным революции, не относясь к восстанию, как к
искусству».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 26, стр. 4 —9.

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Заслушан доклад
комиссии по выборам в Учредительное собрание. Решено после Демо
кратического совещания созвать партийное совещание с участием това
рищей с мест и членов ЦК. Для выработки декларации и резолюции
большевистской фракции на Демократическом совещании избрана ко
миссия из пяти человек..
«•Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 49.

Опубликована резолюция ПК РСДРП (б) о текущем моменте и о
Демократическом совещании, в которой разоблачается антидемократи
ческая, контрреволюционная практика соглашательства и коалиции
меньшевиков и эсеров с кадетами. В частности, в резолюции отмечено,
что Временное правительство вместо решительной борьбы с корнилов
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щиной вступило на путь соглашения с ней; только рабочие и солдатские
массы явились силой, способной ликвидировать заговор и вынудить
Советы принять ряд мер к отражению контрреволюции; но даже после
корниловского заговора меньшевистско-эсеровский ЦИК оставил власть
в руках агентов империалистической буржуазии и своей нере
шительностью и соглашательством привел к созданию безответственно
го «Совета пяти» во главе с Керенским; вопреки воле революционных
солдат и рабочих ЦИК созвал Демократическое совещание, надеясь
получить от него одобрение своей губительной политики.
ПК высказался за участие в Демократическом совещании для того,
чтобы до конца разоблачить обанкротившуюся политику соглашатель
ства и сплотить истинно революционные элементы для борьбы за
власть. Комитет призвал революционный пролетариат и гарнизон по
сылать своих делегатов и резолюции на Демократическое совещание.
«Рабочий путь» М 9, 13 сентября 1917 г.

В Смольном состоялось заседание большевистской фракции ЦИК
Советов р. и с. д. совместно с представителями большевиков, приехав
шими на Демократическое совещание. Заслушан доклад о текущем мо
менте и о значении Демократического совещания, а также доклады с
мест. В докладах отмечалось, что в связи с разгромом корниловского
мятежа настроение трудящихся масс во всех концах России приподня
тое и там, где большевистская партия раньше имела лишь слабое влия
ние, а к идеям и программе партии относились отрицательно, появилась
полная готовность поддержать большевиков.
«Рабочий путь» М 10, 14 сентября 1917 г.

Состоялось экстренное заседание солдатской секции Петроградского
Совета р. и е. д. Проведены перевыборы членов исполнительного коми
тета секции. За список эсеров подано 155 голосов, за большевиков —
138, за меньшевиков — 39. Избрано 10 эсеров, 9 большевиков и 3 мень
шевика.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 170,
14 сентября 1917 г.

Собрание районных комендантов и комиссаров рабочей милиции,
состоявшееся в Смольном, единогласно отвергло положение о рабочей
милиции, выработанное ЦИК Советов и «Комитетом народной борьбы
с контрреволюцией»1 «как не соответствующее задачам рабочего клас
са». Собрание высказалось за создание Красной гвардии в количестве
от 8 до 12 тыс. человек и утвердило общегородской центр Красной гвар
дии— Центральную комендатуру2. Из докладов с мест выяснилось, что
в Рождественском, Коломенском и Выборгском районах, а также на
Путиловском машиностроительном, Сестрорецком оружейном и пиво
варенном заводе «Новая Бавария» уже функционируют отряды рабо
чей гвардии.
«Красная летопись», 1926, № 1 (16), ютр. 36, 37.

1 «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» был создан при ЦИК Советов
р. к с. д. 27 августа 1917 г. в целях борьбы -с мятежом Корнилова. (См. «Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, стр. 305).
2 Центральная комендатура или центральная комиссия по вооружению рабочиу
была соедана 2 сентября 1917 г. (См. «Великая Октябрьская социалистическая рево
люция. Хроника событий», т. III, стр. 429).
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Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного за
вода приняло большевистскую резолюцию об отношении к Демокра
тическому совещанию, осуждавшую подтасованный состав совещания
и требовавшую создания власти, опирающейся на пролетариат и бед
нейшее крестьянство.
«Солдат» (Петроград) № 28, 17 сентября 1917 г.; «Большевики в период подго
товки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Хроника собы
тий в Петрограде», стр. 301.

Опубликовано письмо группы рабочих автомобильного механиче
ского завода «Русский Рено» о выходе их из партии эсеров и о вступ
лении в ряды большевистской партии — «истинной защитницы ра
бочих интересов».
«Рабочий путь» № 9, 13 сентября 1917 г.

Фабричный комитет обувной фабрики «Скороход» заявил правле
нию, что он берет в свои руки охрану фабрики.
ГАОРСС ЛО, ф. 6273, on. 1, д. 3, л. 221.

Не позднее 13 сентября. Рабочие пушечной, лафетно-снарядной, ин
струментальной, лафетно-штамповочной и новоснарядной 'мастерски^
Путиловского завода приняли большевистскую резолюцию, в которой
подчеркивалась необходимость вооружения рабочих.
«Рабочий путь» М 10, 14 сентября 1917 г.

Началась забастовка рабочих депо Московско-Виндаво-Рыбинской
ж. д. в ответ на отсрочку управлением, дороги введения новых расценок,
выработанных Министерством путей сообщения.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 170,
14 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Ямбургский уезд. Состоялся митинг рабо
чих и солдат гарнизона г. Нарва. Собравшиеся выразили уверенность,
что трудящиеся сплотятся на Демократическом совещаний вокруг про
граммы Петроградского, Московского и других Советов, идущих во главе
революции. Митинг потребовал прекращения политики соглашения
с помещичьими и буржуазными партиями.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 228, 229.

Финляндия. Опубликована резолюция III Областного съезда депута
тов армии, флота и рабочих Финляндии по финляндскому вопросу.
В ней решительно осуждалась проводимая Временным правительством
политика национального угнетения; выражалась солидарность рабочих,
матросов и солдат Финляндии Сейму, возобновляющему свою работу.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 149,
13 сентября 1917 г .

Северный фронт. Закончилась конференция военных большевистских
организаций XII армии. Главной задачей конференция выдвинула орга
низационное укрепление большевистских коллективов и групп в частях
армии после рижского отступления на фронте. Избрано бюро 'военной
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большевистской организации и принято решение о возобновлении изда
ния газеты «Окопный набат».
«Окопная правда» (Венден) № 75, 15 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния. Опубликовано сообщение о том, что по прика
зу немецких военных властей в Риге расстреляно шесть членов исполко
ма Совета р. д.
«Известия Ревельского Совета рабочих и военных депутатов» № 150, 13 сентября
1917 г.

Архангельская губерния, Кемский уезд. 13—14 сентября. Рабочие
лесозавода Беляева в с. Сорока арестовали управляющего и объявили
забастовку в знак протеста против отказа ввести новые расценки и вы
полнять требования рабочих об улучшении условий труда. Вмешатель
ством меньшевистско-эсеровского правления союза рабочих лесопиль
ной промышленности забастовка была сорвана.
«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» №№ 102 и 106
за 23 и 28 сентября 1917 г.

Москва. Московский комитет РСДРП (б) и редакция газеты «Социалдемократ» опубликовали обращение к рабочим с призывом оказать ма
териальную помощь бастующим кожевникам1 и продемонстрировать р а 
бочую солидарность.
«Социал-демократ» (Москва) Л® 157, 13 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция фракции большевиков Московской город
ской думы. В ней указывалось, что Временное правительство своим под
чинением.помещикам,буржуазии, и союзническим империалистам довело
страну до глубокой катастрофы, что оно утратило право на доверие и
поддержку органов революционной демократии, а созыв Демократиче
ского совещания является попыткой подтасовать мнение народа. Выход
из кризиса, говорилось в резолюции, способна дать только революцион
ная власть, созданная органами революционной демократии и ответ
ственная перед ними,— власть, которая осуществит основные требова
ния ..народа; добиться этого возможно лишь при полном разрыве с по
литикой соглашения и при решительной борьбе народных масс за власть.
«Социал-демократ» (М осква) № 157, 13 сентября 1917 г.

Общее собрание большевиков Пресненского района одобрило резо
люции о власти, принятые Петроградским и Московским Советами р. и
с. д. Пресненские большевики заявили, что считают недопустимым ка
кое бы. то ни было соглашение с контрреволюционной буржуазией, что
только диктатура рабочего класса и крестьянской бедноты сможет раз
решить коренные вопросы революции. Собрание выразило протест про
тив гонений на пролетарскую партию и приветствовало В. И. Ленина.
«Социал-демократ» (Москва) № 162, 20 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих завода подъемных сооружений приняло ре
шение об оказании помощи бастующим кожевникам.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 135.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая (революция. Хроника событий», т. III,
стр. 212.
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Московская губерния. Состоялось заседание совета Общества хлоп
чатобумажных фабрикантов Орехово-Зуевского и Богородско-Глуховского районов. Общество поддержало все решения правления т-ва Ликинской мануфактуры о закрытии фабрики, подтвердило условия уволь
нения рабочих.
«гЭкономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», к. I, стр. 457.

Клинский уезд. На заседании Солнечногорского районного Совета
р. и с. д. принято решение присоединиться к резолюции Кдинского Со
вета р. д. о необходимости перехода власти в руки Советов, немедлен
ного созыва Всероссийского съезда Советов. Совет постановил отчис
лить 20% средств на организацию Красной гвардии.
<гРабочий депутат» ( Москва) № 7,, 12 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Александров. 13—14 сентября. Александ
ровская районная организация РСДРП (б) направила в ЦК РСДРП (б)
письмо, в котором сообщалось о районной партийной конференции и по
ложении в организации.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{ Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 229—232.

Александровский уезд. В с. Кольчугино рабочие приступили к орга
низации Красной гвардии.
«История пролетариата СССР», 1932, № 12, стр. 41.

Ярославль. Опубликовано сообщение о том, что рабочие и служащие
механического завода т/д Смолякова вынесли резолюцию, требовавшую
немедленной передачи власти рабочим и беднейшим крестьянам.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 219.

Смоленская губерния, Бельский уезд. Дунаевский волостной комитет
запретил помещику Михайлову сеять рожь и роздал крестьянам землю
с посевами и сенокосами.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 306.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Крестьяне 46 селений за
хватили и покосили луга акц. о-ва Мальцевоких заводов.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 439.

Рязань. Произошли волнения солдат в 580-й пешей Полтавской дру
жине. Солдаты через своих делегатов потребовали от начальника 65-й
бригады государственного ополчения немедленно распустить их по
домам.
Ц ГВИ А, ф. 16061с, on. 1, д. 170, л. 176.

Рязанская губерния, г. Егорьевск. Опубликовано сообщение о росте
большевистского влияния: большевики города оформились в самостоя
тельную организацию; в войсках и среди рабочих преобладают больше
вистские настроения; Совет р. и с. д. принял резолюции, предложенные
большевиками; начальник гарнизона действует в полном контакте с Со
ветом.
«Социал-демократ» (М ооква) № 157, 13 сентября 1917 г.
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Орловская губерния, г. Брянск. Опубликовано сообщение о результа
тах выборов (В городскую думу; избрано: 7 большевиков, 8 беспартий
ных, 14 меньшевиков и 14 эсеров.
«Интернационал» (Нижний Новгород) М 30, 13 сентября 1917 г.

Воронеж. В официальном донесении о состоянии гарнизона сообща
лось, что в 5-м пулеметном полку ведется большевистская пропаганда.
Ц ГВИ А, ф. 11 (л ) б/оп., д. 4990, лл. 16— 17.

Тамбов. Начались волнения среди солдат, расквартированных в го
роде. Солдаты 60-го пехотного запасного полка потребовали освобож
дения арестованных в связи с событиями в Тамбове 3 июля1, разбили
цейхгаузы и разобрали часть оружия, арестовали командира полка
и некоторых офицеров, пытавшихся противодействовать солдатам;
офицеры были освобождены лишь после того, как местный прокурор
распорядился выпустить из тюрьмы арестованных. В 61-м полку эва
куированные потребовали отпуска; 7-й кавалерийский полк, послан
ный для подавления населения, производившего обыски и разгром
продовольственных лавок, был встречен камнями и отказался приме
нить оружие.
В Тамбов срочно направлен из Москвы отряд из двух рот пехоты,
сотни казаков и двух броневиков.
ЦГВИА, ф. 1615/с, on . 1, д. 29, лл. 7— 11; ф. 11 (л), б / о п д . 4990, лл. 15— 16.

Пензенская губерния, г. Инсар. Лесопромышленники города напра
вили инсарскому уездному комиссару жалобу, в которой сообщали,
что в их лесных дачах Сиалеевско-Пятинской волости крестьяне про
изводят самовольную порубку леса.
Госархив Пензенской области, ф. 206, on. 1, д. 4, л. 17,

Западный фронт. В донесении из X армии сообщалось о неустойчивом
настроении в воинских частях. «Желание мира заполнило ум и серд
це солдата», — говорилось в донесении; взаимоотношения солдат и
офицеров после корниловского мятежа окончательно испортились.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 197, л. 152.

Юго-Западный фронт. Солдаты 616-го полка Особой армии заявили
комиссару, что они после 1 октября не будут воевать и уйдут в тыл.
ЦГВИА, ф. 2067ic, on. 1, д. 36, л. 192.

Киев. Объединенное заседание исполнительных комитетов Совета р, д.
и Совета с. д. приняло решение о немедленном вооружении рабочих
боевых дружин. Избрана комиссия для выяснения количества оружия
в войсках и для его получения.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов»

34, 19 сентября 1917 г.

Харьковская губерния, г. Сумы. Совет р. и с. д. принял решение
не распускать революционного комитета.
«Речь» ( Петроград) М 217, 15 сентября 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий».
стр. 474.
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Екатеринослав. Состоялось заседание Приднепровского районного
комитета РСДРП (б). Обсужден вопрос о тяжелом финансовом по
ложении комитета и принят ряд решений в связи с проведением изби
рательной кампании по выборам в городскую думу Амур-Нижнеднепровска.
«Звезда» (Екатеринослав) № 39, 17 сентября 1917 г.

На чрезвычайном заседании городской думы заслушан доклад го
родской управы о требованиях, предъявленных рабочими и служащи
ми Бельгийского анонимного о-ва «Екатеринославский трамвай». Об
ществу предложено немедленно удовлетворить требования рабочих;
решено также, что в случае обострения конфликта городская дума
возьмет на себя руководство по эксплуатации трамвая.
ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 40, л. 491.

Черниговская губерния, г. Конотоп. Совет р., к. и с. д. принял боль
шевистскую резолюцию, в которой выражено недоверие Временному
правительству.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 431.

Полтавская губерния, Золотоношский уезд. Не позднее 13 сентября.
Крестьяне Драбовской волости захватили более 3 тыс. десятин земли
в имении княгини Барятинской.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кри
зис», стр, 485, 486.

Бессарабская губерния. Из Кишинева сообщали, что с мест поступа
ют донесения, свидетельствующие о разрастающемся аграрном дви
жении во всех уездах.
«Рабочий путь» № 12, 16 сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось заседание исполнитель
ного комитета Совета р. д. В связи с изменением политического на-,
правления Совета 1 и отказом его от прежней соглашательской линии
решено переизбрать редакционную коллегию «Известий Одесского Со
вета рабочих депутатов». В новый состав редакции вошли исключи
тельно интернационалисты.
«Рабочий путь» М 24, 30 сентября 1917 г.

Газета «Голос пролетария» опубликовала резолюцию рабочих за
водов РОПиТ, Анатра и революционных частей Одесского гарнизона
с приветствием газете и пожеланием ей перейти на ежедневный вы
пуск.
«Хрошка революцшних подШ в Odeci», стр. 96.

Ставрополь. Городская большевистская организация насчитывала
на 13 сентября 56 членов. Большевики вели успешно работу среди
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 495.
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солдат, пользовались влиянием в Совете р. и с. д., в профессиональном
союзе кожевников, где образована фракция интернационалистов из
20 человек.
«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение
Ставрополье», стр. 51—56.

Советской власти на

Нижний Новгород. Общее собрание рабочих и служащих котельного
и механического заводов Добровых и Набгольц приняло резолюцию,
в которой выражало протест против состава Демократического сове
щания и требовало перехода власти к Советам, осуществления госу
дарственного контроля над производством при участии рабочих, без
возмездной передачи всей земли крестьянам и вооружения всех ра
бочих.
«Интернационал» ( Нижний Новгород) № 32, 20 сентября 1917 г.

Казань. По требованию II Казанского съезда крестьянских депутатов
и солдат-артиллеристов из тюрем были освобождены руководители
крестьянских организаций (Г. С. Гордеев и другие большевики).
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 492.

Казанская губерния, Ядринский уезд. В результате продолжавшейся
несколько дней карательной экспедиции, направленной против кре
стьян с. Чувашская Сорма, активно сопротивлявшихся введению хлеб
ной монополии, убито двое и ранено девять крестьян.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 111.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Уездная продовольственная упра
ва направила губернскому продовольственному комитету телеграмму
о критическом положении с продовольствием в городе и уезде. В те
леграмме указывалось, что запасы продовольствия истощились и в ря
де деревень начался голод.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,
стр. 70.

Самара. Исполнительный комитет Совета с. д. совместно с комитетом
гарнизона постановил дать солдатам, уроженцам Самарской губер
нии, достигшим 40 лет, отпуск на хозяйственные работы.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хрони
ка событий), стр. 220.

Собрание 1-й литейной мастерской Трубочного завода приняло на
каз делегатам на Демократическое совещание, в котором потребовало
полного разрыва с буржуазией, передачи власти в руки рабочих и
беднейших крестьян, вооружения рабочих и революционных солдат.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 220.

Самарская губерния, ст. Абдулино Самаро-Златоустовской ж. д. Со
брание 1500 железнодорожников приняло решение о необходимости
немедленного вооружения рабочих и создания Красной гвардии.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 470.
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Николаевский уезд. Не позднее 13 сентября. Крестьяне Березоволукской волости захватили луга, леса, землю и пастбища в имении
помещицы Н. В. Сергиевской.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 281.

Астрахань. Продолжались волнения, возникшие в связи с продоволь
ственным кризисом. В разных частях города происходили митинги
и самочинные обыски, прекращена работа на пароходных пристанях.
По требованию возбужденного населения Совет р. и с. д. разрешил
обыски квартир под руководством членов Совета; обыску подверглись
губернский продвольственный комитет и квартира бывшего предсе
дателя продовольственного комитета; к вечеру были разгромлены не
которые магазины. Совет постановил прекратить обыски. На митинге
чернорабочих вынесена резолюция с требованием немедленного устра
нения чиновников старого режима от всех городских, биржевых и су
дейских дел. Помощник астраханского комиссара передал свои пол
номочия начальнику гарнизона.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 297, л. 135; ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 350, д. 1766, лл. 6— 7.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. По распоряжению Всероссийско
го союза служащих компании «Зингер» служащие Екатеринбургского
отдела компании прекратили забастовку1 и приступили к работе.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 4, 13 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Кыштымский комитет РСДРП (б) напра
вил в ЦК РСДРП (б) письмо с подробным изложением деятельности
организации в связи с корниловским мятежом и всеобщей политиче
ской забастовкой уральских рабочих 1 сентября. В письме сообща
лось о росте влияния большевиков в Совете. Комитет приветствовал
создание Центральным Комитетом РСДРП (б) муниципальной группы.
«Переписка Секретариата Ц К Р С ДР П (б ) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 225—229.

Уфа. По распоряжению командующего Казанским военным округом
начальнику гарнизона совместно с представителями Совета р. и с. д.
предоставлены чрезвычайные полномочия по борьбе с разгромами
продовольственных складов и магазинов, начавшимися в городе 12 сен
тября. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. образовал револю
ционный штаб, в который вошли начальник гарнизона, товарищ пред
седателя Исполнительного комитета, председатель военной секции Со
вета и губернский комиссар. Комитет вызвал из Самары войска и
ограничил уличное движение.
«Вперед» (Уфа) № 140, 14 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание
РСДРП (б) приняло решение о создании Красной гвардии.

членов

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 146, 147.

1 Забастовка служащих «Компании Зингер» началась 19 августа -в связи с отказом
компании удовлетворить экономические и правовые требования «Союза трудящихся К
Зингер». (См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,
т. III, стр. 242}.
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Томск. Большинство объединенной социал-демократической органи
зации приняло решение о создании комиссии по ликвидации единой
партийной организации и оформлению организационного отделения
большевиков от меньшевиков.
«Очерки истории города Томска», стр. 141.

13—16 сентября. На рабочих собраниях происходили перевыборы
делегатов в Совет р. д. Совет стал большевистским.
«Очерки истории города Томска», стр. 142.

Терская область, г. Грозный. Малый войсковой круг войска Терского
постановил ликвидировать промысловую рабочую милицию и ввести
на промыслах военную охрану из казаков.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» № 150, 1 октября

Общее собрание команды артиллерийского склада единогласно»
приняло резолюцию, требовавшую передачи власти Советам и немед
ленного вооружения рабочих и солдат.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М J49, 14 сентября 1917 г.

Баку. Опубликована резолюция исполнительного комитета Черногородокого районного Совета р. и в. д. о Демократическом совеща
нии. Резолюция требовала полного разрыва с контрреволюционной
буржуазией и -сосредоточения власти в руках революционной демокра
тии.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 128.

Бастовавшие береговые рабочие и служащие добились от судовла
дельцев удовлетворения требования о выплате двухмесячного аванса
и приступили к работе1.
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. 127.

Опубликовано сообщение о 'Присоединении промыслово-заводских
районов в Баку для организации общего городского самоуправления..
Присоединению подлежали: Белый город, Зых, село Шихово, Сабунчи и селение, ст. Баладжары и селение, Кирмялу, Хоросан, Дигя,.
Амирджан, Бюль-Бюли, Ахмедлы и Кишлы, Биби-Эйбат, Романы к
Балаханы.
«Бакинский рабочий» ЛЬ 52, 13 сентября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. Состоялся общегородской митинг
рабочих, солдат и демократических слоев населения. Митинг прошел
под лозунгами «Хлеб народу!», «Обуздать спекулянтов!», «Долой из
органов управления и продовольствия контрреволюционных чиновников!»
Выступавшие большевики призывали к взятию власти Советами..
«История Туркменской ССР. Материалы», т. II, стр. 54.

1 О начале забастовки см. «Великая Октябрьская социалистическая революциям
Хроника событий», т. III, стр. 542.
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В связи с революционными событиями в Ташкенте1 эсеро-меньшеви
стские руководители Закаспийского областного и Асхабадского Советов
р. и с. д. созвали объединенное заседание и выделили соглашательский
ревком, который ставил своей задачей предотвратить революционное
выступление трудящихся. Массы восприняли создание ревкома как
призыв к борьбе за власть Советов. Под нажимом революционных ра
бочих и солдат ревком вынужден был занять почту и телеграф, сосре
доточить в своих руках распоряжение войсками и расставить в городе
военные патрули.
«Асхабад» № 210, 16 сентября 1917 г.; О. К у л и е в . Туркменистан в период подгою в к и и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, стр. 43.

Мерв. Состоялось заседание Совета р. и с. д. Большевики потребо
вали передачи всей полноты власти Советам. Однако меньшевистское
большинство в Совете вынесло резолюцию доверия Временному прави
тельству.
«История Туркменской ССР. Материалы», т. II, стр. 55, 56.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Туркестанский Краевой Совет
с. и р. д., находившийся в руках соглашателей, обратился ко всем Сове
там на местах с призывом не признавать Ташкентского ревкома. В от
вет на это обращение исполком Ташкентского Совета с. и р. д. принял
резолюцию об отстранении эсеро-меньшевистского краевого Совета от
работы, а его функции временно взял на себя.
«Коммунистическая мысль», Ташкент, 1927, кн. 3, стр. 303.

Ташкентский Совет с. и р. д. занял штаб Туркестанского округа,
казначейство и помещение редакции «Нашей газеты» — органа краево
го Совета. Исполнительный комитет Совета и Временный революцион
ный комитет направили телеграммы Асхабадскому областному Совету
и всем Советам р., с. и к. д., полковым комитетам и районным комите
там железной дороги в пределах Туркестанского края с сообщением
«о том, что власть в Ташкенте перешла в руки Совета с. и р. д. В теле
граммах предлагалось не исполнять распоряжений отстраненных на
чальников— командующего войсками генерала Черкеса, а также на
чальника штаба и коменданта города.
«Большевики Казахстана», Алма-Ата, 1935, № 9 —10, стр. 153.

В целях борьбы с ташкентскими рабочими и солдатами, фактически
захватившими власть в свои руки, Краевой Совет р. и с. д. провел со
вещание совместно с общемусульманским Краевым Советом, с Краевым
Советом крестьянских и киргизских депутатов. На совещании образован
объединенный Краевой Совет во главе с меньшевиками, эсерами и бур
жуазными националистами. Объединенный Краевой Совет обратился
ко всем Советам с указанием противодействовать всяким попыткам за
хвата власти и не подчиняться распоряжениям Ташкентского революци
онного комитета. Обсудив решение исполкома Ташкентского Совета
с. и р. д. об устранении Краевого Совета от работы, объединенный
Краевой Совет постановил: ввиду захвата революционным комитетом
1 См. сообщение за 12 сентября.
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телеграфа, отсутствия гарантии правильных сношений Краевого Совета
с краем и Петроградом и опасаясь ареста, переехать в г. Скобелев.
«Наша газета (Ташкент), № 118, 16 сентября 1917 г.; [«Подготовка и провебение
Великой Октябрьской социалистической революции в Узбекистане», стр. 125, 127.

Черняев. Совет с., р. и к. д. послал приветственную телеграмму на
имя Временного революционного «комитета Ташкента.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 138.

Аулие-Ата. Совет с. и р. д. направил исполнительному комитету
Ташкентского Совета с. и р. д. телеграмму с выражением доверия »
поддержки в связи с переходом власти в его руки.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 136.

Сыр-Дарьинская и Самаркандская области. 13—17 сентября. В Перовске и Катта-Кургане Советы и гарнизоны приняли постановления1
о поддержке действий ташкентских рабочих и солдат и призвали к не
медленному переходу власти к Советам.
ЦГАОР Узбекской ССР, ф. 25, б/оп., д. 1, л. 119.

14 сентября —четверг
Петроград.
В газете «Рабочий путь» опубликована
статья
В. И. Ленина «Один из коренных вопросов революции». В статье гово
рится, что главным вопросом всякой революции, определяющим все в
ее развитии, является вопрос о государственной власти.
«Устойчивой во время народной революции,—писал Ленин,— т. е. та
кой, которая подняла к жизни массы, большинство рабочих и крестьян,
может быть только власть, опирающаяся заведомо и безусловно на
большинство населения». Анализируя состояние власти в стране за
полгода революции, Ленин показал, что власть фактически находится в
руках меньшинства народа — 'буржуазии; антинародное правительство
с помощью меньшевиков и эсеров прикрывает свою контрреволюцион
ную сущность демагогическими обещаниями и так называемой коали
цией.
«Только Советская власть,— указывал Ленин,— могла бы быть
устойчивой, только ее нельзя было 'бы свергнуть даже в самые бурные
моменты самой бурной революции, только такая власть могла бы обес
печить постоянное, широкое развитие революции...»
Разъясняя, как понимать лозунг «Власть Советам!», Ленин подчер
кивал необходимость устранения старого аппарата государственной
власти и замены его новым, подлинно демократическим аппаратом Со
ветов; необходимость предоставления самостоятельности большинству
народа в управлении государством. «Советы рабочих, солдатских, кре
стьянских депутатов тем и ценны особенно, что они представляют из
себя новый, неизмеримо более высокий, несравненно более демократиче
ский тип государственного аппарата». В заключение Ленин указывал,
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что единственным спасением революции является переход власти к Со
ветам, т. е. установление диктатуры пролетариата и беднейшего кре
стьянства.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 340—347.

Газета «Рабочий путь» опубликовала передовую статью «К Демокра
тическому совещанию». В статье разоблачаются цель совещания, созван
ного якобы для организации власти, и антинародные действия меньшеви
ков и эсеров; указывается также, что только в решительной борьбе за
власть Советов можно спасти страну от голода и разрухи.
«Рабочий путь» № 10, 14 сентября 1917 г.

14—22 сентября. В помещении Александрийского театра проходилотак называемое Демократическое совещание, созванное по решению
объединенного пленума ЦИК Советов р. и с. д. и исполнительного ко
митета Совета к. д. Официально объявленной целью совещания являлось
разрешение вопроса об организации власти, подотчетной органам де
мократии в связи с кризисом Временного правительства. В действитель
ности же эсеры и меньшевики, потеряв большинство в Советах, подме
няли им намеченный через три месяца Всероссийский съезд Советов,
пытались поддержать Временное правительство и создать новое коали
ционное правительство с участием кадетов. Совещание, одобрив идеюкоалиции, должно было создать видимость участия народа в решении
вопроса о власти и отвлечь внимание масс от нарастающей революции.
Состав совещания был грубо подтасован: представителям антидемокра
тических организаций, земств, городских дум, кооперативов давалось
явное предпочтение перед представителями Советов, войсковых органи
заций, фабзавкомов и профсоюзов, объединявших большинство народа Ч
Работу совещания открыл председатель ЦИК Советов р. и с. д.
Н. С. Чхеидзе. Он призвал создать власть на платформе, провозглашен
ной им на Московском государственном совещании12.
Первое заседание было посвящено вопросу о коалиции. А. Ф. Керен
ский пытался превознести свою роль в подавлении корниловского мяте
жа и защититься от обвинений в соучастии; обвинял большевиков вразложении армии и пугал собравшихся ужасами развивавшейся в
стране «анархии». Затем выступили военный министр А. И. Верховский,,
бывшие министры-«социалисты» В. М. Чернов, И. Г. Церетели,.
М. И. Скобелев и А. С. Зарудный. Все они в той или иной форме выска
зались за коалицию с буржуазией. В то же время они вынуждены были
сообщить многочисленные факты, характеризовавшие полное бессилие инеработоспособность коалиционного Временного правительства, призна
ли наличие связи министров-кадетов с Корниловым и стремление Керен
ского к единоличной диктатуре бонапартистского типа. Особенно харак
терным в этом отношении было выступление Зарудного.
В статье «О героях подлога и об ошибках большевиков» В. И. Ленин
писал, что после этого выступления, как нельзя лучше отразившего всю
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 445.
2 Декларация, оглашенная Чхеидзе от имени ЦИК Советов р. и с. д. и исполнитель
ного комитета Советов к. д. на Московском государственном совещании, была направ
лена на оправдание соглашательства меньшевиков и эсеров с буржуазией и требовала
поддержки Временного правительства. .(Ом. «Великая Октябрьская социалистическая!
революция. Хроника событий», т. III, стр. 172).
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бездну эсеровской и меньшевистской шилости, пресмыкательства и хо.лопства правительственных партий — партий меньшевиков и эсеров перед
буржуазией, большевикам не следовало оставаться на совещании, а нуж
но было идти на фабрики и <в казармы, чтобы на собраниях и в беседах
разъяснять уроки этого комедийного совещания.
Представители большевистской фракции подвергли резкой критике
-соглашательскую политику меньшевиков и эсеров.
В Президиум заседания было подано заявление Центробалта и
III Областного съезда армии, флота и рабочих Финляндии о том, что
15 сентября возобновляются сессии Финляндского сейма и всякие по
пытки воспрепятствовать его работе будут восприняты как акт контр
революционный. Совещанию предлагалось «подтвердить право финского
народа свободно располагать своей судьбой». Чхеидзе отказался огла
сить это заявление.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 24—31; «Рабочий путь» М М 11— 18 за 15— 23 сен
тября 1917 г.; «Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов» М 173, 17 сентября 1917 г.

Совещание партийных организаторов районов, созванное исполни
тельной комиссией Петроградского комитета РСДРП (б), выразило по
желание, чтобы организаторы и секретари райкомов помещали в га
зете «Солдат» еженедельные обзоры политической жизни своих
районов.
«Солдат» (Петроград) Мз 32, 22 сентября 1917 г.

На заседании районного комитета РСДРП (б) Литейного района
•приняты решения о выделении ответственного организатора-секретаря
для непосредственного руководства лекционной работой райкома, об
организации партшколы и издании воззвания к рабочим с призывом
вступить в Красную гвардию и др.
«Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 527.

Состоялось заседание военной организации большевиков Московско-Нарвского района. Присутствовали делегаты от 11 воинских ча
стей. Принято решение о проведении в частях митингов с разъяснением
сущности Демократического совещания. Избран районный комитет
организации, намечен план работы и распространения литературы
в воинских чаетя*х.
«Солдат» ( Петроград) М 34, 24 сентября 1917 г.

В цирке «Модерн» состоялся десятитысячный митинг рабочих и сол
дат по вопросу о войне и текущем моменте. Принято решение обратить
ся к Демократическому совещанию с требованием поставить вопрос
о немедленном прекращении войны и о начале мирных переговоров.
Митинг вынес протест против провокационного решения Временного
правительства об аресте В. И. Ленина1.
«Рабочий путь» М 14, 19 сентября 1917 г.

1 6 июля Временное правительство обсуждало «вопрос о борьбе против большеви*
ко? и «приняло решение об аресте В. И. Ленина. (См. «Великая Октябрьская социали
стическая революция. Хроника -событий», т. II, стр. 509). Ленин «вынужден был скрызаться в подполье. В связи с выдвижением Ленина делегатом *на Демократическое со1вещание петроградские худебные .власти решили произвести арест в случае явки Ленина
-на совещание.
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В газете «Рабочий путь» напечатан список заводов, фабрик и учреж
дений, принявших резолюции против соглашательства эсеров и меньше
виков с буржуазией и требовавших перехода всей власти к Советам,
скорейшего созыва Учредительного собрания, вооружения рабочих и
освобождения арестованных в связи с июльскими событиями. В списке
названы 4 тыс. рабочих артиллерийского завода «Арсенал Петра Вели
кого», 700 рабочих Василеостровского трамвайного парка, 3 тыс. рабо
чих трех текстильных фабрик т-ва Полушина (Иваново-Вознесенск),
3 тыс. рабочих механического завода «Старый Парвиайнен» и др.
<гРабочий путь» № 10, 14 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих механического завода «Артур Коппель»
выразило надежду, что Демократическое совещание сумеет установить
власть, полностью подчиненную революционной демократии и способ
ную осуществить цели и задачи трудящегося народа. Собрание потре
бовало отказа от всякого соглашательства с буржуазией, передачи всей
земли с инвентарем в руки земельных комитетов, контроля над произ
водством и распределением, немедленного разгона контрреволюционных
организаций, вооружения рабочих и созыва Всероссийского съезда Со
ветов.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 355, л. 23.

Общее собрание рабочих Невской писчебумажной фабрики вынесло
резолюцию протеста против соглашательства с контрреволюционной
буржуазией и заявило, что единственной властью признает власть Сове
тов р. и с. д.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 92.

Общее собрание рабочих кабельного завода выразило протест про
тив «разгрузки» Петрограда 1 и присоединилось к большевистской резо
люции о власти, принятой Петроградским Советом р. и с. д. 31 августа.
<гБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 528.

Объединенное собрание полковых комитетов 2-й гвардейской запас
ной бригады потребовало от командования прекратить распыление
Петроградского гарнизона и возвратить гвардии Московский и Грена
дерский полки, отправленные на фронт.
<гКрасная летопись», 1927, № 2( 23) , стр. 107.

Митинг солдат Павловского полка принял резолюцию, требовавшую
перехода власти в руки Советов и осуществления революционных требо
ваний большевиков.
<сБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 529.

Петроградская губерния, форт Красная Горка. Состоялся матросский
митинг, на котором выступали члены Кронштадтского комитета
РСДРП(б). После митинга в форте создана большевистская органи
зация.
«Пролетарское дело» ( Кронштадт) М 54, 17 сентября 1917 г.3

1 CiM. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 127, 291.
3

Хроника событий, том IV
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Финляндия, г. Гельсингфорс. Объединенное совещание Гельсингфорс
ского Совета армии, флота и рабочих, Областного комитета армии, фло
та и рабочих Финляндии, Центробалта совместно с полковыми, ротными
и судовыми комитетами обсудило вопрос о возобновлении деятельности
распущенного Временным правительством Финляндского сейма и боль
шинством голосов подтвердило резолюцию Гельсингфорсского совета от
15 августа1. Революционному комитету поручено обеспечить охрану по
рядка в городе 15 сентября — в день открытия Сейма.
«Пролетарское дело» (Кронштадт) М 53, 16 сентября 1917 г.; «Известия Гель
сингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М 151, 16 сентября 1917 г.

Северный фронт. Общее собрание 53-го Сибирского стрелкового пол
ка XII армии решительно осудило предательскую политику Временного
правительства и контрреволюционное выступление Корнилова. В приня
той резолюции высказаны требования усиленной борьбы за мир, пере
хода власти в руки Советов, отмены смертной казни, вооружения петро
градских рабочих, освобождения из тюрем большевиков, немедленного
переизбрания ЦИК Советов р. и с. д., разгона и ареста членов Государ
ственной думы и Государственного совета, обложения налогами* бур
жуазии, передачи всей земли в руки крестьянских комитетов, скорейше
го созыва Учредительного собрания и др.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д 8, лл. 241—242.

Архангельская губерния, г. Онега. Совет заводских рабочих комите
тов принял резолюцию с требованием немедленной отмены циркуляров
м и н и с т р а труда Скобелева, направленных против фабрично-заводских
комитетов2.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 88, 89.

Москва. Опубликовано воззвание большевистской фракции Москов
ского Совета с. д. ко всем его членам с призывом голосовать за боль
шевистский список № 1 во время выборов в исполнительный комитет
Совета. В воззвании указывались ближайшие цели, за осуществление
которых борется РСДРП (б).
«Солдат-гражданин» (Москва) № 158, 14 сентября 1917 г.

Газета «Социал-демократ» опубликовала призыв к рабочим, в ко
тором говорилось о необходимости идти в казармы и разъяснять сол
датам, для чего пролетариату нужно вооружаться, разоблачать клеве
ту буржуазии, утверждавшей, что Красная гвардия нужна рабочим для
борьбы против солдат.
«Социал-демократ» (Москва) № 158, 14 сентября 1917 г.

Опубликован список предприятий и учреждений, рабочие и служа
щие которых потребовали решительных мер против контрреволюции.
Среди них: Коломенская автомобильная мастерская, шорно-седельная
фабрика т-ва Демент, бумаготкацкая фабрика Голутвинской ману
1 См. «Великая -Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. ТИ,
стр. 201.
2 См. там же, стр. 267, 323.
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фактуры. Дедовская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура при
ст. Гучково, Раменская бумагопрядильная и ткацкая фабрика, завод
резинового и телеграфного производства «Проводник», электромехани
ческий завод «Динамо», Люберецкий машиностроительный завод, бума
гопрядильная фабрика Крестовниковых и др.
«Социал-демократ» (Москва) М 158, 14 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и работниц завода резинового производ
ства «Проводник» приняло резолюцию с требованием передачи власти
Советам.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 135.

Московская губерния, Дмитровский уезд. Хотьковский районный Со
вет р. д. принял резолюцию, требовавшую перехода всей власти в руки
Советов, ареста всех контрреволюционеров и предания их суду, предло
жения всем воюющим народам демократического мира. Совет рекомен
довал рабочим местных фабрик воздерживаться от неорганизованных
выступлений, записываться в профессиональный союз текстильщиков и
только через союз предъявлять экономические требования.
«Рабочий депутат» (Москва) № 5, 25 сентября 1917 г.

Богородский уезд. Щелковский районный Совет р. д. вынес резолю
цию с требованием передачи всей власти Советам.
«Рабочий депутат» (Москва) М 7, 12 октября 1917 г.

Ст. Лосиноостровская Северных ж. д. Опубликовано сообщение, о
победе большевиков на выборах в Лосиноостровское волостное земстве).
В частности, на ст. Лосиноостровская голосование солдат, участвова
вших в выборах, дало следующие результаты: за большевиков —
1685 голосов, за эсеров — 230, за солдатскую организацию*—,381, за
меньшевиков, квартиронанимателей и кадетов по одному голосу.
«Социал-демократ» (Москва) № 158, 14 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось общее
собрание большевиков города, на котором присутствовало около 600 че
ловек. Приняты решения: взять в руки большевиков орган революцион
ного комитета — газету «Иваново-Вознесенск», создать городскую моло
дежную организацию, организовать комиссию по выборам в Учреди
тельное собрание, усилить агитацию в газете «Наша звезда» 1 и др.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе . (Хроника)», стр. 209.

Александров. Состоялась I районная конференция РСДРП (б). При
сутствовали делегаты от Александрова, Струнина и Кольчугина. Кон
ференция отметила рост большевистских организаций по всему району
и избрала районный комитет в составе пяти человек. Принято решение
о подготовке к земским выборам.
«Социал-демократ» (Москва) М 164, 22 сентября 1917 г.

1
«Наша звезда» — орган Иваново-Возпесенского городского и Изано-во-Кинешемского окружного комитетов РСДРП (б).
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Ковров. Председатель комитета РСДРП (б) Н. С. Абельман напра
вил в ЦК РСДРП (б) сообщение о том, что Ковровская организация
выписала 40 номеров «Рабочего пути» и собирается в ближайшее время
увеличить подписку.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 234.

Судогдд. Организация РСДРП (б) и исполнительный комитет Сове
та р. и с. д. направили в Москву отчисления на партийные нужды и
типографию газеты «Социал-демократ» и просили Московское област
ное бюро ЦК РСДРП (б) зарегистрировать судогодскую организацию
и высылать ей инструкции и литературу.
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии», стр. 93, 94.

Тверь. Городской комитет РСДРП (б) принял постановление об ор
ганизации партшколы для подготовки партийных работников, о созда.нии большевистских организаций в городах Осташкове, Торжке, Выш
нем Волочке, Красном Холме, Кашине, Корчеве и выделил с этой целью
ответственных организаторов по уездам. Решено начать предвыборную
агитацию и наметить кандидатов в Совет р. и с. 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. 100.

Смоленская губерния, г. Гжатск. Общее собрание Совета р. и с. д.
приветствовало Демократическое совещание и приняло решение, тре
бовавшее решительной борьбы, с контрреволюцией, восстановления
•революционных организаций и выборности командного состава в
армии. 1
«Голос порода» (Гжатск) М 34, 17 сентября 1917. г.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Общее собрание Людиновской организации РСДРП (б) приняло решение о создании Красной
гвардии в Людиновё.
«Установление Советской власти в Калуонхкой губернии», стр. 135.

Тула. Собрание служащих городского самоуправления приняло резо
люцию с требованием создания революционной власти из рабочих и
крестьян,, установления рабочего контроля над промышленностью, не
медленной передачи земли в руки земельных комитетов и провозгла
шения демократического мира. Участники собрания выразили, протест
против действий городской думы по отношению к фракции большеви
ков на заседании 9 сентября 1.
«Пролетарская правда» (Тула) М 19, 19 сентября 1917 г.

Орел. Начальник 9-й пехотной запасной бригады отдал приказ 74-му
пехотному запасному полку, в котором требовал: немедленно выбрать
дисциплинарные суды, беспрекословно подчиниться командному составу
1 Председатель городской думы лишил слова большевика Г. Н. Каминского, высту
павшего.с критикой Временного правительства. (См. «Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. Хроника событий», т. III, стр.'-52С).»
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и исполкому Совета р. и с. д., .выдать и арестовать зачинщиков 1. Для
исполнения приказа дан ультимативный срок — до 5 часов следующего
дня; в случае неподчинения начальник бригады угрожал расформиро
вать полк и отправить его на фронт.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 44, 16 сентября 1917 г.

Орловская губерния, Брянский уезд. Опубликовано обращение орга
низационного бюро при Брянском и Бежицком комитетах РСДРП (б)
по созыву губернской конференции. Бюро призывало все партийные ор
ганизации губернии поддержать его инициативу и приступить к обсуж
дению порядка дня конференции и к выборам делегатов.
«Брянский рабочий» (Бежица) № И , 14 сентября 1917 г.

Курск. В связи с повышением цен на хлеб огромная толпа горожан,
собравшись около лавок т-ва Соломыкова и Горяйнова, потребовала
отпуска муки по старой цене, угрожая в случае отказа взять муку бес
платно. Требование собравшихся было удовлетворено.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии*г
стр. 76.

Курская губерния, г. Обоянь. Объединенное собрание всех револю
ционных организаций решительно высказалось против допущения к вла
сти кадетов и против антинародной политики Временного правитель
ства; потребовало немедленной передачи земли в распоряжение земель
ных комитетов и отмены смертной казни на фронте. Собрание постано
вило довести свое решение до сведения Демократического совещания.
«Курск в революции», стр. 91.

Тамбов. Из Москвы прибыл экспедиционный отряд для подавления
крестьянского движения.
«Рабочий путь» № 12, 16 сентября 1917 г.

Минск. Корпусной суд приговорил к четырем годам каторжных работ
прапорщика Смирнова, обвиненного в агитации против наступления на
фронте и в отказе от исполнения боевых приказов. Привлекавшиеся по!
этому же делу 34 солдата приговорены к различным мерам наказания^—
от двух лет арестантских отделений до шести лет каторжных работ.
«Рабочий путь» № 12, 16 сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. В рапорте о настроении в частях 11-го армей
ского корпуса VIII армии отмечалась общая усталость и подавленность
среди солдат; в 126-м Рыльском пехотном полку происходили волнения
в связи с нежеланием солдат занимать позиции и сменять части, иду
щие с фронта на отдых.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 138, 138об.

Харьков. В 10 час. утра началась массовая демонстрация рабочих и
солдат, организованная Советом р. и с. д. Шествие на Николаевской
1 В 74-м пехотном запасном полку солдаты отказались ввести: дисциплинарные суды
и пытались арестовать командира полка. Юм. «Великая Октябрьская социалистическая
революция. Хроника событий», т. III, стр. 526, 536).
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площади открыли солдаты 30-го пехотного запасного полка. Демонстра
ция продолжалась до трех часов дня. На возникших после демонстра
ции митингах приняты большевистские резолюции с протестами против
соглашательства с буржуазией и требованиями передачи власти Со
ветам.
«Пролетарий» (Харьков) № 130, 15 сентября 1917 г.; «Известия Юга» (Харьков)
№ 159, 16 сентября 1917 г.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Состоялось собрание крестьян
слободы Николаевки и прилегающих хуторов Белявки и Брусовки. При
сутствовало 268 человек. Крестьяне единодушно потребовали передачи
всех удельных, кабинетских, монастырских, церковных и частновладель
ческих земель без всякого выкупа в руки трудового народа.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 682.

социалистической

революции

на

Украине»,

Екатеринослав. Конференция заводских комитетов Екатеринослава и
его окрестностей предложила президиуму Совета р. и с. д. созвать объ
единенное заседание Советов с участием заводских и полковых комите
тов для выработки мер борьбы против похода капиталистов на рабочие
организации.
«Звезда» (Екатеринослав) № 91, 20 сентября 1917 г .

Собранйе профессионального союза рабочих мельниц и круподерок
Екатеринослава призвало членов союза бороться за повышение зара
ботной платы и потребовало отмены циркуляров министерства труда о
порядке приёма й увольнения рабочих и о правах фабзавкомов 1. При
нято приветствие Демократическому совещанию, в котором выражалось
требование положить конец политике соглашательства и передать
власль..рабочим, солдатам и крестьянам.
«Звезда» (Екатеринослав) М 90, 19 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Горловско-Щербиновский район. В це
лях ликвидации прпыток шахтовладельцев дезорганизовать производ
ство ревком вынес решение, запрещавшее администрации и служащим
выезд за пределы рудников и предприятий без разрешения Совета р. д.
По приказу ревкома у административно-технического персонала было
изъято оружие. Ревком решил также провести расследование причин
задержки вывоза угля с шахт и привлечь к ответственности виновных
в содействии контрреволюции.
<г.Подготовка Великой
стр. 720, 721.

Октябрьской

социалистической революции

на Украине»,

Чернигов. Состоялась многолюдная манифестация жителей города.
С речью, в которой разоблачался контрреволюционный характер Вре
менного правительства, выступил большевик В. М. Примаков.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», сто. 431.

Бессарабская губерния. В газете «Бессарабская жизнь» опубликовано
сообщение о продолжавшихся захватах крестьянами паровых земель,
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 267, 323.
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предназначенных под свекловичные плантации Вышеольчедаевского са
харного завода. В сообщении указывалось, что в арендуемых заводом
экономиях Новая и Старая Дрокии Сорокского уезда и Кетрешанах
Бельцкого уезда крестьяне захватили 1200 дес. земли.
«Борьба за власть Советов в М олдавии», стр. 89.

Тираспольский уезд. Исполнительный комитет Совета к. д. напра
вил министру внутренних дел ходатайство о немедленном смещении
уездного комиссара Балицкого за игнорирование местных демократиче
ских организаций и явное сочувствие контрреволюционерам.
сБорьба за власть Советов в М олдавии», стр. 89, 90.

Херсонская губерния, г. Одесса. На заседании Центрального совета
фабзавкомов принята резолюция с требованием немедленного прекра
щения войны и энергичной борьбы с экономической разрухой.
«Хротка револющйних подШ в О десЬ, стр.. 97.

Одесский уезд. Опубликовано сообщение о захвате крестьянами по
мещичьих земель.
€X ротка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 96, 97.

Таврическая губерния, г. Севастополе От имени комитета РСДРП (б)
в ЦК направлено письмо за подписью Н. И. Островской, в котором
сообщалось о росте авторитета большевистской организации и выска
зывалась просьба о присылке из центра партийных работников.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 234.

Ялтинский уезд. В Алупке представителями Симферопольского и Се
вастопольского Советов р. и с. д. произведен обыск на даче члена Госу
дарственного совета ярого контрреволюционера Рябушинского. Рябушинский заключен под домашний арест,
«Рабочий путь» М 12, 16 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, ст. Грачи Юго-Восточных ж. д. На Свинаревском руднике состоялось собрание рабочих и казаков окрестных
станиц. Участники собрания осудили предательскую политику эсеров
и меньшевиков, выразили решимость бороться до полной ликвидации
контрреволюции, за власть Советов, потребовали закрытия буржуазных
газет и освобождения арестованных Временным правительством боль
шевиков.
«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 100, 101.

Ставрополь. Состоялось объединенное заседание Советов р. и с. д.,
Центрального бюро профессиональных союзов, правлений союзов, рот
ных и полковых комитетов. 54 голосами против 44 при 7 воздержавших
ся принята предложенная большевиками резолюция, осуждавшая по
пытку фальсифицировать волю революционной демократии созывом
Демократического совещания и требовавшая созыва Всероссийского
съезда Советов, переизбрания ЦИК. По вопросу о направлении деятель
ности правительства собрание присоединилось к резолюциям Петро
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градского и Московского Советов р. и с. д. 1. Большевики, получив явное
преобладание в Совете, приступили к переизбранию президиума; печат
ный орган Совета с. д. «Заря свободы» перешел в руки большевиков.
«Борьба трудящихся масс за установление
Ставрополье», стр. 56—58.

и упрочение Советской власти на

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Крестьяне деревни Боль
шой Лрташ Абдинской волости захватили земли местного отрубника.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 599.

Самара. Совет профессиональных союзов единогласно постановил
начать кампанию против циркуляров Скобелева, ограничивших права
профсоюзов и фабрично-заводских комитетов2.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хро
ника событий), стр. 221.

Опубликовано сообщение о том, что в связи с корниловским мяте
жом настроение рабочих и солдатских масс явно склоняется в сторону
большевиков; собрания и митинги в городе проходят под знаком недо
верия соглашательской политике эсеров и меньшевиков.
«Рабочий путь» М 10, 14 сентября 1917 г.

Самарская губерния, г. Николаевск. Опубликовано сообщение о том,
что Николаевский Совет р. д. обратился к рабочим с призывом доби
ваться отмены акта Временного правительства об удвоении цены на
хлеб3 и требовать передачи в руки рабочих контроля и распределения
предметов производства.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хро
ника событий),^стр. 221.

Николаевский уезд. Крестьяне Березовской волости самовольно
разделили и распахали в Липовской волости землю, принадлежавшую
местному помещику Соплякову.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 281.

Астрахань. Общее собрание Совета р. и с. д. совместно с представи
телями политических партий, городской думы, губернского исполнитель
ного комитета приняло резолюцию, в которой отмечалась полная без
деятельность Временного правительства в направлении прекращения
войны и разрешения вопросов, выдвинутых революционной демокра
тией. Собрание потребовало отстранения от власти представителей им
периалистической буржуазии, энергичной борьбы против контрреволю
ции и высказалось за немедленное вооружение Красной гвардии, пере
дачу земли трудовому крестьянству, за переход власти на местах к Со
ветам.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 350, д. 1766, лл. 6— 7об.; ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 355,
л. 25.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция Хроника событий» т. III,
стр. 3S0, 391, 475.
2 См. там же, стр. 267, 323.
3 См. там же, стр. 364.
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В связи с отсутствием хлеба в городе продолжались волнения среди
населения. Губернский комиссар и начальник гарнизона оказались бес
сильными предпринять какие-либо меры; продовольственный комитет
разбежался. Совет р. и с. д. объявил о взятии власти в свои руки.
Ц Г В И А , ф. 3661с, on. 1, д. 255, лл. 343—344.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Ижевский комитет РСДРП (б)
направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о росте ижев
ской большевистской организации: в начале июля в ней насчитывалось
500 человек, на 14 сентября число членов организации достигло 705 че
ловек; корниловское контрреволюционное выступление заставило орга
низацию мобилизоваться для борьбы против всевозможных провокаций;
в городе по инициативе Совета р., с. и к. д. формируется Красная
гвардия.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями *
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, •стр. 233.

Не ранее 14 сентября. Боткинский комитет РСДРП (большевиков и.
интернационалистов) выпустил листовку «Ко всем рабочим Боткинско
го завода». В ней сообщалось о выходе всех интернационалистов из
объединенной боткинской социал-демократической организации и о со
здании организации большевиков и интернационалистов. Комитет при
звал рабочих вступать в новую организацию для борьбы за осуществле
ние всех лозунгов социалистической революции.
«Октябрьская социалистическая революция в Удму р ти и с тр . 130 , 13!m

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Собрание рабочих и работниц
спичечной фабрики В. Логинова заслушало выступление ораторов от
Социалистического союза рабочей молодежи, произвело запись в членысоюза и выделило бюро для агитации за вступление в союз.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) М 7> 20 сентября 1917 г.

Красноуфимский уезд. На Нязе-Петровском заводе местный комитетРСДРП (б) организовал митинг. Присутствовало около 200 человек.
Участники митинга подавляющим числом голосов приняли резолюцию'
с требованием перехода власти в руки пролетариата и беднейшего кре
стьянства, немедленной передачи земли трудовому народу, установле
ния рабочего контроля над производством, национализации важнейших
отраслей промышленности и др.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд. Общее собрание рабочих Новолялинского лесо
пильного завода потребовало создания власти пролетариата и крестьян
ства и осуществления революционных требований широких масс.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 8, 22 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Собрание солдат-большевиков
потребовало немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и пе
редачи всей власти рабочим, солдатам и беднейшим крестьянам, орга
низации Красной гвардии, отмены смертной казни, передачи помещичьей41
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земли крестьянам, введения контроля над производством и распределе
нием, предложения демократического мира всем воюющим народам.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 7, 20 сентября 1917 г.

Собрание солдат 7-й роты 109-го пехотного запасного полка, обсудив
меры предотвращения выступления в городе контрреволюционеров,
решило просить полковой комитет выдать солдатам винтовки и бое
вые патроны и сделать запрос о цели нахождения казаков в Челя
бинске.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 7, 20 сентября 1917 г.

Томск. Опубликована резолюция собрания рабочих и служащих —
членов профессионального союза Переселенческого ведомства. В резо
люции содержатся протест против соглашательства с буржуазией и тре
бования решительных действий в политической и экономической обла
стях, энергичной борьбы за мир, передачи всей полноты власти Всерос
сийскому Совету.
сЗнамя революции» (Томск) № 86, 14 сентября 1917 г.

14—22 сентября. Состоялся съезд Советов к. д. Томской губернии.
Присутствовало около 200 представителей местных крестьянских Сове
тов. Заслушаны доклады с мест и рассмотрены вопросы: земельный, об
Учредительном собрании, о текущем моменте, о земствах, о продоволь
ственной кампании .и ,„др. Преобладающее влияние на съезде имели
эсеры.
с Знамя революции» (Томск) М 90, 20 сентября 1917 г.

Томская губерния, г. Новониколаевск. Общее собрание Новоникола
евской организации РСДРП заслушало доклад об объединительном
съезде1 и заявило, что съезд встал на путь оппортунизма и оборонче
ства, что для успешной классовой борьбы необходима сильная проле
тарская партия, стоящая на позициях интернационализма, и что такая
партия может быть создана лишь вокруг ЦК РСДРП(б). Собравшиеся
86 голосами против 22 одобрили деятельность делегатов на Томской
губернской партийной конференции2, голосовавших за присоединение
к ЦК РСДРП (б).
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 240, 241.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совет р. и с. д. организовал демон
страцию рабочих и солдат в знак протеста против Демократического
совещания. На собраниях и митингах рабочие требовали немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов. Демонстрация прошла под боль
шевистскими лозунгами.
«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 93.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 240.
2 См. там же, стр. 521.
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Приморская область, г. Владивосток. Состоялась общегородская кон
ференция объединенной организации РСДРП. Заслушав доклад деле
гатов I краевой конференции РСДРП (б), собравшиеся 78 голосами про
тив 16 постановили поддержать ее решение об организационном раз
рыве с меньшевиками и присоединении к ЦК РСДРП (б).
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.; А. Б е л и к о в а . «Борьба большевиков за
установление Советской власти в Приморье», стр. 76, 77.

Тифлис. Собрание 400 солдат команды по шитью снаряжения при
няло резолюцию с требованием решительного искоренения корниловско
го заговора, немедленного освобождения арестованных революционеров,
осуществления орав наций на самоопределение, вооружения рабочих и
солдат, конфискации помещичьих земель, установления контроля над
производством и распределением, «передачи всей власти революционной
демократии в лице Советов.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 150, 16 сентября 1917 г.

Баку. Собрание членов профессионального союза деревообделочни
ков в принятой резолюции -по текущему моменту потребовало -передать
всю власть Советам.
«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

Состоялось заседание делегатского совета профсоюза типографских'
рабочих. Рассмотрены вопросы о стачечном фонде и о Всероссийской
■конференции'рабочих печатного дела в Москве. Приняты решения о .
проведении обязательного отчисления рабочими однодневного заработ
ка в стачечный фонд, об организации собраний в целях привлечения но-,
вых членов в союз; делегатам на Всероссийскую конференцию поруче
но выразить взгляды своих избирателей. Бакинский союз выделил свое
го организатора для объединения провинциальных союзов печатников
городов Южного Кавказа.
«Бакинский рабочий» № 54, 18 сентября 1917 г.

Елисаветпольская губерния, Борчалинский (Казахский) уезд. Опуб
ликовано сообщение о растущем размахе крестьянского движения в
уезде. Крестьяне захватывают пастбища, покосы и пахотные угодья.
«Революционное движение в России в сентябре
■кризис», стр. 488.

1917 года. Общенациональный ‘

Кавказский фронт. В рапорте о настроении личного состава стрелко
вого дивизиона 4-й Кубанской казачьей дивизии 7-го Кавказского армей
ского корпуса отмечалось ухудшение настроения, усиление недоверия к
командному составу и рост влияния солдатских масс на войсковые ко
митеты.
ЦГ ВИА, ф. 2306, on. 1, д. 103, лл. 237— 238об.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Выпущено воззвание ревкома
и исполнительного комитета Ташкентского Совета с. и р. д. с призывом
к гражданам города сохранять спокойствие. В воззвании говорилось,,
что власть в Ташкенте перешла в «руки ревкома и вновь избранного ис
полкома Совета с. и р. д.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», етр. 131.
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Наполнительный комитет Ташкентского Совета с. и р. д. и ревком
направили всем областным Советам Туркестанского края телеграмму
об отстранении меньшевистско-эсеровского краевого Совета р. и с.
о взятии Ташкентским Советом и ревкомом власти в свои руки и о не
обходимости немедленной присылки областными Советами представите
лей для образования Временного краевого Совета.
«Наша газета» (Ташкент) М 118, 16 сентября 1917 г.

В саду Дома свободы на митинге трудящихся Ташкента ряд орато
ров при горячем одобрении присутствовавших предлагал передать вск>
власть в стране Советам.
«Наша газета» (Ташкент) № 118, 16 сентября 1917 г.

В связи с революционными событиями в Ташкенте председатель Тур
кестанского комитета Временного правительства Наливкин отправил на
имя Керенского телеграмму, в которой просил немедленно назначить из
Петрограда командующего войсками и издать приказ об освобождении
арестованных ревкомом воинских начальников. Одновременно Налив
кин отдал приказ начальнику Казалинского гарнизона срочно выслать
в Ташкент сотню казаков.
Госархив Ташкентской области, ф. 10, б/оп., д. 3, лл. 2—3; ЦГАОР Узбекской ССР ,
ф . 1760, б/оп., д . 25, л. 23; «Туркестанское слово» ( Ташкент) № 24, 17 сентября 1917 г.

В связи с ташкентскими событиями Туркестанский комитет Времен
ного правительства издал обращение ко всем гражданам Туркестана с
призывом сплотиться вокруг Временного правительства и ждать от него*
решения вопроса о власти.
«Туркестанские ведомости» (Ташкент) М 141, 14 сентября 1917 г.

Ст. Казалинск Ташкентской ж. д. Совет с. и р. д. с согласия казачь
ей сотни и ее командира отменил отправку казаков для .подавления ре
волюционного выступления трудящихся в Ташкенте.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 136.

Перовск. Состоялась манифестация солдаток под лозунгами: «Дайте
хлеба голодным детям!», «Верните наших мужей, долой войну!» Мани
фестация закончилась митингом рабочих и солдат гарнизона, на кото
рое принята резолюция с требованием немедленного освобождения аре
стованных большевиков, передачи власти народу, прекращения .войны,
заключения демократического мира.
«Социал-демократ» (Москва) М 167, 26 сентября 1917 г.

15 сентября —пятница
Петроград. В газете «Рабочий путь» опубликована статья В. И. Ле
нина «Как обеспечить успех Учредительного собрания. (О свободе печа
ти)». В начале статьи Ленин напомнил, как ставился им в апреле1917 г. вопрос об отношении большевиков к созыву Учредительного со
брания; он разъяснял тогда; что гарантия созыва и успеха Учредитель
ного собрания заключается в росте и укреплении Советов р., с. й к. д.
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Рассматривая вопрос о роли печати в просвещении народа вообще
л подготовке к Учредительному собранию — в частности, Ленин указал.,
что подлинную свободу печати в интересах большинства народа может
•создать только переход власти в руки Советов.
В . И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 348—352.

Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б), на котором
•обсуждались письма В. И. Ленина: «Большевики должны взять власть»
и «Марксизм и восстание». Решено в ближайшее время назначить со*
«брание ЦК, посвященное обсуждению тактических вопросов, выдвину
тых в ленинских письмах. ЦК отверг резолюцию, предложенную Камене
вым и направленную против ленинской установки на организацию вос
стания. Членам ЦК, работающим в Военной организации и в ПК, пору
чено принять меры для предотвращения преждевременных, неорганизо
ванных выступлений.
«Протоколы, Центрального Комитета РСДРП( б) .
■стр. 55.

Август

1917 — февраль 1918»,

Военная организация при ЦК РСДРП (б) направила в заводской
комитет меднопрокатного завода Розенкранца отношение с просьбой
предоставить автомобиль для развозки газеты «Солдат» и другой лите
ратуры.
«Октябрь 1917 года в Петрограде», стр. 98.

Не ранее 15 сентября. Выпущена листовка ПК РСДРП (б) с при
зывом к рабочим и солдатам посылать свои делегации на Демократиче
ское совещание и предъявить ему большевистские требования. «Пусть
узнает Демократическое совещание,— говорилось в листовке,— вашу
непреклонную волю. Скажите им громко и спокойно, как и подобает
сильному, уверенному в себе и своей окончательной победе авангарду
революции, что вы против коалиции, за твердую революционную власть,
против помещиков, за землю крестьянам, .против фабрикантов и завод
чиков, за рабочий контроль, против империалистов, за справедливый
демократический мир».
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 322—325.

Сообщалось, что в ПК РСДРП (б) с 1 по 15 сентября поступило на
партийную печать 16 175 руб. 5 коп.
«Рабочий путь» М 16, 21 сентября 1917 г.

Состоялось заседание большевистской фракции Демократического
совещания. Заслушаны доклады представителей курий об их партийном
составе, обсужден вопрос о линии поведения большевистской фракции
на Демократическом совещании и оглашена декларация большевиков,
выработанная комиссией ЦК РСДРП (б) для зачтения от имени фрак
ции на Совещании. В декларации давалась характеристика критиче
ского момента, переживаемого революцией, уничтожающей критике
подвергались соглашательская политика эсеро-меньшевистских лидеров
и. весь опыт коалиционной власти. Все правительственные комбинации,
построенные по принципу коалиции представителей демократии с пред
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ставителями крупной буржуазии, говорилось в декларации, очень скоро
обнаруживали неспособность осуществить хотя бы часть своей програм
мы; Советы же, несмотря на гибельную политику их официальных вож
дей— оборонцев, проявили в период борьбы с корниловщиной всю не
сокрушимость мощи и инициативы народных масс; поэтому лозунг,
выдвинутый партией большевиков в начале революции,— «Вся власть
Советам в центре и на местах» — стал голосом всей революционной
страны. В декларации говорилось, что только власть, опирающаяся на
пролетариат и крестьянскую бедноту, способна спасти разрушенное хо
зяйство страны. Большевистская фракция заявляла, что, борясь за
власть для осуществления своей программы, РСДРП (f6) не стремится
овладеть властью против организованной воли большинства трудящих
ся страны, а предлагает передать всю власть Советам, развернув поли
тическую борьбу в рамках советских организаций; коалиция же с контр
революционной буржуазией неизбежно ведет к насилию над массами и
гражданской войне; власть Советов означает справедливый демократи
ческий мир, коалиционная власть означает продолжение империалисти
ческой войны. В основу деятельности революционной власти фракция
предложила положить принципы, выдвинутые многочисленными влия
тельными революционными 'организациями во главе с Петроградским и
Московским Советами р. и с. д . 1 Декларация отмечала недемократиче
ский состав Совещания и заявляла, что только те его решения будут осу
ществлены, которые встретят признание Всероссийского съезда Советов.
Безотлагательный созыв съезда выдвигался как важнейшая задача.
«Рабочий путь» №№ 12 и 15 за 16 и 20 сентября 1917 г.

Состоялось заседание делегации профсоюзов на Демократическом
совещании, в которую входило 35 членов Всероссийского совета проф
союзов и около 80 представителей местных советов союзов и професси
ональных всероссийских советов (металлистов, текстильщиков, печат
ников и др.). При голосовании вопроса о власти за коалицию с крупной
буржуазией голосовало 8 человек (представители Викжеля, почтово
телеграфных служащих и печатников), против — 73 человека; за пере
дачу власти Советам голосовало 53 человека; за организацию власти
Демократическим совещанием высказалось 20 человек. После столь
явной победы большевиков председатель Всероссийского совета проф
союзов меньшевик В. П.. Гриневич сложил с себя обязанности предсе
дателя и члена исполнительного комитета Сонета.
«Рабочий путь» № 12, 16 сентября 1917 г.; Ф. Р о м а н о в . Профсоюзы в период
подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, стр. 82.

Состоялось заседание представителей крестьянских организаций,
участвовавших в Демократическом совещании. При обсуждении вопро
са о власти представители Советов к. д. Харьковской, Пензенской, Во
ронежской губерний, Кубанской области, военных крестьянских органи
заций в Финляндии и представитель Тобольской губернии высказались
против коалиции демократии с крупной буржуазией. За коалицию вы
сказались представители Костромской и Тверской губерний. Представи
тель Уфимской губернии огласил заявление Уфимского Совета к. д., в
котором выражался протест против состава Демократического совеща
1
См. «Великая Октябрьская социалистическая -революция. Хроника событий», т. Ш,
стр. 390, 391, 475.
4 6

Пятница

15 сентября

ния, определенного без учета пропорциональности представительства, и
содержалось требование о немедленном созыве Всероссийского .съезда
Советов. 66 голосами против 57 «при 6 воздержавшихся участники засе
дания проголосовали за коалицию с крупной буржуазией. Против вклю
чения кадетов в коалицию голосовало 95 человек, за привлечение их к
коалиции — 28, воздержалось — 6. Единогласно принято предложение
о том, чтобы в основу образования нового правительства была положена
конкретная программа, осуществления которой необходимо добиваться
еще до созыва Учредительного собрания.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. I ,
стр. 278—280.

Состоялось Междурайонное совещание Советов р. и с. д. Принята
резолюция протеста против провокационного распоряжения Временного
правительства об аресте В. И. Ленина в случае его явки на Демократи
ческое совещание.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 531.

Районная управа Выборгской стороны направила министру внутрен
них дел сообщение о тяжелом продовольственном положении рабочих..
«Октябрь 1917 года в Петрограде», стр. 99.

Профессиональный союз печатников одержал крупную победу над
владельцами предприятий. Министерство труда с незначительными из
менениями приняло предложенный союзом тариф.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 172.
16 сентября 1917 г.

Состоялось собрание фабрично-заводских комитетов Невского райо
на Петрограда. Заслушан доклад об установлении контроля над произ
водством и рассмотрена схема общей организации контроля в Петро
граде.. Собрание выразило категорический протест против циркуляра
Скобелева 1 и потребовало его немедленной отмены.
«Рабочий контроль и национализация
в 1917— 1919 гг.», т. 1, стр. 194, 195.

промышленных

предприятий Петрограда

Завком Адмиралтейского судостроительного завода постановил
организовать на заводе рабочую милицию и приступил к обучению ра
бочих военному искусству.
«Октябрь 1917 года в Петрограде», стр. 70.

Не позднее 15 сентября. Общее собрание рабочих и служащих самолетостроительного завода В. А. Лебедева заявило протест против эва
куации из Петрограда промышленных предприятий и осудило позицию
Центрального совета фабзавкомов, признавшего эвакуацию необходи
мой мерой. Принята резолюция, в которой выдвигались требования
установления рабочего контроля над промышленностью, передачи влас
ти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, опубликования тай
ных договоров и активной борьбы за мир.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалист ам
ской революции», ч. I, стр. 414, 415.

1
стр. 323.

См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. Ш \
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Собрание солдат 6-го запасного саперного батальона потребовало
•немедленного освобождения под залог или поручительство солдат и
офицеров Петроградского гарнизона, арестованных в июльские дни.
«Солдат» (Петроград) № 28, 17 сентября 1917 г.

Полковой комитет гвардии Измайловского полка обратился к сол
датам с требованием немедленно прекратить всякие работы на предпри
ятиях и складах, где объявлены забастовки, и не наниматься впредь на
работы без согласования с соответствующими профсоюзами.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 280, 281.

Общее собрание ротных и командных комитетов совместно с полко
вым комитетом гвардии Волынского полка приняло большевистскую ре
золюцию о передаче власти рабочим, солдатам и крестьянам, о немед
ленном предложении мира всем воюющим народам, о конфискации по
мещичьей земли, о введении рабочего контроля и полной демократиза
ции армии.
«Солдат» (Петроград) № 30, 20 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания команды мастеровых при
инспекторе инженерной части Петроградского военного округа. В ре
волюции отмечалось, что политика меньшевиков и эсеров привела к
усилению контрреволюции; выдвигались требования: прекращения.пре
следований В. И. Ленина и других большевиков, освобождения аресто
ванных в июльские дни рабочих и солдат, отмены смертной казни и
военной цензуры, вооружения рабочих, передачи земли крестьянским
Комитетам и установления рабочего контроля над производством, заклю
чения мира на демократических условиях и объявления декрета о демо
кратической республике.
«Солдат» (Петроград) № 27, 16 сентября 1917 г.

Состоялось заседание комитета Огнеметно-химического батальона.
Собравшиеся обратились к Демократическому совещанию с требова
нием отвергнуть принцип коалиции с буржуазией и высказались за
создание власти из представителей рабочих, солдат и крестьян.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 532.

В Зимнем дворце состоялось совещание членов Временного прави
тельства с представителями московских промышленников. Обсужден
вопрос о формировании правительства. Условием своего вхождения в
правительство московские промышленники поставили недопущение в
нем перевеса социалистов и установление «твердой власти». Керенский
предложил московской группе четыре министерских портфеля в прави
тельстве и указал на возможность предоставления еще нескольких
портфелей в будущем. После совещания группа промышленников
(Н. М. Кишкин, А. В. Бурышкин. А. И. Коновалов, П. Н. Малянтович
и С. Н. Третьяков) отбыли в Москву для доклада в промышленных
кругах об итогах переговоров с Временным правительством.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 172,
16 сентября 1917 г.

Керенский направил телеграмму председателю Туркестанского- ко
митета Временного правительства В. П. Наливкину, в которой объявил
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ташкентские события бунтом, требовал, чтобы организации, захватив
шие власть, в 24 часа подчинились представителям Временного прави
тельства, и сообщал о посылке в Ташкент вооруженных войск для по
давления революционного выступления ташкентских трудящихся.
<гПодготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 134.

Уполномоченный от казацкой конференции Кубанского, Терского и
Донского войск посетил Керенского и передал ему резолюцию конфе
ренции, в которой выражался протест против провозглашения России
республикой; по мнению участников конференции, это означало захват
Временным правительством полномочий Учредительного собрания.
«Речь» (Петроград) М 218, 16 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о решении Министерства внутренних дел
не допускать рабочие организации к руководству милицией.
«Новая жизнь» (Петроград) М 128, 15 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. В печати сообщалось,
что собрание мастеровых и рабочих минно-пристрелочной станции на
КопанецкОхМ озере Кронштадтского порта потребовало передачи власти
Советам.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 171,
15 сентября 1917 г.

Члены главного комитета рабочих и служащих Копорской ж. д.
объявили забастовку в знак протеста против контрреволюционной дея
тельности и саботажа администрации дороги. Бастующие заняли поме
щение Управления дороги и заявили, что до удовлетворения их требова
ний занятия в
Управлении не будут возобновлены. В телеграмме,
направленной председателю Совета министров, бастующие потребовали
немедленного ареста главного инженера дороги, возвращения на рабо
ту уволенных сотрудников и назначения следственной ко.миссии для
ревизии дел Копорской ж. д.
«Рабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.

Балтийский флот. Состоялось общее собрание команд эскадренных
миноносцев «Автроил», «Гавриил», «Изяслав», «Константин», входящих
в 13-й дивизион. Принята резолюция, требовавшая отстранения от вла
сти всех представителей промышленников, полного отказа от коалиции
с буржуазией и создания правительства из представителей пролетариа
та и трудового крестьянства. Собрание высказалось за немедленную
конфискацию помещичьих земель, введение рабочего контроля над про
изводством, осуществление в армии принципа выборности начальников
и отмену приказов Керенского, нарушавших гражданские 'права солдат
и деятельность их организаций.
«Звезда» (Ревель) Лг2 15, 19 сентября 1917 г.

Не позднее 15 сентября. Общее собрание судовой команды крейсера
«Аврора» приняло резолюцию с требованием создания революционной
власти, способной заключить демократический мир, отменить частную
собственность на землю, установить рабочий контроль и др.
«Солдат» (Петроград) М 27, 16 сентября 1917 г.
4 Хроника событий, том IV
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Финляндия, г. Гельсингфорс. Открылись заседания Финляндского
сейма, несмотря на запрещение Временного правительства и распоряже»ния финляндского генерал-губернатора Некрасова опечатать двери зда
ния сейма. Сейм утвердил введение в действие закона о восьмичасовом
рабочем дне, коммунальную реформу, закон о страховании, об ответст
венности членов правительства перед народным представительством й
принял ряд других законов.
«Рабочий путь» № 12, 16 сентября 1917 г.; В.
1917 года, т. IV , стр. 218.

Владимирова.

Революция

Выборг. Опубликовано постановление Совета с. и р. д. с требованием
передачи всей власти Советам и скорейшего созыва Всероссийского
съезда Советов. Постановление передано в ЦИК Советов р. и с. д.
«Рабочий путь» М 11, 15 сентября 1917 г.

Северный фронт. Бюро военных организаций РСДРП (б) XII армии
направило письмо в ЦК РСДРП (б). В письме высказывалась просьба
прислать материалы о VI съезде партии, ряд брошюр и другие новей
шие партийные издания; сообщалось о быстром росте партийной орга
низации и о поддержке большевиков почти всеми частями XII армии;
об установлении связи с Венденской организацией всех полковых орга
низаций, ранее принадлежавших к Рижской организации. Бюро выдви
гало план создания ревкома из представителей большевиков, левых
эсеров латышской организации, эсеров и социал-демократов г. Вейде
на, «союза рабочих» (беспартийных, примыкавших к большевикам) и
Исколастрела1. Сообщалось также, что под влиянием большевиков
местный Совет принял решение о переходе власти к Советам р., с. и к. д.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 447, 448.

Совет с. д. 175-го пехотного Батуринского полка XII армии принял
резолюцию с требованием прекращения войны, ликвидации союза офи
церов, удаления из армии корниловцев и других контрреволюционеров,
сформирования правительства из лиц, стоящих на страже интересов тру
дящихся и свободы.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 8, л. 239.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Совет р. и в. д. принял решение с
протестом против эвакуации промышленных предприятий. В решении
указывалось, что эвакуация не оправдывается интересами государства
и, его обороны.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 229, 230.

Состоялось собрание мастеровых и рабочих Ревельских железнодо
рожных мастерских. Обсуждался вопрос о заработной плате. В связи
с отказом высшей администрации выдать необходимую сумму денег для
уплаты по ставкам, выработанным участковым комитетом мастерских,
собрание постановило объявить с 20 сентября забастовку.
«Звезда» ( Ревель) М 15, 19 сентября 1917 г.

1
полков.

Исколастрел — Исполнительный комитет- объединенных латышских стрелковых
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Состоялось собрание матросов Ревельского флотского полуэкипажа,.
Принята резолюция с требованием передачи власти Советам..
« Звезда»

(Ревель) Л® 16, 22 сентября 1917 г.

Вологодская губерния, Никольский уезд. Не позднее 15 сентября.
Э Утмановской волости испольщики из поместий Коковина и Муриной
отказались дать владельцам часть урожая, запретили продажу хлеба
и сена на сторону, заявляя, что они считают себя будущими хозяевами
этой земли и имеют право на большую часть урожая.
<Борьба за власть Советов в Вологодской губернии», стр. 71.

Москва. Хамовнический районный Совет р. д. 45 голосами против 1Г
при 4 воздержавшихся принял большевистскую резолюцию по вопросу
о Демократическом совещании.
<гСоциал-демократ»

(Москва) № 164, 22 сентября 1917 г.

Состоялось собрание Замоскворецкого районного Совета р. и с. д,
совместно с заводскими комитетами. Отмечая, что опасность контрре
волюции еще не ликвидирована и заговоры против революции могут
повториться, собрание приняло решение об организации Красной гварг
дни. Исполнительному комитету Московского Совета р. д. предложено
немедленно утвердить устав Красной гвардии и отпустить средства для.
вооружения рабочих.
« Социал-демократ»

(Москва) № 167, 26 сентября 1917 г.

Симоновский районный Совет р. д. по докладу о положении рабочих
на автомобильном заводе «АМО» вынес постановление, запрещавшее
замену рабочих солдатами и требовавшее сохранения на заводе преж
него состава рабочих. Совет констатировал, что буржуазия в сговоре с
командным составом пытается использовать солдат как штрейкбрехеров;.
«•Социал-демократ»

(Москва) № 161, 19 сентября 1917 г.

В Рогожском районе состоялась конференция фабрично-заводских
комитетов. Присутствовало 350 человек от 49 предприятий. Принята ре
золюция, отмечавшая, что продовольственную разруху может уничто
жить только диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства..
С отчетом о состоянии работы на металлическом заводе Гужона высту
пила Р. С. Землячка. Она отметила, что в красногвардейский отряд на
заводе вступило 150 рабочих, .и указала на недостачу оружия; такое же
положение отмечалось в выступлениях товарищей с других заводов.
« Социал-демократ»

(Москва) № 165, 23 сентября 1917 г.

В стачечный фонд Московского союза металлистов с 15 июля ш>
15 сентября поступило 39762 руб. 88 коп.
« Социал-демократ»

(Москва) № 161, 19 сентября 1917 г.

Состоялся съезд делегатов цементных предприятий, основной
которого являлось создание Всероссийского профессионального
рабочих и служащих цементных предприятий. Съезд выработал
устава союза и избрал комиссию по подготовке условий, труда и
51
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йок минимальной заработной платы. По текущему моменту принята
резолюция, требовавшая.создания правительства из представителей ре
волюционной демократии, ответственного .перед Советами.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 168, 22 сентября 1917 г.

Заседание общества фабрикантов хлопчатобумажной промышленно
сти признало положение данной отрасли промышленности катастрофи
ческим и заявило, что для спасения промышленности и страны от гибели
правительство должно немедленно увеличить продолжительность рабо
чего дня и ввести* на фабриках и заводах «необходимую дисциплину»,
уничтожить хлебную монополию и восстановить свободу торговли,
изъять продовольственное дело из рук общественных организаций и
прекратить вмешательство «всевозможных частных, классовых и поли
тических организаций» в хозяйственную жизнь страны.
«Экономическое положение. России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 1, стр. 209— 211.

По сведениям Министерства труда, в Московском промышленном
районе особенно страдали от безработицы Владимирская, Костромская.,
-Московская и Рязанская губернии; в районе закрылось около 50 про
мышленных предприятий с общим числом рабочих более 56 тыс. чело
век, из них в Костромской губ., — 23 800 человек, во Владимирской -+
13300, в Московской — 13 тыс. и в Рязанской — 6 тыс. человек. В Кост
ромской губернии без работы осталось около 24% всего рабочего на
селения губернии, во Владимирской — 6%, в Московской — 3%, в Рязанркой-,— 25%.*
«Прибой» (Гельсингфорс) М 82, 17 ноября 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Состоялась уездная конференция
-РСДРП(б). Присутствовал 31 представитель с правом решающего го
лоса и около 100 — с ' совещательным. Из докладов с мест выяснилось
значительное полевение в настроении масс и рост влияния большеви
ков, что прежде всего сказалось при выборах в фабрично-заводские
и общественные организации. Конференция приняла большевистские
резолюции по текущему моменту, об Учредительном собрании, о созда
нии Красной гвардии, о ликвидации безработицы и по продовольствен
ному вопросу; подробно разработан вопрос о создании партийных ячеек
и порядке приема в члены партии.
«Большевик» (Коломна), 1917, М 2, стр. 6, 7.

Дмитровский уезд; В Ольговской волости общее собрание рабочих
бумагопрядильной и ткацкой фабрики т-ва Покровской мануфактуры
приняло, резолюцию протеста против намерения Временного правитель
ства арестовать В. И. Ленина. Собравшиеся потребовали установления
рабочего контроля над производством, передачи земли крестьянам и
запрещения контрреволюционных газет.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 136.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Собрание рабочих
-фабрики «Н. Гарелина с-я» .приняло резолюцию протеста против цирку
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ляра министра труда Скобелева 1 и потребовало от предпринимателей
передачи управления больничных касс в руки рабочих.
«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) № 8, 21 сентября 1917 г.

Ковров. Бастовавшие литейщики машиностроительного и чугуноли
тейного завода Свидерского добились полного удовлетворения своих
требований и приступили к работе.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 37.

Тверь. Не позднее 15 сентября. На собрании рабочих текстильной
фабрики Морозова с докладом на тему «Заговор мирового капитала*;
выступил большевик А. Я. Аросев. Рабочие решили послать приветст
венную телеграмму вождю революции В. И. Ленину.
«Тверская мысль* М 117, 16 сентября 1917 г.

Смоленская губерния, Ельнинский уезд. Уездный крестьянский съезй
Принял резолюцию, в которой выдвигалось требование передачи власти
Советам.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 105f 106:

Тула. Тульский губернский комиссар, председатель губернского про
довольственного комитета, городской голова и члены городской управы
направили Керенскому сообщение о том, что население города голодает:
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, f стр. 312.,

Орел. Командующий Московским военным округом полковник Рябцев отдал приказ офицеру для поручений капитану Стогину возгла
вить в Орле карательные операции особого отряда против 74-го пехот
ного запасного полка2 и подчинил Стогину все части Орловского гарнит
зона.
Ц ГВИ А, ф. 1606, on. 2, д. 956, л. 319, 319об.

Курская губерния. Губернский комиссар сорбщад в Министерства
внутренних дел о росте стремлений комитетов и крестьянских организа
ций в губернии к переизбранию уездных комиссаров, которые особенна
ревностно проводили в жизнь распоряжения Временного правительства'.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии
стр. 76.
.л

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Началась общая забастовка
рабочих-печатниКов. Все места объявлены под бойкотом.
«Социал-демократ» (Москва) М 168, 27 сентября 1917 г.

Козловский уезд. Исполняющий должность' губернского комиссара
направил в Министерство внутренних дел сообщение о посылке четырех
эскадронов для борьбы с крестьянским движением в уезде.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 237, л. 12.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. Ill,
стр. 323.
2 См. там же, стр. 526, 536 и настоящий том, сообщение за 14 сентября.
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Пензенская губерния. Не позднее 15 сентября. В Нижне-Ломовском
и Краснослободском уездах крестьяне самовольно рубили казенные и
помещичьи леса, захватывали земли и убранный хлеб, принадлежавшие
помещикам. В Мокшанском уезде волостные комитеты отказались от
пускать хлеб по требованию уездного продовольственного комитета;
крестьяне-испольщики свозили весь помещичий хлеб к себе.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 28— 29.

Минск. 15—18 сентября. Состоялась I Северо-Западная областная
конференция РСДРП (б). В конференции приняли участие большевист
ские организации Минской, Могилевской, Витебской, части Виленской
губерний и всего Западного фронта. Присутствовало 88 делегатов, пред
ставлявших 9190 членов партии и сочувствующих ( в т о м числе от ар
мии— 61 делегат, представлявший 4590 членов партии и 1958 сочув
ствующих, и от области — 27 делегатов, представлявших 2542 члена пар
тии и 100 сочувствующих). Конференция прошла под знаком борьбы за
выполнение решений VI съезда РСДРП (б) и завершила оформление
единой большевистской организации Западной области и фронта; она
констатировала колоссальный рост влияния большевиков на массы, ко
торые повсеместно начали отходить от эсеров и меньшевиков.
В резолюции о политическом моменте указывалось, что никакие де
мократические совещания, созванные «на основе искусственного пред
ставительства умеренных слоев демократии и просто обывательщины,
не спасут положения власти», и отмечалось, что «единственными орга
низованными центрами революционной страны остаются и еще больше
становятся Советы, которые с каждым днем рвут с приспособленчест
вом. меньшевистских и социал-революционерских лжесоциалистов».
Конференция наметила кандидатов в Учредительное собрание. В связи
г подготовкой выборов в Учредительное собрание конференция приняла
обращение «Ко всем Советам р., с. и к. д., солдатским, крестьянским И
-фабрично-заводским комитетам и профессиональным союзам», в кото
ром разоблачала кадетов и оборонцев и излагала предвыборную про
грамму большевиков. Конференция рассмотрела и единогласно утверди
ла устав -военной организации, приняла резолюции об экономическом
положении и о войне, а также ряд решений по организационным вопро
сам, в частности: об агитации в деревне, о перевыборах Советов и коми
тетов, о созыве областной и окружной конференций и др.
М олот» (Минск) № 7, 22 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция в Белоруссии», т. I, стр. 686— 710; «Коммунистическая партия Совет
ского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции.
5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 326— 336.

Вместо закрытой большевистской газеты «Звезда» начала выходить
ежедневная газета «Молот» — орган Северо-Западного областного бюро
РСДРП (б). В передовой статье излагались задачи газеты.
«Молот» (Минск) М° 1, 15 сентября 1917 г.
Исполком Минского Совета р. и с. д. опубликовал сообщение о по
рядке выборов в члены Совета и призвал трудящихся избирать только
людей, преданных делу революции и свободы.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 179, 180.
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Минская губерния. Минский губернский комиссар сообщал в Мини
стерство внутренних дел, что за последние 15 дней в губернии зареги
стрировано до 50 случаев самовольных захватов крестьянами помещи
чьих земель и посевов, потрав и порубки лесов; в Мозырский и Слуцкий
уезды посланы воинские части для подавления выступлений крестьян-.
«•Крестьянское движение в 1917 году», стр. 304, 305.

Витебск. Состоялся губернский съезд рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов, представлявших 1200 тыс. трудового населения. Уча
стники съезда обратились к трудящимся союзных и воюющих стран с
призывом подняться на борьбу против своих правительств за скорейшее
достижение мира без аннексий и контрибуций на основе широкого само
определения народов.
«гИз истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 181.

Киев. 15 и 17 сентября. Проходил Всеукраинский кооперативный
съезд, созванный Временным украинским центральным кооперативным
комитетом. Присутствовали представители 28 крупных кооперативных
союзов Украины. Съезд осудил и единодушно отверг постановления,
принятые на кооперативном съезде в Москве1. Выступавшие ораторы
указывали, что Московский кооперативный съезд вполне опеределенно
показал свою мелкобуржуазную сущность и выяснил, что общесослов
ная кооперация не может быть признана демократической организацией
трудящихся масс. Всеукраинский съезд послал телеграмму Демократи
ческому совещанию, в которой заявил, что народ может вверить свою
судьбу только революционно-социалистическому правительству, кото
рое доведет страну до Учредительного собрания и удовлетворит все на
сущные потребности широких народных масс.
<гИзвестия

Московского Совета рабочих депутатов» . № 171, 26 сентября 1917 г.-

Киевская губерния, г. Умань. И. Урбайлис направил в ЦК РСДРП (б)
просьбу выслать на адрес Совета р. и с. д. газету «Рабочий путь».
В письме отмечалось, что среди , солдат гарнизона многие разделяют
большевистские убеждения, в объединенной организации РСДРП на:
считываются единицы большевиков.
«•Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 235.

Екатериноелав. Рабочие и служащие трамвая Бельгийского аноним
ного общества «Екатеринославский трамвай» приостановили работу в
связи с отказом администрации удовлетворить их требования об увели
чении заработной платы2. Одновременно остановились два выполняв
ших оборонный заказ завода, которые питались током от станции Бель
гийского общества.
Ц ГВИ А, ф. 369, on. 9, д. 40, лл. 491—494.

1 Всероссийский кооперативный съезд состоялся 11—12 сентября 1917 г. Съезд вы
сказался за создание коалиционного правительства. (См. «Великая Октябрьская социа
листическая революция. Хроника событий», т. Ill, стр. 546).
2 О начале конфликта см. сообщение за 13 сентября.
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Екатеринославская губерния, г. Александровен. Собрание служащих, •
мастеровых и рабочих Александровских железнодорожных Южных маг
стерских приняло резолюцию с требованием передачи власти Советам
и начала мирных переговоров в целях окончания войны. Собравшиеся
послали приветствие газете «Звезда» — органу Екагеринославского ко
митета РСДРП (б).
«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. 10.

Славяносербский уезд. На ст. Алмазная Екатерининской ж. д. со
стоялось пленарное собрание Совета р., с. и к. д. Кадиевского подрайо
на. Совет заявил, что только (правительство, опирающееся на револю
ционную демократию и осуществляющее ее директивы, может быть ав
торитетным и найти поддержку в массах; только скорейшее окончание
войны даст возможность приступить к широким экономическим преобра
зованиям. Вместе с тем Совет потребовал установления продуманной
системы производства и распределения, введения всеобщей трудовой
повинности и других решительных .мер, намеченных Петроградским Сове
том р. и с. д.
«Известия Юга» (Харьков) № 171, 3 октября 1917 г.

Полтава. Не позднее 15 сентября. Окончилась общая забастовка на
чулочных фабриках города. Работницы добились от владельцев фабрик
100% прибавки жалованья, выдачи заработной платы за пять забасто
вочных дней и уплаты в будущем 50% заработка в случае простоя и
порчи машин. Вопрос о приеме на работу через союз оставлен на усмот
рение Министерства труда.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 172,
16 сентября 1917 г.

Полтавская губерния, Кременчугский уезд. Не позднее 15 сентября.
В имениях Александровка и Васильевка Лесковской волости местные
крестьяне захватили помещичьи земли, прогнали арендаторов, сняли
весь урожай и скосили луга.
«Народное слово» ( Петроград) М 86, 16 сентября 1917 г.

Таврическая губерния. Не позднее 15 сентября. Из Евпаторийского
комитета РСДРП Ж- Миллером направлено письмо в ЦК РСДРП (б)
Я. М. Свердлову. В письме сообщалось об укреплении большевистской
организации Евпатории, которая насчитывала около 250 членов, о Сим
феропольской большевистской группе и партийной организации в Се
вастополе; высказывалась просьба о высылке списков кандидатов в
Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март— октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 235, 236.

Нижний Новгород. В городе создана военная организация РСДРП (б)
и избран временный комитет этой организации.
«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской
губернии», стр. 149.
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Нижегородская губерния. Губернский комиссар направил в Министер
ство внутренних дел телеграмму о начинающемся в губернии голоде не
особенно обострившемся продовольственном положении в Балахнинском, Семеновском, Макарьевском и Горбатовском уездах. В телеграм
ме указывалось также на участившиеся почти во всех уездах разгромы
крестьянами помещичьих имений и порубки лесов. Комиссар предлагал
передать частновладельческие земли в ведение земельных комитетов.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 311.

Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд. Уездный комиссар обра
тился к губернскому комиссару с просьбой о введении военного положе
ния в уезде в связи с ростом крестьянских волнений.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 114.

Симбирск. Большевики организационно порвали с меньшевиками, из
брали временный комитет, который начал усиленную вербовку членоз
партии в гарнизоне и профессиональных союзах текстильщиков, метал
листов, строителей и др. В Совете р. и с. д. создана большевистская;;'
фракция.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,^
стр. 74, 331; В. Н. А л е к с е е в . Д ва года борьбы, стр. 44.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Газета «Рабочий путь» сообщала*'
о росте влияния большевиков в городе; отмечался подъем революцион
ного настроения, особенно среди солдат, и сдвиг влево среди местных1
эсеров. Сызранский Совет р. и с: д. в своем наказе делегатам Демокра
тического совещания требовал однородно демократического составаправительства и ответственности его перед народом, полного разрыва,
с буржуазией, предложения всеобщего демократического мира и не
медленного удовлетворения требований рабочих, трудового крестьян
ства и народов России.
f Рабочий

путь» № И , 15 сентября 1917 г.

Самара. Состоялось объединенное заседание Советов р„ с. и к. д..
совместно с представителями рабочих и солдатских организаций. За
слушано около 20 резолюций фабрик, заводов и воинских частей с тре
бованием установления революционной диктатуры пролетариата и бед-^
нейшего крестьянства. Матрос А. В. Зуев огласил аналогичную резолю
цию Балтийского флота. После продолжительных прений 118 голосами,
против 47 при трех воздержавшихся принята предложенная большеви
ками резолюция соединенного заседания Московских Советов р. и с.д..
о .власти К
На заседании избран новый состав президиума солдатской секции
ввиду того, что старый соглашательский президиум сложил свои пол
номочия; в президиум вошли^. два «большевика, два эсера, меньшевик и
плехановец.
«Рабочий путь» М 21, 27 сентября 1917 г.; Ф. З а х а р о в . Самарские большевики
в Октябрьской революции, стр. 70.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая.революция. Хроника событий»,
стр. 475.
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15—17 сентября. Состоялся V делегатский съезд Самаро-Златоустовской ж. д. Съезд заслушал и обсудил доклад о тяжелом экономическом
положении железнодорожников. Большинство высказалось за проведе
ние всероссийской железнодорожной забастовки. Съезд избрал стачеч
ный комитет из семи человек для подготовки и организованного прове
дения стачки, назначенной на 18 сентября. Комитету поручено потребо
вать через ЦК железнодорожного союза от Временного правительства
немедленного удовлетворения экономических и правовых требований
железнодорожников.
Ф. З а х а р о в . Самарские большевики в Октябрьской революции, стр. 78.

Самарский Совет к. д. обратился к Временному правительству с хо
датайством об отмене новых цен на хлеб 1 и об установлении твердых
цен на предметы первой необходимости. Совет настаивал на снабжении
Самарской губернии хлебом .по прежним ценам.
«Рабочий путь» № 13, 17 сентября 1917 г.

Самарская губерния, Николаевский уезд. Больше-Черниговский воло
стной продовольственный комитет констатировал, что вновь введенные
твердые цены на хлеб совершенно лишают неимущие классы возмож
ности покупать его. От имени всех 47 поселков и хуторов и трех сел во
лости, где проживало 12 465 жителей, продовольственный комитет по
требовал уменьшения цен на хлеб до прежнего уровня. В решении ко
митета указывалось на чрезвычайно обострившееся продовольственное
положение в волости и возможность возникновения на этой почве экс
цессов.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, стр. 346, 347.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании бюро Совета р. и
с: д. вновь поставлен вопрос о вооружении рабочих в связи с телеграм
мой из Казанского военного округа об отказе выдать оружие. Меньше
вики и эсеры высказались против вооружения рабочих и предложили
вернуть уже полученные винтовки.. Решено обратиться по данному во
просу к военному министру.
«1917 год в Сталинградской губернии . Хроника событий», стр. 98.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Опубликовано соообщение о собрании рабочих Верх-Исетского металлургического и механиче
ского завода. Рабочие решительно высказались за беспощадную борь
бу с контрреволюцией и создание однородной демократической власти,
за полный разрыв с политикой соглашательства и переизбрание ЦИК
Советов р. и с. д. Собрание требовало немедленного вооружения рабо
чих для борьбы с контрреволюцией, созыва Всероссийского съезда Со
ветов для декретирования демократической республики и утверждения
новой революционной власти.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) № 5, 15 сентября 1917 г.

Совет р. д. Пышминско-Ключевского медного рудника потребовал
прекращения преследования В. И. Ленина и других активных деятелей
революции, высказался за переход всей власти к Советам р., с. и к. д.,
1
См. «Великая Охтябрьокая социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 344.
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за немедленной возобновление изданий всех органов революционной'1
печати, за скорейший созыв Всероссийского съезда Советов и Учреди-'
тельного собрания.
«Уральский рабочий» № 9, 24 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд. На Богоявленском сте
кольном заводе состоялось собрание Совета р. д. Большевик В. И. Зу
бов выступил с докладом о положении рабочих и деятельности больше-1
вистской партии в России. Собрание высказалось за создание на заводе1
большевистской ячейки; в тот же вечер в организацию записалось
50 человек.
«Вперед» (Уфа) № 152, 29 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Совет р. и с. д. 98 голосами
против 22 принял резолюцию о взятии власти в городе в свои руки и о1
создании Красной гвардии.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 149.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Солдатская секция Совета р. и с.
д. по докладу председателя исполкома А. И. Окулова приняла реше
ние об укреплении дисциплины в частях города, считая, что «револю
ции нужна сильная армия».
«Красноярский Совет», стр. 203, 204.

Забайкальская область, ст. Чита I Забайкальской ж. д, Не позднее,
15 сентября. Состоялось общее собрание рабочих станции. Выступав
шие осудили антинародную политику Временного правительства, кото-,
рая поставила под угрозу все завоевания революции. В принятой резо-г
люции рабочие требовали передачи власти Советам с тем, чтобы они,
предложили всем народам мир, уничтожили частную собственность на,
землю, осуществили рабочий контроль над производством и распреде
лением, конфисковали военные прибыли и т. п.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в
1917— 1922 гг.», стр. 34, 35.

Якутская область, Вилюйский уезд. Не позднее 15 сентября. Нюрбинское сельское общество отобрало у владельцев Насыровых арендован
ные ими надельные земли.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 99.

Приморская область, г. Хабаровск. Исполнительный комитет Совета,
р. и с. д. послал в Петроградский Совет р. и с. д. телеграмму, в которой
заявил, что считает коалицию с кадетами полностью себя разоблачив
шей, и потребовал организации однородно-социалистического прави
тельства, создания на Демократическом совещании временного парла
мента и установления ответственности перед ним правительства, осу
ществления демократической программы и скорейшего созыва Учреди
тельного собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 355, л. 53.

Баку. Портовый районный комитет Совета р. д. большинством голо
сов, при двух воздержавшихся, принял резолюцию, в которой потребо
59

Пятница

15, сентября

вал полного разрыва с буржуазией и передачи всей власти в руки ра
бочих, солдат и беднейших крестьян, немедленного вооружения рабо
чих и отмены смертной казни, чистки командного состава и высылки
из России агентов союзного империализма.
<гБакинский

рабочий» № 55, 20 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и мастеровых 9-го участка т-ва «Мирзоевы,
и К°» приняло резолюцию с требованием создания Красной гвардии^
полного разрыва с контрреволюционной буржуазией и решительно го
искоренения последствий корниловского заговора.
«Бакинский рабочий» М 56, 22 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось совещание актива
рбъединенной социал-демократической организации. Обсуждался 'во
прос о создании революционной власти. В противовес предложению
оолыневйков о взятии власти в свои ру-ки,жменьшевики .предложили
создать временный орган власти совместно со всеми «демократически
ми организациями» и Туркестанским комитетом Временного правитель
ства и упразднить ревком. Вечером Временный революционный комитет
сложил свои полномочия.
, X. Ш. И н о ят о в. Октябрьская революция, в Узбекистане, стр. 104; К. Е. Ж и т о в у
Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбекистане, стр. 97.

Состоялось заседание Ташкентского Совета с. и р. д. Переизбран*
исполнительный комитет Совета. После, горячих прений, на пленуме
Совета и по фракциям большинством голосов в исполком избрано 17 со-*
циал-демократов, 16 эсеров (левых) и три беспартийных. В состав,
исполкома вошли большевики Ф. И. Колесов, В. П. Бауман, А. Я. Пер-;
шин, Ф. Я. Цируль, В. С. Ляшин, Н. В. Шумилов, Г. М. Цвилинг
й др. Перевес по-прежнему остался на стороне левых эсеров и меньше-,
виков: из 36 членов иополкома было 12 большевиков.
К. Е. Ж ит о в. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбе
кистане, стр. 97, 98.

Ферганская область. Туркестанский краевой Совет с. и'р. д., пере
ехавший из Ташкента в Скобелев, разослал циркулярную телеграмму
всем Советам края, в которой требовал немедленного роспуска Таш*
кентского ревкома, прекращения исполнительным комитетом Ташкент
ского Совета с. и р. д. всяких действий в отношении Сыр-Дарьинской
области и всего Туркестанского края, возвращения к исполнению своих
обязанностей генерала Черкеса и других смещенных лиц, прекращения
Издания «Нашей газеты» впредь до возвращения 'краевого Совета* в
Ташкент.
*Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции &
Узбекистане», стр. 135— 137.

Семиреченская область, г. Верный. Не позднее 15 сентября. Большеви
стски настроенные рабочие и служащие почты и телеграфа установили
постоянную связь с Ташкентом, нелегально размножали и распростра
няли среди населения телеграммы Ташкентского исполкома и ревкома.
с Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 40.
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Семиреченский областной комитет общественной безопасности1 за
претил на улицах городов Семиречья «какое-либо стечение публики».
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»',
стр. 42.

Джаркент. Комитет общественной безопасности постановил раздать
кулацким элементам оружие, которое хранилось у сельской админи
страции.
-стр.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
42.

16 сентября —суббота
Петроград. Газета «Рабочий путь» опубликовала статью В. И. Лени
н а ’«Русская революция и гражданская война». В ней разоблачается
■буржуазная, меньшевистская пропаганда, рассчитанная на запугивание
демократических сил опасностью гражданской войны, которая якобь*
ликвидирует все революционные завоевания. (К статье дан подзаголог
вок «Пугают гражданской войной»),
В.
Ленин пишет, что «... гражданская война есть наиболее острая
форма классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических
и политических, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, дот
ходит до превращения этих столкновений *в борьбу с оружием в руках
одного класса против другого класса». Анализируя полугодовой опыт
революции в. России, Ленин показывает, что события 20—21 апреля и
3—4 июля вплотную подходили к началу гражданской войны со сторо
ны пролетариата, а корниловский мятеж, поддержанный помещиками
и капиталистами, означал фактически начало гражданской войны со
стороны буржуазии; предшествовавшие события обнаружили силу и
сознательность пролетариата в революции, а это является залогом по
беды. Если контрреволюция навяжет гражданскую войну, предсказывал
Ленин, эта война закончится победой над эксплуататорами и дасг
землю крестьянам и мир народам.
«Рабочий путь» М 12, 16 сентября 1917 г.; В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 10— 23.

В газете «Рабочий путь» опубликована передовая статья «Две ли
нии». В ней давался анализ двух линий, наметившихся на Демократиче
ском совещании по вопросу о власти.
«Первая линия — это линия открытой коалиции с партией кадетов.
Ее проповедуют оборонцы из меньшевиков и эсеров. Ее защищал на со
вещании присяжный соглашатель Церетели.
Вторая линия — это линия коренного разрыва с 'партией кадетов. Ее
проповедуют наша партия и интернационалисты из эсеров и меньшеви
ков...
Первая линия ведет к утверждению власти империалистической
буржуазии над народом... Вторая линия ведет к утверждению власти
1 Семире^енский комитет общественной безопасности — контрреволюционная орга
низация, в которую входили представители имущих классов и местных органов Времен
ного правительства.
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народа над помещиками и капиталистами. Ибо порвать с партией ка
детов— это именно и значит обеспечить землю крестьянам, контроль —
рабочим, справедливый м ир— трудящемуся большинству».
«Рабочий путь» М 12, 16 сентября 1917 г .

ЦК РСДРП (б) направил письма за подписью Я. М. Свердлова Екатеринославскому, Луганскому и Киевскому комитетам РСДРП (б).
Екатеринославскому комитету сообщалось, что, несмотря на трудно
сти, в ближайшие дни ему на помощь будут направлены несколько
партийных работников. В то же время рекомендовалось использовать
рабочих заводов, эвакуируемых на юг из Петрограда. Сообщалось о
том, что при ЦК начала функционировать муниципальная группа; по
сведениям с мест, виден рост влияния большевиков и их организаций.
В письме Луганскому комитету Я, М. Свердлов выразил удовлетво
рение по поводу усиления влияния луганских большевиков в широких
массах и сообщал о предстоявщей поездке в Луганск В. Н. Залежского, о посылке материалов, касающихся муниципальной работы, выборовв Учредительное собрание и др.
В письме Киевскому комитету содержался упрек за то, что он свое
временно не сообщил в ЦК о вхождении .представителей Киевской
большевистской организации в коалиционный «Комитет по охране ре
волюции», образованный в дни корниловского мятежа из представите
лей буржуазных и буржуазно-националистических партий с целью
оказания поддержки Временному правительству. В письме сообщалось
о росте влияния большевистской партии на местах, а также о смещении
меньшевиков и эсеров с ответственных постов в выборных организа
циях.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», г. I, стр. 37—39.

Состоялось заседание комитета РСДРП (б) 2-го Городского района.
Заслушаны сообщения представителей ряда партийных организаций, из
которых следовал вывод о росте влияния большевиков на предприятиях
и в организациях района, в частности на судостроительном заводе «Новое
Адмиралтейство». Представитель партийного коллектива Адмиралтей
ского судостроительного завода сообщил, что на предприятии хорошо
налажена партийная работа. Представитель почтово-телеграфных, ра
ботников сообщил, что численность членов большевистской партии до
стигла среди них НО человек. Райком принял решение обратить особое
внимание на эту организацию ввиду важности учреждений связи в пе
риод восстания.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 533.

Состоялись выборы в Новодеревенскую районную думу. Наибольшее
число голосов получили большевики; они провели 19 гласных. Список
беспартийных, включавший и кадетов, получил 13 мест; эсеры получи
ли 8 мест.
«Рабочий путь» М М 12 и 19 за 16 и 24 сентября 1917 г.

Собрание рабочих Обуховского сталелитейного завода единогласно
приняло резолюцию против проведения в жизнь циркуляров Скобеле
ва
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в а 1 и заявило, что в борьбе за свои трава рабочие применят все сред
ства вплоть до всеобщей забастовки.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в
1917— 1919 гг.», т. I , стр. 196.

Общее собрание рабочих машиностроительного завода «Айваз» от
казалось признать Демократическое совещание 'представительством ре
волюционного народа. Рабочие потребовали немедленного создания влаг
сти, опирающейся на пролетариат и беднейшее крестьянство, и внов*>
выдвинули лозунг «Вся власть Советам».
«Рабочий путь» № 15, 20 сентября 1917 г.

Красногвардейцы обувной фабрики «Скороход» потребовали от
администрации выдачи зарплаты членам рабочей милиции и Красной
гвардии. Уговоры прибывшего на фабрику комиссара труда Временно
го правительства остались безуспешными. Под угрозой ареста админи
страция вынуждена была согласиться удовлетворить требование рабо
чих.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистыческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 308.

Администрация Петроградского вагоностроительного завода, ссыла
ясь на недостаток оборотных средств, решила сократить 350 человек.
Рабочие расценили это как саботаж и обратились в_ профсоюзные
организации с просьбой произвести обследование финансового состоя
ния завода^
«Рабочий путь» № 16, 21 сентября 1917 г.

Общее собрание солдат гвардии Петроградского полка приняло
большевистскую резолюцию с требованием передачи всей власти про-,
летариату, солдатам и беднейшим крестьянам.
«Солдат» (Петроград) М 28, 17 сентября 1917 г.

300 солдат 7-й роты 6-го запасного саперного батальона вынесли на
собрании резолюцию с требованием перехода власти к Советам, пере
дачи помещичьей земли в ведение крестьянских комитетов и установле
ния рабочего контроля над производством, полной демократизации
армии и отмены смертной казни, обложения крупных капиталов и кон
фискации военных прибылей, опубликования тайных военных договоров
и немедленного перемирия на всех фронтах.
«Солдат» (Петроград) № 32, 22 сентября 1917 г.

Верховный главнокомандующий Керенский приказал командующему
Северным фронтом немедленно передать в распоряжение командующе
го флотом восемь десятидюймовых орудий из Кронштадтской крепости2.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 39, л. 67.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 267, 323.
2 19 сентября соответствующий приказ был отдан командующим Северным фрон
том генералом Черемисоньш. Действия командования были направлены на ослабление
обороны подступов к Петрограду.
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Петроградское общество заводчиков и фабрикантов предложил^
своим членам начать подготовку к эвакуации предприятий, считая этот
шаг важным условием «разрешения рабочего вопроса».
ЦГИАЛ, ф. 150, on. 1, д. 743, л. 15.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. Не позднее 16 сентября.
В м. Стрельна митинг солдат 2-го пулеметного полка принял резолюцию
С требованием перехода всей власти к рабочим, солдатам и беднейшему
крестьянству.
«Солдат» (Петроград) М 28, 17 сентября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Совет армии, флота и рабочих вынес
решение, требовавшее коренной реорганизации Ставки и принятия энер
гичных мер против Корнилова. Совет заявил, что свои требования бу
дет поддерживать всеми имеющимися у него средствами.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 216, 217.

Северный фронт. Опубликовано приветствие исполнительного коми
тета Совета с. д. 109-й пехотной дивизии XII армии Харьковскому Сот
вету р. и с. д. В приветствии выражалась уверенность, что революцион
ный народ, наученный опытом прошлого, впредь будет избирать в Сове
ты беспощадных врагов капитала, друзей труда и свободы.
«Известия Юга» (Харьков) М 159, 16 сентября 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Рига. Состоялся митинг матросов, солдат
и рабочих морских сил Рижского залива. Собравшиеся приняли резо
люцию, в которой отмечали, что контрреволюционное выступление бур
жуазии'вызвано соглашательской политикой Временного правительства.
..Митинг потребовал немедленного образования социалистического пра
вительства, выделенного из состава Советов.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 215, 216.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание членов профсоюза
рабочих мукомольной промышленности высказалось за создание пра
вительства из представителей рабочих и крестьян и выразило протест
против привлечения буржуазии к власти, считая это предательством ре
волюции.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии.», стр. 230, 231.

Псковская губерния. Губернский комиссар сообщил в Министерство
внутренних дел о массовых порубках крестьянами частновладельческого
леса в Заборовской волости Псковского уезда и в Порховском уезде.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 310, 311.

Архангельск. Собрание Центрального комитета флотилии Северного
Ледовитого океана совместно с представителями судовых и ротных ко
митетов приняло резолюцию, в которой указывалось, что бедственное
положение страны связано с участием буржуазии в правительстве.
Собрание выдвинуло требование передачи зласти в руки избранников
„революционной демократии под контролем Советов.
ЦГАВМФ, ф. р-21, б!on., д. 14, л. 110.
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Москва. Состоялось заседание Московского комитета РСДРП (б).
Решен ряд организационных вопросов: о расширении редакции «Со
циал-демократа», об урегулировании оборов членских взносов и др. За
седание выделило делегацию на съезд текстильщиков 1.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 146.

Исполком Московского Совета р. д. принял решение о посылке в До
нецкий бассейн делегатов для оказания помощи местным Советам.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 136.

Опубликовано воззвание районного Совета р.д. железнодорожного
Московского узла ко всем железнодорожникам с призывом оказать по
мощь бастующим кожевникам2.
«Социал-демократ» (Москва) № 159, 16 сентября 1917 г.

Правление профсоюза рабочих и работниц кондитерского производ
ства подало в исполком Совета р. д. заявление с протестом против цир
куляров министра труда Скобелева, ограничивающих права фабзавкомов3.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 136.

Стачечный комитет при профессиональном союзе фармацевтов и
служащих аптек решил предложить общему собранию членов союза
начать с 20 сентября общую забастовку работников московских аптек.
Решение вызвано отказом исполкома московских аптековл адел ьцев при
нять проект коллективного договора.
ГАОРСС МО, ф. 180, on. 1, д. 58, л. 34.

В Пресненском районе на Даниловском сахарном заводе состоялось
собрание. Присутствовало 400 рабочих. В принятой резолюции собрав
шиеся заявили, что считают РСДРП (б) истинной защитницей пролетар
ских интересов. Рабочие приняли решение голосовать за большевистский
список № 5 на выборах в районные думы.
«Социал-демократ» (Москва) М 163, 21 сентября 1917 г.

16—17 сентября. Состоялся съезд губернского Совета к. д. Рассмот
рен вопрос о продовольствии; выступавшие отмечали тяжелое продо
вольственное положение в Московской губернии. Приняты решения:
о необходимости срочных мер для получения хлеба, об учете всех пред
метов первой необходимости, о сохранении твердых цен на хлеб. Реше
но привлечь крестьянство к активной работе по выборам в Учредитель
ное собрание, широко ознакомить их с программами политических пар
тий и пр.
«Рабочий депутат» (Москва) № 6, 4 октября 1917 г ,

1 I Всероссийское совещание рабочих текстильной промышленности состоялось в
Москве 23—28 сентября 1917 г.
2 Забастовка московских кожевников, охватившая 110 тыс. человек, началась
16 августа. Она отличалась исключительным упорством и организованностью и поль
зовалась широкой поддержкой пролетариата всей страны. (См. «Великая Октябрьская
социалистическая революция. Хроника событий», т. III, стр. 212).
3 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. Ill,
стр. 267, 323.
5

Хроника событий, том IV
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Состоялось собрание 2700 беженцев Калитниковского поселка.
Единогласно принято решение голосовать за список большевиков на вы
борах в районные думы.
«Социал-демократ» (Москва) № 164, 22 сентября 1917 г.

Московская губерния. В донесении командующему Московским воен
ным округом начальник 42-й бригады сообщил, что 196-й запасной полк,
расквартированный в Павловской слободе, сплошь состоит из большеви
ков.
ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 965, л. 126.

Подольский уезд. Сход крестьян Молодинской волости принял по
становление о немедленной передаче помещичьей, церковной и удель
ной земли в распоряжение волостного земельного комитета, не дожи
даясь созыва Учредительного собрания. Крестьяне потребовали отмены
частной собственности на землю и передачи ее трудовому народу, а так
же немедленного введения всеобщего образования за счет государства.
«Октябрь в Москве», стр. 101, 102.

Владимирская губерния. Губернский комиссар сообщал в Министер
ство внутренних дел, что рабочий комитет фабрики т-ва Муромской
мануфактуры явочным порядком сократил предпраздничный рабочий
день до шести с половиной часов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 18, л. 218.

Шуя. Совет общества фабрикантов и заводчиков города постановил
отклонить требование рабочего комитета текстильной фабрики т-ва ма
нуфактур И. В. Небурчилова с с-ми о представлении комитету сведений
о найме щувольнении рабочих, заработной плате и ценах на товар.
Отказ мотивирован отсутствием закона о рабочем контроле.
« Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 95, 96.

Тверь. Состоялся митинг трудящихся города. Принята резолюция с
требованием передачи всей власти Советам и смены командного соста
ва армии.
«Тверская мысль» № 121, 21 сентября 1917 г.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. Опубликовано сообщение о том,
что Совет р. и с. д. высказался за создание правительства исключи
тельно из представителей социалистических партий. Исполнительный
комитет рабочей секции Совета, состоявший из меныневиков-оборонцев,
сложил свои полномочия.
«Социал-демократ» (Москва) М 169, 28 сентября 1917 г.

Костромская губерния, Буйский уезд. Общее собрание крестьян Вос
кресенской волости единогласно приняло резолюцию с требованием
передачи власти Советам, отмены частной собственности на землю и бес
платной передачи земли в ведение крестьянских комитетов, установ
ления рабочего контроля в промышленности и распределении, предло
жения демократического мира и др.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»
стр. 492, 493.
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Смоленская губерния, Ельнинский уезд. Богородицкий волостной ко
митет с помощью крестьян отобрал у местной помещицы лошадей и
сельскохозяйственный инвентарь.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 307.

Тула. Собрание рабочих инструментальной мастерской оружейного
завода единогласно приняло предложенную большевиками резолюцию,
в которой говорилось, что продовольственный вопрос может быть раз
решен лишь с переходом всей власти в центре и на местах в руки ре
волюционных рабочих, солдат и крестьян и передачи промышленности
под контроль рабочих.
«1917 год в Московской области», стр. 100.

Рязанская губерния, Раненбургский уезд. Крестьяне д. Алмазовка
поделили зерно, разобрали живой и мертвый инвентарь и начали раз
дел земли помещика Семенова.
Ц Г В И А , ф. 16061с, on. 1, д. 92, л. 170.

Орел. В связи с волнениями в 74-м пехотном запасном полку1 коман
дующий Московским военным округом объявил Орел и Орловский уезд
на военном положении. Ночью из Москвы в Орел прибыл карательный
отряд под командованием капитана Стогина. В 74-м полку состоялся
митинг солдат, которые потребовали возвращения двух рот, откоманди
рованных из города по решению Совета, постановили сорвать погоны
со всех офицеров и перевести их на солдатский паек; некоторые пред
лагали избрать другого командира. Карательный отряд разогнал сол
дат, собравшихся на митинг.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 47, 20 сентября 1917 г.

Орловская губерния, Мценский уезд. Не позднее 16 сентября. Крестья
не д. Алексеевка разгромили имение, разобрали хлеб и скот, принадле
жавшие местной помещице.
«Борьба трудящихся Орловской губернии
1917— 1918 гг.», стр. 78.

за

установление

Советской

власти в

Тамбовская губерния, Шацкий уезд. Не позднее 16 сентября. Кресть
яне забрали с конного завода более 2 тыс. пудов сена и до 100 ло
шадей.
П. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовской
губернии, стр. 25.

Козловский уезд. Опубликовано сообщение о том, что командующий
Московским военным округом объявил город Козлов и уезд на военном
положении в связи с участившимися выступлениями крестьян.
«Тамбовский земский вестник» № 205, 16 сентября 1917 г.

Темниковский уезд. Крестьяне произвели самовольную порубку леса
в Архангельском имении.
П. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовской
губернии, стр. 25.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 526, 536 и настоящий том, сообщения за 14 и 15 сентября.
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Поступило сообщение продовольственной управы и уездного комисса
ра губернскому .комиссару о крайне тяжелом продовольственном поло
жении >в уезде. В связи с отсутствием хлеба и голодом в разных местах
уезда начались волнения населения.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 136.

Пензенская губерния, Пензенский уезд. Крестьяне с. Рамзая Рамзайской волости приступили к рубке помещичьего леса.
Ц Г И А Л , ф. 1405, on. 345, наряд XXVII, лл. 13—20.

Минск. Рабочие военной паровой хлебопекарни приняли резолюцию
о необходимости передачи власти Советам и о поддержке всех больше
вистских требований.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 675,
676.

Киев. Областной комитет РСДРП (б) Юго-Западного края напра
вил в ЦК РСДРП (б) отчет. Секретарь комитета А. Гриневич сообщал
о состоявшейся в июле областной конференции и о трудностях работы
в связи с малочисленностью рабочего населения и отсутствием партий
ных работников в области. В отчете отмечалось укрепление 'большеви
стских организаций и непрерывный рост их влияния в частях, располо
женных в области; констатировалось, что имелись роты, считающие
себя целиком большевистскими. Областной комитет характеризовал
основные группы губерний с преобладанием тех или иных слоев населе
ния и определял специфические особенности своей работы; отмечал
крупные победы большевиков на выборах местного самоуправления в
Виннице и Полтаве, преобладающее влияние большевиков в Полтав
ском Совете, Совете г. Остер Черниговской губернии и некоторых дру
гих городах и местечках. Комитет сообщал о разногласиях с Киевским
комитетом, возникших в связи с вхождением его представителей в. так
называемый «Комитет спасения революции» вместе с правительствен
ным комиссаром, начальником военного округа и т. п.; о том, что обще
городская конференция также осудила нерешительное поведение Киев
ского комитета в корниловские дни. В отчете сообщалось, что в област
ную организацию входит около 18—20 организаций с общим числом
членов около 8 тыс. человек; областной комитет связался с бюро ЮгоЗападного фронта и поставил перед собой задачу обслуживать нужды
фронта с трехмиллионной армией.
Одновременно в ЦК направлено письмо с просьбой прислать на
Юго-Западный фронт опытного партийного работника.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 236— 240.

Екатеринослав. 16—19 сентября. Состоялась городская конференция
заводских комитетов. Принято решение создать комиссию для выработ
ки устава фабзавкомов из делегатов конференции, представителей
профсоюзов, бюро заводских комитетов и рабочего отдела Совета р. и
с. д. Кроме того, конференция предъявила ультиматум промышленни
кам, в котором требовалось немедленное проведение в жизнь минимума
зарплаты в размере восьми рублей для всех категорий рабочих. Ульти
матум устанавливал двухнедельный срок и предупреждал промышленни
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ков, что в случае неудовлетворения этих требований все .предприятия
города будут взяты рабочими организациями в свои руки.
«Звезда» ( Екатерине слав) № 90, 19 сентября 1917 г.; «Известия Юга» (Харьков)
№ 165, 23 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, г. Бахмут. Опубликовано сообщение о
митинге солдат 25-го полка Бахмутского гарнизона. Присутствовало
1500 человек. Единогласно принята предложенная Бахмутским комите
том большевиков резолюция, осуждавшая соглашательскую политику
меньшевиков и эсеров и требовавшая создания власти из представите
лей революционного пролетариата и крестьянства. Собравшиеся выра
зили протест против закрытия большевистских газет и преследования
руководителей рабочего класса.
«Звезда» (Екатеринослав) М 88, 16 сентября 1917 г.

Черниговская губерния, г. Конотоп. 16—19 сентября. Рабочие глав
ных железнодорожных мастерских Московско-Киево-Воронежской ж. д.
провели забастовку и добились изменения системы оплаты труда, а так
же выдачи зарплаты за дни забастовки.
«Краткий очерк работы Московско-Киево-Воронежской ж. д. за 10 лет», стр. 4.

Херсонская губерния, г.
ков выдвинуло требование
морякам, предупредив, что
рить это требование будет

Одесса. Делегатское собрание союза моря
об увеличении окладов заработной платы
в случае отказа администрации удовлетво
объявлена забастовка.

«Xронжа революцШних подШ в Odeci», стр. 97.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Комитет РСДРП (б) переслал
в ЦК письмо, полученное из Симферополя от большевистской группы, и
поддержал просьбу симферопольцев прислать к ним для работы теоре
тически подготовленного товарища.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март— октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 242, 243.

Бердянск. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо
с сообщением о решении большевиков выделиться из объединенной ор
ганизации РСДРП. Выражалась также просьба давать комитету руко
водящие указания и выслать комплекты центральных большевистских
газет и журналов.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями
(Март— октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 244, 245.

Симферополь. На заседании Таврического губернского продоволь
ственного комитета заслушан вопрос о повышении твердых цен на
хлеб. В решении комитета по этому вопросу указывалось, что в усло
виях Таврической губернии повышение цен не вызывалось необходи
мостью. В постановлении отмечалось, что население губернии встретило
повышение цен враждебно и на всех сходах и собраниях требовало
установления твердых цен на предметы первой необходимости.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции», ч. II, стр. 347, 348.
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Область Войска Донского, Таганрогский округ. Собрание членов Ма
кеевской организации РСДРП (<б) приняло резолюцию по докладу
«О войне, разрухе и контроле над промышленностью». Резолюция тре
бовала немедленного введения рабочего контроля, а также перемирия
на всех фронтах.
«Известия Юга» (Харьков) М 168, 27 сентября 1917 г.

Гуково, ст. Екатерининской ж. д. Совет р. д. принял решение не от
числять денег в пользу ЦИК Советов р. и с. д., защищавшего интересы
буржуазии.
«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 208.

Нижний Новгород. Состоялась однодневная забастовка рабочих и
служащих механического завода Добровых и Набгольц, вызванная
увольнением 13 модельщиков. Администрации предъявлены требования
введения на заводе рабочего контроля, уплаты за забастовочный день,
выяснения причин сокращения производства и прекращения увольнения
рабочих и служащих, отстранения директора, не считавшегося с поста
новлениями заводского комитета.
«Интернационал» (Нижний Новгород) М М 33 и 34 за 24 и 29 сентября 1917 г.

Казань. Губернский комиссар сообщал в Министерство внутренних
дел о тяжелом продовольственном положении и росте крестьянских вы
ступлений в губернии. В ряде мест крестьяне активно противодейство
вали проведению хлебной монополии; в Сотнурекой волости Царевококшайского уезда крестьяне потребовали ликвидации продовольственных
и земельных организаций; наблюдались случаи захватов крестьянами
помещичьей земли, инвентаря и порубки, леса; для подавления кресть
янских выступлений в уезды губернии послано 2776 солдат и офицеров.
В донесении отмечалось, что «последнее время... большим успехом
пользуются среди войск и Советов большевистские лозунги и соответ
ственно этому выносятся антикоалиционные резолюции».
«Революционная
стр. 435— 437.

борьба

крестьян

Казанской

губернии

накануне

Октября»,

Казанская губерния, Мамадышский уезд. В деревнях Тимиршик,
Букмыш, Утерняс происходили выступления крестьян против политики
Временного правительства.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 600.

Козьмодемьянский уезд. Для подавления крестьянских волнений
губернским комиссаром отправлено 315 солдат дополнительно к 200
солдатам, имевшимся в распоряжении уездного комиссара.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 114.

Самара. В печати сообщалось, что Самарский совет профессиональ
ных союзов предложил городскому продовольственному комитету про
вести реквизицию крупных пекарен для монополизации выпечки хлеба,
И. И. Б л ю м е н т а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 223.
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Самарская губерния, г. Бугуруслан. Сообщалось, что исполнитель
ный комитет Совета с. и р. д. под угрозой штрафов и ареста принудил
владельцев мельницы Дементьевых восстановить уволенных рабочих.
ЦГИАЛ, ф. 1406, on. 183, д. 6а, л. 73.

Саратов. Саратовский Совет р. и с. д., обсудив вопрос о Демократи
ческом совещании, выразил ему свое недоверие и потребовал созда
ния однородной революционной .власти, опирающейся на Советы р., с.
и к. д. Для осуществления этой задачи Совет предложил созвать Все
российский съезд Советов, который создал бы правительство революци
онной демократии.
«Известия Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 83, 19 сен тября 1917 г.

Состоялся губернский съезд крестьянских депутатов. Преобладаю
щее влияние имели эсеры. Съезд потребовал в законодательном порядке
отменить частную собственность на все земли и передать их земельным
комитетам для уравнительного землепользования, а также восстановле
ния твердых цен на хлеб, передачи излишков хлеба на нужды армии и
свободного обращения излишков. По вопросу о власти съезд принял
расплывчатую резолюцию «О создании правительства из лиц,, которые
неуклонно творили бы народную волю».
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 273; «1917 год в Саратове», стр. 80, 81.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совместное заседание полкового
и ротных комитетов 93-го пехотного запасного полка приняло резолю
цию протеста против преследований большевиков Я. 3. Ермана и
С. К. Минина. Комитеты потребовали от Царицынского Совета р. и с. д.
и городской думы выступить в их защиту.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 141, 142.

Астрахань. Общее собрание членов союза пекарей обсудило вопрос
о продовольственных затруднениях в городе и приняло решение требо
вать перехода всей власти в центре и на местах к Советам.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I, стр. 121.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. На заседании городского коми
тета РСДРП (б) сообщалось, что со 2 по 16 сентября проведено 36 ра
бочих собраний, значительная часть которых посвящена организации
Красной гвардии; военная организация провела два собрания, четыре
лекции и митинг; 15 солдат выделены для поступления в партийную
школу пропагандистов.
«Уральский .рабочий» (Екатеринбург) М 8, 22 сентября 1917 г.

Собрание 244 рабочих-строителей станции Екатеринбург приняло
резолюцию, требовавшую ликвидации директории и передачи власти
Советам, скорейшего опубликования программы всеобщего демократи
ческого мира, введения рабочего контроля над производством и распре
делением продуктов и товаров.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 9, 24 сентября 1917 г.
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Шадринск. Уездный .крестьянский съезд 189 голосами против 7 при
15 воздержавшихся принял резолюцию, требовавшую отказа от всяко
го соглашательства с буржуазией и организации власти из среды объе
диненной революционной демократии.
«Народная мысль» (Шадринск) М М 5 и 6 за 16 и 17 сентября 1917 г.

Уфа. Объединенное заседание Уфимского Совета р. и с. д., губерн
ского Совета к. д., совета профессиональных союзов, железнодорожного
районного комитета, полковых, ротных и заводских комитетов осудило
погромы продовольственных складов и магазинов, происходившие в
городе 12 сентября, и одобрило действия исполкома Совета р. и с. д.
по их ликвидации. Принято решение об образовании постоянной рабо
чей милиции и солдатских «легионов свободы» для охраны порядка в
городе.
«Вперед» (Уфа) М 143, 19 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих Уфимских железнодорожных
мастерских, на котором присутствовало 2 тыс. человек, одобрило реше
ние районного ж.-д. комитета о поддержке призыва Викжеля к всерос
сийской забастовке.
«Вперед» (Уфа) М 144, 20 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Состоялось общее собрание город
ской большевистской организации. Заслушан доклад представителя
ЦК РСДРП (б) А. В. Шотмана о работе ЦК и революционной борьбе
рабочих и солдат Петрограда. Собрание, требуя перехода власти в руки
пролетариата и беднейшего крестьянства, постановило приветствовать
петроградских рабочих и солдат в их героической борьбе и оказывать
им всемерную'поддержку.
«Вперед» (Уфа) М 144, 20 сентября 1917 г.

Томская губерния, г. Новониколаевск. Комитет РСДРП (б) направил
в ЦК РСДРП (б) письмо с изложением решения общего собрания чле
нов Новониколаевской организации о присоединении ее к Центральному
Комитету и с просьбой присылать все директивы, протоколы VI съезда
и другие материалы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 240, 241.

Кемерово. Собрание рабочих Кемеровского химического завода при
няло резолюцию, в которой приветствовало большевиков и требовало
передачи власти Советам.
«Знамя революции» (Томск) М 101, 4 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. В ЦК РСДРП (б) М. А. Фоминым
направлено письмо, в котором сообщалось о расширении работы боль
шевиков и отмечался большой недостаток популярной литературы и
газет для деревни.
«Переписка Сёкретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 242.
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Енисейская губерния, г. Красноярск. Солдатская секция Совета р. и
с. д. организовала солдатский митинг. С докладом о текущем моменте
выступил член Сибирского областного бюро РСДРП (б) Я. Е. Боград.
Митинг принял предложенную докладчиком резолюцию с требованием
передачи всей власти Советам и ответственным перед ними исполни
тельным органам.
«Красноярский рабочий» М 149, 19 сентября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. На заседании Совета р. и с. л.
заслушан доклад о надвигающейся безработице. Совет предложил рабо
чей секции войти в комиссию, избранную Центральным бюро профес
сиональных союзов для борьбы с безработицей. Принято также решение
о реквизиции торговых предприятий «Грушко и Чернега», владельцы
которых пытались их закрыть.
«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 129,
27 сентября 1917 г.

Терская область, г. Владикавказ. С. М. Киров избран членом испол
нительного комитета нового состава -городского Совета р. и с. д.
С. М. К и р о в . Статьи, речи и документы, т. / , стр. 324.

Грозный. 16—17 сентября. На промыслы, расположенные в 18 вер
стах от города, прибыли две сотни вооруженных казаков, присланных
войсковым кругом для разоружения рабочей милиции. В ответ на это
Грозненский Совет р., с. и к. д. спешно реквизировал автомашины и на
правил на старые промыслы 200 солдат. Узнав об этом, казачий коми
тет заявил, что не пропустит на промыслы ни одного солдата. Столкно
вение было предотвращено благодаря соглашению, достигнутому после
трехчасового совещания делегатов из Владикавказа, представителей
демократических организаций и казачьего комитета. Из района промыс
лов казаки и солдаты были отозваны.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 304, 305; «Рабочий путь» № 31, 8 октября 1917 г.;
«Известия Советов рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» М 150, 1 октября
1917 г.

Тифлис. Исполком Совета р. и с. д. принял проект организации рабо
чей милиции.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор . Тифлиса» № 140, 19 сен
тября 1917 г.

Общее собрание солдат шорно-седельной мастерской при Кавказ
ской армии единогласно приняло резолюцию, в которой указывалось,
что для спасения страны и революции необходимо немедленно пере
дать власть в руки Советов, провести в жизнь требования революцион
ной демократии.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 153, 20 сентября 1917 г.

Баку. Состоялась конференция промыслово-заводских комиссий, в
которой участвовало 567 человек. Конференция признала экономические
требования бастующих рабочих о-ва «Зафатема» требованиями все
го бакинского (пролетариата и заявила, что настаивает на их /полном
7Н
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удовлетворении. Решено «продолжить (переговоры о коллективном дого
воре с нефтепромышленниками, установив пятидневный срок для согла
сования всех вопросов.
«Баку» № 208, 19 сентября 1917 г.

Профессиональный союз рабочих «Иглы» предъявил союзу хозяевпортных свои экономические и правовые требования и предложил дать
ответ не позднее 20 сентября.
«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания рабочих и служащих
Балаханского отделения акц. о-ва подрядного -бурения и механического
завода бывш. Э. Ф. Биеринга. В резолюции содержалось требование
отмены циркуляра министра труда Скобелева, переизбрания Совета
р. и с. д., затягивавшего заключение коллективного договора с промыш
ленниками, немедленной передачи власти Советам.
«Бакинский рабочий» М 53, 16 сентября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. Состоялось заседание Закаспий
ского областного Совета р. и с. д., на котором обсуждались ташкент
ские события1. Совет потребовал отстранить от должности комиссара
Доррера за -его контрреволюционную деятельность.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 145.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполнительный комитет го
родского Совета с. и р. д. и ревком послали «военному министру Верхов
скому телеграмму, в которой просили утвердить главнокомандующим
округом вновь избранного поручика Перфильева вместо -снятого Сове
том генерала Черкеса.
«Наша газета» (Ташкент) № 119, 17 сентября 1917 г.

Состоялось совещание Туркестанского комитета Временного прави
тельства с представителями городской думы, адвокатуры, офицерства
и др. по вопросу о революционных событиях в городе. Ораторы требо
вали «решительной борьбы с Советами».
«Наша газета» (Ташкент) № 120, 19 сентября 1917 г.

Юнкера школы прапорщиков и военнослужащие штаба командую
щего округом в целях разгрома организаций революционных рабочих и
солдат захватили артиллерийский -склад и разобрали оружие. Одновре
менно председатель Туркестанского комитета Временного правительст
ва В. П. Наливкин отдал приказ 1-й Туркестанской дивизии разогнать
Ташкентский Совет с. и р. д. и ревком, применяя в случае необходимо
сти оружие. Узнав о готовившемся нападении, Ташкентский Совет обра
тился к 1-му и 2-му Сибирским запасным полкам за помощью. Вмеша
тельство этих полков предотвратило выступление контрреволюционеров.
«Наша газета» (Ташкент) М 120, 19 сентября 1917 г.; «Историк-марксист», 1941,
№ 4, стр. 105.

Ом. сообщения за .12, 13, 14 сентября.
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Акмолинская область, г. Омск. Совет р. и с. д. вынес резолюцию с
требованием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и
принял решение о создании Красной гвардии.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 382.

16—24 сентября. В Омске состоялась Западно-Сибирская конферен
ция профессиональных союзов рабочих печатного дела. Присутствовали
делегаты профсоюзов Омска, Новониколаевска, Екатеринбурга, Бар
наула, Кургана, Ишима, Ялуторовска и Тюмени, объединявших в своих
рядах 2201 человек. Конференция обсудила 'вопросы: о текущем момен
те, о задачах (профсоюзов, о страховании рабочих в Сибири, о забастов
ке екатеринбургских .печатников и др. По всем вопросам повестки дня
конференция приняла резолюции .большевистского характера и требова
ла передачи всей власти рабочей и крестьянской демократии. Конферен
ция высказалась за создание профессиональных областных и всероссий
ских объединений, а также за «установление твердой международной
связи всего пролетариата».
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской
власти», стр. 67, 68, 229, 230.

17 сентября —воскресенье
В связи с нарастанием революционного кризиса в стране В. И. Ленин
переехал из Гельсингфорса в Выборг, чтобы быть поближе к Петрограду
и установить более регулярную и тесную связь с ЦК партии. Владимир
Ильич остановился в рабочем квартале Выборга — Таликкала.
«Владимир Ильич Ленин. Биография», стр. 341; «Ленин в 1917 году. Даты жизни
и деятельности», стр. 94, 95.

Петроград. В газете «Рабочий путь» напечатана передовая статья
«Вся власть Советам!» В статье отмечалось оживление деятельности
Советов и революционных комитетов:
«Революция идет. Обстрелянная в июльские дни и «похороненная»
на Московском совещании, она вновь подымает голову, ломая старые
преграды, творя новую власть. Первая линия окопов контрреволюции
взята. Вслед за Корниловым отступает Каледин. В огне борьбы ожи
вают умершие было Советы. Они вновь становятся у руля, ведя револю
ционные массы.
В с я в л а с т ь С о в е т а м ! — таков лозунг нового движения».
В статье говорилось о попытках Керенского подавить новое движе
ние, третировать борьбу революционных комитетов и Советов против
контрреволюции как «самоуправство», подчеркивалась непримиримость
противоречий между правительством Керенского и возродившимися
Советами и комитетами.
« В с я в л а с т ь и м п е р и а л и с т и ч е с к о й б у р ж у а з и и ! — таков
лозунг правительства Керенского,— говорилось в статье.— Сомнения
невозможны. Перед нами две власти: власть Керенского и его прави
тельства, и власть Советов и Комитетов.
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Борьба между этими двумя властями — вот характерная черта пере
живаемого момента».
«Рабочий путь» М 13, 17 сентября 1917 г.

Я. М. Свердлов направил от имени ЦК письма Оренбургскому и
Евпаторийскому комитетам РСДРП(|б), фракции РСДРП исполнитель
ного комитета 3-го Сибирского армейского корпуса и Оршанской орга
низации РСДРП (интернационалистов).
Я. М. Свердлов запрашивал Оренбургский комитет о результатах
собрания организации 7 сентября 1. В письме Евпаторийскому комитету
высказывалась просьба о направлении в ЦК отчета о работе организа
ции и состоянии дел в районе ее деятельности; запрашивалось мнение
о целесообразности создания областной Крымской организации. В пись
ме исполнительному комитету 3-го Сибирского армейского корпуса вы
ражалось одобрение ЦК по поводу создания Северо-Западной област
ной организации РСДРП ('б) 2. В письме Оршанской организации при
ветствовалось создание самостоятельной организации большевиков в
городе3 в результате выхода фракции большевиков из состава меньше
вистской организации; сообщалось о высылке в Оршу материалов
VI съезда РСДРП (б).
В письмах партийным организациям Я. М. Свердлов особо подчер
кивал важность и необходимость разрыва большевиков с оборонцами,
объединения разрозненных групп большевиков и подлинных интерна
ционалистов в самостоятельные организации; рекомендовал шире раз
вернуть работу на местах в связи с подготовкой выборов в Учредитель-ь
ное собрание; указывал на необходимость более тесной и оперативной
связи большевистских комитетов с ЦК партии.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», г. I, \стр. 40— 43.

Опубликовано сообщение о поступивших в фонд Центрального орга
на партии большевиков взносах от рабочих орудийного, патронного и
трубочного заводов, а также из Архангельска, Сестрорецка, от рабочих
и служащих ст. Званка, солдат 2-й роты 45-го саперного батальона и
от других организаций.
«Рабочий путь» М 13, 17 сентября 1917 г.

Собрание секции каталей профессионального союза транспортных
рабочих выдвинуло требования передачи всей власти Советам, установ
ления демократического мира, отмены помещичьей собственности на
землю, установления рабочего контроля на производстве и др.
«Солдат» (Петроград) № 29, 19 сентября J917 г.

Общее собрание рабочих радиотелеграфного завода постановило не
допускать эвакуации завода без санкции завкома и союза металлистов.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 310.
1 С м . «В ел и к ая О к тя бр ьск ая соц и ал и сти ческ ая револю ц и я. Х р они ка собы ти й», т. III.
стр. 509.
2 С м . -сообщ ение за 15 сен т я б р я .
3 С м . « В ел и к ая О ктябрьск ая соц и ал и сти ческ ая рев ол ю ц и я . Х рони ка собы ти й », т. I l l ,
стр . 516.
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Собрание 250 рабочих фабрики т-ва «Новая бумагопрядильня» и
текстильной фабрики Кожевникова приняло резолюцию протеста про
тив Демократического совещания и потребовало, чтобы в правительство
были включены только представители революционной демократии, от
ветственные перед Советами.
«Солдат» (Петроград) № 29, 19 сентября 1917 г.

В мастерские железнодорожного депо Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. были вызваны Всероссийским железнодорожным союзом1
мастеровые со станции Дно и из Рыбинска. Присланные рабочие, узнав
причины забастовки, отказались стать на работу. Общее делегатское
собрание железнодорожных рабочих выразило резкий протест Викжелю
за его попытки сорвать забастовку Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.
*Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 175,
19 сентября 1917 г.

Солдаты 3-го стрелкового резервного полка приняли резолюцию, в
которой резко осуждалась политика соглашения с буржуазией и выдви
галось требование передачи власти рабочим, солдатам и беднейшим
крестьянам. Аналогичные резолюции приняты командой морского по
лигона.
«Солдат» ( Петроград) № 28, 17 сентября 1917 г.

Опубликован партийный состав Демократического совещания. Из
прибывших 1562 делегатов выяснена партийная .принадлежность 1198 де
легатов. Из них: большевиков — 134; эсеров — 532; меньшевиков— 172;
бундовцев— 15; украинских социал-демократов— 13; украинских эсе
ров— 23; национал-социалистов — 28; национал-демократов — 7; трудо
виков и народных 'Социалистов — 55; беспартийных социалистов— 17;
беспартийных— 113; кадетов — 41; радикал-демократов — 1.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 173,
17 сентября 1917 г.

Министр иностранных дел М. И. Терещенко направил дипломатиче
ским представителям ib Вашингтоне и Париже телеграмму, в которой
выразил готовность предоставить союзникам возможность более актив
ного участия в организации промышленности и транспорта России.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», ч. II, стр. 512.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Опубликовано сообщение о том, что
трамвайщикам в результате проведенной стачки удалось одержать ча
стичную победу; значение ее особенно велико, так как трамвайщики
считались наиболее отсталой частью финского пролетариата.
«Рабочий путь» № 13, 17 сентября 1917 г.

Або. Местная социал-демократическая организация обратилась в
Або-Оландский Совет депутатов армии и флота с просьбой оградить
рабочих во время выборов в сейм от насилия со стороны буржуазии.
«Рабочий путь» № 14, 19 сентября 1917 г.

1 Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного союза; пре
обладающим влиянием в нем пользовались эсеры.
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Северный фронт. В недельной сводке о настроениях в войсках V и XII
армий отмечалось недоверчивое отношение солдат к командному со
ставу; в 4-й Особой дивизии солдаты не доверяют не только офицерам,
но и выборным организациям; в 76-й пехотной дивизии V армии против
офицеров было выдвинуто обвинение в причастности к корниловскому
мятежу. В сводке указывалось, что под влиянием газет и резолюции
Петроградского Совета р. и с. д. усилилось стремление к миру во что
бы то ни стало; упадочнические настроения и колебания проникли и в
среду офицерства; в армиях наблюдаются систематические отказы сол
дат выйти на работу. Далее в сводке подчеркивалось, что в XII армии
усилилось влияние большевиков; в 187-й дивизии V армии большой ус
пех имела большевистская агитация; в 24-й пехотной дивизии V армии
отмечалось значительное влияние большевистской пропаганды. В 484-м
Бирском полку V армии команда пеших разведчиков выразила недове
рие начальнику команды, обвинив его в контрреволюционности. В XII
армии 70-й Сибирский полк, отказался сменить на передовой пози
ции 544-й Себежский пехотный полк. Случаи отказов выступить на
позицию были «в 71-м и 72-м Сибирских полках. Начальники 18-й и 3-й
Сибирских дивизий доносили о слабой боеспособности их частей. Ухуд
шилось настроение в 21-м корпусе. В 1-й Латышской бригаде 3-й КурДземский и 4-й Видземский полки XII армии вынесли решение не выхо
дить на передовые .позиции, пока не будут выданы обмундирование и
сапоги. В 17-м и 18-м Сибирских полках XII армии комитеты вели рево
люционизирующую работу среди солдат; ими выдвинуты требования от
мены смертной казни, передачи земли крестьянам, отмены преследова
ний левой печати.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 27, лл. 318—320об.

Опубликовано приветствие солдат воздухоплавательного парка Се
верного фронта газете «Солдат», в котором солдаты называют газету
своей защитницей.
«Солдат» (Петроград) № 28, 17 сентября 1917 г.

Москва. Московское областное бюро РСДРП (б) разослало местным
партийным организациям циркулярное письмо, в котором рекомендо
вало приступить к систематическому распространению центрального
органа партии и создать для этого особые группы. Бюро предложило
также начать немедленно и энергично подготовку к выборам в Учреди
тельное собрание, для чего составить и не позднее 27—28 сентября на
править в Областное бюро списки кандидатов, утвержденных губерн
скими партийными конференциями, и создать специальный фонд -средств
для проведения избирательной кампании.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,.
стр. 57, 58.

Бюро фракции большевиков Московского Совета р. д. обратилось
ко всем членам фракции и сочувствующим с призывом голосовать
19 сентября на перевыборах исполкома и президиума Совета р. д. за
список большевиков. В обращении говорилось, что корниловский заго
вор открыл глаза .всей демократии и Советы 5 сентября показали, кому
они доверяют защиту интересов рабочего класса. Одновременно опу
бликовано обращение фракции большевиков Московского Совета с. д.;
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члены Совета призывались голосовать за список большевиков. В обра
щении кратко излагалась позиция фракции в борьбе за мир, за немед
ленный переход помещичьей земли в пользование крестьян, против
смертной казни, против контрреволюционных заговорщиков, за рабо
чий контроль. Фракция предложила всем, кто разделяет эти требова
ния, поддержать ее список на выборах.
«Социал-демократ» (Москва) № 160, 17 сентября 1917 г.

По инициативе Московского областного бюро РСДРП (б) состоялось
собрание Тульского и Калужского землячеств. В целях развертывания
агитационной работы в деревне намечено проводить с членами земля
честв беседы по аграрным вопросам. Собрание постановило также орга
низовать земляческие группы по районам и привлечь к их работе лиц,
сочувствующих большевикам.
«Социал-демократ» {(Москва) № 162, 20 сентября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Состоялись выборы в уезд
ное земство. Наибольшее число голосов (871) собрал список большеви
ков. Список объединенной социал-демократии получил 237 голосов, ка
детов— 132, общества домовладельцев — 126. В земство прошли два
гласных большевика и один представитель объединенной социал-демо
кратии.
ГАОРСС МО, ф. 2518, on. 1, д. 166, л. 28.

Подольский уезд. Сход крестьян Молодинской волости единодушно
выдвинул требование отмены частной собственности на землю.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 65.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 17—18 сентября.
По инициативе Иваново-Вознесенского окружного комитета РСДРП (б)
состоялась I губернская конференция РСДРП (б). Присутствовало
47 делегатов, представлявших 9596 членов партии (26 от Иванова и 22
от других городов, фабрик и поселков). Заслушаны доклады по теку
щему моменту и об Учредительном собрании, а также сообщения с
мест. По докладу о текущем моменте принята резолюция Петроград
ского комитета РСДРП (б) \ требовавшая полного разрыва с буржуа
зией и решительных мер в борьбе с экономической и продовольственной
разрухой. Конференция выдвинула требования немедленного «создания
власти, опирающейся на пролетариат и беднейшее крестьянство», пред
ложения всем воюющим народам всеобщего демократического мира,
немедленной отмены частной собственности на помещичьи земли и пе
редачи их в ведение крестьянских комитетов, организации в общегосу
дарственном масштабе рабочего контроля над производством и распре
делением, правильной организации обмена между городом и деревней
и др.
Конференция вынесла решение выступить на выборах в Учредитель
ное собрание со своим списком кандидатов, не блокируясь ни с какими
партиями. От Владимирской губернии решено выдвинуть в Учредитель
ное собрание М. В. Фрунзе, А. С. Бубнова, А. С. Киселева, Г. Н. Люби
мова, Н. А. Жиделева, Ф. Н. Самойлова и др.
1 См. сообщение за 13 сентября
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Докладчики с мест отметили, что в губернии почти все Советы р.
и с. д. находятся под влиянием большевиков; повсеместно формируются
отряды Красной гвардии. Конференция постановила принять все меры
к созданию новых отрядов Красной гвардии и снабжению их оружием,
а также выразила горячий протест против преследования революцион
ных рабочих.
«Рабочий путь» М 24, 30 сентября 1917 г.; «Борьба ,за Октябрьскую революцию
во Владимирской губернии», стр. 88— 91, 94, 95; Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Влади
мирской губернии. Хроника iсобытий, стр. 93— 97.

Общее собрание рабочих текстильной фабрики Полушина приняло
наказ делегатам на Демократическое совещание с требованием полно
го разрыва с буржуазией, удаления буржуазных министров из прави
тельства и передачи всей власти в руки рабочих, солдат и беднейших
крестьян.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе», стр. 210.

Шуя. Рабочие .предъявили фабрикантам требование об увеличении
заработной платы. Общество фабрикантов и заводчиков постановило
удовлетворить эти требования. В тот же день на имя общества была
получена из Москвы телеграмма от союза объединенной промышлен
ности с категорическим требованием не вступать ни в какие соглашения
с рабочими без рассмотрения их претензий в союзе.
«Голос труда»

Александров) М 91, 1 октября 1917 г.

Тверь. 17—20 сентября. Состоялся II Тверской губернский съезд кре
стьянских депутатов. Присутствовало около 300 делегатов. Несмотря
на то, что съезд прошел под влиянием эсеров, в его решениях выдви
гался ряд требований большевистского характера: о рабочем контроле
над производством и распределением, об издании закона о передаче
всей земли в ведение земельных комитетов, не дожидаясь Учредитель
ного собрания. По вопросу о мире принята резолюция, в которой, с од
ной стороны, говорилось о необходимости провозглашения мира без
аннексий и контрибуций, а с другой, содержалось утверждение, что
Россия одна выйти из войны якобы не может и поэтому силы демокра
тии должны быть направлены на организацию армии и обороны. Съезд
потребовал отмены смертной казни, роспуска Государственной думы и
Государственного совета, организации гласного суда над Корниловым
и другими контрреволюционерами.
«Тверская мысль» М М 119, 122 и 123 за 19, 22 и 23 сентября 1917 г.

Смоленская губерния, г. Рославль. Состоялось заседание военной
организации РСДРП (б) Рославльского гарнизона. В повестке дня стоя
ли вопросы об организации землячеств и о созыве 2-й конференции во
енных фронтовых и тыловых организаций. Собрание приняло привет
ствие солдатам Петроградского гарнизона и высказалось за создание
центрального бюро землячеств при ЦК РСДРП (б), а также печатного
органа, освещающего работу землячеств и различные сельскохозяй
ственные вопросы.
«Солдат» (Петроград) М 39, 29 сентября 1917 г.
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Рязанская губерния, Рязанский уезд. Общее собрание Великодворской организации РСДРП (б) постановило вооружить своих членов и
вступить по этому вопросу в переговоры с Московским областным бюро
РСДРП (б). Принято также решение выписать для организации газету
«Рабочий путь».
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 58, 59.

Орел. Начальник гарнизона доложил в штаб Московского военного
округа о волнениях в 74-м пехотном запасном полку \ которые не пре
кратились несмотря на арест 20 солдат; полк был окружен отрядом
капитана Стогина, однако солдаты других полков окружили юнкеров,
угрожая отправить их на фронт вместо 74-го полка; капитан Стогин
вынужден был увести отряд в казармы. Начальник Орловского гарни
зона настоятельно просил штаб о присылке дополнительно трех рот юн
керов, двух броневиков и конной сотни для подавления выступления
74-го полка.
ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 956, л. 810, ЗЮоб.

Орловская губерния, г. Мценск. Состоялось заседание Совета р., с.
и к. д. Заслушан доклад о продовольственном положении, в котором
отмечалось полное отсутствие в городе запасов хлеба, муки и ржи.
В сентябре вместо следуемых 10 тыс. пудов муки была выдана для го
рода лишь тысяча пудов.
«Дело социал-демократа» (Орел) М 52, 26 сентября 1917 г.

Малоархангельский уезд. Крестьяне захватили имение помещика
Казакова, забросали дом гранатами и разобрали хлеб.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за власть Советов в 1917— 1918 гг.»,
стр. 302.

Дмитровский уезд. Опубликовано сообщение о том, что крестьянами
с. Большое Кричино и д. Ворониной захвачены плодовый сад и луговое
сено в помещичьем имении.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 45, 17 сентября 1917 г.

Курская губерния, Курский уезд. В с. Панино Рышковской волости
крестьяне приступили к разделу захваченной ими помещичьей земли.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 79.

Тамбовская губерния, Липецкий уезд. Крестьяне разобрали хлеб и
имущество в усадьбе помещиков бр. Пономаревых. В Ивановской во
лости разгромлен кулацкий хутор.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд IV , л. 80, ВОоб.

Пензенская губерния, Инсарский уезд. Крестьяне д. Каргалейка Но
во-Троицкой волости захватили землю помещицы Павловой.
«Крестьянское движение 'в 1917 году», стр. 276.

1 См. «Великая Октябоьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 526, 536 и настоящий том, сообщения за 14, 15 и 16 сентября.
0 Хроника событий, том IV
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Краснослободской уезд. Крестьяне д. Желтоноговой приступили к
рубке помещичьего леса.
Ц Г И А Л , ф. 1405, on ,. 345, наряд X X V I I , л. 25.

Минск. Начались перевыборы городского Совета р. и с. д. Газета
«Молот» обратилась к рабочим и солдатам с призывом голосовать за
список большевиков.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 682.

Городское центральное бюро профсоюзов опубликовало обращение
к членам союза с призывом вести борьбу против циркуляров Скобеле
ва !, за то, чтобы наем и увольнение рабочих производились исключи
тельно через профессиональные союзы.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV, стр. 182, 183.

Киев. Состоялась конференция фабрично-заводских комитетов с уча
стием президиумов профессиональных союзов и представителей цен
тральных рабочих организаций. На повестке дня стоял вопрос об объяв
лении всеобщей стачки с тем, чтобы заставить общество фабрикантов
и заводчиков подписать коллективный договор. Большинством голосов
(219 — за, 40 — против, 46 — воздержавшихся) конференция постанови
ла стачки не объявлять. В резолюции говорилось, что предприниматели
сознательно стремятся вызвать рабочих на неорганизованные выступле
ния и эксцессы и что такой политике рабочие должны противопоставить
решительную борьбу, не останавливаясь даже перед секвестром загводоов.
Признавая всеобщую забастовку одним из решительных и мощных
средств борьбы, конференция сочла ее несвоевременной и призвала ра
бочих воздержаться от сепаратных выступлений. В резолюции выдвига
лось требование немедленного вмешательства государственной власти
в конфликт. Конференция предложила своим центральным организаци
ям приложить все усилия для сйорейшего проведения коллективного
договора в жизнь. Участники конференции высказались за перенесение
экономической борьбы в область политическую, за переход всей власти
в руки пролетариата, солдат и крестьян, за отмену циркуляров мини
стра труда от 22 и 28 августа.
«Киевская мысль» № 226, 19 сентября 1917 г.

Харьков. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б). При
сутствовало около 50 человек. На повестке дня стояли вопросы: отчет
Харьковского комитета и выборы в комитет, текущий момент, организа
ция школы пропагандистов, доклад о Красной гвардии о выборах в
уездное земство, об организации землячества. Решено образовать ко
миссию из 15 человек и инициативную группу для создания в Харькове
землячеств и поручить им организацию земских выборов. Избран Харь
ковский комитет РСДРП (б) во главе с Артемом (Ф. А. Сергеевым).
«Известия Юга» (Харьков) № 161, 19 сентября 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 267, 323.
82

Воскресенье

17 сентября

Состоялось общее собрание членов профессионального союза строи
тельных рабочих. В повестке дня стояли доклады о деятельности союза,
ревизионной комиссии и членов Совета р. и с. д. Принята резолюция
с требованием немедленного прекращения войны, передачи всей власти
Советам, передачи земли в руки трудового народа, принятия немедлен
ных мер по разрешению продовольственного вопроса и введения всеоб
щей трудовой повинности.
«Известия Юга» (Харьков) М 163, 21 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция объединенного заседания полкового и рот
ных комитетов, дисциплинарных судов, членов Советов с. и к. д. и куль
турно-просветительной комиссии 30-го пехотного запасного полка с тре
бованием перехода власти в руки Советов и решительной борьбы против
контрреволюции.
«Пролетарий» (Харьков) М 132, 17 сентября 1917 г.

Екатеринослав. Опубликовано сообщение о возросшем влиянии боль
шевиков в городе. В нем говорилось, что трудящиеся массы окончатель
но отошли от меньшевиков и эсеров; на выборах большевики получили
22 места в городской думе и два места в управе.
«Рабочий путь» № 13, 17 сентября 1917 г.

Опубликовано постановление исполкома Екатеринославского Сове
та р. и с. д. об образовании рабочих дружин и создании специальной
комиссии для выработки «Проекта организации дружин».
«Звезда» (Екатеринослав) М 89, 17 .сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Из Луганска
сообщали, что все общественные организации города (Совет, профсою
зы, городская управа и дума) находятся в руках большевиков; из уез
да в городской комитет большевиков ежедневно поступают просьбы о
присылке агитаторов и газет.
«Рабочий путь» М 13, 17 сентября 1917 г.

Новомосковский уезд. Сход крестьян Любимовской волости потре
бовал удовлетворить земельные нужды крестьян за счет помещичьих
земель и поручил земельному комитету взять на учет весь помещичий
инвентарь.
«Звезда» (Екатеринослав) М 96, 26 сентября 1917 г.

Черниговская губерния, Конотопский уезд. Митинг жителей с. Поповки потребовал передачи трудящимся всей власти, земли, природных
богатств, промышленных предприятий и орудий (производства.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 431.

Волынская губерния, г. Старо-Константинов. Совет р., с. и к. д, под
держал решение чрезвычайного земского собрания о запашке и засеве
невозделанных помещичьих земель. Совет поручил продовольственным
и сельским комитетам обеспечить крестьян инвентарем и семенным Ма
териалом.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр.> 848.

Бессарабская губерния, г. Сороки. Состоялось совещание представи
телей исполкома Всероссийского Совета к. д., председатели ,и ^членов
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Сорокской уездной земской управы, членов Бессарабского губернского
исполкома Совета к. д., начальника уездной милиции, помощника уезд
ного комиссара и делегата Румынского фронта. На совещании стоял
вопрос о поднятии авторитета земельных комитетов и о борьбе с само
вольными захватами земель крестьянами. Совещание отметило рост аг
рарного движения, особенно после состоявшегося в Сороках съезда
крестьянских депутатов 1. Среди мер противодействия крестьянским вы
ступлениям в первую очередь предлагалось вести борьбу против агита
торов, издать на русском и молдавском языках воззвание к населению
с призывом сохранять .порядок и ждать решений аграрного вопроса
Учредительным собранием, реконструировать местные земельные коми
теты, кооптировав в их состав «интеллигентных лиц», и т. п.
ЦГИА Молдавской ССР, ф. 68, on. 1, д. 371, лл. 3— 5.

Херсонская губерния, г. Елисаветград. Организационно оформился
раскол объединенной социал-демократической организации. К больше
викам присоединилось несколько эсеров-интернационалистов, порвав
ших со своей партией. Во вновь создавшуюся большевистскую органи
зацию вошли почти исключительно рабочие.
«Рабочий путь» № 25, 1 октября 1917 г.

Одесса. По докладу большевика Г1. Старостина исполнительный ко
митет Совета р. д. принял решение поддержать требование рабочих
завода сельскохозяйственных машин Гена о контроле завкома при ре
монте предприятия.
«Подготовка
стр. 773.

Великой

Октябрьской

социалистической

революции на Украине»

Черноморский флот. Опубликована резолюция, принятая на собра
нии команды Черноморского флотского экипажа. Черноморцы высказа
лись за немедленную передачу всей власти в руки Советов, за осуще
ствление автономных прав всех наций в России и потребовали беспо
щадной борьбы с контрреволюцией.
«Рабочий путь» № 14, 19 сентября 1917 г.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Состоявшийся губернский
съезд крестьянских депутатов высказался против повышения вдвое
твердых цен на хлеб.
«Русские ведомости» (Москва) № 214, 20 сентября 1917 г.

Феодосия. Поступило сообщение о том, что многие профессиональ
ные организации выступили за восстановление прежних твердых цен
на хлеб.
«Рабочий путь» № 14, 19 сентября 1917 г .

Евпатория. Из объединенной "организации РСДРП вышли восемь
меньшевистских руководителей. Организация полностью стала больше
вистской. В ней насчитывалось около 200 членов.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 67.

1 8 сентября 1917 г. состоялся съезд крестьянских депутатов Сорокского уезда, на
котором было принято решение о немедленной .передаче всей земли в распоряжение
земельных комитетов (см. М. И т к и с, И. Н е ^ й р о в, Борьба крестьян'Бессарабии за
землю в 1917 г., стр. 91).
I
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Область Войска Донского, г. Таганрог. На собрании объединенной
организации РСДРП, где присутствовало около 300 человек, официаль
но оформлено отмежевание большевиков от меньшевиков. В ответ на
требование большевиков о переизбрании партийного комитета меньше
вики, видя неизбежность своего поражения, покинули собрание. Избран
Таганрогский комитет большевистской организации во главе с А. Глуш
ко, В. Стеряиным и Л. Волошиной.
«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) М 104, 20 сентября 1917 г.; П. С е м е р н и н »
М. К о р ч и н , Я . Р а е н к о . Очерки истории большевистских организаций на Дону^
ч. I, стр. 216.

Ростов-на-Дону.. Правление профессионального союза металлистов
Ростова-на-Дону и Нахичевани, обсудив вопрос об экономическом по
ложении России, признало, что перед рабочим классом стоит задача
восстановления разрушенного войной производства. Органами контроля
над производством правление признало заводские комитеты и заявило,
что наступление Министерства труда на права фабзавкомов является
преступлением против революции. Правление потребовало законода
тельного утверждения прав фабзавкомов и призвало комитеты на ме
стах продолжать свою работу.
«Рабочее дело» (Росто в-на-Дону) № 105, 21 сентября 1917 г.

17—23 сентября. Состоялся съезд мусульманских демократических
рабочих организаций Юга России. Присутствовало около 50 представи
телей. По текущему моменту съезд принял резолюцию, требовавшую
создания однородного социалистического правительства, -немедленного
предложения перемирия всем воюющим державам, передачи земли в
руки земельных комитетов, установления рабочего контроля над произ
водством, введения государственной монополии на предметы первой не
обходимости, секвестра предприятий, владельцы которых сокращают
производство. По национальному вопросу съезд высказался за федера
цию и автономию.
«Рабочий путь» № 18, 23 сентября 1917 г.; «Известия Юга» (Харьков) М 171,
3 октября 1917 г.

Кубанская область, ст. Тихорецкая Владикавказской ж. д. Собрание
членов РСДРП (б) и сочувствующих потребовало немедленного за
ключения мира, национализации всей земли и передачи власти
Советам.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 409.

Нижний Новгород. В связи с повышением цен на хлеб артель груз
чиков под угрозой забастовки потребовала увеличить зарплату.
«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 8.

Симбирск. М. Д. Крымов направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в кото
ром сообщал о создании в Совете р. и с. д. большевистской фракции,
о сочувственном отношении на местах к созданию в городе большевист
ской организации и о большой популярности большевиков в рабочих
массах. Автор письма просил высылать для симбирской организации
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литературу и газету «Рабочий путь» и отмечал необходимость посылки
-агитаторов в деревню.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 245, 246.

Губернская продовольственная управа сообщала, что она не может
больше снабжать хлебо-м город и гарнизон, так как запасы ржи и муки
иссякли.
«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 8.

Самара. Собрание рабочих лесопильных заводов решило образовать
на всех заводах рабочие комитеты с последующим объединением их
в общий комитет лесопильных заводов. Единогласно принята больше
вистская резолюция Самарских Советов р., с. и к. д. от 15 сентября.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 224, 225.

Состоялось собрание рабочих 2-й мастерской Трубочного завода.
После выступлений большевиков А. П. Галактионова и А. А. Масленни
кова единогласно принята резолюция протеста против правительства
Керенского и Демократического совещания. Рабочие заявили, что един
ственный выход из создавшегося в. стране положения они видят в новом
революционном подъеме широких рабочих, солдатских и крестьянских
.масс и в создании твердой революционной власти.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 117, 118.

Собрание рабочих службы пути станции Самара приняло резолю
цию, в которой отмечалось, что опыт правительственной коалиции по
ставил страну на край гибели и привел к диктатуре буржуазии. Собра
ние выдвинуло требование создания власти из уполномоченных рабо
чих, солдатских и крестьянских организаций.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 225.

Саратовская губерния, г. Царицын. Объединенное заседание правле
ния профсоюзов, больничных касс и заводских комитетов постановило
послать в Петроград делегатов с протестом против закрытия орудий
ного завода.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 98.

Балашов. Из-за отсутствия зерна прекратили работу четыре круп
ные мельницы. Рабочие получили расчет.
«Торгово-промышленная газета» (Петроград) М 202, 19 сентября 1917 г.

Пермская губерния, Соликамский уезд. Состоялось собрание Чермозской организации РСДРП (б). Единогласно принята резолюция, с
требованиями, выдвинутыми в решении ЦК РСДРП (|б) от 31 августа1.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. /397, 398.

1 Ом. «Великая Октябрьская социалистическая [революция. Хроника событий», т. III,
ч:тр. 389, 390.
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Екатеринбургский уезд. Общее собрание Верхне-Уфалейской орга
низации РСДРП (б) поручило исполнительному комитету организовать
Красную гвардию.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 151.

Кьгштымекий горный округ. Окружная конференция Советов р., с. и
к. д. призвала всех пролетариев округа поддержать борьбу рабочих
Нязе-Петровского чугуноплавильного и железоделательного завода про
тив локаута предпринимателей, за пуск завода явочным порядком;
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 149— 151.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Аша-Балашовский Совет р. д.
постановил не доставлять адресатам поступающую буржуазную перио
дическую литературу и использовать ее как макулатуру.
«Вперед» (Уфа) М 146, 22 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, Орский уезд. Митинг рабочих и служащих
Таналыкского медеплавильного завода и рудников потребовал отмены
смертной казни и освобождения политических заключенных, ареста
контрреволюционного командования и демократизации армии, немед
ленной передачи всех помещичьих, монастырских и других земель в руки
трудового крестьянства, созыва Всероссийского съезда Советов и созда
ния революционной власти из представителей пролетариата и беднейших
слоев крестьянства.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 13, 4 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Комитет РСДРП (интернационали
стов) направил в ЦК РСДРП (б) телеграмму, в которой сообщалось, что
большинство рабочих и солдат идет за интернационалистами.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 247.

Иркутск. Произведены аресты лиц, выступавших на солдатском ми
тинге с резкой критикой политики Временного правительства.
В. М а к с а к о в и А. Т у р у н о в. Хроника гражданской войны в Сибири, стр. 45.

Терская область, г. Грозный. Совет р. д. старых промыслов потребо
вал привлечения к суду инициаторов решения Войскового круга ка
зачьего войска Терской области о расформировании промысловой мили
ции. Совет высказал категорический протест против вмешательства во
внутренние дела демократических организаций, видя в этом посягатель
ство на завоевания революции.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» № 150, 1 октября
1917 г.

Тифлис. Совет р. и с. д. принял резолюцию, требующую немедленной
отмены смертной казни.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» М 140, 19 сен
тября 1917 г.

Опубликовано воззвание правления профсоюза металлистов об отчис
лении членами союза в пользу Совета р. и с. д. полдневного заработка.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 151, 17 сентября 1917 г.
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Опубликован манифест учредительного собрания организации моло
дых социалистов-интернационалистов «Спартак» «Ко всей трудящейся
молодежи Кавказа». В манифесте говорилось о крушении и развале
II Интернационала, о необходимости возродить интернациональные свя
зи пролетариата для борьбы против капиталистов, развязавших крова
вую войну. Манифест подчеркивал, что интернационалистической моло
дежи придется преодолевать особенно большие трудности на Кавказе,
где атмосфера пропитана шовинистическим угаром и национальной
рознью. Манифест призывал молодежь Кавказа оказать всемерную под
держку организации «Спартак».
<гКавказский

рабочий» (Тифлис) № 151, 17 сентября 1917 г.

Баку. В Черном городе забастовали рабочие завода Нобеля и ряда
мелких предприятий в ответ на решение промыслово-заводской конфе
ренции продолжать переговоры с явно саботирующими промышленни
ками.
«Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.; # . Р а т г а у з е р . Революция и
гражданская война в Баку, ч. I, стр. 54.

Не позднее 17 сентября. Общее собрание рабочих предприятий
о-ва «Зафатема» приняло резолюцию, требовавшую полного разрыва
с буржуазией, передачи всей власти Советам, немедленного вооруже
ния рабочих и солдат.
Бакинский рабочий» М 54, 18 сентября 1917 г.

Эриванская губерния, г. Ново-Баязет. Президиум Совета военных де
путатов и исполнительного комитета Баязетского гарнизона принял
резолюцию, в которой говорилось, что опыт коалиционной власти дока
зал ее несостоятельность, и потребовал создания правительства исклю
чительно из представителей социалистических партий.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти
в Армении», стр. 68, 69.

Закаспийская область, г. Асхабад. Комиссар Закаспийской области
отдал распоряжение о немедленной ликвидации Временного революци
онного комитета Асхабада.
«Материалы по истории СССР», т. I, €тр. И З — 115.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось экстренное общее
собрание Совета с. и р. д. Принята резолюция протеста против дей
ствий Туркестанского комитета Временного правительства. Совет по
требовал организации контроля демократии над действиями граждан
ских и военных властей, обязательного участия комиссара Совета в
гражданском и военном управлении края, передвижения воинских час
тей только с санкции исполнительного комитета, а также отстранения
лиц командного состава, скомпрометировавших себя контрреволюцион
ными действиями.
«Наша газета» (Ташкент) М 120, 19 сентября J917 г.

Исполнительный комитет Ташкентского Совета с. и р. д. обратился
к населению города с призывом не предпринимать никаких выступлений
без его санкции. В воззвании говорилось о стремлениях контрреволю
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ционеров развязать в Ташкенте кровавую бойню и о мерах исполнитель
ного комитета, принятых для предотвращения вооруженного столкнове
ния.
«Наша газета» ( Ташкент) М 120, 19 сентября 1917 г.

Комитет Ташкентского торгово-промышленного союза принял резо
люцию о непризнании ревкома и заявил, что вся власть должна по-преж
нему принадлежать лишь Временному правительству и его представи
телю в лице Туркестанского комитета.
«Туркестанские ведомости» (Ташкент) № 144, 19 сентября 1917 г.

18 сентября—понедельник
Петроград. Из Секретариата ЦК РСДРП (б) направлено письмо
Ростово-Нахичеванскому комитету РСДРП (б) с просьбой дать ответы
на запросы о подготовке к выборам в Учредительное собрание, о муни
ципальных делах и газете.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 48.

На Демократическом совещании большевистская фракция огласила
декларацию, выработанную комиссией ЦК РСДРП (б) К
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 49— 54.

Общее собрание рабочих Балтийского судостроительного и механи
ческого завода, на котором присутствовало более двух тысяч человек,
единогласно приняло резолюцию, осуждавшую антинародную политику
Временного правительства. В резолюции говорилось, что коалиционная
политика препятствовала выполнению задач революции в области по1литической, аграрной, промышленной, финансовой и международной,
способствовала сплочению контрреволюционных сил и привела к кор
ниловскому мятежу. Рабочие присоединились к резолюциям Петроград
ского и Московского Советов о 'власти2.
«Красная летопись» (М осква), 1934, № 1, стр. 76.

На Невской ниточной мануфактуре Кенига возник конфликт в свя
зи с отказом директора фабрики принять тариф, выработанный союзом
текстильщиков. Директор и мастера покинули предприятие. Фабрика
продолжала работать под руководством фабкома.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 180,
24 сентября 1917 г.

Собрание полкового совета 3-го пехотного запасного полка, обсудив
вопрос о власти, постановило послать на Демократическое совещание
1 Ом. сообщение за 15 сентября.
2 Ом. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 390, 301, 475.
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свою делегацию и поручить ей требовать разрыва с помещиками и
капиталистами, передачи власти Советам, всеобщего демократическо
го мира, конфискации частновладельческих земель в пользу крестьян
ских комитетов.
«Солдат» (Петроград) № 31, 21 сентября 1917 г .

Собрание солдат 4-го батальона 176-го пехотного запасного полка
единогласно выдвинуло требования перехода всей власти к Советам,
роспуска Государственной думы и Государственного совета, скорейшего
созыва Учредительного собрания, проведения в жизнь прав народов
на самоопределение, освобождения политзаключенных и др.
«Солдат» (Петроград) № 32, 22 сентября 1917 г.

Под председательством Керенского состоялось заседание «Совета
пяти», посвященное революционным событиям в Ташкенте и мерам их
«пресечения». «Совет пяти» назначил полковника Коровиченко генераль
ным комиссаром Туркестанского края и командующим войсками Турке
станского военного округа и предложил ему немедленно выехать с кара
тельным отрядом в Туркестан.
«День» (Петроград) № 167, 19 сентября 1917 г.

Не позднее 18 сентября. При военном министре Верховском образо
ван представительный орган. В его состав вошли шесть представителей
от действующей армии, три — от тыловых частей, три — от военного
отдела ЦИК Советов р. и с. д. Первоочередной задачей этот орган
ставил разработку проекта положения о выборных войсковых органи
зациях.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 175,
19 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Общегородское собрание
большевиков постановило организовать школу по подготовке агитаторов
в связи с проведением избирательной кампании в Учредительное собра
ние. В целях усиления большевистской агитации в деревне всем членам
партии предложено записываться в землячества.
«Пролетарское дело» (Кронштадт) № 58, 22 сентября 1917 г.

Царскосельский уезд. На Ямо-Ижорской картонной фабрике забасто
вали рабочие. Конфликт возник в связи с попыткой предпринимателей
остановить производство мод предлогом его убыточности, отсутствия
топлива и средств.
«Рабочая газета» (Петроград) № 168, 23 сентября 1917 г.

Финляндия. Начались выборы в сейм Финляндии. По предваритель
ным данным, в результате выборов социал-демократические партии по
лучили 92 места, блок буржуазных партий — 64 места.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих
№№ 166 и 183 за 20 и 28 сентября 1917 г.

и солдатских депутатов»

Эстляндская губерния, Везенбергский уезд. Правление т-ва Кренгольмской мануфактуры направило Петроградскому о-ву заводчиков и
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фабрикантов заявление о том, что в связи с недостатком сырья с 1 октяб
ря будут закрыты старопрядильная, новопрядильная и ткацкая фабрики,
а в остальных отделениях работа вместо двух смен будет производиться
в одну смену. Ввиду этого правление решило произвести расчет 3500 рабочих.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», ч. II, стр. 206.

Псков. Митинг 800 солдат и рабочих большинством голосов против
одного, при пяти воздержавшихся, принял резолюцию, требовавшую
создания однородного революционного демократического правитель
ства и претворения в жизнь требований солдат, крестьян и рабочих.
«Наш путь» (Псков) № 46, 22 сентября 1917 г.

Москва. Состоялись выборы в исполнительный комитет Совета с. д.
Избрано 26 эсеров, 16 большевиков, 9 меньшевиков и 9 беспартийных.
«Рабочий путь» М 15, 20 сентября 1917 г.; «Социал-демократ» (Москва) М 162,
20 сентября 1917 г.

На общем собрании Рогожского районного Совета р. д. проведены
выборы в исполнительный комитет Совета. Избраны 20 большевиков,
четыре объединенца и эсер.
«Социал-демократ» (Москва) № 162, 20 сентября 1917 г.

Лефортовский Совет р. д. и Басманный подрайонный Совет р. д. по
становили отчислить однодневный заработок в пользу бастующих ко
жевников.
«Социал-демократ» (Москва) № 168, 21 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих кожевенного производства Москвы и Мос
ковской губернии единогласно приняло резолюцию бастовать до полного
удовлетворения всех требований (установление твердого минимума зар
платы, введение двухнедельных оплачиваемых отпусков, участие фабзавкомов в .приеме и увольнении рабочих и др.).
«Социал-демократ» (Москва) № 163, 21 сентября 1917 г.

Не позднее 18 сентября. На заводе акц. о-ва «Каучук» возникла стач
ка рабочих; предпринимателям предъявлены требования о повыше
нии расценок,' выплате заработной платы за забастовочное время и
др. По предложению Министерства труда рабочие согласились прекра
тить забастовку и передать разрешение вопроса в примирительную
камеру.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 175,
19 сентября 1917 г.

На деревообделочной фабрике Ганзена началась забастовка в связи
с отказом владельца удовлетворить требования рабочих. Заводской ко
митет произвел на фабрике опись имущества и выставил охрану. Все
места бастующих объявлены под бойкотом.
«Социал-демократ» (Москва) № 163, 21 сентября 1917 г.
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Собрание более 2 тыс. аптечных служащих, обсудив отказ владель
цев аптек заключить новый коллективный договор, единогласно решило
объявить в Москве всеобщую забастовку
« Социал-демократ»

(Москва) № 163, 21 сентября 1917 г.

Собрание рабочих Двинской обмундировочной мастерской приняло
наказ депутатам в Московский Совет р. д. В наказе говорилось, что
депутаты должны отстаивать переход всей власти к Советам р., с. и
к. д., требовать немедленного предложения мира всем воюющим на
родам, отмены частной собственности на помещичьи земли, обложе
ния налогом крупных капиталов и имуществ, организации рабочего
контроля над производством, отмены циркуляров Скобелева о завод
ских комитетах 1 и др.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 171, 26 сентября 1917 г.

Московская губерния, ст. Затишье Московско-Нижегородской ж. д.
На Богородском снаряжательном заводе создана большевистская ор
ганизация, куда вошло 82 человека.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кри
зис», стр. 64.

Владимир. Открылся I губернский съезд Советов с. д. Проходивший
под влиянием большевиков, съезд единогласно принял и направил Де
мократическому совещанию резолюцию, в которой от имени 10 гарни
зонов губернии требовал перехода власти в руки Советов.
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий,. стр. 97.
Тверь. Не позднее 18 сентября. По требованию рабочих текстиль
ной фабрики Морозова из фабричного района удален комиссар милиции
за принадлежность к кадетской партии.
«Тверская мысль» № 119, 19 сентября 1917 г.
Тверская губерния, Весьегонский уезд. Собрание крестьян д. Гавриловки Лукинской волости обсудило вопросы о выборах в уездное зем
ство и о текущем моменте. Крестьяне потребовали передачи всей власти
в руки Советов, контроля над производством и распределением, без
возмездной передачи всех помещичьих, монастырских и других земель
в распоряжение крестьянских комитетов, немедленного начала перего
воров о мире. Собрание призвало всех крестьян отдавать свои голоса
на выборах в волостные и уездные земства лишь тем, кто защищает
крестьянские интересы.
«Солдат». (Петроград) № 39, 30 сентября 1917 г.,

Тверской уезд. Крестьяне деревни Путилово Воскресенской володти
не дали служащему лесничества производить отвод делянок в казен
ной даче, заявив, что казенный лес раньше был насильно отобран каз
ной, а теперь принадлежит крестьянам, и они не позволят продавать его
для наживы лесопромышленников.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 226, 227.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 267, 323.
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Орел. Командующий Московским военным округом направил началь
нику гарнизона Орла телеграмму с требованием применения решитель
ных мер к подавлению революционного выступления 74-го пехотного за
пасного полка и о введении военного положения в Орле и Орловском
уезде.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
1917— 1918 гг.», стр. 79.

Тамбов. 18—20 сентября. Проходил III губернский крестьянский
съезд. Присутствовало 800 делегатов. Съезд выработал наказ представи
телям крестьянства в Учредительное собрание, в котором требовал пол
ного народовластия, национализации всей земли без всякого выкупа,
замены армии народной милицией, введения всеобщего обязательного
обучения, издания закона о восьмичасовом рабочем дне и решения
вопросов войны и мира самим народом. Съезд обратился к Временно
му правительству с ходатайством о понижении твердых цен на хлеб.
«Тамбовский земский вестник» М М 208 и 210 за 20 и 22 сентября 1917 г.;
П. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовской
гдбернии, стр. 26.

По распоряжению командующего Тамбовским гарнизоном прибыв
ший из Москвы карательный отряд с помощью броневиков в ночь на
18 сентября разоружил восставший 204-й пехотный запасной полк.
«Тамбовский земский вестник» N° 208, 20 сентября 1917 г.

Общее собрание полковых и ротных комитетов выразило недоверие
Совету р. и с. д., санкционировавшему карательные меры против 204-го
пехотного запасного полка. В результате этого Совет в полном составе
сложил свои полномочия.
«Рабочий путь» М 14, 19 сентября 1917 г.

Тамбовский губернский продовольственный комитет высказался про
тив повышения твердых цен на хлеб и постановил просить правитель
ство о постепенном понижении цен.
f Год

работы Московского продовольственного комитета», стр. 8.

Западный фронт. 24-й Туркестанский полк II армии отказался выйти
на занятия; в 19-м Костромском полку от занятий отказалась 1-я рота.
Ц ГВ И А , ф. 3661с, on. 1, д. 197, лл. 157, 161.

Минск. Состоялось первое заседание Северо-Западного областного
комитета РСДРП (б). Избрано бюро из семи человек.
«Молот» (М инск) М 8, 23 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция .в Белоруссии», т. I, стр. 714, 715.

Могилевская губерния, г. Гомель. Более восьми с половиной тысяч
солдат, скопившихся на пересыльном пункте, под влиянием агитаторов
отказались ехать на фронт. На митинге принято решение требовать мира.
Солдаты направили своих делегатов в разные пункты губернии, чтобы
сообщить об этом решении.
ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 1, д. 7, л. 16.
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Юго-Западный фронт. Вопреки приказам, запрещающим всякие со
брания и митинги, комитет 2-й Заамурской пограничной пехотной диви
зии (VIII армия) созвал митинг, в котором участвовали солдаты 1-й За
амурской пограничной и 117-й пехотной дивизий. Собравшиеся заявили,
что дальнейшее продолжение войны приведет страну к гибели. Принята
резолюция с требованием скорейшего заключения мира. Солдаты 467-го
Кинбурнского полка пришли на митинг с флагами, на которых было на
писано: «Смерть буржуям!» Отдельные ораторы на митинге предлагали
идти с музыкой в австрийские окопы и заключить мир.
Ц ГВИ А, ф. 2134/с, on. 1, д. 28, лл. 160об. 160а; ф. 2244/с, on. 2, д. 2, л. 51

Киев. Началась забастовка металлистов, возникшая вопреки реше
нию конференции фабзавкомов'. Совместное заседание Центрального
бюро профсоюзов с участием президиумов исполнительного комитета
Совета р. д., Центрального совета фабзавкомов и представителей фаб
рично-заводских комитетов заявило, что оно считает выступление рабо
чих несвоевременным, но во избежание анархических действий берет
руководство забастовкой в свои руки, чтобы придать ей организованный
характер. В числе бастовавших предприятий были: 1-й Южно-Русский
машиностроительный завод (550 человек), Днепровский машинострои
тельный завод Млощевского (190 человек), 2-й Южно-Русский механи
ческий завод Заманского, чугунолитейный завод «Ауто» (147 человек),
завод ковкого чугуна т-ва «Неедли-Унгерман» (99 человек), механиче
ский завод Матусовского (29 человек), ремонтные мастерские Днепров
ского пароходства (230 человек) и автомобильные мастерские. Основные
требования бастующих сводились к немедленному принятию выработан
ного союзом металлистов коллективного договора и пересмотру норм
оплаты труда.
«Рабочий путь» '№ 16, 21 сентября 1917 г.; «Киевская мысль» Л® 227, 20 сентября
1917 г.; «Борьба за власть Советов на Киевщине»,'стр. 306, 307.

18—19 сентября. Состоялись собрания солдат 147-й пешей Воронеж
ской дружины. Присутствовало 1100 человек. Приняты резолюции об
отозвании из Киевского Совета р. д. меньшевиков и эсеров и о заменё
их теми депутатами, которые в своей деятельности будут руководство
ваться принятой Киевским Советом ,р. д. 8 сентября 12 большевистской
резолюцией, войдут в большевистскую фракцию Совета и будут подот
четны выбравшим их солдатам. Решено также не избирать офицеров
в Киевский Совет с. д.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,
стр. 654, 655.

Киевская губерния, г. Бердичев. Забастовали рабочие кожевенного
завода Шленкера в связи с решением администрации не удовлетворять
всех требований рабочих и лишь сделать уступки в некоторых цехак
завода.
«Голос социал-демократа» (Киев) № 96, 29 сентября 1917 г.

1 См. сообщение за 17 сентября.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 516.
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Харьков. Рабочие завода Всеобщей компании электричества аресто
вали четырех лиц заводской администрации, требуя от них согласия на
повышение расценок чернорабочим. Арестованные задержаны на 36 ча
сов.
ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 103, л. 3.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Из Донецкого бас
сейна сообщали, что на стекольном, химическом, бутылочном и других
Сантуриншских заводах исполнительный комитет Совета с. и р. д. вме
сте с представителями заводских комитетов потребовали от директора
гарантии выплаты рабочим и служащим заработной платы за шесть ме
сяцев вперед в случае остановки заводов или сокращения штатов; в
Никитовне Совет р. д. Щербиновского, Нелеповского, Северного рудни
ков и мелких шахт запретил выезд представителей администрации, а
также вывоз вещей и материалов без ведома Временного комитета спа
сения революции.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 183, д. 6а, л. 77.

Херсонская губерния, г. Одесса. Газета «Голос пролетария» опубли
ковала сообщение о собрании большевиков Пересыпского района. Соб
рание, на котором присутствовало около 500 человек, обсудило и одоб
рило решения VI съезда РСДРП (б) и выразило протест против кле
веты буржуазной и соглашательской прессы на В. И. Ленина.
«Хромка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 98.

Херсонская губернская конференция металлистов и машинострои
телей приняла большевистскую резолюцию с требованием передачи
всей власти пролетариату и беднейшему крестьянству в лице Советов,
заключения мира, передачи земли крестьянам и установления рабочего
контроля над производством. Конференция постановила создать Цент
ральное правление объединенных союзов металлистов, в котором вы
делить по два места Николаеву и Одессе и по одному месту Херсону,
Елисаветпраду и Кривому Рогу.
«ХронЫа революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 98.

На заседании представителей профсоюзов и секции Красной гвар
дии принято решение об отчислении 7г процента профсоюзных членских
взносов в фонд Красной гвардии.
«Хронта революцШних подШ в Odeci», стр. 98.

Область Войска Донского, Таганрогский округ. Местный комитет ра
бочих Боковохрустальского рудника «Бриллиант» (Андреевская во
лость) изгнал управляющего и захватил рудник в свои руки.
Ц Г И А Л , ф. 37, on. 58, д. 883, л. 338.

Ставрополь. М. Морозов от имени Ставропольского комитета
РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщалось
о победе большевиков в Советах и профсоюзах и о росте влияния пар
тийной организации.
«Переписка Секретариата Ц К ' Р С Д Р П ( б ) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г )», т. I, стр. 249.
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Нижегородская губерния, Балахнинский уезд. Состоялось заседание
общественных рабочих организаций Сормовского железоделательного
и механического завода с представителями социалистических партий.
По вопросу о закрытии завода участники заседания выразили протест
против саботажа промышленников, предложили рабочим продолжать
работу и обязали административный персонал оставаться на своих ме
стах. Сормовскому Совету р. д. предложено принять решительные меры
к прекращению локаутов на заводе. Собрание потребовало перехода всей
власти в руки рабочих и беднейших крестьян, конфискации предприя
тий, установления контроля рабочих над банками и производством и
введения всеобщей трудовой повинности.
«Социал-демократ» (Москва) М 165, 23 сентября
Новгород) М 44, ?3 сентября 1917 г.

1917 г.; «Жизнь» (Нижний

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Не позднее 18 сентября. Кре
стьяне д. Березовки Державинской волости вырубили помещичий лес.
«Революционная
стр. 556, 557.

борьба

крестьян Казанской

губернии

накануне

Октября»,

Царевококшайский уезд. Эмиссар Министерства продовольствия со
общал в уездный продовольственный комитет о том, что крестьяне
Моркинской, Шиныпинской, Кулле-Киминской и Кшкловской волостей
противодействуют введению хлебной монополии.
«Революционная
стр. 686, 687.

борьба

крестьян Казанской

губернии

накануне

Октября»,

Самара. Общее собрание рабочих и служащих -ст. Самара и Управле
ния Самаро-Златоустовской ж. д. постановило поддержать стачкой тре
бования Всероссийского железнодорожного союза 1 об улучшении эко
номического положения железнодорожников и войти в контакт со ста
чечным комитетом, избранным делегатским съездом дороги2. Решено,
в случае, если соглашение не будет достигнуто, руководство забастов
кой передать стачечному комитету Самарского узла. Самарский узло
вой стачечный комитет направил телеграмму всем низовым профсоюз
ным комитетам с призывом немедленно начать подготовку к* заба
стовке.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 116.

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд. На Богоявленском сте
кольном заводе организована Красная гвардия; оружие рабочие рекви
зировали у полиции.
«Башкирская организация В КП (б) в ее съездах и конференциях», стр. 16.

Златоустовский уезд. На Никольском чугуноплавильном заводе
бр. Злоказовых состоялся митинг. Присутствовало 200 человек. Обсуж
дались вопрос о текущем моменте и постановление II Областного съез1 Требования были выработаны учредительным съездом Всероссийского железно
дорожного союза 15 июля — 25 августа 1917 г. и касались материального обеспечения
и условий труда железнодорожников. (См. «Торгово-промышленная газета» № 196,
10 сентября 1917 г ).
2 Имеется в виду проходивший в это время V делегатский съезд железнодорожни
ков Самаро-Златоустовской ж. д.
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да Советов. Подавляющим большинством голосов принята резолюция,
предложенная представителем Уральского областного комитета
РСДРП (б). В ней содержалось требование немедленного созыва Все
российского съезда Советов с тем, чтобы съезд порвал с политикой со
глашательства с буржуазией и взял власть в свои руки. После митинга
на заводе состоялось организационное собрание большевиков. В боль
шевистскую организацию записалось 27 человек, в том числе шесть
перешедших из эсеровской партии.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 13, 4 октября 1917 г.

Уфимский уезд. Общее собрание рабочих и служащих Усть-Катавского вагоностроительного завода единогласно постановило требовать
от Демократического совещания отмены повышенных твердых цен на
хлеб, а от правления завода — увеличения заработной платы.
«Вперед» к(Уфа) № 147, 23 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. В ЦК РСДРП (б) отправлена
телеграмма с сообщением о решении Совета от 15 сентября о взятии
власти в городе и об организации Красной гвардии.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
,(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 250.

Томск. Собрание портных-штучников приняло решение поддерживать
на выборах в городское самоуправление список большевиков и интер
националистов, так как только они, говорилось в решении, «смогут за
щищать интересы беднейшего населения города Томска».
«Знамя революции» (Томск) № 92, 22 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. 18—19 сентября. Проходил губерн
ский съезд Советов р. и с. д. Присутствовали делегаты Барнаула, Бий
ска, Славгорода, Змеиногорока, Камня. Съезд заслушал доклад о рабо
те бюро Советов Алтайской губернии и Барнаульского Совета р. и с. д.,
доклады с мест; рассмотрел вопросы хозяйственно-экономического по
ложения страны, о текущем моменте, об организации губернского ис
полнительного комитета Советов и др. По продовольственному вопросу
принята резолюция, резко осуждавшая повышение твердых цен на хлеб.
Съезд высказался за создание экономического комитета для изучения
и регулирования экономических вопросов и заявил, что единственным
выходом из критического хозяйственно-экономического положения стра
ны является прекращение войны. Съезд констатировал усиление сабо
тажа со стороны промышленников. По текущему моменту принята резо
люция I съезда Советов р. и с. д. Средней Сибири К В ней выдвигалось
требование передачи власти Советам, немедленного прекращения поли
тики соглашательства с буржуазией, перенесения вызванных войной ма
териальных тягот на имущие классы и др. Решено создать губернский
исполнительный комитет из представителей социал-демократических
партий и местных Советов.
«Голос труда» (Барнаул) № 43, 22 сентября 1917 г., приложение.7

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т.
стр. 498.
7 Хроника событий, том IV
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Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. 18—20 сентября.
Проходил II Приморский областной съезд Советов к. д. Присутствовало
564 делегата. В повестке дня стояли вопросы об Учредительном собра
нии, о проекте наказа членам Учредительного собрания от Приморской
области, о политических событиях с момента первого съезда, о выборах
депутатов в Учредительное собрание, о Всероссийском Совете к. д. и
выборах в Совет, об организации земства, продовольственный вопрос.
По всем вопросам шла напряженная борьба между эсерами и больше
виками. В наказе кандидатам в Учредительное собрание выдвигались
требования отмены частной собственности на землю, безвозмездной пе
редачи в руки народа помещичьих, церковных, монастырских и других
частнособственнических земель, объявления всей земли и ее недр до
стоянием народа, равного для всех права пользования землей, ограни
чения применения в земледелии наемного труда, улучшения переселен
ческого дела и ведения его за счет государства. В последнем пункте
наказа отмечалось, что государство должно содействовать развитию
сельского хозяйства на кооперативных началах.
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 граж
данская война на Дальнем 'Востоке. Хроника событий, стр. 15, 273, 274.

Баку. Состоялась конференция промыслово-заводских комиссий.
Председателем избран П. А. Джапаридзе. Конференция решительно
осудила империалистическую политику Временного правительства, объ
явила себя постоянно действующим органом и предложила комиссии,
ведущей переговоры с предпринимателями о коллективном договоре,
докладывать конференции о их результатах. Конференция предъявила
нефтепромышленникам ряд ультимативных требований и призвала ба
стующих приступить к работе впредь до решения общего вопроса о кол
лективном договоре. На конференции заслушан доклад большевика
Я. Д. Зевина (Павел) о Демократическом совещании и принята резо
люция Бакинского комитета РСДРП (б), констатировавшая полное бан
кротство политики Временного правительства. За резолюцию голосова
ло более 500 человек (7 голосов подано против и 43 воздержались).
«Бакинский рабочий» М 55, 20 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и мастеровых 203-го участка Русского т-ва
«Нефть» приняло резолюцию с требованием перехода всей власти в руки
Советов.
«Бакинский рабочий» № 56, 22 сентября 1917 г.

В Сабунчах состоялось общее собрание рабочих и служащих нефтя
ных промыслов акционерного о-ва «Петро — Баку». Собравшиеся выра
зили протест против циркуляров Скобелева 1 и потребовали, чтобы пра
во приема и увольнения рабочих и служащих принадлежало исключи
тельно заводским и промысловым комитетам.
«Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.

Состоялось общее собрание мастеровых и рабочих Балаханского от
деления акц. о-ва подрядного бурения и механического завода бывш.
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,

сгр. 267, 323.
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Э. Ф. Биеринга. Собравшиеся решили в случае отказа предпринимате
лей принять коллективный договор в целом, немедленно приступить к
организации забастовки.
«Бакинский рабочий» М 56, 22 Сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось совещание предста
вителей наполнительного комитета Ташкентского Совета с. и р. д,
с Туркестанским комитетам Временного правительства. Под давлением
явившихся на совещание представителей рабочих, профсоюзов, железно
дорожников, заявивших о своей готовности всеми мерами поддержать
Ташкентский Совет с. и р. д., Туркестанский комитет отказался от свое
го ультиматума, требовавшего от Совета в 24 часа подчиниться Вре
менному 'правительству; кроме того, он гарантировал неприкосновен
ность участникам последних событий и обязался послать телеграмму
командующему войсками Казанского военного округа полковнику Коровиченко о том, что необходимость присылки карательного отряда от
пала. Туркестанский комитет обещал также снять цензуру с корреспон
денции исполнительного комитета, обсудить резолюции, принятые Со
ветом с. и р. д. 17 сентября. На этих условиях исполнительный комитет
обещал способствовать сохранению порядка в городе. Однако сразу же
после состоявшегося соглашения Туркестанский комитет, использовав,
как предлог, распространение в городе социал-демократической листов
ки с призывом к забастовке, отказался послать телеграмму Коровичёнко.
«Наша газета» (Ташкент) № 120, 19 сентября 1917 г.

Состоялось чрезвычайное заседание Ташкентского Совета с. и р. д.
Собравшиеся выразили возмущение вероломной политикой Туркестан
ского комитета. Для пресечения клеветнической кампании, проводимой
сбежавшим Краевым Советом, решено выделить специальную комиссию
для разъездов по городам и аулам с разъяснением истинного характе
ра ташкентских событий. А. Я. Першин направлен в Петроград для
передачи правильной информации о характере событий в Туркестанском
крае. Совет постановил в случае нарушения Туркестанским комитетом
достигнутого соглашения объявить всеобщую забастовку.
«Наша газета» (Ташкент) М 121, 20 сентября 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. Состоялось заседание Западно-Си
бирского областного комитета Советов р. и с. д. и Омского военного
окружного комитета. Зачитаны телеграммы вр. и. о. начальника воен
ного кабинета главковерха и военного министра Верховского, в которых
о войсковых организациях округа говорилось как о врагах республики,
а войскам округа правительство угрожало оружием. Собрание напра
вило со своей стороны телеграмму омской делегации на Демократиче
ском совещании с выражением протеста против попыток правительства
разговаривать с организациями революционной демократии языком на
силия. Собрание просило свою делегацию довести до сведения Времен
ного правительства это решение.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 183,
28 сентября 1917 г .
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19—21 сентября. В. И. Ленин написал статью «О героях подлога и
об ошибках большевиков». В статье подводятся политические итоги
Демократического совещания и рассматриваются вопросы тактики боль
шевиков.
«Дальнейшее разложение правительственных партий эсеров и мень
шевиков, явная для всех потеря ими большинства в революционной де
мократии, шаг вперед в объединении и оголении бонапартизма как г-на
Керенского, так и гг. Церетели, Чернова и К0,— таково классовое зна
чение совещания». Ленин разоблачил антинародные махинации мень
шевиков и эсеров и показал, что они пошли на прямой подлог, наруши
ли обещание о созыве съезда Советов, подтасовали состав совещания
и блокировались с кадетами.
Ленин назвал самым характерным эпизодом совещания выступление
бывшего министра юстиции Зарудного, в котором как нельзя лучше про
явились гнилость, пресмыкательство и холопство соглашательских пар
тий. Ленин считал ошибкой участие большевиков в Демократическом
совещании в момент нарастания революционного кризиса. Особенно
резкой критике подверг он позицию Каменева и Зиновьева в этом во
просе.
«Народ измучен колебаниями и оттяжками,— писал Ленин.— Недо
вольство явно нарастает. Надвигается новая революция. Весь интерес
реакционных демократов, Либерданов, Церетели и /пр.— отвлечь вни
мание народа на комедийное «Совещание», «занять» народ этой коме
дией, отрезать большевиков от массы, задерживая большевистских де
легатов на таком недостойном занятии, как сиденье и выслушивание
Зарудных!»
Ленин указал, что большевики должны были в знак протеста уйти
с совещания, направиться по фабрикам и казармам и там, в массах,
обсудить уроки этого совещания.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 24 — 31; «Ленин в 1917 году. Цаты жизни и дея
тельности», стр. 95.

Петроград. Секретариат ЦК направил письма: Севастопольскому
комитету РСДРП ( б ) — с одобрением результатов его работы и обеща
нием прислать в помощь матросов из Гельсингфорса и Кронштадта;
Симферопольскому комитету РСДРП ( б ) — с благодарностью за сведе
ния о работе местной организации и сообщением об отправке комитету
циркулярных писем ЦК.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б ) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 43, 44.

Опубликовано сообщение о поступлениях средств в фонд Централь
ного органа РСДРП (б) от рабочих: Путиловского завода, электромеха
нического завода «Динамо»,, арматурного электрического завода, элек
тромеханического завода «Сименс и Гальске» и других. Всего поступи
ло 2929 руб. 53 коп.
«Рабочий путь» № 14,19 сентября 1917 г.
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На Демократическом совещании проведено голосование по вопросу
о коалиции.
Голосование по группам дало следующие результаты:
за коалицию

Советы рабочих и солдатских депутатов
Советы крестьянских депутатов1
Городские самоуправления
Земства и губернские комитеты
.
. .
Экономические организации, продовольственные и
Поземельные
Профессиональные рабочие союзы *
Кооперация
.
.
Военные организации (фронтовые и армейские)
Национальные организации
Прочиежорганизации

против

воздержалось

83
102
114
98

192
70
101
23

4
12
8
2

34
32
140
64
15
84

16
139
23
54
40
30

1
2
1
7
—
1

766

688

38

После этого были поставлены на (голосование две поправки: пер
вая — за пределами коалиции остаются элементы из кадетской и дру
гих партий, которые причастны к корниловскому заговору; вторая — за
пределами коалиции остается кадетская партия. Большинством голо
сов приняты обе поправки. Общая резолюция со всеми поправками,
одобрявшая коалицию с буржуазией, огромным большинством голосов
была отвергнута (за резолюцию голосовало 183, против — 813, воздер
жалось — 80 человек).
«Рабочий путь» М 15, 20 сентября 1917 г.; «Солдат» (Петроград) № 30, 20 сен
тября 1917 г.; «Знамя труда» (Петроград) М 23, 20 сентября 1917 г.

На Демократическом совещании выступил представитель Гельсинг
форсского гарнизона, Свеа'борга и Балтийского флота матрос Шишкин.
Он заявил решительный протест против коалиции, предъявил совеща
нию требование матросов Балтики—передать всю власть Советам —
и сообщил, что в знак протеста против коалиции на всех судах Балти
ки подняты боевые флаги.
«Рабочий путь» М 15, 20 сентября 1917 г.; «Известия Ц И К и Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов» М 176, 20 сентября 1917 г.

На Демократическом совещании оглашена резолюция Социал-демо
кратии Польши и Литвы. По вопросу о власти Социал-демократия
Польши и Литвы присоединилась к большевистским решениям Петро
градского и Московского Советов и заявила, что русскую революцию
должно возглавить правительство пролетариата и крестьянства, кото
рое будет способно повести борьбу за демократический мир и освобож
дение всех трудящихся от гнета и эксплуатации.
«Рабочий путь» № 15, 20 сентября 1917 г.

1 (Из общего числа голосов крестьянских Советов 100 принадлежало исполкому Со
вета к. д., т. е. (центральному учреждению, давно оторвавшемуся от масс. Из местных
же крестьянских Советов 27 высказалось против -коалиции, 4 — за широкую коалицию
и 4 — за -коалицию без кадетов.— Ом. «Знамя труда» (Петроград) № 23, 20 сентября
1917 г.; «Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. I,
стр. 283, 284.
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Выборгский районный Совет р. и с. д. объявил об обязательных ре
гулярных занятиях для всех записавшихся в боевые дружины и предло
жил заводским комитетам провести агитацию за вступление в Красную
гвардию.
«гСолдат»

(Петроград) № 29, 19 сентября 1917 г.

Исполнительный комитет Выборгского районного Совета р. и с. д.
заявил протест против постановления Временного правительства об
аресте В. И. Ленина и потребовал от исполкома Петроградского Сове
та р. и с. д. гарантировать неприкосновенность Ленина. Аналогичные
протесты заявили рабочие машиностроительного завода «Л. Нобель»
и электромеханического завода «Динамо».
«Рабочий путь» Л£ 14, 19 сентября 1917 г.

Заводской комитет Путиловского завода направил письмо в полко
вой комитет гвардии Измайловского резервного полка с выражением
революционной солидарности и готовности всегда оказывать измайловцам помощь в их борьбе против всяких контрреволюционных авантюр.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 264.

Опубликовано сообщение о том, что на Глухоозерском цементном
заводе рабочие в знак протеста против неправильных расчетов рабочих
объявили все -места под бойкотом и наложили запрет на отпуск готовой
продукции.
«Рабочий путь» М 14, 19 сентября 1917 г.

Заводской комитет Охтенского завода взрывчатых веществ принял
решение о создании Красной гвардии и о борьбе за проведение в жизнь
тарифа союза металлистов.
«Октябрь 1917 года в Петрограде», стр. 99.

Правление т-ва «Скороход» направило министру внутренних дел
жалобу на фабричный комитет обувной фабрики, арестовавший членов
администрации за отказ оплачивать рабочим службу в Красной гвар
дии и рабочей милиции.
«Октябрь 1917 года в Петрограде», стр. ,99.

Временное правительство, напуганное участившимися выступления
ми железнодорожников, поручило управляющему Министерством путей
сообщения созвать и провести под своим председательством совещание
министров: финансов, торговли и промышленности, труда, продоволь
ствия, внутренних дел, военного и морского министра и государствен
ного контролера; пересмотреть на этом совещании нормы окладов
железнодорожных служащих, оповестить железнодорожников о го
товящихся мероприятиях для удовлетворения их экономических требо
ваний.
«Ж урнал заседаний Временного правительства» М 174, стр. 1, 2

Временное правительство утвердило временное положение о гу
бернски х (областных) и уездных комиссарах и ввело его в действие.
По положению, губернские комиссары назначались в качестве пред
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ставителей Временного правительства, осуществлявших надзор за со
блюдением местными органами управления и самоуправления законов,
постановлений и распоряжений правительства; уездные комиссары
должны были действовать в качестве ближайших помощников губерн
ского комиссара в уезде.
«Вестник Временного правительства» (Петроград) М 171, 7 октября 1917 г.

Всероссийский союз о-ва заводчиков и фабрикантов направил мини
страм труда, промышленности и торговли, финансов и продовольствия
телеграмму с просьбой принять все возможные меры к предотвращению
нового повышения заработной платы рабочих и служащих в связи
с повышением цен на хлеб.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», ч. I, стр. 534, 535.

Балтийский флот. Центробалт совместно с представителями 80 судо
вых комитетов и матросской фракцией Гельсингфорсского Совета р. и
с. д. вынес решение считать распоряжение Временного правительства
о роспуске Центрофлота незаконным 1 и не наполнять его; власти пра
вительства не признавать. Собрание призвало Центрофлот вновь за
нять свое законное место высшей морской организации и подчеркнуло,
что права своих выборных организаций флот будет отстаивать всеми
имеющимися в его распоряжении средствами. За резолюцию голосова
ли представители всех 80 судов.
«Солдат» (Петроград) М 35, 26 сентября 1917 г.

Команда крейсера «Аврора», узнав о намерении Временного прави
тельства распустить Центрофлот, приняла резолюцию протеста против
его роспуска, считая это нарушением демократии.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 423.

Северный фронт. Не позднее 19 сентября. Во 2-й кавалерийской диви
зии V армии происходили волнения солдат. Кавалеристы обвинили
начальника дивизии и командиров ряда полков в сочувствии контрре
волюции к потребовали их удаления.
ЦГВИА, ф. 371, on. 1, д. 5, л. 19, 19об.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Не ранее 19 сентября. Собрание
делегатов Балтийского флота, судовых и ротных комитетов, обсудив при
каз Временною правительства о роспуске Центрофлота, постановило
считать это решение незаконным и недействительным и предложило
Центрофлоту продолжать работу.
«Рабочий путь» № 18, 23 сентября 1917 $.

1 Центрофлот— Центральный комитет Всероссийского военного флота— выборная
организация .при ЦИК Советов р. -и с. д., созданная на I ‘Всероссийском съезде Советов
по инициативе эсеров и меньшевиков на базе (морской секции 'Петроградскогю Совета
р. и с. д. Распоряжение Временного правительства о роспуске Центрофлота явилось
результатом конфликта, возникшего в связи с решением Центрофлота занять одно из
помещений Главного морского штаба, и, хотя соглашательский Центрофлот не имел
большого авторитета, матросские массы расценивали распоряжение о его роспуске как
новое наступление на демократические права и организации флота.
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Псковская губерния, Псковский уезд. Губернский комиссар сообщал
в Главное управление по делам милиции о том, что в уезде начались
массовые порубки помещичьего и казенного леса.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 311.

Москва. Московское областное бюро РСДРП (б) направило в ЦК
РСДРП (б) сообщение об организации группы политических защитни
ков (во главе с бюро из трех большевиков) для ведения защиты в про
цессах, направленных против большевиков.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I. стр. 250, 251.

Опубликована резолюция фракции большевиков Московского обла
стного бюро Советов р. и с. д. о выборах в Учредительное собрание.
В ней отмечалось, что дальнейшая отсрочка созыва Учредительного
собрания недопустима, выдвигались требования безотлагательного опуб
ликования правительством порядка выборов, чистки административных
учреждений, судов и армии от контрреволюционеров, в частности от
ставленников царского правительства, выборности комиссаров, укреп
ления Советов, комитетов и других рабочих, крестьянских и солдат
ских организаций, создания вооруженной народной милиции, неогра
ниченной свободы предвыборной агитации и др. Бюро предложило
Советам р., с. и к. д. не выдвигать самостоятельных списков и вести
агитацию за большевиков, меньшевиков и эсеров, поддерживать их
материально и оказывать им содействие в ходе избирательной кам
пании, организовать инструкторские курсы для агитаторов, создать
специальные отделы по выборам в Учредительное собрание. В целях
обеспечения Учредительного собрания от всяких покушений со сторо
ны контрреволюции бюро предлагало, чтобы его работа проходила
в Петрограде под охраной революционных войск и вооруженного про
летариата.
«Социал-демократ» (Москва) М 161, 19 сентября 1917 г.

На пленуме Совета р. д. состоялись перевыборы исполнительного
комитета и президиума Совета. В президиум вошло пять большевиков,
два меньшевика, эсер и объединенец. В исполнительный комитет из
брано 32 большевика, 16 меньшевиков, 9 эсеров и три объединенца.
Председателем Совета избран большевик В. П. Ногин.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 166, 20 сентября 1917 г.

Состоялось заседание обновленного исполнительного комитета Со
вета с. д., большинство в котором вновь получили эсеры. Произведены
выборы председателя и членов президиума. От большевиков в прези
диум вошли тт. Есин и Богоявленский.
«Солдат-гражданин» (Москва) № 156, 21 сентября 1917 г.

Исполнительные комитеты Московских Советов р. и с. д. направили
Временному правительству и ЦИК Советов телеграмму протеста про
тив попыток правительства задушить пролетарскую печать1. Испол1 О репрессиях Временного (правительства против большевистской печати см. «Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, стр. 473.
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комы заявили, что дальнейшие покушения на свободу слова встретят
должный отпор со стороны всего рабочего класса и революционной
армии.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 18, л. 264.

Опубликовано обращение Центрального правления союза металли
стов ко всем металлистам Москвы и окрестностей с призывом оказать
материальную поддержку бастующим кожевникам.
«Социал-демократ» № 161, 19 сентября 4917 г.

Опубликовано сообщение о том, что на кондитерской и парфюмер
ной фабрике т-ва А. Сиу и К° прошли перевыборы завкома; из 15 чле
нов нового завкома 11 большевиков.
«Социал-демократ» (Москва) № 161, 19 сентября 1917 г.

Сообщалось о том, что собрание 625 рабочих «Соединенных заво
дов Москвы», кислородного и механического завода «Оксиген», шер
стоткацкой фабрики Козлова избрало большевика своим представи
телем в Совет вместо избранного ранее меньшевика.
«Социал-демократ» (Москва) № 161, 19 сентября 1917 г.

Торговые и заводские рабочие, а также служащие акт. о-ва «Компа
ния Зингер» объявили всероссийскую забастовку в связи с отказам ак
ционерного общества удовлетворить их материальные и правовые тре
бования 1.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 1, стр. 465.

Правление акц. о-ва «Компания Зингер» сообщило Временному
правительству о своем решении закрыть 23 сентября в г. Подольске
завод швейных машин. Это решение мотивировалось усилением хозяй
ственной разрухи, падением производства, сокращением торговли ком
пании, постоянными забастовками и самовольными действиями рабо
чих и служащих компании.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», ч. I, стр. 462— 466.

Московская губерния, г. Богородск. Забастовка на кожевенной фаб
рике Цейтлина закончилась победой рабочих; все их требования удов
летворены.
«Социал-демократ» (Москва) № 163, 21 сентября 1917 г.

Богородский уезд. В Орехово-Зуеве состоялась демонстрация голо
дающих рабочих Ликинской бумагопрядильной мануфактуры, которые
требовали работы и хлеба. Когда ликинские ткачи вошли в ОреховоЗуево, в городе были остановлены все фабрики. Орехово-зуевские ра
бочие организовали раздачу хлеба голодающим. Состоялся совместный
митинг, где ораторы разоблачали саботаж фабрикантов, говорили о
1 Требования были предъявлены акц. о-ву «Компания Зингер» Всероссийским сою
зом тружеников фирмы .15 июня 1917 г.
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необходимости организованной борьбы. 25-тысячный митинг постановил
отдать ликинцам однодневный заработок. Принята резолюция, требо
вавшая перехода власти в руки пролетариата.
«Социал-демократ» (Москва) № 168, \27 сентября 1917 г.; «Известия ОреховоЗуевского Совета рабочих депутатов» М 21, 21 сентября 1917 г.

Коломна. Городской и уездный союз металлистов принял решение
отчислить 2 тыс. рублей в помощь бастующим московским кожевни
кам 1.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 136.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Опубликовано сооб
щение о возросшем влиянии большевиков. В нем говорилось, что боль
шевистская организация насчитывает до пяти-шести тысяч человек;
в городскую думу из 102 гласных прошло 58 большевиков; во многих
фабричных селах Шуйского уезда на выборах в волостное земство
большевики одержали победу.
«Рабочий путь» № 14, 19 сентября 1917 г.

Тверская губерния, г. Ржев. На заседании военной секции Совета
с. д. гарнизона, полковых и ротных комитетов принята резолюция с тре
бованием передачи всей власти Советам. Военная секция призвала
солдат и рабочих сплотиться вокруг своих выборных организаций
и Совета.
«Рабочий путь» № 21, 27 сентября 1917 г.

Кострома. Собрание полкового и ротных комитетов 202-го пехотного
запасного полка приняло резолюцию о поддержке Советов. Собрав
шиеся высказались за введение контроля над промышленностью, уре
гулирование продовольственного вопроса, введение подоходного налога,
конфискацию имущества церквей и монастырей, отмену частной соб
ственности на землю, чистку командного состава, против преследования
большевиков, за устранение от власти кадетов и за создание прави
тельства революционной демократии, способного заключить справедли
вый мир.
«Голос народа» (Владимир) № 112, 30 сентября 1917 г.

Рязанская губерния. Начальник Рязанского гарнизона по просьбе гу-бернского комиссара командировал в Данковский уезд вооруженный
отряд из 30 человек для подавления аграрного движения.
ЦГВИА, ф. 16061с, on. 1, д. 92, л. 165.

Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Из Теньгушевского лесни
чества отправлено в Тамбовское управление земледелия и государ
ственных имуществ сообщение о массовой порубке леса крестьянами
селений Геньгушево, Нароватово, Новое и Старое Баево и др.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 137, 138.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III.
стр. 212.
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Пензенская губерния. Губернский комиссар в докладе Временному
правительству о политическом положении в губернии отметил падение
влияния и авторитета правительственных учреждений и укрепление
авторитета Совета р., с. и к. д. В докладе говорилось об отказе кре
стьян вывозить хлеб, о небывалой дороговизне топлива, о порубках
крестьянами частновладельческих и государственных лесов, захватах
мельниц и др.; в борьбе с крестьянским движением комиссар неодно
кратно прибегал к воинской силе.
Госархив Пензенской области, ф. 196/ф. 979, on. 16, д. 45, лл. 25—30.

Западный фронт. В 29-м Сибирском полку II армии группа солдат в
400 человек обвинила временного командующего полком подполков
ника Ржевского в сочувствии Корнилову. Солдаты обратились в пол
ковой комитет с ходатайством о разжаловании подполковника в рядо
вые и об отправке его в строй.
«Разложение армии в 1917 году», стр. 115.

Могилев. Председатель продовольственного комитета направил ми
нистру продовольствия телеграмму, в которой отмечал тяжелое продо
вольственное положение в губернии и возникающие в связи с этим
эксцессы.
«Могилевская жизнь» № 58, 22 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что проходившее в Могилеве сове
щание учителей средних учебных заведений Западного края приняло
решение о необходимости ввести в народных школах белорусских гу
берний преподавание на родном языке.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 723.

Могилевская губерния, г. Гомель. Солдаты Гомельского распредели
тельного пункта, собравшись на митинг, потребовали принятия реши
тельных мер к заключению демократического мира и заявили, что это
возможно лишь при передаче власти Советам.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 722,
723.

Юго-Западный фронт. В 468-м полку VIII армии солдаты отказались
исполнять приказы командного состава. На митинге раздавались при
зывы: арестовать командира и некоторых офицеров.
Ц Г В И А , ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 160а.

Киев. На заседании исполнительного комитета Киевского Совета р. д.
большевистская фракция сделала заявление о необходимости перевы
боров исполкома.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» № 36, 23 сентября 1917 г.

Харьков. Совет объединенных революционных организаций, рассмот
рев вопрос о конфликте на заводе Всеобщей компании электричества,
принял по предложению большевиков решение о том, что если в трех
дневный срок согласительная комиссия1 не найдет способ удовлетво
1 Комиссия была создана в конце августа 1917 г. Министерством труда Временного
правительства для разрешения вопроса об удовлетворении требований чернорабочих.
107

19 сентября

Вторник

рения требований чернорабочих, то объединенный революционный ко
митет возьмет на себя разрешение конфликта и не остановится перед
самыми решительными действиями вплоть до ареста всего Харьков
ского областного союза фабрикантов и заводчиков. Революционные ор
ганизации выразили недоверие губернскому комиссару и его помощнику
я поручили революционному комитету немедленно отстранить их от
должности.
<гИзвестия

Юга» (Харьков) М 162, 20 сентября 1917 г.

Правление Харьковского союза металлистов потребовало от мини
стра труда принятия немедленных мер против локаутов.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 685, 686.

социалистической

революции

на

Украине»

Общее собрание рабочих механического завода «Эконом» вынеслорезолюцию с требованием немедленного перехода власти в руки Харь
ковского Совета р. и с. д. Вместе с тем рабочие потребовали переизбра
ния городского продовольственного комитета, организации нормальной
продажи хлеба и предметов первой необходимости.
<гИзвестия

Юга» (Харьков) № 163, 21 сентября 1917 г.

На механическом заводе «Герлях и Пульст» рабочие арестовали
администрацию в связи с отказом союза фабрикантов и заводчиков
удовлетворить требования чернорабочих.
<гПодготовка Великой Октябрьской
стр. 686, 843.

социалистической

революции

на

Украине»,,

Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. На выборах в
Луганский Совет р. и с. д. большевики одержали крупную победу, по
лучив 82 места из 120. Меньшевики получили 22 места, эсеры— 13,
украинские националисты — 3. В президиум городского Совета вошли
пять большевиков, меньшевик и эсер.
Я.

Г о н ч а р е н к о . Советы Донбасса в 1917 году, стр. 99, 100.

Херсонская губерния, г. Одесса. Исполнительный комитет Совета р. д.
вынес резолюцию о принятии мер для разрешения продовольствен
ных трудностей. Намечено создать комиссию по борьбе со спекуляцией,
ввести карточную систему на хлеб, передать все продовольственное
дело в руки городского самоуправления и Советов, назначить ревизию
продовольственного комитета.
<гПодготовка Великой Октябрьской
стр. 773, 774.

социалистической

революции

на

Украине»,

Центральный совет заводских комитетов и ряд заводских собраний
Одессы вынесли резолюцию о необходимости отменить решение об
удвоении твердых цен на хлеб г, передать городу мельницы и пекарни,
установить твердые цены на все промышленные товары, решительно
бороться со спекуляцией.
<гРабочий

путь» М 16, 21 сентября 1917 г.1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III.
с т р . 344.
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Собрание делегатов военных моряков транспортной флотилии при
няло резолюцию с требованием немедленного разгона Одесского союза
георгиевских кавалеров и ареста его членов на транспорте № 41 «Ми
хаил Архангел».
с Хромка

революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 98, 99.

Черноморский флот. Общее собрание команды флотского экипажа
Черноморского флота потребовало передачи власти Советам, беспо
щадной борьбы с контрреволюционными мятежниками, категорическо
го отказа от какого бы то ни было компромисса с корниловцами.
с Борьба

за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 61.

Таврическая губерния, г. Евпатория. В печати сообщалось, что в го
роде, где раньше преобладало влияние меньшевиков, большевистская
организация насчитывает уже около 250 членов; меньшевики потеряли
всякий авторитет и их организации распались; эсеры еще пользова
лись значительным влиянием.
«Рабочий путь» М 14, 19 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Совместное заседание
Ростово-Нахичеванского Совета р. д. и представителей фабрично-за
водских комитетов приняло большевистскую резолюцию о внесении
в проект устава фабзавкома всех пунктов (петроградского устава1.
«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) М 106. 22 сентября 1917 г.

Сулин. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в
котором сообщалось о состоянии работы большевистской организации,
о том, что вокруг большевиков собрался актив в 30 человек, желающих
вступить в организацию. Хорунжий Алешин от имени организации про
сил ЦК помочь комитету в приобретении необходимой литературы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 251, 252.

Казань. Экстренное заседание трех исполнительных комитетов Сове
тов р., с. и к. д. приняло решение о необходимости слияния исполни
тельных комитетов рабочей, солдатской и крестьянской секций Совета
и избрало комиссию для осуществления этого решения.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 254, 255.

Казанская губерния, Казанский уезд. Не позднее 19 сентября. Кре
стьяне д. Макаровки Каймарской волости вывозили заготовленный
монастырем Семиозерской Богородской пустыни лес и начали произво
дить самовольные порубки.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 671.

Симбирск. М. Крымов направил в ЦК РСДРП (б) письмо от имени
Симбирского комитета большевиков. В письме сообщались результаты
выборов в городскую думу и говорилось о попытках объединенцев
1 Устав фабрично-заводского комитета был принят II конференцией фабрично-за
водских комитетов г. Петрограда и его пригородов 7—12 августа 1917 " (См. «Октябрь
ская .революция и фабзавкомы», ч. I, сттр. 238—245).
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начать среди рабочих травлю большевиков, об отрицательном отно
шении к этой затее со стороны симбирского пролетариата.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 252— 254.

Самара. Собрание большевиков Городского района заслушало док
лад о перевыборной кампании в городскую думу и о Демократическом
совещании. Принято решение об издании большевистской солдатской
газеты и избраны делегаты на общегородскую партийную конференцию.
И. И. Б л ю м е н т а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. ( Хро
ника событий), стр. 227.

Собрание рабочих макаронной фабрики «Кеницер и К°» единогласно
решило голосовать за большевиков на выборах в городскую думу.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 471.

Состоялись перевыборы рабочего комитета Самарского элеватора.
Председателем комитета избран большевик Н. Фролов.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 62.

Самарская губерния, г. Николаевск. Вышел первый номер газеты
«Большевик» — органа уездной организации большевиков.
«Приволжская правда» (Самара) № 126, 1 октября 1917 г.

Саратов. На заседании исполнительного комитета Саратовского Со
вета р. и с. д. обсуждался вопрос о продовольственных затруднениях
в городе. Исполком потребовал установления прежних твердых цен
на хлеб, нормировки цен на фабрично-заводские продукты и принятия
срочных мер но увеличению и регулированию производства.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. II, стр. 349.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании исполнительного
бюро Совета р. и с. д. поставлен вопрос о вооружении рабочих. Под
воздействием большевиков бюро решило создать комиссию по разра
ботке вопроса об организации Красной гвардии. В комиссию вошли
большевики.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 99.

Заводской комитет Французского механического завода сообщил
исполнительному бюро Совета р. и с. д., что по распоряжению револю
ционного штаба он получил из 93-го пехотного запасного полка 148
винтовок для вооружения рабочих.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 98.

Балашовский уезд. Совет земельных собственников направил мини
стру внутренних дел телеграмму, в которой сообщал об усилении кре
стьянского движения в Боцманово-Ивановской, Ольгинской, Перевесинской волостях и о создании крестьянских боевых дружин для борьбы
против «зажиточного населения».
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 501, 502.
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Астрахань. Конференция фабрично-заводских комитетов города об
судила вопрос о борьбе с локаутами и безработицей. В принятой
резолюции отмечалась необходимость укрепления профессиональных
союзов, усиления организованности рабочего класса, борьбы за запре
щение всякого сокращения производства без разрешения Советов
и профсоюзов, создания специального фонда для безработных.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I , стр. 115— 117.

Пермь. Собрание 280 рабочих механического завода т-ва «Бр. Камен
ские и Н. Мешков» выразило протест против циркуляра Скобелева.
Рабочие потребовали от ЦИК Советов р. и с. д. утверждения законо
дательным порядком прав фабрично-заводских комитетов, осуществле
ния действительного рабочего контроля над производством и распределе
нием, немедленного обложения крупных капиталистов и конфискации
их прибылей. Резолюция принята единогласно при трех воздержав
шихся.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 12, 1 октября 1917 г.

Пермская губерния, Кунгурский уезд. Общее собрание рабочих Се
ребрянского железопрокатного завода приняло резолюцию, в которой
выдвигались требования немедленного суда над корниловцами, декре
тирования демократической республики, восьмичасового рабочего дня
и улучшения социального положения рабочих, переложения налогов с
трудящихся на капиталистов, передачи земли в руки всего народа,
полной демократизации армии, созыва' Всероссийского съезда Советов
и передачи всей власти Советам, немедленного окончания войны.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 12, 1 октября 1917 г.

Пермский уезд. На Добрянском железоделательном заводе прошли
перевыборы Совета р. д. Большинство мест получили кандидаты от
большевиков. Новый Совет объявил себя единственной властью
на заводе.
«Рабочий класс Урала в годы войны и революции», т. III, стр. 444, 445.

Уфа. Секретариат совета профессиональных союзов обратился ко всем
правлениям союзов и заводским комитетам с предложением немедлен
но составить списки желающих вступить в рабочую 'гвардию.
«Вперед» (Уфа) М 143, 19 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния. Рабочие и служащие Тубинского рудника, со
бравшись на митинг, приняли резолюцию, в которой потребовали созы
ва Всероссийского съезда Советов, установления власти пролетариата
и беднейшего крестьянства.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 13, 4 октября 1917 г .

Томск. На заседании Советов р. и с. д. принято решение объединить
Советы для совместной работы. Избран общий временный исполнитель
ный комитет, куда вошли большевики Яковлев, Соболевский, Кулинич,
Клипов, Беленец, один эсер-интернационалист и один с.-д. интернацио
налист.
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По вопросу о предстоявших выборах в городскую думу Совет 72 го
лосами (Против пяти (при семи воздержавшихся постановил поддержи
вать только списки организаций, стоящих на интернационалистической
платформе.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 121.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Собрание военного отдела Совета р.
и с. д., полкового и ротных комитетов приняло решение переизбрать
всех воинских начальников — командира полка, командиров баталь
онов, рот и начальников команд на основе всеобщего, равного, прямого
и тайного голосования.
«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 90.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Газета «Красноярский рабо
чий»— орган Средне-Сибирского бюро и Красноярского комитета
РСДРП (б) — опубликовала обращение к рабочим с призывом помочь
городской партийной организации в приобретении типографии.
«Красноярский рабочий» № 149, 19 сентября 1917 г.

Состоялось объединенное заседание соединенного исполнительного
комитета р., с. и к. д., исполнительного комитета Советов р. и с. д.
Енисейской губернии и бюро Советов Средней Сибири. Заслушано
сообщение об угрозе Временного правительства послать карательную
экспедицию в Томск и Омск, чтобы принудить признать назначенного
правительством командующего округом. Принято постановление все
ми средствами поддержать Советы Омска и Томока, протестовать
против посылки карательной экспедиции в Ташкент и против назначе
ния в Иркутский военный округ военного комиссара.
«Известия Красноярского Совета рабочих
24 сентября 1917 г.

и солдатских

депутатов» М

149,

Тифлис. Комитет РСДРП (б) обсудил вопрос о предстоявшем так на
зываемом армянском «национальном совещании» 1. Принята резолюция,
в которой разоблачалась националистическая мелкая буржуазия и
партия дашнаков, стремившаяся навязать армянскому пролетариату
и беднейшему крестьянству политику буржуазии и оборонческих пар
тий. Комитет РСДРП (б) отказался делегировать своего представителя
на это «национальное совещание» и призвал рабочих, солдат и кресть
ян энергично протестовать против его созыва.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 158, 26 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о начавшейся забастовке рабочих и слу
жащих двенадцати лесопильных заводов Тифлиса. Рабочие и служа
щие предъявили владельцам заводов ряд экономических требований;
предприниматели согласились на создание примирительной комиссии.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 185,
30 сентября 1917 г.; «Кавказский рабочий» (Тифлис) № 152, 19 сентября 1917 г.

1 Так называемое -армянское «национальное совещание» состоялось в Тифлисе в
октябре 1917 г. Присутствовали представители дашнаков, армянской «народной» пар
тии, клерикальных кругов и др. Большевики бойкотировали это совещание и разъясняли
трудящимся его контрреволюционную сущность.

В то р н и к

19 сентября

Баку. Собрание бакинской военной объединенной организации армии
и флота, обсудив вопрос о положении, создавшемся в связи с надви
гавшейся забастовкой нефтяников, выразило свое сочувствие рабочим
и обещало им всемерную поддержку. Собрание потребовало от Бакин
ского исполкома общественных организаций и исполкома Совета р.
и в. д. немедленно воздействовать на предпринимателей и удовлетво
рить требования рабочих.
«Бакинский рабочий» № 56, 22 сентября 1917 г.

Закаспийская область. В Асхабаде и во многих других городах насе
ление проводило обыски в торговых заведениях и у отдельных торгов
цев. Отобранное продовольствие распределялось среди голодающих.
«История Туркменской ССР», т. II, стр. 56, 57.

Мерв. Голодающее население начало повальные обыски в магази
нах, на складах, в квартирах и погребах торговцев. Образованные на
селением четыре комиссии, возглавившие обыск, явились вечером на
экстренное совещание Совета и потребовали от него взятия власти
в свои руки и проведения беспощадной борьбы со спекуляцией.
«История Туркменской ССР», т. II, стр. 56.

Мервский уезд. В Кушке солдатами 735-й дружины проведены
обыски во всех торговых заведениях.
«История Туркменской ССР», т. II, стр., 56..,
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Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Комитет Ташкентской объеди
ненной организации РСДРП обратился к рабочим города с призывом
не начинать забастовки в связи с тем, что 18 сентября вечером было»
достигнуто1предварительное соглашение между представителями испол
кома Совета с. и р. д. и Туркестанского комитета Временного прави
тельства.
«Наша газета» (Ташкент) М 121, 20 сентября 1917 г.

Исполнительный комитет Ташкентского Совета с. и р. д., Централь
ное бюро профсоюзов Ташкента и другие демократические организа
ции Туркестана отправили в Петроград на имя военного министра и
ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму с требованием немедленного за
держания карательной экспедиции, защиты Ташкентского Совета
с. и р.д. от контрреволюционных посягательств \и учреждения следствен
ной комиссии.
«Наша газета» (Ташкент) № 121, 20 сентября 1917 г.

Исполком Ташкентского Совета с. и р. д. обратился к войск#^ гар
низона с призывом не выступать на улицу и сохранять полное спокой
ствие.
«Наша-газета» (Ташкент) М 120, 19 сентября 1917 г.

Ташкентский Совет с. и р. д. заявил, что соглашение, заключенное
имЧ8 сентября с Туркестанским комитетом, остается в'силе й" любое
8 Хроника событий, том IV
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нарушение его со стороны Временного правительства встретит резкий
отпор -со стороны Совета, который призовет рабочих к всеобщей за
бастовке.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 150, 151.

18 профсоюзных организаций Ташкента обратились с воззванием
к рабочим, служащим и солдатам по поводу приказа Керенского о
посылке карательной экспедиции в город. Воззвание призывало не до
пускать подготовляемой Временным правительством кровавой бойни.
«Коммунистическая мысль», Ташкент, 1927, кн. 3, стр. 305.

Туркестанский комитет Временного правительства направил теле
граммы комиссару Закаспийской области и Семиреченскому областно
му комиссару, в которой сообщал, что из Ташкента разъехались аги
таторы для организации в разных местах края таких же выступлений,
как в Ташкенте. Туркестанский комитет предлагал арестовывать аги
таторов, склонявших солдат и население к выступлениям против
властей.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 42; «Материалы по истории СССР», т. I, стр. 115.

20 сентября—среда
Петроград» На заседании ЦК РСДРП (б) обсуждались вопросы: о му
ниципальной работе, партийном совещании, созыве экстренного съез
да партии и др. Об организации муниципальной группы при ЦК сделал
сообщение Я. М. Свердлов; ЦК утвердил список (10 человек) для му
ниципальной группы (Я. М. Свердлов, Н. К- Крупская, А. В. Луначар
ский, В. Н. Подбельский, Фрадкин (Б. М. Волин), Ю. Ларин,
(М. А. Лурье), Д. Мануильский, М. Смит и др.). Решено созвать пар
тийное совещание из числа товарищей, приехавших на Демократиче
ское совещание, совместно с ЦК и ПК. Выработана повестка дня пар
тийного совещания. Кроме того, ЦК постановил предложить партий
ному совещанию принять решение о созыве экстренного съезда партии.
В отношении центрального органа партии решено, что общее на
правление его целиком совпадает с линией ЦК.
На заседании была отвергнута просьба объединенных с.-д. интер
националистов о предоставлении им по списку партии одного места
в исполкоме Петроградского Совета р. и с. д.
<гПротоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917— февраль 1918»,
стр. 63, 64.

Муниципальная группа при ЦК РСДРП (б) провела в Смольном
специальное собрание большевиков — членов юродских дум, прибыв
ших в качестве делегатов на Демократическое совещание. Присут
ствовали представители от 30 городов. Обсужден вопрос о созыве Все
российского муниципального съезда большевиков. Собрание вырабо114
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тало проект порядка дня работы съезда и высказало пожелание, чтобы'
ЦК партии разослал тезисы намеченных докладов местным партийным
муниципальным группам.
«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август
стр. 261.

1917 — февраль

1918»,

Я. М. Свердлов от имени ЦК направил Венденскому комитету
РСДРП (б) письмо, в котором высказал пожелание о восстановлении
издания в Вендене газеты «Окопный набат» и рекомендовал товари
щам из комитета установить связь с ЦК Латвии в целях создания еди
ной Венденской и Латвийской большевистской организации.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) а местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 44, 45.

Сообщалось, что в Центральное бюро помощи политическим заклю
ченным при Петроградском комитете РСДРП (б) с 17 августа по 20 сен
тября поступило 19 367 руб. 22 коп.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Рабочая секция Петроградского Совета р. и с. д. постановила про
вести перевыборы исполкома Совета 23—24 сентября «путем референ
дума». Секция заслушала также информацию о ходе работ Демокра
тического совещания.
«Рабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.; «Известия Ц И К и Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» № 177, 21 сентября 1917 г.

Состоялось заседание муниципального отдела Петроградского Со
вета р. и с. д. Собравшиеся ознакомились с целями и задачами этого
отдела. Затем были сделаны доклады о мерах борьбы с безработицей
в Петрограде. Принята резолюция о создании в отделе специальной
секции по рабочему вопросу, главным образом, для координации дея
тельности различных органов, ведущих борьбу с безработицей.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 179,
23 сентября 1917 г.

На расширенном заседании президиума Демократического совеща
ния обсуждался вопрос о коалиции. Большинством в 60 голосов про
тив 50 участники заседания высказались за однородное правительство.
И. Г. Церетели от имени меньшевиков и эсеров предложил Демокра
тическому совещанию впредь до созыва Учредительного собрания со
здать так называемый Временный совет республики или Предпарла
мент, который должен содействовать образованию ответственного перед
ним нового правительства. Предусматривалось, что., в Предпарламент
могут войти буржуазные элементы.
Большевистская фракция заявила резкий протест против резолюции
меньшевиков и эсеров, протаскивающей идею коалиции с буржуазией,
и покинула заседание, не приняв участия в голосовании. За резолюцию
голосовало 829 человек, против— 166, воздержалось — 69,
«Рабочий путь» №№ 16 и 17 за 21 и 22 сентября 1917 г.

Опубликовано приветствие центральному органу большевиковi—1га
зете «Рабочий путь» от рабочих шраинельно-сборочной мастерской
8*
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Путиловского завода. Рабочие выражали 'протест против арестов и пре
следований большевиков и требовали немедленного их освобождения.
«Рабочий путь» М 15, 20 сентября 1917 г.

Совет старост механического и литейного завода «Вулкан» заявил,
что, согласно решению конференции фабзавкомов, он не признает цир
куляров Скобелева.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 540.

Президиум ЦИК Советов р. и с. д. и президиум Всероссийского
комитета Совета к. д. направили морскому министру письмо, в кото
ром заявили о поддержке просьбы1Цёнтрофлота об отмене указа о его
роспуске.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 178,
22 сентября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялись выборы нового президиума
исполнительного комитета Гельсингфорсского Совета депутатов армии,
флота и рабочих. Председателем избран большевик А. Л. Шейнман,
товарищами председателя — большевик и интернационалист.
«•Рабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Юрьев. Состоялось собрание Юрьевской
большевистской организации. Единогласно принято, решение против
эвакуации Юрьевского университета; большевистской фракции в Со
вете р. и с. д. поручено потребовать немедленной приостановки эва
куации.
«Великая Октябрьская социалистическая револю ция'■в Эстонии», стр. 232.

Новгород. Собрание 400 солдатских представителей гарнизона при
няло решение требовать перехода власти в руки рабочих, солдат и
беднейших крестьян с тем, чтобы обеспечить народу мир, хлеб, землю
и свободу.
«Рабочий путь» № 24 30 сентября 1917 г.

Собрание солдат 22-й артиллерийской1 бригады приняло резолю
цию протеста! против травли иг. преследования большевиков. Собрав
шиеся потребовали, роспуска'. Государственного совета и Думы как
очагов контрреволюции, опубликования царских тайных Договоров,
прекращения империалистической войны, создания власти, ответствен
ной' перед Советом.
<гУстановление Советской власти в Новгородской' губернии», стр: 55, 56.

Москва. Опубликованы приветствия газете «Социал-демократ» от
союза молодежи, железнодорожных мастерских, солдат пулеметной
команды и команды траншейных орудий Финляндского полка, от ра
бочих автомобильного завода «АМО» и чаеразвесочной фабрики Губ
кина— Кузнецова, от солдат нестроевой команды польокого запасного
полка, кондукторов 1-го участка Александровской ж. д., мастеровых и
рабочих Золоторожского парка службы подвижного, состава и, др;
«Социал-демократ» (Москва) №' 162', 2d сентября 1917 г.

Не
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Опубликованы требования, выдвинутые собранием правления сою
за текстильщиков об установлении контроля над производством и рас
пределением товаров, о введении налогов на прибыль и конфискации
сверхприбыли, об установлении твердых цен на предметы первой необ
ходимости и монополизации важнейших отраслей промышленности.
Текстильщики требовали также обеспечения безработных за счет го
сударства, введения декрета о восьмичасовом рабочем дне, охраны
детского и женского труда. Аналогичная резолюция принята на аппре
турной фабрике Хишина на Переведеновке.
«Социал-демократ» (Москва) Л® 162, 20 сентября 1917 г.

Профессиональный союз коробочников и картонажников объявил
общую забастовку и обратился к рабочим картонажно-коробочного
производства с призывом поддержать бастующих.
<гИзвестия Московского Совета рабочих депутатов» № 167, 21 сентября 1917 г.

Опубликовано постановление общего собрания рабочих кондитер
ской и парфюмерной фабрики т-ва А. Сиу и К0, призывавшее голосо
вать за большевиков на выборах в районную думу.
«Социал-демократ» (М осква) № 162, 20 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих литейного и арматурного завода Гакенталя приняло решение об отчислении однодневного заработка в помощь
бастующим кожевникам.
«Социал-демократ» (М осква) № 163, 21 сентября 1917 г.

Не позднее 20 сентября. Общее собрание рабочих-чаеразвесочников
фирмы Высоцкого, на котором присутствовало 700 человек, постано
вило отчислить свой однодневный заработок в помощь бастующим
кожевникам.
«Социал-демократ» (М осква) № 163, 21 сентября 1917 г.

Началась забастовка служащих всех аптек!.
«Рабочий путь» № 16, 21 сентября 1917 г.

Совет отдела металлообрабатывающей промышленности общества
заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района разос
лал членам отдела циркулярное письмо, в котором категорически на
стаивал, чтобы с 1 октября все требования рабочих о повышении зара
ботной платы решительно отклонялись впредь до урегулирования этого
вопроса правительством.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 535, 536.

Вновь обострился конфликт между служащими и представителями
фирмы «Компания Зингер». Несмотря на то, что 17 сентября стороны
подписали соглашение о передаче; части спорных вопросов в третейский
суд, .представители фирмьг отказались от этого решения и объявили
о своем намерении ликвидировать дело.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 180,
24 сентября 1917 г.1
1 С м . со о б щ е н и е з а 18 сен тя бр я .
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Московская губерния. Опубликованы некоторые результаты выборов
в уездные земства по Московской губернии. В Подольске из четырех
гласных избрано три большевика; в Серпухове из 11— 6; в Звениго
родском уезде большевики получили 12 мест из 39 и оказались самой
многочисленной фракцией; эсеры получили там лишь 6 мест. В Грибневской волости Богородского уезда за большевиков подано 2200 го
лосов из 3500.
«Социал-демократ» (Москва) №№ 162 и 163 за 20 и 22 сентября 1917 г.

Коломна. Районный комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б)
письмо, в котором сообщал, что кандидатом в Учредительное собрание
он предлагает В. Е. Левшина; в городское самоуправление комитет
провел 9 большевиков, в земское самоуправление надеется провести
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 255, 256.

Общее собрание членов союза металлистов коломенских заводов
приняло решение оказать материальную и моральную поддержку бас
тующим московским кожевникам.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 177, 3 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 20—21 сентября.
Происходили заседания Совета р. и с. д. по вопросу о стихийных вы
ступлениях рабочих в связи с острым недостатком продовольствия.
По предложению большевика И. Е. Любимова Совет принял резолю
цию, в которой говорилось, что стихийное движение масс вызывается
возрастающим голодом, недостаточной заработной платой, расстрой
ством экономики страны. Признавая, что вопросы продовольствия,
снабжения фабрик сырьем и другие могут быть разрешены лишь пу
тем смены власти в стране, Совет признал необходимым превратить
стихийное движение трудящихся в организованное политическое вы
ступление под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Мира, хлеба, рабо
ты!». Решено объявить 23 сентября забастовку протеста против войны
и ее последствий и организовать общегородскую демонстрацию. На за
седании был переизбран исполком Совета. В новый состав исполкома
вошли Д. А. Фурманов, Ф. Н. Самойлов, Д. И. Шорохов, В. Н. Наумов
и др. и кооптированы Н. А. Жиделев, Г. Н. Любимов, А. С. Бубнов,
М. Н. Кадыков и др. Совет постановил организовать совместно с Вла
димирским Советом р. и с. д. ревизию губернской продовольственной
управы и поручил исполкому совместно с продовольственной управой
обеспечить доставку продовольствия в город.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 215, 216.

Шуя. Состоялось первое собрание новой городской думы. Из 40
гласных в состав думы вошло 14 большевиков, 5 эсеров-интернационалистов, меньшевик-интернационалист, 9 беспартийных, торгово-промышленник, 9 представителей внепартийной трудовой интеллигенции. Пред
седателем избран М. В. Фрунзе (Михайлов). Члены внепартийной
трудовой группы отказались от участия в работе думы.
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.; «Наша звезда»
№ 10, 28 сентября 1917 г.
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Ундол, станция Московско-Нижегородской ж. д. Общее собрание
около тысячи рабочих бумаготкацкой фабрики Бажанова решило на
править делегацию комиссару труда по поводу конфликта с предпри
нимателем. По вопросу о текущем моменте принята резолюция, в ко
торой указывалось, что единственный выход из создавшегося положе
ния — скорейшее окончание войны и что все требования трудящихся
масс осуществимы лишь с переходом власти к Советам.
«Голос народа» (Владимир) № 108, 24 сентября 1917 г.

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялось заседание районно
го комитета РСДРП (б). Из докладов с мест стало известно, что в
уездное земство прошло 19 большевиков, 8 сочувствующих, 7 эсеров
и меньшевиков, 15 человек с неустановленной партийной принадлеж
ностью. По вопросу о тактике в волостном и уездном земствах при
нято решение, что большевики должны войти в управу и активно уча
ствовать в ее работе.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 215.

Смоленск. Военный комиссар сообщил военному министру об угро
жающем положении в Минском военном округе (особенно в городах)
в связи с надвигающимся голодом.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 374, л. 74.

Смоленская губерния, Юхновский уезд. III уездный крестьянский
съезд, заслушав доклад прибывшего на съезд представителя смолен
ского землячества в Петрограде, принял резолюцию с требованием пе
редачи власти Советам, отмены частной собственности на землю и пре
доставления ее в ведение земельных комитетов, заключения демократи
ческого мира и др.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 107, 108.

Калуга. 20—21 сентября. Состоялись перевыборы Совета с. д. За боль
шевиков голосовало 90% избирателей.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 439.

Тула. В ночь на 21 сентября в патронно-гильзовой мастерской пат
ронного завода состоялось собрание работниц. Принята резолюция,
требовавшая установления власти рабочих и крестьян, осуществления
рабочего контроля, введения монополии на продукты первой необхо
димости, провозглашения демократического мира, передачи земли в
ведение земельных комитетов и немедленного переизбрания Тульского
Совета р. и с. д.
«Октябрь в Туле», стр. 222.

Тульская губерния, Крапивенский уезд. Сход крестьян Ясной Поляны
постановил «всеми мерами содействовать охранению как дома, так и
всего имущества усадьбы, где жил и трудился великий друг народа
Л. Н. Толстой, память которого свято чтит... все яснополянское обще
ство».
«Новая жизнь» (Петроград) № 141, 30 сентября 1917 г.
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Пенэд. Председатель Пензенского районного комитета Сызрано-Вя^
земской железной дороги 1 сообщил губернскому комиссару об организа
ции в период корниловского мятежа вооруженной дружины на станции
Пенза I; дружина, состоявшая из 30 железнодорожников, вооруженных
револьверами, отобранными у бывших жандармов и стражников,
продолжала функционировать и после разгрома корниловщины.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 152.

Пензенская губерния, Керенский уезд. Сход крестьян Мало-Буртакской волости постановил обратиться к Временному правительству с
просьбой об отмене повышения твердых цен на хлеб. Крестьяне заяв
ляли, что хлеб имеется только у помещиков и кулаков, а остальное
население, особенно солдатские семьи, обречены на голод.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 502.

Минск. Газета «Молот» опубликовала призыв к солдатам и рабочим
голосовать за большевиков на перевыборах Минского Совета р. и с. д.
В призыве революционная программа и деятельность большевиков
противопоставлялись антинародной политике меньшевиков и эсеров.
В этом же номере сообщалось о порядке выборов в Совет.
«Молот» (Минск) № 5, 20 сентября 1917 г.

Минская губерния, г. Слуцк. Опубликована резолюция городской ор
ганизации РСДРП (б). В ней выдвигались требования передачи власти
революционному пролетариату и беднейшему крестьянству, отставки
контрреволюционного командного состава в армии и замены его вы
борным, вооружения рабочих, передачи помещичьих земель волостным
комитетам и Советам к. д., отмены смертной казни, закрытии контр
революционной печати, немедленного гласного суда над корниловцами,
созыва Учредительного собрания.
.«Молот» (Минск) М 5, 20 сентября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Гомель. Общее собрание Совета р. и с. д.
обсудило вопрос о войне и мире. Совет разоблачил преступное стремле
ние буржуазии затянуть в-ойну и требовал решительного разрыва демо
кратии' с империалистическими -кругами, отмены опубликования цар
ских договоров, прямого и открытого предложения воюющим державам
мирных условий, немедленного объявления перемирия на всех фрон
тах и -созыва международной социалистической конференции «(предста
вителей пролетариата, оставшихся верными интернациональному зна
мени».
«Солдат» (Петроград) М 37, 28 сентября 1917 г.

Гомельский уезд. Крестьяне сел Волковичского, Крупца, Борщевки, Зеленых Лук, Задоровки Телешевской волости, Камня, -Кормы и
Жгунй Кормяцской волости; •Климовкй Носовичской волости начали
производить массовую порубку в лесных дачах князя Паскевича.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр.
1 Р а й о н н ы й к ом и тет С ы зр а н о -В я зем ск о й ж . д .— м естны й ор ган В с ер о сс и й ск о г о ж е 
л е зн о д о р о ж н о г о п р о ф есси о н а л ь н о го с о ю за .
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Югр'Западный ,фронт. 20—22 сентября. Состоялась конференция
большевистских организаций XI армии. В принятой (резолюции (вы
двигалось требование передачи власти Советам, разоблачалась контр
революционная политика Временного правительства и предательство
соглашательских партий. Одновременно меньшевики XI армии собра
ли объединительную (с «оборонцами» и «объединенцами») конфе
ренцию.
«Известия армейского комитета X I армии» MsMs 100 и 102 за 24 и 27 сентября 1917 г.

В официальной сводке о настроении войск VII армии сообщалось:
«...отражая общее настроение, некоторые комитеты выносили резолю
ции определенно большевистского характера, с критикой действий
Временного правительства».
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1 , д. 270, л. 20.

Состоялось объединенное собрание полкового комитета и предсе
дателей ротных и командных комитетов 222-го пехотного Краснянско
го полка смерти (VII армия). Обсудив вопрос об украинизации войск,
собравшиеся одобрили в принципе этот процесс, но высказались про
тив украинизации их полка, считая, что это нарушит традиции полка
и «существующее братское отношение украинцев, великороссов и дру
гих национальностей».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 849.

В донесении из VIII армии отмечалось неодолимое стремление сол
дат к миру; острое недовольство вызывалось недостатком продоволь
ствия, обмундирования, фуража, отменой отпусков; взаимоотношения
солдат и офицеров оставались напряженными.
Ц ГВ И А , ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 154.

Киев. Центральный стачечный комитет металлистов выпустил воз
звание к рабочим, в котором говорилось, что забастовка металлистов
вызвана тем, что в течение двух с половиной месяцев фабриканты и
заводчики игнорировали все мирные способы улаживания конфликта;
прибегнув к крайней мере — забастовке, стачечный комитет обратил
ся к -рабочим за моральной и материальной поддержкой, призвал не
поддаваться на провокации, ждать указаний стачечного комитета и пред
ложил отчислить 10% заработка в фонд комитета.
«Киевская мысль» Ms 228, 21 сентября 1917 г.

20—25 сентября. К забастовке металлистов присрединились рабо
чие других предприятий. Всего забастовало 14 металлообрабатывающих
заводов. Бастующие требовали немедленного принятия коллективного
договора и пересмотра норм оплаты труда. В забастовке приняли уча
стие также 250 рабочих мастерских Киевского политехнического- инсти
тута.
«Киевская мысль» MsMs 227, 228 и 232 за 20, 21 и 26 сентября 1917 г.

Харьков. 20—24 сентября. На III конференции промышленников Юга
России предприниматели решили всеми мерами противодействовать при
нятию экономических требований рабочих Харькова и Донбасса вплоть
до закрытия предприятий. Угрожая локаутами, конференция заявила
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Временному правительству о необходимости решительных мер против
революционного движения рабочих Донецкого и Криворожского, бассей
нов и предъявила рабочим ультимативное требование, чтобы. Советы и
профсоюзы не вмешивались в дело приема и увольнения, в управление
производством и надзор за ним. Конференция постановила отказать ра
бочим в повышении заработной платы.
<гРабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.; «Подготовка Великой Октябрьской
социалистической революции на Украине», стр. 846; С. К и х т е в . Коммунисты Донбасса
в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции,
стр. 31.

Рабочие Харьковского паровозостроительного завода арестовали ди
ректора и всю администрацию .в знак протеста .против их намерения за
крыть завод.
Ц ГВИ А, ф. 369, on. 9, д. 41, л. 501.

Харьковская губерния, г. Сумы. В связи с задержкой зарплаты за
бастовали рабочие литейного цеха Сумского .машиностроительного за
вода Бельгийского общества.
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», стр. 43.

Змиевокий уезд. .Правление фирмы «Ротермунд и Вейссе» направи
ло харьковскому губернскому комиссару сообщение о том, что крестьяне
с. Гнилицы Шелудьковской волости захватали 100 дес. земли в Кричевской экономии.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 195, 196.

Екатеринослав. Городская управа, не добившись соглашения с Бель
гийским анонимным о-вом «Бкатеринославский трамвай»!, приступила
к эксплуатации трамвая Бельгийского общества.
Ц ГВИ А, ф. 369, on. 9, д. 40, лл. 494—495.

В связи с переходом трамвая в ведение городской управы общее со
брание трамвайщиков постановило приступить к работе при условии,
если ©се их требования будут удовлетворены.
«Звезда» (Екатеринослав) № 93, 22 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния. Хирловский и Михайловский земельные
комитеты объявили недействительными арендные договоры Бельгийско
го акц. о-ва «Белая» и решили взять в свое распоряжение землю и по
стройки арендаторов.
«Подготовка Великой
стр. 723.

Октябрьской социалистической революции на Украине»,

Полтавская губерния, Зеньковский уезд. На хуторе «Паськов»
крестьяне забрали часть урожая и сена хуторского священника.
«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление
власти», стр. 26—28.1

1 С м . со о б щ е н и е з а 15 сен тя бр я .
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Бессарабская губерния, г. Кишинев. 20—26 сентября. Состоялся гу
бернский съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовали представители
Советов Кишинева, Бендер, Рени, Фалешт, Дубоссар, Унген, Оргеева,
Сорок, Измаила, ьолграда, Аккермана, Килии и Резины, Дунайского
транспорта и флотилии, Румчерода1 и губернского исполнительного
комитета. Повестка дня съезда: доклад Кишиневского Совета р. и с. д.,
доклады с мест, текущий момент, организационные вопросы, земельный
вопрос, положение о военных организациях, о подготовке выборов в
Учредительное собрание, о праве контроля, об областном съезде. По
ряду вопросов (о текущем моменте, земельный и др.) на съезде /раз
вернулась острая борьба .между большевиками и представителями со
глашательских партий. Двадцатью голосами при семи воздержавшихся
съезд принял резолюцию, предложенную членом Румчерода и губисполкома большевиком А. Христевым. В ней выдвигались требования пре
кращения коалиции с буржуазией и перехода власти к революционной
демократии, создания временного революционного парламента, попол
ненного представителями местных Советов, перехода на местах всей
власти к Советам и передачи всех земель в распоряжение земельных
комитетов, демократизации армии, решительных шагов к заключению
мира и др. Съезд избрал губернский исполнительный комитет.
«•Борьба за власть Советов в М олдавии», стр. 94—133.

Херсонская губерния, г. Одесса. На общих собраниях Одесской воен
ной организации РСДРП (б) принята резолюция, осуждавшая полити
ческую линию меньшевиков.
«Крошка революцшних подШ в ОдесЬ, стр. 100.

Профсоюз служащих промышленных предприятий Одессы объявил
забастовку в знак солидарности с рабочими завода сельскохозяйствен
ных машин Гена12
«Крошка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 100.

Общее собрание союза моряков торгового флота решило провести
среди судовых команд сбор средств в помощь 12 тысячам безработных
Одессы. Собрание приняло устав Всероссийского союза моряков и реч
ников торгового флота.
«Кротка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 100.

Объединенное заседание представителей судовых комитетов и испол
нительного комитета Совета матросских депутатов опубликовало заяв
ление о том, что моряки силой будут подавлять черносотенные органи
зации в связи с явной угрозой погромов.
«Крошка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 100.

Таврическая губерния, Днепровский уезд. Не позднее 20 сентября.
Крестьяне с. Елисаветовки отняли у арендатора землю, принадлежав
шую причту с. Британи.
«Победа Советской власти на Керсонщине», стр. 73.
1 Р у м ч е р о д — со к р а щ ен н о е н а зв а н и е Ц ен т р а л ь н о г о и сп ол н и тел ьн ого к о м и т ет а С о 
вета р а б о ч и х , со л д а т с к и х и м а т р о сск и х д е п у т а т о в Р ум ы н ск ого ф р о н т а , Ч ер н ом ор ск ого
флс.та и О д есск о й о б л а с т и .
2 С м. с о о б щ е н и е з а 17 с ен т я б р я .
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Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Металлисты города
потребовали от предпринимателей повышения заработной платы
на 26%.
«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 74.

Ростов-на-Дону. Областной крестьянский съезд потребовал восста
новления прежних твердых цен на хлеб, введения на Дону земств на
широких демократических началах и выразил недоверие областному
комиссару и продовольственной управе.
«Рабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.

Т аганрог. Рабочие Русско-Балтийского металлообрабатывающего
завода потребовали переизбрания меньшевистского Совета р. и с. д.
«гХроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 74.

20—25 сентября. На заводах Таганрога происходили волнения рабо
чих, вызванные задержкой заработной платы.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 74.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Открылась конференция каза
чьих войск и горских народов Кавказа. По вопросу о текущем «моменте
конференция приняла решение, требующее установления федеративного
строя в Российской демократической республике и образования -союза
юго-восточных областей.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 74.

Лабинекий отдел. Крестьяне станиц Ново-Троицкая и Александровна
захватили и запахали земли помещика Кукса.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 74.

Нижний Новгород. Состоялось совместное заседание заводского ко
митета и цеховых делегатов металлического завода «Новая Этна». При
нята резолюция о расширении прав заводских комитетов, передаче в их
руки административных функций, контроля над производством и пра-ва
приема и увольнения рабочих.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 267, 268.

Казань. Состоялась I губернская конференция РСДРП (б). Принято
решение создать при губернском комитете партии военный отдел
для усиления разъяснительной работы среди солдат гарнизона, укреп
ления связи с ними через партийные труппы, а также для разработ
ки плана совместных действий в предстоящих революционных (боях.
Конференция призвала трудящиеся массы готовиться к решитель
ной борьбе за власть Советов, стойко противостоять всем попыткам
буржуазии дезорганизовать революционных рабочих, солдат и
крестьян.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 392;
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 492; А. А. Т а р а с о в .
Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрьской революции,
стр. 113, 114.
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Казанская губерния, Свияжский уезд. Крестьяне захватили имение
помещицы Гагариной при селе Теньки Теньковской волости.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 492.

Самара. Состоялось заседание Советов р., с. и к. д. с представителя
ми полковых и заводских комитетов и стачечного комитета ж.-д. узла.
Обсуждался вопрос о карательной экспедиции, посылаемой правитель
ством в Ташкент. 247 голосами против 225 принята резолюция больше
виков и эсеров-максималистов с выражением .протеста против политики
правительства. Объединенное заседание потребовало задержки кара
тельной экспедиции и предложило генералу Коровиченко вместе с пред
ставителями Советов выехать в Ташкент «для выяснения происшедших
событий и успокоения края демократическими средствами, без крово
пролития». Однако по требованию солдатской и крестьянской секций,
не согласных с этим решением, вечером на объединенном заседании
Советов р., с. и к. д., заводских и полковых комитетов снова обсуждался
этот вопрос. Руководители экспедиции, представитель Временного пра
вительства и член ЦИК Советов р. и с. д. выступили с демагогическими
заявлениями о якобы мирном характере экспедиции. После этого боль
шинством принята новая резолюция с требованием отправки в Ташкент
экспедиции. Большевики и эсеры-максималисты заявили решительный
протест и оставили за собой право обратиться к рабочим и солдатам
с разоблачением этого предательского решения.
И. И. Б л ю м е нт а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 227—229.

.Самарская губерния, Николаевский уезд. Уездная большевистская
организация по указанию губкома разослала циркулярное письмо всем
партийным ячейкам с требованием готовиться к революционному за
хвату власти.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 65.

Астрахань. Объединенное общее собрание Совета р., с. и к. д. и
профессиональных союзов приняло резолюцию, в которой заявило:
«Контрреволюционным представителям империалистической буржуазии
нет места у власти». Собрание потребовало создания правительства,
ответственного перед Советами, н организации Советами власти на
местах.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I , стр. 117, 118.

Собрание рабочих завода «Стенберг, Гюнтер и Пр’освирлин» при
няло резолюцию с требованием передачи власти Советам. Аналогич
ную резолюцию приняло собрание членов союза портных и. союза
бондарей.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I, стр. 118—120.

Пермь. Председатель Уральского областного военно-промышленно
го комитета .направил министру продовольствия телеграмму, в которой
говорилось, что продовольственное положение в губернии, в чястности
на горных заводах, приняло катастрофический характер.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 318, 314.
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Оренбургская губерния, г. Челябинск. Собрание членов организации
РСДРП (*б) Городского района утвердило «Положение о Красной гвар
дии» и приняло решение начать запись красногвардейцев по предприя
тиям.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 152.

Томск. Совет р. и с. д. единогласно присоединился к резолюции Петро
градского Совета р. и с. д. от 11 сентября об общем политическом мо
менте и о Демократическом совещании1 с дополнением о введении
всеобщей трудовой повинности и о немедленном оовобождении всех
арестованных революционеров. Совет потребовал созыва Всероссийского
съезда Советов для перевыборов соглашательского ЦИК и выработки
революционной тактики. В резолюции говорилось, что Совет не считает
Демократическое совещание настоящим представительством рабочих,
крестьян и солдат.
«Знамя революции» (Томск) М 92, 22 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполком Совета с. и р. д. за
явил, что Туркестанский комитет Временного правительства нарушил
соглашение от 18 сентября, что Совет слагает с себя всякую ответ
ственность за все возможные последствия.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 151.

В связи с нарушением Туркестанским комитетом Временного пра
вительства соглашения от 18 сентября по призыву исполкома Совета
с, и р. д. объявлена всеобщая забастовка и образован стачечный коми
тет под руководством большевиков. По гудку железнодорожных мастер
ских в 5 часов дня началась забастовка, в которой приняли участие
40 профсоюзов. Бастовали шубный завод и обмундировочная мастер
ская т/д «Бр. Гольдберг и К0», кожевенный завод Емельянова и Соро
кина, электростанция, типография и другие предприятия. Карательные
войска производили обыски, но стачечный комитет не был обнаружен.
Город объявлен на военном положении.
«•Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане», стр. 51, 52.

Для защиты местных органов Временного правительства в Ташкен
те задержаны две сотни казаков Оренбургского и Семиреченского пол
ков, следовавшие в Хиву и Асхабад.
«•Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 151.

По приказу Туркестанского комитета разгромлено издательство «На
шей газеты»—'.органа исполнительного комитета Ташкентского Совета
с. и р. д.
«■Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 264.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III
стр. 543.

Четверг

21 сентября

21 сентября—четверг
Петроград. На заседании ЦК РСДРП (б) обсуждался вопрос о так
тике по отношению к Демократическому совещанию и Предпарламенту.
Принято решение с совещания не уходить, отозвать лишь членов партии
из президиума. Девятью голосами против восьми решено не входить
в Предпарламент; окончательное решение этого вопроса передано пар
тийному совещанию большевистской фракции Демократического сове
щания.
«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 65.

Состоялось заседание большевистской фракции Демократического
совещания. Обсужден вопрос об отношении к Предпарламенту.
Большинством в 77 голосов против 50 фракция проголосовала за уча
стие в Предпарламенте'.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 65, 261, 262.

Состоялось экстренное заседание Петроградского Совета р. и с. д.
Присутствовало около ста представителей от рабочих и солдатских ор
ганизаций. Большинством голосов принято решение о переизбрании ис
полнительного комитета; утвержден список членов исполкома солдатской
секции Совета. По вопросу о Демократическом совещании Совет принял
резолюцию большевиков. В ней отмечалось, что контрреволюция го
товится к новому выступлению, Демократическое же совещание под
держивает Временное правительство и все его контрреволюционные
мероприятия. «Советы,— говорилось в резолюции,— должны сейчас мо
билизовать все свои силы, чтобы оказаться подготовленными к новой
волне контрреволюции и не дать ей захватить себя врасплох. Везде,
где в их руках находится полнота власти, они ни в коем случае не
должны ее упускать. Революционные комитеты, созданные ими в кор
ниловские дни, должны иметь наготове весь свой аппарат. Там, где Со
веты этой полнотой власти не обладают, они должны всемерно укреп
лять свои позиции, держать свои организации в полной готовности, соз
давать по Mejpe надобности специальные органы по борьбе с контррево
люцией и зорко следить за организацией сил врага».
Петроградский Совет потребовал немедленного созыва Всероссий
ского съезда Советов.
<гРабочий путь» М № 18 и 19 за 23 и 24 сентября 1917 г.; «Известия Ц И К и Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 178, 22 сентября 1917 г.

Состоялось пленарное заседание Центрального совета фабрично-за
водских комитетов. Принят предложенный исполкомом Совета проект1
1 В . И . Л ен и н р е зк о о с у д и л э т о р еш ен и е и п о т р еб о в а л о т ЦК Р С Д Р П ( б ) и б ол ь ш е
вистской ф рак ции н е м е д л ен н о исп р ави ть о ш и б к у . 5 ок т я бр я ЦК п е р е с м о т р ел в о п р о с и
п р и н я л п о ст а н о в л ен и е о б у х о д е 'б о л ь ш е в и к о в и з П р е д п а р л а м е н т а . (С м . В . И . Л е н и н .
С оч., т. 2 6 , стр . 3 2 — 3 7 ) .
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правил эвакуации заводов, предусматривавший участие и контроль ра
бочих организаций, а* также полное обеспечение интересов рабочих во
время переезда -предприятий и пуска их на новом месте.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 179,
23 сентября' 1917 г.

Совещание представителей союзов железнодорожных рабочих и ме
таллистов, местных и главных дорожных комитетов и Викжеля, созван
ное в связи с затянувшейся забастовкой рабочих Московско-ВиндавоРыбинской ж. д.1, -приняло резолюцию о необходимости передачи дороги
в ведение государства. На совещании создана комиссия, которой пору
чено добиться от администрации дороги немедленного введения новых
расценок оплаты труда. В связи с этим общее собрание рабочих Московско-Виндаво-Рыбинсжой ж. д. постановило прекратить забастовку
21 сентября в 2 часа дня.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 178,
22 сентября 1917 г.

Объявили забастовку рабочие писчебумажных и конвертных фабрик:
Невской .писчебумажной и Российской писчебумажной (Петроград),
двух фабрик бывш. ников Печаткина и фабрики Kp-ель (Царскосельский
уезд). В ответ на отказ фабрикантов удовлетворить требования об уве
личении заработной платы 2500 рабочих прекратили работу и останог
вили водоснабжение фабрик; рабочие фабрики Кроль опечатали пред
приятие и не разрешили вывезти оттуда готовую бумагу2.
Ц ГИ АЛ , ф. 23, on. 27, д. 360, л. 87; «Рабочий путь» М 17, 22 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о предстоявшем закрытии кондитерских
фабрик: Блигкен и Робинсон (450 рабочих), Жоржа Бормана (Э50 ра
бочих), Миньон (235 рабочих), Ландрин' (50 рабочих), н-ков Крафт
(150 рабочих), А. Пылинина (110 рабочих), Бездэка (220 рабочих),
О. Бон-ера (80 рабочих) и др., а также о предполагаемом увольнении
около 4 тыс. человек с фабрик кондитерско-шоколадного производства.
«Единство» (Петроград) М 145, 21 сентября 1917 г.

Комитет старост Петроградского вагоностроительного завода обра
тился в Центральный совет фабрично-заводских комитетов с письмрм,
разоблачавшим намерение заводоуправления закрыть завод.
«Рабочий контроль и национализация
в 1917— 1919 гг.», т. I, стр. 200.

промышленных

предприятий Петрограда

Под .напором революционных масс, ссылаясь на* ходатайство ЦИК
Советов -р. и с. д., Временное правительство отменило распоряжение
о роспуске Центрофлота. Одной из причин такого решения Временного
1 С м . с о о б щ е н и е з а 4 3 с ен т я б р я .
2 З а б а с т о в к а ,р асп р ост р ан и л ась н а ‘м н о ги е -п и счебум аж н ы е -фабрики Р о сси и и Ф ин
л я н ди и . В р е зу л ь т а т е сто й к о й б о р ь б ы р а б о ч и х п р ед п р и н и м ател и в ы н уж д ен ы бы ли п о й 
ти н а уступ ки . 4 ок т я бр я м е ж д у . П ет р огр ад ск и м -сою зом р а б о ч и х иисчебуйлажноТо п р о 
и зв о д ст в а и п и сч е б у м а ж н о й сек ц и ей о б щ е с т в а ф аб р и к а н т о в >и за в о д ч и к о в бы ло д о с т и г 
н у т о согл а ш ен и е: (С м . К- Р я б и н с к *и й. Р еволю ци я" 1917» г о д а/«Х р он и к а собы ти й ; T-..-V,
стр. 2 7 ) .
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правительства явился отказ соглашательского Центрофлота от своих
претензий на помещение Главного морского штаба.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 178,
22 сентября 1917 г.

В Зимнем дворце с утра шли переговоры между членами президиума
Демократического совещания и Керенским. Представители совещания
признали, что инициатива в деле образования нового кабинета должна
принадлежать Временному правительству.. Днем на пленарном заседа
нии правительства было решено ускорить образование коалиционного
кабинета с включением в него представителей московской группы про
мышленников *. Поздно вечером из Москвы сообщили, что промыш
ленники категорически отказываются войти в состав правительства,
мотивируя это нежеланием быть ответственными перед Предпарла
ментом.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 178,
22 сентября 1917 г.

Ввиду готовившейся всеобщей забастовки железнодорожников Ке
ренский выступил с заявлением о том, что Временное правительство
предпринимает срочные шаги к улучшению материального положения
железнодорожников, и угрожал применить суровые меры в случае пре
кращения железнодорожниками работы.
«Вестник Временного правительства» № 159, 22 сентября 1917 г.

Министр внутренних дел А. М. Никитин заявил о необходимости «не
усыпно наблюдать за организацией Красной, гвардии» и выработать по
соглашению с главнокомандующим меры к ее обезоружению.
«К расная летопись» . 1926, № 1 (1 6 ), стр. 42.

Министерство иностранных дел получило сообщение от дипломати
ческого представителя Временного правительства в Вашингтоне Бах
метьева о предоставлении Временному правительству нового американ
ского кредита в 125 млн. долларов.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 557, 558.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и рабо
чих Финляндии обратился с воззванием к солдатам, матросам и рабо
чим, в котором вскрыл несостоятельность коалиционного правительства.
«Только власть,— говорилось в обращении,—отвечающая интересам
революционной демократии, свободная от каких бы то ни было влия
ний капиталистических кругов и ответственная перед революционной
демократией, может стать на путь действительной борьбы за мир, хлеб
и свободу».
В связи z попыткой правительства распустить Центрофлот Област
ной комитет заявил, что без его санкции ни одно распоряжение коалици
онного Временного правительства на территории Финляндии исполняться1

1 О п е р е г о в о р а х К ер ен ск ого с п р ед ст а в и т ел я м и м оск овск и х
с о о б щ е н и е -за 16 с ен т я б р я .
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не должно и вся власть в Финляндии переходит к Областному комитету.
Комитет призвал население и войска поддержать свои революционные
организации, проявить сплоченность и дисциплину.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 218.

Выборг. И. Акулов направил от Выборгского комитета РСДРП (б)
письмо в ЦК РСДРП (б) на имя Е. Д. Стасовой, в котором сообщал
о тревожном положении в гарнизоне в связи с полученным в Выборге
приказом о переводе частей гарнизона на фронт, т. е. фактически о рас
формировании. Акулов писал также о намерении большевиков на со
брании выборгских организаций добиться решения о подчинении исклю
чительно распоряжениям Областного комитета.
с Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б ) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 257, 258.

Совет р. и с. д. совместно с Советом к. д., полковыми и ротными ко
митетами, заслушав доклад представителей Гельсингфорса и Крон
штадта, огромным большинством (177 голосов против 23) принял ре
золюцию солидарности с Областным комитетом армии, флота и рабочих
Финляндии. Приказ об отправке на фронт частей Выборгского гарни
зона собрание расценило как политический акт репрессий и постановило
запросить по этому вопросу мнение Финляндского областного комитета.
По инициативе большевиков принята резолюция, предлагавшая Петров
градскому Совету р. и с. д. потребовать от ЦИК Советов р. и с. д. не
медленного созыва съезда Советов, а в случае необходимости взять
дело созыва съезда в свои руки. Представителю Выборгского гарнизона
предложено поддержать требование Кронштадтского Совета р. и с. д.
об освобождении кронштадтцев, арестованных в июльские дни.
«•Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.; Ц ГВИ А, ф. 2262, on. 8, д. 1, л. 8.

Або-Аландская укрепленная позиция. Состоялось объединенное со
брание комитетов всех частей. В связи с попыткой Временного прави
тельства распустить Центрофлот собрание постановило не исполнять
распоряжений Временного правительства, не признавать его власти
и потребовало от Центрофлота продолжения его деятельности.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр, 143, 144.

Северный фронт. Бывший член полкового комитета 78-го полка XII
армии солдат-большевик Дмитриев организовал в полку митинг, на ко
тором призывал солдат выразить недоверие Временному правительству
и требовать заключения мира. По постановлению эсеро-меньшевистско
го полкового комитета Дмитриев арестован.
Ц ГВИ А, ф. 2031/с, on. 1, д. 21, лл. 383об, 384.

9-й, 69-й и 70-й Сибирские стрелковые полки, один батальон 71-го
Сибирского стрелкового полка, 3-й Латышский стрелковый полк и три
роты 1-го Латышского стрелкового .полка XII армии отказались вы
полнить боевой приказ. 3-й батальон 9-го Сибирского стрелкового полка
мотивировал свой отказ полным недоверием к командному составу. 2-й
батальон отказался выполнить приказ ввиду того, что он не подпиван
комиссаром и народным представителем.
Ц ГВИ А, ф. 2286/с, on. 1, д. 4, лл. 307—310; ф. 2031fc, on. 1, д. 27, л: 383.
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Эстляндская губерния, г. Аренсбург. Комитет РСДРП (б) направил в
ЦК РСДРП (б) письмо с ответами на вопросы о подготовке к выборам
в Учредительное собрание и о муниципальных делах. Комитет просил
выслать в его адрес тысячу экземпляров партийной программы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 451, 452.

Новгородская губерния, Новгородский уезд. В с. Медведь Медведской
волости собрание солдат 175-го пехотного запасного полка приняло ре
золюцию с требованием перехода власти в руки Советов, заключения
перемирия на фронтах и осуществления всех других требований рево
люционной демократии.
«Солдат» (Петроград) М 36, 27 сентября 1917 г.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Губернский комиссар сообщил,
что губерния плохо обеспечена продовольствием.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 41.

Москва. МК РСДРП (б), исполнительный комитет объединенных л а
тышских секций РСДРП (б), московская группа Социал-демократии
Польши и Литвы призвали членов партии развернуть активную работу
по подготовке к выборам в районные думы.
«Социал-демократ» (Москва) № 163, 21 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция о выборах в Учредительное собрание, пред
ложенная фракцией большевиков на пленарном заседании Московского
областного бюро Советов р. и с. д. Резолюция требовала проведения
выборов в назначенный срок, опубликования правительством .порядка
выборов в армии без какого-либо ограничения прав солдат, создания
наиболее демократических условий на выборах, прекращения врёх, ре
прессий против демократических организаций, отмены смертной, казни,
восстановления свободы печати, собраний и агитации. В резолюции Со
ветам рекомендовалось не выставлять своих списков, а призвать всех
избирателей голосовать за списки большевиков, меньшевиков и эсеров
и поддерживать их материальными средствами. Для обеспечения сво
боды выборов и осуществления надежного контроля со стороны тру
дящихся решено ввести представителей Советов в состав всероссийской,
окружных и других избирательных комиссий.
«Рабочий путь» № 16, 21 сентября 1917 г.

Соединенное заседание исполнительных комитетов Советов р. и с. д.
приняло решение связаться с находившимися в Петрограде представи
телями Московских Советов, потребовать через ЦИК Советов р. и с. Д.
от Временного правительства удовлетворения требований железнодо
рожников. В случае положительного решения обратиться (через ЦИК
Советов и Викжель) к железнодорожникам с призывом отказаться от
забастовки.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 168, 22 сентября 1917 г.

Стачечный комитет Викжеля разослал из Москвы по всей сети же
лезных дорог, всем районным, местным профессиональным и стачечным
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комитетам, всем Советам р., с. и к. д. телеграмму с планом проведения
забастовки на железных дорогах.
ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 373, л. 25.

Собрание свыше тысячи рабочих, мастеровых и служащих главных
мастерских станции Москва Северных ж. д. единогласно приняло резо
люцию о поддержке всеми средствами забастовки железнодорожников
и призвало всех к единству действий.
ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 373, л. 26.

Опубликованы воззвания Сущевско-Марьинского подрайонного ко
митета РСДРП (б) и Центрального правления союза металлистов с при
зывом при выборах в районные думы голосовать за список большевиков.
«гСоциал-демократ» (М осква) № 163, 21 сентября 1917 г.

Делегатское собрание союза металлистов Лефортовского района
приняло решение о поддержке бастующих кожевников *. Аналогичную
резолюцию приняли рабочие механического завода о-ва трубопрокат
ных заводов;
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 137.

Общее собрание 160 бастующих рабочих и работниц портновского
производства Тверского района обратилось к работникам мастерских
с просьбой оказать им материальную поддержку.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 169, 23 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих двадцати одной фабрики Замоскворецкого
района приняло решение продолжать поддерживать забастовку кожев
ников до полного удовлетворения всех их требований. Собрание заслу
шало сообщение об отчислении рабочими Киева и Минска однодневного
заработка в фонд бастующих.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 170, 24 сентября 1917 г.

Рабочие химического завода акц. о-ва «'Фарбверке» приняли резо
люцию протеста против циркуляров Скобелева, направленных на ума
ление прав фабрично-заводских комитетов.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 64.

Московская губерния, Бронницкий уезд. Собрание 6 тыс. рабочих Р а
менской бумагопрядильной и ткацкой фабрики предложило правлению
Московского центрального профсоюза текстильщиков ускорить разра
ботку положения о минимуме заработной платы и отстаивать его перед
промышленниками Егорьевско-Раменского района. Собрание потребо
вало энергичной борьбы против локаутов, установления контроля проф
союзов и фабзавкомов над производством и распределением товаров,
введения налогов на прибыль и конфискации сверхприбыли, обеспече
ния безработных за счет государства.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 174, 29 сентября 1917 г.
* 'С м .,« В ел и к а я О к тябрьск ая соц и ал и сти ч еск ая револю ц и я. Х р он и к а собы ти й », т . III,
стр. 2 1 2 .
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Звенигородский уезд. Начальник уездной милиции направил уездно
му комиссару Временного правительства сообщение о росте большевист
ского влияния в уезде.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской• губернии», стр. 65.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Забастовали рабочие
всех частных типографий. Они потребовали увеличения заработной пла
ты до уровня оклада печатников в других городах.
<г1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 216, 217.

Ковров. Рабочие пулеметного и ружейного завода предъявили адми
нистрации экономические требования и объявили забастовку.
сГолос народа» (Владимир) № 115, 4 октября 1917 г.

Уядол, ст. Московско-Нижегородской ж. д. Собрание 5 тыс. рабочих
текстильной фабрики т-ва Собинской мануфактуры наметило описок
большевиков—кандидатов в уездное земство. Собравшиеся направили
телеграмму на имя Демократического совещания с требованием немед
ленной отмены распоряжения Временного правительства об аресте В. И.
Ленина.
«Голос народа» (Владимир) № 108, 24 сентября 1917 г.

Тверь. Не позднее 21 сентября. Мужская секция профессионального
союза рабочих и работниц иглы (швейников) предъявила владельцам
мастерских требование о введении восьмичасового рабочего дня, увели
чении заработной платы на 76% и приеме новых рабочих только через
профессиональный союз. Ввиду отклонения этих требований владель
цами рабочие объявили забастовку.
«Тверская мысль» М 124, 24 сентября 1917 г.

Тверская губерния, г. Старица. В течение двух дней в 5-м саперном
полку происходили митинги. Солдаты приняли большевистские резолю
ции об отношении к войне и об организации власти.
сПодготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 231.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. В Викжель отправлено сообщение
об образовании стачечного комитета Рыбинского железнодорожного
узла, который вошел в контакт с местным Советом р. и с. д.
ГИА ЛО , ф. 1341, on. 5, д. 9, л. 421.

Смоленск. В сводке Главного управления по делам милиции сообща
лось о происходившей в городе забастовке металлистов и фармацевтов.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 108,109.

Смоленская губерния. В сводке Главного управления по делам мили
ции сообщалось, что крестьяне самовольно захватывают лесные угодья
и заготовленные лесоматериалы; волостные, земельные, а иногда и
уездные комитеты реквизируют частновладельческие леса для снабже
ния населения топливом.
«■Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 108,109.
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Тула. Проходила стачка городских рабочих и служащих, требовав
ших увеличения заработной платы. Остановилась работа городского во
допровода, электростанций, пекарен, продовольственных складов и дру
гих учреждений и предприятий городской управы. Из-за отсутствия
электроэнергии прекратил работу ряд мастерских оружейного завода.
Рабочие электростанции и водопровода продолжали бастовать и после
решения общего собрания служащих о возобновлении работы. Больше
вики поддержали требование бастующих и предложили произвести уве
личение зарплаты за счет обложения буржуазии.
«Пролетарская правда»
стр. 220, 221, 361.

(Тула)

№ 20, 24 сентября 1917 г.;

«Октябрь

в Туле»,

Рязанская губерния, г. Скопин. На совместном заседании Совета с. д.
Скопинского гарнизона, полкового, ротных и командных комитетов 81-го
пехотного запасного полка принята .резолюция с требованием передачи
все#: .полноты власти Советам, заключения перемирия на фронтах и от
мены смертной казни.
«БорЬба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии», стр. 96, 97.

Рижский уезд. В уезде усилилось аграрное движение. Вооруженные
крестьяне захватывали помещичьи имения. Губернский комиссар сооб
щил в штаб Московского военного округа о крестьянских волнениях в
уезде. Для подавления аграрных выступлений из Рязани послана рота
78-го пехотного запасного полка.
Ц ГВИ А, ф. 16061с, on. 1, д. 92, л. 166; on. 2, д. 1013, л. 1об.

Орел. Заседание исполнительного комитета Совета р. и с. д. заслу
шало сообщение о всеобщей железнодорожной забастовке и приняло по
становление обратиться к Викжелю и Временному правительству с прось
бой принять все меры к скорейшей ликвидации конфликта.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 7, д. 28, лл. 18^-19.

Курск. Объединенное заседание исполнительных комитетов народного
совета 1 и Советов р., с. и к. д. приняло резолюцию по продовольствен
ному вопросу, в которой потребовало восстановления прежних твердых
цен на хлеб и предметы первой необходимости, введения государствен
ного контроля над производством и потреблением, всеобщей трудовой
повинности, прекращения отпуска товаров с фабрик частным торговцам
и передачи их кооперации.
«Курск в революции», стр. 92.

Воронеж. Главный стачечный комитет Юго-Восточных ж. д. обра
тился с телеграммой ко всем районным и местным комитетам, профес
сиональным секциям Советов р. и с. д. об организации стачечного ко
митета в городе и о порядке проведения забастовки. В телеграмме под
черкивалось, что Временное правительство своим отказам удовлетво
рить, справедливые требования железнодорожников вынудило Викжель
организовать забастовку.
РИА ЛО, ф. 1341, on. 5, д. 9, лл. 473—475.
1 Г уб ер н ск и й н а р о д н ы й сов ет — о р г а н , со зд ан н ы й в м а е 1917 -г. и з в р е м е н н о г о исп сл н й тел ь н ого к ом и т ет а г о р о д с к о й д у м ы , п оп о л н ен н о го п р ед ст а в и т ел я м и р а зн ы х о б щ е 
ств ен н ы х о р га н и зац и й ; с ав густа 1 9 1 7 г. нар одн ы й с о в ет н а х о д и л ся в р у к а х э се р о в .
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Опубликовано сообщение о том, что на большинстве заводов Воро
нежа рабочие приняли большевистские резолюции и избрали своими
представителями на Демократическое совещание рабочих-болыыевиков.
Лишь на трех небольших заводах, где не было большевистских органи
заций, избраны левые эсеры, но и они присоединились к большевистской
резолюции. На одном заводе меньшевикам удалось сорвать собрание.
Большевистская резолюция принята также на общем собрании Воро
нежского гарнизона. Всего от предприятий и гарнизона города в Петро
град на Демократическое совещание поехало трое рабочих и двое сол
д ат— все большевики. От Совета избраны большевик и два эсера, от
думы — меньшевик и эсер.
«Рабочий путь» № 16, 21 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Состоялось многолюдное собрание
членов РСДРП. По докладу о текущем моменте подавляющим боль
шинством голосов принята большевистская резолюция. После этого ор
ганизация единодушно приняла решение считать себя большевистской,
отказаться от дальнейшей связи с меньшевиками и подчиняться руко
водящим органам большевиков.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Козловский уезд. 21—22 сентября. Крестьяне с. Иловай-Дмитриевского и нескольких сел и деревень Изоеимовской волости производили
самовольную порубку казенного леса Козловского лесничества.
«Козловская газета» № 114, 1 октября 1917 г.

Председатель Козловского уездного отдела Всероссийского союза зе
мельных собственников направил министру юстиции телеграмму, в ко
торой сообщал о разгроме в уезде 46 помещичьих имений.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 505.

Сход
ством к
обмолот
селения,
щиеся в

крестьян с. Степанищева постановил приступить всем обще
обмолоту помещичьего хлеба, назначить поденную плату за
и из убранного хлеба прежде всего удовлетворить нужды на
а оставшийся хлеб вывезти для армии или в другие нуждаю
продовольствии районы.

«Козловская газета» № 114, 1 октября 1917 г.

Липецкий уезд. В Ивановской волости крестьяне разобрали скот и
хлеб в усадьбах помещиков Головина, Дулова и Квашнина-Самарина.
Ц ГИ АЛ , ф. 1405, on. 345, наряд IV , л. 80,80об.

Пенза. Состоялось организационное заседание совета профессиональ
ных союзов. Присутствовали делегаты от правлений союзов металли
стов, курьеров, типографских рабочих, деревообделочников, рабочих
колбасного производства, поваров, служащих конторского труда, союза
«Игла» и1др. Избрано исполнительное бюро.
«Борьба» (Пенза) № 60, 26 сентября 1917 г.

Западный фронт. Собрание членов РСДРП (б) 12-го Туркестанского
стрелкового полка (II армия) заслушало доклад В. В. Каменщикова
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об областной и фронтовой конференции и рассмотрело ряд текущих дел.
Решено затребовать в полковом комитете деньги для приобретения пар
тийной литературы и провести совещание по подготовке к выборам в
Учредительное собрание. Собрание потребовало немедленного созыва
Всероссийского съезда Советов и резко осудило Демократическое сове
щание.
«■Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 729,
730.

Могилевская губерния, г. Гомель. Помощник комиссара распорядился
оцепить войсками распределительный пункт, где сосредоточилось боль
шое количество пересыльных солдат, отказавшихся ехать на фронт. Сол
даты избили помощника комиссара и члена фронтового комитета, раз
громили цейхгауз с зимним обмундированием. Войска при этом не
оказали сопротивления пересыльным солдатам.
Ц ГВ И А , ф. 2003/с, on. 1, д. 7,

лл.

16— 18.

Юго-Западный фронт. В ночь на 21 сентября в 1-м Заамурском полку
VIII армии три роты участкового резерва отказались идти на работы.
Ц ГВ И А , ф. 2134/с, on. 1, д. 28, л. 160.

Из 23-го армейского корпуса VIII армии сообщили, что солдаты
167-й дивизии потребовали расстрелять Корнилова без суда. В сообще
нии указывалось также, что в войсках ждут заключения мира в ноябре.
Ц ГВИ А, ф. 2134/с, on. 1, д. 28, л. 159об.

Киевская губерния, Васильковский уезд. Крестьяне с. Марьянова
Мотовиловской волости забрали у помещика с. Грабенок 300 пудов сена.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 57.

Харьков. В связи с активной борьбой рабочих за повышение зара
ботной платы чернорабочим!, совет акц. о-ва «.Всеобщая электрическая
компания» постановил «в интересах скорейшего восстановления нор
мального порядка» закрыть завод.
Ц ГВИ А, ф. 369, on. 9, д. 103,

лл.

1—3.

Харьковская губерния, ст. Новая Бавария Южных ж. д. Собрание
1800 рабочих и служащих фабрики Южно-Русского т-ва пеньково-ка
натной промышленности заявило, что рабочие будут всеми силами бо
роться против ограничения прав фабричного комитета, и всякий акт
против него будут рассматривать, как вызов всем рабочим фабрики.
Собрание потребовало оплаты членам комитета за все время их работы.
«Известия Юга» (Харьков) № 166, 24 сентября 1917 г.

Банковский уезд. Не позднее 21 сентября. Крестьяне изгнали арен
даторов, захватили скот, сельскохозяйственные орудия и распределили
между собой землю в усадьбе Стешенко при ст. Ковяги Южных ж. д.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 65.1
1 С м . со о б щ е н и е з а 18 с ен т я б р я .

136

Четверг

21 сентября

Богодуховский уезд. В телеграмме управляющего т-ва Павлоогинокого сахарного завода Харьковскому губернскому комиссару сообща
лось, что крестьяне деревень Отрады, Трудолюбовки и хутора Олейни
кова начали самовольную запашку земли, арендуемой заводом.
«Подготовка
стр. 689.

Великой

Октябрьской социалистической революции на Украине»,

Екатеринослав. Совместное заседание исполнительного комитета
Совета р. и с. д., заводских и продовольственных комитетов, правления
кооперативов приняло решение против вступления рабочих в организуе
мые предпринимателями горнозаводские комитеты. Собравшиеся выска
зались за передачу распределения продуктов из рук горнозаводских ко
митетов демократическим органам.
«Звезда» (Екатеринослав) Л§ 99, 30 сентября 1917 г.

Черниговская губерния, Глуховский уезд. Уездный комиссар доносил
в Главное управление по делам милиции о волнениях населения в связи
с продовольственным кризисом. Далее комиссар докладывал, что Совет
р., с. и к. д., находясь в руках большевиков, вмешивается в приказания
начальника гарнизона и даже отменяет его распоряжения.
<гБорьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 38, 39.

Волынская губерния. В сводке Главного управления по делам мили
ции сообщалось о самовольных захватах земель и порубке помещичьих
лесов крестьянами. Так, в Житомирском уезде крестьяне с. Татарновки
рубили лес в имении лесопромышленника Бронштейна; в Изяславском
уезде крестьяне четырех сел вырубали строевой лес гр. Потоцкого; кре
стьяне сел Губич, Партенцы, Кургановки, Кост'енцы, Грицева, Ольшковцы и Коськова, а также Сульжинских хуторов вырубали помещичий
лес; в Луцком уезде крестьяне самовольно засевали рожь на помещичьих
клеверных полях, рубили и вывозили лес; в Кременецком уезде кре
стьяне вместе с солдатами вырубали помещичьи леса в ряде имений:
в Новоград-Вольгаоком уезде (вм. Рогачеве) крестьяне захватили
200 дес. помещичьей земли; в Овручском уезде крестьяне разбирали лес,
заготовленный для Юго-Западных ж. д.; в Острожском уезде (в имении
Влодека) крестьяне запахали помещичьи земли; в Ровенском уезде
сельский комитет с. Щикичина разрешил крестьянам продать помещи
чий лес; в Староконстантиновоком уезде крестьяне с. Рашковкино за
хватили пшеницу, закупленную продовольственной управой.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 37—38.

Херсонская губерния, г. Одесса. Секция общественной безопасности
исполкома Одесского Совета р. и с. д. постановила организовать Крас
ную гвардию из членов демократических партий.
«День» (Петроград) № 170, 22 сентября 1917 г.

Заводской комитет железоделательного завода Люльки добился от
администрации обязательства выплачивать рабочим в случае увольне
ния не меньше пятимесячной зарплаты.
«Хроника революцШних подШ в Odeci», стр. 101.
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В целях (поднятия дисциплины среди солдат Румынского фронта
Румчерод принял решение о посылке своих комиссаров в воинские части.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 53.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Опубликовано сообщение, об
укреплении большевистской организации в городе; в Совете в. и р. д.
большевистская фракция составила 25 человек.
«Рабочий путь» М 16, 21 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. В ответ на циркуляр
ный запрос ЦК РСДРП (б) Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП (б)
сообщил, что в городе издается ежедневная большевистская газета
«Наше знамя» тиражом в 3 тыс. экземпляров; из этого тиража в Ро
стове расходится тысяча экземпляров, в Донской области — 450, .по
деревням Области Войска Донского, Кубанской области, Черномор
ской губ., Кавказа— 1200 экземпляров, по городам — 800.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 258.

Начал работу съезд портовых рабочих юга России. В повестке дня
стояли -вопросы объединения рабочих всех южных портов в один союз.
«Рабочий путь» № 17, 22 сентября 1917 г.

Таганрогский округ. Сельский комитет поселка Карпово-Надеждинского распределил между крестьянами земли крупного кулацкого хозяй
ства Соболевых.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 287.

Новочеркасск. Генерал Каледин приступил к исполнению обязанно
стей атамана войска Донского.
«Пролетарская революция на Дону», 1922, сб. 2, стр. 135.

Нижегородская губерния, Княгининский уезд. Земельная управа от
вела крестьянам участки строевого леса и раздала заготовленные дро
ва без согласия владельцев.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 280.

Казань. Казанский союз социалистической молодежи обратился к
молодежи города с призывом объединиться и принять участие в общей
борьбе за освобождение трудящихся от ига капитала.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 254.

Симбирск. Рабочие Первого литейного завода объявили забастовку
в ответ на отказ администрации удовлетворить их требование о повыше
нии зарплаты 1.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,
стр. 299,
1 З а б а с т о в к а п р о д о л ж а л а сь б о л ее м еся ц а, р а зр о с л а сь д о о б щ е й стач к и м етал л и стов
в сего С и м би р ск ого р ай он а и п р ек р ати л ась лиш ь п осл е того, как м етал л и сты д о б и л и сь
у д о в л ет в о р ен и я с в о и х т р ебов ан и й .
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Симбирская губерния, г. Сызрань. В штаб Казанского военного ок
руга направлено сообщение о том, что в 119-м запасном полку продол
жалась антиправительственная агитация; состоялся солдатский митинг,
на котором принята резолюция с требованием добиться в течение меся
ца мира, прекратить производство взрывчатых веществ, демобилизовать
армию и предоставить союзникам самим вести войну; в 239-м запасном
полку солдаты отказались проводить занятия в знак протеста против
того, что фронтовикам не предоставляются отпуска.
Ц ГВИ А, ф. 1720, on. 1, д. 9, л. 10.

Самара. Состоялось общегородское собрание членов РСДРП (б).
С докладом о Демократическом совещании выступил А, А. Масленни
ков. Он говорил о том, что совещание стало на путь соглашательства с
крупной буржуазией и что основной задачей партии большевиков яв
ляется борьба за диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 71.

Состоялось заседание Совета р., с. и к. д. совместно с заводскими,
полковыми комитетами и стачечным комитетом железнодорожного узла.
Выступавшие говорили о безвыходной нужде рабочих и призывали к
решительной борьбе за улучшение положения работников транспорта.
Подавляющим большинством голосов принята резолюция об энергичной
поддержке забастовки железнодорожников. Резолюцию решено разо
слать всем Совета'м к. д., волостным комитетам и распространить ее по
казармам, фабрикам и заводам, чтобы разъяснить всем-причины заба
стовки железнодорожников.
<Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 472.

Бугуруслакский уезд, ст. Абдулино Самаро-Златоустовской ж. д.
На собрании 200 мастеровых, рабочих и служащих принята резолюция,
требовавшая отказа от политики соглашательства, усиления беспощад
ной. борьбы с контрреволюцией, немедленного вооружения рабочих и
революционных солдат. Собрание потребовало также немедленной пере
дачи в ведение земельных комитетов всех земель, освобождения из тю
рем большевиков, разгона Государственной думы.
с Приволжская правда» (Самара) № 125, 30 сентября 1917 г.

Саратов. Состоялось заседание вновь избранного Совета р. и с. д.
В его состав вошло 320 большевиков, 103 эсера,, 76 меньшевиков и
34 беспартийных депутата. В исполком Совета избрано 18 большевиков,
8 эсеров и 4 меньшевика.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 625.

Саратовская губерния, г. Царицын. Профсоюз металлистов направил
приветствие бастующим рабочим Харьковского паровозостроительного
завода. Царицынские рабочие обещали харьковским паровозостроителям моральную и материальную поддержку.
«Подготовка Великой Октябрьской
стр. 688.
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Астраханская губерния, г. Красный Яр. Городская дума обратилась
в Министерство продовольствия с телеграммой в которой отмечалось
полное отсутствие хлеба в городе.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I, стр. 122.

Пермь. Стачечный комитет Пермской ж. д. издал распоряжение, со
гласно которому все продовольствие, находившееся в магазине Общества
потребителей, а также адресованное Обществу Пермской, Северной и
Омской ж. д., поступало в полное распоряжение главного стачечного
комитета для снабжения железнодорожников.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 344.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Не позднее 21 сентября.
Общее собрание рабочих Нижне-Тагильского завода высказалось за
решительную борьбу против корниловской контрреволюции, осудило
соглашательскую политику ЦИК Советов р. и с. д. и потребовало немед
ленного созыва II Всероссийского съезда Советов, отмены циркуляров
Министерства труда и ib первую очередь циркуляра о лишении заработ
ной платы членов фабрично-заводских комитетов1. Решено отозвать
часть недостаточно активных членов Совета, а также переизбрать и
реорганизовать продовольственную управу. Участники собрания поста
новили создать особый фонд помощи безработным.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 8, 22 сентября 1917 г.

Ст. Чусовская Пермской ж. д. Собрание мастеровых и рабочих
240 голосами против одного, при 15 воздержавшихся, приняло резолю
цию, требовавшую отмены исключительных полномочий Временного
правительства^ изгнания из правительства кадетов, немедленного созы
ва Всероссийского съезда Советов для передачи власти представителям
революционного пролетариата и трудового крестьянства.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 13, 4 октября 1917 г.

Уфа. Экстренное собрание организации РСДРП (б) железнодорож
ного района приняло резолюцию, в которой указывалось, что отказ Вре
менного правительства удовлетворить требования железнодорожников
явился новым доказательством отхода правительства от трудового на
рода и революции, и подтвердил справедливость требования пролета
риата о передаче власти Советам.
«Вперед» (Уфа) № 148, 24 сентября 1917 г.

Состоялось заседание исполнительного комитета Совета р. и с. д .
совместно с железнодорожным районным исполнительным комитетом,
представителями губернской продовольственной управы и полковых ко
митетов. На повестке дня стоял вопрос о предстоявшей всероссийской
забастовке железнодорожников. Выступавшие отмечали, что забастовка
должна быть поддержана всеми демократическими организациями.
1 См. « В ел и к а я О к т я бр ь ск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х р он и к а собы ти й », т. III,
стр. 323.
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Избран стачечный комитет, в который вошло 26 железнодорожников и
по два представителя от военной и рабочей секций Совета р. и с. д.,
от продовольственной управы и профессионального союза.
«Вперед» (Уфа) № 147, 23 сентября 1917 г.

Состоялось заседание совета .профессиональных союзов. Обсужда
лись вопросы строительства союзов и привлечения к деятельности со
вета союзов наиболее сознательных и активных рабочих. На заседании
доложено об успешной работе по созданию рабочей гвардии.
«Вперед» (Уфа) № 148, 24 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Состоялось заседание Миньярского Совета р. д. По вопросу о всероссийской забастовке железнодо
рожников принято решение выразить недоверие коалиционному минис
терству и политике соглашательства с буржуазией, отстаивать переход
власти в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства. Совет за
явил, что рабочие Миньярского железоделательного завода поддержат
бастующих железнодорожников.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 13, 4 октября 1917 г.

Златоустовский уезд. Митинг рабочих Петропавловского виноку
ренного завода принял резолюцию с требованием немедленного созыва
Всероссийского съезда Советов и перехода всей власти в руки Советов.
Собравшиеся выразили протест против подмены съезда Советов Демо
кратическим совещанием, против санкционирования ЦИК’ом смертной
казни на фронте, против закрытия газет «Рабочий», «Уральская прав
да», «Звезда» и др. 3 резолюции выдвигались также требования кон
фискации помещичьей земли, введения рабочего контроля над произ
водством и др.
«Рабочий путь» № 25, 1 октября 1917 г.

Томск. Объединенное совещание представителей губернского съезда
крестьянских депутатов и Совета р. и с. д., обсудив тяжелое политиче
ское и хозяйственное положение страны и предстоявшую демобилиза
цию армии в условиях хозяйственной разрухи, приняло решение о необ
ходимости совместной согласованной работы Советов р., с. и к. д. и их
исполкомов.
«Знамя революции» (Томск) № 93, 23 сентября 1917 г.

Томская губерния, г. Ново-Николаевск. На общем собрании Совета
р. и с. д,. состоялись перевыборы исполнительного комитета. В новый
состав исполкома вошли большевики и эсеры-интернационалисты.
«Рабочий путь» № 39, 18 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось собрание членов
РСДРП (б) Николаевского района. Присутствовало 172 человека. Обсу
див вопросы об укреплении районной организации и о составе город
ского комитета РСДРП (б), собрание приняло предложение о том, что
бы общегородским собранием в комитет избиралось пять человек и по
два человека — районными комитетами.
«Красноярский рабочий» М 153, 23 сентября 1917 г.
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Собрание солдатской секции Красноярского Совета р. и с. д. с уча
стием представителей гарнизонов Ачинска и Минусинска, по предложе
нию С. Г. Лазо, поручило полковым и ротным комитетам производить
отчисления из средств, имевшихся в их распоряжении, на содержание
газеты «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депута
тов». Собрание единодушно высказалось также за смещение контррево
люционера полковника Толстова с должности помощника начальника
6-й Сибирской стрелковой запасной бригады.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 149, 24 сен
тября 1917 г.

Иркутск. 21—22 сентября. Произошли волнения в Иркутском гарни
зоне. Солдаты разобрали оружие, отказались повиноваться начальству
и потребовали освобождения арестованных участников митинга 17 сен
тября. Приехавший в казармы 12-го Сибирского стрелкового запасного
полка командующий войсками округа полковник Краковецкий был за
ключен под стражу за отказ освободить арестованных. Казармы, где
находились восставшие полки, были обстреляны артиллерией. Выступле
ние солдат подавлено с помощью юнкеров военного училища и школы
прапорщиков. Среди солдат произведены аресты.
Ц ГВ И А , ф. 1466, on. 1, д. 1, л. 24; «Известия Ц И К и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М 183, 28 сентября 1917 г.; «Известия Красноярского
Совета рабочих и солдатских депутатов» № 153, 30 сентября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. Президиум комитета 714-й пешей
Забайкальской дружины обратился к солдатам Читинского гарнизона с
призывом оказать материальную помощь Совету с. и р. д.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 436, 437.

Приморская область, г. Владивосток. Состоялось общегородское
собрание большевиков. Присутствовало 100 членов партии и много бес
партийных рабочих, солдат и матросов. В повестке дня стояли доклад
городского комитета партии, доклады об избирательной платформе
большевиков, об отсрочке созыва краевой партийной конференции и
выборы партийного комитета.
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, стр. 16.

Баку. Общее собрание большевиков Забратского района одобрило
отчет районного комитета. Решено обратиться ко всем членам партии с
призывом своевременно вносить членские взносы и шире распростра
нять партийную литературу; на всех заводах и промыслах организовать
партийные ячейки. Собрание избрало делегата на Бакинскую конферен
цию РСДРП (б) и единогласно одобрило резолюцию конференции про
мыслово-заводских комиссий*. Собрание выразило протест против ис
ключения предпринимателями служащих из коллективного договора и
против изъятия из ведения промысловых комиссий вопроса о приеме и
увольнении рабочих.
«Бакинский рабочий» М 58, 27 сентября 1917 г.1
1 См. с о о б щ е н и е за 18 сен тя бр я .
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Под председательством П. А. Джапаридзе состоялось заседание кон
ференции промыслово-заводских комиссий Бакинского района. Присут
ствовало 502 члена комиссий, а также представители военной секции
Совета, всех ротных, батальонных, дружинных, корабельных, полковых
комитетов, исполнительного комитета Совета р. и в. д., демократических
партий и профессиональных союзов. Конференция объявила себя ста
чечным комитетом и постановила выставленные рабочей комиссией
требования 1 считать ультимативными. Стачечный комитет заявил, что
если до часу дня 22 сентября промышленники не дадут положительного
ответа на требования рабочих, ©ся ответственность за забастовку падет
на них.
«Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.

Бакинский союз рабочих-портных, не получив до 8 часов вечера от
хозяев ответа на свои требования, созвал экстренное общее собрание
для обсуждения создавшегося положения и, принял решение объявить
всеобщую забастовку рабочих-портных и не приступать *к работе до тех
пор, пока не будут удовлетворены их требования об увеличении зара
ботной платы на 50%.
«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. Объединенное собрание област
ного Совета р. и с. д., демократических организаций, представителей
ведомств, населения и торгово-промышленников высказалось против
массовых обысков в Мерве и Кушке. Собрание предложило местным
продовольственным.комитетам вести точный учет всех продуктов по
требления в торговых складах и помещениях и обязало местных торговопромышленников и купцов под угрозой реквизиции товара и судебной
ответственности, через свои организации, в трехдневный срок сообщить
комитетам о запасах товаров.
«Асхабад» № 216, 23 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Советом с. и р. д. получена
телеграмма, что Донская казачья бригада отказалась идти на усмире
ние рабочих и солдат Туркестана.
«Коммунистическая мысль» (Ташкент), 1927, кн. 3, стр. 305.

Исполнительный комитет Ташкентского Совета с. и р. д. предъявил
Туркестанскому комитету Временного правительства требования о
немедленной отмене военного положения, выполнении требований рабо
чих, предъявленных Туркестанскому комитету 18 сентября, о восста
новлении свободы печати и, прежде всего, «Нашей газеты», об обяза
тельном участии комиссаров Ташкентского Совета в гражданском и
военном управлении края, образовании следственной комиссии на рав-1

1 К о м и сси я т р е б о в а л а р а сп р о ст р а н ен и я к ол л ек ти в н ого д о г о в о р а н а в с е б е з и ск л ю 
чения п р ед п р и я ти я н еф тя н ой пр ом ы ш л ен н ости , к он т р ол я п р о м ы сл о в о -за в о д ск и х к ом и 
тетов з а п р и ем о м и у в ол ь н ен и ем , восьмичасового р а б о ч его д н я д л я в с е х р а б о ч и х и с л у 
ж ащ их.
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ных началах от исполнительного комитета Совета с. и р. д. и Туркестан
ского комитета.
«Подготовка и проведение Великой
в Узбекистане», стр. 157.

Октябрьской

социалистической революции

В связи с революционными событиями в Ташкенте Временное пра
вительство объявило город и Ташкентский уезд на военном положении.
«Вестник Временного правительства» М 165, 30 сентября 1917 г.

22 сентября—пятница
22—24 сентября В. И. Ленин написал статью «Из дневника публи
циста. Ошибки нашей партии», в которой показал, что тактика участия
большевиков в Демократическом совещании была ошибочной, и реши
тельно высказался за бойкот Предпарламента. Ленин показал, что ос
новными данными для определения тактики являются объективное взаи
моотношение классов, их роль в революции, соотношение внепарламент
ских средств борьбы с парламентскими. Характеризуя обстановку в
стране, Ленин писал:
«С одной стороны, нарастает новая революция. Война идет вверх.
Внепарламентские средства пропаганды, агитации, организации громад
ны. Значение «парламентской» трибуны в данном предпарламенте нич
тожно. С другой стороны, никакого нового взаимоотношения классов
этот предпарламент не выражает и не «обслуживает»; крестьянство,
например, здесь представлено хуже, чем в имеющихся уже органах
(Совете крест, деп.).»
Ленин показал, что суть Предпарламента заключается в обмане ра
бочих и крестьян с целью отвлечь их от революции, что тактика участия
в Предпарламенте не соответствует объективному взаимоотношению
классов и условиям момента.
В. И. Л е н и н . Сон., т. 26, стр. 32—37.

Петроградский Совет р. и с. д. принял на экстренном заседании ре
золюцию, в которой разоблачил и подверг осуждению контрреволю
ционную политику Временного правительства. В резолюции указыва
лось, что только представляющие революционные массы Советы оказа
лись в состоянии ликвидировать вооруженный мятеж Корнилова и
кадетской буржуазии; только Советы могут спасти страну и революцию.
Петроградский Совет предложил всем Советам немедленно мобилизо
вать силы для отпора новой волне контрреволюции, удержать власть
там, где она находится в руках Советов, создать специальные органы по
борьбе с контрреволюцией там, где Советы не обладают полнотой вла
сти. Для объединения и согласования действий всех Советов и для
решения вопроса об организации революционной власти Петроградский
Совет потребовал немедленного созыва Всероссийского съезда Советов
р. и. с. д.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.
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Заседание Выборгского районного Совета р. и с. д. совместно с .пол
ковыми и ротными комитетами потребовало от ЦИК Советов р. и с. д.
немедленного созыва съезда Советов для решения вопроса о власти.
«Красная летопись», 1932, Л® 5 —6, стр. 208.

На заседании городской думы большевистская фракция поставила
на обсуждение вопрос о надвигающейся всеобщей забастовке железно
дорожников. Большевики разоблачили меньшевиков и эсеров, отказав
шихся поддерживать железнодорожников, и предложили немедленно
послать делегацию к Временному правительству с тем, чтобы добиться
удовлетворения справедливых требований железнодорожников.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

Опубликованы некоторые сведения о деятельности большевистских
организаций Выборгского и Московского районов Петрограда. В Вы
боргском районе за четыре месяца зарегистрировано 460 выступлений
большевиков в воинских частях и на заводах по поручению районного
комитета (в данные не включались тысячи собраний, проведенных си
лами заводских партийных организаций). Большевики активно распро
страняли газеты среди солдат. Так, в казармах роздано 54 276 экз. газе
ты «Правда» и 4398 экз. «Солдатской правды», на фронт отправлено
29 852 экз. газеты «Правда» и 2500 экз. «Солдатской правды»; в дерев
ни послано 50 328 экз. «Правды» и 2334 экз. «Солдатской правды». Литер1й^1% распространялась также через рабочих и солдат — отпускни
ков; через них же бесплатно роздано 144 152 экз. газет и много книг.
Большевистская литература из Петрограда проникла- в Сибирь, на
Кавказ, в Среднюю Азию и другие места.
«Солдат» (Петроград) Л® 32, 22 сентября 1917 г.

Собрание каталей (членов профсоюза транспортных рабочих) т-ва
Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» дало
наказ своему делегату в. заводской комитет бороться за передачу всей
власти Советам и заключение демократического мира.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.

-©публикован отчет о перевыборах депутатов от Обуховского стале
литейного завода в Петроградский Совет Р- и с. д. Избрано 11 боль
шевиков.
«Рабочий путь» Л® 17, 22 сентября 1917 г.

Не позднее- 1§ сентября. Собрание 140 большевиков аэродромной
команды приемной части Северного района управления военно-воздуш
ного флота приняло резолюцию, требовавшую разрыва соглашения с
кадетами, фабрикантами и помещиками, установления демократической
власти солдат, рабочих и беднейших крестьян, немедленного предложе
ния всеобщего мира и др.
«Солдат» (Петроград) № 33, 23 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о забастовке служащих издательства
«Русская воля», возникшей в связи с отказом администрации удовлет
10 Хроника событий, том IV
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ворить их экономические требования. Забастовка продолжалась два
дня и окончилась победой типографских служащих.
«•Рабочая газета» (Петроград) № 167, 22 сентября 1917 г.

Под председательством Керенского состоялось заседание членов
Временного правительства совместно с делегацией Демократического
совещания и представителями буржуазных организаций. Присутствова
ли: министры — М. И. Терещенко, 'А. М. Никитин, А. И. Верховский,
Д. Н. Вердеревокий, С. Н. Прокопович и др.; представители московской
торгово-промышленной группы — А. И. Коновалов, С. Н. Третьяков,
Н. М. Кишкин и С. А. Смирнов; члены ЦК кадетской партии — В. Д. На
боков и И. Н. Ефремов; восемь представителей Демократического сове
щания— эсеро-меньшевистские лидеры Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели,
А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др. В результате многочисленных речей и
длительного обсуждения намечен примерный состав кабинета ми
нистров.
«Рабочий путь» М 18, 23 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. На заседании Совета р. и
с. д. представители «Землероба»*1 доложили о намерении Министерства
продовольствия воспрепятствовать обмену продукцией «Землероба»с деревней. Члены Совета и присутствовавшие на заседании рабочие
выразили протест против попытки Временного правительства воспре
пятствовать установлению непосредственных связей между рабочими
мастерских «Землероба» и крестьянством.
с Известия Кронштадтского
20 сентября 1917 г.

Совета рабочих

и

солдатских депутатов» № 157,.

В Кронштадтской крепости состоялось собрание гарнизона форта
Ино. Обсуждался конфликт, возникший между Центрофлотом и Вре
менным правительством. Собрание присоединилось к резолюции, выне
сенной Центробалтом 2, поддержанной Кронштадтским Советом р. и с. д.
и фортом Красная горка, и заявило, что права своих организаций гар
низон будет отстаивать вплоть до применения оружия.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 433.

Северный фронт. От секретаря солдатской секции 152-го пехотного
Владикавказского генерала Ермолова полка солдата Кобзаренко на
правлено письмо в ЦК РСДРП (б) с просьбой прислать программу
партии большевиков, чтобы помочь организовавшейся в полку крестьян
ской секции разобраться в партийных программах.
«•Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 453.

Командиры 2-го и 6-го Сибирских корпусов XII армии отдали приказ
своим передовым частям начать наступательные операции. Однако
солдаты 69-го Сибирского полка, входившего в состав 18-й Сибирской
дивизии, отказались идти в наступление. Вслед за этим отказался нс1 «Землероб» — организация при Кронштадтском Совете р. и с. |д., ставившая своей
■целью трудоустройство безработных, снабжение крестьянства инвентарем, улучшение
снабжения Кронштадта продовольствием путем непосредственного обмена.
1 '' * См. сообщение за 19 сентября.
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полнить приказ весь 70-й Сибирский полк. В 3-й Сибирской дивизии от
выполнения боевого задания отказались солдаты 9-го полка. Отказы от
выполнения приказа имели место в 71-м Сибирском полку, в 1-м и
3-м Латышских полках. В результате наступление было сорвано.
Ц ГВИ А, ф. 20031с, on. 2, д. 144, лл. 99— 109.

Лифляндская губерния, г. Венден. Исполнительный комитет объеди
ненного Совета депутатов Латышских стрелковых полков постановил
направить Центрофлоту телеграмму протеста против действий Времен
ного правительства по отношению к Центрофлоту и выразил последне
му свою солидарность в борьбе за права войсковых организаций.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Архангельская губерния, Мурманская ж. д. Объединенное заседание
администрации и главного железнодорожного комитета Мурманской
железной дороги обратилось к Временному правительству с телеграм
мой, в которой настаивало на удовлетворении требований железнодо
рожников.
Ц ГИ А Л , ф. 273, on. 1, д. 4393, л. 45.

Москва. Совместное заседание президиумов Советов р. и с. д. обра
тилось к министру путей сообщения с телеграммой, в которой заявило
о необходимости немедленно удовлетворить требования железнодо
рожников.
Ц ГИ АЛ , ф. 273, on. 1, д. 4393, лл. 43—44.

Не позднее 22 сентября. В связи с забастовкой аптечных служащих
исполнительный комитет Совета р. д. решил создать смешанную комис
сию цз представителей союза фармацевтов, Совета р. д. и городского
самоуправления для разработки вопроса о муниципализации аптек.
«■Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 169, 23 сентября 1917 г.

Опубликовано постановление Симоновского районного Совета р. д.
с категорическим протестом против циркуляров Скобелева о заводских
Комитетах1. Совет потребовал от Московского Совета р. д. и Централь
ного бюро профессиональных союзов созыва экстренного заседания
представителей всех заводских комитетов и профессиональных союзов
Москвы для принятия мер по борьбе с дезорганизацией производства
предпринимателями. По всем предприятиям района решено организо
вать сбор средств в фонд центрального стачечного комитета кожевников.
*Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 168, 22 сентября 1917 г.

Под напором рабочих и солдат Московского гарнизона из Бутыр
ской тюрьмы освобождено 593 заключенных — солдат Западного и Се
верного фронтов, которые были арестованы за большевистскую агита
цию на фронте.
<Социал-демократ» (Москва) № 166, 24 сентября 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая .революция. Хроника событий», т, III,
стр. 267, 323.
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Солдаты Хамовнического района, заслушав на митинге сообщение
о забастовке кожевников, заявили о своей солидарности с бастующими.
«Социал-демократ» ( Москва) М 167, 26 сентября 1917 г.

Владимир. На экстренном заседании Совета с. и р. д., общественных
организаций и социалистических партий принято постановление о все
мерной поддержке всеобщей забастовки железнодорожников.
Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 98.

Главный комитет Владимирской дороги направил министру путей
сообщения требование о немедленном улучшении материального поло
жения железнодорожников.
Ц ГИ А Л , ф. 273, on. 1, д. 4393, лл. 47—48.

Владимирская губерния, ст. Ундол Московско-Нижегородской ж. д.
Опубликовано постановление Совета р. д. текстильной фабрики т-ва Собинской мануфактуры о прекращении доставки буржуазных газет и
торговли ими. В постановлении также говорилось о запрещении прода,жи спирта.
«Социал-демократ» (М осква) М 164, 22 сентября 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Состоялось первое заседание вновь избранной
городской думы. На пост городского головы избран большевик
И. Е. Любимов. В члены управы прошли большевики Н. А. Жиделев,
А. С. Киселев, В. П. Кузнецов, В. Я. Степанов. Большевики огласили
декларацию, выдвинув ряд неотложных задач в продовольственной, жи
лищной и других областях, и подчеркнули, что осуществление этих за
дач городским'самоуправлением может быть достигнуто в полной мере
лишь с прекращением войны и переходом власти в руки революционных
рабочих, солдат и крестьян.
«Наша звезда» ( Иваново-Вознесенск) № 10, 28 сентября 1917 г.; «1917-й год в
Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 217— 220.

Фабрично-заводской комитет бумагопрядильной и ткацкой фабрики
«Никона Гарелина с-я» решил установить контроль над вывозом с фаб
рики сырья, материалов и товаров.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 61.

Шуя. Совет р. и с. д. постановил поддержать забастовку железно
дорожников, для чего организовать митинг и выработать воззвание к
рабочим.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 220.

Судогодский уезд, ст. Черусти Московско-Казанской ж. д. Общее
собрание рабочих Владимирского порохового завода акц. о-ва П. В. Ба
рановского приняло решение о прекращении работы впредь до удовлет
ворения требований рабочих о повышении зарплаты, улучшении усло
вий труда, невмешательстве администрации в деятельность рабочих
организаций и др.
ИГ ВИА, ф. 504, on. 32, д. 600, лл. 106— 109.
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Тверская губерния, Зубцовский уезд. Владелица имений «Волосово»
и «Дорожаево» Дорожаевской волости подала начальнику Главного уп
равления по делам милиции жалобу на крестьянский комитет, который
по своему усмотрению начал распоряжаться ее лесом, разрешив каждо
му крестьянскому двору взять по пяти сажен дров на топливо.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 229, 230.

Старицкий уезд. Крестьяне д. Орешки Киселевской волости начали
самовольную порубку помещичьего леса.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 259.

Смоленская губерния, Ельнинский уезд. Не ранее 22 сентября. Член
Богородицкого волостного Совета р., к. и с. д. большевик В. И. Иванов
сообщал Московскому областному бюро РСДРП (б) о том, что все по
мещичьи имения и, в частности, самое крупное из них «Чамово» (Дол
горукова) находятся в руках волостных демократических организаций.
Крестьяне стараются содержать их в образцовом порядке и использо
вать в общественных интересах.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 110, 111.

Калуга. На заседании Калужского Совета с. д. состоялись выборы
исполкома. В исполком избрано 15 человек, все — члены РСДРП (б).
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 140, 439.

Калужская губерния, Мосальский уезд. Не позднее 22 сентября
Крестьяне с. Червленово Червленовской волости запахали яровые по
мещичьи поля. Местный комитет и управа содействовали крестьянам и
роздали им весь запас ржи и овса из амбаров имения.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 141.

Рязанская губерния, г. Скопин. Общее собрание 81-го пехотного
полка единогласно приняло резолюцию, вынесенную совместным засе
данием Соиета с. д. Скопинского гарнизона, полкового, ротных и ко
мандных комитетов *, и поручило Совету послать делегатов во все полки
бригады с призывом присоединиться к резолюции полка.
Ц ГВИ А, ф. 16061с, on. 1, д. 95, л. 131.

Поступило сообщение о том, что в Раненбургский, Ряжский и Рязан
ский уезды посланы войска для подавления крестьянского движения.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 29.

Орловская губерния, Орловский уезд. В Московское областное бюро
РСДРП (б) направлено сообщение об организации в селе Никольском
комитета РСДРП (б).
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
1917— 1918 гг.», стр. 80.1

1 См. с о о б щ е н и е за 21 сен тя бр я
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Курск. Объединенное заседание исполнительных комитетов губерн
ского народного, совета и Советов р. и с. д. приняло решение просить
Временное правительство удовлетворить требования железнодорожни
ков, а в случае отказа правительства предоставить им полную свободу
действий.
«Курск в революции,», стр. 93.

Воронежская губерния, Новохоперский уезд. Не позднее 22 сентября.
Крестьяне д. Сосновка Танцыреевской волости вырубили помещичий
лес. Местный комитет способствовал действиям крестьян.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 271.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Комитет РСДРП (б) направил
Московскому областному бюро РСДРП (б) телеграмму с просьбой при
слать представителя на губернскую партийную конференцию1.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за устано
вление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 45.

Пензенская губерния, Городищенский уезд. Группа кулаков Шугуровской волости направила уездному комиссару сообщение о том, что
сельское общество постановило отобрать землю у кулаков села Мордов
ского Ишима.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 93.

Пензенский уезд.. Управляющий имением Н. И. Шкарина при стан
ции Симанщино доносил судебному следователю, что крестьяне села
Нечаевки захватили в имении землю, забрали озимый хлеб с арендной
земли, сняли урожай фруктового сада, производили самовольную по
рубку леса, потравы посевов и захватили имущество, принадлежавшее
имению.
«Подготовкаvи победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 153—155.

Западный фронт. Из II армии сообщали об отказе солдат 30-го Си
бирского стрелкового полка проводить строевые занятия.
Ц ГВ И А , ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 158.

Минск. Общее собрание Минского Совета р. и с. д., обсудив роль
Советов в связи с Демократическим совещанием, подчеркнуло, что пред
ставительство этих наиболее революционных органов на совещании
оказалось крайне урезанным, поэтому оно не может правильно пред
ставлять интересы народных масс. Собрание потребовало скорейшего
созыва Всероссийского съезда Советов.
Ц ГАО Р СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 426.

Юго-Западный фронт. В сводке о состоянии частей 33-го армейского
корпуса VIII армии отмечалось значительное ухудшение настроений в
частях 4-й Заамурской пограничной дивизии в связи с отсутствием
теплой одежды, обуви и недостатком питания; в 15-м Заамуроком
1 Губернская партийная конференция состоялась в Козлове 1 октября.
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полку среди солдат велась агитация за то, чтобы 1 октября покинуть
позиции.
Ц ГВИ А, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 160, 160об.

В 32-й дивизии VIII армии первый батальон 125-го Курского пехот
ного полка отказался выполнить приказ о выходе на .работы по укреп
лению позиций.
Ц ГВ И А , ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 164об.

Начальник штаба 16-го армейского корпуса направил в штаб VIII
армии донесение, в котором отмечал сильное большевистское влияние
в частях прибывающих пополнений и усиление стремления солдат до
биться мира.
Ц ГВИ А, ф. 21341с, on. 1, д. 28, лл. 157, 157а.

Харьков. На станции Харьков Северо-Донецкой ж. д. забастовали
грузчики.
<гПодготовка Великой Октябрьской
стр. 690.

социалистической революции

на

Украине»,

Харьковская губерния, Изюмский уезд. На заседании Краматорского
Совета р. и к. д. принята резолюция о поддержке забастовки железно
дорожников и выдвинуто требование передачи всей власти Советам.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 122.

Екатеринослав. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б).
Принято решение по вопросу обеспечения денежными средствами газеты
«Звезда». Для пополнения Екатеринославского комитета РСДРП (б)
решено просить районные комитеты направить в него своих пред
ставителей. В связи с забастовкой железнодорожников конференция по
становила предложить исполкому Совета р. и с. д. созвать немедленно
пленум Совета, создать специальный орган для руководства стихийно
назревающим движением рабочих, вооружить рабочих и обратиться в
ЦИК Советов с предложением принять меры к немедленному удовле
творение требований железнодорожников. Конференция предложила
М. Трубному и Э. И. Квирингу изложить решения конференции делегат
скому собранию металлистов и утвердила С. И. Гопнер членом стачеч
ного комитета железнодорожников. Конференция обратилась к трудя
щимся Екатеринослава с призывом поддержать железнодорожников.
Воззвание подписали также Екатеринославский комитет РСДРП (б),
большевистские фракции Совета р. и с. д. и городской думы.
<3везда» (Екатеринослав) № 95, 24 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, ст. Сартана Екатерининской ж. д.
Состоялся митинг рабочих металлургического завода «Никополь». При
нято решение конфисковать буржуазные газеты «Русское слово», «Юж
ный край» и «Утро России».
»Русские ведомости» (М осква) № 218, 24 сентября 1917 г.
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Славяносербский уезд. Опубликовано сообщение о захвате крестья
нами с. Петропавловки Петропавловской волости земель, принадлежа
щих руднику акц. о-ва Брянских каменноугольных копей и рудников.
«Приднепровский край» (Екатеринослав) № 6293, 22 сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Съезд делегатов союза железнодо
рожников Одесского узла, обсудив вопрос об участии во всероссийской
забастовке железнодорожников (вопреки решению Главного железнодо
рожного комитета Юго-Западных дорог воздержаться от стачки), по
становил создать стачечный комитет и предоставить ему широкие пол
номочия для объявления забастовки по всем дорогам узла. Съезд по
становил немедленно организовать и вооружить железнодорожную
Красную гвардию на всех станциях Одесского железнодорожного узла.
«Хромка революцШних подШ в Odeci», стр. 101, 102.

Одесский уезд. Уездным комиссаром отправлено донесение началь
нику снабжения армий Румынского фронта о захвате крестьянами Антоно-Кодинцевской волости помещичьих земель при д. Александровне.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 784.

Николаев. Солдаты 465-й дружины отказались от выборов дисцип
линарных судов.
Ц ГВ И А , ф. 3661с, on. 1, д. 177, л. 82.

Черноморский флот. Центральный комитет Черноморского флота
совместно с представителями судовых комитетов вынес постановление
по поводу конфликта между Морским министерством и Центрофлотом.
Комитет послал телеграмму Балтийскому флоту, в которой благодарил
его за своевременную поддержку Центрофлота и заявлял, что «Центрофлот может спокойно работать, ибо Черноморский флот никогда не
изменял и не изменит делу революции».
ГИА ЛО , ф. 1341, on. 5, д. 9, лл. 340—341; А. П л а т о н о в. Февраль и Октябрь &
Черноморском флоте, стр. 63.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Рабочие-железнодорож
ники высказались за поддержку всероссийской забастовки железнодо
рожников.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. I, стр. 75~

Ростов-на-Дону. Рабочие, мастеровые и служащие депо Юго-Вос
точных ж. д. высказались за всеобщую забастовку железнодорожников.
Меньшевики и комитет партии эсеров призывали рабочих не бастовать.
«Рабочая мысль» (Царицын) М 108, 24 сентября 1917 г.

Казань. Общее собрание Совета р., с. и к. д., войсковых и заводских
комитетов и представителей профессиональных организаций поддержа
ло требование о немедленном созыве Всероссийского съезда Советов.
Собрание отвергло всякие коалиции с помещиками, фабрикантами, бан
кирами и купцами, потребовало передачи всей земли земельным коми
тетам, введения рабочего контроля над производством, всеобщего пере
мирия на всех фронтах и беспощадной борьбы с контрреволюцией. Со
брание высказалось за реорганизацию продовольственного комитета.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 255—260.
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Съезд рабочих, служащих и мастеровых Казанской ж. д. поддержал
забастовку железнодорожников и заявил о готовности принять в ней
участие.
_
Ц ГИ АЛ , ф. 273, on. 1, д. 4393, л. 68.

Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд. Из Кузнецовской во
лости военным делегатом Казанского Совета с., р. и к. д. отправлено
сообщение о том, что хлебную перепись приходится проводить под ох
раной вооруженного отряда, так как крестьяне относятся к ней враж
дебно.
«Революционное
стр. 722, 723.

движение

крестьян Казанской

губернии

накануне

Октября»,

Симбирская губерния, г. Сызрань. Комитет РСДРП (б) направил а
ЦК РСДРП (б) сообщение о получении им инструкции к выборам в Уч
редительное собрание. Комитет просил выслать предвыборную литера
туру и направить в Сызрань опытного работника.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март— октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 260.

Ардатовский уезд. Крестьянский съезд выразил недоверие уездному
комиссару, его помощнику, начальнику милиции и заместителю пред
седателя земской управы. На все эти должности (кроме председателя
земской управы) избраны новые лица.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 134— 142.

Самара. Собрание рабочих 5-й мастерской, трубочного завода, заслу
шав доклад заводской комиссии о ташкентских событиях, заявило кате
горический протест против посылки карательной экспедиции и выразило
недоверие членам Совета р. и с. д., которые согласились пропустить ка
рателей через Самару.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 231.

Заседание окружного и местного комитетов управления почтово-те
леграфного округа, контор и телеграфной станции приняло постановле
ние поддержать требования железнодорожников.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), cfj). 231.

Пермсщ$ губерния, Верхотурский уезд. Состоялось заседание Сове
та р. и с. д. Нижне-Тагильского завода. Выступавшие отмечали, что в
результате еощащательской политики и отрыва от массы рабочих Со
вет потерял свбйг-авторитет. Принято решение обязать исполнительный
комитет в двухнедельный срок организовать перевыборы Совета.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 19, 18 октября 1917 г.

Пермский уезд. Заслушав сообщение о готовившейся всеобщей за
бастовке железнодорожников, Совет р. и с. д. Лысьвенского металлур
гического завода выразил солидарность железнодорожникам и заявил,
что защиту их справедливых требований считает задачей революцион
ных рабочих и солдатских организаций.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 345.
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Екатеринбургский уезд. На Кыштымских металлургических заводах
состоялось собрание 600 солдаток. Собравшиеся направили йа имя Де
мократического совещания телеграмму с требованием передачи всей
власти Советам и немедленного начала мирных переговоров.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 155.

Кунгурский уезд. Уездный комиссар отправил сообщение губернско
му комиссару об отказе крестьян проводить продовольственную пере
пись.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 435.

Уфа. Городской комитет РСДРП (большевиков и интернационали
стов) провел собрание рабочих шорной мастерской «Земгор». С разъяс
нением ряда вопросов революции и позиции большевистской партии
выступили члены агитационной комиссии при Уфимском комитете
А. П. Кучкин и др. На собрании обсужден вопрос о роли и задачах Кра
сной гвардии.
«Вперед» (Уфа) № 149, 26 сентября 1917 г.

Общее собрание членов РСДРП (б) Уфимского депо заслушало до
клад об основных задачах большевистской партии и избрало подрайон
ный комитет РСДРП (б).
«Вперед» (Уфа) № 158, 6 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих и
служащих Усть-Катавского вагоностроительного завода поставило пе
ред Советом р. д. и профсоюзом вопрос о необходимости прибавки за
работка рабочйм и служащим завода в связи с повышением твердых
цен на хлеб и другие предметы первой необходимости.
Ц ГИ АЛ, ф. 1446, on. 1, д. 5, л\ 73, 73об.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание Совета
р. и с. д. приняло решение о поддержке всеми мерами и средствами все
российской забастовки железнодорожников.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 154.

Томск. Экстренное заседание исполнительных комитетов Советов
р. и с. д. совместно с исполнительным комитетом Томской ж. д., обсудив
вопрос о всероссийской забастовке железнодорожников, направило в
ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму, в которой настаивало на энергич
ном вмешательстве в конфликт и оказании давления на правительство в
целях удовлетворения требований железнодорожников. Исполкомы за
явили, что только переход всей власти в руки Советов обеспечит -прове
дение в жизнь широких социально-политических преобразований в
стране.
«Знамя революции» (Томск) № 93, 23 октября 1917 г.

Собрание служащих управления Томской ж. д. постановило поддер
жать призыв Всероссийского железнодорожного союза к забастовке.
В принятой резолюции говорилось, что только разрыв с буржуазией, от
странение ее от власти и борьба за всеобщий мир могут спасти страну.
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Желёзнодорожники выразили надежду, что им удастся с помощью тру
дящихся масс завоевать победу, которая будет победой всего рабочего
класса над буржуазией.
«гЗнамя революции» (Томск) № 94, 24 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. 22—25 сентября. Проходила заба
стовка строительных рабочих. Выдвинуты требования экономического
и правового характера. Рабочие добились удовлетворения правовых и
частичного удовлетворения экономических требований.
«Голос труда» ( Барнаул) Лё 47, 28 сентября 1917 г.

Славгород. Общее собрание Славгородского Совета р., с. и к. д. вы
разило протест против созыва Демократического совещания. В решении
Совета говорилось, что если совещание поддержит принцип коалиции,
то его резолюция не будет пользоваться поддержкой Славгородского
Совета, который неоднократно требовал перехода власти к Советам и
изменять своих позиций не намерен.
«Голос труда» (Барнаул) № 51, 3 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Заседание участкового коми
тета профсоюза железнодорожников Красноярского участка Томской
ж. д., представителей Совета р. и с. д. и др. 73 голосами против трех
при одном воздержавше!МСя приняло предложенную большевиком
А. И. Окуловым резолюцию с требованием проведения'всероссийской
забастовки железнодорожников под лозунгом перехода власти к Сове
там и удовлетворения требований, выработанных Всероссийским желез
нодорожным съездом.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 150, 26 сен
тября 1917 г.

Губернский исполнительный комитет Советов р. и с. д., заслушав ре
золюцию Красноярского участкового комитета профсоюза Томской
ж. д., постановил оказать содействие в проведении забастовки, принять
меры к охране порядка на железной дороге в забастовочные дни, вы
пустить от имени исполнительного комитета воззвание о причинах за
бастовки железнодорожников, назначить на дорогу своих комиссаров;
«Красноярский Совет», стр. 215—217.

Терская область, г. Грозный. Совет р. д. вынес резолюцию протеста
против вовлечения местными промышленниками казаков в борьбу про
тив пролетариата. В резолюции указывалось, что неоднократные обра
щения промышленников в казачий комитет являются провокационными,
вносят вражду в демократические круги и грозят кровопролитием.
«Терский край» (Грозный) М 80, 24 сентября 1917 г.

Собрание рабочих и служащих новых промыслов в связи с отказом
нефтепромышленников выплачивать жалованье рабочим-делегатам Со
вета р. д. приняло решение провести полпроцентное обложение с полу
чаемого всеми рабочими и служащими жалованья; на нефтепромыш
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ленников же начислить двухпроцентное обложение с выплачиваемой ра
бочим и служащим суммы; полученные таким образом деньги передать
для жалованья членам Совета р. и с. д.
«•Терский край» (Грозный) № 82, 27 сентября 1917 г.

Тифлис. Рабочая секция Совета р. и с. д. заявила, что предпринима
тели используют циркуляры Скобелева1 для урезывания прав рабочих
организаций. Секция приняла постановление, в котором говорилось, что
прием и увольнение рабочих и служащих должен производиться только
через профсоюзы и фабзавкомы; владельцам предприятий запрещалось
увольнять рабочих.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 155, 22 сентября 1917 г.

Сообщалось, что в Тифлисском гарнизоне собрание солдат подвиж
ной починочной мастерской высказалось за переход власти к Советам и
потребовало чистки штабов и канцелярий от корниловцев, отмены ог
раничений прав войсковых комитетов.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» № 143 22 сен
тября 1917 г.

Тифлисская губерния. В д. Баланданки состоялся митинг 218-й
Саратовской пешей дружины. С докладом выступил делегат Петроград
ского Совета р. и с. д. Он охарактеризовал предательскую политику
Временного правительства, призвал поддерживать большевиков и бо
роться за осуществление их требований.
Ц ГВИ А, ф. 1300, on. 1, д. 99, л. 600.

Баку. Под,председательством П. А. Джапаридзе состоялась конфе
ренция промысловых и заводских комиссий. В присутствии более 600
человек заслушан окончательный ответ промышленников, которые отка
зались выполнить требования рабочих и не признали промыслово-за
водских комиссий. После кратких прений большинством присутствую
щих против 5 при 60 воздержавшихся принято решение объявить за
бастовку. Забастовка назначалась на 27 сентября. Исполнительную ко
миссию стачечного комитета решено образовать путем делегирования в
нее трех членов от каждого района, по одному представителю от испол
кома Совета р. и в. д., военной секции Совета р. и в. д., каждой партии,
профессионального союза нефтепромышленных рабочих, союза моряков,
совета труда и от железнодорожных рабочих. Исполнительной комиссии
поручалось организовать охрану промыслов и заводов, создать рабочую
милицию, .вести учет всего запаса топлива и его вывоза, точно устано
вить, какие предприятия (помимо водопровода, электростанций, газовых
заводов, железных дорог, флота и нефтепроводов) не будут вовлечены
в забастовку.
«•Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.

На собрании рабочих Балаханского отделения акц. о-ва подрядного
бурения и механического завода бывш. Э. Ф. Биеринга принята резолю
ция с требованиями немедленной организации рабочей Красной гвардии,
опубликования тайных царских и милюковских договоров, освобождения
1 С м . «В ел и к ая О к тя бр ьск ая соц и ал и сти ческ ая р ев ол ю ц и я . Х рони ка собы ти й», т. III,
стр . 2 6 7 , 32 3 .
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арестованных большевиков и интернационалистов, ареста всех контр
революционеров, немедленной конфискации всех монастырских и
церковных имуществ для нужд страны. Резолюция заканчивалась при
зывом: «Война царям, а мир народам!»
«Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция, принятая единогласно на собрании масте
ровых, рабочих и служащих завода Ротшильда. Рабочие заявили, что
соглашательская политика коалиционного правительства не может
удовлетворить нужды трудящихся, и потребовали передачи власти Со
ветам, немедленной отмены циркуляра Скобелева и проведения в жизнь
требований революционного народа.
«Бакинский рабочий» Л§ 56, 22 сентября 1917 г.

Многолюдное собрание союза конторских служащих Баку и его рай
онов единогласно приняло резолюцию, предлагавшую стачечному коми
тету в первый же день забастовки потребовать от государственной
власти немедленной национализации всей нефтяной промышленности.
«Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Общее собрание поволжских мусульман Баку приняло решение, на
правленное против председателя совета поволжских мусульман как
«соглашателя и соратника буржуазии». Собрание выразило ему недове
рие и решило отозвать своих делегатов из совета поволжских мусульман,
пока в нем будет оставаться прежний председатель.
«Бакинский рабочий» М 61, 4 октября 1917 г.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Не позднее 22 сентября.
Собрание солдат-крестьян, выборных от рот и команд гарнизона, потре
бовало изгнания кадетов из правительства, скорейшего заключения ми
ра, установления государственного контроля над всем производством,
введения твердых цен на продукты и товары первой необходимости, со
зыва в срок Учредительного собрания, изменения налоговой системы,
передачи всех земель, вод и недр безвозмездно в общенародное достоя
ние.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти
в Армении», стр. 72— 75.

23 сентября—суббота
Петроград. Настоялось заседание ЦК РСДРП (б). В порядке дня
стояли вопросы: о партийном совещании1; о Демократическом совеща
нии; о Предпарламенте; о кандидатах ЦК в Учредительное собрание.
Решено изменить намечавшийся ранее порядок дня партийного совеща
ния, исключив вопрр|ы о текущем моменте и Циммервальдской конфе
ренции. По вопросу о Демократическом совещании 12 голосами против
двух (при одном воздержавшемся) принята резолюция, осуждавшая
1 И м еет ся в в и д у в оп р ос о п р ов ед ен и и п ар т и й н ого с о в ещ а н и я ч л ен ов Ц К , П е т е р 
бургск ого к ом и тета и м естны х пар ти й н ы х р а б о т н и к о в , пр и бы вш и х н а Д ем о к р а т и ч еск о е
сов ещ ан и е.
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поведение на Демократическом совещании большевистской фракции,
которая голосовала за социал-соглашательскую, лицемерную резолю
цию по вопросу о мире. Принято решение войти в комиссию, избран
ную на Демократическом совещании для составления обращения ко
всем народам, и противопоставить оборонцам большевистский проект
воззвания.
После обмена мнениями о работе >в Предпарламенте внесено пред
ложение на первом заседании голосовать против избрания Чхеидзе пред
седателем Предпарламента и поручить С. Г. Шаумяну выступить по мо
тивам голосования; войти в президиум, требуя пропорционального пред
ставительства; выступить с критикой соглашения комиссии Демократи
ческого совещания с членами правительства о формировании нового
состава правительства. ЦК утвердил список кандидатов в Учредитель
ное собрание. В числе первых кандидатов были: В. И. Ленищ
Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, А. С. Бубнов, С. Г. Шаумян,
A. С. Бадаев, Н. В. Крыленко, И. И. Степанов, А. В. Луначарский,
B. П. Ногин, М. Н. Покровский, А. М. Коллонтай, П. И. Стучка и др.,
всего 40 кандидатов *.
«■Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август
стр. 66, 67; <Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

1917 — февраль

1918»,

Собрание районных и подрайонных организаторов РСДРП (б) при
няло решение немедленно приступить к созданию в районах професси
ональных партийных коллективов и утвердило инструкцию фабричнозаводским коллективам.
<гРабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение об открытии с 24 сентября курсов Военной
организации яри ЦК РСДРП (б) для подготовки агитаторов по выбо
рам в Учредительное собрание.
хСолдат» (Петроград) № 33, 23 сентября 1917 г.

На заседании ЦИК Советов р. и с. д. совместно с представителями
■провинциальных Советов — участниками Демократического совещания
обсуждены вопросы о созыве Всероссийского съезда Советов и о заба
стовке железнодорожников. По настоянию большевиков принято реше
ние о созыве II Всероссийского съезда Советов 20 октября. По второму
вопросу заслушано сообщение о мерах, предпринимаемых особой ко
миссией к мирному разрешению конфликта.
«•Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

После длительных и безрезультатных переговоров с Временным пра
вительством под напором рабочих Викжель решил объявить всеобщую
забастовку железнодорожников. По постановлению Центрального ста-1
1 Э т о т список с н ебол ьш и м и и зм ен ен и я м и был о п убл и к ов ан вторично в г а зе т е « Р а 
боч ий путь» № 26 от 3 ок тябр я. Д л я п ер в ы х 26 чел овек , объ я в л ен н ы х оф ициальны м и
к а н д и д а т а м и Ц К Р С Д Р П ( б ) , ук азы в ал и сь и зби р ател ьн ы е ок р уга, в которы х партийны е
орган и зац и и д о л ж н ы были включить к а н д и д а т о в к свои списки на первы е м еста. В № 28'
« Р а б о ч е г о пути » от 5 ок тябр я был нап еч атан «С п исок член ов партии, р ек ом ен дуем ы х
Ц К м естны м партийны м о р г а н и за ц и я м д л я п р о в ед ен и я в У ч р ед и т ел ь н ое со б р а н и е» на
119 к а н д и д а т о в , с р е д и котор ы х ф и гур и р ов ал и П . А. Д ж а п а р и д з е ( Б а к у ), М . И . К ал и н и н ,
Н . И . П о д в о й ск и й , Н . К: К р у п ск а я (П е т р о г р а д ), В . В . К уй бы ш ев (С а м а р а ) и д р у г и е
в и дн ы е д е я т е л и бол ьш ев и стск ой партии.
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чечного комитета союза железнодорожников забастовка началась в
ночь с 23 на 24 сентября и охватила все железные дороги, за исключе
нием фронтовых, а также все виды железнодорожных перевозок, за
исключением воинских и продовольственных.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

Экстренное собрание Всероссийского и Петроградского советов проф
союзов, членов Совета р. и с. д., фабзавкомов и делегатов союза железно
дорожных рабочих совместно с представителями местных железнодорож
ных комитетов высказалось за отсрочку забастовки железнодорожников
до окончательного ответа Временного правительства.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 180,
24 сентября 1917 г.

ЦИК Советов р. и с. д., исполнительный комитет Всероссийского Со
вета к. д. и Всероссийский центральный совет профсоюзов обратились к
железнодорожникам с призывом воздержаться от забастовки до ликви
дации кризиса власти.
«Известия ЦИК. и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 180,
24 сентября 1917 г.

Не позднее 23 сентября. Центральный стачечный комитет Николаев
ской железной дороги обратился к населению с призывом поддержать
забастовку железнодорожников.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 98.

Собрание рабочих механического, литейного и трубочного завода
«Атлас-Петроград» приняло резолюцию, в которой приветствовало сме
лую и решительную борьбу железнодорожников за свои права и обеща
ло им свою поддержку.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

На собрании союза петроградских обществ (кооперативов) проведе
ны перевыборы депутатов в Петроградский Совет р. и с. д. Для того,
чтобы не допустить в Совет оборонцев, фракции интернационалистов
вступили в соглашение и выставили общий список, в который вошли два
большевика, два эсера-интернационалиста и меньшевик-интернациона
лист^ Список получил большинство голосов.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что завком железопрокатного завода
принял меры к предотвращению закрытия завода, о котором объявила
администрация.
«Рабочий путь» № 18, 23 сентября 1917 г.

На первом предварительном заседании Временного совета республи
ки (Предпарламента) образован президиум и одобрено соглашение,
достигнутое меньшевистско-эсеровской делегацией Демократического
совещания с Временным правительством о создании новой коали
ции, предусматривавшее включение в состав правительства кадетов и
представителей московских торгово-промышленных кругов. Резолюция,
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предложенная по этому вопросу И. Г. Церетели, принята большинством
голосов.
Большевистская фракция огласила заявление, в котором разоблачал
ся полный отказ официальных представителей Демократического сове
щания от решений совещания, попрание ими воли народных .масс, кото
рые через свои Советы, профсоюзы и другие органы революции заявили,
что считают коалицию с контрреволюционной буржуазией, группиру
ющейся вокруг кадетского знамени, недопустимой. Большевистская пар
тия, говорилось в заявлении, вместе со всеми Советами и миллионами
рабочих, солдат и крестьян откажет коалиционному правительству >в
какой-либо поддержке и будет во главе народных масс бороться за соз
дание народного правительства, опирающегося на Советы.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.; «Протоколы Центрального Комитета
РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 68.

Балтийский флот. Общее собрание команды крейсера «Аврора»,
обсудив итоги Демократического совещания, выразило протест против
соглашательской резолюции И. Г. Церетели. Команда потребовала не
медленного созыва Всероссийского съезда Советов и создания власти,
«опирающейся на пролетарскую революционную демократию и поль
зующуюся полным доверием народа».
«Солдат» (Петроград) № 36, 27 сентября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялось пленарное заседание Сове
та депутатов армии, флота и рабочих, Областного комитета армии,
флота и рабочих Финляндии, Центрального комитета Балтийского флота
и областного крестьянского Совета, полковых, ротных и судовых коми
тетов. Всего в заседании участвовало около 700 человек. В принятой
резолюции указывалось, что Предпарламент не способен создать под
линно революционной власти и вопрос о власти сможет авторитетно
решить только Всероссийский съезд Советов р., с. и к. д. Заседание ука
зало, что ЦИК Советов р. и с. д., а в случае его отказа, Петроградский
Совет немедленно должны созвать съезд Советов. В связи с приказом
Временного правительства о выводе войск из Финляндии принята резо
люция, требовавшая безусловного подчинения только приказам Област
ного комитета Финляндии.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 15, л. 195; Ц ГВИ А, ф. 2262, on. 9, д. 7, л. 15;
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 158, 24 сен
тября 1917 г.

Северный фронт. В донесении заместителя комиссара XII армии
военному министру отмечалось усиление антивоенной агитации в вой
сках, рост числа дезертиров и учащение случаев столкновений солдат с
офицерами.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 220.

Общее собрание солдат 152-го пехотного Владикавказского генерала
Ермолова полка V армии выразило протест против коалиционного пра
вительства, потребовало созыва съезда Советов, отмены частной собст
венности на землю, немедленного прекращения войны, введения конт
роля над производством и др.
« С о л д а т » (П е т р о г р а д ) № 36, 27 сентября 1917 г.
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Москва. Московская секция Польской социалистической партии
(Левйца) опубликовала призыв к польским рабочим голосовать на вы
борах в городские районные думы за список большевиков.
«Социал-демократ» (Москва) № 165, 23 сентября 1917 г.

Московский Совет р< д. направил Временному правительству и ЦИК
Советов р. и с< д. телеграмму, в которой настаивал на немедленном
принципиальном разрешении вопроса об удовлетворении требований
железнодорожников.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 130,
24 сентября 1917 г.

Опубликовано обращение Всероссийской центральной комиссии ра
бочих кожевенного производства «Ко всем рабочим России». В обраще
нии говорилось об упорной и стойкой -борьбе 100 тыс. московских
кожевников, о товарищеской солидарности с ними -булочников, металли
стов, железнодорожников, официантов и других рабочих и о необхо
димости дальнейшей материальной поддержки бастующих.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 169, 23 сентября 1917 г.

23—26 сентября. Состоялось Всероссийское совещание рабочих тек
стильного производства. Присутствовали делегаты от 312 тыс. рабочих
текстильной промышленности. В повестке дня стояли доклады с мест,
вопрос об экономической борьбе, организационные вопросы, о борьбе с
безработице!!, о культурно-просветительной деятельности и текущем
моменте. В докладах с мест отмечалось, что повсюду рабочие выражают
недовольство нормой оплаты труда, правовыми условиями и требуют
защиты прав фабрично-заводских комитетов. Совещание текстильщиков
приняло резолюцию, в которой говорилось, что экономическая политика
рабочего класса упирается в вопрос о власти, поэтому текстильщики
будут вести энергичную борьбу против соглашения с буржуазией, за
переход власти к Советам.' Совещание присоединилось к требованию
Петроградского Совета р. и с. д. о созыве Всероссийского съезда Советов,
обещало свою всемерную поддержку Советам в борьбе за власть и вы
разило протест против Демократического совещания. Совещание приня
ло устав Всероссийского союза рабочих по обработке текстильно-во
локнистых веществ и послало приветствие профсоюзам Англии, Герма
нии, Франции, Австрии и США.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №№ 171— 174 за 26—29 сен
тября 1917 г.

Состоялось собрание профессионального союза булочников. Присут
ствовали делегаты почти от всех 10 тыс. членов союза. Решено привет
ствовать Кожевников в их стойкой борьбе и произвести сбор средств в
помощь бастующим.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 172, 27 сентября 1917 г.

Опубликован список воинских частей и учреждений, принявших ре
золюции протеста против введения смертной казни на фронте. Резолю
ции приняли: солдаты Московского артиллерийского склада, рабочие
металлопрокатного завода акц. о-ва «Русский кабель» и фабрики одежды
11 Хроника событий, том IV
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и обуви «Марс», Совет р. д. Московского ж.-д. узла, эвакуированные
воины, прикомандированные к Московскому городскому самоуправле
нию для несения санитарной службы и др.
«Социал-демократ» (Москва) М 165, 23 сентября 1917 г.

Опубликовано требование общего собрания рабочих экипажно-авто
мобильного завода акц. о-ва П. Ильина создать правительство из пред
ставителей Советов р., с. и к. д., городских самоуправлений и демокра
тических земств.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 169, 23 сентября 1917 г.

Опубликовано решение, единогласно принятое на собрании 4500 ра
бочих снарядного завода Московского военнопромышленного товари
щества. Отмечая, что всякое повышение зарплаты не может догнать
роста цен на предметы первой необходимости, рабочие потребовали
урегулирования цен на товары и самых суровых мер борьбы против
спекулянтов. Собравшиеся заявили, что свои требования они будут от
стаивать всеми мерами, вплоть до объявления стачки.
«Социал-демократ» (Москва) М 165, 23 сентября 1917 г.

Московская губерния, ст. Щелково Северных ж. д. Состоялось
заседание Щелковского районного Совета р. д. по вопросу о Демократи
ческом совещании и результатах его работы. 28 голосами против одного
при двух воздержавшихся была принята резолюция протеста против со
глашательской политики меньшевиков и эсеров и против попытки Ке
ренского создать буржуазное министерство. Совет потребовал передачи
всей власти Советам, вооружения рабочих, введения рабочего контроля
над производством и распределением, установления твердых цен, отмены
смертной казни и прекращения репрессий против революционеров.
«Рабочий депутат» (М осква) М 7, 12 октября 1917 г.

Владимир. 23—25 сентября. Состоялся I губернский съезд Советов
р. д. В повестке дня стояли вопросы об экономическом положении стра
ны, о продовольствии, биржах труда и о борьбе с контрреволюцией.
Съезд принял предложенную большевиками резолюцию с требованием
передачи всей власти Советам, национализации земли и банков. Избран
губернский Совет р. д. с местопребыванием во Владимире. В исполком
Совета избраны три представителя с тем, чтобы в дальнейшем попол
нить его двумя представителями от Иваново-Вознесенска и по одному
от Коврова и Шуи.
«Голос труда» (Александров) М М 89 и 90 за 29 и 30 сентября 1917 г.; Н. Ш а х а 
н о в . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 98, 100.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Объявлена одно
дневная забастовка рабочих в знак протеста против недостатка продо
вольствия и низкой заработной платы. Руководство забастовкой осу
ществлял Совет р. и с. д. Утром на всех фабриках состоялись митинги,,
затем проведена демонстрация под лозунгами: «Хлеба, мира и работы!»,.
«Вся власть Советам!» У здания городской управы демонстрантов при
ветствовали городской голова большевик И. Е. Любимов и член управы
большевик В. П. Кузнецов.
«Наша, звезда» (Иваново-Вознесенск) М 11, 2 октября 1917 г.
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Шуя. Митинг рабочих высказался за переход власти в руки Советов.
«Социал-демократ» ( Москва) № 182, 13 октября 1917 г.

Шуйское общество фабрикантов и заводчиков вновь подтвердило
свое решение о том, что платить членам фабрично-заводских комитетов
за время их заседаний не следует и что нарушение этого решения будет
преследоваться штрафами.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 221.

Ярославль. Рабочие автомобильного завода В. А. Лебедева в ответ
на попытку администрации закрыть предприятие заявили, что с завода
не уйдут и будут продолжать работу.
«Ярославская мысль» № 34, 26 сентября 1917 г.

Не позднее 23 сентября. В связи с призывом Викжеля к всеобщей
забастовке стачечный комитет Ярославского района Северных ж. д. вы
пустил воззвание, в котором разъяснялись причины забастовки, вызван
ной упорным нежеланием Временного правительства сколько-нибудь
улучшить тяжелое положение железнодорожников.
«Госархив Ярославской области, ф. 25, с./р.-2468, on. 1, д. 37, л. 91.

Костромская губерния, г. Кинешма. Продовольственная управа на
правила уполномоченному по закупке хлеба для армии телеграмму, в
которой сообщалось о тяжелом продовольственном положении в Кинешемском районе, где рабочие голодают, фабрики находятся под угрозой
закрытия, госпитали и лазареты не снабжаются хлебом.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 314.

Фабрично-заводской комитет текстильной фабрики «Ветка» принял
резолюцию с требованием скорейшего заключения мира без аннексий и
контрибуций и передачи всей власти Советам.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 221.

Смоленская губерния, г. Рославль. Комитет РСДРП (б) направил в
ЦК РСДРП (б) письмо с просьбой прислать активных работников для
руководства организацией.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 261.

Совещание комитета профессиональных союзов и исполкома Рославльского Совета р. и с. д. приняло резолюцию, в которой отмечалось,
что коалиционное правительство Керенского в течение шести месяцев
уклонялось от решительных шагов по улучшению тяжелого положения
железнодорожников. Собрание приветствовало вступление железнодо
рожников на путь открытой борьбы с буржуазией и заявило о овоей
всемерной поддержке забастовки.
ЦГИАЛ, ф. 273, on. 1, д. 4393, л. 92.

Рязанская губерния, Егорьевский уезд. Крестьяне деревень Мишуровская, Вальсковская, Русановская, Дубинина и Ананьинская Горской
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волости, д. Ковровая Васильевской волости захватили пастбища и по
косы, рубили и вывозили лес, принадлежавший т-ву Егорьевской бума
гопрядильной фабрики.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 267.

Орел. Общее собрание рабочих и служащих Московско-Курской
ж. д. единодушно высказалось за проведение всеобщей забастовки и
обратилось к рабочим и солдатам с призывом поддержать железно
дорожников.
«Д ело социал-демократа» (Орел) № 52, 26 сентября 1917 г.

Орловская губерния. Сообщалось, что Новозыбковский уездный кре
стьянский съезд принял резолюцию, в которой заявил, что Временное
правительство и Совет республики (Предпарламент) не являются выра
зителями и. защитниками интересов трудового народа. Съезд потребовал
немедленной,,передачи всей власти Советам,
«Октябри : на ' Брянщине», стр. 49.
)

Брянск. Эсеро-меньшевистское большинство исполкома Брянского
Совета р., с., h jk . д. выступило против проведения забастовки-железно
дорожников.
«Борьба у трудящихся Орловской
в 1917— 1918 гг.», стр, 80, 81.

губернии

за

установление

Советской власти

Тамбовская губерния, г. Козлов. Совет р. и с. д. постановил поддер
жать требования ^железнодорожников* и заявил, что за последствия все
российской забастовки несут ответственность Временное правительство
и капиталисты. Резолюция принята при бурном одобрении всех собрав
шихся.
ц ?. ихБррьба ^рабочих: и крестьян под руководством большевистской партии за у ста
новление,# упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 45.

Западный .фронт. В сводке донесений из армий фронта отмечалось
Недовольство солдат, вызванное плохим обмундированием и недостат
ком питания; .говорилось также об усталости солдат, о случаях непови
новения властям и о стремлении к 'миру; о случаях невыдачи военным
властям арестованных, отказа от работ по укреплению позиций и др.;
в 29-м Сибирском полку солдатский митинг постановил разжаловать
полковника в рядовые.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 151.

Не позднее 23 сентября. В X армии солдаты 1-го Сибирского стрелка'
вого полка категорически отказались выходить на строевые занятия, а
2-й батальон не вышел на работы по укреплению позиций.
о ЦГВИА; ф: 8661с, on. 1, д. 197, л. 147.

В сводке из II армии отмечалось, что в войсках упорно распростра
няются слухи о мире; надежды на скорый мир солдаты связывают с со
зывом Демократического совещания; плохое питание усиливает недо
вольство среди фронтовиков; отношение солдат к офицерам ухудши
лось.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 197 а. 157.
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Минск. Газета «Молот» вновь опубликовала призыв к рабочим и
солдатам голосовать за большевиков на выборах в Минский Совет р.
и с. д.
«Молот» М 8, 23 сентября 1917 г.

Витебск. Организационное собрание фракции большевиков город
ского Совета с. и р. д. избрало свой президиум и решило внести в Совет
предложение об установлении одинаковой нормы представительства в
Совете для солдат и рабочих.
«Известия Витебского Совета» М J07, 25 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская
социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 738.

Забастовка трамвайщиков окончилась полной победой рабочих.
Трамвайное движение в городе возобновилось.
«Великая
стр. 742, 743.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Белоруссии»,

т.

I,

Могилевская губерния, Гомельский уезд. Крестьяне Носовичской
волости приняли решение о конфискации помещичьих земель и переда
че их в распоряжение крестьянских комитетов. Они потребовали прекра
щения войны и принятия энергичных мер по борьбе с голодом и разрух
хой.
С. И. Л е р м а н , А. Д. П а т ы к о. Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть
Советов, стр. 46.

Юго-Западный фронт. 23—27 сентября. В Бердичеве состоялась кон
ференция военных организаций большевиков и интернационалистов
Юго-Западного фронта. Несмотря на препятствия комиссара фронта и
командного состава на. конференцию собралось 110 делегатов, из кото
рых 94 имели право решающего голоса. Конференция, представлявшая
свыше 7 тыс. большевиков, приняла резолюцию, в которой отмечались
империалистический характер войны и необходимость решительной
борьбы за щгр, крах всей внешней и внутренней политики оборонцевсоглашателей, пытавшихся лавировать между демократией и цензовыми
элементами. В резолюции указывалось, что оттяжка созыва Учреди
тельного собрания, а также разрешения аграрного, национального и
других острейших вопросов доказывает необходимость перехода всей
власти в руки организованной демократии города и деревни — в руки
Советов — и немедленного осуществления этой властью основных требо
ваний демократии.
«Солдат» М М 44 и 47 за 6 и 10 октября 1917 г.

Из организации РСДРП команды службы связи 16-го Мингрельского
полка послано .в ЦК РСДРП (б) письмо с сообщением, что полк всеце
ло стоит за большевиков и готов поддержать их. В письме содержалась
просьба о присылке газет и литературы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 453, 454.

Киев. Городская дума приняла постановление об удовлетворении
экономических требований дворников и 'швейцаров. Однако дворники и
швейцары продолжали бастовать, требуя, чтобы наем и увольнение
производились только через профессиональный союз.
«Русские ведомости» (Москва) М 220, 27 сентября 1917 г.
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Киевская губерния, Каневский уезд. Лесопромышленник Бродский
направил губернскому комиссару телеграмму с ‘просьбой прислать отряд
казаков для прекращения порубки его леса крестьянами Корниловской
волости.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 310.

Харьковская губерния, Валковский уезд. Общее собрание рабочих и
служащих Шидловского рудника, обсудив текущий момент, заявило,
что опасение революции возможно лишь с переходом всей власти в руки
Советов.
«Известия Юга» (Харьков) Лг° 173, 5 октября 1917 г.

Екатеринослав. Не позднее 23 сентября. В некоторых частях гарни
зона возникли волнения на почве недостатка обмундирования. Сорока
летние солдаты были отпущены на полевые «работы помимо распоряже
ния штаба.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 257, лл. 113— 114.

Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд. Опубликовано
сообщение о крестьянском сходе села Аулы, который потребовал, чтобы
преподавание в земских «гимназиях и школах велось на украинском
языке.
«Приднепровский край» (Екатеринослав) № 6295, 23 сентября 1917 г.

Чернигов. Общее собрание членов РСДРП (б) заслушало доклад об
областной конференции1 и единогласно приняло лозунг: «Вся власть
переизбранным Советам».
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 39—42.

Волынская губерния, Староконстантиновский уезд. Уездный комис
сар телеграфировал, что по постановлению Совета с. и к. д. во многих
местах крестьяне самовольно запахивали частновладельческие земли.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д . 49, л. 111.

Румынский фронт. Опубликована резолюция армейского комитета
IV армии о власти, в которой выдвигалось требование решительного от
межевания от контрреволюционных элементов, ответственности прави
тельства перед объединенной демократией, осуществления программы
8 июля2. В качестве первоочередных мер армейский комитет потребовал
отмены смертной казни, прекращения гонений на активных деятелей ре
волюции и рабочую прессу, демократизации армии, энергичной борьбы с
контрреволюцией и «активной обороны страны, связанной с революци1
онной борьбой за «мир в международном масштабе».
«Фронт» (Минск) № 58, 23 сентября 1917 г.
1 Р еч ь и д е т о сов ещ ан и и п р ед с т а в и т ел е й бол ьш ев и стск и х ор г ан и зац и й Ю г о -З а п а д 
ного «края. (С м . с о о б щ ен и е за 12 с е н т я б р я ).
2 И м ее т ся в в и д у в ы р аботан н ая В р ем ен н ы м п р ав и т ел ьств ом д ек л а р а ц и я , в к отор ой
д а в а л и сь д ем а го ги ч еск и е о бещ ан и я осущ еств и ть д ем ок р ат и ч еск и е п р ео б р а зо в а н и я . (Ом.
« В ел и к ая О к тябрьск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х р они ка собы ти й », т. II, стр. 530,
5 3 1 ).
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Бессарабская губерния, г. Кишинев. Опубликовано решение контр
революционного «комитета спасения революции» о запрещении митин
гов и собраний.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 54.

Оргеевский уезд. Опубликовано сообщение о том, что крестьяне
с. Припичены захватили 50 дес. частновладельческой земли, крестьяне
с. Поляны Резинской волости конфисковали урочище «Речи».
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 53.

Аккерманский уезд. Ташлыкский волостной земельный комитет рек
визировал 765 дес. земли в вотчине Спилиоти.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 53.

Херсонская губерния, г. Одесса. Сообщалось, что в Одессе продо
вольственная секция Совета р. д. производит реквизицию товаров.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 146— 156.

Не позднее 23 сентября. На проводах 40-го пехотного запасного пол
ка, отправлявшегося на фронт, часть солдат в присутствии главно
командующего округа и других начальствующих лиц заявила: «Долой
войну! Довольно воевать!» Выступивший перед солдатами оратор-боль
шевик был встречен с большим сочувствием.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 257, л. 112.

Таврическая губерния, г. Керчь. В связи с удвоением цен на хлеб
забастовали рабочие-металлисты, настаивая на увеличении зарплаты.
Заводчики отказались удовлетворить требования рабочих до получения
гарантий казны увеличить соответственно цены заказов по заключенным
контрактам.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 181, л. 19.

Область Войска Донского, п Новочеркасск. Эсеро-меньшевистский
■Совет р. и с. д. высказался против забастовки железнодорожников.
«Рабочее дело» ( Ростов-на-Дону) № 112, 29 сентября 1917 г.

Ростов-на-Дону. На заседании Совета р. и с. д. обсуждались вопрб&ы
о всеобщей забастовке железнодорожников и об отправке на фронт 187-го
полка. Эсеро-меньшевистское большинство проголосовало против за
бастовки и за отправку полка на фронт.
«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) № 109, 26 сентября 1917 г.

Гуково, ст. Екатерининской ж. д. Собрание членов Гуковской органи
зации РСДРП (б) приняло резолюцию с требованием передачи всей
власти Советам и немедленного удовлетворения Временным правитель
ством всех требований железнодорожников.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 752.

Нижний Новгород. Общее собрание Канавинского района Ниже
городского Совета р. и с. д., где присутствовало 24 представителя от-17
■фабрик и заводов, обсудив вопрос о забастовке железнодорожников, при
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няло решение оказать поддержку бастующим. Собрание выдвинуло
требование перехода ©сей власти в руки Советов и немедленного созыва
Всероссийского съезда Советов.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 269, 270.

Казань. Исполнительный комитет рабочей секции Казанского Совета
р., с. и к. д. выразил протест против дальнейшего задержания в тюрьмах
крестьян, арестованных в связи с аграрными выступлениями.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 260, 261.

Общее собрание губернского Совета р., с. и к. д., войсковых и завод
ских комитетов, представителей профсоюзов, войсковых организаций и
партий большевиков, меньшевиков и эсеров приняло резолюцию с тре
бованием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и орга
низации ©ласти без коалиции с помещиками, фабрикантами, банкирами
и купцами. Собрание постановило осуществить ряд мер для борьбы с
голодом и хозяйственной разрухой в губернии: произвести чистку, реви
зию и реорганизацию губернского и городского продовольственных ко
митетов, учесть весь хлеб, имеющийся в губернии и городах, содейство
вать ускорению разгрузки продовольствия на пристанях и железнодо
рожных станциях, прекратить вывоз продуктов потребления из города,
отозвать вооруженные команды из деревень, произвести аресты кулаков
и всех контрреволюционных элементов, потребовать от прокурора Ка
занского окружного суда освободить крестьян — участников аграрного
движения в Лаишевском уезде, разрешить закрывать торгово-промыш
ленные предприятия лишь с ведома ликвидационной комиссии Совета
и др.
«Революционная
стр. 438—441.

борьба

крестьян

Казанской

губернии

накануне

Октября»г

Самара. В ответ на запрос ЦК РСДРП (б) о газете «Приволжская
правда» редактор В. В. Куйбышев отправил сообщение о том, что Са
марский комитет РСДРП (б) издает ежедневную газету тиражом
3200 экз., из которых 2700 расходится в Самаре, 425 — в других городах
губернии и 360 — по деревням; 75 экз. распространяется ©не Самарской
губернии.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 263.

Самарская губерния, Ставропольский уезд. Не позднее 23 сентября.
В посаде Мелекесс на льнопрядильной ткацкой мануфактуре организова
на ячейка РСДРП (|б) из 60 человек.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 119.
*

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании исполнительного
бюро Совета р. и с. д. оглашена телеграмма о всеобщей забастовке же
лезнодорожников. Исполком принял решение послать в стачечный коми
тет для связи своего представителя.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 99.
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Вятская губерния, г. Сарапул. Не позднее 23 сентября. Уездный
комиссар запретил проводить митинги в связи с волнениями 2 тыс. во
еннообязанных, снятых с учета на 'предприятиях и в учреждениях военно
го ведомства и подлежащих мобилизации.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 132.

Пермь. Железнодорожники Пермской ж. д. присоединились к Все
российской забастовке железнодорожников.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской'
губернии», стр. 553.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялось заседание Екате
ринбургского комитета РСДРП (б). Обсуждался вопрос об отношении:
к Уральскому заводскому совещанию1. Большинство комитета поддер
жало позицию большевистской фракции учредительного собрания за
водского совещания, которая заключалась в том, что большевики,участвуя в работе съездов совещания, отказываются входить в его ис
полнительные органы. Екатеринбургский комитет приветствовал заба
стовку железнодорожников и предложил оказать всяческое содействие
бастующим. На заседании избрана комиссия по выборам в Учредитель
ное собрание и рассмотрены другие вопросы, связанные с подготовкой:
к выборам.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Красноуфимский уезд. На Нижне-Сергиноком чугуноплавильном и
железоделательном заводе состоялся районный съезд Советов р. д. со
вместно с представителями профессиональных союзов служащих и рабо
чих Сепгинско-Уфалейского округа. Советы высказались за переход
власти в руки рабочих и беднейших крестьян и постановили требоватьот ЦИК Советов р. и с. д. немедленного созыва Всероссийского съезда
Советов. Собравшиеся выразили протест против политики Временного1
правительства и потребовали немедленной национализации важнейших
отраслей промышленности.
<Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Опубликованы сообщения о результатах вы
боров в волостные земства. В Верхнем Уфалее из 39 гласных прошло
35 большевиков. В Нижнем Уфалее из 31 места большевики получили
13 мест, эсеры— 16. После массового выхода эсеров, в том числе и не
скольких гласных, из своей партии и вступления в РСДРП (б) больше
вики получили ,в земстве значительное преобладание. В Сысерти все39 гласных были избраны из числа большевиков.
<Рабочий путь» № 18, 23 сентября 1917 г.

Уфа. Состоялось общее собрание рабочих чугуно-меднолитейного и
механического завода Гутмана. Представители культурно-просве
тительной комиссии при Уфимском комитете РСДРП (большевиков \Х
1 У р а л ь ск ое з а в о д с к о е со в ещ а н и е -было с о з д а н о на осн ов ан и и .П ол ож ен и я о р а й о н 
ных за в о д с к и х с о в ещ а н и я х к ак м ест н ы х о р г а н а х О со б о г о сов ещ ан и я по о б о р о н е , у т 
в е р ж д ен н о г о т ов ар и щ ем м и н и стр а т ор гов л и и пр ом ы ш л ен н ости 28 ию ня 1917 г.
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интернационалистов) выступили по вопросам о текущем моменте и Де
мократическом совещании. Отметив усиленную мобилизацию контрре
волюции, они призвали рабочих к объединению вокруг местной органи
зации РСДРП (большевиков и интернационалистов) и Советов. Собрав
шиеся приветствовали докладчиков и выразили пожелание заслушать в
ближайшее время сообщение о профсоюзах.
«Вперед» (Уфа) № 154, 1 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Не позднее 23 сентября. В УстьКатаве состоялись выборы в волостное земство. Все 27 гласных избраны
по списку большевиков.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 9, 24 сентября 1917 г.

Бирский уезд. Сообщалось о том, что за последнюю неделю в уезде
было три случая массовых порубок леса и 39 захватов крестьянами по
мещичьих лугов и земель.
ЦГИАЛ, ф. 1286., on. 48., д. 49, л. 19.

Томск. Главный комитет союза Томской ж. д., исполнительный коми
тет Совета с. д., исполнительный комитет Совета р. д., губернский ис
полнительный комитет Совета к. д., губернский комитет РСДРП (б),
губернский и городской комитеты эсеров выпустили обращение к граж
данам с призывом оказать поддержку бастующим железнодорожникам,
проявить организованность и поддержать Советы.
Госархив Томской области, ф. 817, on. 1, д. 7, л. 10.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось общее собрание де.легатов солдатской секции гарнизона при участии военных делегатов от
гарнизонов Минусинска и Ачинска. Собравшиеся потребовали передачи
власти Советам. Заслушав доклад о всероссийской забастовке железно
дорожников, собрание постановило оказать бастующим всемерную под
держку, потребовать увеличения жалованья солдатам и пайка их семь
ям, а также осуществления конфискации военных прибылей, отмены жа.лованья и пенсий всем царским слугам, конфискации монастырских и
церковных капиталов и ценностей и т. п.
«Известия Красноярского
.26 сентября 1917 г.

Совета

рабочих

и

солдатских

депутатов»

М

150,

В.
сборном цехе Красноярских железнодорожных мастерских состо
ялся .митинг свыше 6 тыс. граждан, созванный в связи с объявлением
всероссийской забастовки железнодоржников. Наряду с экономическими
решено’ было предъявить и политические требования, в том числе о
передаче власти Советам. Собравшиеся поддержали требования солдат
об улучшении их положения, оглашенные на митинге С. Г. Лазо —
председателем солдатской секции Красноярского Совета р. и с. д.
«Известия Красноярского
26 сентября 1917 г.

Совета

рабочих

и

солдатских

депутатов»

№

150,

Приморская область, г. Владивосток. Союз железнодорожников объ
явил забастовку на Уссурийской ж. д. Администрации дороги предъяв
лены требования о повышении зарплаты и улучшении правового поло
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жения железнодорожников. По предложению большевистской фракции
Владивостокский Совет р. и с. д. решил поддержать железнодорожни
ков в их борьбе.
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, стр. 16, 17.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. Комитет железнодорожни
ков решил в случае неудовлетворения Временным правительством тре
бований, предъявленных профсоюзом железнодорожников, начать за
бастовку в ночь с 23 на 24 сентября. Исполком Новороссийского Совета
р. и с. д. обратился к министру путей сообщения с просьбой принять
экстренные меры к улаживанию конфликта.
ЦГИАЛ, ф. 273, on. 1, д. 4393, л. 61.

Терская область, г. Грозный. По распоряжению исполнительного ко
митета Совета р. и с. д. арестован и препровожден в тюрьму заведу
ющий заводом т-ва «Бр. Нобель» Дашевский. Мотивом ареста послужи
ло увольнение Дашевским с работы членов заводских комитетов и прове
дение самовольных обысков у рабочих.
«Терский край» (Грозный) №№ 80 и 81 за 24 и 26 сентября 1917 г.

Тифлис. Общее собрание солдат и офицеров Кавказской тыловой
автомобильной мастерской потребовало от Краевого Совета р. и с. д.
освобождения оклеветанных буржуазной печатью арестованных больше
виков и допущения большевистской литературы в действующую армию.
Собравшиеся высказались за немедленный арест всех контрреволюци
онеров и потребовали от Совета р. и с. д. вооружения их части, чтобу она
по первому призыву Совета могла выступить на защиту революции.
*Кавказский рабочий» (Тифлис) № 163, 3 октября 1917 г.

Баку. От имени Совета р. и в. д. и конференции промыслово-завод
ских комиссий направлена телеграмма министру торговли и промышлен
ности е изложением ультимативных требований рабочих и предупрежде
нием об ответственности промышленников за последствия забастовки.
Ц ГИ А Л, ф. 37, on. 75, д. 792, л. 47.

Общее собрание 2 тыс. рабочих Черногородского района фирмы
т-ва Бр. Нобель единогласно приняло резолюцию с требованием немед
ленного вооружения широких рабочих масс и энергичной борьбы за
осуществление задач социальной революции.
-«Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Кавказский фронт. Корпусной комитет 7-го Кавказского армейского
корпуса постановил сообщить в ЦИК Советов р. и с. д. свои требования:
социалистическое министерство, передача власти Советам, борьба за
скорейшее заключение мира.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 443. -

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В 8 час. утра две сотни каза
ков, прибывшие из Самарканда, окружили помещение Совета с. и р. д.,
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произвели там обыск, арестовали -прапорщика Гриневича и двух членов
исполкома. Члены исполкома были вскоре освобождены, а Гриневич от
правлен на гауптвахту.
ЦГВИА, ф. 3661с. on. 1, д. 236. л. 131.

Акмолинская область, г. Омск. Совет р. и с. д. поручил бюро воен
ного отдела, бюро труда и исполнительному комитету принять ме
ры к организованному проведению всеобщей забастовки железнодорож
ников.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 196.

24 сентября—воскресенье
Петроград. Состоялось партийное совещание членов ЦК и ПК
РСДРП (б) с большевиками, -прибывшими с мест на Демократическое
совещание. Обсужден вопрос о текущем моменте и принята резолюция,
в которой дана характеристика расстановки классовых сил в стране,
определены задачи большевистской партии и Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов в современных условиях.
Давая оценку текущему моменту, совещание указало, что с точки
зрения группировки классов момент характеризуется консолидацией
всех буржуазных групп (включая кулацкие элементы) под гегемонией
финансового капитала и партии кадетов, окончательным -высвобожде
нием пролетариата из-под идейного влияния буржуазии, изживанием
иллюзий среди крестьян и солдат и ростом влияния большевиков на эти
сдои населения; в таких условиях господствующие классы все чаще при
бегают к голому насилию и ищут поддержки у международного импери
ализма, стремясь грабительскую войну закончить грабительским миром;
политика использования буржуазией бессознательной доверчивости масс
окончательно провалилась, что стало ясно на Демократическом совеща
нии; буржуазия переходит к политике гражданской войны против на
родных масс.
В резолюции указывалось, что теперь перед пролетарской партией
встала задача приложить все усилия для мобилизации широких народ
ных масс, организованных' Советами, являющимися боевыми классо
выми организациями. Переход власти к Советам становится лозунгом
дня. Поэтому необходимо всемерно развивать деятельность Советов, по
вышать их политическое значение до роли органов, противостоящих
буржуазной государственной власти; устанавливать тесную связь между
Советами и другими революционными организациями, немедленно со
зывать областные съезды Советов и провести в кратчайший срок Все
российский съезд Советов. В заключенииразолюции говорилось: «Толь
ко при сплочении всех сил широких масс, организованных в Советы, мо
жет быть достигнута победа рабочих, солдат -и крестьян. Только при по
беде их может быть достигнут демократический мир и быстро двинута
вперед дело международной революции».
«Рабочий путь» М М 21 и 23 за 27 и 29 сентября 1917 г.
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Заседание ЦК РСДРП (б) обсудило вопросы о партийном совеща
нии, Петроградском Совете р. и с. д., забастовке железнодорожников и о
съезде Советов. Я. М. Свердлов информировал ЦК о состоявшемся пар
тийном совещании членов ЦК и ПК с большевиками — делегатами Де
мократического совещания. В Петроградский Совет р. и с. д. для улуч
шения его работы решено направить ряд работников, в том числе
В. Володарского.
ЦК принял воззвание «На помощь железнодорожникам». В нем ука
зывалось, что ответственность за забастовку железнодорожников цели
ком падает на Временное правительство, которое на справедливые
требования железнодорожников отвечает пустыми обещаниями; Времен
ное правительство повысило цены на хлеб на 100%, что явилось прямой
провокацией по адресу голодающих железнодорожных рабочих и слу
жащих. Воззвание разоблачало буржуазную печать, поднявшую беше
ную травлю против бастующих, именуя их изменниками и предателями.
ЦК указывал, что забастовка затрагивает интересы самых широких
масс населения, и выход состоит не в преступном срыве этой забастов
ки, а в том, чтобы заставить правительство в кратчайший срок удовлет
ворить законные требования рабочих. ЦК призвал рабочих, солдат,
крестьян и вообще всех честных граждан окружить железнодорожников
атмосферой полного сочувствия, оградить их от травли и провокаций;
все партийные организации и все члены партии призывались немедленно
приложить усилия к тому, чтобы железнодорожники не были изолирова
ны и подавлены. В резолюции говорилось, что единственное спасение —
в революционной солидарности масс.
По вопросу о съезде Советов ЦК решил провести повсюду широкую
кампанию, добиваться в Советах принятия резолюций с требованием не
медленного созыва съезда и отметил, что было бы желательно созвать
предварительно областные и окружные съезды Советов. В комиссию по
созыву съезда Советов делегирован Я. М. Свердлов.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б).
стр. 69, 71, 72.

Август 1917 — февраль 1918»,

На заседании ПК РСДРП (б) обсуждались вопросы о Циммервальдской конференции, о партийном съезде, об общегородской партийной
конференции и о Красной гвардии. Председательствовал С. В. Косиор.
В -своем выступлении Я. М. Свердлов сообщал, что перед съездом партии
стоит задача пересмотра партийной программы; открытие съезда наме
чено на 2—3 дня раньше созыва съезда Советов. Заседание решило об
щегородскую партийную конференцию созвать 8 октября 1917 г. Заслу
шана информация Б. П. Позерна о состоявшемся совещании представи
телей Петроградской губернии1 и о выделении группы агитаторов для
объезда крупных губернских организаций в порядке подготовки к выбо
рам в Учредительное собрание. Оживленные прения вызвал доклад
М. И. .Лациса об основных принципах построения Красной гвардии. Со
вещание решило широко популяризировать Красную гвардию через ра
бочие собрания, партийную печать и т. п. Исполнительной комиссии
ПК поручено разработать тезисы по вопросу об организации Красной
гвардии для обсуждения их на предстоящей общегородской конферен
ции РСДРП (б).
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.»,, стр. 280—292;
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 549, 550.

1 Совещание состоялось в тот же день в Сестроренке.
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Опубликованы сообщения о сборе средств в партийный фонд для
агитации и подготовки выборов в Учредительное собрание. От разных
организаций и предприятий поступило с конца июля 1917 г.
6888 руб. 87 коп. В числе сделавших взносы: Коллинский комитет
РСДРП (б), большевистская организация ст. Званка, обувная фабрика
«Скороход», заводы Главного артиллерийского управления, обувная
фабрика Вейца и др.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

Сообщалось, что в фонд центрального органа РСДРП (б) поступили
денежные взносы от рабочих машиностроительного заьода «Айваз»,
работниц текстильной фабрики Кожевникова, из Екатеринбурга* от ра
бочих артиллерийского завода Арсенала Петра Великого и т. д.— всего
2186 руб. 2 коп.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.

В помещении Калашниковской биржи состоялся митинг двух тысяч
рабочих и солдат. С докладом о текущем моменте выступил Я. М. Сверд
лов. Участники митинга заявили, что отказывают Временному правительству в своей поддержке, и потребовали передачи всей власти Советам.
«Рабочий путь» №№ 19 и 20 за 24 и 26 сентября 1917 г.

В помещении цирка «Модерн» состоялся митинг освобожденных из
тюрем офицеров-большевиков. 6 тыс. человек единогласно приняла
резолюцию, в которой выражалось возмущение судебно-полицейской
расправой с участниками событий 3—5 июля; выдвигались требования
немедленного освобождения всех заключенных революционеров, возвра
щения в Петроград разоруженных и расфомированных полков. Собрав
шиеся выразили протест «деятелям контрреволюционного соглашатель
ства Церетели, Чхеидзе, Гоцам и К°», затеявшим новую сделку с бур*
жуазией и правительством Керенского, и заявили, что только Советы
могут обеспечить развитие революции.
«Рабочий путь» № 19, 24 сентября 1917 г.; «Солдат» (Петроград) М 35, 26 сен
тября 1917 г.

Общее собрание рабочих Военно-подковного завода (2700 человек)
заслушало доклад члена Петроградского Совета р. и с. д. В. С. Кудряшо
ва и приняло резолюцию, в которой горячо приветствовало окончатель
ный переход Совета на революционную точку зрения. Собравшиеся зая
вили, что их не обманут никакими демократическими совещаниями, ни
какими предпарламентами, рабочие верят только Советам и за власть
Советов будут бороться не на жизнь, а на смерть.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г .

Общее собрание солдаток Выборгского района выразило протест
против состоявшегося на Демократическом совещании фальсифициро
ванного выступления от имени солдаток всей России и приняло боль
шевистскую резолюцию за немедленное заключение мира, переход
власти к Советам, отобрание земель у помещиков и за рабочий
контроль над производством.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.
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Союз работниц прачечных заведений организовал в цирке «Модерн»
митинг. По докладу А. М. Коллонтай о роли работницы в революции
собравшиеся единогласно приняли резолюцию протеста против полити
ки социалистов-оборонцев и заявили, что спасти завоевания революции,,
справиться с голодом и разрухой, заключить немедленный мир и по
строить новую Россию может только власть Советов рабочих и бед
нейших крестьян.
«Рабочий путь» М 20, 26 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о собрании мастеровых и рабочих Глав
ных петроградских мастерских Северо-Западных ж. д. Рабочие потре
бовали от Демократического совещания создания власти из членов Со
ветов р., с. и к. д. для осуществления всех требований революционного*
народа.
«Рабочий путь» М 19, 24 сентября 1917 г.

Собрание солдат гвардии Егерского полка постановило «исполнят7>
только лишь приказания Петроградского Совета р. и с. д.»
«Красная летопись», 1927, № 2, стр. 107.

Петроградская губерния, г. Сестрорецк. По инициативе ЦК и
ПК РСДРП (б) созвано частное совещание представителей Петроград
ского комитета и большевистских организаций Кронштадта, Петергофа,.
Сестрорецка, Гатчины. Обсужден вопрос о созыве предварительного со
вещания по созданию губернской (окружной) организации. На совеща
нии выяснилось, что большевистские партийные организации имеются
в Шлиссельбурге, Петергофе, Гатчине, Сестрорецке, Кронштадте, Луге,
Царском Селе, Колпине, Нарве, Красном Селе, Лигове, Ораниенбауме,.
Сергиевской Пустыни, Озерках, Волосове, Саперной, Шувалове, на ст.
Дно и в некоторых других местах. Принято постановление созвать.
27 сентября партийное совещание.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.

Гдов. Совет с., р. и к. д. принял резолюцию по вопросу о текущем
моменте. В резолюции выражено требование немедленного созыва Все
российского съезда Советов для организации истинно революционной
власти, которая отменила бы смертную казнь, установила контроль де
мократии над производством, приняла бы самые энергичные меры к
ликвидации войны и осуществила экстренные меры борьбы противконтрреволюции.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. II,стр. 23, 24.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и
рабочих Финляндии принял воззвание к революционным рабочим и
солдатам Петрограда и России. Приказ Временного правительства
о выводе из Финляндии революционных полков расценивался в нем,,
как прямая провокация гражданской войны. Областной комитет пре
дупреждал о грозящей Петрограду опасности и призывал рабочих я
солдат Петрограда воспрепятствовать преступным провокациям Вре
менного правительства.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.
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Северный фронт. Дивизионный комитет команд штаба 3-го конного
корпуса выразил недоверие всему офицерскому составу и протест про
тив назначения контрреволюционеров на высшие должности.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Псковская губерния, г. Торопец. Опубликована резолюция, приня
тая на собрании 10-й роты 173-го пехотного запасного полка. В резо
люции выражены требования передачи всей власти рабочим, бедней
шим крестьянам и солдатам, прекращения расформирования револю
ционных полков, освобождения из тюрем всех арестованных в июль
ские дни, отмены смертной казни, чистки командного состава, передачи
земли крестьянским комитетам, увеличения солдатского пайка, немед
ленного предложения всем воюющим народам демократического мира.
«Солдат» (Петроград) № 34, 24 сентября 1917 г.

Новгородская губерния, г. Череповец. Организовалась группа боль
шевиков в составе 70 членов РСДРП (б),
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 276.

Старорусский уезд. Собрание крестьян восьми деревень Подгощской
волости потребовало от Временного правительства немедленного пред
ложения всем воюющим странам мира, справедливого распределения
продуктов питания и предметов первой необходимости; демократичен
ского контроля над производством й распределением продуктов, снаб^
жения крестьян земледельческими орудиями по справедливым ценам.
«Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

Вологда. 24—28 сентября. Состоялся губернский рабочий съезд, со
званный по инициативе Вологодского Совета р. и с. д .1 Присутствова
ло 140 делегатов, представлявших преимущественно социал-демократов,
эсеров, бундовцев и группу «Единство». На заседаниях съезда при
выработке резолюции об отношении к войне, по рабочему вопросу, о
местном самоуправлении развернулась борьба за усиление влияния
в рабочей среде.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии», стр. 272.

Вологодская губерния, Никольский уезд. Крестьяне Троицкого об
щества (Шестаковская волость) направили в ЦИК Советов р. и с. д.
письмо, в котором заявляли, что их представитель в исполнительный
комитет Всероссийского Совета к. д. не выражает интересов крестьян
ства. Они требовали прекращения соглашательства с буржуазией,
немедленного перехода -всей земли к трудовому крестьянству, строгого
контроля рабочих над производством, беспощадного обложения налога
ми имущих классов, отмены смертной казни, ареста контрреволюцио
неров. Крестьяне выражали возмущение тем', что «социалист» Керен
ский издал декрет о провозглашении России республикой, в то время
как повсеместно выдвигалось требование о провоглашении демократи
ческой республики.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 510, 511

1 Решение о созыве губернского рабочего съезда было принято Вологодским Советом
и с. д. 31 августа.
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Москва. 24 сентября и 5 октября. Состоялась III Московская окруж
ная конференция РСДРП (б), на которой было представлено до 80 пар
тийных организаций. Обсужден вопрос о подготовке к выборам в Учре
дительное собрание и принята резолюция, в которой отмечалось, что
главное внимание должно быть обращено на деревню, где сохранилось
еще доверчивое отношение к соглашательским партиям. Конференция
признала необходимым создать губернский, уездные, районные и под
районные заводские и волостные избирательные комитеты, создать осо
бый избирательный фонд, обязать каждого члена партии выполнять
какую-либо предвыборную работу, организовать в городах партийные
землячества для обслуживания деревни путем личных поездок, обхо
дов, посылки литературы и установления других связей. В решениях
конференции рекомендовалось усилить распространение среди крестьян
ства «Деревенской правды» и выдвигался ряд других мер усиления
агитационной работы в деревне. Конференция заслушала доклад о
I сессии московского уездного земства и о работе его большевистской
фракции; наметила кандидатов в Учредительное собрание, избрала но
вый состав окружного комитета и комиссию по подготовке выборов.
<гРабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.; «Социал-демократ» №№ 171 и 178 за
■30 сентября и 8 октября 1917 г.

Не позднее 24 сентября. Опубликовано обращение МК РСДРП (б) с
призывом при выборах в районные думы голосовать за список больше
виков. В обращении указывалось, что всего по Москве будет избрано
17 районных дум. Большевики выставили на выборах ту же программу,
что и при выборах в Московскую городскую думу: самостоятельность
городского самоуправления, обложение имущих, классов, решительная
борьба с жилищной нуждой и неравномерным распределением жилищ
и предметов первой необходимости. Московский комитет сообщал о дея
тельности большевистской фракции в- городской думе по вопросам го
родского хозяйства, финансов, жилищному, продовольственному и др.
Обращение подчеркивало, что нерешительная, соглашательская поли
тика меньшевиков и эсеров в правительстве, Советах и думах усилила
врагов народа, что рабочим и беднейшему населению Москвы пора иметь
стойких и решительных представителей во всех выборных учреждениях
и что только большевики смогут достойно возглавить революционные
массы;
«•Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 312—315.

Состоялись выборы в районные думы. По 17 районам избрано
710 гласных. Большевики получили 350 мест (51% всех голосов), каде
ты —-184 места, эсеры— 104, меньшевики — 31 место. Из 17 районных
дум большевики получили абсолютное большинство в 11 думах. По
15 воинским частям и казармам Московского гарнизона большевики
получили 14467 голосов из 17 819 голосовавших.
<гРабочий путь» №№ 25 и 30 за 1 и 7 октября 1917 г.; <гСоциал-демократ» (Москва)
№ 168, 27 сентября 1917 г.; «•Известия Московского Совета рабочих депутатов» Л# 175,
30 сентября 1917 г.

Не ранее 24 сентября.; Большевики — гласные "вновь избранных рай-:
онных дум обратились 'с декларацией к гражданам.-Москвы. В декла-;
рации подчеркивалось, что за шесть месяцев Временное-.правительство
12 Хроника событий, том IV
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ничего не сделало для решения важнейших задач революции; эсеры и
меньшевики проявили неспособность спасти страну и революцию; мо
сковская городская дума не обнаружила революционной решимости.
Большевики заявляли, что они в своей деятельности будут исходить из
защиты интересов пролетариата и беднейшего населения, из конечных
целей партии, путь к которым лежит через социальную революцию, и
обещали бороться за осуществление программы, выдвинутой в предвы
борном обращении МК РСДРП (б). В декларации подчеркивалась
трудность осуществления этих мер без перехода всей государственной
власти в руки Советов и при засилии соглашательских элементов в го
родской думе. Фракция большевиков призвала население к широкой
помощи в осуществлении ее программы и заявила о своей решимости
действовать в тесной связи с Советами, профессиональными союзами
и другими пролетарскими организациями.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 318—320.

Опубликовано постановление районного Совета р. д. Московского
железнодорожного узла о поддержке всеобщей забастовки железнодо
рожников.
«Социал-демократ» (Москва) № 166, 24 сентября 1917 г.

Главный стачечный комитет Московско-Курской, Нижегородской и
Муромской железных дорог направил Московскому Совету с. д. теле
грамму о начале всеобщей забастовки железнодорожников.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 138.

Опубликовано обращение союза металлистов с призывом отчислить
однодневный заработок в стачечный фонд союза.
«Социал-демократ» (М осква) № 166, 24 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что большевики текстильной фабри
ки т-ва Прохоровской мануфактуры на выборах в заводской комитет
получили абсолютное большинство мест; в Московский городской Совет
избрано три делегата-болыневика (Меркулов, Перов и Васильев); в
Пресненский районный Совет р. д. из 11 человек избрано 8 большеви
ков и 3 эсера. В сообщении подчеркивалось, что большинство прохоровских рабочих отшатнулось от соглашательской политики и вступило
на последовательный революционный путь.
«Социал-демократ» (М осква) № 166, 24 сентября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Опубликовано сообщение
о том, что Орехово-Зуевский комитет РСДРП (б) приступил к органи
зации землячеств с целью установления организационной и идейной
связи с деревней.
«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» № 22, 24 сентября 1917 г.

Владимир. Состоялось экстренное заседание Совета с. и р. д., пред
ставителей общественных организаций и партий большевиков, меньше
виков и эсеров. Принято решение поддержать справедливые требования
железнодорожников.
Ц Г Н А Л , ф. 273, on. 1, д. 4393, л я . 30— 32.
178

24 сентября

Воскресенье

Большевики провели городской митинг протеста против войны и Вре
менного правительства.
Н. Ш а х а н о в . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 99.

Владимирская губерния, Меленковский уезд. В Гусь-Хрустальном
общее собрание мюльщиков прядильного отделения текстильной фаб
рики Ю. С. Нечаева-Мальцева постановило отчислить в стачечный фонд
однодневный з ар а боток.
Н. Ш а х и н о е . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 99.

Переяславль-Залесский. Совет р. д. принял резолюцию с требова
нием передачи власти Советам, вооружения рабочих и организации
Красной гвардии.
Н .Ш а х а н о в . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 99.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. Рабочие стекольного завода
Болотиной потребовали увеличения заработной платы и объявили за
бастовку. Забастовка продолжалась три дня и при содействии испол
кома Совета р. и с. д. окончилась полной победой рабочих.
«Подготовка и проведение Великой
в Тверской губернии», стр. 196.

Октябрьской социалистической революции

Калуга. Совет с. д. издал постановление, в котором указал, что от
правка частей из гарнизона без согласия Совета должна быть при
остановлена.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 439.

Тула. Опубликовано сообщение о перевыборах депутата Совета
р. и с. д. в литейной мастерской нового отдела Оружейного завода.
Вместо оборонца депутатом избран большевик.
«Пролетарская правда» (Т ула) М 20, 24 сентября 1917 г.

Состоялся IV губернский съезд крестьянских депутатов. Съезд об
судил продовольственный вопрос. Большинство рядовых ораторов вы
ступило с требованием упразднить существующий губернский продо
вольственный комитет и устранить комиссара Временного правитель
ства. Большевики призвали бедноту и среднее крестьянство в союзе с
рабочим классом готовиться к решительной схватке с буржуазией и по
мещиками за установление Советской власти. Съезд, вопреки сопротив
лению эсеров и присутствовавшего на съезде товарища министра внут
ренних дел Гуревича, большинством голосов принял большевистские
поправки к резолюции по продовольственному вопросу. В поправках
выражалось требование немедленной передачи помещичьей земли в
распоряжение земельных комитетов и энергичной борьбы за мир.
«Пролетарская правда» (Т ула) № 21, 26 сентября 1917 г.; Т. Ш е п е л е в а . Т уль
ская организация большевиков в борьбе за власть Советов, стр. 93, 94.

Рязань. Объединенное собрание Советов р. и с. д., полковых и рот
ных комитетов, исполнительного районного железнодорожного коми
тета Рязанского узла выразило полную готовность поддержать всеоб
щую забастовку железнодорожников. Собрание заявило, что финансов
вая система не отвечает хозяйственным, интересам: страны и политика
Х19
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правительства, приведшая к забастовке, не может больше продол
жаться.
.«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 96.

■
Орловская губерния, г. Брянск. 24—25 сентября. Состоялась I Ор
ловская губернская конференция РСДРП (б), на которой было пред
ставлено 2600 членов партии. Конференция заслушала доклад органа
зационной комиссии, доклады с мест, рассмотрела вопрос о Советах, об
Учредительном собрании. Выступавшие отмечали, что, несмотря на
травлю буржуазии, большевистские организации на местах продолжа
ют "расти. По вопросу о Советах принята резолюция о необходимости
разоблачения оборонческо-соглашательской политики, о создании и
усилении большевистских фракций Советов и осуществлении через них
влияния партии на Советы. Конференция приняла* ряд практических
решений по подготовке к выборам в Учредительное собрание. В каче
стве районного органа большевистской печати решена использовать
йзд^йщую^я! 6 Бёзкице газе+у «Брянский рабочий». Избрано губерн
ское бюро РСДРП (б) во главе е И. И. Фокиным.
«Борьба трудящихся' Орловской губернии за победу Советской власти в 1917—
1918 -гг.», стр. 81— 83.

Курская губерния, г. Белгород. Состоялась демонстрация, организоваййая Советом р.' и с. д. Демонстранты требовали немедленного пе
рехода всей полноты власти к Советам, созыва Всероссийского съезда
Советов, отмены смертной казни и освобождения политических заклю
ченных, установления рабочего контроля над производством и распре
делением. продуктов* немедленного ии безвозмездного перехода всей
земдц в рукц-ч крестьянских комитетов* удовлетворения справедливых
требований бастующих .железнодорожников.
«Известия Юга» (Харьков) № 168, 27 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния*
Козлов. Митинг рабочих и служащих же
лезнодорожного узла совместно с солдатами 64-го и 216-го запасных
полков единогласно принял резолюцию, требовавшую передачи всей
власти Советам, немедленного издания, декрета о переходе всех земель
в ведении крестьянских земельных комитетов и решительных мер к до
стижению скорейшего мира.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 46.

Западней фронт. Пленарное заседание армейского комитета X ар
мии постановило просить Временное правительство об удовлетворении
требований железнодорожников и изыскании мер к прекращению за
бастовки.
,

-'.ч

«Голос X армЦи» № 62;. 26 сентября 1917 г.

В районе Сморгони солдаты. десятой и других рот 2-го батальона
63-го Сибирского стрелкового полка братались е немцами. Братание
был® прекращено огнем .русской артиллерии и правофланговыми рота
ми 528-го (Ямцольского •дехотного.полка.
0 .ГВ И А , ф-. 8661с, otv. l/8 W l3 8 i АЛ. 3 4 -3 5 .
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В районе расположения частей X армии происходило братание сол
дат 12-й роты 526-го пехотного Деве-Бойнинского полка с немцами1.
«гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 754,
755; Ц ГВИ А, ф. 2003Jc, on. 1, д. 7, л. 22.

Минск. Опубликован составленный А. Ф. Мясниковым наказ деле
гатам в Минский Совет. Наказ разъяснял основные требования боль
шевиков и призывал избирателей не доверять соглашателям и оббронцам, отзывать тех депутатов, которые уклоняются от выполнения наказа.
«Молот» (Минск) № 9, 24 сентября 1917 г.; «гИ з истории установления Советской
власти в Белоруссии и образования БССР», т. IV , стр. 194—197.

Опубликовано извещение Северо-Западного областного бюро
РСДРП (б) организациям Западного фронта, Минской, Могилёвской,
Витебской и части Виленской губерний о созыве II Областной конфе
ренции РСДРП (б) по вопросу о выборах в Учредительное собрание.
М олот» (Минск) № 9, 24 сентября 1917 г.; «И з истории установления Советской
власти в Белоруссии и образования БССР», т. IV , стр. 194.

Витебск. Районный железнодорожный стачечный комитет сообщил
о прекращении приема багажа и продажи билетов в связи с началом
Всероссийской забастовки железнодорожников.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 197.

Могилевская губерния, Чериковский. уезд. Исполнительный коми
тет Мхиничского волостного Совета к. д. направил в Чериковский
уездный Совет письмо с требованием удаления от должности прокуро
ра кн. Урусова «как явного врага свободы». Совет просил также издать
распоряжение о том, чтобы ни одно постановление не проводилось
в жизнь без ведома местного Совета к. д.
Ц ГИ АЛ , ф. 1405, on. 350, д. 1777, л. 17.

Юго-Западный фронт. В сводке донесений с фронта отмечалось, что
в войсках VII армии основной темой разговоров и требований являет
ся вопрос о мире и демобилизации; в полках происходят манифеста
ции с требованием немедленного окончания войны; поступают жалобы
на недостаток обмундирования и продовольствия; имеют место случаи
отказа выступать на позицию и идти на фронт. Солдаты недоверчиво
относятся к командному составу.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 150.

В VII армии разведчики 6-го Финляндского стрелкового полка, пе:
реправившись через реку Збруч, поставили на западной окраине села
Зеленая плакат с надписью: «Долой войну». Затем началось братание
с немцами; к разведчикам присоединилось около 4(30 стрелков-6-го .и

1 .П р иказом гл а в н о к о м а н д у ю щ ег о арм иям и З а п а д н о г о ф р о н т а от 2 7 с ен т я б р я 1917 г.
р о т а бы ла р а сф о р м и р о в а н а . (С м . «В ел и к ая О к тябрьск ая соц и ал и сти ч еск ая револю ци я
в Б ел о р у сси и » , т . I, с т р . 754, 7 5 5 ).
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8-rd Финляндских стрелковых полков и среди них три офицера. Бра
тавшиеся договорились о том, чтобы яе стрелять друг в друга. Солда
ты были разогнаны огнем артиллерии.
Ц ГВИ А, ф. 2067/с, on. 1, д. 91, лл. 66, 69— 71.

В 7-м Сибирском корпусе VII армии 73-й полк отказался выступить
на позицию; уговоры комитетов не оказали влияния на решение сол
дат. Приказ был выполнен лишь через два дня.
Ц ГВИ А, ф. 2067/с, on. 1, д. 91, л. 76об.

В донесении из Особой армии отмечалось, что в частях распростра
нился призыв бросить винтовки и требовать мира; в 125-й дивизии на
блюдались случаи братания, причем артиллерия не стреляла по братав
шимся; в 685-м, 613-м и 225-м полках имели место случаи неисполне
ния боевых приказов.
Ц ГВИ А, ф. 366/с, on. 1, д. 197, л. 155.

Киев. 24—26 сентября. Состоялась общегородская конференция
РСДРП (б), созванная в экстренном порядке для решения вопроса об
отношении к Всероссийскому демократическому совещанию. Едино
гласно (при одном воздержавшемся) конференция приняла решение,
в котором говорилось, что наступил тот этап революции, когда власть
должна перейти в руки рабочих и беднейших крестьян. Конференция
осудила Демократическое совещание и Предпарламент как попытку
консолидации сил буржуазии и новой оттяжки разрешения задач ре
волюции. «Всякие сговоры и уступки,— говорилось в резолюции,— тор
мозящие ход революции, недопустимы. Только немедленное образова
ние государственной власти из рабочих, солдат и бедняков-крестьян,
путем съезда Советов может облегчить завоевание власти и вывести
страну из создавшегося тяжелого положения».
Конференция послала телеграмму В. И. Ленину, в которой горячо
приветствовала его «за истинно революционную позицию по вопросу
о Совещании и Предпарламенте». На конференции заслушан отчет го
родского комитета и доклад о предстоящих выборах в Учредительное
собрание, проведены перевыборы городского комитета РСДРП (б).
«Голос социал-демократа» (К иев) № 96, 29 сентября 1917 г.

В помещении кинематографа «Новый театр» состоялось общее со
брание Киевского Совета р. д. 81 голосом против 48 принята резолю
ция большевиков о переизбрании соглашательского исполнительного
комитета. По вопросу о стачке рабочих-металлистов решено всецело
одобрить тактику Центрального бюро профессиональных союзов и ста
чечного комитета, взявших на себя руководство забастовкой. Совет
потребовал решительных мер к выводу войск из мастерских Киевского
Политехнического института. Решено всеми средствами поддержать
требование рабочих и служащих завода «Арсенал» о назначении на
должность начальника «Арсенала» избранного ими прапорщика Зыко
ва вместо генерал-майора Михайлова.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 314—316.

Общее собрание служащих дизель-моторной электрической станции
потребовало немедленного переизбрания исполнительного комитета
18»
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Киевского: Совета р. д. и приняло резолюцию, настаивавшую на ско
рейшем окончании войны, безвозмездной передаче земли трудовому
народу, введении монополии на все предметы первой необходимости,
скорейшем созыве Учредительного собрания и немедленном вооруже
нии рабочих.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» № 37, 30 сентября 1917 г.

В город прибыл представитель Министерства труда Майский с
целью ликвидации конфликта между киевскими рабочими-металлистами и предпринимателями в связи с заключением коллективных догово
ров. К этому времени конфликт охватил свыше 50 тыс. рабочих. В ре
зультате переговоров представители рабочих организаций изъявили
согласие прекратить забастовку и вопрос о коллективных договорах
передать в согласительную комиссию. Дворники и швейцары также
постановили приостановить забастовку.
«Русские ведомости» (Москва) № 220, 27 сентября 1917 г.

Комиссар Временного правительства по Киевскому военному окру
гу направил военному министру донесение об усилении влияния боль
шевиков в войсках и стремлении солдат к миру.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 314.

Екатеринослав. Состоялось общее собрание членов городской орга
низации РСДРП (б). По докладу т. Эпштейна (Я. А. Яковлева) при
нята резолюция, вскрывавшая бессилие нового коалиционного прави
тельства. Собрание потребовало передачи власти рабочим и крестьянам,
осуществления программы Петроградского и Московского Советов1
и немедленного созыва съезда Советов.
«Звезда» (Екатеринослав) № 96, 26 сентября 1917 г.

Подольская губерния, Проскуровский уезд. Председатель Проскуровского общества сельских хозяев направил министру-председателю
телеграмму о разгроме помещичьих и кулацких имений крестьянами
при участии воинских частей.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 512.

Румынский фронт. 24 и 25 сентября. На заседаниях дивизионного и
полковых комитетов 165-й пехотной дивизии VIII армии принята резо
люция, требующая немедленного .прекращения войны.
Ц ГВИ А, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 163.

В VIII армии 2-й батальон 125-го Курского пехотного полка отка
зался работать на укреплении позиций.
Ц ГВИ А, ф. 2134/с, on. 1, д. 28, л. 164об.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 390. 391, 475.
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Херсонская губерния, г. Одесса. Комиссия Совета р. д. по борьбе
со спекуляцией произвела с помощью Красной пвардии облаву на спе
кулянтов.
«Русские ведомости» (Москва) М 220, 27 сентября 1917 г.

Железнодорожники Одесского узла примкнули к Всероссийской
забастовке.
«Хромка револющйних подШ в Odeci», стр. 102.

Рабочие и служащие газового завода приняли резолюцию с требо
ванием перехода власти в руки Советов.
«Хромка револющйних подШ в Odeci», стр. 102.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Железнодорожные рабочие
и служащие начали забастовку.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 63, 64.

Феодосия. Местный районный железнодорожный комитет объявил
забастовку.
«Рабочий путь» N° 20, 26 сентября 1917 г.

Севастополь. По распоряжению стачечного комитета прекращена
отправка пассажирских поездов прямого сообщения.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 64, 65.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Бастующие железно
дорожники, обсудив вопрос о разрухе в стране, потребовали введения
контроля над производством, всеобщей обязательной трудовой повин
ности, повышенного прогрессивного подоходного налога и реорганиза
ции продовольственного дела.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. I, стр. 76.

Ростов-на-Дону. Забастовали рабочие и служащие Владикавказ
ской ж. д.
«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и Черноморье», вып. I, стр. 76.

Кубанская область, г. Екатеринодар. На заседании Совета р. д. про
ведены перевыборы исполнительного комитета. Большевики получили
20 мест, эсеры — 10, меньшевики — 5. На этом же заседании больше
вики поставили вопрос о создании Красной гвардии.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 88, 89, 409.

Лабинский отдел. В Армавире рабочие Туапсинской ж. д. присоеди
нились к всероссийской забастовке железнодорожников.
«Ростовская речь» N° 226, 26 сентября 1917 г.

Нижний Новгород. Забастовали нижегородские железнодорожники.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 543.
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Казань. На экстренном заседании исполнительного комитета Сове
та р., с. и к. д. утвержден план контроля над вывозом из города про
дуктов и товаров первой необходимости; вывоз разрешался только по
пропускам губернской продовольственной управы и других организаций
с санкции Совета.
«Тйтария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 261—263.

Казанская губерния, Спасский уезд. 24—25 сентября. Состоялся
уездный съезд крестьянских депутатов. Съезд высказался против коа
лиции с кадетами и буржуазией, за немедленное введение контроля над
фабриками, заводами и распределением товаров, за реквизицию по
твердым ценам железа, мануфактуры и т. д., за запрещение изготов
ления предметов роскоши и за использование всех мер для прекращения
войны. Решено при выборах в Учредительное собрание голосовать за
списки эсеров. Местная воинская команда арестовала руководителей
съезда Г. С. Гордеева и др., но под давлением возмущенных масс вы
нуждена была вскоре их освободить.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 493; Е. Г р а ч е в . .
Казанский Октябрь, стр. 184—187.

Не позднее 24 сентября. Ромодановский волостной земельный коми
тет отобрал у помещика Силанов а лошадей и роздал их крестьянам.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 500.

Чистопольский уезд. Не позднее 24 сентября. Егоркинский волостной
земельный комитет приступил к взиманию платы за аренду помещичьей
земли, разрешил крестьянам вырубить более 34 дес. помещичьего леса,,
установил цену на производившееся в имении масло и конфисковал ору
жие у помещика.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 583.

Цивильский уезд. Шебылгинский волостной земельный комитет ото
брал у зажиточных крестьян д. Малей и Нижних Кибеч излишки земли
и передал их в общину.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 493.

Лаишевский уезд. Губернский комиссар направил уездному комис
сару предписание принять энергичные меры к прекращению рубки ле
сов, которая приняла особенно большой размах в Казыльской и Пановской волостях.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 561.

Самара. На заседании Совета р. и с. д. единогласно принята резолю
ция по продовольственному вопросу. В резолюции подчеркивалось, что
продовольственные затруднения приняли угрожающие размеры, на
зрела срочная необходимость взять на учет все товары и установить
твердые цены. В. В. Куйбышев в своем выступлении призвал Совет на
править в деревню агитаторов, чтобы до закрытия навигации усилить
подвоз хлеба из северных уездов и тем предотвратить грозящий Самаре
голод.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 59; И. И. Б л ю м е н 
та л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника событий), стр. 231.
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Совет р. и с. д. и Совет к. д. выпустили воззвание к трудящимся
с призывом поддержать забастовку железнодорожников. С воззванием
к гражданам обратился и главный стачечный комитет Самаро-Златоустовской ж. д., который указывал, что ответственность за забастовку
несет Временное правительство.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 232.

На собрании союза строительных рабочих заслушан доклад о таш
кентских событиях 1 и принята резолюция с требованием передачи вла
сти Советам. Собрание единогласно высказалось против посылки кара
тельной экспедиции в Ташкент и призвало избирателей отозвать из Со
ветов тех депутатов, которые голосовали за пропуск карательной экспе
диции в Ташкент.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
■событий), стр. 232.

Началась забастовка железнодорожников Самарского узла СамароЗлатоустовской ж. д. При районном стачечном комитете образована бое
вая дружина. Бастующие потребовали повышения заработной платы и
улучшения условий жизни; их поддержали рабочие самарских пред
приятий 2.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 435.

Состоялось собрание 3 тыс. рабочих и служащих станции Самара.
Принята резолюция, требовавшая демократизации власти, быстрейшего
заключения демократического мира, отмены смертной казни и др..
И. И. Б л ю м е нт а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 232.

Самарская губерния, г. Бугуруслан. Комитет РСДРП (объединен
ных интернационалистов) 3 направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в кото
ром сообщалось о работе комитета и о возрастающем влиянии больше
виков в Совете р., с. и к. д. В письме говорилось, что после корнилов
щины Совет принял резолюцию о передаче власти Советам, выступил
в поддержку железнодорожников в связи со всеобщей забастовкой и
выразил категорический протест против удвоения цен на хлеб; Совет
решительно вмешивается в конфликты рабочих с предпринимателями,
активно борется против контрреволюции; им была закрыта кадетская
газета «Бугурусланская жизнь», которая вела погромную агитацию и
травлю Совета. О Бугурусланской партийной организации сообщалось,
что она ведет большую работу в массах, добилась известных успехов
среди солдат, поддерживает большевистскую организацию с. Абдулино;
комитет запланировал ряд мероприятий по подготовке выборов в Учре
дительное собрание. В письме содержалась просьба высылать организа
ции партийную литературу.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 79—80.
1 С м . со о б щ ен и я з а 12— 1 4 с ен т я б р я .
2 З а б а с т о в к а за к о н ч и л а сь 2 9 сен т я б р я п о р а с п о р я ж ен и ю гл ав н ого ж е л е з н о д о р о ж н о 
го к ом и тета. Т р еб о в а н и я р а б о ч и х чне бы л и уд ов л етв ор ен ы .
3 В н а ч а л е сен т я б р я в Б у г у р у с л а н е п р о и зо ш л о о б ъ е д и н е н и е бол ьш ев и к ов с м ен ьш ев и к а м и -и н т ер н а ц и о н а л и ст а м и , пор вавш и м и о р г а н и за ц и о н н у ю с в я зь с об о р о н ц а м и .
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Саратовская губерния, г. Царицын. Открылся съезд представителей
волостных Советов к. д. Присутствовало 50 человек. Заслушаны докла
ды о работе губернского съезда крестьянских депутатов *, по аграрному
вопросу, о текущем моменте, о продовольствии и о выборах в Учреди
тельное собрание. По аграрному вопросу принята резолюция губерн
ского съезда. По всем остальным вопросам приняты резолюции, предло
женные местными эсерами.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 99.

Астрахань. Состоялось общее собрание членов союза металлистов.
В центре внимания собравшихся стоял вопрос о продовольствии. При
нято решение о посылке уполномоченных продовольственной управы за
мукой или зерном в Ставропольскую и другие губернии. Собрание одоб
рило доклад о слиянии с Центральным союзом металлистов, а также
присоединилось к резолюции Совета р. и с. д. по поводу забастовки
железнодорожников.
«Астраханский рабочий» № 16, 1 октября 1917 г.

Опубликовано открытое письмо, рабочих в Астраханский комитет
партии эсеров о их выходе из этой партии в связи с разочарованием
в политике эсеров. Рабочие высказались за активную борьбу против
войны, за уничтожение частной собственности, объявление производства
и всех богатств страны народным достоянием, за социалистическую ре
волюцию.
«Астраханский рабочий» № 14, 24 сентября 1917 г.

Вятка. Начальнику гарнизона из штаба Казанского военного округа
направлено сообщение о том, что по распоряжению начальника 17-й за
пасной бригады из Перми высылаются отряды пехоты и конницы для
подавления волнений в гарнизоне. Командующий Казанским военным
округом приказал объявить гарнизону, что за бунт виновные подлежат
строгому наказанию и что беспорядки будут прекращены любой ценой.
Ц ГВИ А, ф. 1720, on. 1, д. 28, л. 4.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Уральский областной комитет
РСДРП (б) и редакция газеты «Уральский рабочий» обратились к ба
стующим железнодорожникам с приветствием и пожеланием успеха.
В обращении указывалось, что позиция Временного правительства
в этом конфликте является провокационной и весь опыт борьбы желез
нодорожников подтверждает вредность соглашательской, коалиционной
политики.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 9, 24 сентября 1917 г.

Красноуфимский уезд. На Артинском казенном металлургическом
заводе большевистская организация провела митинг. Присутствовало
около 400 человек. Единогласно принята большевистская резолюция
о текущем моменте. После митинга состоялось собрание членов местной
организации РСДРП (б); в нее вновь записалось около 20 человек, часть
из которых вышла из эсеровской ячейки.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 13, 4 октября 1917 г.1
1 С м . с о о б щ е н и е з а 16 с ен т я б р я .
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Пермский уезд. В Мотовилихинской волости проходили выборы в
уездное земство. Избраны четыре большевика, два эсера и один депу
тат по списку домовладельцев.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Экстренное заседание Кыштымского Сове
та р. д., созванное в связи с всероссийской забастовкой железнодорож
ников, потребовало немедленной передачи власти в руки демократия и
созыва для этого Всероссийского съезда Советов, немедленного начала
мирных переговоров, отмены смертной казни, отмены частной собствен
ности на землю, введения рабочего контроля над производством.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 159, 160.

Уфа. Состоялось общее собрание Уфимского мусульманского воен
ного комитета. Собравшиеся выразили протест против самозванного'
выступления А. Салихова на Демократическом совещании, который от
имени мусульман всей России заявил о поддержке принципа коалиции.
Комитет потребовал создания правительства из сторонников револю
ции, демократии и левых элементов.
«Подготовка и проведение Великой
в Башкирии», стр. 164.

Октябрьской

социалистической революции;

Уфимская губерния, Уфимский уезд. На Усть-Катавском вагоно
строительном заводе состоялся съезд представителей волостных и по
селковых Советов к. д., Советов р. д. и депутатов земельных комитетов
Усть-Юрюзань-Катавского округа. Присутствовало 14 представителей
с правом решающего голоса и три — о совещательным. Десятью голо
сами (против четырех) принята резолюция, в которой отмечалось, чтосуществующие земельные комитеты не удовлетворяют желания кре
стьян владеть всей землей и дают возможность помещикам хищнически
расточать народное богатство. Собрание высказалось за передачу всей
земли и лесов до Учредительного собрания во владение земельных ко
митетов.
«Вперед» (Уфа) № 155, 3 октября 1917 г.

Златоустовский уезд. На выборах в Златоустовское волостное зем
ство большевики получили 1728 (42%) голосов, эсеры — 1619, меньше
вики— 651 голос. По сравнению с выборами, проходившими в августе,
число голосовавших за большевиков почти удвоилось.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 12, 1. октября 1917 г.

Томск. Комиссия городского комитета РСДРП (б) по выборам в
городскую думу обратилась к избирателям с призывом голосовать на
выборах за большевистский список (№ 4).
«Знамя революции» (Томск) № 94, 24 сентября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский исполнительный
комитет Советов р. и с. д. направил своего представителя в исполни
тельное бюро стачечного комитета железнодорожников города.
«Красноярский Совет», стр. 217.
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Минусинский уезд. В Усть-Абаканской волости собрание рабочих
Черногорских каменноугольных копей 59 голосами при трех воздер
жавшихся приняло постановление присоединиться к РСДРП (б) на вы
борах в Учредительное собрание.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской
губернии», стр. 186.

Забайкальская область, г. Чита. Открылась II Забайкальская об
ластная конференция РСДРП. Съехались делегаты от Верхнеудинской
организации, из Шилки, Оловянной, Хилок, Черновских и Арбагарских копей. Конференция осудила так называемый объединительный
съезд меньшевиков *, заявив, что в большинстве своем он представлял
оборонцев, и постановила не примыкать ни к ОК «объединенцев», ни к
ЦК большевиков, а оставаться на платформе интернационалистов и га
зеты «Новая жизнь». На конференции произошло организационное
оформление объединенных социалдемократов интернационалистов.
«Забайкальский рабочий» (Чита) № М 149 и 163 за 28 сентября и 14 октября 1917 г.

Баку. Состоялось заседание Бакинского комитета РСДРП (б). В по
рядке дня стояли вопросы о забастовке нефтяников, о выборах в город
скую думу, об окружном партийном съезде и бакинской конференции,
о газете, перевыборах в Совет и текущие дела. По первому вопросу
комитет принял резолюцию, в которой указывалось, что большевист
ский комитет был против забастовки, но когда забастовка стала неиз
бежной, он решил поддержать ее и принять в ней активное участие.
В резолюции говорилось, что единственным выходом из создавшегося
положения является национализация нефтяной промышленности. В свя
зи с подготовкой Кавказского съезда РСДРП (б) 2 принято решение
о проведении 29 сентября Бакинской конференции РСДРП (б).
«Бакинский рабочий» М 59, 29 сентября 1917 г.

Собрание солдат Бакинского гарнизона признало забастовку неф
тяников единственным средством, способным разрешить конфликт в
нефтяной промышленности, и решило послать шесть представителей
к предпринимателям с требованием немедленного удовлетворения спра
ведливых претензий рабочих. Собрание избрало четырех солдат в испол
ком стачечного, комитета.
«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

Исполнительная комиссия стачечного комитета обратилась ко всем
профессиональным союзам, рабочим, ко всем гражданам, которым до
роги интересы революционного пролетариата, с призывом поддержать
борьбу.-бакинских рабочих против эксплуататоров и организовать де
нежные сборы в пользу бастующих.
«Бакинский рабочий» № 57, 24 сентября 1917 г.

Бакинская губерния^ Джеватский уезд. г. Сальяны. В связи с
арестом местными властями двух большевиков — членов краевого кре1 См. «Великая'Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 240.
8 С м . т а м же!, с т р , .48 3 .
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стьлнского съезда состоялось совместное собрание матросов портового
судна «Красноводск», солдат местного гарнизона и команды запасной
роты 220-го пехотного запасного полка. Собрание потребовало немед
ленного удаления из административных учреждений всех бывших чинов
местной полицейской службы и отправки их в армию на передовые
позиции.
«Бакинский рабочий» № 62, 6 октября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. Главный стачечный комитет
разослал по всей линии Средне-Азиатской ж. д. телеграммы о прекра
щении пассажирского движения в знак протеста против карательной
экспедиции Коровиченко.
«Асхабад» М 218, 26 сентября 1917 г.; «Коммунистическая мысль», Ташкент, 1927,
кн. 3, стр. 306.

Бухара, г. Чарджуй. Стачечный комитет железнодорожников сооб
щил Асхабадскому главному стачечному комитету о своем решении,
присоединиться к всероссийской забастовке железнодорожников.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 116.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Прибыл карательный отряд во
главе с генеральным комиссаром Временного правительства генералом
Коровиченко.
«Историк-марксист», № 4, 1941, стр. 106—107.

На ст. Ташкент для проведения Всероссийской забастовки железно
дорожников образован узловой стачечный комитет из одиннадцати лиц.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 115.

25 сентября—понедельник
Петроград. Секретариат ЦК РСДРП (б) разослал большевистским
организациям Петроградской губернии циркулярное письмо по вопросу
подготовки к выборам в Учредительное собрание и предстоящего в свя
зи с этим созыва губернской партийной конференции.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б ) с местными партийными организациями(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 45, 46.

Состоялось первое заседание Петроградского Совета р. и с. д. во
главе с новым исполкомом, в котором преобладали большевики. На
выборах членов исполкома от рабочей секции большевики получили
230 голосов, эсеры— 102 голоса, меньшевики — 54 и интернационали
сты — 10 голосов. Заседание утвердило состав членов исполкома от
рабочей секции Совета, куда вошли 13 большевиков, 6 эсеров и 3 мень
шевика. В президиум избраны 4 большевика, 2 эсера и меньшевик. На
заседании выступили представители бастующих железнодорожников.
Они заверили Совет, что фронт и Петроград будут обеопечены продо
вольствием, а воинские части бесперебойно будут доставляться к месту
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назначения. Железнодорожники просили Совет помочь им очистить
Министерство путей сообщения от контрреволюционных элементов. Во
прос о забастовке железнодорожников перенесен на обсуждение в ис
полнительный комитет Совета. По вопросу об организации власти
подавляющим большинством голосов принята внесенная большевиками
резолюция, в которой новое коалиционное правительство охарактери
зовано как правительство гражданской войны. В резолюции говори
лось, что эта власть не встретит никакой поддержки со стороны рабо
чих и солдат Петрограда. Петроградский Совет призывал к дальней
шему сплочению трудящихся вокруг своих Советов и предостерегал от
неорганизованных выступлений.
«•Рабочий путь» М М 20 и 21 за 26 и 27 сентября 1917 г.; «•Известия Ц И К и Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 181, 26 сентября 1917 г.

Состоялось заседание Петроградского совета профсоюзов. Присут
ствовало 70 представителей от 35 профсоюзов. Союзы деревообделоч
ников, писчебумажников и железнодорожников доложили о конфлик
тах, возникших между ними, с одной стороны, и предпринимателями с
правительством — с другой. В докладе о деятельности Петроградского
совета профсоюзов сообщалось, что совет объединяет свыше 50 союзов
с 450 тыс. членов и издает свой орган «Вестник профессиональных
союзов»; благодаря участию совета профсоюзов в заводском совеща
нии удалось предотвратить закрытие таких предприятий, как электро
механический завод «Динамо», механический завод «Сименс-Шуккерт»,
автомобильная мастерская вагоностроительного завода Речкина и др.;
Петроградский совет профсоюзов принимал активное участие во всех
важнейших политических событиях; вся его работа велась под влиянием
большевиков. На заседании произведены перевыборы исполнительной
комиссии; в нее вошли: В. В. Шмидт, Д. М. Соловей, К. Н. Блохин,
А. М. Ионов, Н. И. Дербышев, Н. И. Лебедев и др.
«•Рабочий путь» № 25, 1 октября 1917 г.

На митинге рабочих и работниц, организованном редакцией жур
нала «Работница» в цирке «Модерн», единогласно принята резолюция
об отказе в поддержке коалиционному правительству и выдвигалось
требование созыва съезда Советов.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Исполнительный комитет Совета р. д. Обуховского района напра
вил начальнику Обуховского сталелитейного завода постановление с
требованием не отправлять до распоряжения исполкома имеющиеся
в оптической мастерской 200 винтовок.
«гМатериалы по истории СССР», т. I, стр. 25, 26.

Состоялось соединенное заседание батальонного и ротных комите
тов б-го запасного саперного батальона. Собрание горячо приветство
вало железнодорожную забастовку и выразило протест против действий
Временного правительства, доведшего железнодорожников до отчаян
ного положения.
Ц ГВИ А, ф. 132 (л ), б/оп., д. 166, л. 27.
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Собрание солдат мастерских запасного броневого автомобильного
дивизиона приняло резолюцию с требованиями созыва Всероссийского
съезда Советов, гарантий свободной деятельности В. И. Ленина, пере
мирия на всех фронтах и провозглашения условий демократического
мира, немедленной передачи всех земель выборным земельным комите
там, введения контроля рабочих над производством. Собравшиеся выра
зили протест против формирования коалиционного кабинета.
«Солдат» (Петроград) № 38, 29 сентября 1917 г.

После длительных переговоров членов Директории и комиссии Д е
мократического совещания с представителями московских промышленни
ков сформирован новый, кабинет коалиционного Временного правитель
ства в следующем составе: министр-председатель:— А. Ф. Керенский;
министр внутренних дел — А. М. Никитин; министр торговли и про
мышленности и заместитель министра-председателя — А. И. Коновалов,
министр иностранных дел — М. И. Терещенко; министр исповеданий —
А. В. Карташев; министр государственного призрения — Н. М. Кишкйн;
министр юстиции — П. Н. Малянтович; государственный контролер —
С. А. Смирнов; министр финансов — М. В. Бернацкий; министр путей
сообщения — А. В. Ливеровский; министр продовольствия — С. Н. Про
копович; министр народного просвещения — С. С. Салазкин; министр
труда — К. А. Гвоздев; военный министр — генерал А. И. Верховский;
морской министр — адмирал Д. Н. Вердеревокий; председатель Эконо
мического совета — С. Н. Третьяков. Вакантными остались посты ми
нистра земледелия и министра почт и телеграфов.
<гИзвестия ЦИК. и Петроградского Совета, рабочих и солдатских депутатов» Л§ 181,
.26 сентября 1917 г.

Подписан^ Керенским декларация нового состава Временного
правительства, в которой говорилось, что правительство все свои силы
положит на защиту'«общесоюзнического дела», на «оборону страны»,
на «поднятие боеспособности армии». Новое правительство обещало
созвать Учредительное собрание, а до его созыва создать Временный
-совет республики или Предпарламент.
сВестник Временного правительства». Прибавление к № 162, 27 сентября 1917 г.

Военный министр генерал-майор Верховский издал приказ о запре
щении военнослужащим въезда в Петроград без особого разрешения
командиров их частей или начальников учреждений.
Ц ГВИ А, ф. 94, on. 1, д. 54, л. 79.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Комитет РСДРП (б) обра
тился с призывом делать взносы, на большевистскую печать для дерев
ни и фронта. В воззвании говорилось, что буржуазной лжи надо проти
вопоставить правдивое слово, надо посеять большевистскую мысль
■в деревне.
<гПролетарское дело» (Кронштадт) № 57, 21 сентября 1917 г.

Царскосельский уезд. Сообщалось о результатах выборов депута
тов в Красносельское волостное земство от 171-го пехотного запасного
полка. Кандидат эсеров собрал 846 голосов; за большевистского кан
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дидата проголосовало 1462 человека. На многих записках солдаты
вместо того, чтобы ставить фамилию депутата, писали: «за больше
виков».
«Солдат» (Петроград) № 37, 28 сентября 1917 г.

Балтийский флот. Команда эскадренного миноносца «Беспокойный»
приняла резолюцию протеста против образования нового коалиционно
го правительства и роспуска Центрофлота. В резолюции выражено до
верие Советам и выдвинуто требование немедленного провозглашения
федеративной демократической республики.
«Рабочий путь» Л® 39, 18 октября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. 25 сентября — 5 октября. На яхте «По
лярная звезда» проходил созванный по инициативе большевистской
фракции Центробалта II съезд делегатов Балтфлота. Съезд представ
лял около 60 тыс. матросов. Председателем съезда избран П. Е. Дыбен
ко. Обсуждены вопросы о Демократическом совещании, об уставе
Центробалта, о контроле над командным составом, об Учредительном
собрании, о II Всероссийском съезде Советов и другие. Заслушаны
доклады секций Центробалта. В принятых резолюциях съезд заклей
мил Демократическое совещание, Предпарламент и предательскую по
литику Временного правительства и заявил, что только Советы р., с. и
к. д., являясь истинными выразителями революционных масс, способны
дать отпор врагам демократии. Принято решение, требовавшее от ЦИК
Советов р. и с. д. немедленного созыва Всероссийского съезда Советов;
балтийцы предложили Петроградскому Совету р. и с. д. в случае отка
за ЦИК взять на себя инициативу созыва съезда. Участники съезда
обратились к морякам и революционной армии с призывом поддержать
требования, направленные против коалиции, за немедленный созыв
съезда Советов, за прекращение войны, а также передачу земли зе
мельным комитетам и организацию контроля над производством. Съезд
потребовал установления контроля выборных комиссаров над действия
ми командования, высказался за выборность командного состава и
принял резолюцию протеста против попытки Временного правительства
разоружить кронштадтские форты. Съезд предложил произвести пере
выборы Центробалта третьего созыва, дав отрицательную оценку его
соглашательской деятельности в отношении Временного правительства.
Вместе с тем съезд выразил благодарность большевистской части
Центробалта.
Собравшиеся высказались за созыв съезда Всероссийского военно
го флота для переизбрания Центрофлота и разграничения сфер дея
тельности между ним и Морским отделом ЦИК. Делегатам на съезд
Советов Северной области и на II Всероссийский съезд Советов был
дан наказ добиваться перехода всей власти в руки Советов. В заклю
чение съезд принял воззвание «К угнетенным всех стран».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», стр. 219, 220, 222—225, 352, 353; «Красная летопись», 1929,
сб. 5. стр. 203—208.
13 Хроника событий, том IV
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Выборг. Собрание солдат и офицеров 2-го Выборгского крепостно
го пехотного полка заявило протест против попытки Керенского во
преки воли демократии вести переговоры с представителями торговопромышленного класса и выразило недоверие Директории. Собравшие
ся заявили, что до перехода всей власти к Советам они будут исполнять
лишь приказы и распоряжения, исходящие от Областного комитета
армии, флота и рабочих Финляндии.
«Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис»,
стр. 444, 445.

Северный фронт. Не позднее 25 сентября. 54-й Сибирский стрел
ковый полк XII армии отказался от занятий и не выполнил прика
за о переходе в район Залесья. Попытка командования арестовать
зачинщиков не удалась, так как роты единодушно встали на их
защиту.
Ц ГВИ А, ф. 366, on. 1, д. 197, л. 159.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание исполнитель
ного комитета Советов р., с. и к. д. Эстонского края. Принята резолю
ция, в которой разоблачалась контрреволюционная сущность Демокра
тического совещания, Предпарламента и сформированного из кадет
ских и других цензовых элементов нового кабинета министров. Испол
нительный комитет призвал трудящихся к сплочению вокруг Советов
р., с. и к. д.
«Звезда» (Ревель) № 18, 29 сентября 1917 г.

Забастовали ревельские портные преимущественно крупных мастер
ских. Там, где предприниматели сразу же удовлетворили требования
бастующих, "работа беспрепятственно возобновлена. На остальных
предприятиях, чтобы избежать штрейкбрехерства, стачечный комитет
организовал патрулирование.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 234.

Большевистская фракция Временного эстляндского губернского зем
ского совета внесла предложение о переизбрании Совета, так как он
был создан недемократическим путем, при выборах не соблюдался эле
ментарный демократический принцип всеобщего, прямого, тайного
и равного голосования.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 233.

Новгородская губерния. Управляющий акц. о-ва «Громов и К°» на
правил губернскому комиссару сообщение о том, что крестьяне Кирил
ловского и Белозерского уездов производят массовые порубки принад
лежащего о-ву леса.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 58.

Москва. Исполком Пресненского районного Совета р. д. и Соколь
нический Совет р. и с. д. постановили призвать всех рабочих произвести
однодневные отчисления в пользу бастующих кожевников.
«Социал-демократ» (Москва) № 169, 28 сентября 1917 г.
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На заседании Лефортовского районного Совета р. Д. обсуждались во
просы о Демократическом совещании, Предпарламенте и новом коа-’
лиционном правительстве. Принята предложенная большевистской
фракцией резолюция с требованием немедленного созыва Всероссий
ского съезда Советов.
«Социал-демократ» (Москва) М 170, 29 сентября 1917 г.

Басманный районный Совет р. и с. д. на совместном заседании с фа
брично-заводскими и ротными комитетами рассмотрел циркуляры от
дела металлообрабатывающей промышленности о-ва заводчиков и фаб
рикантов московского промышленного района, направленные на унич
тожение завоеваний московского пролетариата в революции Решено
требовать от Московского Совета р. д. активного противодействия про
ведению в жизнь этих циркуляров, организовать на заводах и фабри
ках массовые собрания протеста и срочно созвать городскую конферен
цию фабзавкомов по этому вопросу.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 175, 30 сентября 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих химического завода Н.. А. Вто
рова. Принято решение отчислить однодневный заработок в сумме 4Q
тыс. рублей в пользу бастующих кожевников.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 172, 27 сентября 1917

Общее собрание рабочих завода подъемных сооруженцд заявило ад
министрации протест против увольнения рабочих без согласования с за
водским комитетом.
‘ «Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 138, 139.

Состоялось общее собрание кондукторов, вагоновожатых и рабочих
Новосокольнического трамвайного парка. Заслушан доклад представи
теля стачечного комитета кожевников о забастовке и принято поста-|
новление об отчислении в пользу бастующих однодневного, заработка.
Собравшиеся решили обратиться к рабочим и служащим других даркоц
с призывом оказать кожевникам материальную помощь.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 173, 28 сентября 1917 г.'

Рабочие деревообделочной фабрики Рыбинского и.Бадурина предъ
явили администрации экономические и правовые требования и, в связи
с отказом владельцев удовлетворить эти требования, объявили заба
стовку.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 173, 28 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Шуя. На всех фабриках города рабочие
объявили забастовку ввиду того, что общество фабрикантов и заводчи
ков не дало ответа на их требования о повышении зарплаты. Конфликт
ная комиссия и исполнительный комитет Совета р. и с. д. избрали ста
чечный комитет.
«Голос труда» (Александров) № 91, 1 октября 1917 г.; «1917-й год в ИвановоВознесенском районе. (Хроника)», стр. 221.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т, II,
стр. 605 и настоящий том, сообщение за 20 сентября
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Экстренное собрание Шуйского Совета р. и с. д. заслушало доклад
стачечного комитета. Совет утвердил избранный состав стачечного ко
митета, пополнив его двумя своими членами.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 222.

Шуйский уезд. В с. Тейково Тейковокой волости состоялась органи
зованная Советом р. д. демонстрация рабочих, в которой приняло уча
стие до 5 тыс. человек. Демонстрация прошла под лозунгом «Вся власть
Советам».
«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) № 10, 28 сентября 1917 г.

Меленковский уезд. На всех текстильных фабриках Ю. С. НечаеваМальцева объявлена забастовка служащих, требовавших улучшения
материального положения.
И. Ш а х а н о в . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 100.

Тверь. Забастовали рабочие и служащие Николаевской ж. д.
«Тверская мысль» № 126, 26 сентября 1917 г.

Тверская губерния, Старицкий уезд. В донесении уездного комиссара
губернскому комиссару сообщалось о решении рясицкого волостного
собрания не признавать Временного правительства и не повиноваться
приказам Керенского.
И. Ж у р а в л е в , И. П а н ь к о в . Хроника революционного движения в Тверской
губернии, стр! 101.
iJa

Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. Не позднее 25 сентября.
Крестьяне деревень Галицкой и Дмитряково Воскресенской волости,
ссылаясь на разрешение уездного земельного комитета, рубили и выво
зили помещичий лес.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 300.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Исполнительный комитет
уездного Совета с. и р. д. направил в Главное управление по делам ми
лиции телеграмму о катастрофическом положении с продовольствием
в уезде. Сообщалось о надвигающемся голоде, об имевшихся случаях
голодной смерти и о том, что местный гарнизон обеспечен хлебом все
го на несколько дней.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 114.

Рязань. Не позднее 25 сентября. Объединенное собрание Советов
р. и с. д., полковых и ротных комитетов выразило свою готовность под
держать забастовку железнодорожников. Одновременно собрание вы
разило протест против политики Временного правительства, не отвеча
ющей интересам страны и трудящегося народа.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 95, 96.

Рязанский губернский комиссар сообщал в штаб Московского воен
ного округа о крестьянских волнениях в Михайловском, Сапожковском
и Пронском уездах. Представители власти этих уездов требовали при
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слать надежных солдат. Однако в 81-м пехотном запасном пол
ку решили не посылать солдат в уезды для борьбы с крестьянами. На
чальник Рязанского гарнизона сообщил о ненадежности всего гарнизо
на и просил прислать отряд в 400 человек.
Ц ГВИ А, ф. 1606, on. 2, д. 1013, л. 6.

Орловская губерния, г. Брянск. Губернское бюро РСДРП (б) направи
ло в ЦК за подписью И. И. Фокина письмо о состоянии дела с периодиче
скими изданиями в районе, о покупке совместно с Калужским комитетом
РСДРП (б) типографии, о переходе в руки большевиков брянских «Из
вестий Совета рабочих и солдатских депутатов». В письме отмечался
рост влияния партии и содержалась просьба обязательно прислать из
центра партийных работников.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 265, 266.

Брянский уезд. В Бежице проходили выборы гласных в волостное
земство. Прошло 18 большевиков, 14 эсеров, 8 меньшевиков, 3 беспар
тийных.
<Дело социал-демократа» (О рел) № 54, 29 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния, г. Козлов. На чугунолитейном заводе т/д
бр. Богатыревых началась забастовка. Рабочие требовали повышения
заработной платы. Забастовка продолжалась шесть дней и закончилась
победой рабочих.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 267.

Липецк. 25—26 сентября. Служащие и рабочие городского само
управления прекратили работу во всех учреждениях и предприятиях,
требуя повышения заработной платы. Бастующие избрали стачечный
комитет. В городе работали лишь водопровод, электрическая стан
ция и пожарный обоз. Граждане города, собравшись на площади,
потребовали разгона городской думы и соглашательского Совета
р. и с. д.
<гТамбовский земский вестник». № 2271 13 октября 1917 г.'

Минск. Военный комиссар Минского военного округа направил ми
нистру продовольствия и верховному главнокомандующему телеграмму,
в которой говорилось о надвигающемся голоде и о волнениях в некото
рых городах из-за отсутствия хлеба.
<Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 285, 286.

Витебск. Объединенное собрание служащих Московско-Виндаво-Рыбинской и Риго-Орловской железных дорог обратилось к министру пу
тей сообщения, требуя скорейшего удовлетворения насущных нужд же
лезнодорожников. Собрание заявило, что считает недопустимым приме
нение силы против железнодорожников.
Ц ГИ АЛ, ф. 273, on. 1, д. 4393, лл. 62— 64.
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Могилевская губерния, г. Орша. Комитет РСДРП (б) сообщал в
ЦК РСДРП (б) о том, что в организацию входит 40 человек; некоторых
успехов большевики добились в Совете р. и с. д; под влиянием агита
ции войсковые собрания и комитеты выносят большевистские резолю
ции.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 266, 267.

Киев. На объединенном заседании исполнительных комитетов Сове
тов р. и с. д. принята резолюция, требовавшая от Временного прави
тельства немедленного издания декрета об удовлетворении справедлив
вых требований железнодорожников.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» М 37, 30 сентября 1917 г.

Началась забастовка трамвайщиков в знак протеста против игно
рирования их экономических требований и безответственной деятель
ности правления Бельгийского анонимного трамвайного общества.
В забастовке приняли участие рабочие и служащие киевской, святошинской и демиевской трамвайных линий. По настоянию представителя хМинистерства труда Майского совет делегатов трамвайных служащих по
становил передать решение вопроса согласительной комиссии, но попрежнему настаивать на устранении правления трамвайного общества.
«Киевская мысль» М 232, 26 сентября 1917 г.

Харьков. Совет р. и с. д. решил всемерно поддерживать организован
ную борьбу железнодорожников против политики Временного прави
тельства.
«Известия Юга» (Харьков) М 168, 27 сентября 1917 г.

Заводской комитет завода «Всеобщей компании электричества» при
нял решение, в котором настаивал на том, чтобы наем и увольнение ра
бочих и служащих производились только через профсоюзы.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 198, 199.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Не позднее 25 сен
тября. Еленовский волостной земельный комитет конфисковал и роздал
крестьянам 30 дес. помещичьей земли.
«Подготовка Великой
т. I, стр. 669.

Октябрьской социалистической революции на

Украине»,

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд. В г. Новозыбкове и
уезде начался голод. Продовольственные комитеты смогли выдать за
месяц лишь по 6 фунтов хлеба на душу населения. В городе вспыхнули
голодные бунты.
«Русские ведомости» (Москва) М 222, 29 сентября 1917 г.

Бессарабская губерния, Хотинский уезд. Крестьяне Секурянской во
лости во главе с земельным комитетом с. Ожева захватили земли поме
щика Илькевича.
П ГВ И А , ф. 20031с, on. 1, д. 6, л. 17.
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Херсонская губерния. I губернская конференция металлистов по
требовала от Демократического совещания отказаться от политики со
глашательства с буржуазией, гарантировать свободу рабочим органи
зациям и печати, отменить частную собственность на помещичью
землю, предложить мир всем воюющим странам, установить рабочий
контроль. Обсудив вопрос о безработице, конференция потребовала от
правительства декретирования восьмичасового рабочего дня, установле
ния твердого минимума заработной платы, предоставления заводским
•комитетам права найма и увольнения рабочих, а также контроля над
производством, государственного страхования от безработицы, наделе
ния крестьян землей и т. п.
«Победа Советской власти на Херсонщине», стр. 74, 75;
Октябрь на Николае в щине», стр. 115, 116.

«Борьба за Великий

25—29 сентября. Состоялся съезд Советов к. д. Херсонской губер 
нии. Присутствовало 630 депутатов. По земельному вопросу решено
потребовать от Временного правительства немедленной передачи всей
земли в ведение земельных комитетов. По вопросу о текущем моменте
съезд заявил, что Демократическое совещание и Предпарламент не яв
ляются выразителями воли трудящихся, и потребовал немедленного со
зыва Всероссийского съезда Советов, создания власти, ответственной
перед органами трудового народа, принятия решительных мер к пре
кращению мировой войны. Съезд выразил энергичный протест против
политики Временного правительства в национальном вопросе*
«Победа Советской власти на Херсонщине», стр. 76—81; «Борьба за Великий
Октябрь на Николаев щине», стр. 109, 110; «Великая Октябрьская социалистиЧёская
революции на Украине», т. I, стр. 797, 798.

Состоялось экстренное заседание Румчерода. Указывай, что заба
стовка железнодорожников ведет к усилению транспортной разрухи,
ухудшению снабжения армии и другим тяжелым последствиям, Румчерод вместе с тем признал, что она явилась единственным средством
предупреждения анархии на транспорте. Исполнительный комитет ог
имени армии Румынского фронта потребовал от Временного правитель
ства и Центрального комитета железнодорожного союза принятия сроч
ных мер к ликвидации забастовки путем немедленного рассмотрения
требований железнодоржников в смешанной комиссии.
«Рабочий путь» М 22, 28 сентября 1917 г.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Создано Временное губерн
ское бюро РСДРП (б), объединившее Севастопольскую, Евпаторийскую
и Симферопольскую партийные организации.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 68.

Не позднее 25 сентября. Губернский союз мельничных рабочих предъ
явил союзу мукомолов ультимативное требование об увеличении заработ
ной платы на 75% и о заключении коллективного договора, предупре
див, что, в случае неудовлетворения этих требований, с 1 октября будет
объявлена забастовка по всей губернии.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 66.
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Область Войска Донского, Боковский район. Районный съезд Сове
тов р. д. потребовал немедленного созыва Всероссийского съезда Сове
тов.
«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 76.

Казанская губерния, Чистопольский уезд. Не позднее 25 сентября.
По постановлению местного земельного комитета в имении «Александровка» Егоркинской волости вырублено 34,5 дес. леса. Арендную плату
крестьяне решили вносить не владельцу, а в волостной земельный ко
митет.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 57.

Симбирская губерния, г. Алатырь. Собрание 2 тыс. солдат 160-го
■пехотного запасного полка приняло резолюцию с требованием передачи
власти Советам, скорейшего заключения демократического мира и уста
новления рабочего контроля над производством.
«Приволжски? правда» (Самара) № 125, 30 сентября 1917 г.

Самара. Не ранее 25 сентября. Совет р. д. принял резолюцию о не
доверии Временному правительству и о необходимости немедленного пе
рехода власти к Советам, становящимся, как указано в резолюции, «цен
трами нарастающей новой крестьянско-пролетарской революции».
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 120.

На перевыборах рабочей секции Самарского Совета р. и с. д. во 2-й
мастерской трубочного завода из восьми депутатов, избранных в Совет,
•прошло шесть большевиков. В исполком рабочей секции из 15 депутатов
избрано 13 большевиков.
«•Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 75.

Завком трубочного завода постановил оказать моральную и матери
альную поддержку, бастующим железнодорожникам и делегировать свое
го представителя в железнодорожный стачечный комитет.
И. И. Б л ю м е н т а л Ь . Революция 1917-—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 233.

Собрание эвакуированных солдат, работавших на трубочном заводе,
вынесло резолюцию протеста против посылки карательной экспедиции в
Ташкент
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 233.

Самарская губерния, ст. Кинель Самаро-Златоустовской ж. д. Собра
ние 600 рабочих, служащих и крестьян единогласно приняло решение о
всемерной поддержке забастовки железнодорожников.
«Приволжская правда» (Самара) № 125, 30 сентября 1917 г.
1 С м . со о б щ е н и е за 16 сен тя бр я .
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Саратов. Рабочие и служащие ст. Саратов Рязано-Уральской ж. д.
потребовали передачи власти Советам и скорейшего созыва Учредитель
ного собрания.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 127.

Саратовская губерния. Сердобский уезд. Крестьяне с. Байки вывози
ли скот и хлеб с Кочкарного хутора Еланской волости.
«Госархив Саратовской области», ф. 463, б/оп., д. 49, лл. 340—341.

Вятка. Губернский комиссар направил в Главное управление по
делам милиции сообщение о положении в губернии. В телеграмме отме
чалось усиление большевистского влияния и падение авторитета властей.
Ц ГАО Р СССР, ф. 406, on. 2, д. 237, л. 1786.

Пермь. Состоялось заседание Пермского и Мотовилихинского коми
тетов РСДРП (б) совместно с большевистскими фракциями Советов р.
и с. д. и муниципальных органов. Собравшиеся направили приветствие
бастующим железнодорожникам и вынесли протест против соглашатель
ской политики Уральского областного Совета р. и с. д.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Совет р. д. и правление профес
сионального союза «Единство» Усть-Катавского вагоностроительного за
вода, обсудив вопрос о заработке рабочих и служащих завода и ценах на
продукты первой необходимости, заявили, что во время войны заработ
ная Плата рабочего повысилась в три раза, а стоимость жизни за то же
время возросла в 10 раз. Совет и правление профсоюза выдвинули требо
вание произвести с 1 сентября надбавки к заработной плате рабочим и
служащим в размере 100 процентов.
Ц ГИ АЛ , ф. 1446, on. 1, д. 5, л. 73, 73об.

Оренбургская губерния, Орский уезд. На Таналыкском медеплавиль
ном заводе делегаты Екатеринбургского Совета р. и с. д. призывали ра
бочих к захвату предприятия.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 58.

Тобольская губерния, г. Тара. Не позднее 25 сентября. Совет с. и
р. д. произвел обыск в торговых помещениях и некоторых частных квар
тирах с целью обнаружения запасов продовольствия и товаров.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 45.

!

Томск. Общее собрание мортирной батареи заявило о своей соли
дарности с бастующими железнодорожниками. Собрание одновременно
потребовало увеличения пайков солдатским семьям.
«Знамя революции» (Томск) № 99, 1 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Не позднее 25 сентября. Общее со
брание Барнаульского Совета р. и с. д. и исполнительного комитета Со
вета к. д., обсудив вопрос о Демократическом совещании, приняло резо
люцию с требованием созыва Всероссийского съезда Советов и заявило,
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что только такой съезд правомочен решать вопрос о создании централь
ной власти.
«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае», стр. 64—66.

Забайкальская область, г. Чита. По предложению президиума п р у 
жинного комитета солдаты 714-й пешей Забайкальской дружины приня
ли постановление оказать материальную поддержку Советам. В реше
нии подчеркивалась большая роль Советов в революции, их решающее
влияние в период борьбы с корниловщиной.
Ц ГВИ А, ф. 8803, on. 1, д. 4, л. 259, 259об.

Приморская область, г. Владивосток. Не позднее 25 сентября. Общее
собрание караульной команды крепостного минного батальона постано
вило поддержать бастующих железнодорожников и выразило протест
против попыток Керенского приказом от 1 сентября запретить политиче
скую борьбу в армии.
«Известия Владивостокского Совета рабочих
26 сентября 1917 г.

и

солдатских депутатов» М 128,

Не позднее 25 сентября. Служащие железнодорожной станции Влади
восток Уссурийской ж. д. постановили принять участие во Всероссийской
забастовке железнодорожников. Такое же решение приняли железнодо
рожники Никольск-Уссурийского округа.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 48.

Хабаровск. Не позднее 25 сентября. Служащие Восточно-амурской по
стройки решили поддержать забастовку железнодорожников.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 48.

Хабаровский комитет партии эсеров вынес резолюцию против заба
стовки железнодорожников.
Ц ГИ А Л , ф-. 1286, on. 48, д. 49, л. 48.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Комитет РСДРП (б) направил в
ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о высылке взносов и отчис
лений, и заметку для газеты «Рабочий путь» 1. В заметке отмечался рост
сознательности туапсинского пролетариата и солдат после разгрома кор
ниловщины.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 267, 268.

Кутаис. Исполком Совета р. и с. д. провел гарнизонный митинг.
Несмотря на обструкцию, устроенную эсеро-меньшевистскими главаря
ми, собравшиеся поддержали большевиков и приняли резолюцию с
требованием немедленного прекращения политики соглашательства и со
трудничества с капиталистами, немедленного созыва Всероссийского
съезда Советов и образования правительства из представителей съезда.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М М 161 и 162 за 30 сентября и 1 октября 1917 г.

1 Заметка частично была опубликована в газете «Рабочий путь» № 33, И октября
19i7 г.
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Тифлис. На табачных фабриках т-ва М. М. Сафарова, А. А. Эфианджианца, н-ков Н. И. Бозарджианца и других произошли стачки, вызван
ные отказом предпринимателей удовлетворить экономические требования
рабочих.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 161, 30 сентября 1917 г.

Вследствие невыполнения владельцами аптек постановления цен
тральной примирительной камеры об увеличении служащим жалованья
в городе забастовали все фармацевты.
«Речь» (Петроград) М 226, 26 сентября 1917 г.

Тифлисская губерния, г. Ахалцых. Общее собрание солдат крепост
ной артиллерии единогласно приняло резолюцию с требованием пере
дачи всей власти Советам.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 92, 93.

Дагестанская область, Аварский округ. Комиссар округа направил
начальнику Кунзахского гарнизона сообщение о самовольном разделе
крестьянами помещичьих земель и просил прислать половину роты или
взвод солдат для подавления аграрных выступлений.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане», стр. 32.

Баку. Общее собрание судоводителей и механиков Каспийского тор
гового флота выразило полную солидарность с бастующими бакинцами
и готовность в любой момент оказать им моральную и материальную
поддержку. Собрание делегировало четырех представителей в централь
ный стачечный комитет и постановило отчислить однодневный зарабо
ток в пользу бастующих.
«Бакинский рабочий» М 60, 1 октября 1917 г.

Фергана. Служащие Ферганской ж. д. объявили забастовку.
Ц ГИ АЛ , ф . 273, on. 1, д. 4393, л. 36.

26 сентября—вторник
Петроград. 26 и 27 сентября. В газете «Рабочий путь» опублико
вана статья В. И. Ленина «Задачи революции», в которой дана оцен
ка политической обстановки после корниловского мятежа и изложена
программа большевистской партии по основным вопросам социалисти
ческой революции. Ленин подчеркивал, что партия должна разъяснять
массам свою программу, выяснить ее общенародный характер, соответ
ствие интересам и требованиям большинства народа. В статье гово
рилось, чго если Советы возьмут в свои руки государственную власть
для осуществления провозглашенной большевиками программы, то им
обесценена не только поддержка девяти десятых населения, но и тот
величайший революционный энтузиазм народа, без которого невозмож
на победа над голодом и войной.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 38—46; «Рабочий путь» М М 20 и 21 за 26 и 27 сентября 1917 г.
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Из Секретариата ЦК РСДРП (б) отправлено письмо коми
тету РСДРП (б) завода «Русского общества» (Бахмутский у. Екатеринославской губ.). В письме рекомендовалось связаться по вопросу о
Красной гвардии с областным комитетом в Харькове. ЦК советовал соз
дать совместный комитет из рабочих и крестьян, работающих на завод
ской земле, чтобы установить норму аренды сообразно качеству земли,
целесообразно расходовать арендные деньги и др.
В Севастополь на имя Н. И. Островской направлено сообщение о
том, что в помощь севастопольским большевикам вскоре будет присла
но несколько товарищей, которые ознакомят их с планом создания Об
ластной крымской большевистской организации.
Секретариат ЦК направил в Бердянский комитет РСДРП (б) при
ветствие по поводу создания чисто большевистской организации и ука
зал на необходимое! ь установить более тесную связь комитета с цен
тром.
<гПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями ..
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 46—49.

Состоялось первое заседание вновь избранного исполкома Петро
градского Совета р. и с. д. Новый исполком состоял из 51 члена с ре
шающим голосом (из них 22— от рабочей секции Совета, 22 — от сол
датской секции, 4 —'от партий и по одному члену от Петроградского
совета профсоюзов, от Центрального совета фабзавкомов, от армии); с
совещательным голосом в исполком вошли шесть представителей ста
рого состава исполкома и по два представителя от каждого районного
Совета. Обсудив вопрос о забастовке железнодорожников, исполнитель
ный комитет присоединился к воззванию ЦК РСДРП (б) «На помощь
железнодорожникам» 1.
«Рабочий путь» М 21, 27 сентября 1917 г.

Выборгский районный Совет р. и с. д. направил своего представи
теля в юношескую организацию района. Исполнительная комиссия юно
шеской организации, выразив по этому поводу удовлетворение, просила
помочь молодежи ввести своих представителей в фабрично-заводские
комитеты.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 557, 558.

Опубликовано сообщение о победе большевиков при перевыборах
депутатов в Совет р. и с. д. на электромеханическом заводё «Динамо».
В сообщении говорилось, что баллотировалось два списка: большевиков
и меньшевиков; за большевиков подано голосов в полтора раза больше.
Сообщалось также, что за последнее время значительно усилился при
ток новых членов в партию большевиков; среди вступающих в ее ряды
немало бывших эсеров и меньшевиков.
«Рабочий путь» М 20, 26 сентября 1917 г.

Состоялось заседание Петроградского совета профессиональных со
юзов. Совет признал, что служащие аптек вынуждены прибегнуть к за
бастовке, и заявил, что всю ответственность за забастовку несут апте
1 См. сообщение за 24 сентября.
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ковладельцы, и бастующие в своей борьбе могут рассчитывать на мо
ральную и материальную поддержку петроградского пролетариата.
«Рабочий путь» М 27, 4 октября 1917 г.

Опубликовано решение общего собрания 4 тыс. рабочих меднопро
катного и трубного завода Розенкранца о передаче 2 тыс. рублей для
поддержки большевистской организации 2-го пехотного запасного и
Латвийского стрелкового полков.
«Солдат» (Петроград) № 35, 26 сентября 1917 г.

Опубликовано письмо 14 рабочих новоснарядной мастерской Путиловского завода о выходе их из партии эсеров в знак протеста против
соглашательской политики и о вступлении в ряды большевистской пар
тии.
«Рабочий путь» М 20, 26 сентября 1917 г.

Рабочие механического и литейного завода «Вулкан» приняли резо
люцию недоверия Временному правительству и выразили свой протест
против вывода революционных войск из Финляндии.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Полковой комитет гвардии Егерского полка потребовал в своей резо
люции передачи всей власти Советам, немедленного созыва Всероссий
ского съезда Советов, отказа от коалиции революционной демократии
с контрреволюционной буржуазией и цензовиками.
ЦГВИА, ф. 125 (л ), on. 1, д. 428, л. 134, 134об.

Напуганное широким размахом забастовки железнодорожников Вре-,
менное правительство пошло на некоторые уступки: официально при
знало союз железнодорожных рабочих органом всех железнодорожников
России и подтвердило его право участвовать во всех правительствен
ных комиссиях по вопросам, касающимся железнодорожников; ассигно
вало 235 млн. рублей на улучшение материального положения рабочих
и служащих и вынесло постановление о снабжении железнодорожников
продовольствием из интендантских складов по заготовительным ценам.
Основной вопрос — о повышении заработной платы — остался неразре
шенным. Соглашательское руководство Всероссийского союза железно
дорожников удовлетворилось этими уступками и постановило прекра
тить забастовку в 12 часов ночи с 26 на 27 сентября. Главный стачеч
ный комитет разослал по всем линиям телеграмму об окончании заба
стовки.
I
«Рабочий путь» М М 20 и 21 за 26 и 27 сентября 1917 г.

Опубликован циркуляр министра внутренних дел А. М. Никитина
губернским и областным комиссарам о применении решительных мер
против возникших в дни корниловщины комитетов спасения революции,
которые в ряде городов объявили себя постоянно действующими рево
люционными органами, а свои постановления — обязательными для на
селения и властей. В циркуляре отмечалось, что подобные действия в
некоторых местах производят и Советы р. и с. д.
«Вестник Временного правительства» Ms 162, 26 сентября 1917 г.
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Французский, английский и итальянский послы во время аудиенции
у Керенского настаивали на то,м, что Временному правительству «... над*
лежит доказать на деле свою решимость применить все средства в це
лях восстановления дисциплины и истинного воинского духа в армии,
а равно обеспечить правильное функционирование правительственного
аппарата как на фронте, так и в тылу»1.
«Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных
дел», № 3, стр. 108—110.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. принял пред
ложенную большевистской фракцией резолюцию, в которой новое коа
лиционное правительство характеризовалось как союз корниловцев и
соглашателей, ведущих предательскую контрреволюционную политику.
Кронштадтский Совет заявил, что революционную власть можно соз
дать только через Советы, и настаивал на немедленном созыве Всерос
сийского съезда Советов.
«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 156, 28 сен
тября 1917 г.

Петергофский уезд. В м. Стрельна состоялось заседание полкового
комитета 2-го пулеметного запасного полка. Принята резолюция, при
ветствующая позицию Петроградского Совета р. и с. д. по отношению к
коалиционному правительству2. Комитет призвал пулеметчиков спло
титься вокруг своих выборных организаций для поддержки Всероссий
ского съезда Советов.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 289, 290.

Опубликовано сообщение о том, что состоявшееся в Стрельне собра
ние 1150 солдат Украинского батальона 2-го пулеметного запасного
полка высказалось против коалиции с буржуазией, за создание твердой
революционной власти, за передачу земли крестьянам и установление
рабочего контроля над производством.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.

Царскосельский уезд. В посаде Колпино собрание 3 тыс. рабочих
Ижорского завода приняло резолюцию недоверия новому составу Вре
менного правительства и заявило о своей полной готовности оказать
всеми силами поддержку революционным финляндским войскам.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Северный фронт. Сообщалось, что собрание 53-го Сибирского стрел
кового полка потребовало от правительства «решительности, самостоя
тельности и независимости во внешней политике», вооружения всех
петроградских рабочих, отмены смертной казни, разгона Государствен
ной думы, освобождения из тюрем большевиков и др.
«Рабочий путь» № 20, 26 сентября 1917 г.

1 Несколько позднее французский посол в Англии Поль Комбон дал понять рус
скому поверенному в делах в Париже, что это выступление трех послов имело своей
целью побудить Временное правительство к «...'более решительной внутренней полити
ке», т. е. активнее подавлять революционные выступления.
2 См. сообщение за 25 сентября.
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Лифляндская губерния, г, Венден. Совет с, и р. д. принял резолюцию,
в которой говорилось, что положение страны все ухудшается и суще
ствующие органы власти не в силах предотвратить надвигающийся
кризис, а ЦИК Советов р. и с. д. не отвечает настроениям избравших
его слоев населения. Выдвинуто требование созыва Всероссийского
съезда Советов не позднее 20 октября.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 128.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось совещание членов воин
ских комитетов Ревельского гарнизона совместно с командующим Се
верного фронта. После выступлений командующего и комиссара Се
верного фронта с ответным словом выступил представитель Ревельского
Совета р. и в. д. Он указал на то, что наибольшую опасность для рево
люции представляет власть, идущая против Советов, враждебная демо
кратии, потворствующая контрреволюционерам, вроде Каледина, что
только власть Советов способна сделать армию единой и действительно
боеспособной.
«Звезда» (Ревель) М 18, 29 сентября 1917 г.

Псков. 26—28 сентября. Состоялась конференция организаций
РСДРП Псковской губернии, в которой участвовали представители всех
уездных городов. От Пскова присутствовали представители большеви
ков и меньшевиков. В повестке дня стояли вопросы о дальнейшем суще
ствовании объединенной организации, порядке выставления избиратель
ных списков и выработке платформы к выборам в Учредительное соб
рание. По вопросу об объединенной организации конференция высказа
лась за предоставление местным организациям права в зависимости
от конкретных условий решать вопрос — разделяться на самостоятель
ные большевистские и меньшевистские организации или существовать
объединенно. Принято решение в случае отказа большевиков выставить
общий с меньшевиками список кандидатов в Учредительное собрание,
представить меньшевистский список.
«Наш путь» (Псков) М М 53 и 55 за 30 сентября и 3 октября 1917 г.

26—28 сентября. Состоялся съезд Советов с. и р. д. Псковской гу
бернии. Обсуждались вопросы о текущем моменте и Демократическом
совещании, о создании губернского исполкома Советов с включением
крестьянских депутатов, продовольственный и другие вопросы. Руковод
ство съездом оказалось в руках соглашателей. Доклады с мест были
заменены опросными анкетами. Съезд принял постановление, в котором
указал, что кризис власти Демократическим совещанием не ликвидиро
ван и в «создании власти должны принять участие все элементы демо
кратии».
«Наш путь» (Псков) NsN° 53, 54 и 56 за 30 сентября, 1 и 4 октября 1917 г.

Архангельская губерния, Кемский уезд. В с. Сорока состоялось соб
рание рабочих и служащих лесозавода «Н-ки Беляева». Выяснилось,
что в складах заводовладельца припрятано большое количество съест
ных припасов (531 пуд ржаной муки, 240 пудов крупчатки, 254 луда
гороха и многое другое). Собрание избрало комиссию для обследова
ния и переписи продуктов.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 114, 115.
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Вологда. Вологодский районный комитет .железнодорожников орга
низовал бюро по созданию боевых дружин для борьбы с контрреволю
ционными выступлениями.
«Хроника революционных событий в Вологодской губернии», стр. 20.

Москва. На объединенном заседании исполкомов Советов р. и с. д.
заслушан доклад о Демократическом совещании. От фракции больше
виков с докладом выступил В. П. Ногин. Он обосновал причины краха
совещания и заявил, что единственным выходом из создавшегося поло
жения является передача власти в руки Советов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 172, 27 сентября 1917 г.

Состоялось первое собрание делегатов-слесарей для обсуждения
нового тарифного договора и организации секции союза металлистов.
Присутствовало 117 человек. Избрано секционное правление и принята
резолюция, требующая повышения ставок низкооплачиваемым катего
риям рабочих, отчисления всеми металлистами однодневного заработка
в стачечный фонд и др. Собравшиеся заявили, что готовы отказаться от
требования повышения заработной платы при условии установления
твердых цен на предметы первой необходимости.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 175, 30 сентября 1917 г.

Общее собрание союза по обработке благородных металлов Сущевско-Марьинского района приняло постановление о решительной борьбе
против надвигавшейся безработицы, об экстренных мерах борьбы с го
лодом и о необходимости немедленной отмены циркуляра Скобелева *.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 182, 8 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих трубочного завода Михельсона приняло
решение об отчислении однодневного заработка в стачечный фонд.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 139.

Фабричный комитет текстильной фабрики т-ва Прохоровской ману
фактуры постановил провести отчисление однодневного заработка в ста
чечный фонд текстильщиков, для поддержки бастующих кожевников и
на Красную гвардию.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 139.

Сообщалось о том, что рабочие кондитерской и макаронной фабри
ки т-ва Савельева отчислили в пользу бастующих кожевников свой пол
дневный заработок.
«Социал-демократ» (Москва) М 167, 26 сентября 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Состоялось заседание Совета р.
и с. д. совместно с заводским комитетом и делегатами профессиональ
ного союза металлистов. Обсуждалась и подавляющим большинством
голосов была принята резолюция, предложенная делегатами 81-го пе
хотного запасного полка. В ней были выдвинуты требования: немедлен
ной передачи власти в руки Советов и создания правительства из со1 См. «Великая Октябрьская социалистическая -революция. Хроника событий», т. Ill,
стр. 267.
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циалистов без какого бы то ни было соглашения с кадетами и буржуа
зией; заключения перемирия на всех фронтах и начала переговоров о
мире; отмены смертной казни.
«•Большевик» (Коломна), № 1, 1917, стр. 7.

Коломенский уезд. Собрание рабочих Бачмановского механического
завода единогласно приняло резолюцию, требовавшую провозглашения
республики Советов, немедленного перемирия на всех фронтах и пере
дачи всей земли народу.
«Рабочий депутат» (Москва) № 6, 4 октября 1917 г.

Богородск. Опубликовано заявление Совета р. и с. д., представляв
шего 50 тыс. организованных рабочих, с протестом против создания
Керенским коалиционного министерства при участии кадетов. Выдвину
то требование передачи власти Советам и созыва Всероссийского съезда
Советов.
«•Социал-демократ» (Москва) № 167, 26 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б)
в ответ на запрос ЦК сообщил, что он издает газету «Наша звезда»,
выходящую два раза в неделю тиражом в 3500 экземпляров; из них
1500 — расходятся в городе, остальные 2 тысячи — преимущественно в
пределах губернии, попадая в деревню через рабочих окрестных фабрик.
<гПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 268.

Судогодский уезд, ет. Черусти Московско-Казанской ж. д. Объеди
ненное собрание Совета р. д., заводского и стачечного комитетов Вла
димирского порохового завода П; В. Барановского отвергло предложе
ние Министерства труда о возобновлении работы завода и направлении
делегатов-рабочих в комиссию, созданную для урегулирования кон
фликта. Собрание постановило работ не возобновлять и потребовало,
чтобы комиссия прибыла на завод. Стачечный комитет запретил адми
нистрации и рабочим выезд из района завода.
ГИ А Л О , ф. 1307, on. 1. д. 879, м . 29, 37.

Покровский уезд. Опубликованы результаты обследования текстиль
ной фабрики т-ва Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова комиссией,
работавшей по поручению Министерства труда в связи с закрытием
фабрики и протестом рабочих. Выяснено, что фабрика вполне обеспече
на топливом, сырьем и красильно-аппретурными материалами, машины
находятся в полной исправности, а владельцы фабрики, закрыв пред
приятие, пошли на явный саботаж производства.
«•Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 171, 26 сентября 1917 г.

Тверь. Состоялась губернская конференция РСДРП (б). В докладах
с мест отмечался рост большевистских настроений в массах. Доклад
чики говорили и о том, что, несмотря на большое сочувствие крестьян
к большевистским лозунгам, в деревнях большевистские организации
находятся в зачаточном состоянии; повсеместно ощущается нехватка
партийных работников; главную опору большевиков в городах состав
! 4 Х роника собы тий, том IV
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ляют солдаты. Конференция утвердила список кандидатов в Учреди
тельное собрание.
«Подготовка и проведение Великой
в Тверской губернии», стр. 241.

Октябрьской социалистической революции

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялась конференция
РСДРП (б) Кинешемского района. Из докладов с мест выяснилось па
дение влияния меньшевиков и эсеров в массах. Решено на выборах в
Учредительное собрание не блокироваться с оборонцами. Конференция
обратила особое внимание на необходимость усиления работы среди
крестьянства.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 222—224.

Кинешемский Совет р., с. и к. д. дал наказ своему делегату на Мо
сковский областной съезд Советов 1, в котором поручил отстаивать тре
бования немедленной передачи всей власти рабочим, солдатам и бедней
шему крестьянству, вооружения рабочих и создания Красной гвардии,
освобождения арестованных большевиков, ареста главарей контррево
люции, закрытия буржуазных контрреволюционных организаций и их
газет, отмены смертной казни.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 222.

Смоленская губерния, Бельский уезд. Опубликована резолюция
200 крестьян Мольнинской волости с протестом против оттягивания
сроков созыва Учредительного собрания, против нападок буржуазной
печати на революционную армию и с требованием скорейшего прекра
щения войны, прекращения репрессий против крайних левых социали
стических партий, освобождения всех политических арестованных, вос
становления тазет «Правда», «Окопная правда», «Солдатская правда»
и др.
«Солдат» М 35, 25 сентября 1917 г.

Рязанская губерния, Касимовский уезд. Поступило сообщение о том,
что крестьяне рубят и вывозят лес из имения члена Государственной
думы Салазкина.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 4 2 -^ 3 .

Орловская губерния. Сообщалось, что председатель союза земле
владельцев обратился к Временному правительству с телеграммой, в
которой указал: в Волховском, Мценском, Карачевском и Козельском2
уездах по почину земельных комитетов крестьяне захватывают земли
и луга помещиков, свозят скошенное сено, производят обыски и отбира
ют у помещиков оружие.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 52, 26 сентября 1917 г.

Тамбов. В связи с острым недостатком продовольствия в городе
начались волнения населения. Разгромлено 45 крупных торговых заве
дений. Командующий Московским военным округом объявил город, а
1 Московский областной съезд Советов проходил в Москве с 30 сентября по 5 ок
тября 1917 т.
2 Козельский уезд входил в Калужскую губернию.
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также Тамбовский и Козловский уезды на военном положении и выслал
карательные отряды.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 267.

Минская губерния, Минский уезд. Не позднее 26 сентября. Крестья
не Сверженской волости производили массовую рубку леса в Окинчицком лесничестве кн. Радзивилла.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», г. I, стр. 764.

Могилевская губерния, г. Гомель. Собрание девяти тысяч пересыль
ных солдат распределительного пункта приняло резолюцию против про
должения империалистической войны, за решительные меры по заклю
чению демократического мира. В резолюции говорилось, что такой мир
может быть достигнут только при передаче власти в руки Советов.
«Солдат» (ПетрограО) № 37, 28 сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Командующий Особой армией доложил в
штаб Юго-Западного фронта о полной небоеспособное™ 1-го Туркестан
ского корпуса и сообщил о том, что солдаты требуют немедленного окон
чания войны.
Ц ГВИ А, ф. 20671с, on. 1, д. 91, лл. 136— 137.

Киев. Организатор комиссии по распределению большевистской ли
тературы С. Новаковская отправила в ЦК РСДРП (б) шисьмо с прось
бой высылать газеты и брошюры.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными ореанша'цШм.и.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 273, 274.

Харьков. Рабочие завода «Всеобщей компании электричества» снова
арестовали администрацию предприятияП осле митинга и переговоров
арестованные были освобождены. Вечером дирекция вывесила объявле
ние о закрытии завода.
Ц ГВИ А, ф. 369, on. 9, д. 41, лл. 548, 552; д. 103, л. 7.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Сход крестьян Никифоровского сельского общества постановил добиваться отмены частной соб
ственности на землю и высказался за передачу частновладельческих,
государственных, монастырских, церковных и других земель в пользо
вание трудящихся крестьян, которые смогут обрабатывать ее, не прибе
гая к наемному труду.
«Подготовка Великой
стр. 692.

Октябрьской

социалистической

революции на Украине»,

Екатеринослав. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. опублико
вал проект устава рабочей гвардии. Проект состоял из четырех разде
лов: задачи, состав, план организации, вооружение. По уставу Цен
тральный комитет рабочей гвардии должен был создаваться из предста^вителей исполкома Совета р. и с. д., районных начальников Красной1
1 С м . со о б щ ен и е за 18 сен тя бр я .
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гвардии, представителей Центрального бюро профсоюзов, Центрального
бюро заводских комитетов и партий большевиков, меньшевиков и
эсеров.
сЗвезда» (Екатеринослав) № 96, 26 сентября 1917 г.

Опубликована инструкция комиссарам Екатеринославского губерн
ского исполнительного комитета Советов р. и с. д. На комиссаров возла
галась обязанность содействия местным Советам и продовольственным
комитетам в организации уборки и реализации урожая.
«Звезда» (Екатеринослав) № 96, 26 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд. Общее со
брание рабочих завода закаленного литья «Сириус» в пос. Амур-Нижнеднёпрбвск единогласно постановило поручить профессиональному сою
зу металлистов выработать совместно с центральным профессиональ
ным союзом общую тарифную сетку заработной платы и начать немед
ленно переговоры с администрацией об удовлетворении их требований.
Рабочие1заявили, что при непрерывном повышении цен иа продукты
они :не могут существовать на получаемую ими зарплату.
«Звезда» (ЕкатеринЬслав) М 98, 29 сентября 1917 г.

Черниговская губерния, г. Глухов. 26—27 сентября. Состоялось
объединенное собрание общественных организаций. Присутствовали кре
стьяне с. Студенка и делегаты Юго-Западного фронта. Собравшиеся
единодушно поддерживали большевиков. Они обвиняли власти в по
творстве помещикам и несправедливости к крестьянам. По требованию
прибывших на собрание крестьян и солдат местного гарнизона были
освобождены из-под ареста участники захватов помещичьих земель.
Представители Совета р. и с. д. потребовали, чтобы милиция снабдила
Совет оружием.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 20; ф. 1759, on. 3, д. 261, л. 291.

Подольская губерния, г. Каменец-Подольский. Опубликован протест
Совета с. д. против ограничения и запрещения собраний и митингов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 171, 26 сентября 1917 г.

Румынский фронт. В VIII армии состоялось объединенное собрание
полковых, ротных и других комитетов 32-й пехотной дивизии. Присут
ствовало 482 делегата. Обсудив взаимоотношения тыла и фронта, про
довольственное положение в дивизии и заслушав сообщение предста
вителей 165-й дивизии, собравшиеся заявили, что дальнейшее ведение
войны невозможно «в связи с полным экономическим крахом страны»,
и выдвинули требование немедленного прекращения мировой бойни.
Принято решение послать совместно с представителями 165-й дивизии
пять делегатов в Петроград для передачи Временному правительству
и ЦИК Советов р. и с. д. сведений о настроениях в дивизии и положе
нии на фронте. С той же целью решено послать по два делегата от каж
дого полка и артиллерийской бригады в крупные центры России: Мо
скву, Киев, Одессу и Харьков; до возвращения делегаций войти в сно
шения с другими войсковыми организациями и призвать их поддержать
требование мира; в случае отказа правительства немедленно приступить
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к мирным переговорам, предупредить, что солдаты сами начнут перего
воры о перемирии.
«Голос социал-демократа» (К иев) М 98, 18 октября 1917 г.; «Великая Октябрь
ская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 784, 785.

Бессарабская губерния, Кишиневский уезд. Опубликовано сообще
ние о том, что крестьяне вырубают и вывозят лес из имения Ханска»
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 135.

Сорокский уезд. Сообщалось об усилении аграрного движения. Вы
ступления крестьян отмечались в ГТроданештах, Копочанах и других
селах.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 134.

Оргеевский уезд. Крестьяне села Машкауцы Криулянской волости
захватили всю землю и урожай помещика Бузиновского.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 54.

Херсонская губерния, г. Одесса. 26—27 сентября. Состоялась губерн
ская конференция РСДРП (б). В губернии к этому времени насчитыва
лось 3400 членов большевистской партии. На конференции присутство
вали представители Одессы, Николаева, Елисаветграда и окрестных
сел. В центре внимания собравшихся был вопрос о подготовке к выбо
рам в Учредительное собрание. Кандидатами в Учредительное собра
ние большевики губернии выдвинули В. И. Ленина, Ф. Э. Дзержинского,
А. В. Луначарского. Конференция обсудила вопрос о текущем моменте
и о задачах организации. Для руководства партийной работой в губер
нии избран губернский комитет, в который вошли по четыре представи
теля от Одессы и Николаева и представитель от Херсона.
«Голос пролетария» М 18, 30 сентября 1917 г.; «Хрошка революцШних подШ в
Odeci», стр. 102, 103.

Николаев. Командующий Черноморским флотом контр-адмирал
Немитц направил в штаб верховного главнокомандующего просьбу о
выводе из Николаева 45-го пехотного запасного полка ввиду недисцип
линированности солдат и активного участия их в митингах и собраниях
жителей города.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 110, 11L

Таврическая губерния, г. Севастополь. Опубликована резолюция
электротехнической роты крепостного артиллерийского склада. В ней
выражался протест против попыток буржуазии натравить солдат на
рабочих. Электротехническая рота заявила, что она поддерживает тре
бования рабочих о формировании Красной гвардии и вооружении про
летариата.
«Социал-демократ» (Москва) № 167, 26 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Совещание заводских
комитетов обсуждало вопрос о создании Красной гвардии в Ростове
и Нахичевани. В принятой резолюции отмечалось, что обостряющиеся
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классовые противоречия могут быть устранены только с изменением
социального строя; на попытки контрреволюционных классов совершить
вооруженный переворот рабочие должны ответить готовностью защи
тить завоевания революции. Решено вооружить рабочих, создать Крас
ную гвардию, выделив специальное учреждение для приобретения и
распределения оружия, произвести отчисления однодневного заработка
в фонд Красной гвардии.
«Пролетарская революция на Дону», 1922, сб. 2, стр. 87.

Нижний Новгород. Профсоюз рабочих хлебопекарного и кондитер
ского производства обратился в Нижегородский Совет р. и с. д. с прось
бой выдать оружие для созданного отряда Красной гвардии.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 273.

Симбирск. Губернский съезд крестьянских депутатов потребовал от
мены частной собственности на землю и передачи ее в руки трудового
крестьянства без всякого выкупа.
t Деревенская правда» (М осква) № 5, 14 октября 1917 г.

Симбирская губерния, г. Сызрань. На митинге, созванном больше
виками, решено закрыть местную газету «Сызранский курьер» за по
стоянные нападки на Совет с. и р. д. и другие демократические орга
низации.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 134— 142.

Самара. Объединенное заседание губернского исполнительного ко
митета народной власти \ Советов р., с. и к. д., полковых и заводских
комитетов приняло решение облечь губернский исполнительный коми
тет народной власти чрезвычайными полномочиями. Комитет издал при
каз, в котором говорилось, что он будет сурово бороться с нарушения
ми обязательных постановлений комитета, издаваемых в связи с тяже
лым продовольственным положением и транспортной разрухой.
«Прцволжвкая правда» (Самара) № 126, 30 сентября 1917 э.

Саратовская губерния, г. Царицын. Рабочие типографии бывш. Баланина объявили забастовку в знак протеста против отказа владельца
удовлетворить их требования.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 99.

Вятка. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо
с просьбой высылать по 30 экземпляров каждого номера «Рабочего
пути» и сообщал о подготовке списка кандидатов в Учредительное
собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 272.
1 К ом и т ет народной; '.власти — б у р ж у а зн ы й орган, ■организованный 1— Ъ Марта
19}7, г.; е « е м п р е о б л а д а л и эсер ы и кадеты . К ом и т ет о к а зы в а л в сест о р о н н ю ю п о д д е р ж 
к у В р ем ен н о м у п р ави тельству.
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Пермь. Правление Центрального совета профсоюзов г. Перми и при
городов обратилось к рабочим всех заводов Урала с призывом оказать
поддержку бастующим пермским швейникам.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 341.

Екатеринбург. Областной комитет Уральского Совета р. и с. д. при
нял резолюцию, в которой приветствовал борьбу железнодорожников
за свои права и обещал им поддержку. Комитет указал, что подобные
забастовки и выступления, вызванные голодной заработной платой
рабочих .и служащих, могут быть устранены лишь тогда, когда будет
положен конец политике соглашательства и коалиции с буржуазией.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 11, 29 сентября 1917 г.

Пермский уезд. I общезаводская конференция Лысьвенской органи
зации РСДРП (б) приняла резолюцию с требованием передачи всей
власти Советам. Конференция обязала членов партии всеми силами
способствовать разоблачению предательской политики эсеро-меньшеви
стского ЦИК и разъяснять необходимость взятия власти Советами. Еди
ногласно принято решение послать приветствие ЦК РСДРП (б) и
В. И. Ленину.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 18, 15 октября 1917 г.

Оренбург. 26—27 сентября. Состоялась губернская конференция
РСДРП (б). Присутствовали представители от 260 членов Оренбургской
городской организации, от 2 100 членов Челябинской, 300 — Троицкой,
30 — Таналыково-Баймакской организаций, а также представители от
100 миасских большевиков и 43 членов организации Белорецко-го заво
да. В повестке дня стояли вопросы о выборах в Учредительное собра
ние и о создании окружного бюро. Конференция приняла решение об
участии большевиков в выборах с самостоятельным списком. В окруж
ное бюро избрано три человека и о его создании решено поставить в
известность ЦК РСДРП (б).
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 24, 29 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Исполнительный комитет
Советов р. и с. д. Енисейской губернии обратился к рабочим, солдатам
и крестьянам с воззванием по поводу забастовки железнодорожников,
в котором выдвинул требование перехода власти к Советам.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 150, 26 сен
тября 1917 г.

Опубликовало обращение исполнительного бюро Красноярского
стачечного комитета Томской ж. д. к рабочим, солдатам и крестьянам
по вопросу о задачах объявленной забастовки. В обращений говорилось,
что трудящиеся теряют завоеванные в начале революции свободы, так
как Временное правительство не хочет ссориться с капиталистами ради
улучшения положения трудящихся. Обращение призывало рабочих, сол
дат и крестьян поддержать справедливые экономические требования
железнодорожников и указало, что только правительство рабочих, кре
стьян и солдат сможет улучшить положение народа.
«Иг/вестйя Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 150, 26 сен
тября 1917 г.
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На ст. Красноярск Томской ж. д. состоялось собрание железнодо
рожников. Обсуждался вопрос о ходе забастовки и деятельности Цен
трального комитета союза железнодорожников Томской дороги, кото
рый дал директиву придать забастовке лишь экономический характер.
На собрании вносились предложения об аресте Центрального комитета
союза железнодорожников Томской дороги и о передаче руководства
забастовкой на всей дороге Красноярскому стачечному комитету. При
нято постановление узнать мнение рабочих других участков дороги и,
в случае их согласия, арестовать комитет.
«Голос народа» (Красноярск) № 8, 29 сентября 1917 г.

Тифлис. Состоялось общее собрание большевиков 2-го района. Об
суждены вопросы: о созыве Кавказского областного съезда РСДРП (б) *,
о деятельности думской фракции большевиков, о ходе работы во 2-м
районе. В выступлениях отмечался рост числа членов РСДРП (б). При
нят ряд организационных решений и избраны делегаты на областной
съезд.
<гКавказский рабочий» (Тифлис) № 162, 1 октября 1917 г.

Баку. Состоялась конференция промыслово-заводских комиссий.
Присутствовало 500 человек. Собравшиеся утвердили президиум стачеч
ного комитета и поручили ему вести заседание. Комиссар труда
И. И. Рамишвили и присланный Краевым Советом р. и с. д. меньшевик
Е. П. Гегечкори пытались заставить конференцию отказаться от заба
стовки и вновь пойти на переговоры. По предложению П. А. Джапа
ридзе принята резолюция, призывавшая рабочих организованно начать
забастовку 27 сентября. Конференция подчеркнула, что бакинские ра
бочие вынуждены прибегнуть к забастовке, и обратилась ко всем рево
люционным организациям и партиям с призывом оказать воздействие
на промышленников, преступное упорство которых принудило рабочих
к выступлению. На заседании выработан ряд практических мер по под
держанию порядка во время забастовки.
«•Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Общее собрание мастеровых, рабочих и служащих военного порта
приняло резолюцию, в которой говорилось, что остановка работы неф
тяных промыслов хотя бы на несколько дней является гибельной для
всей России; поэтому 27 сентября решено объявить днем перехода неф
тяной промышленности в собственность государства. Советам и другим
демократическим организациям предложено обеспечить охрану нефте
промыслов, банков, железных дорог и других казенных учреждений, из
брать комиссаров на все промыслы, в банки, казначейства, которые
впредь должны работать под контролем исполкома Совета р. и в. д.
Собрание потребовало ареста всех владельцев нефтяных промыслов и
тех управляющих и инженеров, которые откажутся честно служить Рос
сийской демократической республике.
«•Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.1

1 С м . -«Великая О к т я бр ь ск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х рони ка «событий», т. I I I ,
стр . 48 3 .
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Собрание союза конторских служащих постановило примкнуть к
забастовке нефтяников и приняло предложенную большевиками резо
люцию, требующую национализации нефтяной промышленности.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского района»
28 сентября 1917 г.

№ 145,

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Генеральный комиссар Вре
менного правительства и командующий Туркестанским военным окру
гом генерал Коровиченко обратились к населению города с заявлением,
в котором говорилось, что все лица, виновные в выступлении против
Временного правительства, будут преданы военному суду. Коровиченко
создал «особую следственную комиссию» и запретил всякие собрания
и митинги.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 68,
69.

27 сентября—среда
В. И. Ленин написал «Письмо председателю Областного комитета
армии, флота и рабочих Финляндии», в котором поставил ряд практи
ческих задач подготовки вооруженного восстания и взятия власти. При
давая большое значение в деле подготовки восстания войскам, располо
женным в Финляндии, и Балтийскому флоту, Ленин предложил
председателю Областного комитета «создать тайный комитет из н а 
д е ж н е й ш и х военных, обсудить с ним всесторонне, собрать (и прове
рить самому) точнейшие сведения о составе и расположении войск под
Питером и в Питере, о перевозе войск финляндских в Питер, о движе
нии флота и т. д.»
В письме указывалось, что нельзя ни в коем случае допустить увода
революционных войск из Финляндии; необходимо систематически вести
пропаганду среди находившихся в Финляндии казаков и создавать от
ряды агитаторов из отпускаемых в деревню на побывку солдат и ма
тросов.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 47—51.

Петроград. От имени Секретариата ЦК РСДРП (б) Е. Д. Стасова
направила циркулярное письмо местным партийным организациям 1 по
вопросу о выборах в Учредительное собрание. В письме говорилось о
порядке подачи списков кандидатов в Учредительное собрание и свое
временной отправке в ЦК списков кандидатов, выставляемых местными
организациями; одновременно напоминалось о необходимости проводить
сбиры средств в кассу ЦК для обеспечения расширения предвыборной
работы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 51, 52.1

1 С 27 сентября по 7 октября 1917 г. письмо было разослано в 71 организацию.
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Газета «Рабочий путь» вышла с призывом: «Товарищи рабочие, сол
даты и крестьяне! Готовьтесь к Всероссийскому съезду Советов на
20 октября! Немедленно созывайте областные съезды Советов!»
«Рабочий путь» № 21, 27 сентября 1917 г.

В написанной И. В. Сталиным передовой статье газеты «Рабочий
путь» дана характеристика нового состава коалиционного Временного
правительства: «Шесть министров-капиталистов, как ядро «кабинета»,
и десять министров-«социалистов» в услужение им, в качестве провод
ников их воли.
Декларация правительства еще не опубликована, но основы ее из
вестны: «борьба с анархией» (читай: с Советами!), «борьба с разру
хой» (читай: с забастовками!), «поднятие боеспособности армии» (чи
тай: продолжение войны и «дисциплина»!)... Это значит: крестьянам
земли не видать, рабочим контроля не получить, России мира не завое
вать.
Правительство Керенского — Коновалова есть правительство войны
и буржуазной диктатуры».
Таким образом, говорилось в статье, правительство Керенского — Ко
новалова без шума, руками самих же «социалистов», попытается осу
ществить то, к чему прямо, напролом стремился генерал Корнилов. Оно
будет провоцировать гражданскую войну, устраивать закулисные сго
воры по вопросам войны и мира. Задача пролетариата состоит в том,
чтобы сорвать маску с этого правительства и показать массам его на
стоящее контрреволюционное лицо, сплотить вокруг себя трудящееся
население и готовиться к грядущим битвам.
«Рабочий путь» № 21, 27 сентября 1917 г.; И. В. С т а л и н . Соч., т. 3, стр. 309—312.

Состоялось" предварительное совещание представителей болыневистскйх организаций Петроградской губернии по вопросам о создании гу
бернской (окружной) организации и о выборах в Учредительное собра
ние. Присутствовали представители Кронштадта, Сестрорецка, Петер
гофа, Гатчины, Колпина, Званки, Лигова, Шувалова, Озерков, а также
представители ЦК и ПК РСДРП (б). Всего было представлено более
шести тысяч членов партии. Признано необходимым в связи с выбора
ми в Учредительное собрание и в целях объединения сил приступить к
созданию окружной организации.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

В газете «Солдат» опубликован написанный Я. М. Свердловым про
ект устава землячеств. В разделе «Цели землячеств» говорилось:
«§ 1. Ближайшею целью земляческих организаций является объеди
нение пролетарских и полупролетарских крестьянских масс для совме
стного отстаивания ими политических прав и удовлетворения экономи
ческих и просветительных нужд деревни.
§ 2. Землячества, являясь беспартийными организациями, стоят, од
нако, на платформе социалистических партий, которые требуют конфи
скации всей земли и передачи ее народу без всякого выкупа».
Проект устава предусматривал состав землячеств, их средства и
задачи Объединенного совета землячеств.
«Солдат» ( Петроград) М 36, 27 сентября 1917 г.; «Большевики в период пбдгдтовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Хроника, $обы*
тий в иётрдграое», стр. 329.
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На Адмиралтейском судостроительном заводе проходили перевыбо
ры депутатов в городской и районный Советы. В голосовании приняло
участие 85% общего числа рабочих и служащих завода. За список
большевиков в Петроградский Совет р. и с. д. подано 1295 голосов*
за эсеров — 476. В городской Совет избраны два большевика, в район
ный Совет— четыре большевика и эсер.
«■Рабочий путь» № 36, 14 октября 1917 г.; «Красная летопись», 1931, № 5—6, стр. 55.

На общем собрании более тысячи рабочих Северной ткацкой фаб
рики акц. о-ва Российской бумагопрядильной мануфактуры принята
резолюция, требовавшая созыва Всероссийского съезда Советов, пере
хода власти к Советам, передачи земли крестьянам, освобождения по
литических заключенных, предложения всем воюющим державам
справедливого демократического мира и др.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 51, 52.

Собрание мастеровых и рабочих Охтенского завода взрывчатых
веществ приняло резолюцию, в которой потребовало от Временного
правительства немедленного удовлетворения требований железнодо
рожников, выразило категорический протест против вывода револю
ционных войск из Финляндии, заявило о непризнании нового кабинета
министров и высказалось за передачу власти Советам.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 431.

Митинг солдат и офицеров гвардии Волынского резервного полка
принял резолюцию протеста против нового коалиционного правитель
ства и потребовал созыва Всероссийского съезда Советов, а также
переизбрания армейских комитетов, не отражающих настроения сол
датских масс.
«Солдат» (Петроград) N° 39, 30 сентября 1917 г.

На заседании Временного правительства постановлено принять ре
шительные меры для подавления крестьянского движения, не останав
ливаясь перед применением воинской силы, и создать в губерниях осо
бые комитеты для борьбы с аграрным движением.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.; «День» (Петроград) № 173, 28 сентября
1917 г.; «Ж урнал заседаний Временного правительства» № 179, стр. 22.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. Общее собрание ра
бочих и служащих Сестрорецкого оружейного завода единодушно при
соединилось к резолюции Петроградского Совета по текущему Мо
менту1.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Петергоф. Общее собрание солдат команды, обслуживающей 1-ю
Петергофскую школу прапорщиков, высказалось против буржуазнокоалиционного правительства и выразило полное доверие Петроград
скому и Петергофскому Советам р. и с. д. Солдаты заявили протест
против вывода революционных частей из Финляндии.
«Солдат» (Петроград) № 41, 2 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 25 сентября.
«
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Балтийский флот. Общее собрание членов судовых комитетов линей
ных кораблей «Андрей Первозванный», «Республика», крейсеров «Рю
рик», «Богатырь», «Адмирал Макаров», миноносца «Выносливый» и
авиационного судна «Орлица» потребовало немедленного созыва Все
российского съезда Советов и передачи власти представителям рево
люционного пролетариата и беднейшего крестьянства, перемирия на
всех фронтах, передачи земли в ведение земельных комитетов, установ
ления рабочего контроля над производством и др. В резолюции гово
рилось, что свои требования моряки будут отстаивать всеми средства
ми, вплоть до вооруженной силы.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 27—29.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и
рабочих Финляндии получил письмо В. И. Ленинаl. С содержанием
письма немедленно ознакомились председатель Центробалта П. Е. Ды
бенко, его заместитель Н. Ф. Измайлов и весь президиум Центробалта.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 559.

Выборг. От комитета Выборгской организации РСДРП (б) И. Аку
лов направил в ЦК РСДРП (б) на имя Е. Д. Стасовой письмо с сооб
щением О'б отъезде делегатов в Гельсингфорс на областную партийную
конференцию. В письме сообщалось также о посылке в ЦК резолюции
Выборгского Совета р, и с. д. от 22 сентября и 400 экз. газеты «Знамя
борьбы» 2.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организаци
ями. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 274.

Северный фронт. Три батальона 86-го Вильманстрандского полка
V армии отказались идти на работы. Отказ от работы в связи с непол
ной выдачей продовольствия имел место и в 747-м и в 237-м Грайворонском полках. 733-й и 735-й полки отказались идти на позиции.
81-я дивизия отказалась сменить 60-ю дивизию, выдвинув в качестве
оправдания довод об отсутствии сапог. Девять рот 94-го Енисейского
полка также отказались выступить на смену уставшим частям, моти
вируя это большими потерями, понесенными полком под Двинском
и на Рижском направлении.
Ц ГВИ А, ф. 20311с, on. 1, д. 37, л. 408.

Лифляндская губерния, г. Валк. Опубликовано сообщение о продол
жающемся росте большевистской организации, насчитывавшей более
300 членов (преимущественно латышей и эстонцев). В сообщении го
ворилось, что остальные партии в Валке влияния не имеют.
«Рабочий путь» № 21, 27 сентября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Комитет РСДРП(б) направил в
ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал, что он надеется провести
в Учредительное собрание по округу из восьми делегатов двух-трех.
Сообщалось также, что на выборах в земский совет большевики полу1 См. В . И . Л е н и н . С оч., т. 26, стр . 47— 51.
2 «Зна-мя -борьбы» — е ж е н е д ел ь н а я га зе т а , ор г ан В ы бор гск ой в оен н ой орган и зац и и
Р С Д Р П ( б) ; в ы ходи л а с 18 ию ня 1917 -г.
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'Чили незначительное число голосов, в городское самоуправление за
•большевиков было подано около трети голосов; удалось получить пять
мест из девяти.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организация
ми. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 280, 281.

Состоялось совещание Ревельского Совета р. и в. д., исполкома
■Совета р., с. и к. д. Эстонского края совместно с полковыми, ротными,
судовыми, фабричными и заводскими комитетами, представителями
профорганизаций и ЦК РСДРП (б). Впервые Ревельский Совет вынес
•большевистскую резолюцию, характеризовавшую новое коалиционное
Временное правительство как контрреволюционное, и потребовал не
медленного созыва съезда Советов и роспуска Предпарламента. Сове
щание выразило полную готовность «поддержать переход власти в руки
•Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в любой день все
ми имеющимися в крепости силами и средствами». После совещания
Эстонская большевистская организация направила в Петроград сек
ретаря Ревельского комитета и редактора газеты «Звезда» И. В. Рабчинского для доклада Центральному Комитету о положении в Эстонии.
«Известия Ревельского Совета рабочих и военных депутатов» № 163, 29 сентября
1917 г.; «История Эстонской ССР», стр. 812.

Новгородская губерния, г. Череповец. Председатель Череповецкой
группы РСДРП (б) Кравченко и секретарь И. Гольдштейн обратились
в ЦК РСДРП Сб) с просьбой выслать литературу для агитационно-про
светительной комиссии, образованной при большевистской группе.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{ Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 276.

Москва. 27—28 сентября. Пленум Московского областного бюро
РСДРП (б) подвел итоги работы, проделанной за последние месяцы.
В докладах с мест сообщалось об огромном росте влияния большеви
ков; в области насчитывалось до 70 тыс. членов партии. Пленум пред
ложил местным организациям решительно бороться против ослабления
революционных центров и попыток правительства вывести на фронт
революционные войска. В резолюции о текущем моменте подчеркива
лось, что революция все более обнаруживает свой социалистический
характер. Пленум высказался против всякого участия в «заранее под
тасованных говорильнях» типа Демократического совещания и в ка
честве важнейшей задачи выдвинул борьбу за власть. Резолюция тре
бовала создания в крупных промышленных городах боевых центров
подготовки вооруженного восстания, в которые входили бы представи
тели Советов, фабзавкомов, профсоюзов, и немедленного созыва Все
российского съезда Советов. Пленум одобрил основные тезисы доклада
о подготовке к выборам в Учредительное собрание, постановил в пер
вую очередь обеспечить успех на выборах кандидатам ЦК РСДРП (б)
и выдвинул кандидатов от областной партийной организации. Решено
направить в Центральный Комитет требование «взять ясную и опреде
ленную линию на восстание». По окончании заседаний делегаты немед
ленно разъехались по местам проводить в жизнь принятые решения.
А рхив И М Л, ф. 60, on. 3, д. 3, лл. 28— 43; «Социал-демократ» (Москва) № 209,
15 ноября 1917 г.; «История гражданской войны в СССР», т. II, 1942, стр. 45.
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Состоялось объединенное заседание исполнительных комитетов
Московских Советов р. и с. д. По вопросу о текущем моменте принята
резолюция большевистской фракции. В ней говорилось, что особен
ностью текущего момента является: сплочение буржуазии (включая
кулацкие верхи крестьянства) под руководством партии кадетов, пол
ное высвобождение пролетариата из-под идейного влияния буржуазии,
отсутствие доверия к буржуазии со стороны мелкобуржуазных масс и
крестьянства. В резолюции указывалось, что Советы должны развить
самую широкую деятельность и стать центрами массового революци
онного движения. Исполкомы высказались за немедленный созыв обла
стных съездов и Всероссийского съезда Советов, за изменение органи
зационной структуры Советов, за налаживание аппарата регулирова
ния производства, за связь с фабзавкомами и профсоюзами*
координацию действий местных Советов и др. Присоединяясь к резолю
ции Петроградского Совета р. и с. д .*, Московские Советы р. и с. д.
обратились ко всем провинциальным Советам с призывом мобилизо
вать все силы для борьбы под лозунгом «Вся власть Советам».
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 173, 28 сентября 1917 г.;
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 323, 324.

В
ского
бюро
ский

Лефортовском районе состоялось первое общее собрание Калуж
землячества. Собравшиеся приветствовали Калужское губернское
РСДРП (б) и решили послать своего представителя на I губерн
партийный съезд.

«Социал-демократ» (Москва) № 173, 3 октября 1917 г.

Викжель разослал постановление с предложением распустить ста
чечные комитеты в связи с прекращением забастовки и предстоящим
созывом экстренного Всероссийского съезда железнодорожников.
Ц ГИ АЛ , ф. 273, on. 1, д. 4393, л. 136.

Состоялось очередное заседание Московского уездного Совета р. д.
Принята резолюция, осуждавшая состав Демократического совещания*
контрреволюционное Временное правительство и его декларацию12.
Уездный Совет потребовал немедленного созыва II Всероссийскогосъезда Советов, предложил Петроградскому Совету р. и с. д. ваять на
себя созыв съезда, выразив тем самым недоверие ЦИК Советов р. и
с. д. По продовольственному вопросу принята резолюция, указывав
шая, что улучшения в продовольственном деле можно добиться лишь
при переходе власти в руки революционной демократии.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 174, 29 сентября 1917 г.

Общее собрание секции чувячников союза кожевников выразило
протест против циркуляра Скобелева и потребовало от правительства
издания декрета о том, чтобы наем и увольнение рабочих производи
лись только с согласия заводских комитетов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 175, 30 сентября 1917 г.

Московская губерния. Опубликованы результаты выборов в уезд
ные земства. В Московском уезде из 57 гласных избрано 14 больше
1 См. с о о б щ е н и е за 21 сен тя бр я .
2 См. с о о б щ ен и е з а 25 с ен т я б р я .
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виков, в Звенигородском из 41 гласного— 12, в Волоколамском из
41 — 2, в Подольском из 42 гласных— 15, в Серпуховском из 4 5 — 12,
в Богородском из 56—25. От Московского уезда в губернское земство
в числе 10 заседателей избрано три большевика.
«Социал-демократ» (Москва) М 168, 27 сентября 1917 г.

Дмитровский уезд. Не позднее 27 сентября. В с. Вербилки Гарской
волости возник конфликт на шести фарфоровых фабриках Кузнецова,
насчитывавших 15 тыс. рабочих. Рабочие потребовали повышения за
работной платы на 50 процентов. Представители заводоуправления
отказались от обсуждения вопроса в примирительной камере и выдви
нули свои ставки. Между сторонами начались переговоры; интересы ра
бочих защищал профессиональный союз рабочих фаянсовых и стеколь
ных предприятий.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 183,
28 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние Совета р. и с. д. Заслушано сообщение председателя железнодо
рожного союза Дедовского о готовности союза оказать полную под
держку Советам при переходе к ним всей власти. Совет принял реше
ние послать своего представителя в губернское бюро Советов. На за
седании избран президиум исполнительного комитета Совета, куда
вошли: председателем — большевик Ф. Н. Самойлов, товарищами
председателя — большевик В. Н. Наумов и Д. А. Фурманов.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 224.

Юрьевский уезд. В поселок Кольчугино прибыла делегация рабо
чих текстильной фабрики т-ва Ликинской мануфактуры А. В. Смир
нова. На заседании Кольчугинского Совета р. и с. д. поставлен воп
рос об оказании материальной помощи ликинским текстильщикам К
Принято решение произвести отчисление однодневного заработка ра
бочих и войти в областное бюро Советов с просьбой о скорейшем
удовлетворении требований ликинских товарищей.
«Голос труда» (Александров) № 95, 6 октября 1917 г.

Тверь. 27—28 сентября. По сведениям Тверского комитета РСДРП (б),
оглашенным на заседании расширенного пленума Московского обла
стного бюро РСДРП (б), городская организация г. Твери насчитывала
около тысячи членов партии; при ней создан большевистский клуб, в
который записалось около 500 человек, и несколько землячеств; га
зета «Социал-демократ» распространяется в городе в количестве
200—300 зкз.; за последнее время влияние партийной организации
значительно возросло: в фабрично-заводских комитетах, профсоюзах
текстильщиков, металлистов, портных и торгово-промышленных слу
жащих большевики добились преобладающего влияния; Совет р. д.
постепенно тоже переходит на сторону большевиков; в думу прошло
23 большевика, хотя абсолютное большинство оставалось еще за со
глашателями.
«Подготовка и проведение Великой
в Тверской губернии», стр. 240, 241.

Октябрьской

социалистической революции

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 14, 23, 70 и настоящий том, сообщение за 19 сентября.
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Тула. Состоялось общее собрание рабочих 2-го отделения пушечно
гильзовой мастерской патронного завода. Принята резолюция, требо
вавшая немедленного введения рабочего контроля над производством
и над банками, передачи земли в ведение волостных земельных коми
тетов, конфискации сверхприбылей капиталистов в пользу муниципаль
ных учреждений, введения карточной системы на квартиры, увеличе
ния пайка для рабочих и др.
«Пролетарская правда» (Т ула) М 22, 30 сентября 1917 г.; «Октябрь в Туле»,
стр. 226.

В зале Дворянского собрания по инициативе большевиков состоял
ся митинг женщин. Принята резолюция с требованием передачи власти
Советам. В связи с продовольственной и хозяйственной разрухой жен
щины потребовали скорейшего заключения демократического мира,
введения твердых цен на предметы первой необходимости, передачи
земли крестьянам, организации контроля трудящихся над производ
ством и др.
«Пролетарская правда» (Тула) № 22, 30 сентября 1917 г.

Рязань. Собрание солдатских организаций города одобрило резолю
цию Скопинского гарнизона о передаче всей власти Советам, немед
ленном заключении перемирия на всех фронтах, об отмене смертной
казни и др.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр, 97.

Орел. Делегатское собрание союза металлистов провело перевыбо
ры правления "и приняло решение добиваться назначения в Орловскую
губернию комиссара труда из рабочей среды. Собрание постановило
оказать материальную помощь бастующим рабочим заводов Иванов
ского и Познанского.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 56, 1 октября 1917 г.

Орловская губерния, г. Бежица. Комитет РСДРП (б) направил Мос
ковскому областному бюро РСДРП (б) телеграмму с извещением о
победе большевиков при перевыборах волостного земства и Бежицкого Совета р. и с. д. Бежицкий комитет настоятельно просил прислать
работника для укрепления организации.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за Советскую власть в 1917— 1918 гг.»,
стр. 83.

Ливненский уезд. Крестьяне с. Лески разобрали живой и мертвый
инвентарь, запасы муки, ржи и овса в имении помещика Граббе.
Ц ГИ А Л , ф. 1405, on. 345, наряд X X V II, л. 25.

Курская губерния, Дмитриевский уезд. Ольховский волостной продо
вольственный комитет приступил к разделу имущества экономии Ва
сильченко.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 40.
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Западный фронт. 1-й и 3-й батальоны 1-го Сибирского стрелкового
полка X армии самочинно собрались на митинг и вынесли решение
не выступать на позиции для смены 4-го Сибирского стрелкового полка.
Ц Г И А Л , ф. 366, on. 1, д. 197, л. 126.

Могилевская губерния, г. Гомель. Полесский комитет РСДРП (б)
обратился с воззванием «Ко всем рабочим и солдатам г. Гомеля и
окрестностей», в котором призвал их усилить борьбу против контрре
волюции и за переход власти в руки Советов.
«Великая

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Белоруссии»,

т.

I,

Гомельский уезд. Из Речковской волости получены сообщения о
массовых порубках крестьянами помещичьего леса в Воробьевской
лесной даче.
«Могилевская жизнь» № 62, 28 сентября 1917 г.

Киев. Совет к. д. Киевского гарнизона постановил просить Централь
ную раду передать Временному правительству категорическое требо
вание гарнизона о немедленной передаче всех помещичьих, церков
ных, казенных и монастырских земель в ведение земельных комитетов.
«Воин свободной России» (Киев) М 74, 6 октября 1917 г.; «1917 год на Киевщине.
Хроника событий», стр. 264, 265.

27—30 сентября. На маслобойном заводе акц. о-ва «бр. Лурье и
К°» происходила забастовка. Рабочие добились удовлетворения всех
своих требований.
«Голос социал-демократа» (К иев) № 97, 6 октября 1917 г.

Киевская губерния, г. Бердичев. В м. Быхов отправлены генералыкорниловцы: Деникин, Эльснер, Марков, Эрдели, Орлов и др. Аресто
ванные конвоированы на вокзал пешим порядком. По всей дороге ге
нералов сопровождали возбужденные солдаты, посылавшие им вдо
гонку проклятия. По требованию солдат вагон II класса, в котором
должны были ехать генералы, был заменен товарным вагоном.
А. Д е н и к и н . Очерки русской смуты, т. I, вып. II, стр. 229—231.

Харьков. Пленум областного комитета РСДРП (б) Донецкого бас
сейна и Криворожья направил в ЦК РСДРП (б) письмо по вопросу
о выдвижении кандидатов в Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 278, 279.

Опубликовано обращение Харьковского комитета РСДРП (б) к кре
стьянам с призывом на выборах в земства голосовать за списки боль
шевиков.
«Известия Ю.га» (Харьков) № 168, 27 сентября 1917 г.

Правление Русского паровозостроительного и механического о-ва
объявило о закрытии с 1 октября Харьковского паровозостроительного
завода в связи с тем, что рабочие отказались принять выработанные
15 Хроника событий, том IV
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согласительной комиссией и подписанные представителями союза и за
вода условия труда, наложив арест на готовые изделия.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 61, л. 384.

Общее собрание солдат-крестьян 1-й и 4-й рот 150-й пехотной
Воронежской дружины присоединилось к вынесенной 27 сентября Со
ветом крестьян Киевского гарнизона резолюции по земельному вопро
су и потребовало от Временного правительства передать немедленно
все помещичьи, казенные и монастырские земли в распоряжение зе
мельных комитетов, вывести из сел казачьи части.
«Воин свободной России» (Киев) М 74, 6 октября 1917 г.

Екатеринослав. Совет р. и с. д. направил в ЦИК Советов р. и с. д.
письмо с просьбой ходатайствовать перед Временным правительством
об отпуске безвозмездно тысячи револьверов с патронами для воору
жения екатеринославской Красной гвардии.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 7, д. 8, л. 104.

Совет р. и с. д. постановил поддержать всероссийскую забастовку
железнодорожников, считая все требования бастующих справедливы
ми. В то же время Совет высказался против разрозненных выступле
ний отдельных групп рабочих, указывая, что такие выступления ведут
к поражению пролетариата и расшатывают его ряды.
«Известия Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 152,
1 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих машиностроительного завода Мантеля
приняло резолюцию, в которой указывалось, что забастовка железно
дорожников вызвана контрреволюционной политикой Временного пра
вительства. Рабочие заявили о том, что они поддерживают справедли
вые требования железнодорожников и готовы по первому зову своих
организаций выступить на борьбу с буржуазией. Собрание призвало
профсоюзы и Советы к более активным действиям.
«Звезда» (Екатеринослав) М 100, 1 октября 1917 г.

27—30 сентября. Несмотря на решение Викжеля о прекращении
всероссийской железнодорожной забастовки, рабочие Нижнеднепров
ских железнодорожных мастерских и мастерских телеграфа (Екатеринославская ж. д.) продолжали бастовать. Бастовали также рабочие
мастерских: Екатеринославской, депо и стрелочной, Александровские
и при депо ст. Екатеринослав.
Ц ГИ А Л , ф. 273, on. 1, д. 3869, лл. 2—3.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Общее собрание
Енакиевской организации РСДРП (б) приняло резолюцию, в которой
приветствовало В. И. Ленина и требовало перехода власти к Советам,
немедленного предложения демократического мира всем воюющим
державам, отмены помещичьей собственности на землю, введения ра
бочего контроля над производством, беспощадного обложения круп
ных капиталов и конфискации военных прибылей.
«Звезда» ( Екатеринослав) М 101, 3 октября 1917 г.
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Черниговская губерния, г. Конотоп. Собрание 2 тыс. рабочих и сол
дат приняло резолюцию с категорическим протестом против политики
И. Гд Церетели и его сторонников, идущих на сговор е империалиста
ми. Собрание потребовало немедленного прекращения сотрудничества
с буржуазией и созыва Всероссийского съезда Советов для образова
ния действительно революционной власти.
«•Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

Г
, '•.Л'-'Лр-П
Полтавская губерния, Хорольскиш уезд. Не позднее 27 сентября;
Крестьяне хутора Куторжихи захватили помещичью землю.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 94.

Румынский фронт. 27—29 сентября.. В г. Ботощани состоялась кон
ференция социал-демократических организаций IX армии. В работе
конференции участвовало 144 делегата с решающим и 22 с совеща
тельным голосом. Делегаты представляли 67 организаций, объединяв
ших 3161 человека. На конференции были большевики, меньшевикиинтернационалисты и меньшевики-оборонцы. В докладах с мест отме
чался возрастающий интерес солдат к политической жизни, Конферен
ция избрала комитет по подготовке к выборам в Учредительное собра
ние. В Комитет вошли четыре большевикаг, три интернационалиста,,
четыре меньшевика.
«Известия армейского комитета IX армии» № 132, 1 октября 1917 г.; «Социал-де
мократ» (орган к-та РСДРП IX армии) ,А® 1, 25 октября, 1917 г.

Из 33-го армейского корйуса в штаб VIII армии поступили донёёения командиров полков. В них сообщалось о том, что в 465-м Уржум
ском пехотном полку среди солдат не прекращаются разговоры о необ
ходимости быстрейшего заключения мира, солдаты жалуются на пло
хое питание, на отсутствие одежды и обуви; в 466-м Малмыжском
пехотном полку почти все роты отказались вести работы по укрепле
нию позиций, солдаты отказывались также строить теплые землянки,
заявляя, что жить в них все равно не будут; повсюду появились над
писи: «Долой войну, бей буржуев!» Сообщалось, что примерно такое,
же настроение преобладает и в 467-м Кинбурнском пехотном полку.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 173, 173об.

Бессарабская губерния, Бельцкий уезд. Не позднее 27 сентября.
Крестьяне с. Мегуры приступили к разделу земель и выпасов в поме
щичьих имениях.
«Солдат» № 38, 29 сентября 1917 г.

Херсон. Биржевой комитет направил Временному правительству до
кладную записку, в которой постановление правительства о повыше-,
нии вдвое цен на хлеб рассматривалось как мера, окончательно рас
шатывающая устойчивость твердых цен. Комитет указывал, что это
приведет к усилению общей дороговизны, удорожанию рабочих рук
и новому потоку бумажных денег.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 348, 349.

1 Руководствуясь решением ЦК РСДРП(<5) от 10 октября '1917 г. о недопустимости!
блоков, большевики 'вскоре вышли из этого комитета.
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Херсонская губерния, г. Одесса; Газета «Голос пролетария» сообща
ла о создании Пересыпским комитетом РСДРП (б) военного бюро для
работы :В: воинских частях.
«Хронжа рёволюцШних подш в ОдесЬ, стр. 103.

Румчерод опубликовал телеграмму, в которой предлагал крестья
нам немедленно возвратить помещикам отобранную у них землю, под
тверждал недопустимость насильственных действий при разрешении
земельных вопросов и указывал, что в случае неповиновения Одесский
военный округ применит вооруженную силу.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 55.

•Таврическая губерния, г. Феодосия. Опубликовано сообщение о том,
что5'Союз рабочих табачных фабрик, городские служащие, типограф
ские рабочие и фармацевты потребовали, прибавок к жалованью в свя
зи с отказом правительства снизить твердые цены на хлеб.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 66.

Область Войска Донского!, Ростовский округ. Не позднее 27 сентября.
В' !г. Азове происходили волнейия населения, вызванные повышением
цен на хлеб и муку. :
«Русские ведомости» (Москва) № 223, 30 сентября 1917 г.

Нижегородская губерния, Нижегородский уезд. Сормовское бюро
Совета р< д. приняло решение взять на учет все имеющееся оружие,
распределить его . между партийными, организациями и просить Ниже
городский Совет о дополнительной выдаче оружия.
«Пббеда Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 274.

Казанская губерния, Царевококшайский уезд. 27—28 сентября. В Себе-Усадской волости крестьяне изгнали членов продовольственной уп
равы, сожгли переписные карточки и другие документы, заявив, что
народ не согласен на перепись хлеба. Вслед за этим отказались от
проведения переписи солдаты и переписчики. В Шиныпинекой волости
крестьяне также категорически отказались проводить перепись.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 689,
690.

Самара. Главный железнодорожный комитет в соответствии с прика
зом Викжеля решил прекратить забастовку с 24 часов 27 сентября и
созвать на 3 октября железнодорожный делегатский съезд. Районный
стачечный комитет Самарского узла настаивал на продолжении борьбы.
Забастовка фактически не была прекращена.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»,
стр. 473.

На собраниях 2-й и верхней мастерских трубочного завода обсуж
дался вопрос о помощи бастующим железнодорожникам. Решено от
числить бастующим однодневный заработок и активно противодейство
вать попыткам разгромить забастовку* Рабочие заявили, что., удовлет
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ворения требований железнодорожников можно добиться, только
отобрав власть у буржуазно-коалиционного правительства и передав
ее в руки Советов,
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»,
стр. 473.

Собрание рабочих снарядного завода № 3 постановило: энергично
протестовать против направления карательной экспедиции в Ташкент,
поддержать забастовку железнодорожников, требовать немедленного
вооружения рабочих.
И. И. Б л ю м е н т а л ь. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хрони
ка событий), стр. 235; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции в
Самарской губернии», стр. 120, 121.

Саратовская губерния, ст. Евлашево Рязанско-Уральской ж. д. Ми
тинг солдат 155-го пехотного запасного полка единогласно принял ре
золюцию, требовавшую передачи всей власти Советам, изъятия золота
и серебра из монастырей, установления народного контроля над рас
пределением продовольствия. Резолюция клеймила позором предатель
ство эсеров и меньшевиков.
«гГолос социал-демократа» (К иев) М 98, .13 октября 1917 г.

Астрахань. Председатель Совета р. и с.д. телеграфировал Керенско
му, что в городе в течение двух недель происходят волнения населения,
вызванные голодом.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 297, лл. 170— 171.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Екатеринбургский районный
стачечный комитет железнодорожников опубликовал воззвание ко всем
честным и сознательным гражданам с просьбой поддержать бастую
щих железнодорожников.
«гУральский рабочий» (Екатеринбург) № 10, 27 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Состоялись выборы в Невьянское воло
стное земство. Большевики получили 10 мест, эсеры— 5, кадеты — 2 ме
ста; один заседатель прошел по списку железнодорожников, 32 засе
дателя прошли по беспартийному крестьянскому списку.
<гУральский рабочий» (Екатеринбург) М 12, 1 октября 1917 г.

Уфа. Железнодорожный стачечный комитет заявил, что уфимские
железнодорожники признают ответ Временного правительства на эко
номические требования транспортников неудовлетворительным и на
стаивают на срочном созыве всероссийского железнодорожного съезда
для защиты их интересов.
«Вперед» (Уфа) № 152, 29 сентября 1917 г.

После возобновления работ в железнодорожных мастерских состо
ялся многолюдный митинг. Принята резолюция* в, которой говорилось,
что уфимские рабочие будут добиваться созыва железнодорожных съез
дов для дальнейшей борьбы за свои права.
«Вперед» (Уфа) М 152, 29 сентября 1917 г.
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Оренбургская губерния, г- Челябинск, Общее собрание железнодо
рожников Челябинского района,, выразило глубокую благодарность
Совету р. и с. д. и гарнизону за активное содействие в организован
ном проведении забастовки.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 160.

Томск. Заседание ротных комитетов Томского гарнизона решило до
биваться того, чтобы на выборах в городскую думу вся беднота голо
совала за большевиков.
«Знамя революции» (Томск) № 97, 29 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Камень. Общее собрание Каменского Совета
р. и с. д. одобрило решения съезда Советов Алтайской губернии1 и вы
сказалось за переход власти в руки Советов, скорейшее заключение
мира, отмену смертной казни, установление контроля над производ
ством и распределением. Собрание постановило провести перевыборы
Совета.
«Голос труда» (Барнаул) № 51, 3 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. В ночь на 27 сентября получе
на телеграмма Викжеля о прекращении железнодорожной забастовки.
Однако забастовка продолжалась.
На заседании Красноярского Совета р. и с. д. против забастовки
железнодорожников выступили правые эсеры. За забастовку выступи
ли А. И. Окулов, Г. И. Теодорович, И. А. Староверов и другие боль
шевики. 85 голосами против двух, при трех воздержавшихся, принята
резолюция в поддержку забастовки, внесенная председателем Совета
А... ,И. .Окуловым.
' «Красноярский рабочий» № 158, 30 сентября 1917 г.; «Известия Красноярского Со
вета. рабочих и солдатских депутатов» №■ 153, 30 сентября 1917 г.

Терская область, г. Грозный. Опубликовано письмо солдат 250-й
пешей дружины, в’ котором говорилось о попытках контрреволюции в
Грозном натравить казаков на Совет р. д. и на рабочих старых про
мыслов. Письмо призывало к единству и сплоченности, к чистке армии
й >к-решительному отпору контрреволюции.
г

(

«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

Баку. Бакинский комитет РСДРП (б) опубликовал воззвание к чле
нам партии по поводу созыва Кавказского съезда РСДРП (б). В нем
подчеркивалось значение съезда и необходимость организованного
проведения бакинской подготовительной конференции.
«Бакинский рабочий» № 58, 27 сентября 1917 г.

27 сентября — 3 октября. Проходила всеобщая забастовка рабочих
бакинского нефтепромышленного района. Работу прекратили все про
мыслы, заводы и предприятия, связанные с нефтяной промышлен
ностью. Рабочие боролись за удовлетворение требований, выработанных
конференцией промыслово-заводских комиссий2. Забастовкой руководи
ли Центральный и районные стачечные комитеты. На промыслах ста
1 Ом. с о о б щ е н и е з а .18 с ен т я б р я .
а С м . с о о б щ е н и е з а 21 сен т я б р я .
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чечные комитеты организовали усиленную охрану предприятий. Заба
стовка окончилась полной победой рабочих.
«Бакинский рабочий» М М 59 и 61 за 29 сентября и 4 октября 1917 г.

Заседание Центрального стачечного комитета приняло резолюцию,
в которой говорилось, что забастовка не прекратится, пока не будет
подписана правовая часть договора, даже при условии, если промыш
ленники пойдут на уступки по всем пунктам его экономической части.
Для ведения переговоров с промышленниками стачечный комитет
избрал комиссию из 17 членов (в нее вошли П. А. Джапаридзе,
И. Т. Фиолетов и др.). По предложению союза инженеров и техников
решено привлечь технический персонал в комиссию по охране промыс
лов и заводов, а также к участию в переговорах между рабочими и
предпринимателями. Заслушано сообщение губернской продовольствен
ной управы о задержке хлебных грузов и о возможности сокращения
хлебного пайка. Центральный стачечный комитет постановил коман
дировать своих представителей в городской продовольственный коми
тет и предложил районным стачечным комитетам оказать помощь про
довольственным организациям в районах.
«Бакинский рабочий» М 59, 29 сентября 1917 г.

Центральный стачечный комитет обратился с приветствием к ба
кинским рабочим, организованно и дружно начавшим забастовку. Ко
митет призывал и впредь проявлять стойкость, организованность
и следовать всем его указаниям.
«Бакинский рабочий» М 59, 29 сентября 1917 г.

Общее собрание членов союза береговых служащих пароходных
и транспортных предприятий Каспийского моря и р. Куры приняло
решение приветствовать бастующих нефтяников Баку и заявило о го
товности примкнуть к забастовке. Для содействия забастовке собрание
постановило отчислить в пользу Центрального стачечного комитета
10 процентов своего стачечного фонда и однодневный заработок всех
служащих союза. Решено также подчинить свой стачечный комитет
Центральному стачечному комитету.
«Бакинский рабочий» Ms 60, 1 октября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. По решению исполнительного
комитета Совета с. и р. д. прекратилась всеобщая забастовка ташкент
ских трудящихся.
«Коммунистическая мысль», Ташкент, 1927, кн. 3, стр. 306; X. Ш. И н о ят о в.
Октябрьская революция в Узбекистане, стр. 111.

27—30 сентября. Состоялся IV Краевой мусульманский съезд.
Съезд проходил под влиянием буржуазных националистов. По земель
ному и водному вопросам принята резолюция, в которой говорилось,
что при разрешении этих вопросов в Туркестанском крае должны быть
соблюдены принципы неприкосновенности права личной и обществен
ной собственности и недопустимости нарушения установившегося в
Туркестанском крае порядка землепользования, водопользования
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й т. п. Съезд потребовал, чтобы не менее половины общего числа чле
нов Туркестанского комитета Временного правительства составляли
представители от туземного мусульманского населения.
«Туркестанский вестник» (Ташкент) № 1—2, 14— 15 ноября 1917 г.

Перовск. Состоялась демонстрация солдаток, которые несли лозун
ги: «Дайте хлеба голодным детям!», «Верните наших мужей!», «Долой
войну!» Демонстрация закончилась митингом, в котором приняли уча
стие рабочие, солдаты и городская беднота. Принята резолюция с тре
бованием немедленного освобождения арестованных большевиков, пе
редачи власти народ}, прекращения войны на основе демократического
мира.
«История Казахской ССР», т. II, стр. 23.

Акмолинская область, г. Омск. Забастовали рабочие на постройке
здания управления Омской железной дороги. Выдвинуты требования
об увеличении заработной платы и сокращении рабочего дня.
«Омские большевики в период Октябрьской
власти», стр. 241.

революции

и упрочения

Советской

28 сентября—четверг
В. И. Ленин написал Послесловие к книге «Аграрная программа
социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов», в
котором отметил обострение и углубление аграрного вопроса в России
за период между двумя революциями и подчеркнул, что в новых усло
виях национализация земли это «не только «последнее слово» буржуаз
ной революции, но и шаг к социализму».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 13, стр. 395, 396.

Петроград. Газета «Рабочий путь» опубликовала список кандидатов
в Учредительное собрание, предложенный ЦК РСДРП (б). Опублико
вано также разъяснение ЦК о порядке выборов в Учредительное собра
ние.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Организационное бюро ЦК РСРДП(б) опубликовало извещение о
созыве экстренного съезда РСДРП (б) 1\ в тот же день Секретариат
ЦК разослал 113 местным партийным организациям и областным бюро
РСДРП (б) циркулярное письмо за подписью Я. М. Свердлова и
Е. Д. Стасовой по поводу созыва экстренного съезда партии и II съез
да Советов.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.; «Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б)
с местными партийными организациями , (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 52, 53.

Из Секретариата ПК РСДРП (б), за подписью Я. М. Свердлова и
Е. Д. Стасовой, отправлено письмо Н. Н. Яковлеву в Томский комитет
1 Решение о созыве экстренного партийного съезда 'было принято на заседании ЦК
РСДРП (б) 20 сентября .1917 г. 5 октября ЦК принял -решение отложить съезд.
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с просьбой прислать в .качестве делегата на съезд Советов В. М. Коса
рева. В письме высказывалось пожелание провести размежевание Си
бири на Восточную (от Красноярска до Владивостока) и Западную
(от Красноярска до Кургана). ЦК РСДРП (б) рекомендовал
Н. Н. Яковлеву взять на себя роль агента ЦК в Западной Сибири,,
предлагал начать подготовку к созыву областного партийного съезда
и кампанию по выборам в Учредительное собрание.
Одновременно в Минский комитет партии направлено письмо с
предложением на первое место в баллотировочный список кандидатов
в Учредительное собрание включить Ф. Э. Дзержинского, на второе
место — наиболее желательного местного кандидата.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 54; «Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция в Белоруссии», т. I, стр. 756.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. 23 голосами против семи,
при шести воздержавшихся, принял резолюцию, в которой предложил
ЦИК Советов р. и с. д. передать один из двух своих печатных органов
(«Известия...» или «Голос солдата») в распоряжение ПетроградскогоСовета и снять с заголовка «Известий...» слова «Петроградского
Совета».
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Делегация Кронштадтского Совета р. и с. д. представила в испол
ком Петроградского Совета резолюции Гельсингфорсского, Нарвского,
Ревельского и ряда других Советов с требованием освобождения под
поручительство Советов кронштадтцев, арестованных по делу 3—5 июля.
Исполком, поддержал эти требования.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 184г
29 сентября 1917 г.

Состоялось заседание Центрального совета фабзавкомов совме
стно с представителями районных организаций совета. В докладе о
Демократическом совещании Н. А. Скрыпник отмечал, что Предпар
ламент по своему составу еще более неприемлем, чем Демократическое
совещание, и подчеркивал необходимость дальнейшей борьбы за пере
дачу власти Советам. Докладчик предостерегал трудящихся от от
дельных неорганизованных выступлений.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 185г
30 сентября 1917 г.

Собрание-рабочих 2-го округа Путиловского завода, отметив контр
революционный состав вновь созданного Временного правительства,
потребовало перехода власти к Советам и решительной борьбы против
контрреволюции.
«Знамя труда» ( Петроград) № 35, 4 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих пушечного округа Путиловского завода
приняло решение о ежемесячном отчислении одного процента заработ
ка в фонд Петроградского Совета р. и с. д.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 104.
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Опубликована резолюция рабочих Невского судостроительного и
механического завода, в которой осуждалась политика соглашатель
ства эсеров и меньшевиков с буржуазией и выдвигалось требование
передачи власти Советам.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о росте влияния большевиков на меха
ническом заводе «Старый Лесснер». В сообщении указывалось, что во
время выборов в заводской комитет за большевиков был подан 471 го
лос (из 835 голосов), за беспартийных голосовало 186 человек, за
эсеров — 155, меньшевики собрали всего 23 голоса; в завком вошло
шесть большевиков, три беспартийных и два эсера.
«Рабочий путь» М 22, 28 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих Русско-Балтийского механического заво
да единогласно приняло резолюцию солидарности с Петроградским
Советом р. и с. д. и заявило о своем недоверии Временному коалици
онному правительству.
«Рабочий путь» М 34, 12 октября 1917 г.

Опубликовано письмо семи солдат 3-й отдельной минно-подрывной
роты о выходе их из партии эсеров. Солдаты заявили о своем желании
вступить в партию большевиков.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Общее собрание солдат гвардии Егерского резервного полка заяви
ло о своей солидарности с Петроградским Советом р. и с. д. и вырази
ло недоверие новому коалиционному Временному правительству. Со
брание призвало солдат к сплочению и потребовало передачи всей
власти Советам.
«Солдат» (Петроград) № 40, 1 октября 1917 г.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. Собрание мастеровых и
рабочих электрической части Кронштадтского порта приняло резолю
цию протеста против травли революционеров и обвинения следствен
ной комиссией участников демонстрации 3 и 5 июля.
«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 159, 1 ок
тября 1917 г.

Ямбургский уезд. Нарвский Совет р. и с. д. потребовал созыва
Всероссийского съезда Советов для создания революционной власти
и заявил, что примет участие в съезде, если вопреки саботажу ЦИК
Советов созыв съезда возьмет на себя Петроградский Совет р. и с. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 236.

Финляндия, г. Гельсингфорс. 28—30 сентября. Состоялась областная
конференция военных и рабочих организаций РСДРП (б) Финляндии.
Съехалось около 70 делегатов из 15 большевистских организаций,
объединявших свыше 9 тыс. человек. Конференция обсудила доклады
с мест и вопрос о созыве партийного съезда, одобрила ленинский
проект программы партии и выразила пожелание, чтобы РСДРП (б)
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была переименована в партию коммунистов. Конференция поручила
Областному комитету армии, флота и рабочих Финляндии взять на
себя инициативу созыва Северного областного съезда Советов, наме
тила кандидатов в Учредительное собрание (П. Е. Дыбенко, А. М. Коллонтай, В. А. Антонов-Овсеенко) и избрала Областное бюро РСДРП (б).
Решено образовать ряд партийных школ и особую школу агитаторов
для деревни. На последнем заседании конференция избрала делега
тов на партийный съезд.
«Рабочий путь» N° 28, 5 октября 1917 г.; «Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б)
с местными партийными организациями. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 293, 294.

Псков. Собрание профессионального союза металлистов единоглас
но приняло резолюцию, в которой указывалось, что вновь созданное
ни перед кем не ответственное коалиционное правительство является
правительством гражданской войны и контрреволюции. Собрание при
звало все местные Советы настаивать на созыве Всероссийского съез
да Советов для создания ответственной перед Советами власти.
«Наш путь» (Псков) N° 55, 3 октября 1917 г.

Новгородская губерния, Новгородский уезд. В с. Медведь Медведской волости состоялось собрание 175-го пехотного запасного полка.
Полк приветствовал Петроградский Совет р. и с. д., весь пролетариат
и гарнизон Петрограда как авангард революционной армии и заявил
о своей поддержке резолюции Петроградского Совета р. и с. д. от
25 сентября. Полк потребовал отставки буржуазного правительства и
созыва Всероссийского съезда Советов, заявив, что будет подчиняться
только власти, созданной этим съездом.
«Рабочий путь» N° 34, 12 октября 1917 г.

Архангельск. В Маймаксе состоялось заседание совета профсоюза
рабочих лесопромышленных предприятий Архангельской губернии.
Принято решение о создании боевых рабочих дружин.
А. П о т ы л и ц ы н. Архангельские рабочие и крестьяне в борьбе против царизма,
помещиков и капиталистов за Советскую власть, стр. 81.

Москва. На совместном заседании Советов р. и с. д. большинством
в 346 голосов (против 274) принята предложенная большевиками резо
люция о передаче власти Советам. Заседание приняло постановление
о полной свободе митингов и демонстраций.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» N° 174, 29 сентября 1917 г.

Замоскворецкий районный Совет р. и с. д. высказался против нового
коалиционного правительства и проведения подписи на так называе
мый «Заем свободы» 1.
«Социал-демократ» (Москва) N° 175, 5 октября 1917 г.

Состоялось заседание Московского совета профессиональных союзов
совместно с членами правлений союзов. Присутствовали представители
от 50 союзов. Заслушаны доклады о деятельности Всероссийского сове
1 « З а е м св о б о д ы 1917 г.»— внутрен ний за е м -на воен н ы е н у ж д ы , вы пущ енны й В р е 
менны м п р ави тельством 27 м а р т а .1917 г.
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та профсоюзов и о ходе забастовки кожевников. Всем рабочим органи
зациям Москвы предложено оказать материальную помощь бастующим.
Заслушано также сообщение представителя профессионального союза
фармацевтов о ходе забастовки аптечных служащих. Принята резолю
ция, требовавшая от городского самоуправления немедленной муници
пализации аптек и установления общественного контроля над ними. По
докладу о безработице принята резолюция, указывавшая, что безрабо
тица является результатом анархии, которая господствует в промыш
ленности и обостряется саботажем предпринимателей. В резолюции
предлагалось для борьбы с ростом безработицы организовать учет спро
са и предложения труда, сократить рабочее время, организовать обще
ственные работы, ввести социальное страхование и помочь городским
самоуправлениям устроить столовые.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 175, 80 сентября 1917 г.

Правление союза металлистов Рогожского района постановило при
нять энергичные меры к скорейшему вооружению Красной гвардии.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 139.

Опубликован протест 3500 рабочих завода резинового и телеграф
ного производства «Проводник» против антирабочего циркуляра мини
стра труда Скобелева *.
«Социал-демократ» (Москва) № 169, 28 сентября 1917 г.

Московская губерния, Звенигородский уезд. Начальник уездной ми
лиции сообщал уездному комиссару об усилении влияния большевиков
среди населения.
«Октябрь 1917 -года в Москве и Московской губернии», стр. 139.

Коломна. Уездная конференция Советов р. и с. д. и Советов к. д.
приняла решение о слиянии крестьянских Советов с Советами р. и с. д.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 139.

Владимирская губерния, ст. Второво Нижегородской ж. д. Совет
р. и с. д. бумаготкацкой фабрики Безрукова постановил конфисковать
у владельца весь товар, продать его и вырученные деньги выдать рабо
чим в счет .заработной платы.
«Голос народа» (Владимир) № 117, 6 октября 1917 г.

Тверь. В связи с отказом предпринимателей удовлетворить экономи
ческие требования служащих торгово-промышленных предприятий объ
явлена забастовка и избран стачечный комитет.
«Тверская мысль» М 130, 1 октября 1917 г.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Крестьяне уничтожили яровые
и озимые посевы, покосы и приступили к порубке леса в имении поме
щика Н. П. Милюкова.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 241.1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III.
стр. 267.
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Тульская губерния, Ефремовский уезд. Съезд крестьянских депута
тов принял решение о передаче всех частновладельческих и казенных
земель в ведение земельных комитетов и о распределении земли между
трудовым населением, не дожидаясь Учредительного собрания.
«Октябрь в Туле», стр. 231.

Епифанский уезд. Тульским губернским комиссаром направлен в
уезд вооруженный отряд солдат (25 человек) для подавления крестьян
ских выступлений.
«Октябрь в Туле», стр. 225, 361.

Орловская губерния, г. Бежица. Переизбран исполком Совета р. и
с. д. В его состав вошло 15 большевиков, 5 анархистов, 3 эсера и
2 меньшевика.
«История пролетариата СССР», 1932, сб. 12, стр. 36.

Пенза. Совет р., с. и к. д. принял резолюцию о поддержке стачечной
борьбы |рабочих-железнодорожников. В ней указывалось, что причиной
разрухи на транспорте является отказ правительства от осуществления
демократической программы; требования железнодорожников призна
вались вполне законными.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 156, 157.

Пензенская губерния, Керенский уезд. Сообщалось, что крестьяне
Лундан захватили и рубят лес в имении землевладельца Сазонкина.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 15.

Западный фронт. Общее собрание исполнительного комитета Совета
р. и с. д. фронта приняло резолюцию с требованием ликвидации союза
офицеров и других контрреволюционных организаций, проведения суда
над Корниловым, создания армейского совета при военном министерстве
и верховном главнокомандующем, обновления командного состава и
штабов с привлечением к этой работе войсковых комитетов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Же 174, 29 сентября 1917 г.

Полковой комитет гвардии Московского полка II армии вынес реше
ние довести до сведения армейского комитета о тяжелом продоволь
ственном положении в полку и растущем недовольстве солдат. В реше
нии говорилось, что солдат объединяет одно желание: кончить войну.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 582, л. 251, 251об.

Объединенное собрание полкового и ротных комитетов 17-го пехот
ного Архангелогородского полка II армии приняло резолюцию, в которой
осуждалась национальная травля, проводимая некоторыми офицерами
и частью членов украинской полковой рады. Собрание призвало всех
солдат к укреплению интернациональных связей.
ЦГВИА, ф. 2048jc, on. 1, д. 12, лл. 36— 37.

Витебская губерния, г. Двинск. Опубликовано сообщение о создайии
в Двинске- самостоятельной организации большевиков, выщедщцх из
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объединенной РСДРП; состоявшееся собрание рабочих и солдат с боль
шим энтузиазмом заслушало декларацию двинской группы РСДРП (б).
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Могилевская губерния, Гомельский уезд. Опубликовано сообщение
о массовой порубке помещичьего леса в местечке Уваровичи Чеботовичской волости.
М огилевская жизнь» М 62, 28 сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. В сводках о настроении в частях XI армии
отмечалось ухудшение положения в частях и рост влияния большеви
ков. В сводке говорилось, что не только солдаты, но и комитеты заявля
ют: «мир во что бы то ни стало, на каких бы то ни было условиях»;
в гвардии Кавказском корпусе вооруженные солдаты изымали фураж
и продовольствие из окрестных поместий.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 125.

Киевская губерния, Таращанский уезд. Не позднее 28 сентября.
Крестьяне села Юрковки захватили и, при содействии местных комите
тов, запахали часть полей графа Браницкого.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 1, д. 6, лл. 24— 25.

Харьков. Стало известно, что правление завода «Всеобщей компании
электричества» решило закрыть завод в Харькове. Узнав об этом, ра
бочие организовали митинги и высказались за «немедленный захват
заводских предприятий и полнейшую социализацию труда».
«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», сгр. 124, 127.

Екатеринослав. Опубликовано обращение губернского комитета Со
ветов р. и с. д. «Ко всем рабочим, солдатам и крестьянам, объединен
ным своими Советами». В обращении говорилось, что в связи с под
готовкой к выборам в Учредительное собрание губернский комитет
рассылает по уездам своих инструкторов и агитаторов, создает инструк
торские курсы и призывает всех рабочих, солдат и крестьян вносить
средства в свои организации для передачи губернскому комитету Советов.
«Звезда» (Екатеринослав) № 97, 28 сентября 1917 г.

Не позднее 28 сентября. Рабочие Трубного завода «Б» постановили
активно поддержать бастующих железнодорожников. С этой целью они
потребовали немедленного созыва конференции заводских, полковых и
ротных комитетов совместно с профессиональным союзом металлистов
города. Рабочие высказались за всеобщую забастовку, в результате ко
торой власть перешла бы в руки народа.
«Звезда» (Екатеринослав) № 98, 29 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Не позднее 28 сен
тября. В Кривороженской волости у владельца хутора «Трудовое» Л а
рина крестьяне под руководством председателя местного земельного
комитета, забрали все. сено.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 670.
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Полтавская губерния, Миргородский уезд. В Камышинской волости
жители Камышинских хуторов во главе с земельным комитетом Попов
ской волости отобрали земли у богатых хуторян и раздали их по низкой
цене малоимущим и неимущим крестьянам.
ЦГИАЛ, ф. 1284, on. 48, д. 49, л. 189.

Румынский фронт. В рапорте о состоянии частей 11-го корпуса
VIII армии отмечалось ухудшение настроения солдат и рост стихийного
стремления к миру «во что бы то ни стало»; среди солдат широко
распространилось мнение, что война проиграна, и каждый день войны
ухудшает положение России; в войсках заметно упали дисциплина и
боеспособность, ухудшилось отношение солдат к офицерам.
ЦГВИА, ф. 2134/с, on. 1, д. 28, л. 164.

Херсонская губерния, г. Николаев. Опубликовано сообщение о том,
что правление крупнейшего на юге судостроительного завода «Наваль»
заявило рабочим и служащим об увольнении 50% работников завода.
В этой связи экстренное собрание цеховых комитетов, совета старост и
служащих постановило считать заявление правления актом саботажа,
приостановить расчет рабочих и продолжать работу на прежних осно
ваниях, установив рабочий контроль над производством.
«Рабочий путь» № 22, 28 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Проходили митинги в
связи с приказом об отправке 187-го и 256-го пехотных запасных пол
ков на фронт. На общегородском митинге принят наказ посылаемым
на фронт делегатам. В нем разоблачалась контрреволюционная роль
Временного правительства и его прислужников — эсеров и меньшеви
ков, готовивших в тылу наступление контрреволюции. Наказ призывал
солдат бороться за скорейшее прекращение войны.
«Пролетарская революция на Дону», сб. II, стр. 89—91.

Рабочие и служащие городского трамвая под руководством завод
ского комитета организовали отряд Красной гвардии.
«Пролетарская революция на Дону», сб. II, стр. 44.

Таганрог. Собрание рабочих Таганрогского металлургического за
вода приняло резолюцию, призывавшую к борьбе против капиталистов,
стремившихся дезорганизовать рабочее движение и с помощью мень
шевиков и эсеров подавить революцию.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. I, стр. 77.

Самарская губерния, г. Николаевск. Собрание большевистской орга
низации высказалось против коалиционного правительства и потребова
ло передачи власти Советам. Избран делегат на губернский съезд
РСДРП (б). Решено добиться изгнания из городской управы цензовых
элементов.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 235.

Саратовская губерния, Сердобский уезд. Сообщалось, что крестьяне
разгромили имения помещиков Сабуровой, Озаревич, Черкасовой,
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Ширинкина, Петрова, Найденова, Чинаева и многих отрубщиков; кре
стьянские выступления в уезде приняли, огромные размеры; местные
власти и милиция -бессильны противостоять движению масс.
Госархив Саратовской области, ф. 463, б/оп., д. 49, л. 345; ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48,
д. 49, л. 62.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Окружной комитет Советов р.
и с. д. вынес решение о реквизиции Черноусовской льнопрядильной
фабрики В. С. Жирякова за отказ администрации производить наем и
увольнение рабочих через заводской комитет.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 17, 13 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих, ж.-д. станции Екатеринбург
заявило, что железнодорожники не удовлетворены соглашением, достиг
нутым между Викжелем и Временным правительством, и готовы про
должать борьбу за свои справедливые требования. Собрание одобрило
отказ В. И. Ленина явиться на суд. Среди присутствовавших проведен
сбор средств на вооружение рабочих.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 12, 1 октября 1917 г.

Собрание молодых рабочих станции Екатеринбург I приветствовало
вождя рабочего класса В. И. Ленина.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Пермский уезд. Конференция Лысьвенской организации РСДРП (б)
обсудила вопрос о текущем моменте и приняла резолюцию, требовав
шую передачи власти Советам. Конференция указала на полный крах
соглашательской политики и обязала каждого члена партии способство
вать разоблачению предательской политики вожаков ЦИК Советов р.
и с. д., разъяснять необходимость борьбы за власть рабочих, солдат и
крестьян. Принято решение о создании Красной гвардии «в связи с ут
ратой надежды на мирный переход власти в руки рабочего класса и
’беднейшего крестьянства».
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 395, 399, 400.

Оханский уезд. В с. Ново-Михайловском сход крестьян Нетелевского, Бабинского и Тюменского обществ Кизвинской волости вынудил
заведующего Кизвинской лесной дачей подписать обязательство отка
заться от платы за аренду земли и за дрова, закрыть контору и уволить
всю лесную стражу.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
.губернии», стр. 429, 430.

Уфа. На чугуно-меднолитейном и механическом заводе Гутмана со
стоялось общее собрание рабочих. Заслушан доклад о профессиональ
ном движении. Представители культурно-просветительной комиссии
Уфимского комитета РСДРП (большевиков и интернационалистов) под
черкнули боевую роль профсоюзов, призвали рабочих дружно записы
ваться в уфимский профсоюз, .поддерживать его материально и морально.
«Вперед»'( Уфа) М J54, 1 октября 1917 г.
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Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание граждан
с. Симский завод заявило протест против повышения Временным прави
тельством твердых цен на хлеб.
«Вперед» (Уфа) № 159, 7 октября 1917 г.

Стерлитамакский уезд. Сообщалось, что крестьяне самовольно ру
бят и вывозят лес из дачи Богоявленского стекольного завода Пашко
ва; массовые порубки леса производятся крестьянами в Благовещен
ской даче имения Готшалки.
ЦГА Башкирской АССР, ф. 42, б/оп., д. 1, лл. 57, 111.

Томск. Совет р. и с. д. принял резолюцию недоверия контрреволюци
онному коалиционному Временному правительству. Резолюция требо
вала скорейшего созыва Всероссийского съезда Советов, вмешательства
Советов в хозяйственную жизнь, отмены косвенных налогов, конфиска
ции военных прибылей, немедленного перехода всей земли в руки кре
стьянских комитетов.
«Знамя революции» (Томск) № 98, 30 сентября 1917 г.

Совет р. и с. д. призвал солдат и рабочих на выборах в городскую
думу голосовать за список большевиков.
«Знамя революции» (Томск) № 96, 28 сентября 1917 г.

Собрание членов союза строительных рабочих «Свободный труд»
единогласно приняло решение на выборах в городскую думу голосовать
за список большевиков.
«Знамя революции» (Томск) № 98, 30 сентября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. Сообщалось, что собрание президи
ума комитета общественной безопасности и Совета с. и р. д. вынесло
резолюцию, осуждавшую забастовку железнодорожников.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 48.

Кутаис. Состоялось общее собрание организации РСДРП. Большеви
ки огласили декларацию, в которой подвергли беспощадной критике
оборонческую тактику меньшевиков и официально объявили о выходе
из объединенной организации.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) №№ 163 и 171 за 3 и 12 октября 1917 г.

Тифлис. Временный комитет организации молодых социалистов-интернационалистов «Спартак» 1 обратился с воззванием к рабочим, кре
стьянам и солдатам Кавказа с призывом к интернациональному объе
динению всех трудящихся и к борьбе против контрреволюционных иму
щих классов.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 163, 3 октября 1917 г.

Рабочие меднопрокатного завода, не добившись от предпринимателя
удовлетворения своих требований, объявили забастовку. Они заявили,
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 456.
15 Хроника событий, том IV
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что не приступят к работе, пока не будет повышена заработная плата
всем рабочим, гарантирован ежегодный месячный отпуск с сохранени
ем содержания, возвращены на завод три уволенных товарища, гаран
тирован наем и увольнение рабочих с обоюдного соглашения рабочих
и администрации.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 161, 30 сентября 1917 г.

Баку. Центральный стачечный комитет заслушал доклады с мест и
отметил полный порядок, поддерживаемый бастующими, по охране про
мыслов.
«Бакинский рабочий» № 60, 1 октября 1917 г.

Центральный стачечный комитет выпустил два воззвания «Ко всему
населению г. Баку» и «Ко всем рабочим и служащим», в которых заяв
лял о своем намерении провести забастовку организованно и призывал
рабочих, служащих и все население сохранять спокойствие, не верить
провокационным слухам и оказать полное доверие стачечному комитету.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского
28 сентября 1917 г.

района» № 145,

Кавказский фронт. Не позднее 28 сентября. Общее собрание 1-й ба
тареи 4-й Кавказской стрелковой артиллерийской бригады потребовало
чистки армии от контрреволюционного офицерства и выборности комис
саров. Собравшиеся заявили, что только избранные солдатами комис
сары могут выражать волю армии и стоять на страже революции.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 160, 29 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская
социалистическая революция и победа Советской власти в Армении», стр. 76, 77.

Комиссар Кавказской армии Клейн обратился в Ставку с ходатай
ством о привлечении к судебной ответственности большевистской газе
ты «Кавказский рабочий» за выступление против политики Временного
правительства. Комиссар требовал немедленного издания закона, огра
ничивающего свободу слова.
ЦГВИА, ф. 2015, on. 1, д. 92, лл. 5—23.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Собрание представителей тор
гово-промышленных предприятий Ташкента решило отказать рабочим
в уплате заработной платы за время забастовки (20—26 сентября).
«Свободный Самарканд» М 85, 3 октября 1917 г.

29 сентября пятница
В. И. Ленин написал статью «Кризис назрел». В. I—III и V главах,
предназначенных для открытой партийной печати1, показаны нараста
ние революционного подъема на Западе и основные признаки общена1 Указанные главы были опубликованы в газете .«Рабочий путь» № 30, 7 октября
1917, г. По сведениям Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, текст IV главы
не обнаружен.
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ционального кризиса в России, достигшего к концу сентября невидан
ной силы. Широкий размах крестьянского движения, превратившегося
по существу в крестьянское восстание, обострение национально-освобо
дительной борьбы, рост революционных настроений в армии, рстрый
конфликт железнодорожников с Временным правительством1— таковы
основные моменты, характерные для перелома в истории революции.
Ленин отметил, что в назревании переломного момента важное значе
ние имеют такие факты, как откол от правительства финляндских войск
и Балтийского флота, голосование на выборах в районные думы Мо
сквы, где из 17 тыс. солдат 14 тысяч голосовали за большевиков.
Указывая на то, что большинство народа идет за партией, Ленин
писал: «Все будущее русской революции поставлено на карту. Вся
честь партии большевиков стоит под вопросом. Все будущее между
народной рабочей революции за социализм поставлено на карту.
Кризис назрел...»
Главу VI В. И. Ленин не предназначал для печати и адресовал ее
только членам Центрального1, Петроградского и Московского комитетов
РСДРП (б), а также членам Советов. В ней Ленцн в резкой, ультима
тивной форме потребовал преодолеть мнение некоторых членов ЦК о
несвоевременности восстания 2 и указал на необходимость немедленной
подготовки и проведения восстания, так как имеются все условия, обес
печивающие победу. Он заявил, что упустить момент в ожидании созы
ва и решений съезда Советов было бы полной изменой революции.
В. И. Л е н и н. Сон., т. 26, стр. 52—62.

Между 29 сентября и 4 октября. В. И. Ленин написал «Тезисы для
доклада на конференции 8 октября Петербургской организации, а рав
но для резолюции и для наказа выбранным на партийный съезд». В Те
зисах говорилось, что участие партии в Демократическом совещании
и Предпарламенте было явной ошибкой. В отношении лозунга «Вся
власть Советам» Ленин подчеркивал, что «...Совет рабочих и солдат
ских депутатов реален лишь как орган восстания, лишь как орган ре
волюционной власти. Вне этой задачи Советы пустая игрушка...»
В. И. Л е н и н . Соч.,

26, стр. 116—118.

Петроград. Под председательством Я. М. Свердлова состоялось засе
дание ЦК РСДРП (б). На повестке дня стояли вопросы: о списке кан
дидатов в Учредительное собрание, о воззвании ЦК по поводу Демо
кратического совещания, об Областном съезде Финляндии и пр. Решено
опубликовать список 26 официальных кандидатов ЦК РСДРП (б) в
Учредительное собрание с указанием избирательных округов*, поручив
комиссии по выборам расширить список рекомендуемых кандидатов до
ста человек. ЦК .признал желательным созвать в ближайшее время
съезд Советов Северной области. На заседании принят и сдан в редак
цию «Рабочего пути» проект воззвания ЦК РСДРП (б) «Перед съездом
Советов», в котором давалась характеристика политического положения

1 В сентябре 1917 г. проходила Всероссийская забастовка железнодорожников.
2 Троцкий, Каменев и Зиновьев, не осмеливаясь открцтО выступать против восста
ния, разглагольствовали о его якобы несвоевременности й предлагали ждать, съезда Со
ветов'
'
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в стране и позорной политики соглашателей. Воззвание призывало
деятельно готовиться к съезду Советов, созывать областные съезды и
предостерегало массы против провокаций буржуазии.
«Протоколы, Центрального Комитета Р С Д Р П (б).
стр. 73; «Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Август

1917 — февраль

1918»,

Из Секретариата ЦК РСДРП (б) Сулинскому комитету большевист
ской организации (Донская область) направлено письмо с рекомен
дацией обратиться в Ростовский комитет РСДРП (б) для укрепления
*:вязи с другими организациями. Новониколаевскому комитету направ
лено приветствие в связи с присоединением к большевистской партии.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 54—56.

На заседании солдатской секции Петроградского Совета р. и с. д.
утвержден новый президиум секции (три большевика, три эсера и мень
шевик). Подавляющим большинством голосов секция присоединилась
к резолюции исполкома Петроградского Совета р. и с. д. о передаче
одной из двух газет «Известий ЦИК и Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов» или «Голоса солдата» Петроградскому Совету1.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.; «Известия Ц И К и Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» М 185, 30 сентября 1917 г.

Общее собрание фабзавкомов Невского района обсудило вопрос о
забастовке писчебумажников2, признало их требования справедливыми
и решило просить исполком Петроградского Совета р. и с. д. и Цен
тральный совет фабзавкомов принять энергичные меры с тем, чтобы
заставить предпринимателей пойти на уступки.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 565.

Общее собрание рабочих судостроительного завода «Новое адмирал
тейство» приняло решение записаться в Красную гвардию всем, кто мо
жет носить оружие. Завкому поручено вооружить всех рабочих завода.
Собрание приняло большевистскую резолюцию о Демократическом со
вещании и решило не признавать скобелевского циркуляра3.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 565; «Октябрьское
вооруженное восстание в Петрограде. Сборник статей», стр. 85.

Общее собрание солдат запасного Огнеметно-химического батальона
большинством голосов (против двух, при шести воздержавшихся) при
няло резолюцию, требовавшую отставки правительства Керенского и
организации власти Всероссийским съездом Советов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 52.

Не позднее 29 сентября. Штаб Петроградского военного округа на
правил на имя прокурора Петроградской судебной палаты отношение
о привлечении к ответственности редактора газеты «Рабочий путь»
Б. Шумяцкого за помещение статьи В. И. Ленина «Русская революция
и гражданская война».
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 186.

1 См. сообщение за 28 сентября.
2 См. сообщение за 21 сентября.

3 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция.
т. III, стр. 267.
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По требованию английского посла Бьюкенена Временное правитель
ство привлекло к.суду редактора московской большевистской газеты
«Социал-демократ» В. И. Соловьева за публикацию (в № 150) статьи
«Об агентах иностранного империализма», в которой говорилось о под
держке английским послом русской контрреволюции.
«Рабочий путь» М 24, 30 сентября 1917 г.

Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский направил коман
дующему армиями Северного фронта телеграмму, содержавшую кле
ветнические выпады против Балтийского флота.
«Новая жизнь» (Петроград) М 142, 1 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. заслушал
доклад делегации из Казани об избиении и расстреле крестьян кара
тельной экспедицией. Совет выразил протест против контрреволюцион
ной политики Временного правительства и решил послать в Казань де
легацию для расследования фактов.
«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 159, 1 ок
тября 1917 г.

Опубликовано сообщение о победе большевиков на выборах в Ли
товское волостное земство. В голосовании приняло участие около 50%
избирателей. Большевики получили 40% голосов и провели в земство
20 своих представителей, эсеры получили 7 мест, кадеты— 13.
«Рабочий путь» № 23, 29 сентября 1917 г.

Северный фронт. В V армии общее собрание солдат 67-го пехотного
Тарутинского полка потребовало передачи власти Советам, отмены
смертной казни, восстановления всех демократических свобод, созыва в
назначенный срок Учредительного собрания, передачи всей земли и
сельскохозяйственного инвентаря в ведение земельных комитетов, уста
новления рабочего контроля над промышленностью.
ЦГАО Р СССР, ф. 1235, on . 53, д. 8, л. 240.

Эстляндская губерния, г. Ревель. На заседании Совета р. и в. д. за
слушан доклад исполнительного комитета. Докладчик сообщил, что ис
полнительный комитет, считая немедленный захват власти Советами
преждевременным, постановил избрать революционный комитет для
контроля над местными органами власти.
«Известия Ревельского Совета рабочих и военных депутатов» № 163, 3 октября
1917 г.

По инициативе большевистской фракции Ревельская городская дума
предложила городской управе вступить немедленно в контакт с Сове
том р. и в. д. и совместно с ним выработать проект мероприятий на слу
чай приближения германских войск к Ревелю.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 237, 238.

Эзельский уезд. Немецкими десантными частями захвачен о. Эзель.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 236, 237.

Москва. Состоялось объединенное заседание Московского и Окруж
ного комитетов и Московского областного бюро РСДРП (б). Заслушан
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доклад о Демократическом совещании; Принята резолюция, в которой
указывалось, что вновь сформированное коалиционное правительство не
сможет долго удержаться у власти; только однородное правительство
революционной демократии смогло бы создать сильную власть и найти
выход из обостряющегося кризиса. В решении отмечалось, что Демо
кратическое совещание капитулировало перед буржуазией и контрре
волюционным заговорщикам вновь создаются благоприятные условия.
Заседание призвало революционную демократию, организованную в
Советы, бороться за создание власти из представителей пролетариата
и деревенской бедноты, накапливать силы для захвата всей государ
ственной власти, добиваться перевыборов эсеро-меньшевистских Сове
тов и созыва Всероссийского съезда Советов. Совещание указало на
необходимость постоянно напоминать рабочим, солдатам и крестьянам
о необходимости готовить вооруженный отпор буржуазии, которая еще
попытается установить свою полную власть.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 328—330.

Не позднее 29 сентября. Московское областное бюро РСДРП (б)
приняло постановление о необходимости взятия власти Советами. Ре
шено приступить к конкретной подготовке решительных революцион
ных действий: созданию боевых центров в Москве (а также в Питере,
Харькове и других крупных и промышленных городах) из представите
лей Советов, профсоюзов и фабзавкомов и установлению между ними
тесной связи. Советам предложено призывать массы к вооруженным
демонстрациям и, опираясь на открытое массовое движение, декрети
ровать переход всей власти в свои руки, арестовать Временное прави
тельство и его представителей на местах, занять все административные,
технические и_хозяйственные учреждения. Вслед за этим предполага
лось' немедленно созвать Всероссийский съезд Советов, который объя
ви? себя Общегосударственным органом власти и издаст манифест о
перемирии, о переходе всей зёмЛй в руки крестьянских земельных ко
митетов, о восьмичасовом рабочей дне и об отмене смертной казни.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 327, 328.

На объединенном собрании Дорогомиловского районного Совета р.д.
и ^конференции фабзавкомов принята предложенная большевистской
фракцией резолюция о текущем моменте.
«Социал-демократ» (Москва) М 181, 12 октября 1917 г.

Общее собрание бастующих красильщиков 1 единогласно постанови
ло продолжать забастовку и избрать стачечный комитет.
«Социал-демократ» (Москва) М 179, 10 октября 1917 г.

Собрание 1500 рабочих электромеханического завода «Динамо» при
няло решение передать половину дневного заработка (около 5 тыс. руб
лей) бастующим кожевникам. Рабочие выдвинули требование о введе
нии рабочего контроля над производством.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М М 179 и 180 за 5 и 6 октября
1917 г.

i С м . «В ел и к ая О ктябрьск ая соц и ал и сти ческ ая р ев ол ю ц и я . Х рони ка собы ти й», т. III,
стр. 416.
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Общее собрание 1500 членов союза фармацевтов приняло постанов
ление продолжать Забастовку ввиду отказа хозяев удалить штрейкбре
херов из аптек.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 175, 30 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, Меленковский уезд. Гусь-Хрусталёвский
Совет р. д. принял резолюцию, в которой от Имени десяти тысяч проле
тариев приветствовал воззвание Областного комитета армии, флота и
рабочих Финляндии и выражал протест против контрреволюционных
происков «безответственного правительства». Совет принял также при
ветствие железнодорожникам, Центрофлоту и Петроградскому Сове
ту р. и с. д. и заявил, что твердо становится на путь борьбы с контрре
волюцией, на путь полного разрыва с буржуазией л завоевания власти
Советами. Резолюция направлена в ЦК РСДРП (б).
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 281, 282; «Голос народа» (Владимир) № 115; 4 ок
тября 1917 г.

Тверская губерния, г. Торжок. Новоторжский уездный комиссар на
правил губернскому комиссару донесение о настроении солдат 293-го
пехотного запасного полка. В нем сообщалось, что солдаты выдвигают
требование немедленного окончания войны; собираются захватить цейх
гауз, разобрать оружие, обыскать всех буржуев и поделить их имуще
ство. Комиссар предлагал срочно вывести полк из Торжка.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 242.

Рязань. Совместное заседание Советов р. и с. д., фабричных и завод
ских комитетов, правления профессиональных союзов, полковых и .рот
ных комитетов потребовало от Временного правительства немедлен
ной передачи всей власти Советам, окончания войны, отмены смертной
казни, подготовки к демобилизации армии и промышленности, немед
ленного созыва Всероссийского съезда Советов. Собрание поручило
Советам послать делегатов во все полки 10-й пехотной запасной брига
ды с просьбой присоединиться к его требованиям, а также созвать
представителей всех частей бригады для согласования дальнейших
действий в борьбе за мир.
ГАОРСС МО, ф. 683, on. 7, д. 6, л. 16.

Орловская губерния, г. Брянск. Состоялось заседание Совета р., с.
и к. д. 57 голосами против 28 при 17 воздержавшихся принята больше
вистская резолюция об отказе в поддержке Временному правительству.
Совет призвал рабочих, солдат и крестьян сплотиться вокруг своих ре
волюционных органов, не допускать разрозненных выступлений и ждать
решений Всероссийского съезда Советов, который создаст революцион
ную власть, способную повести страну по пути развития революции.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
19)7— 1918 гг.», стр. 84, 85.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. Не позднее 29 сентября.
Крестьяне захватили землю в имениях Хреновском и Каменно-Хреновском.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 271.
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Пензенская губерния, г. Саранск. Около 800 солдат 101-го пехотного
запасного полка, подлежавшего отправке на фронт, под угрозой смерти
заставили командира полка подписать отпускные билеты.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 144.

Пензенский уезд. В с. Белокаменке Дертевской волости крестьяне
захватили помещичье имение.
Ц ГИ АЛ , ф. 1405, on. 345, наряд X IV , лл. 122— 123.

Западный фронт. Сообщалось, что совещание армейских корпусных
комиссий совместно с фронтовой комиссией констатировало критиче
ское продовольственное положение на фронте в связи с уменьшившимся
подвозом зерна и муки.
«Рабочий путь» № 25, 1 октября 1917 г.

Витебск. Рабочие табачной фабрики н-ков А. В. Колбановского
объявили забастовку, требуя увеличения заработной платы.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 200.

Юго-Западный фронт. Из VII армии сообщалось, что в 3-й Заамурской дивизии ведется антивоенная агитация, солдаты требуют мира; вг
2-й Финляндской стрелковой дивизии объединенное заседание дивизи
онного и полковых комитетов приняло решение о предъявлении Времен
ному правительству требования немедленно заключить мир; для этогс
в ЦИК Советов р. и с. д. направлена делегация.
Ц ГБИ А, ф. 366/с, on. 1, д. 270, лл. 16— 17.

29—30 сентября. В частях 6-го армейского корпуса XI армии про
исходило братание солдат 16-го Ладожского полка с немцами. Братав
шиеся были разогнаны артиллерийским огнем. Солдаты 16-го Ладож
ского и 14-го Олонецкого полков перешли в окопы неприятеля. Ладожцы несли с собой флаг с надписью «Мир!» К командному составу и
артиллерийским наблюдателям был приставлен вооруженный солдат
ский караул.
Ц ГБИ А , ф. 20031с, on. 1, д. 32, лл. 60— 62.

Киев. Опубликовано обращение большевистской фракции исполкома
Совета р. д. ко всем членам Совета с призывом на выборах нового ис
полкома голосовать за большевиков.
«Голос социал-демократа» (К иев) М 96, 29 сентября 1917

Киевская губерния, Черкасский уезд. На основании постановления
Матусовского волостного земельного комитета крестьяне заняли под
яровые посевы всю подготовленную под свеклу землю в Куцовских име
ниях при Матусовском сахарном заводе.
Ц ГБИ А, ф. 20031с, on. 1, д. 6, л. 22.

Бердичевский уезд. Не позднее 29 сентября. Крестьяне села Долотецкого захватили хутор, принадлежавший церкви.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 124
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Харьков. В связи с начавшимися в городе волнениями опубликовано
обращение Областного комитета РСДРП (б) Донецкого и Криворож
ского бассейнов, Харьковского комитета РСДРП (б) и военной органи
зации при Харьковском комитете РСДРП (б). В обращении говорилось,
что продовольственные трудности являются прежде всего следствием
войны, которую умышленно затягивает контрреволюционное Времен
ное правительство. Большевистские организации призывали население
не поддаваться провокации «черной сотни», объединиться вокруг Сове
тов и бороться за переход к Советам всей власти.
«Известия Юга» (Харьков) № 170, 29 сентября 1917 г.

Екатеринослав. Состоялось чрезвычайное пленарное заседание Сове
та р. и с. д. совместно с заводскими и полковыми комитетами. Высту
пившие на заседании большевики вскрывали полную несостоятельность
Демократического совещания и отмечали, что оно так же как и Пред
парламент способствует проведению в жизнь контрреволюционной по
литики Временного правительства. В результате голосования принята
большевистская резолюция.
«Звезда» (Екатеринослав) № 101, 3 октября 1917 г.

Полтава. Союз булочников и кондитеров объявил забастовку в связи
с отказом предпринимателей увеличить зарплату рабочим и пекарям.
«Рабочий путь» Л® 25, 1 октября 1917 г.

Волынская губерния, г. Житомир. Сообщалось, что губернский ко
миссар получил ряд сообщений о начавшемся в губернии аграрном дви
жении; крестьяне забирали у помещиков леса и посевы; для подавле
ния крестьянских выступлений в уезд посланы войска.
«Торгово-промышленная газета» (Петроград) № 213, 1 октября 1917 г.

Румынский фронт. Из 33-го армейского корпуса VIII армии отправ
лено донесение, в котором отмечалось общее ухудшение настроения вчастях; в числе главных причин указывалась непреодолимая жажда
мира.
ЦГВПА, ф. 21341с, on. 1, д. 28,

лл.

172— 172а.

В VIII армии митинг солдат 465-го Уржумского полка 117-й пехот
ной дивизии потребовал заключения мира.
Ц ГВИ А, ф. 2134Jc, on. 1, д. 28, л. 1906.

Херсонская губерния, г. Одесса. На заседании президиума Совета
р. д. сообщено о том, что по распоряжению начальника Одесского гар
низона происходит расформирование революционного полка. В связи с
этим рабочие авиационного завода «Анатра», являвшиеся шефами
полка, заявили решительный протест. По настоянию большевиков пре
зидиум Совета р. д. решил поддержать протест рабочих.
«Хронжа революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 104.

На заседании исполнительного комитета Совета р. д. обсуждался
вопрос о топливном кризисе. Большевик П. Старостин поставил вопрос
о предоставлении союзу моряков права контроля за запасами угля в.
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партах Черного и Азовского морей. Выступавшие отмечали, что только
национализация шахт может спасти страну от топливной катастрофы.
«Хрошка револющйних подШ в Odeci», стр. 104.

Николаев. Собрание 13 тыс. рабочих судостроительного завода
«Наваль» высказалось за переход власти к Советам и заявило, что соз
дание коалиционного правительства рабочие считают изменой делу рево
люции. Рабочие потребовали удаления с завода контрреволюционно на
строенного инженера. Ввиду отказа администрации выполнить это тре
бование решено начать забастовку.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 18, л . 209.

Таврическая губерния» г. Севастополь. Общее собрание членов клу
ба РСДРП (б) и сочувствующих приняло резолюцию по вопросу о заба
стовке железнодорожников, внесенную фракцией РСДРП (интернационалистов-большевиков) на экстренном заседании Совета в. и р. д. и
отвергнутую эсерами и объединенцами. В резолюции отмечалось, что
забастовка есть следствие в/сей политики Временного правительства
и единственной властью, способной принять меры для удовлетворения
нужд трудящихся, являются Советы.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 282, 288.

От имени Евпаторийского комитета РСДРП (б) Ж. Миллер напра
вил в ЦК РСДРП (б) письмо с сообщением о состоянии партийной ра
боты в Евпатории и других городах Таврической губернии. В письме
подчеркивалась острая потребность в партийных работниках. Автор
письма просил незамедлительно утвердить выдвигаемый комитетом
список кандидатов в Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 282—286.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеван
ский комитет РСДРП (б) направил в Московское областное бюро
РСДРП (б) письмо с просьбой прислать двух-трех работников для за
крепления растущего влияния большевиков в горных районах.
«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 109, 110.

Нижний Новгород. Митинг солдат 183-го, 185-го и 62-го пехотных
запасных полков гарнизона принял резолюцию с требованием заклю
чения мира.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 274, 275.

Нижегородская губерния, Нижегородский уезд. Сормовский комитет
РСДРП (б) принял решение о необходимости переизбрать Совет р. д.,
так как его прежний состав не отражает нового соотношения сил на
местах.
«Победа Октябрьской революции в Нижегородской губернии», стр. 275.

Самара. Состоялось заседание Совета р. д. Эсеры-минималисты в
знак протеста против политической линии Совета покинули заседание
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По вопросу об уставе Красной гвардии выступил с докладом В. В. Куй
бышев. Совет принял основные положения устава.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 235, 236; «Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 63.

После долгих колебаний железнодорожники прекратили стачку, не
распуская, однако, стачечного комитета.
«•Приволжская правда» (Самара) № 125, 30 сентября 1917 г.; Ф. З а х а р о в . Са
марские большевики в Октябрьской революции, стр. 80.

Самарская губерния, г. Николаевск. Состоялись перевыборы испол
нительного комитета Совета р.д. Из 15 членов избранными оказались
13 большевиков, один беспартийный и один эсер.
«Приволжская правда» (Самара) № 127, 3 октября 1917 г.

Саратовская губерния, г. Царицын. Рабочие типографий (за исклю
чением типографии газет «Борьба» и «Рабочая мысль») объявили за
бастовку. Причиной ее явился отказ хозяев удовлетворить требования
рабочих.
«Рабочая мысль» (Царицын) № 74, 1 октября 1917 г.

Царицынокий комитет союза торгово-промышленных служащих
предъявил владельцам аптек требование об увеличении заработной
платы служащим.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 100.

Сердобск. Объединенное совещание Сердобоких демократических
организаций постановило передать частновладельческие экономии с
лесами, живым и мертвым инвентарем, всем наличным хлебом и кор
мами в полное распоряжение волостных земств.
Госархив Саратовской области, ф. 463, б/on., д. 49, л. 378, 378об.

Сердобский уезд. Поступило сообщение о том, что на Кочкарном
хуторе Еланской волости крестьяне с. Байки разобрали хлеб и скот,
принадлежавший помещице Устиновой; ,в Воронцовоком имении Деконскбй крестьяне захватили инвентарь и сельскохозяйственные продук
ты; уездный комиссар потребовал послать туда воинские части для
«усмирения» крестьян.
Госархив Саратовской области, ф. 463, б/оп., д. 49, л. 350.

Вятская Губёрния, Сарапульский уезд. Произошло вооруженное
столкновение между крестьянами деревень Старо-Веньинской волости
и командой солдат. Крестьяне, вооруженные кольями и поленьями, пы
тались воспрепятствовать производившемуся солдатами обмолоту хлеба.
Воинская команда открыла огонь. Убито два и ранено три крестьяни
на; в деревне Лудорвай произведены аресты.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 135, 136; «Кама»
(Сарапул) № 221, 11 октября 1917 г.

Пермская губерния, г. Верхняя Тура. Общее собрание членов
РСДРП (б) постановило отчислить свой однодневный заработок в фонд
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агитации по выборам в Учредительное собрание и послать в ближай
шие деревни агитаторов для разъяснения большевистской платформы.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 16, 11 октября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Уездный комиссар отправил пермскому гу
бернскому комиссару донесение, в котором указывал, что Советы, на
ходясь под влиянием большевиков, препятствуют проведению на местах
распоряжений Временного правительства. В донесении отмечалось, что
большевики пользуются большой поддержкой на крупных заводах и
под их влиянием население отказывается подчиняться властям.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 333.

Верхотурский уезд. Общее собрание рабочих Нижне-Тагильского
чугуноплавильного и железо-сталеделательного завода единогласно ре
шило выделить один процент из двухнедельного заработка для под
держки бастующих швейников Перми. Обсудив текущий момент, собра
ние большинством голосов приняло резолюцию с требованием переда
чи всей власти Советам, немедленного созыва Учредительного собра
ния, опубликования условий демократического мира, обеспечения без
работных за счет государства, привлечения предпринимателей к уго
ловной ответственности за локауты и проведения национализации важ
нейших отраслей промышленности.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 15, 8 октября 1917 г.

Собрание гласных Верхне-Синячихинской волости выдвинуло тре
бование перехода всей власти к Советам и проведения беспощадной
борьбы с контрреволюцией.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. 1, ч. I I ,
стр. 50, 51.

Уфа. Общее собрание профессионального союза портных приняло ре
шение о создании Красной гвардии из членов союза.
«Вперед» (Уфа) № 156, 4 октября 1917 г.

Томск. Крестьянская секция при Совете с. д. призвала всех прожи
вающих в городе крестьян на выборах в городскую думу голосовать
за список большевиков.
«Знамя революции» (Томск) № 97, 29 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. 29—30 сентября. Состоялось общее
собрание членов РСДРП (б). Собравшиеся обсудили план работы ко
митета, избрали делегатами на губернскую конференцию М. Цаплина,
М.. Устиновича, И. Присягина и С. Сычева, выработали наказ и наме
тили -кандидатов в Учредительное собрание.
«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае», стр. 467.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Общее собрание солдатской
секции Совета р. и с. д. решило немедленно образовать при Совете
агитационную комиссию из числа наиболее сознательных солдат и ра
бочих и после подготовки разослать агитаторов по всем волостям гу
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бернии для политической и предвыборной работы в деревнях. Решено
также обратиться ко всем Советам губернии с призывом немедленно
создать подобные комиссии.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 155, 3 ок
тября 1917 г.

Иланская, ст. Томской ж. д. Состоялось собрание железнодорож
ников. Принята резолюция с требованием передачи власти Советам,
введения рабочего контроля над производством и распределением, на
ционализации банков, улучшения быта пролетариата.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской
губернии», стр. 188.

Баку. Опубликован призыв Бакинского комитета РСДРП (б) к насе
лению голосовать на выборах в городское самоуправление за список
большевиков, интернационалистов и социал-демократической организа
ции «Гуммет».
«Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Состоялась межрайонная конференция большевиков и интернацио
налистов, на которой было представлено 2200 организованных рабочих
и военных. Конференция заслушала доклады с мест, рассмотрела во
просы о текущем моменте, посылке делегатов на Кавказский краевой
съезд1, национальный и др. Выяснилось, что работа на местах нала
живается, влияние большевистской партии в массах растет; к моменту
созыва конференции среди матросов Каспийской флотилии насчитыва
лось 266 большевиков; большую работу большевики вели среди сол
дат гарнизонов Елисаветполя, Ленкорани и других городов и насе
ленных пунктов. На конференции было доложено о том, что среди воен
ных преобладают большевистские настроения. Конференция вскрыла
трудности в работе организаций «Гуммет» и «Бирлик» и подчеркнула
необходимость обратить особое внимание на борьбу против буржуазнонационалистического влияния. Принята резолюция о борьбе за переход
власти в руки революционной демократии, произведены выборы делега
тов на Кавказский краевой съезд. Конференция допустила ошибку,
высказавшись за участие большевиков в Предпарламенте.
«Бакинский рабочий» М 61, 4 октября 1917 г.; «История Коммунистической партии
Азербайджана», ч. I, стр. 263.

Опубликовано сообщение о том, что с конференции заводских и про
мысловых комиссий изгнан представитель газеты нефтепромышленни
ков «Баку», которая постоянно вела травлю большевиков.
«Бакинский рабочий» № 59, 29 сентября 1917 г.

Союз бондарей и торговый дом «Лазарь Маилов и с-вья» заключи
ли коллективный договор, который предусматривал точные расценки,
восьмичасовой рабочий день, пособие для больных и ряд других усло
вий.
«Бакинский рабочий» № 63, 8 октября 1917 г.
1 К ав к азск и й к р аев ой с ъ е з д со ст о я л ся 2 — 7 октябр я 1917 г.
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Акмолинская область, г. Петропавловск. Состоялось заседание Сове
та р. и с. д. Обсуждалась телеграмма военного министра Верховского
и начальника военного кабинета верховного главнокомандующего Зве
рева о смещении Западно-Сибирским областным комитетом Советов ко
мандующего войсками Омского военного округа Сапожникова и о на
значении на эту должность прапорщика Половникова. Совет заявил о
своей поддержке действий Западно-Сибирского областного комитета
и протестовал против проявленного военным министром недоверия к
демократическим организациям.
«Победа Великой
стр. 144, 145.

Октябрьской

социалистической

революции

в

Казахстане»,

30 сентября суббота
Не позднее 30 сентября. В. И. Ленин подписал два заявления о сво
ем согласии баллотироваться в Учредительное собрание от Северного
фронта и Балтийского флота.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 97.

Петроград. Опубликовано обращение ЦК РСДРП(б), в котором
разъяснялось положение, сложившееся в стране перед съездом Сове
тов. ЦК призвал рабочих и солдат быть бдительными, не поддавать
ся на провокации буржуазии и деятельно готовиться к Всероссийскому
съезду Советов р. и с. д. ЦК предупреждал, что соглашатели и бур
жуазия сделают все от них зависящее, чтобы сорвать съезд, так же
как они срывают созыв Учредительного собрания и съезд крестьянских
Советов.
«Будьте настороже, товарищи! Не надейтесь ни на кого, кроме как
на самих себя, — писал ЦК.— Не теряйте ни одного часа, готовьтесь к
съезду Советов, созывайте областные съезды, добейтесь того, чтобы на
съезд были посланы противники соглашательства, не уступайте «и пяди
из завоеванных Советами позиций на местах!»
ЦК РСДРП (б) призывал остерегаться преждевременных выступле
ний и ждать сигнала из центра.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил Рославльскому комитету
РСДРП (б) письмо с сообщением о том, что в Смоленск выехало не
сколько товарищей для организации работы в деревне.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 56, 57.

Из Секретариата ЦК РСДРП (б) отправлено письмо в команду
службы связи 16-го Мингрельского полка XI армии Юго-Западного
фронта с благодарностью за представленные сведения о положении дел
в организации и с сообщением о высылке газеты.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 57.
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Сообщалась, что за период с 16 по 30 сентября в ЦК РСДРП (б) на
партийную печать поступило 7242 руб. 59 коп., собранных рабочими
организациями.
«Рабочий путь» № 33, 11 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что в Петроградское бюро Всерос
сийского железнодорожного союза продолжают поступать сведения о
неудовлетворенности железнодорожников декретами правительства.
Многие группы рабочих, материальное положение которых не было
улучшено, не приступали к работе. По поводу декретов резко выска
зались рабочие и служащие службы тяги 1-го и 9-го участков Никола
евской ж. д. и Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 185,
30 сентября 1917 г.

На машиностроительном заводе «Феникс» администрация подгото
вила расчет 157 рабочих и объявила, что сокращение вызывается не
возможностью получить заказы. Заводской комитет приступил к про
верке наличия заказов.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

На фабрике акц. о-ва Невской механической обуви происходили
волнения среди рабочих, вызванные отказом администрации оплачи
вать рабочее время членов фабзавкомов и Советов, попыткой эвакуи
ровать часть оборудования и т. п.
«Торгово-промышленная газета» (Петроград) № 214, 3 октября 1917 г.

Петроградская губерния. На собрании гарнизона и рабочих форта
«Ино» представитель Кронштадтского комитета большевиков А. М. Любович сделал доклад о текущем моменте. На состоявшемся затем собра
нии большевиков был избран подрайонный комитет форта «Ино».
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 566.

Шлиссельбург. Опубликованы результаты выборов в уездное зем
ство. Наибольшее количество голосов от города (345) получили боль
шевики; эсеры получили 272 голоса, кадеты — 253, меньшевики — 150
голосов, беспартийные — 71 голос.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Петергофский уезд. В м. Стрельна заседание полкового комитета
2-го пулеметного запасного полка постановило оказать давление на
Военное ведомство и междуведомственное совещание с тем, чтобы при
нудить их к скорейшему удовлетворению требований бастующих рабо
чих бумажной промышленности.
Ц ГИ АЛ , ф. 98, on. 1, д. 572, л. 27.

Царскосельский уезд. Сообщалось, что крестьяне д. Сосницы Сос
ницкой волости самовольно вырубали помещичий лес.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 61.
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Балтийский флот. Команда крейсера «Аврора», обсудив вопрос о
текущем моменте, приняла резолюцию с требованием созыва Всерос
сийского съезда Советов.
«Пролетарское дело» (Кронштадт) № 69, 5 октября 1917 г.

Финляндия. Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и
рабочих присоединился к решению Ревельского Совета р. и в.д. и на
правил в Петроградский Совет р. и с. д. телеграмму с предложением
■взять на себя почин немедленного созыва съезда Советов Северо-Запад
ной области.
ГАОРСС ЛО, ф. 1600, on. 78, д. 3, л. 3.

Гамла-Карлебю. Гарнизонное собрание приняло наказ делегатам в
армейский комитет 42-го Отдельного корпуса, в котором выдвигались
требования немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и пере
дачи власти в руки рабочих и беднейших крестьян, немедленной нацио
нализации земли, избрания армейского комитета, который поддерживал
бы Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии, и т. д.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 139,
140.

Северный фронт. На экстренном заседании дивизионного военного
комитета 106-й пехотной дивизии 42-го отдельного корпуса совместно
с представителями полковых комитетов принята резолюция, в которой
говорилось, что «Демократическое совещание не оправдало надежд рос
сийской демократии», случайное большинство, высказавшееся за коа
лицию, не является выразителем истинной воли большинства в стране.
.Дивизионный комитет призвал всех солдат и офицеров сплотиться во
круг своих организаций и оказать поддержку предстоящему Всерос
сийскому съезду Советов.
Ц ГВИ А, ф. 2421, on. 1, д. 8, л. 43.

В донесении о настроениях XII армии сообщалось о ряде случаев
отказа целых полков, отдельных батальонов и рот от выполнения бое
вых приказов, об участившихся столкновениях солдат с командным со
ставом и усилившемся стремлении к миру, о широком распространении
в войсках газет большевистского направления, резком недовольстве
солдат сокращением выдачи хлеба, недостатком сапог, шинелей. Сооб
щалось об ухудшении настроения солдат в 6-м Сибирском и 21-м кор
пусах, о снижении боеспособности 2-го Сибирского корпуса. Наиболее
слабыми и совершенно небоеспособными частями XII армии донесение
называет 3-ю и 18-ю Сибирские дивизии, а также 116-ю дивизию и 1-ю
Латышскую бригаду.
В донесении приводились факты: в 132-м Бендерском и 173-м Каме
нецком полках солдаты отказались от разведывательных поисков; пол
ковой комитет 173-го Каменецкого пехотного полка потребовал немед
ленного заключения перемирия на всех фронтах; один батальон 14-го
особого пехотного полка отказался выйти на работу, мотивируя свой
•отказ малой выдачей хлеба и плохим обмундированием; полковой ко
митет 95-го Красноярского пехотного полка 24-й пехотной дивизии
назвал Керенского изменником.
Ц ГВИ А, ф. 2031/с, on. 1, д. 27, лл. 382—384.
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Эстляндская губерния. Общее собрание рабочих и матросов Морской
крепости >на острове Вульф заявило, что коалиционное буржуазное
Временное правительство возникло самочинно, оно тормозит дело ре
волюции и дело мира и не пользуется поддержкой революционных масс.
От имени рабочих и вооруженных сил острова Вульф собрание при
ветствовало Финляндский областной комитет и заявило, что жители
Морской крепости всеми средствами будут поддерживать переход вла
сти в руки Советов.
«Звезда» (Ревель) N° 20, 6 сентября 1917 г .

Новгород. Опубликована резолюция 400 солдат Новгородского гар
низона, требовавшая перехода власти в руки рабочих, солдат и бедней
ших крестьян.
«Рабочий путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

Архангельская губерния. 30 сентября — 2 октября. Под руковод
ством Центрального стачечного комитета проходила стачка судоход
ных служащих и рабочих Северо-Двинского бассейна и района Архан
гельского порта. 1 октября прекратилось пассажирское речное движе
ние, движение буксиров, а также работа береговых служащих на при
станях, в конторах и мастерских. На следующий день состоялось общее
собрание рабочих и служащих Северо-Двинского бассейна и района Ар
хангельского порта. Присутствовало 400 человек. На собрание прибыли
представители профсоюзов рабочих лесопильных заводов и транспорт
ников, которые заявили о своей полной солидарности с бастующими и
обещали им п-оддержку всеми средствами вплоть до объявления стачки
рабочих 40 лесопильных заводов Архангельской губернии и всех транс
портных рабочих.
Под организованным натиском пролетариата судовладельцы вынуж
дены были удовлетворить все требования бастующих, в связи с чем
стачечный комитет объявил о прекращении стачки и начале работы с
8 час. утра 3 октября.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 89—94.

Москва. Бюро фракции большевиков Московского Совета с. д. об
ратилось к солдатам с призывом добиваться перехода власти к Сове
там и поддержать большевистскую фракцию в борьбе за мир, землю и
хлеб.
«Социал-демократ» (Москва) N° 171, 30 сентября 1917 г.

Исполком Московского Совета р. д. принял решение о создании при
исполкоме экономического отдела, деятельность которого должна была
охватывать 14 губерний Московского .-промышленного района.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» N° 176, 1 октября 1917 г.

30 сентября — 5 октября. Состоялся областной съезд Советов р., с. и
к. д. Московской области, который проходил как совместные заседания
II съезда Советов р. и с. д. и I съезда Советов к. д. Московской обла
сти. Присутствовали представители 14 губерний. Съезд проходил в об
становке напряженной борьбы большевиков против эсеров и меньшеви
ков. По текущему моменту после продолжительных прений незначи
тельным большинством голосов принята резолюция, предложенная
17 Хроника событий, том IV
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эсерами. С докладом о Красной гвардии выступил Ем. Ярославский.
Эсеро-меньшевистскому большинству удалось провести свою резолю
цию, в которой говорилось, что создание Красной гвардии отвлекает
рабочий класс от его очередных политических и экономических задач.
По вопросу о выборах в Учредительное собрание 116 голосами против
97, при 13 воздержавшихся, принята первая часть резолюции больше
виков. Перед голосованием второй части резолюции о тактике на выбо
рах в Учредительное собрание представители крестьянской секции зая
вили, что большевистская резолюция неприемлема и они не примут
участия в голосовании. Однако часть крестьянских делегатов не поки
нула зала заседания. Резолюция большевиков была принята 143 голо
сами против одного, при 26 воздержавшихся. Принято решение о созда
нии при Советах экономических отделов. Делегаты съезда высказались
за немедленное вмешательство Советов в хозяйственную жизнь страны.
Съезд призвал Советы и фабрично-заводские комитеты усилить финан
совую помощь областному бюро, принял постановление о создании ис
полнительного комитета областного бюро..
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» MsMs 176— 181 за 1—7 октября
1917 г.

Опубликовано решение Рогожского районного Совета р. д. об отно
шении к Демократическому совещанию .и Предпарламенту, в котором
отмечалось, что совещание носит подтасованный характер и не отра
жает интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства. Совет осу
дил идею коалиции, вхождение в Предпарламент левой части социали
стов и, выразив недоверие ЦИК Советов р. и с. д., предложил Москов
скому Совету р. д. совместно с Петроградским Советом созвать Всерос
сийский съезд Советов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 175, 30 сентября 1917 г.

Сокольнический районный Совет р. и с. д. обратился с воззванием к
рабочим об оказании помощи бастующим кожевникам.
«Социал-демократ» (Москва) Ms 171, 30 сентября 1917 г.

Общее собрание членов профессионального союза рабочих по выдел
ке кож и производству кожаных изделий одобрило деятельность и так
тику Центрального стачечного комитета. На собрании было сообщено,
что от рабочих электромеханического завода «Динамо» в стачечный
фонд кожевников поступило 5 тыс. рублей. Сообщение о материальной
поддержке прислал Коломенский профсоюз рабочих по обработке ме
талла.
«Социал-демократ» (Москва) М 173, 3 октября 1917 г.; «Труд» (Москва) Ms 158.
3 октября 1917 г.

Общее собрание служащих телеграфа 1-го участка станции Москва
пассажирская Северных ж. д., обсудив принятые Временным правитель
ством нормы оплаты труда служащих железных дорог- заявило, что оно
считает их совершенно неприемлемыми для тружеников телеграфа.
ЦГ уЧАЛ, ф. 273, on. 1, д. 3869, лл. 5— 6.

Общее собрание рабочих чугунолитейного завода «Перенуд» потре
бовало немедленного установления твердых цен на предметы первой
необходимости и введения рабочего контроля над производством.
«Социал-демократ» (Москва) Ms 174, 4 октября 1917 г.
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Делегатское собрание кондитеров совместно с фабричными комите
тами приняло решение, в котором говорилось, что только Советы могут
спасти страну от гибели.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 179, 5 октября 1917 г.

Общее собрание местных комитетов служащих и рабочих всех пред
приятий и учреждений Московского городского общественного само
управления выразило протест против циркуляра Скобелева о фабзавкомах и признало необходимым добиться от городской управы отмены
этого циркуляра. По докладу о Демократическом совещании собрав
шиеся постановили присоединиться к резолюции Московских Советов
р. и с. д. от 28 сентября.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 180, 6 октября 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Кунцевский районный Со
вет р. д., обсудив итоги Демократического совещания, заявил, что на
совещании присутствовали враги революции и слуги капитала и поэто
му он отвергает вновь - сформированный кабинет министров. Собрав
шиеся потребовали немедленного созыва Всероссийского съезда Сове
тов, переизбрания ЦИК Советов р. и с. д., перехода всей власти в руки
Советов и заявили о своей готовности поддерживать эти требования
всеми средствами вплоть до активного выступления.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 185, 12 октября 1917 г.

Дмитровский уезд. Не позднее 30 сентября. Общее собрание 4 тыс.
рабочих бумагопрядильной и ткацкой фабрики т-ва Покровской ману
фактуры потребовало перехода всей власти к Советам и выразило про
тест против создания нового коалиционного правительства.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 176, 1 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Вязники. На почве недостатка продоволь
ствия рабочие прекратили работу на всех фабриках, явились в продо
вольственную управу и потребовали выдачи хлеба. Экстренное заседа
ние Вязниковского Совета р. д. и фабричных комитетов послало в Пет
роград делегацию доложить Временному правительству о начинающем
ся голоде.
И. Ш а х а н о в . 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 101.

Шуйский уезд. В с. Кохма на текстильной фабрике т-ва В. Е. и
А. Ясюнинских исполком Совета р. д. и рабочие комитеты реквизиро
вали у т-ва свыше 3500 пудов продовольствия.
Ц ГИ АЛ, ф. 560, on. 26, д. 612, лл. 50—51.

Тверь. Состоялось заседание городского и районных комитетов
РСДРП (б) совместно с фабрично-заводскими комитетами. Заслушан
доклад о пленуме Московского областного бюро и принято решение
о создании комиссии для разработки практического плана улучшения
деятельности фабзавкомов; выработана повестка дня предстоящего
общегородского собрания большевиков и принято постановление о соз
дании уличных комитетов для. борьбы с очередями.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 242—244.
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Тверская губерния, Корчевский уезд. Владелец лесов при д. Березовец Погорельцевской волости направил в губернский временный испол
нительный комитет жалобу на крестьян, вырубивших принадлежавший
ему лес.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 244.

Смоленская губерния. Губернский комиссар сообщал в Главное
управление по делам милиции о том, что повсеместно в губернии про
изводятся массовые порубки казенного и частновладельческого леса;
крестьяне забирают материал и дрова.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л . 64.

Рославль. Не позднее 30 сентября. Председатель Рославльского ко
митета РСДРП (б) Н. Н. Конопацкий сообщал в ЦК РСДРП (б), что
член продовольственной управы, эсер, скомпрометировал себя тем, что
брал 'взятки с крестьян при переписи хлеба для реквизиции; крестьяне
выразили желание, чтобы членом продовольственной управы был боль
шевик.
<гУстановление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 112,

Тула. Женский социал-демократический клуб «Работница» обратил
ся к работницам города с -призывом объединиться для защиты своих
интересов. В воззвании говорилось о необходимости активно участво
вать в работе большевистских организаций, профсоюзов и Совета,
а также дать отпор черносотенным элементам, призывавшим к погром
мам и разрозненным неорганизованным выступлениям.
«Пролетарская правда» (Тула) М 22, 30 сентября 1917 г.

Рязанская губерния, Данковский уезд. Крестьяне сел Долгина и
Семкина разделили землю и лес, принадлежавшие суконной фабрике
Жарацкого.
сКрестьянское движ ете в 1917 году», стр. 267.

Орел.. Состоялось заседание городской думы. В центре внимания
стоял вопрос о критическом продовольственном положении в городе.
Принято решение о передаче снабжения городскому самоуправлению.
«Дело социал-демократа» (Орел) № 57, 3 октября 1917 г.

Курская губерния, Фатежский уезд. Губернский предводитель дво
рянства кн. Дондуков-Придонов направил письмо председателю совета
министров Временного правительства о выступлениях крестьян против
помещиков. В письме сообщалось, что крестьяне забрали у помещи:
ка Шатохина все арендные платежи, заявив, что владелец земли не
имеет теперь на нее никакого права; аналогичные явления происходили
в ряде других имений.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 86.

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Началась забастовка рабочих
типографий, требовавших повышения заработной платы.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установле
ние и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 267.
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Усманский уезд. Съезд волостных продовольственных управ едино
гласно принял резолюцию об отмене новых твердых цен на хлеб. Уча
стники съезда заявили, что повышение цен на хлеб выгодно только по
мещикам и деревенским богатеям, и потребовали, чтобы деньги, нажи
тые помещиками и кулаками на двойных ценах, были отобраны в казну.
«Рабочий путь» № 35, 13 октября 1917 г.

Пенза. Не позднее 30 сентября. Губернский продовольственный ко
митет констатировал, что губерния не может обеспечить себя хлебом.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 277.

Западный фронт. В сводке штаба фронта отмечалось ухудшение мо
рального состояния солдат и усиление среди них влияния большевиков.
Сообщалось об участившихся случаях отказа солдат выполнять прика
зы командования и о растущем желании скорее заключить мир.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 200—203.

Юго-Западный фронт. Проходившая под
председательством
Г. И. Чудновского конференция военной организации РСДРП (б) XI ар
мии приняла приветствие арестованным солдатам-революционерам и
требовала немедленного их освобождения.
«Солдат» № 40, 1 октября 1917 г.

В сводке комиссара Особой армии сообщалось о том, что за несколь
ко дней положение в армии значительно ухудшилось; упорно распростра
нялся слух, что 1 октября все солдаты уйдут с позиций; в ряде частей
солдаты выступали против офицеров. Общее положение в армии, отме
чалось в донесении, близко к катастрофическому.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 88.

В 1-й Туркестанской стрелковой дивизии Особой армии солдаты всех
трех батальонов 2-го Туркестанского стрелкового полка заявили, что они
не пойдут в окопы сменять стоящие на позиции части; потребовали вы
вода полка в резерв, заявив, что 1-й и 4-й полки просили не сменять их,
стремясь добиться таким образом отвода всей дивизии в глубокий тыл.
На заседании полкового и ротных комитетов проявилась общая настро
енность солдат против войны за скорейший мир на любых условиях.
Солдаты выразили возмущение газетными сообщениями об улучшении
настроения в войсках.
Ц ГВИ А, ф. 20671с, on. 1, д. 91, л. 99, 99об.

501-й Сарапульский, 503-й Чигиринский и 504-й Верхнеуральский
полки 126-й дивизии, прибывшие в расположение Особой армии из XI
армии специально для смены 125-й дивизии, отказались стать на пози
цию. Одновременно 113-я дивизия, прибывшая из VII армии, отказа
лась сменить части, временно занимавшие позиции на участке Зборовицев — Марва.
Ц ГВИ А, ф. 20671с, on. 1, д. 91, л. 169.

Екатеринослав. На металлургическом заводе «Сириус Б» в связи с
решением администрации понизить поденную плату состоялось общее
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собрание рабочих. Присутствовавшие заявили, что этот акт администра
ции является новой попыткой подавить голодом рабочее движение. Ра
бочие потребовали немедленного восстановления справедливой оплаты
труда всем занятым на производстве.
«Звезда» (Екатеринослав) № 106, 8 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния. Опубликовано сообщение, что на ряде
предприятий Донбасса рабочие насильно удаляют и подвергают аресту
представителей администрации.
«Борьба за Октябрь на Артемовщине», стр. 118.

Бахмутский уезд. Рабочие чугуноплавильного и железоделательного
завода Новороссийского о-ва решили ввести явочным порядком вось
мичасовой рабочий день на металлургическом заводе и рудниках об
щества.
«Подготовка Великой
стр. 728, 729.

Октябрьской социалистической

революции

на

Украине»,

Мариупольский горный округ. В рапорте окружного инженера о~ со
бытиях в округе за сентябрь месяц отмечалось понижение производи
тельности труда; рабочие требовали введения восьмичасового рабочего
дня при полном сохранении прежнего заработка; на отдельных пред
приятиях восьмичасовой рабочий день был введен явочным порядком, а
машинисты при шахтных машинах на угольных копях перешли на ше
стичасовой рабочий день.
ЦГИАЛ, ф. 37, on. 75, д. 792, л. 76, 76об.

Екатеринославский уезд. Не позднее 30 сентября. Крестьяне д. Ар
хангельской Вышетарасовской волости приступили к запашке земли в
имении В. В.~ Клейн.
«Приднепровский край» (Екатеринослав) М 6300, 1 октября 1917 г.

Волынская губерния, Кременецкий уезд. Не позднее 30 сентября.
Крестьяне Вишневецкой, Барсукской, Ямпольской и Вербовецкой
волостей производили самовольные порубки леса во владениях Ржевуского.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 56, 57.

Румынский фронт. Открылся I фронтовой съезд крестьянских депу
татов. Съезд избрал исполком крестьянских депутатов, в который во
шли преимущественно эсеры и меньшевики.
И. Д ы к о в. Хроника событий в Бессарабии, стр. 56.

Опубликовано сообщение о том, что генерал Щербачев для подавле
ния выступлений голодного населения направил казачью дивизию в
Бендеры и Тирасполь.
«Русские ведомости» ( Москва) № 225, 3 октября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание членов Одесской
организации РСДРП (б), обсудив итоги I губернской конференции1,
1 См. сообщение за 26 сентября.
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приняло резолюцию, в которой признало центральным органом партии
избранный VI съездом РСДРП (б) Центральный Комитет и заявило о
своем полном согласии с принятым съездом Уставом. Решено снять с
органа Одесской большевистской организации «Голос пролетария»
подзаголовок «Орган объединенных социал-демократов интернациона
листов». Большевики обсудили вопрос о выборах в Учредительное со
брание и выдвинули своих кандидатов.
«Xротка револющйних подШ в Odeci», стр. 104, 105.

Под руководством большевиков состоялся митинг солдат 1-го авиа
ционного парка, на котором присутствовали рабочие и крестьяне, всего
1300 человек. Заслушав доклад о текущем моменте, собравшиеся едино
гласно потребовали передачи власти Советам.
«Хромка револющйних подШ в Odeci», стр. 105.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Председатель комитета
РСДРП (б) Н. И. Островская направила в ЦК РСДРП (б) письмо с
настоятельной просьбой прислать из центра двух работников, а также
выслать комитету программу партии, литературу и наладить доставку
газет. В письме сообщалось о том, что севастопольская организация
насчитывает 220 членов, агитация, проведенная на судах и в Совете
р. и в. д., усилила влияние партии.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 289—293.

Днепровский уезд. Не позднее 30 сентября. Рабочие экономий предъ
явили требования об увеличении зарплаты на 100%. Уездный Совет
рабочих и землевладельцев удовлетворил это требование.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 287.

Область Войска Донского. Объединенное собрание рабочих и служа
щих рудников Дарьевского Донецкого акц. о-ва, Колачевского рудни
ка Русско-Бельгийского акц. о-ва и Боковского горного рудника вы
несло решение требовать немедленного удаления казаков из всех гор
ных районов Донецкой области. Собравшиеся заявили, что, если до
10 октября казаки не уйдут, то будет объявлена всеобщая забастовка
рабочих Донбасса.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 671, 672.

Нижний Новгород. 30 сентября— 2 октября. Состоялась I Ниже
городская губернская конференция РСДРП (б). Присутствовали пред
ставители Арзамаса, Кулебак, Павлова, Юрино, Богородска, Б. Кози
на, с. Высоково, городского и районных комитетов, военных организа
ций и заводских коллективов города,— всего 50 человек, представляв
ших около 3 тыс. членов партии. Конференция заслушала доклады
с мест по организационному вопросу, о текущем моменте, по аграрному
вопросу, о выборах в Учредительное собрание, о Красной гвардии и о
продовольственном вопросе. На конференции отмечалось усиление вли
яния большевиков на широкие слои рабочего класса.
В принятой резолюции о текущем моменте указывалось, что только
передача власти Советам в центре и на местах может обеспечить
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осуществление требований демократии внутри страны и привести к ско
рейшему демократическому миру. Конференция предостерегала трудя
щихся от преждевременных, изолированных выступлений и призывала
готовиться к решительному отпору контрреволюции. По организацион
ному вопросу признано нецелесообразным существование отдельных
разрозненных организаций (Сормовской, Канавинской и Городской);
решено объединить всю работу под руководством губернского комите
та и усилить работу в низовых партийных организациях. Конференция
ставила ближайшей задачей партийных организаций подготовку к со
зыву Всероссийского съезда Советов. При обсуждении вопроса о выбо
рах в Учредительное собрание большинством голосов (при четырех воз
державшихся) отвергнуты блоки со всеми партиями, включая меныневиков-интернационалистов. Конференция обязала окружной комитет при
обрести оружие для Красной гвардии. В докладе о продовольственном
положении отмечалась серьезная угроза голода во многих уездах. Кон
ференция утвердила список кандидатов в Учредительное собрание и из
брала губернский комитет РСДРП (б). Во все большие центры (Кулебаки, Багородск, Павлов и др.) направлены работники для активизации
партийной работы в уездах.
«Интернационал» (Нижний Новгород) № 37, 10 октября 1917 г.; «Документы Вели
кой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», стр. 82—85.

Казань. На заседании губернского продовольственного комитета по
ложение с продовольствием в губернии признано катастрофическим;
решено в контакте с Советом р., с. и к. д. принять действенные меры
борьбы с продовольственным кризисом.
Е. Г р а ч е в . Казанский Октябрь, стр. 190; *История Татарской АССР», т. II, стр. 41.

На заседании завкома порохового завода .принято решение о созда
нии контрольной продовольственной комиссии и выдаче рабочим полной
зарплаты за время болезни.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 265—266.

Самара. Митинг солдат 4-й и 5-й артиллерийских батарей выразил
недоверие меньшевикам и эсерам за их тактику на Демократическом
совещании, не отвечающую интересам рабочих, солдат и крестьян; сол
даты высказались за полную поддержку большевиков и на выборах в
городскую думу решили голосовать за большевистский список.
«Приволжская правда» (Самара) № 126, 1 октября 1917 г.

Самарская губерния, ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д.
Совет р. и с. д. принял резолюцию о недоверии новому коалиционному
Временному правительству.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер нии», стр. 473.

Бугурусланский уезд. По сообщению печати, на выборах в волостное
земство в с. Абдулино большевики получили 29 мест, эсеры—17, каде
ты — одно место.
«Приволжская правда» (Самара) М 125, 30 сентября 1917 г.
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Николаевский уезд. Крестьяне с. Горяиновки Горяиновской волости
по постановлению общества забрали большую часть земли, принадле
жавшей кулаку Дроздову.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 145— 156.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании исполнительного
бюро Совета р. и с. д. обсуждался вопрос о забастовке рабочих лесо
заводов. Решено, в случае повторного отказа хозяев удовлетворить
требования рабочих, объявить со 2 октября забастовку.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 100.

Астрахань. После принятия Советом р. и с. д. резолюции о передаче
власти Советам эсеро-меньшевистский исполком демонстративно «по
дал в отставку». Состоялись выборы нового исполкома; меньшевики и
правые эсеры отказались предложить своих кандидатов. В исполком
прошли большевики и левые эсеры. Председателем Совета избран ле
вый эсер А. С. Перфильев.
<гАстраханский рабочий» № 17, 4 октября 1917 г.

Пермь. Состоялось губернское крестьянское совещание. Присут
ствовали представители 194 волостей. Собравшиеся потребовали немед
ленной передачи всех земель в ведение земельных комитетов.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. И,
стр. 51—56.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялось заседание Ураль
ского областного комитета РСДРП (б). Утверждены новые организа
ции: Уткинская, Нижне-Уфалейская, Карабашская, Березовская, Калатинская, Никольская и Боткинская.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Златоустовский уезд. На Бакальском руднике
состоялось заседание правления союза рабочих металлистов. Правление
отметило, что спустя шесть месяцев после свершения революции на
руднике по-прежнему установлен 11—15-часовой рабочий день. Считая
недопустимым подобный факт, правление постановило с 1 октября
ввести явочным порядком восьмичасовой рабочий день, известив об
этом администрацию Златоустовского округа и исполком Совета р. и
с. д. г. Златоуста.
ЦГАОР СССР, ф. 3613, on. 1, д. 1, л. 473.

Енисейская губерния, г. Красноярск. В ЦК РСДРП (б) отправлено
письмо Средне-Сибирского областного бюро большевиков с подробны
ми сведениями, касающимися кандидатов, намечаемых для избиратель
ных списков в Учредительное собрание от большевистских организа
ций Средней Сибири. В письме сообщались сведения о партийном
составе органов самоуправления Красноярска, Енисейска, Канска,
Ачинска, говорилось о целях создания Средне-Сибирского бюро и со
держалась просьба о присылке журналов и газет.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями..
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 287—289.
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Ачинский округ. Не позднее 30 сентября. Балахтинский волостной
комитет объявил все леса и земли своей собственностью.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 318.

Тифлис. 30 сентября — 2 октября. Кавказский областной съезд мень
шевиков высказался против передачи власти Советам. На областной
съезд большевиков делегирована комиссия с предложением объединить
обе фракции РСДРП.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» М М 151— 154 за
3—6 октября 1917 г.

Баку. Стачечный комитет выпустил воззвание, в котором выразил
восхищение революционной дисциплиной бастующих нефтяников и со
общал о поддержке их разными частями армии, флота, профессиональ
ными союзами и отдельными лицами. Комитет призывал рабочих к еще
большему сплочению и бдительности,
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М 147, 30 сен
тября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. 30 сентября — 10 октября.
Проходил II чрезвычайный съезд Советов Туркестанского края, обсу
дивший вопросы о ташкентских событиях, выборах краевого Совета и
о подготовке к выборам в Учредительное собрание. Резкое столкнове
ние произошло по вопросу оценки сентябрьских событий между эсеро
меньшевистскими делегатами Ферганской области, представителем ЦИК
меньшевиком Захватаевым,— с одной стороны, и делегацией Ташкента,
в которую входило 10 большевиков (во главе с Тоболиным),— с другой.
Меньшевик Захватаев и эсер Чайкин, пытавшиеся навязать съезду
мнение, осуждавшее ташкентских большевиков, не были поддержаны и
демонстративно покинули съезд. Съезд осудил предательскую политику
Краевого Совета р. и с. д. и его председателя правого эсера Фитермана,
которые требовали от Временного правительства посылки в Ташкент
карательной экспедиции. После этого Краевой Совет сложил свои пол
номочия; съезд избрал комиссию для приема дел Совета и предложил
всем Советам края выделить своих представителей для образования
нового Краевого Совета.
«Туркестанские ведомости» (Ташкент) М М 151, 154— 164 за 4, 7— 19 октября 1917 г.;
«Историк-марксист», 1941, М 4, стр. 107; «Жизнь национальностей» Ms 6, 15 декабря
1917 г.

Генерал Коровиченко издал приказ по войскам Туркестанского во
енного округа о предании суду всех участников сентябрьских револю
ционных событий и о создании с этой целью Особой следственной ко
миссии.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 173, 174.

Самарканд. Главный комиссар Самаркандской милиции сообщил
Самаркандскому областному комиссару о том, что в городе установлена
слежка за агитаторами Ташкентского Совета с. и р. д. 1, усилена охрана
См. сообщение за 18 сентября.
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города милицией и конными патрулями, конфискуется агитационная
литература и т. п.
«Подготовка и проведение Великой
в Узбекистане», стр. 173.

Октябрьской социалистической революции

сентябрь
Начало сентября
Семиреченская область, г. Верный. Большевики усилили борьбу за
влияние в городском Совете р. и с. д. Отдельные большевики вошли в
состав исполкома Совета. К этому времени большевистские группы
имелись среди служащих почтово-телеграфной конторы, рабочих типо
графии, солдат 240-й Симбирской ополченской дружины и союза стро
ителей.
<гАлма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 37.

Середина сентября
Балтийский флот. Матросы линейного корабля «Гангут» приняли
резолюцию, в которой заявили, что единственной властью в стране при
знают власть Советов р. и с. д.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 47, 48.

Лифляндская губерния, Вольмарскийуезд. Местный Совет р. и с. д.
конфисковал имение «Дукерсгоф» и возложил управление им на одно
го из рабочих.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд IV , л. 55.

Новгородская губерния. Белозерский уездный и Чистиновский во
лостной земельный комитеты объявили, что арендаторы не должны пла
тить аренды землевладельцам.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд IV, л. 56.

Конец сентября
Финляндия. В. А. Антонов-Овсеенко направил из Гельсингфорса в
ЦК РСДРП (б) письмо с кратким сообщением о закончившейся област
ной конференции военных и рабочих организаций РСДРП (б) 1. Он про
сил ЦК регулярно уведомлять о происходящих в центре событиях, со
общал о большой работе, ведущейся среди казаков, о желательности
присылки лектора. В письме говорилось о необходимости спешить с
созывом съезда Советов Северной области, учитывая революционный
подъем масс; отмечалось, что на съезде балтийцев совершенно отсут
ствовали оборонцы, но появились анархисты, чего раньше не было.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 293, 294.

1 См. сообщение за 28 сентября.
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Юго-Западный фронт. В Киеве состоялся съезд представителей
частей 5-го армейского корпуса XI армии. Принята резолюция, где го
ворилось, что Временное правительство, изменившее своим обязатель
ствам, должно быть арестовано и предано революционному суду; вся
власть должна перейти в руки Советов; созванное в назначенный срок
Учредительное собрание должно создать власть, которая осуществит
все требования революционной демократии и организует суд над Кор
ниловым, его приспешниками и Керенским.
«Подготовка Великой Октябрьской революции на Украине», стр. 657, 658.

Харьковская губерния, г. Ахтырка. Совет р. и с. д. и продовольст
венный комитет реквизировали частную типографию А. П. Меркуловой.
«Подготовка Великой
стр. 693, 694.

Октябрьской социалистической революции

на

Украине»,

Сентябрь.
По сведениям фабричных инспекторов, ,в сентябре проходили сле
дующие забастовки:
Области и губернии, где зарегистрированы
забастовки

Количество
забастовок

Число ра
бочих, а
участвов .
ших в за-s
бастовках

К у б а н с к а я обл асть

7

500

Л и ф л я н д ск ая

1

200

5

22 2

2

119

М инская
П ен зе н с к а я

губер н и я

»
»

П ри м орская обл асть

1

85

П о д о л ь ск а я гу б е р н и я

1

111

1
12

1026

П ол тав ск ая

»

С ар атовск ая

»

15

Т иф ли сская
Х ар ьк ов ск ая

»
»

18

1693

10

435

Зстл ян дск ая

»

2

68

ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 8, д. 349, лл. 9об., 10.

По 68 губерниям и областям России зарегистрировано: 83 случая
разгрома и 61 случай захвата имений, 73 случая захвата пахотной зем
ли, 63— захвата лугов и покосов, 96 случаев захвата леса, 28— захва
та инвентаря, 57 — захватов урожая, 26 — порубок леса, 20 случаев сня
тия с работы. Всего 630 крестьянских выступлений против помещиков.
На промышленных предприятиях зарегистрировано: 21 случай аре
ста и удаления фабричной администрации, 8 случаев захвата предпри
ятий, 108 забастовок, 33 случая введения рабочего самоуправле
ния, 18 волнений фабричных рабочих, 39 реквизиций, 154 эксцесса на
почве продовольствия. Всего 469 выступлений рабочих против капи
талистов.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д . 49, лл. 106— 109.

В сентябре Россия получила у Японии заем в 105 млн. иен, из кото
рых 70 млн. пошли в уплату по старым долгам.
«Вестник Временного правительства» № 166, 1 октября 1917 г.
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Петроград. Фабком обувной фабрики «Скороход» в течение сентября
отчислил на нужды агитаторов, посланных в деревню, 12 027 руб. и на
приобретение литературы для крестьян 1400 руб.
<гБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 567.

Финляндия. Гельсингфорсский комитет РСДРП (б) в ответ на анкету
ЦК РСДРП (б) сообщал, что газета «Прибой» издается им ежедневно
тиражом от 5 до 12 тысяч и распространяется: в городе —4 тыс. экземп
ляров, в губернии—5 тыс., по подписке — тысяча экземпляров.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 294.

Лифляндская губерния. Из Валкско-Руенской большевистской ор
ганизации направлено письмо в ЦК РСДРП (б), в котором сообщалось
о росте числа ее членов и об издании агитационных брошюр на латыш
ском языке.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 456, 457.

Эстляндская губерния. Контора Ревельских газет РСДРП (б) на
правила в ЦК РСДРП (б) сообщение о том, что Эстляндский и Ревельский комитеты РСДРП (б) издают ежедневный орган «ТббНпе» («Ра
бочий») тиражом 5900—6100 экз.; орган сельских комитетов Эстляндского края РСДРП «Maatamees» («Безземельный») выходит три раза в
неделю тиражом 950—1000 экз., орган Ревельского комитета РСДРП (б)
«Звезда» — два раза в неделю, тиражом 2800—3000 экз.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 306, 307.

Витебская губерния. Полоцкий комитет РСДРП (б) направил в ЦК
РСДРП (б) письмо, в котором отмечалась острая потребность в актив
ных работниках, в пролетарской газете и литературе для проведения
работы среди солдат многочисленных частей, расположенных в городе.
Комитет просил систематически высылать в его адрес 100—200 экз. га
зеты «Рабочий путь».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 303, 304.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) принял резолюцию, в которой
призывал рабочих мобилизовать все силы на свержение диктатуры
контрреволюционной буржуазии. В основу данного решения была поло
жена резолюция «О власти», принятая на расширенном заседании ЦК
РСДРП (б) 31 августа 1.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр„ 490, 491.

Черноморский флот. Собрание команды линейного корабля «Три свя
тителя» приняло резолюцию, требовавшую освобождения из тюрем боль
шевиков, ареста корниловцев Милюкова, Гучкова и К°, возобновления
1 См. «Великая Октябрьская
т. III, стр. 389, 390.

социалистическая революция. Хроника событий»,
269

Сентябрь

Сентябрь

выхода рабочих газет и запрещения контрреволюционных — «Русское
слово», «Раннее утро», «Утро России», «Речь» и др.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 71.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Товарищ председателя Сим
феропольского комитета РСДРП интернационалистов-болыпевиков.
Н. Тимофеев направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором отмечалась
успешная работа организации, насчитывавшей к этому времени 112 че
ловек.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 72.

Севастополь. Рабочие судостроительной мастерской порта потребо
вали на своем собрании передачи всей власти Советам, заключения де
мократического мира, освобождения всех революционеров, разгона
контрреволюционных организаций и ареста корниловцев.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 70, 71.

Область Войска Донского, ст. Грачи Юго-Восточных ж. д. Комитет
РСДРП Свинаревского рудника направил в ЦК РСДРП (б) письмо, вкотором сообщал о росте влияния большевиков, популярности среди ра
бочих имени В. И. Ленина и его статей, публиковавшихся в централь
ном -большевистском органе, о мерах, предпринимаемых для вооруже
ния организованных рабочих, и о посылке Е. А. Щаденко в Петроград.
Комитет отмечал противодействие казаков большевистской агитации и
их попытки арестовать комитет.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 301, 302.

Енисейская хуберния, г. Красноярск. Среднесибирское бюроРСДРП (б) обратилось к крестьянам с призывом голосовать на выбо
рах в Учредительное собрание за список кандидатов от большевистской
партии. С таким же призывом бюро обратилось к женщинам города и
деревни.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейскойгубернии», стр. 189—194.

Красноярский комитет РСДРП (б) обратился к гражданам Енисей
ского избирательного округа с призывом голосовать на выборах в Учре
дительное собрание за список кандидатов-болыневиков.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской губернии», стр. 194—196.

Канск. Организация РСДРП (б) выпустила листовку, разоблачав
шую предательскую роль эсеров и меньшевиков как пособников контр
революции и призывавшую к борьбе за победу революции, за мир, за
социализм.
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской
губернии», стр. 196, 197.

Терская область, г. Грозный. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК.
РСДРП (б) письмо за подписью Н. Анисимова с изложением событий,
развернувшихся на старых промыслах !. В письме сообщалось, что ра
1 См. сообщение за 16 сентября.
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бота организации сильно затрудняется контрреволюционными выпадами
казаков и национальными распрями, в массе растет недовольство Сове
том, рабочие протестуют против колебаний меньшевиков и эсеров и вы
носят резолюции о переизбрании Совета; там, где проходят частичные
перевыборы, избранными оказываются большевики. Автор письма от
мечает нехватку (партийных работников для ведения агитации в казачь
их станицах и чеченских аулах и указывает, что в Чечне ширится
аграрное движенш^ чеченцы захватывают и распахивают помещичьи
земли.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , сто. 304, 305.
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1 октября—воскресенье
В. И. Ленин закончил работу над статьей «Удержат ли большевики
государственную власть?». В статье разоблачается клевета кадетов,
эсеров и меньшевиков, утверждавших, что большевики одни либо никог
да не решатся взять всю государственную власть в свои руки, либо,
если решатся и возьмут, не смогут удержать ее даже в течение самого
короткого времени.
В. И. Ленин вновь подтвердил заявление, сделанное им на I Всерос
сийском съезде Советов о том, что большевики готовы одни взять в свои
руки государственную власть. Ленин доказывал, что большевики имеют
все необходимое, чтобы не только взять власть, но и удержать ее.
«И по вопросу о коалиции с буржуазией и по вопросу о передаче
немедленно помещичьей земли крестьянским комитетам,— писал
Ленин,—большевики имеют уже сейчас большинство в Советах рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, большинство народа, большинство
мелкой буржуазии». На стороне большевиков было и сочувствие всех
истинно живых сил демократии.
Разбивая «доводы» врагов революции о неспособности пролетариата
технически овладеть государственным аппаратом, В. И. Ленин, опираясь
на марксистское учение о государстве, писал: ««Овладеть» «государ
ственным аппаратом» и «привести его в движение» пролетариат не может.
Но он может разбить все, что есть угнетательского, рутинного, неиспра
вимо-буржуазного в старом государственном аппарате, поставив на его
место свой, новый аппарат. Этот аппарат и есть Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов».
В статье говорилось, что для победы социалистической революции в
России созрели все объективные и субъективные предпосылки.
«... Когда вырос, благодаря капитализму, материальный аппарат
крупных банков, синдикатов, железных дорог и т. п.; когда богатейший
опыт передовых стран скопил запасы чудес техники, применение коих
тормозит капитализм; когда сознательные рабочие сплотили партию в
четверть миллиона, чтобы планомерно взять в руки этот аппарат и пу272
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стить его в ход, при поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых,—
когда есть налицо эти условия, тогда не найдется той силы на земле,
которая помешала бы большевикам, если они не дадут себя запугать
и сумеют взять власть, удержать ее до победы всемирной социалистиче
ской революции».
В послесловии В. И. Ленин вновь обращается к вопросу о выборе
момента для восстания. Для того, чтобы восстание было успешным, ре
волюционная партия должна иметь большинство в передовых отрядах
революционных классов и в стране; кроме того необходимы: нарастание
революции в общенациональном масштабе, полный моральный и поли
тический крах старого правительства, большие колебания в лагере всех
промежуточных элементов. Именно эти условия вполне назрели в России.
В . И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 63—110.

В. И. Ленин написал «Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Советов Пите
ра и Москвы большевикам», в котором предлагал немедленно взять
власть, не дожидаясь съезда Советов. Ленин указывал, что в условиях
назревающих событий промедление становится преступлением: в стране
растет аграрное движение, правительство усиливает репрессии; в армии
симпатии к большевикам возрастают, железнодорожные и почтовые
служащие находятся в конфликте с Временным правительством. Ленин
предупреждал, что промедление ставит под угрозу и международное
революционное движение и русскую революцию, так как дает возмож
ность империалистам всех стран объединиться.
«Если нельзя взять власти без восстания, надо идти на восстание тот
час.
...Ждать — преступление перед революцией».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 114, 115.

1—2 октября. В. И. Ленин написал обращение «К рабочим, кресть
янам и солдатам» с призывом свергнуть правительство Керенского и
передать всю власть Советам.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 111—113.

1—2 октября. Кандидатура В. И. Ленина была выдвинута в Учреди
тельное собрание от Северного фронта действующей армии, Балтийского
флота и Уфы.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 100.

Петроград. ЦК РСДРП (б) направил письмо Московскому област
ному бюро РСДРП (б), в котором сообщал о предполагаемом созыве
областного и Всероссийского съезда муниципальных групп 10—15 октя
бря в Москве.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 59.

В Смольном состоялась I Петроградская окружная конференция
большевиков. Присутствовали представители Кронштадта, Сестрорецка,
Н.-Петергофа, Нарвы, Лигова, Красного Села, Гатчины, Луги, Царско
го Села, Колпина, Шувалова, Озерков, Усть-Ижоры, Сергиевской'^пу
стыни, Шлиссельбурга, Званки, форта Ино,— всего 16 организаций, в
которых насчитывалось 8400 членов -партии. С совещательным голосом
18 Хроника событий, том IV
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присутствовали представители ЦК, ПК РСДРП (б) и Бюро военных
организаций.
Конференция обсудила вопрос о создании окружной организации и
приняла ее устав. В состав окружной организации включались все пар
тийные организации Петроградской губернии, а также часть организаций
соседних губерний, которые по своему положению тяготели к Петрогра
ду. Избран окружной комитет в составе 11 человек; признано необходи
мым издание ежедневной окружной партийной газеты.
По вопросу о выборах в Учоедительное собрание решено обратить
внимание на проверку избирательных списков (особенно в воинских
частях), выделить в каждой организации комиссию по выборам и создать
избирательный фонд, провести по уездам совещания по выработке плана
предвыборной кампании. Намечены кандидаты в Учредительное собра
ние; список открывался кандидатурой В. И. Ленина.
В резолюции по текущему вопросу конференция постановила сосре
доточить агитационную работу на разоблачении антинародного характе
ра Временного правительства, созданного на основе соглашения эсеров
и меньшевиков с буржуазией, руководимой кадетами, как правительства
буржуазной диктатуры. Участники конференции решили оказать всемер
ную поддержку созываемому по инициативе Петроградского и провин
циальных Советов съезду Советов Северной области, который был приз
ван принять необходимые меры для подготовки Всероссийского съезда
Советов.
«Рабочий путь» М М 27 и 28 за 4 и 5 октября 1917 г.

Центральная комиссия по выборам в Учредительное собрание, обра
зованная при ЦК РСДРП (б), обратилась с воззванием ко всем членам
партии и сочувствующим. В нем указывалось, что Учредительное соб
рание только в том случае окажется способным разрешить острейшие
вопросы момента, если оно будет опираться на сплоченную силу револю
ционных организаций самого народа и если в Учредительное собрание
пройдут большевики. Комиссия призвала активно участвовать в пред
выборной кампании и организовать повсюду денежные оборы в избира
тельный фонд.
«Рабочий путь» М 25, 1 октября 1917 г.

Опубликовано обращение оргбюро по созыву Всероссийской конфе
ренции фабзавкомов, в котором говорилось: «Рабочий класс не может
оставаться слепым орудием в руках кучки капиталистов и стоять в сто
роне от колоссальной работы восстановления разрушенного хозяйства
в интересах большинства населения страны...» Оргбюро призывало ра
бочих через свои фабзавкомы активно вмешаться в дело организации
хозяйства страны.
«Рабочий путь» М 25, 1 октября 1917 г.

Общее собрание профессионального союза рабочих иглы обсудило
вопрос о социальном страховании. В принятой резолюции выражался
решительный протест против коалиции с буржуазией и указывалось, что
рабочий вопрос может быть разрешен полностью лишь революционной
властью Советов.
Собрание призвало всех членов союза голосовать за большевиков на
выборах в Учредительное собрание.
«Рабочий путь» М 29, б октября 1917 г.
274

Воскресенье

1 октябре

Общее собрание рабочих Обуховского сталелитейного завода, обсу
див вопрос о разгрузке Петрограда *, заявило: «Выход из тяжелого по
ложения экономической разрухи заключается в регулировании контроля
всего производства государственной властью, находящейся в руках Сове
та рабочих и солдатских депутатов, и введении трудовой повинности».
«Рабочий путь» № 31, 8 октября 1917 г.; «Бастионы революции», стр. 173, 174.

Опубликован «Проект наказа товарищам, едущим в деревню», в ко
тором излагались основные требования большевиков по крестьянскому
вопросу.
«Солдат» ( Петроград) № 40, 1 октября 1917 г.

Пленарное заседание военной секции ЦИК Советов р. и с. д. совмест
но с членами военной группы Предпарламента и членами совета при
военном министре, обсудив вопрос о созыве Всероссийского съезда Со
ветов, постановило: учитывая настойчивые требования крупных Советов,
политика которых расходится с политикой ЦИК, запросить все армей
ские, окружные и фронтовые комитеты об их отношении к созыву съезда
Советов на 20 октября.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 187, 3 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. В связи с отказом крон
штадтского гарнизона передать десять орудий в распоряжение команду
ющего флотом Балтийского моря 12 главнокомандующий Северным фрон
том Черемисов направил коменданту Кронштадтской крепости Артамо
нову телеграмму с требованием немедленной передачи орудий.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалиста
ческой революции», стр. 227.

Балтийский флот. В связи с наступлением немцев Центробалт потре
бовал от Центрофлота выслать в полном вооружении весь Гвардейский
экипаж в распоряжение Комитета морских сил Рижского залива. От уп
равления личного состава Центробалт потребовал немедленной высылки
отряда в 100 человек из экипажа команд яхт «Нева» и «Стрела» в распо
ряжение Комитета морских сил Рижского залива.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 227, 228.

В Моонзундском проливе четыре русских эсминца («Победитель»,
«Гром», «Забияка», «Константин») и две канонерских лодки («Храбрый»
и «Хивинец») вступили в бой с превосходящими силами германского фло
та. Благодаря героическому сопротивлению балтийских моряков немец
кие корабли были отброшены. В бою погиб русский эскадренный мино
носец «Гром», немцы потеряли два миноносца, два других получили
сильные повреждения.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 187, 3 октября 1917 г.
1 См. « З е л и к а я О ктябрьск ая соц и ал и сти ческ ая р евол ю ц и я. Х р они ка собы ти й», т. Н К
стр. 127, 291.
2 П р и к а з о п е р е д а ч е о р у д и й бы л попы ткой В р ем ен н о го п р ав и т ел ьств а п о д п р ед л о
гом бор ь бы с п р отивни ком р а з о р у ж и т ь револю ц и он н ы й К р о н ш т а д т . К р он ш т ад тск и й
С ов ет р. и с . д . н е п о зв о л и л сн я т ь ар ти ллер ию с ф ор тов . Э то р еш ен и е бы л о в сец ел о
о д о б р е н о II с ъ е з д о м п р ед ст а в и т ел ей Б ал ти й ск ого ф Л01!Я.
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Северный фронт. Главнокомандующий Северным фронтом генерал
Черемисов издал приказ № 759, в котором потребовал предания суду
всех распространяющих среди солдат слухи о прекращении военных
действий.
сИзвестия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 190, 6 октября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Феллин. Состоялось собрание организации
РСДРП. По вопросу о тактике в революции большинством голосов при
нята предложенная большевиками резолюция, требовавшая немедлен
ного перехода государственной власти в руки Советов, введения револю
ционного контроля в промышленности, торговле и сельском хозяйстве,
объявления прмократических условий мира.
«Звезда» (Ревель) М 20, 6 октября 1917 г.; «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция в Эстонии», стр. 239, 240.

Москва. Общегородское делегатское собрание союза металлистов
с участием членов заводских комитетов потребовало от предпринимате
лей разрешения вопросов найма и увольнения только при участии завод
ских комитетов.
«Социал-демократд> (Москва) № 174, 4 октября 1917 г.

1—3 октября. Состоялся областной съезд рабочих по изготовлению
стекла и фарфора. Присутствовало около 100 делегатов. Большинством
голосов (при 13 воздержавшихся) съезд принял резолюцию по текущему
моменту, предложенную группой большевиков.
Обсудив профессиональные вопросы, съезд потребовал свободы ста
чек и союзов, организации планомерного контроля и регулирования про
изводства при активном участии профсоюзов и фабзавкомов, разреше
ния вопросов ^айма рабочих через профсоюзы с ведома и согласия фаб
завкомов. В решениях съезда подчеркивалось, что профсоюзы'должны
энергично содействовать созданйю и укреплению фабзавкомов как пер
вичных ячеек контроля на предприятиях.
«Социал-демократ» (Москва) М М 174 и 176 за 4 и 6 октября 1917 г.

Общее собрание членов союза печатников, на котором присутствовало
.около двух тысяч человек, утвердило постановление правления и совета
уполномоченных об ассигновании 20 тыс. рублей бастовавшим кожевни
кам и вынесло решение о всемерном содействии своевременному созыву
Учредительного собрания.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 178, 4 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики головных уборов Котова приняло
резолюцию с требованием перехода власти к Советам.
«Социал-демократ» (Москва) М 182, 13 октября 1917 г.

На пленарном заседании Центрального исполнительного Всероссий
ского железнодорожного комитета. (Викжель) произведены выборы по
стоянного президиума; организованы продовольственный, конфликтный,
редакционный и другие отделы. Своим постоянным местопребыванием
комитет постановил считать Москву.
«Известия Московского Сорета рабочих депутатов» М 177, 3 октября 1917 г.
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Московская губерния, Московский уезд. Состоялось первое органи
зационное собрание группы большевиков и сочувствующих им крестьян.
Сходненской волости. Присутствовало 28 крестьян и крестьянок из 11 сс-:
лений. Несмотря на попытки прибывших эсера и кадета сорвать собра
ние, крестьяне, заслушав доклад о программе и тактике большевиков,
единогласно постановили присоединиться к РСДРП (б), избрать времен
ный комитет, принять меры к распространению по деревням газеты
«Социал-демократ».
j
«Деревенская правда» (Москва) М 3, 10 октября 1917 г.

Богородский уезд. Собрание гласных Осеевского волостного земству
приняло резолюцию с требованием немедленной отмены частной собст-^
венности на землю и передачи ее без выкупа в ведение земельных коми-J
тетов, установления рабочего и крестьянского контроля над произвол-,
ством и распределением, заключения демократического мира, национал
лизации важнейших отраслей промышленности и др.
«Деревенская правда» (М осква) М 8, 21 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Александров. Открылась II районная
конференция организаций РСДРП (б). Участники конференции отметили
рост партийных организаций в районе и усиление большевистского вли-?
яния в Советах и других общественных организациях. В резолюции по
текущему моменту выдвигалось требование скорейшего перехода вл.астц
в руки революционных Советов.
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр: 102.

Шуйский уезд. В с. Авдотьино Авдотьинской волости состоялось пер
вое собрание вновь избранного волостного земства. В управу избраны
два большевика и эсер.
<гИваново-Вознесенск» М 159, 10 октября 1917 г.

*

Тверская губерния, г. Торжок. В связи с отправкой на фронт двух*
маршевых рот состоялась демонстрация солдат и трудящихся города.,
Демонстранты несли лозунги: «Долой войну, долой насилия!», «Народ*
измученный .войной, ищет мира!», «Вся власть Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов!»,' «Нет доверия коалиционной власти!»,
«Да здравствует III Интернационал!».
Демонстранты организовали митинг, на котором присутствовало до
8 тыс. человек. С речами выступили представители местного Совета"
Москвы и Кронштадта. Принята резолюция, в которой разоблачалась
антинародная политика Временного правительства и выдвигались тре
бования передачи всей власти Советам, прекращения империалистиче
ской войны, установления контроля рабочих над производством, перехода*
всей земли в руки крестьянских комитетов^ вооружения рабочих, само^
определения наций.
Резолюция призывала солдат, рабочих и крестьян сплачиваться во
круг Советов и воздерживаться от всяких частичных выступлений.
«Солдат» (Петроград) № 46, 8 октября' 1917 г.

Кострома. 1—3 октября. Состоялась губернская конференция боль
шевиков. Присутствовало^ около
че,лов.екх из них с правом решающе
го голоса — 30 человек, с правом совещательного — 54, остальные — в.
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качестве гостей. Представлены следующие районы и организации: Кинешма и район Томна, Анненская текстильная фабрика, Кинешемская
военная организация, Родники, Наволоки, Середа, Вичуга, Кострома
(Заволжский, Городской и Фабричный районы, военная организация и
др.). Конференция рассмотрела организационные вопросы в связи с вы
борами в Учредительное собрание, заслушала доклады с мест, о текущем
моменте и о рабочих законопроектах. Единогласно принято решение
выступать на выборах в Учредительное собрание самостоятельно, не бло
кируясь с соглашательскими партиями. Конференция постановила при
влечь для предвыборной агитации отпускников и солдат, возвращавших
ся домой, снабдив их большевистскими наказами и литературой; ис
пользовать для агитации солдатские письма. Приняты также решения о
снабжении фронта литературой, об организации фонда Учредительного
собрания, выпуске брошюр, листовок и др. В докладах с мест отмечался
численный рост большевистских организаций (Костромская насчитывала
1300 членов, Кинешемская — 560, Вичугская — 700) и усиление их влия
ния в массах, особенно после разгрома корниловщины; укрепление пози
ций большевиков в Советах, заводских комитетах, профсоюзах, коопе
ративах, органах местного самоуправления; образование военных орга
низаций РСДРП (б) в Костроме, Кинешме, Тезино и др. Заслушав и
обсудив доклады о Демократическом совещании и текущем моменте,
конференция единогласно высказалась за передачу власти Советам.
«Северный рабочий» (Кострома) №№ 82—88, 91 и 92 за 4—11, 14 и 15 октября
1917 г.

Администрация напилочного завода (бывш. Пло), на котором рабо
тало 1300 рабочих, закрыла предприятие.
«Северный рабочий» (Кострома) М 90, 13 октября 1917 г.

Калуга. Митинг солдат воинских частей Калужского гарнизона при
нял резолюцию, выражавшую протест против политики соглашательства
с буржуазией, недоверие новому коалиционному правительству и отказ
от подчинения его распоряжениям. Митинг потребовал немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов и передачи власти в руки Со
ветов.
«Историк-марксист», 1937, кн. 4 (62), стр. 163, 164.

Рязанская губерния, Раненбургский уезд. Сообщалось, что крестьяне
селений Гагарино, Зыково и Денисово захватили помещичьи усадьбы.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 95.

Орловская губерния. Из разных мест губернии поступили сообщения
о самовольной порубке крестьянами леса. В Волховском уезде продо
вольственные управы отказывались везти в город хлеб.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 59—60.

Курск. Собрание большевиков постановило отделиться от меньшеви
ков и образовать самостоятельную организацию; на выборах в Учреди
тельное собрание выступить с отдельным избирательным списком, не
блокируясь с другими партиями.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»
стр. 87, 88.
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Тамбовская губерния, г. Козлов. Состоялась губернская конферен
ция большевиков. Присутствовали представители Козловской организа
ции, Тамбовского завода № 43, Кирсанова, Усмани, Грязей,— всего
13 делегатов от 1109 членов партии. Кроме того право решающего голо
са было предоставлено организационной комиссии по созыву конферен
ции и право совещательного — комитету Козловской организации как
инициатору созыва конференции. Представитель Московского областного
бюро РСДРП (б) А. Сафонов доложил о положении дел в других местах
области и о работе бюро.
Делегаты сообщали об оживлении партийной работы на местах, уси
лении влияния большевиков в массах, укреплении их позиций в Советах;
Козловский, Кирсановский, Усманский Советы р. и с. д. стали больше
вистскими; в Усмани в руках большевиков находятся дума, земство и
комиссариат; по настоянию Совета в Усманском уезде помещичья земля
была передана крестьянским земельным комитетам.
Заслушав доклад представителя Московского областного бюро,
конференция присоединилась к резолюции, вынесенной пленумом Мос
ковского областного бюро *. Избрано губернское бюро из трех человек.
Конференция единогласно высказалась против блоков на выборах в
Учредительное собрание, постановила принять все меры к изысканию
средств на предвыборную кампанию, а также усилить агитацию в дерев
не, используя для этой цели все имеющиеся связи, в том числе и земля
чества. Намечено 10 кандидатов в Учредительное собрание. Принято ре
шение об активной борьбе с «желтой» прессой.
«Социал-демократ» (Москва) № 189, 21 октября 1917 г.

Пензенская губерния, Пензенский уезд. Состоялся сход жителей
с. Котловского с участием членов волостного земельного комитета.
Принято решение забрать в Котловской экономии помещика Вырубова
всю землю, живой и мертвый инвентарь, хлеб и другое имущество.
Решение схода приведено в исполнение. Служащие усадьбы разбе
жались.
Ц ГИ АЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XIV, лл. 125— 126.

Западный фронт. В сводке донесений из Ш армии отмечалось нерв
ное, выжидательное настроение в частях и общая жажда мира; в одном
из полков появился плакат: «Долой войну, вся власть Советам!»
ЦГВМА, ф. 366lct on. 1, д. 197, л. 119.

Сообщалось, что в 3-м Перновском Гренадерском полку II армии
распространялись листовки с призывом кончить войну; 513-й Холмогор
ский, 514-й Мурманский и 711-й полки отказались перейти на новые по
зиции; 1-я и 3-я роты 515-го Пинежокого полка и 6-я рота 32-го Сибир
ского полка отказались вести оборонительные работы.
Ц ГВ И А , ф. 3661с, on. 1, д. 197, л , 112.

Минская губерния, Бобруйский уезд. С 1 по 18 октября в с. Старево
Горковской волости бастовали рабочие стекольного завода. В забастовке1

1 См. со о б щ е н и е за 2 9 с ен т я б р я .
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приняло участие 215 рабочих. Выдвинуто требование об увеличении за
работной платы на 25%. Забастовка окончилась победой рабочих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 836.

Витебск. 1—3 октября. Проходила I Витебская губернская конфе
ренция большевиков. Присутствовало 30 делегатов из города и уездов.
На повестке дня стояли вопросы: текущий момент, доклады с мест, о
выборах в Учредительное собрание и организационные вопросы. Заслу
шав доклады представителей местных организаций, конференция приня
ла резолюцию об улучшении постановки организационной и агитацион
ной работы на местах. Установлена структура губернской партийной
организации с подчинением руководящих органов местных организаций
Витебскому губернскому комитету, а также порядок созыва губернских
конференций.
Для усиления влияния большевиков на рабочих и крестьян, а также
в целях расширения агитационной работы предлагалось использовать
местные Советы р., с. и к. д., организовать их повсеместно, образовать
в Советах большевистские фракции, весхи работу по объединению всех
Советов в одну общегубернскую организацию. В резолюции указывалось
на необходимость создания сильной организации в армии и развертыва
ния в ее рядах широкой агитационной работы. Большое внимание кон
ференция уделила подготовке к выборам в Учредительное собрание.
Избран Витебский губернский комитет РСДРП (б), в состав которого
вошли члены городского комитета.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 767—
769; «В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном фронте», стр. 134, 135.

Юго-Западный фронт. Солдаты 4-й пехотной дивизии XI армии нача
ли открытое братание с немцами.
Ц ГВИ А, ф. 20031с, on. 1, д. 28, л. 201.

Екатеринослав. 1—2 октября. Состоялась Екатеринославская губерн
ская конференция большевиков. В докладах с ^ест отмечался значитель
ный рост организаций. В Екатеринославской губернии к началу конфе
ренции насчитывалось 22 тыс. членов партии (в то ;время как в июле
во всем Донецком бассейне было 16 тыс. большевиков). Наиболее круп
ные организации были в Славяносербском уезде (8 тыс. человек), Бахмутском уезде (4519 человек), Юзовке (2 тыс. человек), на Петровском
металлургическом заводе (1150 человек), рудниках Ауэрбаха (883 чело
века). Докладчики отмечали огромное влияние большевиков на массы.
В Луганском Совете р. и с. д. большевикам принадлежит 2/з мест; в
городской думе наиболее сильной является большевистская фракция;
в Славяносербском уезде большевистские организации есть почти на
всех рудниках; очень сильная фракция большевиков в Юзовской думе;
на заводах Александровска рабочие принимают большевистские резолю
ции; большевики преобладают во всех общественных организациях
Нелеповского рудника, Щербиновки, рудников Ауэрбаха; весь Горловско-Щербйновский район находится под влиянием большевиков.
Рассмотрев вопрос об Учредительном, собрании, конференция поста1
новила: не блокироваться ни с какой политической партией и на выбо
рах выступить лишь совместно с беднейшим крестьянством. Утвержден
список кандидатов в Учредительное собрание, в который вошли
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Г. И. Петровский, М. С. Урицкий, Ф. Э. Дзержинский и другие.
Конференция обсудила вопрос о вооружении рабочих и признала
желательным преобразование рабочих дружин во всеобщую рабочую
милицию.
«Звезда» (Екатеринослав) №№ 101 и 103 за 3 и 5 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния, ст. Дебальцево Екатерининской ж. д.
Состоялась I конференция рудничных комитетов Донецкого бассейна.
Заслушан доклад о положении страны в связи с падением добычи топ
лива в Донецком бассейне, а также сообщения представителей руднич
ных комитетов об экономическом положении рабочих, состоянии и усло
виях добычи топлива. Участники конференции постановили добиваться
немедленного установления твердого минимума заработной платы и
таксировки цен на продукты потребления в общегосударственном мас
штабе; издания законов о строжайшем контроле над промышленностью
и предоставления права контроля рабочим организациям. Конференция
заявила, что игнорирование указанных мер приведет к прекращению ра
боты не только в Донбассе, но во всей промышленности и на транспорте.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 185, 12 октября 1917 г.;
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. II, стр. 85, 86, 566.

Юзовка, ст. Екатерининской ж. д. Рабочие мартеновского цеха чу
гуноплавильного и железоделательного завода Новороссийского о-ва
явочным порядком ввели восьмичасовой рабочий день.
«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и Черноморье», вып. I, стр. 77.

Полтава. Общее собрание Полтавской организации РСДРП боль
шинством голосов, ери 19 воздержавшихся, постановило присоединить
ся к РСДРП (б).
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 772.

Волынская губерния, Житомирский уезд. Опубликовано сообщение,
что в с. Карповцы солдаты железнодорожного батальона ведут агита
цию против помещиков.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 57.

Сообщалось, что в Старо-Константиновском уезде крестьяне захва
тили помещичью землю, в Ровенском — потравили помещичьи луга, в
Кременецком — захватили имение Загаецкого.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 56— 57.

Подольская губерния, Ольгопольский уезд. Многолюдный митинг
крестьян с. Песчанки Песчанской волости и окрестных деревень привет
ствовал рабочих Петрограда, Москвы, Киева и других центральных го
родов, напрягавших усилия в борьбе за власть рабочего класса и бед
нейшего крестьянства. Принята резолюция с тре'брванием перехода вла
сти к Советам.
!
«Деревенская правда» ( Москва) № 5, 14 октября 1917 г.
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Румынский фронт, г. Яссы. 1—3 октября. Состоялась конференция
социал-демократических организаций Румынского фронта. Принята об
щая избирательная платформа и общий список кандидатов в Учреди
тельное собрание 1.
«Вестник IV армии» № 82, 7 октября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание рабочих-мукомолов,
обсудив вопрос о борьбе с безработицей, приняло резолюцию с требова
нием реквизиции тех предприятий, работу которых саботируют промыш
ленники.
«Хрошка революцШних подШ в Odeci», стр. 106.

Опубликована резолюция рабочих джутового производства с требо
ванием осуществления Советом р. д. самых энергичных мер по борьбе
с продовольственной разрухой и спекуляцией.
«Хрошка революцШних подШ в Odeci», стр. 107.

Состоялось общее собрание членов Союза социалистической рабочей
молодежи. Заслушан доклад о задачах союза и отчет о его деятельно
сти.
«Хрошка революцШних подШ в Odeci», стр. 107.

Митинг солдат пехотного запасного полка принял резолюцию с тре
бованием передачи всей власти Советам, созыва Всероссийского съезда
Советов, передачи земли революционным земельным комитетам, скорей
шего окончания войны. Солдаты заявили, что всякие контрреволюционные
погромные выступления будут подавлены силой революционного полка.
«В борьбе за Октябрь. Сборник документов и материалов об участии трудящихся
Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 70, 71.

Николаев. На основании донесения командующего Черноморским
флотом контр-адмирала Немитца верховный главнокомандующий гене
рал Духонин отдал распоряжение о выводе из Николаева революцион
ного 45-го пехотного запасного полка 2.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 111, 268.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Во дворе Черноморского
флотского экипажа состоялось общее собрание матросов, солдат и рабо
чих. Обсудив вопрос о членах Севастопольского военно-морского суда,
принимавших деятельное участие в приговорах к смертной казни и ка
торге, вынесенных борцам за свободу в 1905—1912 гг., собравшиеся по
становили требовать от исполнительного комитета Севастопольского
Совета военных и рабочих депутатов немедленного ареста виновных.
Об этом постановлении решено довести до сведения всех частей флота,
армии и рабочих организаций Севастополя.
«Рабочий путь» № 46, 26 октября 1917 г.
1 Н а за с ед а н и и 1 0 ок тя бр я Ц К Р С Д Р П (б ) о с у д и л д ей ст в и я больш евик ов Р у м ы н 
ск о го ф р о н т а , в ступ и в ш и х в б л о к с согл аш ател ьск и м и п ар т и я м и , и у к а за л , что в с о о т 
в етст в и и с п о ст а н о в л ен и я м и V I с ъ е з д а Р С Д Р П (б ) н и как ие блок и с о б о р о н ц а м и н е д о 
п усти м ы (см . «П р от ок ол ы Ц ен т р а л ь н о го К о м и т е т а Р С Д Р П ( б ) . А в г у ст 1917 — ф ев р а л ь
1918». М ., 1958, стр . ®3, 8 4 ) .
2 П о д д а в л е н и е м р ев ол ю ц и он н о н аст р оен н ы х р а б о ч и х и с о л д а т в оенны е в л асти
в ы н уж ден ы были остав и ть 45-й п ехотн ы й за п а сн о й п о л к в Н и к о л а ев е
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Днепровский уезд. Общее собрание граждан г. Алешек, обсудив про
довольственное положение в стране направило телеграмму Керенскому
с требованием отмены постановления Временного правительства о* повы
шении твердых цен на хлеб 1.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 349, 350.

Область войска Донского, г. Ростов-на-Дону. 1—3 октября. Состоя
лась II Донская окружная конференция РСДРП (б). Присутствовало 59
делегатов, из них 46 (с правом решающего голоса) представляли 16 боль
шевистских организаций, объединявших 6851 члена партии. Конферен
ция заслушала доклады о деятельности окружного бюро и местных
организаций, обсудила организационные вопросы, утвердила список
кандидатов в Учредительное собрание, провела выборы в Донское окру
жное бюро и на съезд партии, рассмотрела вопросы текущего момента,
контроля над производством и др. В докладе по текущему моменту от
мечалось, что страна стоит накануне захвата власти Советами, граждан
ской войны и потому необходима практическая подготовка к организа
ции хозяйственной жизни и удержанию власти в первые дни.
Докладчики с мест единодушно отмечали рост большевистского влия
ния в массах, а также факты массового перехода рядовых членов
мелкобуржуазных партий на сторону большевиков. Обсудив организа
ционные вопросы, конференция постановила разделить область на 16 рай
онов, пополнить окружное бюро представителями крупных районов,
упорядочить сборы членских взносов, наладить отчетность местных
организаций перед окружным бюро, переименовать Ростовское окруж
ное бюро в Донское окружное бюро РСДРП (б), обязав его собираться
не реже двух раз в месяц. Конференция разработала и утвердила ряд
мер по усилению агитационно-массовой работы среди населения; секци
ей Красной гвардии представлен проект устава Красной гвардии.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) ЛГ°№ 59, 60 и 61 за 3, 4 и 5 октября 1917 г.;
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 623—632.

Опубликовано воззвание Центрального штаба Красной гвардии ко
всем рабочим г. Ростова-на-Дону. В воззвании говорилась, что, посколь
ку буржуазно-военная клика объявила народу гражданскую войну,
надо быть готовыми силе противопоставить силу. Центральный штаб
призвал рабочих записываться в боевые дружины, вооружаться и обу
чаться военному делу.
«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 112, 113.

Несмотря на противодействие соглашательского руководства Совета
р. и с. д., состоялась многотысячная антивоенная демонстрация рабочих
и солдат г. Ростова-на-Дону. Демонстранты несли большевистские лозун
ги и прошли по главной улице с пением «Интернационала» и «Марсель
езы». В заключение состоялся митинг, на котором присутствовало около
10 тыс. человек.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) М 59, 3 октября 1917 г.
1 С м . « В ел и к ая О ктябрьск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х р они ка собы ти й », т. III,
стр . 344.
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Общее собрание рабочих, служащих и мастеровых Изваринского
рудника, заслушав доклад о текущем моменте представителя РостовоНахичеванской организации большевиков, выразило протест против
соглашательской политики мелкобуржуазных партий и потребовало пе
редачи власти Советам, предложения демократического мира, отмены
частной собственности на землю и передачи* ее в ведение земельных ко
митетов, установления рабочего контроля и т. п. Собравшиеся решили
установить контакт с Ростово-Нахичеванской организацией большевиков
и оказать денежную помощь газете «Наше знамя».
«Наше знамя» (Ростов-на-Дони) М 60, 4 октября 1917 г.

Самара. Самарский комитет РСДРП (б) опубликовал декларацию
большевистской фракции Демократического совещания 1.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 71.

Состоялись выборы в Самарскую городскую думу. На трубочном
заводе и многих других предприятиях рабочие выносили решения: «Голо
совать при выборах в городскую думу за список партии большевиков,
которая последовательно и до конца отстаивает интересы рабочих и бед
нейших слоев населения». Аналогичные решения приняли артиллеристы,
солдаты 130-го, 133-го, 143-го пехотных запасных полков и служащие
некоторых учреждений. В думу вошли 34 большевика, 32 эсера, 18 каде
тов и два меньшевика. От большевиков в думу избраны В. В. Куйбышев,
Н. М. Шверник, А. А. Масленников, В. П. Мяги, Ф. И. Венцек, А. П. Га
лактионов и др. В президиуме думы большевики получили два места
из пяти.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 72.

Железнодорожники Самаро-Златоустовской ж. д. направили в Викжель телеграмму, в которой заявляли, что утвержденные Временным
правительством нормы оплаты труда не разрешают вопроса материаль
ного улучшения быта железнодорожников; рабочие считают преждевре
менным прекращение Викжелем железнодорожной забастовки2 и требу
ют экстренного созыва Всероссийского железнодорожного съезда, кото
рый возглавил бы борьбу железнодорожников за их экономические
права, чистку Министерства путей сообщения, за создание, правитель
ства, способного организовать контроль над производством и распреде
лением продуктов, установить твердые цены на продукты первой необхо
димости, реорганизовать финансовую систему, обложить налогами
имущие классы и вести деятельную внешнюю политику во имя скорей
шего достижения демократического мира.
В телеграмме говорилось, что самаро-златоустовские железнодорож
ники всеми силами будут бороться за осуществление этих требований.
Ц ГИ А Л , ф. 273, on. 1, д. 3869, лл. 9— 10.

Саратовская губерния, г. Царицын. На общегородском собрании
членов РСДРП (б) заслушаны доклады о деятельности комитета, созыве
съезда Советов, партийном съезде, о газете, городской думе й др. Избран
новый состав комитета, в который вошло 11 человек.
«1917 год в Сталинградской губернии. Хроника событий», стр. 101.
1 С м . с о о б щ ен и е з а 15 с ен т я б р я .
2 С м . со о б щ е н и е з а 26 с ен т я б р я .
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Вятка. 1 и 5 октября. Состоялись митинги рабочих Вятских железно
дорожных мастерских. Несмотря на попытки меньшевистских вожаков
железнодорожного комитета навязать свою резолюцию, рабочие сочув
ственно встретили выступления большевиков и присоединились к резо
люции Петроградского Совета р. и с. д. о Временном правительстве *.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 19, 18 октября 1917 г.

Пермь. 1—3 октября. Состоялась Пермская городская конференция
большевиков. Присутствовало 47 делегатов, представлявших 2410 чле
нов партии. Повестка дня: доклады с мест, организационные вопросы,
выборы комитета и ревизионной комиссии, доклад Н. Г Толмачева о Де
мократическом совещании, текущий момент, пересмотр партийной про
граммы, о выборах в Учредительное собрание. Конференция избрала
.комитет из пяти человек. Признано необходимым создание окружной
партийной организации и издание окружного органа. Комитету поруча
лось выделить из своего состава комиссию по созыву окружной конфе
ренции. Намечен ряд мер по активизации деятельности Пермской орга
низации и расширению агитационно-пропагандистской работы.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 15, 8 октября 1917 г.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Собрание рабочих
Пышминско-Ключевского медного рудника выразило недоверие коали
ционному Временному правительству и потребовало немедленного со
зыва Всероссийского съезда Советов для организации власти.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 15, 8 октября 1917 г.

На Каслинском чугунолитейном заводе состоялось собрание рабочих.
Присутствовало 1000 человек. Единогласно принята резолюция с требо
ванием заключения мира и немедленного созыва Всероссийского съезда
Советов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 18, 15 октября 1917 г.

Соликамский уезд. Общее собрание рабочих Губахинских копей при
ветствовало Петроградский Совет р. и с. д. в его борьбе против коалици
онного Временного правительства и заявило о готовности в нужный мо
мент откликнуться на призыв петроградского пролетариата и оказать
ему поддержку.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 16, 11 октября 1917 г.

Уфа. Собрание культурно-просветительной комиссии при Уфимском
комитете РСДРП (б) обсудило вопрос об усилении политической работы
среди рабочих и солдат. Члены комиссии и представители рот отмечали,
что среди солдат возрос интерес к партии большевиков, отовсюду посту
пают заявки на доклады о текущем моменте и программе РСДРП (б);
в казармы,- где уже имелись партийные ячейки, а также в мастерские
и на заводы направлены члены комиссии для ведения постоянной
организационной и культурно-просветительной работы. Решено послать
своих представителей в правления и совет профсоюзов.
«Вперед» (Уфа) № 156, 4 октября 1917 г.

Томск. Н. Н. Яковлев сообщал в ЦК РСДРП (б) о значительных
успехах, достигнутых томскими большевиками после раскола с оборон1 См. сообщение за 25 сентября.
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дами и образования самостоятельной организации. В письме говорилось
0 том, что рабочие и солдаты Томска идут за большевиками; на выбо
рах в городскую думу Совет р. и с. д. решил поддержать список больше
виков; губернский съезд крестьянских депутатов прошел при активном
участии большевиков; областной съезд Советов р. и с. д. принял за осно
ву большевистскую резолюцию; в войсках округа введено коллегиаль
ное управление (приказы издают комитеты).
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 130, 131.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 1—5 октября. Состоялась
1 общегородская конференция профессиональных союзов. Присутствовал
41 представитель от 24 союзов, объединявших 12 169 организованных
рабочих и служащих. Среди делегатов было 26 большевиков, четыре
меньшевика, левый эсер, правый эсер и девять беспартийных.. Конферен
ция заслушала доклады Временного центрального бюро и отдельных
союзов, обсудила вопросы о задачах профессионального движения, фабзавкомах и их взаимодействии с профсоюзами, о культурно-просвети
тельной работе, состоянии продовольственного вопроса, профессиональ
ном строительстве и о выборах в совет союзов.
В принятых резолюциях конференция констатировала, что в рабочем
вопросе Временное правительство и Министерство труда ведут контрре
волюционную линию, разрешение этого вопроса в интересах трудящихся
возможно лишь с переходом власти к Советам. Перед профсоюзами вы
двигались задачи, не ограничиваясь узкими рамками экономической
борьбы, активно вмешиваться в процесс производства, бороться за орга
низацию рабочего контроля. Деятельность фабзавкомов признана по
лезной и необходимой, всем профсоюзам вменялось в обязанность содей
ствовать их возникновению и работать с ними в тесном контакте. Конфе
ренция постановила на общих собраниях союзов -провести выборы в совет
союзов.
«Красноярский рабочий» М М 161, 166 и 167 за 4, 10 и 11 октября 1917 г.

Тифлис. Общее собрание членов профессионального союза рабочихпечатников призвало членов союза отчислить однодневный заработок
в фонд Советов и постановило заслушать доклады членов Советов об их
деятельности. Принята резолюция о необходимости объединения проф
союзов в сильные областные, общегосударственные и международные
центры для руководства борьбой пролетариата, создания всероссийского
стачечного фонда и др.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 168, 8 октября 1917 г.

Баку. Общее собрание членов союза типографских рабочих приняло
проект нового коллективного договора. К прежнему договору добавлены
пункты о праве вмешательства союза и автономных рабочих комиссий
в вопросы увольнения рабочих и ряд пунктов о социальном обеспечении,
месячном отпуске для рабочих, организации примирительной камеры и
др. Собрание решило ассигновать 200 руб. для поддержки бастующих
армавирских типографских рабочих.
«Бакинский рабочий» М 61, 4 октября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область. В сводке, переданной из Ташкента о по
ложении дел в Туркестанском военном округе, отмечалось большевист
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ское настроение в гарнизоне Кушки и некоторых ополченческих кара
ульных дружинах.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 78,

Акмолинская область, г. Омск. Забастовали рабочие всех предприя
тий металлообрабатывающей промышленности города. Бастующие тре
бовали установления восьмичасового рабочего дня, увеличения заработ
ной платы, введения рабочего контроля над производством. Забастовкой
руководили большевики.
«Омск в дни Октября и установления Советской власти», стр. 209.

2 октября—понедельник
Петроград. Из ЦК РСДРП (б) послано письмо Харьковскому, Екатеринославскому, Ростово-Нахичеванскому и Луганскому комитетам
РСДРП (б) по поводу создания Всероссийского союза горнорабочих
(шахтеров). В письме сообщалось, что работа по организации союза
будет одновременно вестись в Донецком районе, на Урале и в Сибири
и что в Донбасс направлен уполномоченный со специальным заданием.
ЦК призывал комитеты энергично включиться в эту работу.
<гПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 60, 61,

Секретариат ЦК РСДРП (б) в письме областному комитету
РСДРП (б) Юго-Западного края предлагал включить в Юго-Западную
область следующие губернии: Киевскую, Черниговскую, Полтавскую,
Волынскую и Подольскую; губернии Херсонскую и Таврическую (с при
соединением Бессарабской) выделить в особую Южную область. Поми
мо этого предлагалось создать для работы в войсках особую комиссию
или бюро при областном комитете, в задачу которого входило бы объеди
нение работы в войсках по всему району; указывалось, что бюро должно
находиться в самой гесной связи с областным комитетом, быть ему под
отчетно, подконтрольно и действовать под его руководством.
<гПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 62.

Я. М. Свердлов направил письмо Сызранскому комитету РСДРП (б),
в котором сообщал, что список кандидатов в Учредительное собрание
должен быть составлен сызранскими большевиками совместно ic симбир
скими большевиками на губернской партийной конференции. В письме
подчеркивалось, что в связи с созывом Всероссийского съезда Советов
предстоит жестокая борьба и .поэтому повсюду на местах необходимо
разъяснять огромную важность созыва съезда.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 61.

Заседание Петроградского Совета р. и с. д. заслушало информацию
исполкома об организации работы Совета. Исполком нового состава
287

2 октября

Понедельник

сообщал, что он принял меры для оживления работы Совета и для раз
межевания с ЦИК Советов р. и с. д.; при исполкоме Петроградского
Совета образован ряд отделов. Заседание заслушало также доклад о
«разгрузке» Петрограда; подробное обсуждение доклада отложено до
следующего заседания.
Заслушан доклад А. Я. Першина о ташкентских событиях и принята
резолюция с выражением полной готовности оказать поддержку спра
ведливым требованияхМ ташкентской революционной демократии. Пет
роградский Совет р. и с. д. указывал на необходимость принять все
меры к восстановлению деятельности Ташкентского Совета с. и р. д.,
к назначению следственной комиссии, в состав которой вошли бы дей
ствительные представители революционной демократии, к недопущению
репрессий против ташкентских рабочих организаций и расформирова
ния в Ташкенте воинских частей.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 187, 3 октября 1917 г.

Вследствие обострения конфликта между администрацией и рабо
чими Невское акц. о-во распорядилось закрыть обувную фабрику
в Петрограде.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 193, 10 октября 1917 г.

Временное правительство приняло постановление об учреждении
«до открытия занятий Учредительного собрания» Временного совета
Российской республики (Предпарламента).
«Вестник Временного правительства» М 167, 3 октября 1917 г.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. В м. Стрельна состоя
лось собрание солдат-пулеметчиков, отправлявшихся на фронт. Солда
ты заявили, что хотя они и не большевики, но поддерживают больше
вистские лозунги. Участники собрания потребовали заключения мира,
опубликования тайных договоров, передачи земли в ведение земельных
комитетов, созыва съезда Советов.
«Солдат» (Петроград) М 49, 12 октября 1917 г.

Балтийский флот. Центробалт командировал в Петроград своего
представителя с целью изыскания вооружения для формируемых Центробалтом морских десантных батальонов.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 228.

Делегатское собрание команд линейных кораблей «Республика»,
«Андрей Первозванный» и крейсеров «Рюрик», «Богатырь», «Олег»
приняло* резолюцию протеста против клеветнической телеграммы Ке
ренского о небоеспособное™ Балтийского флота1. Моряки требовали
немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и устранедия
диктатуры буржуазии.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 230, 231, 354.

1 См. сообщение за 29 сентября.
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Финляндия, г. Выборг. Состоялся II съезд представителей частей
42-го армейского корпуса. Обсуждался вопрос о выводе войск из Вы
борга. Большинство ораторов указывало, что хотя командование ста
ралось придать стратегический характер распоряжению о выводе войск,
в сущности оно имело характер политический. Большинством в 55 го
лосов против 22, при 11 воздержавшихся, принята резолюция, пред
ложенная большевиками. В ней говорилось: «Обсудив вопрос о выводе
войск из Выборга, армейский съезд 42-го корпуса постановляет идти
рука об руку с Областным комитетом солдат, матросов и рабочих
Финляндии и действовать в контакте с ним». Предложенная поправка
о поддержке соглашательского ЦИК Советов р. и с. д. отклонена боль
шинством голосов. Съезд заклеймил позором тактику прежнего состава
армейского комитета и избрал новый комитет, в котором наибольшее
число мест получили большевики.
«Рабочий путь» М 27, 4 октября 1917 г.; «Известия Гельсингфорсского Совета депу
татов армии, флота и рабочих» NsNs 168 и 169 за 6 и 7 октября 1917 г.; М. И. К а п у 
с т и н . Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов, стр. 177.

Эстляндская губерния, г. Юрьев. Солдаты эстонского запасного ба
тальона потребовали перехода власти к Советам.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 541.

Москва. Состоялось заседание МК РСДРП (б). Заслушано сообще
ние о том, что тираж «Социал-демократа» достиг 45 тыс. экземпляров,
подписка все время увеличивается, закуплена бумага для расширения
газеты. МК принял предложение Московского союза молодежи о про
ведении союзом демонстрации протеста против войны под руковод
ством исполнительной комиссии Московского комитета.
На заседании принято решение направить в редакцию газеты «Из
вестия Московского Совета рабочих депутатов» двух представителей
в качестве редакторов. По вопросу о районных думах МК высказался
за допущение коалиции при составлении управ с меньшевиками и эсе
рами на основе пропорциональности. Избрана исполнительная комис
сия МК из пяти человек. Составлен список кандидатов в Учредительное
собрание.
Архив МК и М ГК КПСС, ф. 3, on. 1, д. 4, лл. 102— 104.

Совместное заседание исполнительных комитетов Советов р. и с. д.
приняло постановление о подготовке к выборам в Учредительное собра
ние. Решено организовать при Советах общий отдел по подготовке к
выборам, провести однопроцентные отчисления из заработка рабочих
Москвы для проведения избирательной кампании, а также начать
активную агитацию в районных Советах, фабзавкомах, больничных
кассах и других общественных организациях за отчисление ими средств
в фонд этой кампании.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 177, 3 октября 1917 г.

Объединенное заседание Совета р. и с. д. Басманного района, фаб
рично-заводских и районных комитетов, заслушав доклад о Демократи
ческом совещании, постановило присоединиться к резолюции, принятой
на совместном заседании исполнительных комитетов Советов р. и с. д.
27 сентября, и мобилизовать вое силы для борьбы под лозунгом «Вся
власть советам!»
«Социал-демократ» ( Москва) М 176, 6 октября 1917 г.
19 Хроника событий, том IV
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Совет р. и с. д. Пресненского района присоединился к резолюции
исполкомов Московских Советов р. и с. д. о текущем моменте1 и за
явил, что единственной властью, способной спасти страну от разрухи,
является власть Советов р. и с. д., а Демократическое совещание это
тормоз на пути развития революции. Совет потребовал немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов для решения вопроса о власти.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 181, 7 октября 1917 г.

Общее собрание членов профсоюза рабочих и младших служащих
больниц, лечебниц, учебных и других учреждений выразило недоверие
Временному правительству и потребовало немедленной передачи вла
сти Советам.
ГАОРСС МО, ф. 180, on. 1, д. 64, л. 109.

Благодаря упорной борьбе аптечных служащих, бастовавших с
20 сентября, подписано предварительное соглашение между обществом
аптекарей и союзом аптечных служащих об организации примири
тельной камеры для рассмотрения коллективного договора.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 178, 4 октября 1917 г.

Московская губерния. Общее собрание рабочих-металлистов Мыти
щинского района, в связи с предстоявшим пересмотром коллективного
договора союза металлистов с обществом заводчиков и фабрикантов,
выдвинуло требования о повышении реальной заработной платы, об
установлении рабочего контроля над производством и распределени
ем, полной оплаты субботних и предпраздничных дней, найма рабочих
только через профсоюзы и фабзавкомы и контроля заводских комите
тов за увольнением, а также признания профессионального союза юри
дическим представителем металлистов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 181, 7 октября 1917 г.

По сведениям московского губернского комиссара, во многих уез
дах губернии наблюдались случаи самовольных порубок и захватов
дров в частновладельческих лесах.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 92.

Владимир. Заседание исполкома Владимирского Совета с. д. при
знало, что в связи с большевизацией Советов р., с. и к. д. необходимо
немедленное их слияние.
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии», стр. 102.

Владимирская губерния, Покровский уезд. Общее собрание 4 тыс.
рабочих т-ва текстильной фабрики Ликинской мануфактуры А. В. Смир
нова обратилось в Московский Совет р. д. с письмом, в котором сооб
щалось, что ликинцы в течение двух месяцев находятся без работы
ввиду скрытого локаута, проводимого фабрикантом. Рабочие требо
вали от Совета принятия самых решительных мер. с тем, чтобы фаб
рика немедленно была пущена в ход.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 190, 18 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 27 сентября.
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Тверская губерния. В ответ на требование Ржевской городской думы
прислать войска для борьбы против большевистски настроенного гар
низона полковой комитет 5-го саперного запасного полка Старицкого
гарнизона постановил не посылать отрядов на помощь контрреволю
ционерам.
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. 102.

Корчевский уезд. Управляющий обществом Рязанско-Уральской
ж. д. сообщал губернскому комиссару о массовых самовольных поруб
ках крестьянами д. Мельгуново Кимрской волости леса, принадлежав
шего обществу.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 247, 248.

Смоленская губерния. Сообщалось, что закончили работу уездные
крестьянские съезды; приняты резолюции большевистского характера;
явно проявилось отрицательное отношение к коалиционной власти.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 96.

Юхновский уезд. Лосьминский волостной сход крестьян вынес ре
золюцию с требованием конфискации всех помещичьих и монастырских
земель и передачи их в распоряжение крестьянских комитетов. Кре
стьяне выразили протест против арестов членов волостных земельных
комитетов, потребовали немедленного созыва Учредительного собрания
и постановили поддерживать тесную связь с Вяземским гарнизоном.
«Деревенская беднота» (Петроград) № 1, 12 октября 1917 г.

Не позднее 2 октября. В Гжатском уезде крестьяне нескольких де
ревень произвели обыск у членов потребительского общества и воло
стного продовольственного комитета в деревне Морбунках. В Смолен
ском уезде крестьяне производили самовольную порубку леса в ряде
имений. Самовольные порубки леса в массовом масштабе производи
лись в Духовщинском, Краснинском, Юхновском и Бельском уездах
губернии.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 96—97.

Орловская губерния, г. Брянск. Состоялось заседание уездного Со
вета р., с. и к. д. Присутствовало 185 человек. По вопросу о реоргани
зации исполнительного комитета с докладом выступил большевик
И. И. Фокин, предложивший реорганизовать исполнительный комитет
согласно пропорциональному представительству от партий,. так кай
персональные выборы не отражают мнения большинства Совета. Пред
ложение было принято.
По вопросу о расформировании революционных полков большин
ством голосов принята резолюция большевиков об отказе подчиниться
этому контрреволюционному приказу Временного правительства. Совет
потребовал смещения корниловцев, удаления их из штабов и прави
тельства, передачи власти Советам.
Исполнительному комитету поручено выделить комиссию для
котроля над всеми приказами и действиями штаба; создать воен
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ный центр для организации боевых «сил и руководства ими на случай
контрреволюционных выступлений или насилий в связи с расформиро
ванием.
«гОктябрь на Брянщине», стр. 50, 51.

Тамбов. Собрание организации РСДРП завода № 43, заслушав
доклад представителя областного бюро о текущем моменте, приняло
резолюцию, осуждавшую Демократическое совещание и политику со
глашательства. Собрание высказалось за созыв Всероссийского съезда
Советов для решения вопроса о создании революционной власти. При
нято постановление присоединиться к ЦК РСДРП (б), установить связь
с областным и губернским органами большевистской партии, подчи
няться решениям только этих органов.
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии», стр. 46—-48.

Западный фронт. 7-й и 8-й Сибирские стрелковые полки X армий
отказались выполнить боевой приказ; солдаты требовали отвести пол
ки в тыл на отдых.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 197, лл. 123— 124.

Витебская губерния. Газета «День» сообщала о тяжелом продоволь
ственном положении в губернии.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 767.

Могилевская губерния, Оршанский уезд. Смольянский комитет
РСДРП направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал об
образовании в местечке Смольяны большевистской партийной группы,
установившей связь с Оршанской уездной организацией.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 309.

Юго-Западный фронт. В расположении одной из рот 11-го Финлянд
ского 1стрелкового полка VII армии делегаты 2-й Финляндской стрел
ковой дивизии огласили резолюцию с требованием немедленного за
ключения мира и призвали солдат 11-го полка присоединиться к ней.
Состоялся митинг, на котором принята резолюция в поддержку тре
бований 2-й Финляндской дивизии.
Ц ГВИ А , ф. 22221с, on. 1, д. 38, л. 333.

Киевская губерния, Черкасский уезд. Не позднее 2 октября. Кресть
яне Матусовской волости на основании постановления волостного зе
мельного комитета заняли всю землю под яровые в Куцовской и Николинской экономиях.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 321.

Харьков. 2—5 октября. Состоялась областная конференция профсою
зов горнорабочих Донецкого и Криворожского бассейнов. Повестка
дня: сообщение организационной комиссии, задачи профессиональных
союзов, рабочий вопрос в Донецком бассейне, формы организации, кол
лективный договор, выборы.
После обсуждения вопроса о задачах профессиональных союзов
большинством голосов принята резолюция, предложенная большевика
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ми. В резолюции говорилось, что непримиримые противоречия между
рабочими и капиталистами ставят перед рабочим классом задачу орга
низации мощных профессиональных союзов, способных противостоять
натиску объединенного капитала. Профессиональное движение опреде
лялось как одна из главных форм классовой борьбы пролетариата,
имеющая целью замену капиталистического способа производства со
циалистическим. В качестве непосредственных задач, стоявших перед
профсоюзами, выдвигались: борьба за немедленное государственное
регулирование и введение рабочего контроля над производством, орга
низация планомерного распределения, борьба с безработицей и другие.
В резолюции подчеркивалось, что профсоюзы могут осуществить стоя
щие перед ними ответственные задачи лишь тогда, когда власть в
стране перейдет в руки «Советов, поэтому профсоюзы должны тесно
связывать экономическую борьбу с политической; в интересах рабоче
го движения в целом и скорейшего окончания войны необходимо меж
дународное сотрудничество профсоюзов.
«гСоциал-демократ» (Харьков ) № М 164— 167 и 168 за 3—6 и 7 октября 1917 г.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих-призывников Александров
ского Южно-Российского завода Брянского акц. о-ва выразило реши
тельный протест против отправки их на фронт и потребовало немед^ленного опубликования и пересмотра тайных царских договоров, за
ключения мира без аннексий и контрибуций, осуществления права
наций на самоопределение.
сЗвезда» (Екатеринослав) № 107, 10 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния. Губернский комиссар доносил в Глав
ное управление по делам милиции, что в Александровском уезде кре
стьяне деревень ИсаакоЕКи и Костивки самовольно захватили около
50 дес. земли, принадлежавшей Селезневскому обществу каменноуголь
ной и заводской промышленности; в Бахмутском уезде крестьяне .де*
ревни Опатьяловки разделили между собой хутор Михайловского;
крестьяне села Государево-Байрака Государево-Байракской волости
самовольно приступили к переделу земли общинников и отрубщиков;
в Новомосковском уезде Любимовским волостным сходом постановле
но реквизировать имение и мельницу землевладельца Бергмана.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 286.

Волынская губерния, Староконстантиновский уезд. Совет р., с. и
к. д. присоединился к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. от
25 сентября и заявил, что видит в ее осуществлении единственный путь
спасения редины.
«гВторой Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 140.

Румынский фронт. Митинг солдат 466-го Малмыжского полка VIII
армии постановил не производить строевых занятий и работ в Связи
с недоеданием и плохой одеждой. Солдаты потребовали вывода диви
зии в армейский резерв и заявили, что в случае неисполнения этого
требования полк категорически откажется занять позицию. Решено из
брать председателя полкового комитета из числа солдат. Принято так
же решение о совместном довольствовании офицеров и солдат.

,
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Бессарабская губерния,-г. Кишинев. Состоялось объединенное засе
дание исполкомов губернских Советов р., с. и к. д. и Центрального
Молдавского исполнительного комитета по вопросу об их слиянии. При
нято постановление: комитеты, оставаясь автономными в своей работе
и внутренней жизни, должны действовать в тесном контакте; по общим
вопросам, касающимся всей Бессарабии, необходимо созывать пленар
ные заседания всех трех комитетов. Разработан порядок созыва пле
нарных заседаний, заседаний президиумов и работы общих секций.
«Борьба за власть Советов в М о л д а в и и с т р . 137, 138.

Херсон. Председатель Херсонского комитета РСДРП (б) В. В. Лип
шиц направил ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о разрыве с
меньшевиками, создании самостоятельной большевистской организации
« первых итогах ее деятельности. В письме рассказывалось о проводи
мой херсонскими большевиками агитационной работе среди трудящих
ся, в результате чего усилилось влияние организации как в городе, так
и в деревне; на митингах рабочие и солдаты слушают только больше
вистских ораторов; возрос спрос на большевистскую литературу.
«Победа Советокой власти на Херсонщине», стр. 82—85.

Херсонская губерния, г. Николаев. Профессиональный союз метал
листов обратился в заводской комитет судостроительного завода «Руссуд» с просьбой организовать добровольный сбор средств для оказания
помощи безработным одесского завода сельскохозяйственных машин
и орудий Гена.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 117.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Состоялась I губернская
конференция большевиков. Присутствовали представители организаций
Севастополя, Симферополя, Евпатории, Бердянска, Ялты и Феодосии.
В повестке дня стояли вопросы: доклады с мест, выборы губернского
комитета, выдвижение кандидатов в Учредительное собрание, о предвы
борной кампании, о средствах организации, о съезде партии.
Доклады с мест показали, что деятельность местных организаций
развивается вширь и вглубь, встречает сочувствие широких рабочих
масс; особенно резкий перелом в настроении масс в пользу большеви
ков произошел после разгрома корниловщины.
Конференция избрала губернский комитет РСДРП (б) в составе
семи человек, которому поручалось укрепить связи с городами губер
нии, не участвовавшими в конференции. Губернским партийным орга
низатором избран Ж- А. Миллер.
Выработан список кандидатов в Учредительное собрание, в кото
рый вошли Ж. А. Миллер, Н. И. Островская, Я. Ю. Тарвацкий и др.
Обсудив вопрос о предвыборной кампании, конференция поручила гу
бернскому комитету проводить объезд организаций и выпуск листовок.
В первую очередь решено издать две листовки: о партийной платформе
и против антиеврейской погромной агитации. Кроме того решено пере
издать листовки, выпущенные ЦК РСДРП (б) и Московским областным
бюро.
На Всероссийский партийный съезд делегирован председатель
Евпаторийского комитета РСДРП (б) Ж. А. Миллер.
«•Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 74—76, 289; аБорьба большеви
ков за власть Советов в Крыму», стр. 50, 51.
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В помещении союза строительных рабочих состоялся митинг, орга
низованный большевиками. С докладами выступали Ж. А. Миллер,
Я. Ю. Тарванкий и другие большевики. Ораторы требовали окончания
войны, передачи власти Советам, национализации крупных заводов.
Против большевиков выступили представители эсеров, меньшевиков и
анархистов. Однако собравшиеся с большим сочувствием встретили
заключительное слово большевика Миллера, и митинг закончился бур
ной овацией, одобрявшей деятельность большевиков.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 73, 74, 76, 77.

Кубанская область, Майкопский отдел. В станицах Апшеронской и
Самурской под влиянием большевистской агитации крестьяне произво
дили самовольную распашку земли крупного арендатора Макущенко.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 409.

Нижний Новгород. Общее собрание рабочих и служащих металли
ческого завода «Новая Этна» приняло резолюцию, в которой призна
вало полезной и необходимой деятельность заводских комитетов и тре
бовало предоставления им административных прав, передачи функций
контроля над производством, приема и увольнения рабочих. В резо
люции выражался протест против циркуляра Министерства труда о
заводских комитетах1, а также против заводской администрации, тор
мозившей деятельность комитетов. Рабочие заявили, что свои требо
вания они будут отстаивать всеми средствами.
«Интернационал» (Нижний Новгород) № 38, 13 октября 1917 г.

Нижегородская губерния, Княгининский уезд. Общее собрание проф
союза рабочих-кожевников с. Большое Мурашкино Болыие-Мурашкинской волости постановило выработать новые расценки труда с учетом
цен на предметы первой необходимости, а также рассмотреть нормы
труда для женщин. Принято предложение волостной продовольствен
ной управы об организации из членов союза дружины для борьбы со
спекуляцией.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 287, 288.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Настоятель Трехсвятитель
ского монастыря сообщал губернскому комиссару о том, что крестьяне
д. Малое Некрасово Бетьковской волости вырубают монастырский лес.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 562.

Саратовская губерния, г. Кузнецк. Солдаты 147-го и 148-го пехот
ных полков, собравшись на митинг, приняли резолюцию с требованием
перехода всей власти в руки Советов, прекращения войны, опубликова
ния тайных договоров, установления рабочего контроля, передачи всех
земель в ведение земельных комитетов. Резолюция направлена в ЦИК
Советов р. и с. д. и Петроградский Совет р. и с. д.
«Рабочий и солдат» М 1, 17 октября 1917 г.

1 О м . «В ел и к ая О к тябрьск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х р он и к а собы ти й », т. II I,
стр. 267.
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Вятка. 2—4 октября. Состоялась губернская конференция больше
виков. Присутствовали делегаты семи партийных организаций, объеди
нявших 1270 членов партии (Глазовской, Ижевской, Ижевской-эстонской, Белохолуницкой, села Илгань Орловского уезда, Вятской, Бот
кинской). Повестка дня конференции: доклад организационного бюро,
доклады с мест, организационный вопрос, об Учредительном собрании.
Докладчики от Ижевской, Вятской, Глазовской, Илганской организа
ций отмечали рост большевистского влияния на массы и процесс боль
шевизации Советов, сообщали о большой работе, проводимой органи
зациями по распространению большевистской печати. Из докладов вы
яснилось, что в губернии имеются организации РСДРП (б) еще в
Слободском (60 человек), Котельниче (60 человек) и на Бондюжском
химическом заводе (20 человек). Принято решение об усилении агита
ционно-организационной работы и о распространении большевистской
печати. Конференция избрала губернское бюро из трех человек, местом
пребывания которого был определен г. Глазов. При обсуждении воп
роса об Учредительном собрании решено выступить на выборах с са
мостоятельным списком. В комиссию по выборам избрано три человека.
Конференция выработала наказ кандидатам в Учредительное собра
ние, требовавший установления тесной связи с избирателями, поддерж
ки большевистской фракции в Учредительном собрании, периодической
отчетности, подчинения съезду партии и его органу — ЦК, строжай
шего подчинения кандидатов партийной дисциплине. Утвержден спи
сок кандидатов и разработан ряд практических мероприятий на время
избирательной кампании.
Конференция заслушала доклады о губернском крестьянском съез
де, об аграрном вопросе, о войне и др.
В заключение принято предложение послать приветствия В. И. Ле
нину и К. Либкнехту.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 186—19L

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Закончилась забастовка печат
ников, начатая 16 июля. Все требования рабочих удовлетворены.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 13, 4 октября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Собрание 300 солдаток Верхне-Уфалейского чугуноплавильного и железоделательного завода приняло резолю
цию с требованием немедленного созыва Всероссийского съезда Сове
тов и заключения демократического мира.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 18, 15 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. 2—3 октября. Состоялась I губерн
ская конференция большевиков и интернационалистов, где с решающим
голосом были представлены Барнаульская, Бийская, Славгородская ор
ганизации и с совещательным — Каменская группа 1.
1 Б а р н а у л ь ск и е больш еви к и п ор в ал и с м ен ы н ев и к ам и -обор он ц ам и в и ю н е — и ю л е
1917 г. (С м . « П ер еп и ск а С ек р ет а р и а т а Ц К Р С Д Р П (б ) с м естны м и партийн ы м и о р г а 
н и за ц и я м и . (М ар т — ок т я бр ь 1917 г .) » , т. I, стр . 5 0 1 ). В х о д е р абот ы к о н ф ер ен ц и и
бы ли п ол уч ен ы тел егр а м м ы и з З м еи н о г о р ск а и С л а в г о р о д а о п р и со ед и н ен и и ч асти
м естн ы х со ц и а л -д е м о к р а т о в к бол ьш ев и к ам . Б и й ск и е бол ьш еви к и к м о м ен т у г у б е р н 
ской к о н ф ер ен ц и и п р им к нули к бар н а у л ь ск и м , о д н а к о не вы ш ли ещ е и з о б ъ е д и н ен н о й
группы со ц и а л -д е м о к р а т о в , п р о д о л ж а я о ст а в а т ь ся в ней н ек о т о р о е в р ем я и п о с л е
п о б е д ы О к т я бр ь ск ого в о о р у ж е н н о г о в о сст а н и я в П е т р о г р а д е . Н е оф ор м и л и сь в с а м о 
с т о я т ел ь н у ю о р г ан и зац и ю и бол ьш еви к и г. К ам н я . (С м . « Б о р ь б а з а в л асть Советов,
н а А л т а е » , стр . 99, 100, 1 1 1 ).

296

Понедельник

2 октября

Конференция заслушала и обсудила доклады с мест, вопросы о те
кущем моменте, предвыборной кампании и организационный.
Делегаты конференции рассказали о борьбе большевиков за массы.
Выступивший от Барнаула М. Цаплин доложил, что влияние больше
виков особенно быстро возросло после создания самостоятельной боль
шевистской организации. И. Присягин рассказал о работе большевиков
в профсоюзах. Обсудив вопрос о текущем моменте, конференция выска
залась за переход власти к Советам.
Избран Алтайский губернский комитет (большевиков и интернацио
налистов), в состав которого вошли представители от Барнаула и Бийска.
Остальным уездным партийным организациям предоставлено право вы
двинуть своих представителей в губком. Конференция поручила губерн
скому комитету послать приветствие ЦК РСДРП (б), наметить канди
дата на II Всероссийский съезд Советов и провести его делегатом от Ал
тайской губернии. Составлен описок кандидатов в Учредительное со
брание.
«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае», стр. 67; «Борь
ба за власть Советов на Алтае», стр. 99—101.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось заседание исполко
ма Совета р. и с. д. В порядке дня стояли вопросы: о подготовке к вы
борам в Учредительное собрание, выборы делегатов на общегородскую
конференцию профсоюзов и др. Решено устроить митинг и организо
вать группу агитаторов для работы в деревне по подготовке к выборам
в Учредительное собрание. Делегатами на общегородскую конферен
цию профсоюзов избраны большевики А. И. Окулов, Г. С. Вейнбаум и
левый эсер М. И. Соловьев. Исполком постановил созвать пленарное
заседание Совета р. и с. д. для выборов делегатов на Общесибирский'
и Восточно-Сибирский съезды Советов.
Решено направить телеграмму в Томск и потребовать, чтобы «обла
стнический съезд» был отложен.
«Красноярский Совет», стр. 219, 220.

Тифлис. 2—7 октября. Состоялся I Кавказский краевой съезд
РСДРП (б). Присутствовало 29 делегатов от 8636 членов партии; ив
них 26 с решающим голосом от 19 организаций, объединявших 8436 чле
нов, и 3 — с совещательным от 5 организаций, объединявших 200 членов..
Представители на съезд прибыли из Поти, Баку, Туапсе, Агбаг,
Екатеринодара, Кутаиса, Гори, Елисаветполя, Александрополя, Батума, Кисловодска, Пятигорска, Тифлиса, от группы 1-го пулеметногополка, Сарыкамыша, Карса, Шерифне, Трапезунда, Манаса, Зугдиды,
Шуши, Чохатаури, Эркети, Хидистави. С совещательным голосом при
сутствовали представители думской фракции большевиков, Тифлисско
го Совета с. и р. д., Краевого Совета, газет «Кавказский рабочий»,
«Брдзола», «Банвори Крив». Кроме делегатов от Закавказья в работе
съезда принимали участие представители партийных организаций Но
вороссийска, Грозного, Кубани, Ставрополя и Черноморья.
Заслушаны и обсуждены доклады: мандатной комиссии, о VI съездебольшевистской партии, доклады с мест, об Учредительном собрании,,
о текущем моменте, о партийной печати, по национальному, аграрно
му и организационному вопросам.
2 97
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В центре внимания съезда стоял доклад члена ЦК РСДРП (б)
С. Г. Шаумяна, в котором ставилась задача «взяв власть в свои руки,
довести революцию до победного конца».
В резолюции по текущему моменту говорилось, что рабочие, солда
ты и крестьяне не должны оказывать никакой поддержки контррево
люционному правительству Керенского — Коновалова. Очередной зада
чей съезд признал созыв Всероссийского съезда Советов, который
должен взять в свои руки государственную власть. Приняты резолюции
об Учредительном собрании и о Предпарламенте.
Разоблачив контрреволюционную и антинародную тактику меньше
виков, съезд единогласно отверг предложение областного съезда мень
шевиков об объединении обеих фракций и постановил провести окон
чательное размежевание с меньшевиками там, где еще существовали
объединенные организации.
По национальному вопросу съезд, руководствуясь программой пар
тии и решениями VII Всероссийской (Апрельской) конференции, при
нял резолюцию, в которой, признавая за нациями право на самоопре
деление, призвал к тесному единению и сближению революционных
сил всего Кавказа.
Разоблачая аграрную политику Временного правительства, съезд
выдвинул требование национализации всех земель и немедленного ор
ганизованного захвата помещичьих земель Советами к. д. или кресть
янскими комитетами.
Серьезное внимание уделено постановке партийной работы в Кав
казской армии (докладчик Г. Н. Корганов). Принято решение о созда
нии при Краевом комитете РСДРП (б) военной организации и утверж
ден состав бюро; принят также проект устава военных партийных орга
низаций. В состав Кавказского краевого комитета РСДРП (б) избраны:
С. Шаумян, П. Джапаридзе, И. Фиолетов, Ф. Махарадзе, М. Цхакая,
А. Мравян, М. О'рахелашвили, Г. Корганов и др.
Съезд направил приветствие В. И. Ленину.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) №№ 165, 166 и 168— 172 за 5, 6 ,8 и 10— 13 октября
1917 г.; «Резолюции Кавказского краевого съезда Р С Д Р П (большевиков)», стр. 1—16.

Баку. Подписано предварительное соглашение между нефтепромыш
ленниками и рабочими о прекращении забастовки, начатой 27 сентяб
ря, и о заключении коллективного договора на условиях, выработан
ных согласительной комиссией. Решено коллективный договор считать
принятым со 2 октября.
«Бакинский рабочий» № 61, 4 октября 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. Собрание рабочих и солдат из
брало комиссию для проверки деятельности продовольственного коми
тета и приняло решение не допускать вывоза хлеба из города. Тран
спорт с реквизированным хлебом задержан.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 44.

На заседании Верненского Совета р. и с. д. председатель городской
продовольственной управы сообщил, что город не обеспечен мукой; эсе
ро-меньшевистское руководство Совета не приняло никаких мер для
предотвращения надвигавшегося голода.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 44.
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Петроград. ЦК РСДРП (б) принял решение предложить В. И. Ле
нину переехать из Финляндии в Петроград. ЦК заслушал также доклад
о положении в Московской области. Докладчик сообщил, что во мно
гих местах большевики имеют преобладающее влияние в Советах,
массы требуют перехода к конкретным действиям.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б).
Стр. 74.

Август 1917 — февраль 1918»,

Из ЦК РСДРП (б) направлено письмо комитету РСДРП (б) Нелеповского рудника (Ёкатеринославская губерния, Бахмутский уезд).
В письме сообщалось о получении денежных отчислений и высылке
газеты. ЦК предлагал комитету рудника усилить работу по сбору
средств на кампанию по выборам в Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 63.

ЦК РСДРП (б) направил письмо Московскому областному бюро
РСДРП (б) с просьбой откомандировать Г. А. Усиевича в Киев для
работы по изданию газеты и листовок на Юго-Западном фронте.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 63, 64.

В письме ЦК РСДРП (б) Полтавскому комитету РСДРП (б) под
тверждалось получение известия о присоединении Полтавской органи
зации к большевистской партии г. ЦК предлагал комитету ознакомить
ся с циркулярным письмом о созыве Всероссийского съезда Советов и
сделать все что возможно для выполнения директив ЦК- В письме ука
зывалось на необходимость составления отдельного большевистского
списка по выборам в Учредительное собрание. Комитету предлагалось
прислать подробный отчет о работе и сообщить о распространении боль
шевистских изданий.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 64, 65.

В письме Гуковскому комитету РСДРП (б) секретарь ЦК предла
гал сообщить о работе организации и о распространении газеты «Ра
бочий путь».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 63—65.

Делегация от Петроградского, Кронштадтского, Гельсингфорсского,
Ревельского, Нарвского и других Советов посетила министра юстиции
я потребовала освобождения большевиков, заключенных в тюрьмах.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 188, 4 октября 1917 г.

Опубликован ряд отчетов о работе фабзавкомов Петрограда и
их борьбе против саботажа капиталистов. В отчетах, в частности,
См. с о о б щ ен и е з а 1 о к т я б р я .
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отмечалось, что завком Балтийского судостроительного и механического
завода предотвратил эвакуацию предприятия; кроме того, по его ини
циативе рабочие изготовили для деревни некоторые предметы первой
необхолимости; на кабельном заводе завком добился увольнения ди
ректора, тормозившего работу и пытавшегося свалить на рабочих вину
за понижение производительности труда.
«Рабочий путь» М 26, 3 октября 1917 г.

Завком Балтийского судостроительного и механического завода
постановил направить в деревню несколько агитаторов для проведе
ния среди крестьян разъяснительной работы в связи с выборами
в Учредительное собрание.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 578.

В связи с отказом владельцев аптек подписать коллективный дого
вор началась стачка служащих аптек.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 188, 4 октября 1917 г.

Опубликовано извещение о созыве на 8 октября в Гельсингфорсе
съезда Советов Северной области. Созданное для подготовки съезда
оргбюро разослало приглашения на съезд во все города области.
«Рабочий путь» М 26, 3 октября 1917 г.

Опубликовано приветствие исполкома объединенного Совета депу
татов латышских стрелковых полков Петроградскому Совету р. и с. д.
Исполком присоединялся к резолюции Петроградского Совета о Вре
менном правительстве1.
«Рабочий путь» М 26, 3 октября 1917 г.

Опубликовано обращение исполкома объединенного Совета депу
татов латышских стрелковых полков к Областному комитету армии,
флота и рабочих Финляндии. Исполком Совета выражал возмущение
по поводу распоряжения Временного правительства о выводе из Фин
ляндии революционных войск и заявлял, что по первому требованию
Петроградского Совета р. и с. д. латышские стрелковые полки высту
пят на защиту революции.
«Рабочий путь» М 26, 3 октября 1917 г.

На закрытом заседании ЦИК Советов р. и с. д. отмечалось крайне
тяжелое продовольственное положение в армии.
«Рабочий путь» № 27, 4 октября 1917 г.

В Министерстве торговли и промышленности состоялось совещание
по вопросу о ликвидации забастовки рабочих кожевенных фабрик
Московского района. Представители заводчиков согласились проводить
наем рабочих через профессиональный союз, но заявили, что правоувольнения должно принадлежать исключительно владельцу предприя^
тия. Соглашение не было достигнуто.
«Вестник Временного правительства» № 169, 5 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 25 сентября.
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Министерство внутренних дел направило главнокомандующему
Петроградским военным округом Г. Полковникову отношение о подго
товке плана изъятия оружия у Красной гвардии.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», Л. 1948, стр. 176, 177.

Газета «Рабочий путь» опубликовала «совершенно секретное» рас
поряжение начальника почтовых и телеграфных учреждений Самарского
округа о просмотре и выемке всех телеграмм на имя и от имени Ленина
и ряда других большевиков. Вся эта корреспонденция должна была пре
провождаться судебному следователю по особо важным делам Петро
градского окружного суда.
«Рабочий путь» М 26, 3 октября 1917 г.

Городская дума повысила цены на ржаной хлеб с 14 до 22 коп. за
фунт, на ситный — с 18 до 28, на пшеничный — с 20 до 32 коп.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 188, 4 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. В Совете р. и с. д. выступил
представитель от Ревеля, который огласил большевистскую резолюцию
митинга матросов, солдат и рабочих. Он потребовал установления кон
троля над агентами Временного правительства с тем, чтобы ни одно
распоряжение Временного правительства не было проведено в жизнь
без санкции Совета р. и с. д.
«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 172, 17 ок
тября 1917 г.

Шлиссельбург. Опубликованы результаты выборов в уездное зем
ство. Из четырех гласных избрано три большевика.
К. Р я б и н с к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 12.

Балтийский флот. Центробалт обратился в Центрофлот с просьбой
о высылке оружия в Гельсингфорс в арсенал Свеаборгского порта.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 237.

Лифляндская губерния. Центральный комитет Социал-демократии
Латвии принял решение о бойкоте совещания представителей латыш
ских буржуазных партий по вопросу о создании Временного националь
ного совета. К этому решению присоединился Совет рабочих, солдат
ских и безземельных депутатов Латвии.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 220, 221.

Эстляндская губерния, г. Ревель. В газете «Тёэлине»1 опубликовано
воззвание ЦК РСДРП (б) с призывом к борьбе за созыв Всероссий
ского съезда Советов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 541.

Феллин. Состоялось собрание организации РСДРП. Большинством
в 79 голосов против одного, при 7 воздержавшихся, собрание подтвер
дило резолюцию, принятую на заседании 1 октября по предложению
1 «Тёэлине» («Рабочий») — орган Северо-Балтийского
РСДРП (б).
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большевиков. Организация стала большевистской. По вопросу 6 вы
борах в Учредительное собрание решено объединиться с Ревельской
большевистской организацией. Собрание приняло решение об издании
органа Совета р. и в. д. Избран Феллинский комитет РСДРП (б) в со
ставе девяти человек.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 240, 241.

Вологодская губерния. На собрании группы большевиков Сухонской
организации РСДРП принято постановление о присоединении к боль
шевистскому центру.
«Хроника революционных событий Вологодской губернии», стр. 20.

Москва. Состоялась общегородская конференция большевиков. Об
суждались вопросы: о газете «Социал-демократ», кандидатах в Учре
дительное собрание, о партийном съезде. Решено поручить МК
РСДРП (б) принять меры к изысканию денежных средств для газеты.
Конференция предлагала всем фракциям большевиков в Советах тре
бовать немедленной отмены запрещения пересылки «Социал-демокра
та» на фронт. Утвержден список кандидатов в Учредительное собрание.
Первой в список внесена кандидатура В. И. Ленина.
«Пролетарская революция», 1922, М 10, стр. 481—485.

Рабочие Варшавского арматурного завода обсудили продоволь:
ственный вопрос и приняли резолюцию с требованием немедленного
введения контроля над промышленностью и передачи всей власти Со
ветам.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 180, б октября 1917 г .

В связи с достижением предварительного соглашения представите
лей общества аптекарей и фирмы В. К* Феррейна, с одной стороны, и
союза фармацевтов и служащих аптек — с другой, прекращена заба
стовка аптечных служащих, добившихся полной выплаты заработной
платы по 1 октября, а также организации примирительной камеры для
рассмотрения коллективного договора и вопроса об уплате жалованья
за дни забастовки.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 178, 4 октября 1917 г.

Московская губерния, Бронницкий уезд. Общее собрание рабочих
бумагопрядильной и ткацкой фабрики «Малютина П. с-я» приняло по
становление об организации охраны предприятия.
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 141.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. В связи с продо
вольственными трудностями исполнительный комитет Совета р. и с. д.
решил произвести обыски у буржуазии; одновременно решено телегра
фировать министру продовольствия о необходимости экстренной вы
сылки в Иваново-Вознесенск поезда с хлебом.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 228, 229.

Тверь. Общее собрание членов городской организации РСДРП (б),
обсудив продовольственный вопрос, пришло к выводу, что ликвидация
продовольственного кризиса возможна лишь с переходом власти к Со
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ветам и заключением демократического мира. В качестве ближайших
неотложных мер признано необходимым введение твердых цен на хлеб
и предметы первой необходимости, учет и реквизиция всех продуктов,,
частичная демобилизация промышленности. Решено развернуть агита
ционную работу среди населения по разъяснению причин продоволь
ственного кризиса и принять меры против черносотенно-погромной
агитации.
Собрание избрало городской комитет РСДРП (б) в составе семи
человек и поручило ему выпустить листовку о сборе денег в-фонд пар
тийной типографии.
<гПодготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции вТверской губернии», стр. 249, 250.

Ярославль. Общее собрание городской организации РСДРП (б) об
судило доклады с мест, вопрос о губернской конференции и текущиедела. Представители местных организаций в своих выступлениях отме
тили рост числа членов партии и сочувствующих, а также преоблада
ние большевиков в Советах р. д.
Представитель ЦК РСДРП (б) Широков приветствовал Ярослав
скую организацию и призвал ее активно бороться за созыв Всероссий
ского съезда Советов. Собрание заслушало сообщение о целях и зада
чах предстоявшей губернской конференции большевиков, а также док
лад о текущем моменте, в котором отмечалось, что Россия стоит на
кануне социалистической революции, массы идут за большевиками,,
большевики должны быть готовы к захвату власти и к открытому бою
с буржуазией. Принято постановление об организации штата пропа
гандистов и отчислении однодневного заработка на кампанию по вы
борам в Учредительное собрание.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 224—228.

Курск. Состоялось общее собрание Курской организации РСДРП.
Присутствовало 50 человек. Большевики заявили о своем решении со
здать самостоятельную большевистскую организацию. В выступлениях
большевиков подчеркивалось, что в основе раскола лежат программные
разногласия.
<гБорьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,,
стр. 88, 90.

Курская губерния, Тимский уезд. Крестьяне д. Старой Лещины
Афанасьево-Пахонской волости разобрали запасы хлеба и сена в име
ниях Сверчевского и Иошиной.
<гБорьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии».
стр. 93, 94.

Пензенская губерния, Мокшанский уезд. Крестьяне захватили паст
бища, сенокос, всю пахотную землю и начали порубку леса в имении
«Азяс».
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 134— 142.

Западный фронт. Общее собрание солдат 1-го Сибирского армейско
го корпуса X армии — 61-го, 62-го, 63-го, 64-го, 525-го, 526-го, 527-го,
528-го полков, 1-й Сибирской артиллерийской бригады и других частеш
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приняло резолюцию, требовавшую передачи власти Советам, создания
органов управления на основе программы большевиков, заключения
мира без аннексий и контрибуций, объявления всех земель общенарод
ным достоянием без всякого выкупа, отмены смертной казни, созыва
в срок Учредительного собрания, опубликования тайных договоров,
свободы агитации для большевиков в армии и флоте, освобождения
политических заключенных. Принято также воззвание с призывом при
соединяться к данной резолюции.
«Рабочий путь» М 36, 14 октября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Гомель. Совет р. и с. д. принял резолюцию,
требовавшую прекращения империалистической войны.
«Хроника событий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции в Белоруссии», стр. 17.

Климовичский уезд. Сообщалось, что в имении Зубцовского Род
нянской волости крестьяне самовольно рубят лес.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 91.

Юго-Западный фронт. 11-й Финляндский стрелковый полк VII армии
тв полном составе отказался выйти на занятия. На собрании полкового
и всех ротных комитетов начальнику дивизии заявлено, что солдаты
не верят «в благоприятный исход .войны.
Ц ГВИ А, ф. 22221с, on. 1, д. 38, л. 333.

В XI армии общее собрание 11-го уланского Чугуевского полка по
становило не принимать участия в карательных экспедициях.
Ц ГВИ А, ф. 2148, on. 1, д. 9, л. 152.

Киевская губерния. Начальник снабжения Юго-Западного фронта
телеграфировал в штаб Киевского военного округа о том, что Таращанский уездный земельный комитет постановил назначить помещи
кам срок вспашки земли под яровые посевы до 15 октября; не вспа
ханные к этому сроку земли решено раздать крестьянам.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 327.

Харьков. Состоялась губернская конференция большевиков. При
сутствовали представители Харьковской городской организации (Артем
(Ф. А. Сергеев), Н. А. Руднев, М. Л. Рухимович и др.), представи
тели областного комитета РСДРП (б), Славянска, Краматорской,
управления Южных железных дорог, Чугуева. На повестке дня стояли
доклады с мест, о текущем моменте, вопрос о выборах в Учредитель
ное собрание, организационные вопросы. Заслушаны сообщения деле
гатов Харькова, Чугуева, Краматорской. Представитель Славянска
сообщил о том, что Славянский Совет р. и с. д. после перевыборов стал
большевистским. С докладом о текущем моменте выступил Артем.
В принятой по этому вопросу резолюции конференция потребовала
немедленного перехода всей власти к Советам, вооружения рабочих,
.передачи земли крестьянам без выкупа. По вопросу о выборах в Учре
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дительное собрание конференция постановила организовать губернскую
комиссию и наметила кандидатов. Избран губернский комитет
РСДРП (б) во главе с Артемом.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 477—479; С. К и хт е в. Коммунисты
Донбасса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической
революции, стр. 147.

Екатеринославская губерния, г. Александровск. Избран первый го*
родской комитет РСДРП (б).
«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. 271.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Состоялся митинг Черномор
ского флотского экипажа. Присутствовало около тысячи матросов.
На митинге зачитана большевистская прокламация. Затем представи
тель Центрального комитета Черноморского флота сообщил об обра
зовании комиссии для расследования дела о судейских офицерах1.
В речах выступавших затем ораторов звучали протесты против Вре
менного правительства. Принято приветствие революционному Балтий
скому флоту.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 72, 73.

Забастовали чернорабочие Севастопольского порта. Из тысячи че
ловек на работу явилось только шесть. Рабочие предъявили требования
об увеличении заработной платы.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 77.

Нижний Новгород. Состоялось общегородское собрание професси
онального союза рабочих по металлу. Обсуждался вопрос о положе
нии на чугунолитейном и машиностроительном заводе «Фельзер», где
заводской комитет, исчерпав все мирные средства борьбы, принял ре
шение о забастовке. Правление союза постановило оказать бастующим
моральную и материальную поддержку, организовать стачечный коми
тет для руководства забастовкой.
«Интернационал» ( Нижний Новгород) М 37, 10 октября 1917 г.

Казань. В связи с предполагаемой забастовкой металлистов завод
ской комитет порохового завода заявил, что он обещает морально
и материально поддержать требования союза металлистов.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 379.

В связи с начавшимся в губернии голодом Казанская губернская
продовольственная управа совместно с Советом р. и с. д. решила издать
обязательное постановление об учете запасов хлеба, повести борьбу с
мешочниками и разрешить закупку хлеба для губернии по твердым
ценам под контролем представителей управы и Совета р. и с. д.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 179, 5 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 1 октября.
20 Хроника событий, том IV
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Самара. Общегородская конференция большевиков, заслушав сооб
щение делегатов, вернувшихся с Демократического совещания, едино
душно заявила, что Временное правительство держит курс на граж
данскую войну, а вожаки соглашательских партий открыто перешли
в лагерь буржуазии. Конференция отметила, что пролетариат, город
ская и деревенская беднота идут за большевиками. Признано необхо
димым вести борьбу за созыв Всероссийского съезда Советов*
С докладом об Учредительном собрании выступил А. А. Масленников,
подчеркнувший, что основной целью в кампании по выборам в Учреди
тельное собрание должна быть борьба за власть. Намечен ряд практиче
ских мер по подготовке к выборам, изысканию денежных средств на
предвыборную работу, изданию и продаже литературы, подготовке
агитаторов, организации землячеств и т. д. Для осуществления всех
этих мероприятий конференция избрала комиссию из пяти лиц. Утверж
ден список кандидатов в Учредительное собрание и избраны делегаты
на губернский съезд РСДРП (б). Конференция заслушала сообщение
о работе большевиков в городской думе и постановила создать там
большевистскую фракцию, которой поручалось совместно с комитетом
РСДРП (б) выработать декларацию для оглашения на первом заседа
нии вновь избранной думы.
«Приволжская правда» (Самара) М 129, 5 октября 1917 г.

Собрание 600 рабочих трубочного завода приняло резолюцию с тре
бованием созыва Всероссийского съезда Советов и перехода власти
к Советам.
«Приволжская правда» (Самара) М 130, 6 октября 1917 г.

Сообщалось о закрытии (по постановлению Военно-промышленно
го комитета) снарядных заводов № 1 и № 3 в Самаре.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 239.

Самарская губерния, г. Бугуруслан. Собрание большевиков приняло
17 новых членов партии и избрало делегатов на губернский партийный
съезд. Делегатам поручено настаивать на введении рабочего контроля
над производством. Решено возбудить на съезде вопоос о создании
партийных военных ячеек. Намечен список кандидатов в Учредитель
ное собрание.
И. И. Б л ю м е н т а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 240, 241.

Вятка. Не ранее 3 октября. Вятское губернское бюро РСДРП (б) вы
пустило листовку с изложением платформы большевиков в связи с вы
борами в Учредительное собрание.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 146—160.

Вятская губерния. Не ранее 3 октября. Ижевский комитет РСДРП (б)
выпустил листовку с призывом голосовать за список большевиков на
выборах в Учредительное собрание.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 150—152.
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Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. На Верх-Исетском ме
таллургическом и механическом заводе проходили выборы уполномо*
чекных в больничную кассу. В голосовании участвовал 831 человек.
За большевиков подано 678 голосов, за эсеров— 124, за беспартий
ных— 29. Из общего числа 100 уполномоченных большевики получили
82 места, эсеры 15 и беспартийные — 3. В списке большевиков значи
лись исключительно рабочие.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 15, 8 октября 1917 г.

Общее собрание солдат Кыштымских заводов единогласно приняла
резолюцию с требованием перехода власти в руки Советов и заявила,
что будет Есеми мерами защищать революционную власть. Единоглас
но принято приветствие ЦК РСДРП (б) и В. И. Ленину.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 15, 8 октября 1917 г.

Гороблагодатский горный округ. Совещание представителей продо
вольственных управ и администрации заводов, волостного земства и
Советов р. и с. д. округа, работавшего на государственную оборону,
констатировало полную неспособность губернской, уездной, районных
и местных продуправ снабдить округ достаточным количеством продо
вольствия и фуража.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 315.

Томская губерния. На заседании губернского продовольственного
комитета сообщалось, что в сентябре поступления хлеба на пункты
не было и на октябрь нет никаких запасов; острое недовольство населе
ния вызвано повышением на 100% твердых цен на хлебные продукты.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 132—134.

Кутаис. В связи с происшедшими волнениями, вызванными тяжелым
продовольственным положением, город и окрестности объявлены на
военном положении.
«Рабочий путь» М 28, 5 октября 1917 г.

Баку. С. Г. Шаумян направил телеграмму в редакцию газеты «Ра
бочий путь» по поводу успешного окончания забастовки бакинских ра
бочих. В телеграмме сообщалось, что бакинская конференция завод
ских комитетов, по предложению большевиков, решила участвовать
на съезде фабрично-заводских комитетов в Петрограде.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 151, 152.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Между представителем гене
рального комиссара Туркестанского края Доррером и исполкомом
Ташкентского Совета с. и р. д. достигнуто соглашение о том, что все
мероприятия, касающиеся расформирования и передвижения войско
вых частей Ташкентского гарнизона, будут производиться генералы-;
ным комиссаром в контакте с военным комиссаром Временного пра
вительства и представителем исполкома Ташкентского Совета с. и р. д..
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стрФ691
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Акмолинская область, г. Омск, Стачечный комитет рабочих металло
обрабатывающей промышленности постановил дополнить экономичег
окне требования бастующих металлистов требованиями общеэкономи
ческого и общеполитического характера: введение на всех предприя
тиях восьмичасового рабочего дня; признание фабзавкомов постоянно
действующими органами контроля по охране предприятий; признание
всех прав завкомов и др. Комитет разработал план организованного
проведения стачки.
«Омские большевики в борьбе за власть Советов», стр. 38—40.

to Обшее собрание частей Омского гарнизона констатировало, что
II краевой съезд Сибирского казачьего войска был созван по воле реак
ционеров и защищал интересы буржуазии и помещиков. Собрание наш
ло необходимым образовать Совет строевых и нестроевых частей Си
бирского казачьего войска для защиты трудового казачества, который
должен войти как подотдел в областной Совет р. и с. д. Избранному
Совету при подготовке к выборам в Учредительное собрание поручено
выступать совместно с областным Советом к. д. против контрреволю^
рионной агитации буржуазии.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 316, л. 103.

Петропавловск. 3—5 октября. Произошли крупные продовольствен
ные волнения, в которых участвовали солдаты 33-го Сибирского пол
ка. Волнения подавлены воинскими частями, вызванными из Омска.
В Петропавловске введено военное положение, проведены массовые
.аресты.
«История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней», изд. 2-е, т. 2,
стр. 23.

Семиреченская область, Верненский уезд. В селе Михайловском аре
стована группа бедняков из восьми человек за противодействие меро
приятиям местных органов Временного правительства.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 45.

4 октября—среда
Петроград. Из Секретариата ЦК РСДРП (б) направлено циркуляр
ное письмо обласгным и Петербургскому комитетам РСДРП (б), а так
же Военной организации при ПК РСДРП (б). В нем сообщалось, что
при Московском областном бюро организовалась группа политических
защитников в составе бюро (из трех большевиков) и более широкой
коллегии защитников, интернационалистов по убеждениям. «Задача
Группы,— говорилось в письме,— следить за революционным и прави
тельственным правотворчеством и принимать участие в процессах, на
правленных против... большевиков и других интернационалистов,
а равно и сообщать сведения о таковых процессах».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
$Mapi —,октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 66, 67.
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Центральная комиссия по выборам в Учредительное собрание при
ПК РСДРП (б) созвала в Смольном совещание по вопросам органы*
заций выборной кампании й проверки избирательных списков. При
сутствовали представители районных партийных комитетов, большеви
стских фракций районных Советов и районных дум, Центрального и
районных советов фабзавкомов, центральных и районных правлений
профсоюзов, рабочих клубов и других организаций. Комиссия призва
ла рабочие и солдатские организации проверить избирательные списки,
чтобы обеспечить каждому рабочему и солдату осуществление изби-»
рательных прав.
«Рабочий путь» М 27, 4 октября 1917 г .

Опубликовано извещение бюро ЦИК Советов р. и с. д. всем обла*
стным Советам и армейским комитетам о. созыве, 20 октября II Всерос
сийского съезда Советов и о порядке избрания и регистрации делега
тов на съезд.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 188, 4 октября 1917 г L

На заседании рабочей секции Петроградского Совета р. и с. д.
представители Румынского фронта рассказали о невыносимых условиях
на фронте и заявили, что если в ближайшее время не будут начаты
мирные переговоры, то солдаты через две-три недели сами объявят
перемирие и сложат оружие. Перед участниками заседания с докладом
об Учредительном собрании выступил М. С. Урицкий; .было заслушано
также сообщение об экономическом, положении страны.
«Рабочий путь» М М 28 и 29 за 5 и 6 октября 1917 г.

Опубликовано обращение союза металлистов к обществу’ заводчй*
ков и фабрикантов с требованием принять для деревообделочников и
других рабочих те же ставки, которые установлены для металлистов.
В обращении отмечалось, что это является единственным средством
мирного разрешения конфликта и на отказ общества металлисты отве
тят активной поддержкой рабочих-деревообделочников.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 188, 4 октября 1917 г,

4—19 октября. Состоялась I Всероссийская конференция предста>
вителей заводов Артиллерийского ведомства, созванная по инициативе
Главного комитета представителей рабочих артиллерийских предприя
тий. По вопросу о социальном страховании принята резолюция, в;кс*
торой говорилось, что рабочие предприятий Артиллерийского ведомства
вместе со всем пролетариатом будут добиваться полного страхования;.
В резолюции выражен решительный протест против коалиции с \бур
жуазией и отмечено, что только революционная власть, опирающаяся
на. рабочих, солдат и крестьян, может разрешить рабочий вопрос. -Кон
ференция обсудила также, вопросы о контроле над производством, р
ревизии всех заводов Артиллерийского ведомства, о полной реоргани^
зации всего заводоуправления, о тарифе и др.. Рабочая секция, конфе
ренции избрала Всероссийский комитет рабочих заводов Артиллерий^
ского ведомства.
; н
«Рабочий путь» М М 27, 28, 31, 34, 37, 39 за 4, 5, 8, 12< 15, 18. октября 1917 г.;. «Ок•
тябръское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 928.
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Опубликовано письмо семи рабочих патронного завода о выходе их
из партии эсеров и желании вступить в ряды большевиков. Рабочие
заявляли, что соглашательская политика эсеров не соответствует инте
ресам трудящихся и только партия большевиков является действитель
ной защитницей рабочего класса.
«Рабочий путь» № 27, 4 октября 1917 г.

Общее собрание солдат гвардии Волынского резервного полка при
няло резолюцию о недоверии Временному правительству и потребовало
немедленного созыва съезда Советов, прекращения войны, опублико
вания тайных договоров, передачи земли в ведение земельных комите
тов, установления контроля над производством. Собравшиеся выразили
протест против репрессий в отношении Ташкентского Совета с. и р. д.
«гСолдат» (Петроград) Л® 45, 7 октября 1917 г.

ЦИК Советов р. и с. д. опубликовал обращение «Солдатам и офи
церам действующей армии», в котором призывал их к новым жертвам
я напряжению всех сил для продолжения войны.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 188, 4 октября 1917 г.

Опубликована резолюция Петроградского губернского Совета к. д.,
•осуждавшая внешнюю политику Временного правительства, требовав
шая передачи власти Советам и предложения немедленного перемирия
на всех фронтах.
«гРабочий путь» № 27, 4 октября 1917 г.

По инициативе Керенского на заседании Временного правительства
обсуждался и"был решен вопрос об эвакуации правительства и Пред
парламента из Петрограда в Москву.
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.

Товарищ военного министра генерал А. А. Маниковский направил
министру продовольствия С. Н. Прокоповичу отношение, в котором
•сообщал о. тяжелом продовольственном положении в Петрограде.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. 11, стр. 286, 287.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Совет р. и с. д. принял ре
золюцию недоверия Временному правительству и потребовал немедлен
ного созыва Всероссийского съезда Советов для создания правитель
ства рабочих, солдат и крестьян.
«Пролетарское дело» (Кронштадт) № 73, 10 октября 1917 г.

Северный фронт. Солдаты 116-й дивизии XII армии, несмотря на не
однократные и категорические требования командования, упорно отка
зывались выполнить боевой приказ. Главнокомандующий Северным
фронтом генерал Черемисов приказал немедленно с помощью конницы,
броневиков и других частей арестовать организаторов сопротивления
и расформировать полки 116-й дивизии.
Ц ГВИ А, ф. 2003h, on. 1, д. 30, лл. 11, 14—26.
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Совет солдатских депутатов XII армии высказался против созыва
-съезда Советов на 20 октября.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 192, 6 октября 1917 г.

Москва. Областное бюро РСДРП (б) направило местным партийным
организациям циркулярное письмо, в котором сообщало о создании
-большевистской фракцией Московской городской думы (при содействии
Московского областного бюро и Московского комитета) совета по воп
росам местного самоуправления. Перед советом ставилась задача тео
ретической и практической разработки вопросов городского и земского
самоуправления, снабжения материалами, справками и предложениями
большевистских фракций городских и земских самоуправлений, созда
ния коллегии разъездных инструкторов.
Муниципальный совет разослал опросную анкету местным самоуплравлениям и призывал большевиков — работников муниципалитетов
поддерживать с ним постоянную связь.
Архив НМ Л, ф. 60, on. 2, д. 13, л. 9, 9об.

Вышел первый номер газеты «Деревенская правда» — органа Мос
ковской военной организации большевиков, большевистской фракции
Московского Совета с. д., крестьянской фракции большевиков облает-1
ного бюро Советов р., с. и к. д.
«Деревенская правда» (Москва) М 1, 4 октября 1917 г.

Общее собрание большевиков Лефортовского района, на котором
присутствовало 400 человек, постановило организовать школу пропагандистов-агитаторов и приступить к сбору средств в фонд проведения
выборов в Учредительное собрание. Собрание признало желательным
организовать землячества. По вопросу о текущем моменте принята ре
золюция, призывавшая к борьбе за власть рабочих и деревенской
бедноты.
«Социал-демократ» (Москва) № 178, 8 октября 1917 г.

Общегородское делегатское собрание союза металлистов утвердило
проект тарифного договора, выработанный Центральным правлением
союза. В разделе о правовых нормах выдвигались требования контроля
заводских комитетов над приемом и увольнением рабочих, признания
прав союза контролировать исполнение договора и др. В разделе о
ставках содержалось требование повышения зарплаты на 50% и уста
новления твердого минимума для различных категорий труда. Проект
договора подлежал немедленному предъявлению союзу фабрикантов..
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 181, 7 октября 1917 г.

Делегатское собрание союза деревообделочников, обсудив вопрос об
экономическом положении рабочих, решило предъявить деревообделоч
ной секции при обществе фабрикантов и заводчиков ряд экономических
и правовых требований, в том числе: установление твердого минимума
заработной платы, повсеместное введение восьмичасового рабочего дня
и шестичасового — в предпраздничные и субботние дни, распределение
рабочих по категориям с ведома фабрично-заводских комитетов, прием
я увольнение рабочих только с согласия профсоюза или фабзавкома, предоставление рабочим двухнедельных отпусков с сохранением
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содержания, оплата за забастовочное время. Предприниматели катего
рически отказались удовлетворить эти требования. Союз постановил,
начать с 9 октября забастовку.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 180, 6 октября 1917 г.

4—10 октября. Состоялся Всероссийский кооперативный съезд. При-)
сутствовали представители 250 кооперативных организаций. Главным;
пунктом повестки дня был вопрос об участии кооперации в выборах в
Учредительное собрание. Решено призвать кооперативные организации
к деятельному участию в избирательной кампании и вступить в блок с
«социалистическими» партиями и фракциями, поддерживающими внепь
нюю и внутреннюю политику Временного правительства.
«Рабочий путь» М М 29 и 33 за 6 и 11 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось совеща
ние представителей фабрик по продовольственному вопросу. Присущ
ствовало по 10 делегатов от каждой фабрики. Совещание пришло к
выводу, что главными причинами надвигающегося голода являются
война и контрреволюционная политика Временного правительства.
Решено: организовать при продовольственной управе особый коллектив;
в. котором каждая фабрика и завод будут представлены двумя делега
тами; наладить осведомление рабочих о состоянии продовольственного
дела; направить делегации в Министерство продовольствия и отдел
снабжения при ЦИК Советов р. и с. д.; послать рабочих для агитации
в. места закупок хлеба.
«Наша звезда.» ( Иваново-Вознесенск) М 12, 12 октября 1917 г.

Продовольственная управа Владимирской губернии в телеграмме
министру продовольствия сообщала: «Волнения и забастовки на почве
голода разрастаются. В Вязниках рабочие бастуют, часть разъехалась
в поисках хлеба. Во Владимире городская продовольственная управу
осаждается толпами. Положение отчаянное».
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 103.

Тверская губерния, Зубцовский уезд. Сообщалось, что Дорожаевский
волостной комитет взял в свое распоряжение землю, .покос и лес, при
надлежащие генеральскому имению Козен.
г «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 253.

Ярославль. 4—5 октября. Состоялась I губернская конференция
большевиков. Присутствовало 25 делегатов от Ростовского, Рыбинского
и Романово-Борисоглёбского уездов. Ярославль был представлен деле
гатами от партийных организаций Большой мануфактуры, автомобиль
ного завода Лебедева, Главных железнодорожных мастерских и город
ского бюро РСДРП (б). Обсуждены вопросы о кандидатах в Учреди
тельное собрание, о текущем моменте и задачах партии; заслушаны
доклады с мест. Конференция констатировала поворот в настроении
масс в сторону партии большевиков, о чем свидетельствовали результа:
ты выборов в Советы’р.' и с. д., а также огромный интерес к выступле^
ниям большевиков на митингах и собраниях.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 229-^231.
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Смоленск. Общее собрание правлений профсоюзов города поддержав
ло требование бастующих металлистов о повышении заработной п л а т ,
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 356.

Смоленская губерния, Рославльский уезд. Екимовичский волостной
комитет разрешил крестьянам деревень Жердовицы и Суборовицы ру
бить лес, принадлежавший члену Государственной думы Сорневу.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 118.

Тула. Газета «Пролетарская правда» — орган Тульского комитета
РСДРП (б )— обратилась к трудящимся города с призывом переизб
рать соглашательский Тульский Совет р. и с. д., собрать все силы для
отпора контрреволюции, стремившейся сорвать Всероссийский съезд
Советов.
<гПролетарская правда» (Т ула) Л® 23, 4 октября 1917 г.

Состоялось заседание Зареченского районного комитета большеви
ков. Обсуждались вопросы: о печати, организационный, о комитете’,
о текущей работе, о членских взносах, об отчислении однодневного
заработка в фонд по выборам в Учредительное собрание. Комитет ре
шил для улучшения работы по распространению большевистской печа
ти учредить должность платного экспедитора.
«Октябрь в Туле», стр. 229—231.

Тульская губерния, Ефремовский уезд. В донесении тульского гу
бернского комиссара в Главное управление по делам милиции сообща
лось, что съезд крестьянских депутатов Ефремовского уезда вынес ре
золюцию о передаче всех частновладельческих и казенных земель в ве
дение земельных комитетов и о распределении земли между трудовьщ
населением, не дожидаясь Учредительного собрания.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 146— 156.

Епифанский уезд. Сельский комитет с. Новоспасского выразил про
тест против соглашательской деятельности Епифанского исполнитель
ного комитета.
<Пролетарская правда» (Т ула) № 26, 10 октября 1917 г.

Рязань. Состоялось собрание членов РСДРП, на котором большеви
ки заявили о своем уходе из объединенной организации. С большевиками
ушли все рабочие — члены организации и один солдат. Открыв тотчас
организационное собрание, отколовшаяся группа приняла наименова
ние организации РСДРП (б) и вынесла решение о созыве губернской
конференции.
А рхив И М Л, ф. 60, on. 1, д. 10, л. 24, 24об.

Орел. Заседание Совета р. и с. д. с участием представителей полко:
вых, ротных, заводских комитетов и профессиональных союзов вырази
ло протест против предполагаемого сокращения промышленного произ
водства в связи с недостатком топлива и постановило добиваться
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принятия решительных мер к ликвидации топливного кризиса. Принята
также резолюция протеста против антисемитской пропаганды, проводи
мой в городе контрреволюционными элементами.
А. А. К о м а р о в и К. А. С о к у т . Орловский Совет рабочих и солдатских депута
тов в 1917 г., стр. 79, 80, 84.

Состоялось экстренное заседание исполкома Совета р. и с- д. Обсуж
дался вопрос о продовольственном положении в городе. Выяснилось,
что запасов хлеба хватит лишь на 2—3 дня. Исполком постановил об
разовать продовольственную комиссию для организации обмолота ржи
3 крупных имениях воинскими командами и организации ссыпных пунк
тов. Решено провести регистрацию и взять на учет все имеющиеся в го
роде продукты.
А. А. К о м а р о в и К. А. С о к у т . Орловский Совет рабочих и солдатских депута
тов в 1917 г., стр. 78, 79.

Курская губерния, Ново-Оскольский уезд. Троицкий волостной зе
мельный комитет постановил принять в свое ведение и передать беззе
мельным и малоземельным крестьянам земли помещика Квака.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», стр. 92.

Западный фронт. В сводке сведений о состоянии частей Западного
фронта отмечалось крайне тревожное настроение солдат в связи с бли
зостью холодов и ухудшением питания; сообщалось также, что агита
ция большевиков пользуется большим успехом.
«Разложение армии в 1917 году», стр. 140.

В сводке донесений из II армии сообщалось об ухудшении настрое
ний в войсках, о повсеместных выступлениях солдат с требованием хле
ба и мира, об отказах от исполнения приказов командиров (особенно
в 50-м корпусе), о падении авторитета организаций и об обострении от
ношений между солдатами и офицерами.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. и д. 197, л. 115.

Минск. На заседании полкового комитета 289-го пехотного запасного
полка совместно с ротными и командными комитетами принята резолю
ция, требовавшая перехода власти к Советам, немедленного заключения
демократического мира, отмены смертной казни на фронте, передачи
земли в ведение крестьянских земельных комитетов, созыва Учреди
тельного собрания. Собравшиеся выразили протест против расформиро
вания революционных полков.
«Буревестник» (Минск) М 11, 20 октября 1917 г.

Минская губерния, Минский уезд. Не позднее 4 октября. Исполни
тельный и земельный комитеты Минской волости под влиянием боль
шевистской прокламации произвели раздел и раздачу крестьянам зе
мель и инвентаря в имениях Греск, Старжины, Лиходзе. Движение за
раздел частновладельческих земель распространилось на смежную Ро
мановскую волость.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 124— 125.
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Юго-Западный фронт. В сводке телеграфных донесений сообщалось,
что в XI армии усилилось движение за немедленный мир; большевист
ская агитация пользуется успехом; боевые приказы .в некоторых частях
не исполняются; в войсках 4-й дивизии настроение солдат подавлен^
ное, они отказываются от устройства зимних жилищ и от других работ.
ЦГВНА, ф. 3661с., on. 1, д. 197, лл. 83—84.

В донесении начальнику штаба Юго-Западного фронта сообщалось
о братании солдат 6-го армейского корпуса XI армии с немецкими сол
датами.
<гБорьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 58, 59.

Киев. Открылся съезд губернских и уездных комиссаров Временного
правительства пяти украинских губерний (Киевской, Волынской, По
дольской, Черниговской и Полтавской). В выступлениях сообщалось
о захватах земли крестьянами и о голоде в губерниях.
«Пролетарское дело» (Кронштадт) М 71, 7 октября 1917 г.

Харьков. 4—7 октября. Состоялась I областная конференция союза
металлистов Юга России. Присутствовали 53 делегата с решающим
голосом и 19 делегатов с совещательным. На конференции были пред
ставлены профсоюзы металлистов Харькова, Донбасса и других про
мышленных районов Украины, а также металлисты Ростова и Таган
рога. В повестке дня конференции стояли следующие вопросы: доклад
Центрального комитета Всероссийского союза металлистов; об эконо
мической политике; о тарифе и коллективном договоре; организацион
ные вопросы; о выборах областного бюро и тарифной комиссии; о дек
ретировании восьмичасового рабочего дня; о введении рабочего контро
ля над производством. Конференция прошла при преобладающем влия
нии большевиков, под лозунгом централизации руководства и тесного
объединения профорганизаций металлистов вокруг Всероссийского
ЦК союза «Металлист». Попытки меньшевиков выступить против укреп
ления и централизации руководства профсоюзов успеха не имели.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 602,
603, 897.

Харьковская губерния, Богодуховский уезд. Управляющий Янков
ского имения Харитоненки сообщил в Главное управление по делам
милиции о том, что крестьяне самовольно делили и запахивали поля
владельца и угрожали захватить все имение.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 119.

Екатеринослав. Конференция фабрично-заводских комитетов, за
слушав доклад о положении в Донецком бассейне, приняла резолюцию,
требовавшую перехода власти к Советам.
«Звезда» (Екатеринослав)- М 104, 6 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Енакиевский коми
тет РСДРП(б) сообщал в ЦК РСДРП(б) о том, что организация на
считывает около 1200 членов и пользуется огромным влиянием среди
рабочих. В письме содержалась просьба прислать в Енакиево теорети
чески подготовленного работника.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 314.

315

'С р е д а

4 о ктяб ря

Волынская губерния, Старо-Константиновский уезд. Опубликовано
сообщение о том, что Старо-Константиновский Совет р. и с:д. постано1
вил произвести немедленную запашку крестьянами частновладельческих
земель. Для осуществления этого решения Совет направил в уезд своих
представителей.
€Борьба трудящихся Волыни за власть Советов»,, стр. 59.

Херсонская губерния, г. Николаев. Опубликована резолюция фракции
большевиков Николаевского городского Совета р. и в. д. о контррево:
люционной сущно-сти Демократического совещания и Предпарламен
та. Резолюция требовала скорейшего созыва Всероссийского съезда
Советов и передачи всей власти Советам.
сБорьба за Великий Октябрь на Николае в щине», стр. 118, 119.

Заседание секции Красной гвардии при Николаевском Совете р. и
в. д. утвердило план организации. Красной гвардии и приняло решение
просить исполнительное бюро Совета оказать содействие в Изыскании
оружия.
€Борьба за Великий Октябрь на Николаев щине», стр. 119.

Таврическая губерния, г. Керчь. Комитет РСДРП (б) и фракция большевиков Керченского Совета р., с. и к. д. сообщали в ЦК РСДРП(б)
об организации в городе комитета РСДРП (б) и просили срочно вы
слать программу партии, а также листовки и брошюры по выборам в
Учредительное собрание.
€Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 77.

Ставропольская губерния, Медвеженокий уезд. На 4 октября в уезде
было организовано 18 волостных Советов к. д.
«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье», стр. 59.

Казань. Рабочая секция Совета р., с. и к. д., заслушав заявление
председателя совета союза металлистов о решении союза объявить за7
бастовку, постановила активно поддержать металлистов всеми средст
вами, вплоть до объявления всеобщей забастовки. Секция призывала
рабочих города оказать бастующим материальную поддержку,
€Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 385, 386.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Совет с., р. и к., д. принял резолю
цию по текущему моменту, предложенную фракцией большевиков. Со
вет заявлял, что, опираясь на гарнизон, пролетариат и крестьянство,
он не окажет никакой поддержки контрреволюционному коалиционно
му правительству, и призывал всю революционную демократию спло
титься вокруг лозунга «Долой министров — врагов революции. Вся
власть Советам!». Направлена телеграмма в ЦИК Советов р. и с. д.
с требованием созыва Всероссийского съезда Советов.
€Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»,
стр. 125.
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Самара. Собрание 133 го пехотного запасного полка приняло резр*
-Люцию, требовавшую, немедленного перехода к трудящимся всей земли
без выкупа, отмены смертной казни, введения всеобщей трудовой по^
винности и др.
И. Й. В л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий)>стр. 241.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Кыштымский комитет
РСДРП (б) в письме ЦК РСДРП (б) сообщал о том, что, несмотря на
ожесточенное сопротивление мелкобуржуазных партий, в волостное
земство избрано 26 большевиков. В письме выражалась надежда на то,
что к большевикам примкнет значительная часть остальных депутатов
и, вся работа земства будет проходить под большевистским руководст
вом.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
<(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 312, 313.

Пермский уезд. На Кусье-Александровском чугуноплавильном за
воде создана большевистская организация, объединившая около 100
человек; избран комитет из пяти человек и выделен делегат на окруж
ную партийную конференцию.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) М 16, 11 октября 1917 г.

Ревдинский Совет р. и с. д. высказался за передачу всей власти
Советам. Эсеры уклонились от голосования и пытались помешать при
нятию резолюции. Однако их попытки не имели успеха.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 17, 13 октября 1917 г.

Камышлов. Состоялся митинг рабочих и солдат. Присутствовало
200 человек. Принято решение добиваться всеми средствами передачи
власти рабочим, солдатам и крестьянам, осуществления требований
революционного народа: установления рабочего контроля над производ
ством и распределением, национализации важнейших отраслей про
мышленности, обложения крупных капиталов, конфискации военных
прибылей. Участники митинга требовали созыва Всероссийского съезда
Советов, освобождения политических заключенных, суда над контр
революционерами, опубликования тайных договоров, заключения демо
кратического мира, передачи земли в ведение крестьянских комитетов,
закрытия контрреволюционных газет.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 17, 13 октября 1917 г.

Уфа. 4—5 октября. Состоялась губернская конференция большевиков
и интернационалистов. Присутствовал 31 делегат от 3600 членов партии.
Конференция заслушала доклады с мест, обсудила вопросы об участии
в земском и городском самоуправлении, о выборах в Учредительное со
брание и избрала делегата на съезд партии. В выступлениях предста
вителей Усть-Катавской, Симской, Миньярской, Аша-Балашовской, Бо
гоявленской организаций отмечался численный рост организаций и уси
ление их влияния на массы, повсеместное создание отрядов Красной
гвардии й их вооружение. Усть-Катавские большевики рассказали об
успешной работе по распространению партийной прессы- («Рабочего
пути»,у«Вперед>, «Уральского -рабочего»). Представители Миньярской
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организации говорили о создании партийных ячеек в деревнях. Высту
павшие на конференции сообщали об организации союзов рабочей мо
лодежи.
Конференция отметила, что осуществление ряда необходимых мер в
продовольственной и других областях невозможно до тех пор, пока
центральная власть находится в руках контрреволюционной буржуа
зии, и призвала к революционному разрешению земельного и других
вопросов.
Утвержден список кандидатов в Учредительное собрание. Первым
кандидатом назван В. И. Ленин.
<гВперед» (Уфа) MsM 158 и 159 за 6 и 7 октября 1917 г .

В помещении казарм 9-й роты 103-го запасного пехотного полка со
стоялся митинг солдат. По докладу большевика А. П. Кучкина о поли
тическом положении в стране собравшиеся единогласно приняли резо
люцию, в которой резко протестовали против соглашательской поли
тики меньшевиков и эсеров и требовали передачи власти Советам.
«Вперед» (Уфа) Ms 159, 7 октября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Опубликовано сообщение о собра
нии городской организации РСДРП (б), на котором был заслушан до
клад о работе ЦК и о революционной борьбе петроградских рабочих и
солдат. В принятой резолюции Златоустовские большевики приветство
вали пролетариат и гарнизон Петрограда и требовали перехода власти
к Советам. Решено отчислить в партийную кассу однодневный зарабо
ток.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) Ms 13, 4 октября 1917 г.

Уфимский уезд. Состоялось общее собрание рабочих Миньярского
железоделательного Завода. Присутствовало 300 человек. Принята резо
люция, в которой говорилось, что Временное правительство и Предпар
ламент не дадут рабочим и крестьянам ни мира, ни земли, ни хлеба.
Рабочие выразили недоверие Временному правительству и заявили о
своей готовности еще теснее сплотиться вокруг Советов.
«Вперед» (Уфа) Ms 159, 7 октября 1917 г .

Оренбургская губерния, г. Троицк. Общее собрание 280 рабочих кон
сервного завода потребовало передачи всей власти Советам.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) Ms 21, 22 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совет р. и с. д. избрал делегатами
на Всероссийский съезд Советов большевика М. К. Цаплина и меныневика-интернационалиста Я. А. Ельковича. При этом было указано, что
если Алтайской губернии на съезде будет предоставлено одно место, то
оно останется за Цаплиным. Избраны также делегаты на Общесибир
ский съезд Советов.
«Голос труда» (Барнаул) Ms 55, 7 октября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Ввиду начавшихся (на почве
недостатка продуктов) волнений и забастовок рабочих объединенное
заседание исполкома Совета р., с. и к. д., президиумов областной и
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городской продовольственных управ постановило произвести учет и
реквизицию предметов первой необходимости у спекулянтов.
«Известия Владивостокского Совети рабочих и солдатских депутатов» М
15 октября 1917 г.

145,

Кутаисская губерния, г. Чиатуры. Объявили забастовку рабочие и
служащие марганцевых рудников. Охрана с рудников, заводов и мага
зинов снята, погрузка проданной руды остановлена.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 99.

Баку. Центральный стачечный комитет Бакинского нефтепромыш
ленного района обратился с приветствием к бакинским рабочим в свя
зи с их победой над предпринимателямих.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 152.

На заседании Совета р. и с. д. председатель стачечного комитета
Г1. А. Джапаридзе сделал доклад о бакинской стачке. Он отметил, что
заключенный в результате стачечной борьбы коллективный договор дал
очень незначительное улучшение материального положения рабочих, но
договор имел большое значение для объединения рабочих. Стачечный
комитет совместно с союзом инженеров и техников постановил ввести
в жизнь правовую часть коллективного договора явочным порядком,
если она не будет издана декретом.
«Бакинский рабочий» № 62, 6 октября 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. Общее собрание представителей стро
евых казачьих частей гарнизона приняло резолюцию протеста против
решений II войскового съезда Сибирского казачьего войска2, направлен
ных на откол трудового казачества от всей революционной демократии
и создание бесконтрольной власти войскового атамана. Собравшиеся
заявили, что строевые казачьи части считают все постановления II вой
скового съезда для себя неприемлемыми и необязательными и отказы
ваются участвовать во вручении булавы войсковому атаману.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения
власти», стр. 71.

Советской

Омский Совет казачьих депутатов принял решение об объединений
с Советом р. и с. д. и постановил арестовать контрреволюционно настро
енную верхушку казачьего офицерства.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской влас
ти», стр. 242.

Состоялось экстренное совещание уполномоченных торгово-промыш
ленных служащих. Выдвинут ряд политических требований: вся власть
рабочим, солдатским и крестьянским Советам; немедленный созыв
Всероссийского съезда Советов; окончание войны; установление твердых
цен на предметы первой необходимости; контроль рабочих и служащих
1 См. со о б щ ен и е за 2 ок тябр я.
8 С м . « В ел и к а я О к т я бр ь ск ая соц и ал и сти ч еск ая р ев ол ю ц и я . Х р он и к а собы ти й », т. II I,
стр . 543.
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•над всем производством и правильное распределение продуктов; призна
ние предпринимателями примирительных камер и всех низовых рабочих
•организаций и их прав; устройство биржи труда в связи с безработицей
и др.
«Омские большевики в борьбе за власть Советов», стр. 40, 41.
.

Петропавловск. Начались волнения населения, вызванные продовбяьственной политикой Временного правительства. Местные власти объя
вили город на военном положении и произвели массовые аресты.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 382.

Семипалатинская область. Сообщалось о том, что в г. Кокпекты
ввиду отсутствия товаров и усиленного вывоза хлеба в Семипалатинск
происходили волнения. Возбужденные массы ворвались в районный про
довольственный комитет, выгнали председателя и служащих, прекрати
ли приемку хлеба. Склады опечатаны.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 146— 156.

Крестьянский съезд Семипалатинской области с участием делегатов
от казахских аулов вынес постановление о необходимости перехода
власти к Советам.
«История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней», изд. 2-е, том 2,
стр. 23.

5 октября—четверг
Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Обсуждались во
просы о съезде Советов Северной области, Предпарламенте, партийном
съезде и др. Решено созвать Северный областной съезд Советов в Петро
граде 10 октября с участием в нем Петроградского Совета р. и с. д.
Всеми голосами против одного (Каменева) 1 ЦК принял постановление
юб уходе большевиков из Предпарламента. Приняты тезисы деклара
ции для оглашения в Предпарламенте перед уходом из него; выработка
текста декларации поручена ЦО.
Принято решение созвать партийное совещание с участием ЦК,
петроградских и московских работников в дни заседаний Северного
областного съезда Советов, на который приглашался и Московский
Совет. ЦК постановил отложить экстренный партийный съезд на корот
кое время и создал во главе с В. И. Лениным комиссию для подготовки
к съезду проекта программы партии.
ЦК заслушал сообщение Я. М. Свердлова о создании на Юго-Запад
ном фронте Областного бюро Военной организации большевиков и удов
летворил просьбу бюро, а также Петроградского окружного комитета о
1 Не встретив поддержки на заседании ЦК РСДРП (б) по волросу о вхождении в
Предпарламент, Каменев встал на путь саботажа партийного постановления. Он напи
сал в ЦК заявление о том, что считает решение об уходе большевиков с первого же за
седания Предпарламента «весьма опасным» и требует освободить его от обязанностей
.в представительных органах (ЦИК и др.).
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выдаче им необходимых средств для работы. Заслушано сообщение
A. М. Коллонтай о предполагавшейся конференции работниц. По пред
ложению Я. М. Свердлова решено связать деятельность среди работниц
с ПК; члены ЦК, входившие в ПК, обязывались способствовать этой
связи. Представителем ЦК в редакции журнала «Работница» утвержде
на А. М. Коллонтай. В связи с письмом А. В. Луначарского по вопросу
о сотрудничестве в газете «Новая жизнь» ЦК подтвердил свои прежние
решения, обязывавшие членов большевистской партии отказаться от
сотрудничества в этой газете.
«•Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б).
стр. 75. 76.

Август 1917 — февраль 1918»,

В письме Сызранскому комитету РСДРП (б) Секретариат ЦК
РСДРП (б) предлагал установить теснейшую связь с Симбирском по
вопросу о выборах в Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 67.

Состоялось закрытое заседание ПК РСДРП (б) под председатель
ством М. И. Калинина. Обсуждалось написанное В. И. Лениным
«Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и Москвы большеви
кам» о необходимости немедленного взятия власти, не дожидаясь съезда
Советов. Большинство собравшихся присоединилось к точке зрения
B. И. Ленина. Выступавшие сообщали о тревожном положении на фрон
те, о мобилизации сил контрреволюции, готовившей новую корнилов
щину, разоружение Кронштадта и сдачу Петрограда немцам. И. А. Рахья
рассказал о положении дел в Финляндии. Он сообщил, что в располо
женных там войсках, насчитывающих 150 тыс. человек, а также на
судах Балтийского флота, преобладает большевистское настроение,
власть в Финляндии фактически находится в руках Областного комите
та армии, флота и рабочих; Временное правительство начало открытую
войну против этого комитета, в связи с чем положение обострилось, и
можно ожидать столкновения в любой момент. Представитель Василеостровского района, высказавшись за немедленное взятие власти, под
черкнул, что контрреволюция не спит и ведет погромную агитацию;
большевики должны идти по пути революционной диктатуры.
Против точки зрения В. И. Ленина о немедленном взятии власти вы
ступили В. Володарский и М. М. Лашевич. Они утверждали, что восста
ние не будет поддержано армией, флотом и крестьянством, и панически
заявляли, что, если большевики возьмут власть, они погибнут. Реши
тельный отпор капитулянтским выступлениям дали М. И. Калинин,
А. С. Бубнов, И. А. Рахья, М. И. Лацис и др. Они заявляли, что рево
люция назрела и будет поддержана рабочими, солдатами и крестьяна
ми; большевики не могут ждать, пока контрреволюция организуется.
ПК заслушал информацию о заседании ЦК РСДРП (б) 5 октября и
о его решениях, а также написанные В. И. Лениным «Тезисы для докла
да на конференции 8 октября Петербургской организации, а равно для
резолюции и для наказа выбранным на партийный съезд». Вынесение
резолюции по вопросу о захвате власти отложено до общегородской
партийной конференции.
В.
И. Л е н и н . Соя., т. 26, стр. 114—118; «Первый легальный Петербургский коми
тет большевиков в 1917 г.», стр. 292—306.
21 Хроника событий, том IV
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Петербургский комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б)
письмо с предложением немедленного созыва совещания ЦК с петро
градскими и московскими работниками для выработки политической
линии большевистской партии *.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 315.

На заседании ЦИК Советов р. и с. д. фракция большевиков предло
жила резолюцию о войне и мире, в которой говорилось: «Отвергая ка
кое бы то ни было участие в конференции союзных империалистов, ЦИК
констатирует, что нынешнее Временное правительство не способно про
водить политику мира и демократии. Наоборот: путь к такой политике
лежит через устранение нынешнего правительства, расслабляющего, дез
организующего и предающего страну. Предложить и обеспечить мир
способна только подлинная революционная власть, опирающаяся на
Советы в центре и на местах». Меньшевистско-эсеровское большинство
ЦИК отвергло предложенную резолюцию.
«Рабочий путь» М 29, 6 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о работе большевистской организации Ли
тейного района, в котором указывалось, что в районе насчитывается
687 членов партии, большевики проводят большую работу на крупней
ших предприятиях.
«Рабочий путь» № 28, 5 октября 1917 г.

Опубликованы данные Министерства труда о рабочих профсоюзах
Петрограда. На 1 октября в 34 профсоюзах города было объединено
502 839 человек, причем в 16 самых крупных союзах состояло
432 086 членов.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 189, 5 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих патронного завода постановило отчислять
ежемесячно один процент заработной платы на революционные цели и
нужды рабочих организаций, причем lU процента передавать исполкому
Петроградского Совета и lU процента— Центральному совету фабзавкомов.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 584.

Центральный стачечный комитет аптечных служащих совместно с
президиумами районных стачечных комитетов решил вступить в более
тесный контакт с районными Советами р. и с. д. Стачечный комитет
принял меры к тому, чтобы население во время забастовки не остава
лось без лекарств. Расставленные стачечным комитетом пикеты разъ
ясняли населению истинные причины забастовки и не пропускали в а д ^
теки штрейкбрехеров.
«Рабочий путь» М М 28 и 30 за 5 и 7 октября 1917 г.

Состоялось частное совещание членов Временного правительства под
председательством А. И. Коновалова. Министр призрения Н. М. Кишкин
1 В о п р о с о со зы в е п ар ти й н ого сов ещ а н и я членов Ц К , п ет р о гр а д ск и х и м оск ов ск и х
р аботн и к ов о б с у ж д а л с я и бы л реш ен п о л о ж и т ел ь н о на за с е д а н и и Ц К Р С Д Р П (б ) 5 ок
тя бр я 1917 г. д о п ол учени я д а н н о го письма.

322

5 октября

Четверг

выступил с докладом о плане эвакуации Временного правительства,
учреждений и предприятий. Он заявил, что помещения для правитель
ственных учреждений уже найдены; эвакуацией заводов будет зани
маться заводское совещание под председательством П. И. Пальчинского; что касается ЦИК Советов р. и с. д. и прочих организаций, то пра
вительство считает их частными, а не государственными организациями,
и заботиться об их эвакуации не намерено.
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.

Собрание аптековладельцев большинством голосов приняло решение
не уступать бастующим служащим.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 190, 6 октября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. На экстренном заседании бюро Област
ного комитета армии, флота и рабочих Финляндии обсуждался вопрос о
вооружении рабочих. Решено обратиться в главный артиллерийский от
дел за разрешением на право приобретения браунингов на Тульском
оружейном заводе, а также делегировать двух представителей к рабо
чим Сестрорецкого оружейного завода для переговоров о снабжении
оружием рабочих Финляндии.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 177у
17 октября 1917 г.

Опубликовано заявление Областного комитета армии, флота и ра
бочих Финляндии по поводу телеграммы военного министра Верховско
го, угрожавшего арестом комиссарам комитета в случае их вмешатель
ства в действия агентов Временного правительства в Белоострове (та
моженный пропускной пункт) и других местах. Областной комитет
заявлял, что, опираясь на поддержку революционных масс, он смело при
нимает вызов Временного правительства, будет продолжать контроли
ровать деятельность правительственных агентов, а всякую попытку
ареста комиссаров будет рассматривать «как акт корниловщины».
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 167у
5 октября 1917 г.

Новгород. Состоялся митинг рабочих и солдат гарнизона. Присут
ствовало 300 человек. С докладом о текущем моменте выступил
М. С. Урицкий. Признав, что единственным выходом из создавшегося
критического положения является переход власти в руки Советов, ми
тинг потребовал созыва Всероссийского съезда Советов в назначенный
срок и призвал крестьянские Советы принять в нем участие.
«Рабочий путь» М 32, 10 октября 1917 г.; «Установление Советской власти в Нов
городской губернии», стр. 58, 59.

Архангельск. Совет профессионального союза рабочих и служащих
лесопромышленных предприятий Архангельской губернии постановил
организовать на лесопильных заводах боевые отряды Красной гвардии,
поручив правлению принять меры к вооружению этих отрядов. Завод
ским комитетам предложено обсудить вопрос о Красной гвардии на
общих собраниях рабочих, избрать на каждом заводе по десять чело
век в боевую дружину.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 72.

893

21*

Четверг

5 о ктября

Москва. Замоскворецкий районный Совет р. и с. д. на совместном с
фабзавкомами заседании постановил возбудить перед ЦИК Советов р.
и с. д. вопрос о предоставлении заводским комитетам права составле
ния дополнительных списков избирателей для выборов в Учредительное
собрание.
«Социал-демократ» (Москва) № 178, 8 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что в Москве и губернии за переход
власти в руки Советов высказались: Симоновский районный Совет р. д.,
общие собрания рабочих кунцевских фабрик, железнодорожники Мос
ковско-Казанской ж. д., Совет р. д. железнодорожников Московского
узла и др.
«Социал-демократ» (М осква) № 175, 5 октября 1917 г.

Делегатское собрание металлистов Рогожского района высказалось
против циркуляра министра труда Скобелева о предоставлении адми
нистрации права принимать и увольнять рабочих без ведома зав
комов ’.
«Социал-демократ» (Москва) № 175, 5 октября 1917 г.

Московская губерния. Штаб Красной гвардии Мытищинского района
принял обращение к фабзавкомам с призывом поддержать Красную
гвардию,
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 142.

Осуществляя массовый локаут, предприниматели закрыли в Москве
и области 79 фабрик; среди них отбельно-красильно-набивная фабрика
Цинделя, шерсто-ткацкая фабрика Шрадера, Рябовская текстильная
мануфактура, шерсто-ткацкая фабрика Каверина, Богородско-Глуховская текстильная мануфактура и многие другие.
«Вопросы профдвижения», 1935, № 7—8, стр. 84.

Тверь. Состоялись перевыборы исполкома Совета р. д. В новый со
став комитета вошло шесть большевиков, два эсера и меньшевик.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 254.

Тверская губерния, Старицкий уезд. Уездный комиссар доносил
губернскому комиссару о том, что порубка лесов крестьянами в уезде
приняла повсеместный характер; расквар?ированный в г. Старице
5-й саперный запасной полк находится под влиянием большевиков; сол
даты отказываются участвовать в подавлении крестьянского движения в
уезде.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 253, 254.

Кострома. Исполком Совета р. и с. д. направил в ЦИК Советов р.
и с. д. телеграмму с требованием созыва Всероссийского съезда Советов.
1 См. « В ел и к ая О ктябрьск ая соц и ал и сти ческ ая рев ол ю ц и я . Х рони ка собы ти й », т. III,
«стр. 26 7 .
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В случае отказа ЦИК, говорилось в телеграмме, инициативу созыва
должен взять на себя Петроградский Совет р. и с. д.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 146.

Тула. Общее собрание рабочих коробочной мастерской Тульского
оружейного завода выразило протест против Демократического сове
щания и Предпарламента и призвало рабочих готовиться к Всероссий
скому съезду Советов. Собравшиеся поручили своим депутатам в Туль
ском Совете р. и с. д. добиваться перехода власти к Советам в центре
и на местах, передачи земли в ведение земельных комитетов, провоз
глашения демократического мира, введения рабочего контроля в обще
государственном масштабе.
«Пролетарская правда» (Тула) М 26, 10 октября 1917 г.

Тульская губерния, Епифанский уезд. Сход крестьян сел Новоспас
ского и Петровского постановил требовать перехода власти в руки ра
бочих, солдат и крестьян, вооружения трудящихся для защиты револю
ции, решительной политики мира, передачи всей земли в ведение зе
мельных комитетов и др.
«Пролетарская правда» (Тула) № 26, 10 октября 1917 г.

Рязанская губерния, г. Егорьевск. Собрание большевиков избрало
двух делегатов на губернскую конференцию, наметило кандидатов в
Учредительное собрание, обсудило вопрос о перевыборах местного Сове
та, приняло решение о проведении сбора однодневного заработка, а
также об отчислении 40% в ЦК и 20% в областное бюро РСДРП (б).
Архив НМЛ, ф. 60, on. 1, д. 10, л. 24, 24об.

Скопинский уезд. Крестьяне Чернавской и Измайловской волостей
забрали хлеб, скот и инвентарь в имении помещика Афанасова.
ЦГВИА, ф. 1606/с. on. 1, д. 170, л. 81об.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. Местный земельный коми
тет захватил и роздал крестьянам землю помещицы Спешковой.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 162.

Тамбов. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с предста
вителями Совета к. д., полковыми, ротными и заводскими комитетами.
На заседании обсуждался вопрос об организации демонстрации в поддер
жку «Распоряжения № 3», изданного от имени исполкома губернского
Совета к. д., Совета р. и с. д., губернской продовольственной управы,
бюро губернского исполкома, губернской земельной управы, прокурора
Тамбовского окружного суда и губернского комиссара. Распоряжение
обязывало все земельные и продовольственные комитеты произвести
полный и точный учет частновладельческих имений со всеми уго
дьями и всем сельскохозяйственным имуществом с тем, чтобы взять их
впоследствии в свое ведение !. Собравшиеся с большим сочувствием от
неслись к выступлениям большевиков, а их противникам не давали го
ворить. Собрание присоединилось к лозунгу «Да здравствует скорое
заключение демократического мира!».
Я. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовское
губернии, стр. 24, 28.1
1 См. со о б щ е н и е з а 12 сен т я б р я .

325

Четверг

5 октября

Западный фронт. В сводке донесений комиссаров действующей ар
мии отмечалось тревожное настроение солдат, усиление агитации в свя
зи с выборами в Учредительное собрание и рост влияния большевиков.
Сообщалось, что в 266-м полку была попытка братания с немецкими
солдатами; увеличилось число случаев неисполнения боевых приказов;
в 61-м Сибирском стрелковом полку комитет потребовал смещения ко
мандира полка, обвинив его в приверженности Корнилову; поступившие
пополнения настроены пораженчески.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 109.

Минск. Минский комитет РСДРП (б) сообщал ЦК РСДРП (б) о
росте влияния большевиков на фронте и в Советах и просил направить
ему литературу.
«Переписка Секретариата ЦК Р СДР П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 316.

5—7 октября. Состоялась II Чрезвычайная Северо-Западная област
ная конференция РСДРП (б). Присутствовало 353 делегата, из них 247
с решающим и 106 делегатов —с совещательным голосом, представляв
ших 28 591 члена партии1 и 27 856 сочувствующих. 332 делегата пред
ставляли военные организации и 21 делегат — гражданские из Минска,
Гомеля, Бобруйска, Витебска, Слуцка, Несвижа, Орши, Рогачева, Лунинца, Замирья, Городка и Ивенца. Председателем конференции избран
А. Ф. Мясников.
Конференция заслушала доклад областного бюро РСДРП (б) и об
судила вопросы о тактике партии в связи с перевыборами Советов и
комитетов, об Учредительном собрании, пересмотре партийной програм
мы, об агитации, о транспортировке литературы. Избраны делегаты на
съезд РСДРП (б) и кандидаты в Учредительное собрание.
Докладчик-ют областного бюро В. С. Селезнев отметил рост партий
ных организаций и увеличение их количества по области, в особенности
на фронте, а также осветил организационную, агитационную и издатель
скую деятельность комитета. По вопросу о перевыборах Советов и ко
митетов выступал В. В. Фомин. В резолюции в качестве важнейшей за
дачи выдвигалось взятие Советами всей полноты власти в центре и на
местах; всем партийным организациям предлагалось провести необхо
димую работу для созыва Всероссийского съезда Советов 20 октябре
и переизбрания армейских комитетов и Советов. Докладчиком по во
просу о пересмотре партийной программы выступил А. Ф. Мясников.
На партийный съезд от Северо-Западной области избраны А. Ф. Мясни
ков, Б. П. Позерн и другие. Конференция приняла резолюцию об усиле
нии устной и печатной партийной агитации и ряд других решений. По
слано приветствие В. И. Ленину.
«Рабочий путь» № 42, 21 октября 1917 г.; «Великая Октябрьская социалистическая
революция в Белоруссии», т. I, стр. 776, 777, 780, 781, 786, 787, 828—832, 895.

В газете «Молот» опубликовано сообщение о победе большевиков на
выборах в Минский Совет р. и с. д. В сообщении говорилось: «Выборы1
1 З а в р ем я , п р о ш е д ш ее с м ом ен та созы в а I С е в ер о -З а п а д н о й о б л а с т н о й к о н ф ер ен 
ции Р С Д Р П (б ) 15— 18 с ен т я б р я 1917 г., чи сло ч л ен ов пар тии С е в ер о -З а п а д н о й о б л а ст и
увели ч и лось б о л е е чем в три р а з а . (С м . «В ел и к ая О к тябрьск ая соц и ал и сти ческ ая р е в о 
лю ц и я в Б ел о р у сси и » , т. I, стр . 68 6 , 8 9 5 ) .
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в Минский Совет еще не закончены, но партийная группировка д,о сих
пор избранных членов Совета дает достаточную картину для выясне
ния положения нашей партии в новом Совете. Из уже избранных 250
человек принадлежит: к большевикам— 154, к эсерам — 52, к неопределившимся — 33, к меньшевикам — 13».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 778,
779.

Могилевская губерния, Быховский уезд. Сообщалось о массовых
самовольных порубках частновладельческих и казенных лесов крестья
нами. Крестьяне д. Седичи и с. Мокрого рубили лес в имении «Барколазово», в отдельных местах крестьяне противодействовали вывозу леса.
По распоряжению губернского комиссара в уезд с фронта вызваны сол
даты.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 124— 125.

Юго-Западный фронт. Собрание солдат 38-го Тобольского полка
XI армии единодушно заявило, что заветным желанием полка является
скорейшее окончание войны. Солдаты выразили протест против всяко
го дальнейшего принуждения вести войну за чуждые народу интересы
и избрали двух делегатов, которым поручалось отправиться в Петроград
и потребовать от правительства ответа,— какие шаги к заключению
мира им предприняты.
Ц Г В И А , ф. 2148/с, on. 1, д. 10, ч. II, л. 704.

В сводке донесений комиссаров Юго-Западного фронта отмечалось,
что во всех армиях среди солдат ведется агитация за немедленное за
ключение мира; сильным влиянием пользуются большевики; в гвардии
Егерский полк прибыли два агитатора из Петрограда.
ЦГВИА, ф. 8661с, on. 1, д. 197, л. 81.

Киевская губерния. Помощник комиссара Юго-Западного фронта на
правил в Ставку, военному министру и в ЦИК Советов р. и с. д. теле
грамму о волнениях в Бердичевском гарнизоне, вызванных известием
о либеральном отношении Временного правительства к арестованным
главарям корниловского мятежа. Солдаты выражали недоверие Вре
менному правительству и его представителям на фронте.
Ц ГВ ИА , ф. 8661с, on. 1, д. 297, л. 77.

Харьков. На заседании примирительной камеры в присутствии обла
стного комиссара труда Донецкой и Криворожской области, пяти пред
ставителей рабочих и трех представителей промышленников достигнуто
соглашение о расценках труда чернорабочих Харькова.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 602.

Черниговская губерния, Нежинский уезд. Макиевский волостной зе
мельный комитет постановил отобрать 100 дес. земли у арендатора об
щества Ново-Быковского сахарного завода при д. Татаровке и передать
их безземельным и малоземельным крестьянам с. Ровчака и других
3 27
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ближайших деревень. Постановление направлено в Нежинский уездный
земельный комитет.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 833.

Волынская губерния, г. Новоград-Волынск. Опубликовано сообще
ние, что в Новоград-Волынском Совете р., с. и к. д. преобладают боль
шевики, влияние которых особенно сильно среди солдат.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 853, 854.

Житомирский уезд. Общее собрание крестьян с. Б. Волицы Мотовиловской волости постановило: ввиду того, что помещик Мазаракки
не убирает хлеба, .взять уборку урожая в свои руки и удалить управля
ющего. Крестьяне решили также взять в сзое распоряжение помещичью
землю.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 854.

Румынский фронт. Командир 11-го армейского корпуса VIII армии
докладывал командующему VIII армии, что в 12-й дивизии полковые
комитеты 46-го и 47-го полков вынесли резолюцию с требованием за
ключения мира; такую же резолюцию приняло общее собрание коми
тетов дивизии; в 125-м Курском полку были попытки братания с про
тивником; в 126-м, 127-м и 128-м полках имели место случаи невыполне
ния приказов.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 185, 185об.

Бессарабская губерния, г. Бендеры. Комитет РСДРП (б) 2-й роты
24-го железнодорожного батальона направил в ЦК РСДРП (б) письмо сс
просьбой выслать программу партии большевиков.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 458.

Херсон. На площади Свободы состоялся митинг солдат 44-го запас
ного полка, 457-й Таврической дружины и представителей Крымского
конного полка. Обсудив распоряжение об отправке 44-го полка на фронт,
солдаты постановили выяснить причины вывода полка из Херсона и с
этой целью делегировали двух солдат в Петроград к верховному глав
нокомандующему и двух — на фронт. Принята резолюция с требованием
немедленной передачи власти Советам в центре и на местах.
«Победа Советской власти на Херсонщине», стр. 85—87.

Херсонская губерния, г. Николаев. Состоялась городская конферен
ция большевиков. Присутствовало 547 членов партии. Заслушаны докла
ды о текущем моменте, о губернской конференции (большевиков и ин
тернационалистов), отчет о деятельности комитета; намечены кандидаты
в Учредительное собрание. Конференция единогласно высказалась за
переход всей власти к Советам.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 822—825.
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Митинг рабочих судостроительного завода «Руссуд», моряков и ар
мейских частей г. Николаева, заслушав доклад делегата Балтийского
флота, принял резолюцию, в которой потребовал немедленного перехо
да всей власти к Советам, заключения мира на демократических нача
лах, прекращения роспуска революционных полков и отмены смертной
казни, передачи всей земли в распоряжение крестьянских комитетов,
а всех фабрик и заводов — под контроль Советов.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 120, 121.

Одесса. Опубликовано сообщение об организации Красной гвардии
железнодорожников, в которую уже записалось 100 человек.
«В борьбе за Октябрь. Сборник документов и материалов об участии трудящихся
Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 71, 72.

Одесский уезд. Сообщалось, что волостные земельные комитеты бе
рут на учет пустующие частновладельческие и церковные земли для
раздела их между безземельными крестьянами.
«Хрошка революцШних подШ в Odeci», стр. 108.

Область Войска Донского, ст. Сулин Юго-Восточных ж. д. Образо
вался Сулинский районный комитет РСДРП (б), объединивший 40 чле
нов партии. Установлена связь с Донским окружным бюро РСДРП (б),
налажена планомерная агитация.
гПереписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 328, 329.

Сообщалось, что в Боково-Хрустальском районе возникло движение
рабочих в знак протеста против расквартирования в районе казачьих
войск. Отмечалось также, что на конференции Советов Боково-Хрустальского, Картушинского, Ровенецкого и Макеевского районов по
становлено объявить всеобщую забастовку с требованием удаления ка
заков и решено арестовать всех ответственных лиц предприятий.
«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 120, 121.

Нижний Новгород. На заседании представителей отрядов Красной
гвардии обсуждался вопрос о вооружении красногвардейцев Сормова,
Канавина, Мызы. Решено наладить связь между различными отряда
ми Красной гвардии и установить единство действий.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 292.

Нижегородская губерния, Балахнинский уезд. Состоялось собрание
представителей цеховых большевистских организаций Сормовского же
лезоделательного и механического завода. Выступавшие отмечали рост
влияния большевиков на заводе и упадок авторитета эсеро-меньшевист
ских организаций.
«Победа Октябрьской социалистической революции
стр. 291.

в Нижегородской губернии»,

Казань. 5—9 октября. Проходила забастовка металлистов города,
вызванная отклонением предпринимателями пунктов коллективного до
говора о приеме и увольнении рабочих только с санкции профсоюза и
о предоставлении рабочим отпусков с сохранением содержания. Заба
стовкой руководил Казанский союз металлистов. Бастовали также
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рабочие на Алафузовской льнопрядильной и ткацкой фабрике, порохо
вом заводе, на заводах Крестовникова, Шабанова, военно-химическом и
др. предприятиях; остановилось трамвайное движение; выключено осве
щение в театрах, кинематографах, ресторанах, частных учреждениях.
В забастовке принимало участие более 40 тыс. рабочих. 9 октября совет
фабрикантов и заводчиков принял один из спорных пунктов коллектив
ного договора, а другой пункт решено перенести на третейский суд.
«Приволжская правда» ( Самара) М М 137 и 139 за 14 и 17 октября 1917 г.

Казанская губерния. Губернский комиссар сообщал в Министерство
внутренних дел об усилении аграрного движения в губернии. В донесе
нии говорилось, что крестьяне производят самовольные порубки в Ка
занском уезде, в казенных лесах Тетюшского, Лаишевского и Спасско
го уездов, в частновладельческих имениях Берстеля (Лаишевский у.),
Лихачева (Спасский у.), «Букналь» (Чистопольский у.); в Больше-Менгерской волости Казанского уезда крестьяне самовольно косят частно
владельческие луга.
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 443,
444.

Самара. Опубликованы результаты выборов в городскую думу. Боль
шевистская фракция думы (насчитывала 34 гласных; эсеры-минималпсты получили 32 места, кадеты— 13, эсеры-максималисты — 5 мест.
«Приволжская правда» (Самара) М 129, 5 октября 1917 г.

Собрание солдат и офицеров 4-й батареи 3-й запасной артиллерийской
бригады высказалось за переход власти к Советам, скорейшее оконча
ние войны, беспощадное обложение капиталистов и изъятие у них
прибылей, награбленных во время войны.
И. И. Б л ю м е нт а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хрони
ка событий), стр. 242.

Саратов. Опубликованы результаты перевыборов Саратовского Со
вета р. и с. д. Указывалось, что в прежнем составе Совета меньшевики
и эсеры имели подавляющее большинство; в новый состав вошли
300 большевиков, 90 эсеров, 53 меньшевика; в исполком избраны 18 боль
шевиков, 8 эсеров, 4 меньшевика. Председателем Совета избран боль
шевик В. П. Антонов (Саратовский).
«Приволжская правда» (Самара) N° 129, 5 октября 1917 г.

Саратовская губерния. Председатель съезда волостных, уездных и
губернских земств губернии направил в Министерство внутренних дел
телеграмму, в которой говорилось, что единственной мерой, способной
остановить аграрное движение, является немедленная передача всех
частновладельческих земель в распоряжение земельных комитетов.
«Воля народа» М 137, 6 октября 1917 г.

Астраханская губерния, Енотаевский уезд. Не позднее 5 октября.
Крестьяне с. Пришиб Пришибинской волости выступили в поддержку
борьбы рабочих Астрахани.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», ч. I, стр. 416.
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Вятская губерния, г. Ижевск. Совет р., с. и к. д. принял постановле
ние об организации и вооружении Красной гвардии.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 22, 25 октября 1917 г.

Уфа. Совет р. и с. д. направил в ЦИК Советов телеграмму с требо
ванием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 146.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Митинг солдат гарнизона при
нял резолюцию с требованиями созыва Всероссийского съезда Советов
и взятия им власти, установления контроля над производством и др.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 18, 15 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось заседание исполко
ма Совета р. и с. д. Обсуждались вопросы: об отношении к агитации по
выборам в Учредительное собрание, ведущейся буржуазными и мелко
буржуазными партиями; о создании комиссии по организации предвы
борной агитации и др. Решено оказать содействие в проведении кампа
нии по выборам в Учредительное собрание тем партиям, которые стоят
на платформе Совета К
По вопросу о посылке в деревню агитаторов от партии эсеров ис
полком высказал свое отрицательное отношение. Избрана комиссия по
выборам в Учредительное собрание.
«Красноярский Совет», стр. 220—222.

Приморская область, г. Владивосток. 5—7 октября. Состоялась
II Дальневосточная краевая конференция большевиков. Присутствова
ли представители организаций Владивостока, Хабаровска, Сучана, Му
равьева-Амурского, Благовещенска, Никольска-Уссурийского. Доклад
чики с мест отмечали революционный подъем в массах и большую ра
боту, проводимую большевиками по выборам в Учредительное собра
ние. А. Я. Нейбут, вернувшийся из поездки по краю, сообщил, что по
всюду возникают и работают большевистские ячейки. Представитель
Никольска-Уссурийского рассказал о работе, проводимой организацией
среди крестьян. Он отметил, что для агитации по выборам в Учреди
тельное собрание в деревни послано 40 солдат-большевиков. Конферен
ция выработала избирательную платформу по выборам в Учредитель
ное собрание, наметила кандидатов, избрала Краевое бюро РСДРП (б).
«Красное знамя» (Владивосток) М М 32—35 за 6, 7, 10 и 12 октября 1917 г.

Состоялось общее собрание Владивостокской организации большеви
ков. Заслушан отчет А. Я. Нейбута о поездке по краю. Докладчик от
метил, что влияние большевиков повсюду возрастает, в то время как
организации соглашательских партий распадаются и теряют влияние
в массах; особенно усилился этот процесс после разгрома корниловщи
ны; всецело на стороне большевиков железнодорожники и солдаты
Никольска-Уссурийского; возросло влияние большевиков в Хабаровске,
Благовещенске и других городах. Докладчик призвал к усилению
1 Красноярский Сонет р. и с. д. .был большевистским со времени своего возникнове
ния в марте 1917 г.
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организационной работы в связи с массовым наплывом в партию новых
членов.
«Красное знамя» (Владивосток) М М S3 и 34 за 7 и 10 октября 1917 г.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Опубликовано сообщение о том,
что 700 рабочих и служащих Нового Порта и Армавиро-Туапсинской
ж. д. объявили забастовку в связи с отказом администрации вести пе
реговоры и удовлетворить справедливые требования служащих. Адми
нистрация объявила расчет бастующим.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 189, 5 октября 1917 г.

Тифлис. Опубликована резолюция о текущем моменте, принятая об
щим собранием рабочих и солдат починочной мастерской № 8. В резо
люции осуждались Демократическое совещание и Предпарламент и
содержались требования перехода власти к Советам, заключения де
мократического мира, передачи земли в ведение земельных комитетов,
установления рабочего контроля над производством.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 99, 100.

Дагестанская область, Кайтаго-Табасаранский округ. Жители с. Ма
рата захватили кутан (зимнее пастбище), принадлежащий беку Таба
саранскому.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане», стр. 34, 510.

Кавказский фронт. Краевой Совет с. д. Кавказской армии высказался
против созыва Всероссийского съезда Советов.
«Голос солдата» (Петроград) М 140, 14 октября 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. В ночь с 4 на 5 октября по поста
новлению Омского Совета казачьих депутатов Сибирского казачьего
войска казаки 2-й сотни арестовали контрреволюционных представите
лей Малого и Большого Войсковых кругов.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской влас
ти», стр. 71, 72.

6 октября—пятница
6—8 октября. В связи с предполагаемым созывом экстренного съез
да РСДРП (б) В. И. Ленин написал статью «К пересмотру партийной
программы», в которой подверг критическому анализу взгляды ряда
членов Московской организации РСДРП (б) по этому вопросу.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 123— 150.

Петроград. Из Секретариата ЦК РСДРП (б) отправлены письма:
в Новгородскую губернию Череповецкой группе РСДРП(б) — с прось
бой сообщить подробнее о деятельности группы; в Новый Оскол
Д. П. Величко — с предложением установить связь с Московским област
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ным комитетом. В письме комитету РСДРП (б) завода «Русское общест
во» (Бахмутский у. Екатеринославской губ.) сообщалось об образова
нии при ЦК РСДРП (б) муниципальной группы и о предполагаемом
издании журнала «Город и земство». В письме Оршанскому комитету
РСДРП (б) подтверждалось получение отчета и содержалась просьба
информировать подробно обо всем, что делается в городе. Бугурусланскому комитету РСДРП (б) сообщалось о высылке полного комплекта
газеты «Рабочий путь».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 68—71.

ЦК РСДРП (б) направил приветствие бакинским рабочим в связи с
успешным окончанием забастовки 1.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 152.

Состоялось первое собрание инициативной группы работниц при ЦК
РСДРП (б) по созыву I общегородской конференции работниц Петро
града. Присутствовало 19 человек: от заводов — трубочного, Путиловского, кабельного, «Треугольника», «Нового Лесснера», от союза ира
чек, Выборгской культурно-просветительной комиссии, Нарвской и Ро
ждественской районных партийных организаций от редакции журна
ла «Работница». Из докладов с мест выяснилась необходимость более
планомерной работы среди женщин, организации агитационных курсов,
распространения среди женщин листков и брошюр, проведения на пред
приятиях специальных митингов. Для подготовки конференции созда
на группа, в составе которой выделены организационная, литератур
ная и агитационная секции.
«Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение об общегородском собрании большевиков —
активных работников профдвижения. Собрание призвало всех членов
профсоюзов и их семьи проверить, занесены ли они в избирательные
списки, чтобы ни один .пролетарский голос не пропал во время выборов
в Учредительное собрание.
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.

Солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. выразила ка
тегорический протест против переезда Временного правительства из
Петрограда в Москву2. В резолюции секции говорилось, что если Вре
менное правительство не способно защитить Петроград, то оно обязано
либо заключить мир, либо уступить свое место другому правительству.
Переезд правительства в Москву секция квалифицировала как дезер
тирство.
«гИзвестия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 191, 7 октября 1917 г.

Состоялось заседание совета рабочих старост механического заво
да акц. о-ва Русско-Балтийского вагонного завода. Обсудив обращение
ЦИК Советов р. и с. д. об оказании ему материальной помощи в озна
1 См. сообщение за 2 октября.
2 См. сообщение за 4 .октября.
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менование полугодовщины русской революции, совет старост единоглас
но постановил: ввиду соглашательской политики никакой поддержки
ЦИК не оказывать, провести сборы и отчисления на нужды Петроград
ского Совета р. и с. д.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

На механическом заводе «Новый Лесснер» и телефонном заводе
«Эриксон» состоялись общие собрания рабочих. Заслушав сообщения
Центрального стачечного комитета аптечных служащих о забастовке,,
рабочие выразили свою солидарность бастующим и высказались за не
медленную передачу частных аптек в ведение муниципалитетов.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 193, 10 октября
1917 г.

Собрание солдат 633-го и 635-го транспортов Петроградского раз
грузочного 127-го батальона высказалось за созыв Всероссийского
съезда Советов, выразив уверенность, что при выборах в Учредитель
ное собрание голоса рабочих, солдат и крестьян будут отданы за кан
дидатов большевистского списка.
«Солдат» (Петроград) № 46, 8 октября 1917 г.

ЦИК Советов р. и с. д. прийял резолюцию о международном поло
жении России, в которой высказался за необходимость созыва союзни
ческой конференции, где русская делегация должна добиваться устра
нения всех разногласий между Россией и ее союзниками в вопросе о
целях войны и выработки общей линии внешней и военной политики:
Принята инструкция делегату ЦИК на конференцию с подробным пере
числением условий, на которых может быть, по мнению ЦИК, заключен
мир.
«Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

В связи с противодействием рабочих и солдатских масс Временное
правительство решило отсрочить переезд правительства в Москву.
«Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

Под давлением трудящихся масс Временное правительство постано
вило распустить Государственную думу 4-го созыва и признать утратив
шими силу полномочия членов Государственного совета.
«Рабочий путь» М 30, 7 октября 1917 г.

На заседании городской думы обсуждался вопрос о забастовке ап
течных служащих. Из доклада думской комиссии выяснилось, что вла
дельцы аптек настаивают на оставлении за ними права приема и уволь
нения служащих и считают соглашение между ними и бастующими не
возможным. Большевикам удалось провести свою резолюцию, в которой
выдвигалось требование ликвидации забастовки всеми средствами
вплоть до реквизиции аптек.
«Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

Петроградская . губерния, г. Кронштадт. Конференция Советов р. и.
с. д. Петроградской губернии приняла резолюцию о текущем моменте,.
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в которой говорилось, что соглашательская коалиционная политика по
терпела крах. Конференция отметила, что Предпарламент не может при
крыть контрреволюционную сущность правительства. Единственной
властью, указывалось в резолюции, способной повести истинно народную
революционную политику во всех областях жизни страны и заключить
демократический мир, является власть Советов. Резолюция принята
37 голосами против трех, при семи воздержавшихся.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Опубликовано обращение исполкома Кронштадтского Совета р. и
с. д. с протестом против клеветнических выпадов Керенского в отноше
нии Балтийского флота К
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 586, 587.

Балтийский флот. Опубликована резолюция команды крейсера «Рю
рик» с протестом против клеветнической телеграммы Керенского в ад
рес Балтийского флота 2. Матросы требовали устранения от власти Ке
ренского и К°> немедленного созыва Всероссийского съезда Советов.
«Звезда» (Ревель) № 20, 6 октября 1917 г.

Северный фронт. Опубликовано сообщение о пятитысячном митинге
солдат и рабочих XII армии. Заслушав доклад представителя Петро
градского Совета р. и с. д. С. М. Нахимсона, собравшиеся одобрили
решительную борьбу петроградского пролетариата и гарнизона против
контрреволюционного Временного правительства. Собрание единодушно
присоединилось к боевому лозунгу: «Вся власть в центре и на местах
Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов!»
«Рабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.

В 323-м Юрьевецком полку I армии солдаты, по постановлению пол
кового комитета, отказались выполнить боевой приказ.
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 146, лл. 133— 134.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликована резолюция общего
собрания военной организации и русской секции Ревельского комитета
РСДРП (б), в которой отмечалось угрожающее положение на фронтах,
все усиливающаяся хозяйственная разруха, а также ненависть к Вре
менному правительству со стороны рабочих и солдат. Резолюция закан
чивалась призывом к Петроградскому Совету р. и с. д. немедленно в
революционном порядке взять власть в свои руки.
«Звезда» (Ревель) № 20, 6 октября 1917 г.

Юрьев. Опубликовано сообщение о результатах перевыборов испол
нительного комитета Юрьевского Совета р. и в. д. Большевики получи
ли 16 мест, эсеры — 8, меньшевики — 2 места. Совет стал на платформу
Петроградского Совета р. и с. д.
«Звезда» (Ревель)

20, 6 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 29 сентября.
2 См. там же.
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Везенбергский уезд. Общее собрание рабочих Кренгольмской бума
гопрядильной и ткацкой мануфактуры, созванное по инициативе фаб
ричного комитета, обсудило вопрос о тяжелом положении на фабрике.
Единогласно принята резолюция, в которой отмечалось, что безрабо
тица на фабрике и дезорганизация производства вызваны явным сабо
тажем предпринимателей. Собрание потребовало расследования дей
ствий саботажников и принятия срочных мер для восстановления про
изводства.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 241, 242.

Новгород. Состоялась губернская конференция большевиков, созван
ная по инициативе городской организации РСДРП (б). Присутствовали
делегаты от большинства организаций губернии: Боровичской (400 чле
нов партии), с. Медведь (320 членов партии), Новгородской (85 членов
партии), Кречевицкой (39 членов партии), Старорусской (30 членов пар
тии), д. Сергово (10 членов партии). Получена телеграмма от Черепо
вецкой организации (70 человек) о полном присоединении ее ко всем ре
шениям конференции. В работе конференции принял участие представи
тель ЦК РСДРП (б) М. С. Урицкий.
После оглашения приветствия ЦК РСДРП (б) конференция послала
телеграмму Центральному Комитету о своей полной поддержке его по
зиции и приветствие В. И. Ленину. Из докладов с мест выяснилось, что
все представленные на конференции организации состоят преимущест
венно из солдат. Докладчики отмечали рост большевистского влияния
в массах, особенно после разгрома корниловщины. Признано необхо
димым развертывание самой широкой агитации среди рабочих, солдат
и беднейших крестьян за вовлечение их в ряды большевиков. На кон
ференции утвержден список кандидатов в Учредительное собрание и
обсужден вопрос о постановке агитации в связи с выборами. Решено
создать губернскую организацию большевиков во главе с губернским
комитетом, который избран в составе семи человек. Решения конферен
ции признаны обязательными для всех местных партийных организа
ций. В заключение заслушан доклад М. С. Урицкого о текущем моменте.
«Рабочий путь» ММ> 32 и 35 за 10 и 13 октября 1917 г.; «Установление Советской
власти в Новгородской губернии», стр. 57, 58.

Новгородская губерния, Новгородский уезд. В с. Медведь Медведе
ской волости состоялся митинг солдат. Принято решение приветствовать
рабочий класс и революционный гарнизон Петрограда. Солдаты заяви
ли о своей готовности поддержать петроградских товарищей.
«Рабочий путь» М 32, 10 октября 1917 г.

Москва. Опубликовано воззвание Московских Советов р. и с. д. с
призывом энергично разоблачать антисемитскую погромную агитацию
контрреволюционных элементов, не допускать нигде никаких попыток
погромов, а в случае их возникновения принимать все меры к беспо
щадному подавлению и наказанию виновных.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 180, 6 октября 1917 г.

6—9 октября. Состоялась конференция профессионального союза рабочих-металлистов Московской области. Присутствовало 40 человек,
представлявших 138 тыс. рабочих. В повестке дня стояли доклады: Вре
336
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менного областного бюро и представителя Центрального комитета сою
за, о текущем моменте и экономической политике профсоюзов, о тарифе,
безработице, об организационном строительстве союзов и др. Принята
резолюция, в которой отмечалось, что контрреволюционная буржуазия
сознательно дезорганизует производство путем локаутов и саботажа;
спекулятивные авантюры промышленников привели к полному развалу
московскую металлическую промышленность. Конференция подчеркну
ла, что только героическими усилиями рабочего класса можно восста
новить хозяйство страны; только переход власти к Советам явится по
литической предпосылкой проведения последовательной экономической
политики — немедленного установления централизованного контроля над
всем производством страны, распределением и банками, национализа
ции крупнейших синдицированных предприятий. По вопросу о тарифе
принята резолюция, в которой отмечалась необходимость проведения
тарифной кампании на местах и вместе с тем подчеркивалось, что в
условиях войны, финансовой и экономической разрухи тарифный дого
вор способен лишь временно смягчить остроту несоответствия зарплаты
с существующими ценами на предметы потребления; только радикаль
ное изменение всей экономической политики сделает цели тарифа до
стижимыми. В резолюции о безработице указывалось на необходимость
организации бирж труда, сокращения рабочего времени, организации
общественных работ, устройства общественных столовых и страхования
от безработицы. Конференция определила роль и задачи профсоюзов и
фабзавкомов, потребовала пересмотра положения о рабочих комитетах
от 23 апреля и выразила протест против политики Министерства труда
в отношении фабзавкомов. Образовано областное бюро и исполнитель
ный комитет союза.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М М 181, 183 и 185 за 7, 10
и 12 октября 1917 г.; «Рабочее движение в 1917 году», стр. 303—306.

Состоялось общегородское делегатское собрание союза кожевников
совместно с заводскими комитетами. Заслушан доклад и одобрена дея
тельность Центрального стачечного комитета. Решено вторично послать
представителей в Петроград для переговоров с промышленниками. Со
брание одобрило деятельность депутатов в Московском Совете р. д.,
поддерживавших большевиков. В выступлениях приводились факты со
лидарности рабочих с бастующими кожевниками. Так, рабочие депо
Алексеевского железнодорожного узла отчислили однодневный зарабо
ток, кондукторы и вагоновожатые Золоторожского трамвайного парка
прислали бастующим 4 тыс. рублей и т. п.
«Социал-демократ» (Москва) М 178, 8 октября 1917 г.

Московская губерния, Звенигородский уезд. Павловский земельный
комитет вынес «Обязательное постановление», в котором говорилось:
«Все земли сельскохозяйственного значения, как-то: удельные, кабинет
ские, помещичьи, частновладельческие, фабрично-заводские, монастыр
ские и церковные... переходят в ведение земельного комитета для кон
троля, надзора и наиболее полного и целесообразного использования
их в интересах государства и трудящихся».
«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии», стр. 65, 66.

Владимирская губерния, г. Шуя. Опубликовано сообщение о победе
шуйских большевиков на выборах в городскую думу. Из 40 гласных
22 Хроника событий, том IV
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избрано 14 большевиков, 5 эсеров-интернационалистов, меньшевик-ин
тернационалист, 9 беспартийных, один-ют торгово-промышленников', w 9
гласных от так называемой внепартийной трудовой интеллигенции.
Председателем думы избран М. В. Фрунзе (Михайлов), товарищем
председателя—большевик М. И. Седов, городским головой — большевик
И. П. Волков, заместителем головы — большевик С. Н. Почерников. По
Шуйскому городскому участку в уездное земство из девяти гласных
прошло три большевика.
<гРабочий путь» № 29, 6 октября 1917 г.

Шуйский Совет р. и с. д. совместно с представителями фабрично^а^
водских комитетов принял решение произвести пятипроцентное отчис
ление в фонд стачечного комитета в связи с предстоявшей областной
стачкой текстильщиков, а также организовать в связи с этим' митинг
рабочих и солдат.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 230.

Ковров. Не позднее 6 октября. Происходили волнения местного гар
низона, вызванные убийством солдата подпоручиком Герасимовым.
Милиция и судебный следователь арестованы солдатами.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 146.

Тверь. Комитет РСДРП (б) избрал губернское бюро„ которому пору
чено установить тесную связь с уездными организациями, наладить
снабжение их литературой и инструктивными материалами, предпри
нять объезды губернии с целью пропаганды. На бюро возлагалась так
же организация уездного и губернского землячеств и руководство кампа
нией по выборам в Учредительное собрание.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 255.

Костромская губерния. Общее собрание большевиков Середского
фабричного района приняло резолюцию с требованием перехода власти
в руки Советов. Принято также решение об отчислении членами пар
тии однодневного заработка в фонд кампании по выборам в Учреди
тельное собрание.
«Социал-демократ» (Москва) № 187, 19 октября 1917 г.

Смоленская губерния. В сводке Главного управления по делам ми
лиции сообщалось: вследствие забастовки металлистов не работало не
сколько заводов и фабрик; уездные крестьянские съезды приняли резо
люции большевистского характера, проявив отрицательное отношение
к коалиционной власти; угрожающие размеры приняла порубка казен
ных и частновладельческих лесов; военные части ненадежны.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 1J9, 120.

Ельнинский уезд. Не позднее 6 октября. Крестьяне самовольно за
хватили сенокосы и рубили лес в имении лесопромышленного т-ва Лив
шиц.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. Ж .

Калуга. Главный .начальник Минского военного «округа направил
начальнику снабжения Западного фронта телеграмму, в которой сооб338
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щал о напряженном положении в Калуге в связи с ..большевизациейвсего гарнизона и просил послать в город' крупные* военные силы.
Ц ГВИ А , ф. 20491с, on. 1, д. 6, лл. 209—210.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Состоялось общее4собрашие
Людиновской организации РСДРП (б). Присутствовало 50 человек. :На
повестке дня стояли следующие вопросы: губернский съезд РСДРЩ ^)
и выборы делегатов, создание коллегии агитаторов, организация рай
онного комитета и др. В связи с быстрым ростом низовых* партийных
ячеек, возникавших по деревням* признано необходимым создать рай
онный комитет для связи и руководства их деятельностью. Собрание
разрешило ряд организационных вопросов и выделило девять человек
для участия в предвыборной кампании.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 145, 146.

Рязань. Опубликовано сообщение о том, что на объединенном засе
дании Советов р., с. и к. д., ротных, командных-пол ковкие й фабричнозаводских комитетов обсуждалась принятая находившимся в jСкопине
81-м пехотным запасным полком резолюция о' Немедленном окончании
войны и переходе власти к Советам1. Большинством в 152 голоса про
тив 62 при 10 воздержавшихся принята предложенная большевиками
резолюция в поддержку резолюции.81-го пехотного полка:
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии
стр. 99.

Курск. Собрание городской организации большевиков обсудило1‘ЙЬпрос о положении в городе.. Выступавшие отмечали* бездеятельной^
соглашательских Советов и указывали на необходимость их‘переи^бр‘а ::
ния. Признано необходимым немедленно приступить ж организйцй.Й
Красной гвардии. Обсудив вопрос о губернской конференций; ’ соб§#н$£
выработало порядок ее работы.
*
*
<Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 92, 9S.
*;
•
■• ' ' '

Воронеж. 6—8 октября. Состоялась I губернская конференция
РСДРП (б). На конференции выяснилось, что к моменту ее созыва кро
ме Воронежской городской организации, насчитывавшей свыше тысячи
членов, оформились уездные большевистские организации: Острогож
ская (150 человек), Новохоперская (150 человек), Валуйская'(д0' 80
человек), Задонская (до 60 чёловек), Коротоякская (до 50 челобёк).
Присутствовало 30 делегатов с решающим голосом, из них 2 0 ^ от Во
ронежской городской организации, остальные от уездов.
Повестка дня конференции: подготовка к выборам в Учредительное
собрание, о текущем моменте, выборы' губернского‘.комитета пйртии,
текущие дела.
«•Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии»,, стр,, 176, 177.

Минск. Опубликовано сообщение об усилении агитационной работы
Минского комйтета РСДРП (б) в связи с перевыборами Совета р: и с. д
1 См. сообщение за 21 и 2% сентября.
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В нем указывалось, в частности, что за короткое время большевики
прочитали около 40 докладов о текущем моменте и о значении перевы
боров Совета.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 783.

По распоряжению верховного главнокомандующего закрыта газета
«Молот» — орган Северо-Западного областного бюро РСДРП (б).
«Рабочий путь» М 30, 7 октября 1917 г.

Минская губерния, г. Мозырь. 6—7 октября. Состоялся V крестьян
ский съезд Мозырского уезда. Принята резолюция, требовавшая созыва
Всероссийского съезда Советов и перехода всей власти к Советам, не
медленного заключения новой властью справедливого мира, передачи
всех земель без выкупа в ведение крестьянских комитетов, установле
ния рабочего контроля над производством, банками и др.
«Буревестник» (Минск) № 11, 20 октября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Опубликовано воззвание бюро военных орга
низаций РСДРП (б) Юго-Западного фронта об усилении работы по вы
борам в Учредительное собрание.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 385.

В XI армии состоялся съезд представителей частей 6-го армейского
корпуса. В принятой резолюции съезд заявил, что он отказывает коа
лиционному правительству и контрреволюционной буржуазии в какой
бы то ни было поддержке и будет вести борьбу за создание народного
правительства, опирающегося на Советы, на основе программы, огла
шенной фракцией большевиков на Демократическом совещании.
Представители 6-го армейского корпуса потребовали немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Исполнительный комитет Юго-Западного фронта под давлением
солдатских масс вынес постановление об усилении охраны арестован
ных участников корниловского мятежа с тем, чтобы вместо верных Кор
нилову текинцев охрана была поручена революционным частям, чтобы
представители общеармейского комитета в Ставке приняли участие в
наблюдении за охраной арестованных и чтобы мятежники содержались
как крупные государственные преступники.
Ц ГВИ А, ф. 2003/с, on. 1, д. 36, лл. 205—210.

Киевская губерния. Опубликовано сообщение о том, что собрание
Бердичевской организации объединенных интернационалистов приняло
резолюцию, разоблачавшую контрреволюционную политику Временно
го правительства и требовавшую передачи власти Советам, немедлен
ного освобождения всех борцов за свободу, отмены смертной казни,
опубликования тайных договоров и начала мирных переговоров.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 329, 330.

Харьков. 6—12 октября. Состоялась областная конференция Сове
тов р. и с. д. Донецкого и Криворожского бассейнов. Присутствовало
340
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47 большевиков, 41 меньшевик и 34 эсера. На повестке дня стояли во
просы о текущем моменте, о положении в Донецком бассейне, о работе
правительственной комиссии по обследованию Донбасса и др. С само
го начала конференции развернулась ожесточенная борьба двух ла
герей — большевистского и эсеро-меньшевистского. При выборах ман
датной комисси Ф. Л. Сергеев (Артем) разоблачил махинации руковод
ства Областного комитета, сфабриковавшего эсеро-меньшевистское
большинство конференции путем включения членов районных комитетов
и Областного комитета, не являвшихся представителями масс. Доклад
чик Областного комитета открыто заявил, что комитет не ставил своей
целью борьбу за переход власти к Советам. Большевики подвергли уни
чтожающей критике соглашательскую деятельность Областного комите
та, который являлся фактически «канцелярией по проведению мер пра
вительства» и ничего не предпринимал для борьбы с экономической раз
рухой. Борьба фракций продолжалась и на секционных заседаниях. На
заключительном заседании конференции развернулись прения по вопро
су о текущем моменте. Большевики отстаивали лозунг перехода всей
власти к Советам. Эсеро-меньшевистскому большинству удалось про
тащить резолюцию о создании власти из соглашательских элементов.
«Социал-демократ» (Харьков) №№ 168, 171, 173,174 за 7, 11,13 и 17 октября 1917 г.

Черниговская губерния, Нежинский уезд. Крестьяне с. Шняковка
под руководством сельского земельного комитета захватили земли по
мещика Шавирского.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 432.

Румынский фронт. Объединенное заседание полковых и дивизионных
комитетов VIII армии высказалось против контрреволюционной поли
тики Временного правительства и потребовало передачи власти Сове
там.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 139.

В донесении штаба 33-го армейского корпуса VIII армии дежурному
генералу VIII армии сообщалось, что в частях 159-й пехотной дивизии
занятия проводятся нерегулярно, солдаты требуют скорейшего заклю
чения мира; в частях 4-й Заамурской пограничной пехотной дивизии
имели место организованные отказы от работ по укреплению боевых
позиций; революционная пропаганда идет в основном из 117-й дивизии,
где полковые комитеты удалили из своего состава всех офицеров; в 15-м
полку обнаружен листок с призывом немедленно требовать от прави
тельства перемирия.
Ц ГВИ А, ф. 21341с, on. 1, д . 28, лл. 190— 190в.

Херсонская губерния, г. Николаев. Общее собрание членов Красной
гвардии судостроительного завода «Наваль», обсудив вопрос о положе
нии в городе в связи с усилением погромной агитации и спекуляции,,
постановило требовать от Совета р. и в. д. и городского самоуправления
реорганизации милиции на демократических началах, а также принятия
строгих мер для наведения порядка в городе. Красногвардейцы заяви
ли, что в случае невыполнения этих требований они оставляют за собой
право самостоятельно выступить в защиту интересов революции.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 122, 123.
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Область Войска Донского, Кальмиусский горный округ. На шахтах
№ Т й .№ 18 Чулкрвского1рудника забастовали 800 рабочих. Они требо
вали введения шестичасовых смен.
Ц ГИ А Л , ф. 37, ощ 75, д. 792, лл. 66— 67.

Ставрополь. Губернский комиссар предписал начальнику Ставро
польского гарнизона запретить проведение митингов и манифестаций
солдат..
«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье», стр. 60.

Казань. Сообщалось, что по постановлению Совета р., с. и к. д. в
городе произведены обыски и опись товаров в помещениях и складах
торговцев, спекулировавших предметами первой необходимости.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 147.

Симбирская губерния. Уполномоченный Министерства продовольст
вия по заготовке и закупке хлеба сообщал о тяжелом продовольствен
ном положении в губернии, о том, что в распоряжении продовольствен
ных организаций нет почти никаких запасов.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 147.

Самара. 6—8 октября. Состоялся I губернский съезд большевиков.
В Самаре ко времени съезда насчитывалось 3300 членов партии, а в
губернии— 1000. С подробным анализом политической обстановки в
стране выступил В. В. Куйбышев. Съезд принял резолюцию о необхо
димости передачи власти Советам. Решено подчинить всю работу пар
тийных организаций подготовке вооруженного восстания. Съезд обсу
дил также доклады с щ£Г,..продовольственный вопрос и о выборах в
Учредительное собрание. ШбрайР губернский комитет РСДРП (б) во
главе с В. В. Куйбышевым.
7
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 248; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Са
марской губернии», стр. 437, 438; «Борьба за Советскую власть в Самарской губернии»,
стр. 76.

6—7 октября. Состоялось губернское демократическое совещание по
продовольственному вопросу с участием представителей Советов р. и
с. д., волостных продовольственных комитетов, профсоюзов и других
общественных организаций. От большевиков и Совета р. и с. д. на сове
щании выступили В. В. Куйбышев, Н. П. Теплов, А. А. Масленников и
С. И. Дерябина. Они предложили резолюцию, констатировавшую ката
строфическое положение продовольственного дела и требовавшую его
упорядочения. Резолюция отмечала, что существующие продовольствен
ные организации бессильны бороться с разрухой; необходима револю
ционная власть с неограниченными полномочиями в .лице Советов, кото
рая бы упорядочила продовольственные органы на местах, поставила их
под контроль, взяла на учет все продукты первой необходимости, развер
нула беспощадную борьбу со спекулянтами, опираясь на вооруженные
отряды Красной гвардии из рабочих и солдат; оказала помощь голо
дающим путем обложения прибылей капиталистов и организовала про
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дажу хлеба нуждающимся крестьянам, по твердым ценам. Резолюция
заканчивалась требованием немедленного перехода всей центральной
власти к Советам.
<Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 128—130, 436.

Вышел первый номер газеты ^Солдатская правда» (орган военной
организации самарских большевиков).
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии.», стр. 473.

Сообщалось, что солдатская секция Самарского Совета р. и с. д. ре
шила послать делегацию в Бузулук для успокоения волнений, вызван
ных введением твердых цен на хлеб. В делегацию избраны большевики.
Секция также заслушала доклад о ташкентских событиях.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 242.

Исполнительный комитет завкома Трубочного завода принял поста
новление об организации Красной гвардии.
Я . Я . Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 243.

На общем собрании солдат саперного полка с докладами по вопросу
о текущем моменте выступили большевик и эсер. Подавляющим боль
шинством голосов принята большевистская резолюция, требовавшая
немедленного перехода власти к Советам, окончания войны, передачи
земли крестьянам без выкупа.
«Приволжская правда» ( Самара) N° 132, 8 октября 1917 г.

Саратовская губерния, г. Аткар>ск. Создана большевистская ячейка,
в нее вступило около 35 человек.
«1917 год в Саратовской гу б е р н и и с т р . 626.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. На основании постанов
ления Екатеринбургского окружного комитета Советов р. и с. д , 1 про
изведен секвестр Черноусовской льнопрядильной фабрики В. С. Жирякова; составлена опись всех материалов. Собрание рабочих и работниц
фабрики приветствовало постановление окружного комитета и решило
избрать фабричное правление из четырех человек для руководства
административной, хозяйственной и технической деятельностью фабри
ки. Предполагалось, что работа правления будет поставлена под конт
роль местного Совета р. д. и Екатеринбургского окружного комитета
Советов р. и с. д. 2 Собравшиеся обратились к рабочим фабрик и заво
дов Урала с призывом последовать их примеру.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) N° 17, 13 октября 1917 г.

Соликамский уезд. Кизеловский Совет р., с. и к. д. вынес резолюцию
протеста против контрреволюционной деятельности Временного прави
тельства.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 21, 22 октября 1917 г.
1 См. со о б щ е н и е з а 2 8 сен тя бр я .
2 Р а б о т а н а ф а б р и к е в о зо б н о в и л а сь 9 о к т я бр я 1917 г
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Екатеринбург. Собрание мастеровых, рабочих и служащих Екатерин
бургских железнодорожных мастерских приняло резолюцию, требовав
шую перехода власти к Советам. Собравшиеся выразили протест против
попыток эсеро-меньшевистского ЦИК Советов р. и с. д. сорвать Всерос
сийский съезд Советов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 15, 8 октября 1917 г.

Солдаты 108-го и 124-го пехотных запасных полков, расквартирован
ных в Екатеринбурге, на своих собраниях высказались за переход вла
сти к Советам.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М М 15 и 16 за 8 и 11 октября 1917 г.

Уфа. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) телеграмму, в
которой сообщал список кандидатов в Учредительное собрание, утверж
денный Уфимской губернской конференцией. Первым в списке был
В. И. Ленин.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», г. I, стр. 319.

Состоялось собрание болыпевиков-военнослужащих. Решено восста
новить военную организацию. В состав организационного бюро избраны
А. М. Чеверев, А. К. Евлампиев, А. П. Кучкин, И. В. Полянкин и другие.
«Вперед» (Уфа) М 161, 10 октября 1917 г.

Баку. Опубликовано приветствие Кавказского краевого съезда
РСДРП (б) бакинскому революционному пролетариату по поводу побе
ды над нефтепромышленниками. Телеграмма заканчивалась призывом
готовиться к новым битвам.
«Бакинский рабочий» М 62, 6 октября 1917 г .

Состоялось общее собрание представителей потребительских об
ществ города и промыслово-заводских районов с участием представи
телей профессиональных союзов. Собрание вынесло резолюцию о необ
ходимости участия кооперации в политической жизни страны и осудило
самостоятельное ее выступление со своим списком на выборах в Учре
дительное собрание. В резолюции рекомендовалось членам кооперации
голосовать на выборах за списки социалистических партий. Попытка
внести поправку о рекомендации голосовать за социалистические пар
тии, поддерживающие Временное правительство, отвергнута большин
ством голосов участников собрания.
«Каспий» (Баку) Ms 225, 8 октября 1917 г.

Закаспийская область. Помощник комиссара по Закаспийской обла
сти направил генеральному комиссару Туркестанского края телеграмму
об ухудшении продовольственного положения и о росте в связи с этим
недовольства населения в области.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Туркменистане», стр. 143.

Акмолинская область, г. Омск. Во дворе Дома республики состояла
организованный большевиками митинг казаков. В принятой резолюции
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казаки выразили доверие Совету казачьих депутатов и одобрили его
действия 1.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской
вЛасти», стр. 242.

Семиреченская область, г. Пишпек. Представители буржуазно-наци
оналистических кругов съехались на уездный «киргизский съезд». Пер
вое заседание съезда было сорвано активистами из киргизской бедноты.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 45.

7 октября —суббота
Петроград. В. И. Ленин нелегально возвратился из Выборга в Петро
град и поселился на конспиративной квартире в Выборгском районе, где
проживал до 24 октября.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 100—102.

В. И. Ленин написал «Письмо Питерской городской конференции.
Для прочтения на закрытом заседании». В нем Ленин указывает на
крайнюю серьезность политического положения, создавшегося в стране,
разоблачает контрреволюционный заговор русских и иностранных импе
риалистов, направленный на удушение русской революции, и призывает
к свержению правительства Керенского. «Надо признать,— пишет Ле
нин,— что революция погибла, если правительство Керенского не будет
свергнуто пролетариями и солдатами в ближайшем будущем. Вопрос
о восстании ставится на очередь.
Надо все силы мобилизовать/чтобы рабочим и солдатам внушить
идею о безуеяов-ной необходимости отчаянной, последней, решитель
ной борьбы за свержение правительства Керенского». В письме дается
предложенный Лениным конференции проект резолюции, в котором
характеризуется обстановка и поставлены конкретные задачи свер
жения правительства Керенского вместе с подтасованным Советом
республики (Предпарламентом), замены его рабочим и крестьянским
революционным правительством, способным передать землю крестьянам,
предложить тотчас же справедливый мир, принять самые решительные
революционные меры против капиталистов и для борьбы с разрухой.
В. И. Ленин предлагает участникам конференции обратиться з ЦК с
настоятельной просьбой принять все меры для руководства неизбежным
восстанием рабочих, солдат и крестьян, а также послать делегации в
Гельсингфорс, Выборг, Кронштадт, Ревель, в войсковые части к югу
от Петрограда и в Москву для агитации и организации восстания.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 119—122.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). А. С. Бубнов сообщил, что
исполнительная комиссия ПК избрала двух представителей в бюро по
выяснению настроения в массах и установлению тесной связи их с
1 См. сообщения за 4 и 5 октября.
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партийными центрами. Решено организовать при ЦК бюро для инфор
мации по борьбе с контрреволюцией. От ЦК в бюро избраны три чело
века, которым поручено сконструировать бюро.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б).
стр. 80,

Август

1917 — февраль 1918»,

Опубликовано извещение ЦК РСДРП (б) об отсрочке экстренного
партийного съезда, ранее назначенного на 17 октября.
«Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

Из Секретариата ЦК направлено письмо Областному комитету
РСДРП (б) Юго-Западного края, в котором указывалось на необходи
мость развертывания работы в армии в связи с приближением крупных
событий.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т, I, стр, 71,

7—И октября. В Актовом зале Смольного состоялась III общего
родская Петроградская конференция РСДРП (б). Присутствовало
132 делегата, из них 92 с решающим голосом, представлявших 49 478 чле
нов партии 1. Почетным председателем избран В. И. Ленин. В центре
внимания делегатов было адресованное Петроградской городской кон
ференции письмо В. И. Ленина о вооруженном восстании и тезисы для
доклада на конференции.
Принят следующий порядок дня конференции: отчет ПК РСДРП (б),
текущий момент, деятельность Военной организации, Красная гвардия,
Учредительное собрание, организационный вопрос, пересмотр партий
ной программы, муниципальная работа, конференция работниц, выборы
на партийныйЪьезд и съезд Советов Север-ной области. На конференции
вынесены резолюции о текущем моменте, муниципальной работе, стачке
служащих аптек, первом совещании работниц, проект резолюции о
Красной гвардии (переданный в исполнительную комиссию ПК), о го
лодовке политических заключенных в тюрьме. Все вопросы рассматри
вались в свете одной основной задачи, поставленной В. И. Лениным,—
подготовки победоносного вооруженного восстания. В резолюции о те
кущем моменте говорилось, что наступил момент последней, решитель
ной схватки, и выдвигался лозунг замены правительства Керенского и
Предпарламента рабочим и крестьянским правительством, единственно
способным передать землю крестьянам, вывести страну из войны и раз
рухи. Конференция выдвинула В. И. Ленина кандидатом в Учредитель
ное собрание от Петрограда.
В, И. Л е н и н . Соч„ т, 26, стр, 116— 122; «Вторая и третья Петроградские общего
родские конференции большевиков в июле и октябре 1917 года», стр, 106—132, 148.

Опубликовано сообщение о том, что Центральный совет фабричнозаводских комитетов ведет энергичную работу по организации районных
советов фабзавкомов для осуществления рабочего контроля и организа

1 С о вр ем ен и II П ет р о гр а д ск о й к он ф ер ен ц и и , сост оя в ш ей ся в и ю л е 1917 г., п а р 
ти й н ая о р г а н и за ц и я стол и ц ы в ы р осл а н а 17 2 5 8 ч еловек. (С м . « П ет р о г р а д ск и е б о л ь ш е 
вики в О к т я б р ь ск ой р ев ол ю ц и и », стр . 3 3 9 ) .
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ции производства; в связи с этим город разбит на 15 районов, из кото
рых 10 уже организованы.
<гРабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о митинге, посвященном подготовке к вы
борам в Учредительное собрание. Митинг был организован в цирке
«Модерн» редакцией журнала «Работница». В единогласно принятой
резолюции содержится требование созыва Учредительного собрания в
срок и обеспечения такого состава собрания, который выражал бы дей
ствительную волю революционного народа, закреплял бы его завоева
ния. Резолюция призывала трудящихся отдать свои голоса за кандида
тов партии большевиков.
«Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

Состоялась конференция Красной гвардии Выборгской стороны.
На конференции присутствовало 29 делегатов от 22 фабрик и заводов
Выборгского района и по одному представителю от районного комитета
большевиков, Социалистического союза рабочей молодежи, исполкома
районного Совета и бюро центральной комендатуры Красной гвардии.
Заслушан доклад о целях и задачах Красной гвардии. Из выступлений
установлено, что на 27 заводах Выборгского района насчитывается
4084 красногвардейца. На конференции поставлен вопрос о создании
центра Красной гвардии и об организации санитарных отрядов.
Конференция приняла устав Красной гвардии, в котором говори
лось, что Красная гвардия ставит своей задачей защиту рабочих, кре
стьян и всех угнетенных капиталом граждан общества от гнета, насилия
и произвола буржуазии. Собравшиеся потребовали от центральной ко
мендатуры ускорить созыв общегородской конференции Красной гвар
дии. Избран штаб из шести человек.
«Солдат» (Петроград) № 50, 13 октября 1917 г.

Опубликован список организаций, учреждений и воинских частей,
высказавшихся против соглашательской политики, за переход власти в
руки Советов. В их числе группа большевиков г. Буя Костромской гу
бернии, рабочие Петроградского трубочного завода, Ковровский Совет
р. и с. д. (Владимирская губ.), солдаты гвардии Павловского резервно
го полка, Совет р. и с. д. Сергиевского Самарского завода взрывчатых
веществ, рабочие Петроградского механического и литейного завода
«Вулкан», рабочие механического завода «Лесснер» и Петроградского
патронного завода, исполком объединенного Совета депутатов латыш
ских стрелковых полков, Егорьевский Совет р. и с. д. (Рязанская губ.),
рабочие и служащие Сестрорецкого оружейного завода, сводный отряд
Выборгского гарнизона и др.
«Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

В 5 час. дня в Мариинском дворце начал свою работу Предпарламент
(Временный совет Российской республики). По данным канцелярии
Предпарламента, в его состав входили: от партии кадетов — 56 человек,
от представителей торговли и промышленности — 34 человека, от совета
московского совещания общественных деятелей — 15 человек, от союза
земельных собственников — 7, от цензовых национальных групп — 5,
от радикально-демократической партии — 2 человека, от казачества
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различных областей — 22, от меныневиков-объединенцев — 62, от больше
виков— 53, от с.-д. объединенных интернационалистов — 3, эсеров—63у
трудовой партии народных социалистов — 3, украинских с.-д.— 1 человек,
от Совета к. д.— 38, от группы кооператоров— 18, представителей фрон
т а — 25, флота — 3 человека, от казачьего самоуправления и казачьих
демократических организаций — 6 человек, от национальных демократи
ческих организаций — 27. Заседание открыл Керенский, который при
звал Предпарламент оказать ему помощь в борьбе с разрастающимся
революционным движением.
После выборов президиума большевистская фракция огласила свою
декларацию, подготовленную редакцией Центрального органа по пору
чению ЦК РСДРП (б) на основе тезисов, утвержденных заседанием ЦК
5 октября. В декларации разоблачалась внутренняя и внешняя контрре
волюционная сущность Предпарламента, преступная политика буржуа
зии и ее Временного правительства. Фракция большевиков заявляла,
что она не имеет ничего общего ни с правительством рациональной из
мены, ни с Предпарламентом. Взывая к бдительности и мужеству рабо
чих, солдат и крестьян всей России, большевики выдвигали лозунги:
«Вся власть Советам!», «Вся земля народу!», «Да здравствует немедлен
ный, честный, демократический мир!», «Да здравствует Учредительное
собрание!» После оглашения декларации большевики покинули зал за
седаний.
«Рабочий путь» М М 31 и 32 за 8 и 10 октября 1917 г.; «Протоколы Центрального
Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 77—79.

Товарищ военного министра генерал Маниковский сообщал товари
щу министра продовольствия о катастрофическом положении со снаб
жением войск Московского и Петроградского военных округов.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 287.

Не ранее 7 октября. Начальник главного интендантского управления
генерал Н. И. Богатко докладывал военному министру А. И. Верховско
му о катастрофическом положении с продовольствием в действующей
армии и внутренних округах.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 288, 289.

В согласительной комиссии министерства труда при обсуждении та
рифа заработной платы деревообделочников предприниматели заявили
06 отказе идти на какие-либо уступки.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 193, 10 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Исполком Кронштадтского
Совета р. и с д. по предложению большевиков реорганизовал существо
вавшую при Совете и ведавшую обороной крепости военно-техническую
комиссию, включив в ее состав представителей политических партий.
В комиссию вошли представители: от исполкома (шесть), от больше
вистской фракции Совета (пять), от эсеровской фракции (четыре), от
меньшевиков (один) и от анархистов (один). Комиссия фактически при
няла на себя функции Военно-революционного комитета.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 353, 372.
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Балтийский флот. Опубликовано сообщение о том, что матросы крей
сера «Аврора» собрали в пользу Петроградского Совета р. и с. д.
1500 рублей.
«•Рабочий путь» № 30, 7 октября 1917 г.

Москва. Московский комитет РСДРП (б) принял резолюцию, в кото
рой говорилось: «Московский комитет считает необходимым немедлен
но начать борьбу за власть. Для этого МК считает необходимым:
1) немедленно открыть массовые кампании — жилищную, продо
вольственную и общехозяйственную. Массы должны требовать от Сове
тов конкретных революционных мер для разрешения насущных вопро
сов. Советы должны проводить эти меры явочным путем, путем декре
тов, захватывая таким способом власть;
2) один из крупных конфликтов на этой почве поставить и заставить
разрешить вопрос о захвате центральной власти;
3) для объединения и согласования действий, для придания движе
нию общероссийского характера МК считает необходимым соглашение
Советов Москвы и Петербурга и посылку эмиссаров в провинцию
(Харьков, Киев и Екатеринослав);
4) МК постановил избрать три комиссии для спешной разработки
конкретных мер по вопросам: квартирному, продовольственному и хо
зяйственному и для выработки лозунгов первой демонстрации, требую
щей от Советов осуществления революционных мер».
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 343.

Опубликовано воззвание бюро большевистской фракции Московско
го Совета с. д. к солдатам Московского гарнизона с призывом переиз
брать тех членов Совета, которые идут против большевиков, против ин
тересов солдатской массы.
«гДеревенская правда» (Москва) № 2, 7 октября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания союза по обработке бла
городных металлов Марьино-Рощинского района. В резолюции указы
валось, что капиталисты, используя соглашательскую политику эсеро
меньшевистского большинства в Советах, осуществляют тайные локауты,
закрывают фабрики, саботируют производство. В резолюции содержит
ся требование принятия экстренных мер для борьбы с безработицей и
установления рабочего контроля над производством; выражен также
протест против циркуляра министра труда Скобелева о приеме и уволь
нении рабочих без ведома профессиональных организаций.
«Труд» (М осква) № 161, 7 октября 1917 г.

Ввиду затянувшегося конфликта между владельцами московских
аптек и аптечными служащими исполкомы Московских Советов р. и
с. д. постановили вмешаться в конфликт и принять решительные меры
для его ликвидации. В случае, если владельцы аптек не изменят своей
позиции и примирение достигнуто не будет, решено передать предприя
тия в руки городского самоуправления.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 182, 8 октября 1917 г.

Владимирская губерния, ст. Ундол Московско-Нижегородской ж. д.
Общее собрание рабочих текстильной фабрики т-ва Собинской ману
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фактуры, .на котором присутствовало 5 тыс. человек, единогласно приня
ло резолюцию с требованием передачи власти Советам.
«Голос народа» (Владимир) № 131, 22 октября 1917 г.

Тула. Состоялось общее собрание Зареченской районной организа
ции РСДРП (б). Заслушав сообщения представителей мастерских Ору
жейного завода, собрание отметило рост влияния большевиков и поста
новило провести перевыборы Совета. Заслушана информация о
распространении газеты. Решено произвести отчисление однодневного
заработка в фонд подготовки к выборам в Учредительное собрание.
«Октябрь в Туле», стр. 233, 234.

В связи с ростом аграрного движения Совет р. и с. д. постановил
провести по губернии передачу земли в ведение земельных комитетов.
«Пролетарская правда» (Тула) М 25,-8 октября 1917 г.

Рязань. 7—8 октября. Состоялся губернский крестьянский съезд.
Присутствовало 207 делегатов от 11 уездов. Заслушаны и обсуждены
отчет бюро исполнительного комитета губернского Совета к. д. и доклад
о текущем моменте. Съездом принято три резолюции: по текущему мо
менту, о земельных комитетах и о задачах земства. Первая резолюция
носила характер наказа Учредительному собранию. Основное ее требо
вание— борьба за мир и окончание империалистической войны. В то
же время съезд высказался против передачи власти в руки Советов.
В основе резолюции о земельных комитетах лежало требование об уста
новлении «трудового землепользования» на арендных началах. Третья
резолюция определяла задачи земства в упорядочении финансов, раз
витии школьного и внешкольного образования.
Большевики использовали съезд как трибуну для разъяснения своей
программы. С. П. Середа в выступлении говорил о бессилии государ
ственного аппарата, о недопустимости коалиции с буржуазией и призы
вал к захвату власти. Оратор разъяснял аграрную программу больше
виков. М. И. Воронков разоблачал деятельность коалиционного
правительства, контрреволюционную сущность Предпарламента и за
явил, что без передачи власти Советам разрешение вопросов в Учреди
тельном собрании не будет в пользу народа. Оратор указал на необхо
димость передачи власти Советам и опубликования тайных договоров.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 109, 110, 391.

Рязанская губерния. По сообщению Данковского союза земельных
собственников, в Данковском и Скопинском уездах крестьяне под влия
нием местных организаторов и агитаторов-балтийцев арестовывали
землевладельцев, заставляли их -покидать поместья и хутора, требовали
передачи земли и имущества местным организациям, рубили лес; дви
жение разрасталось и грозило перекинуться на соседние уезды Тамбов
ской и Тульской губерний.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 166.

Сообщалось, что в Рязанском уезде крестьяне рубили лес в имениях
помещиц Дворецкой, Голиковой и Карповой; в Спасском уезде —
в имении помещицы Солодовой.
Ц ГИ АЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 146— 156.
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Орловская губерния. Не позднее 7 октября. В губернии усиливалось
аграрное движение. В имении «Сидоровское» Трубчевского уезда кре
стьяне вырубали лес. Донесения о рубке лесов поступали также из дру
гих уездов. В Волховском и Орловском уездах наблюдались случаи
отказа крестьян и волостных продовольственных управ везти, хлеб на
ссыпные пункты.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 146— 156.

Тамбовская губерния, Лебедянский уезд. Крестьяне забрали лоша
дей и сельскохозяйственный инвентарь в имениях Ростовцева, Наумовой
и Поповых.
П. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбовской
губернии, стр. 29.

Западный фронт. Дивизионный комитет 6-й пехотной дивизии III ар
мии высказался за немедленный созыв Всероссийского съезда Советов
для создания власти, способной проводить последовательную демокра
тическую внешнюю и внутреннюю политику.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 790.

В сводке штаба главнокомандующего Западным фронтом о полити
ческом настроении войск отмечалось ухудшение настроения солдат Гре
надерского корпуса II армии; указывалось, что в 35-м и 3-м армей
ских корпусах усилилось стремление к миру; пропаганда и агитация
большевиков находят благоприятную почву и пользуются большим
успехом; всюду появились плакаты: «Долой войну!», «Мир во что бы то
ни стало!», «Довольно напрасных жертв!» и т. п.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 787— 790.

Эсеро-меньшевистский исполнительный комитет Западного фронта
высказался против созыва Всероссийского съезда Советов.
«Буревестник» (Минск) № 3, И октября 1917 г.

Главнокомандующий армиями Западного фронта издал приказ, вос
прещавший всем военнослужащим являться с оружием на митинги, со
брания, заседания и демонстрации.
«Фронт» (Минск) М 73, 12 октября 1917 г.

Минск. Полковой комитет 289-го пехотного запасного полка совмест
но с ротными и командными комитетами выразил протест от имени
полка против закрытия революционных газет и, в частности, газеты
«Молот», предупредив, что в будущем полк не ограничится выражением
протеста, а использует имеющиеся у него реальные силы.
«Буревестник» (Минск) № 15, 25 октября 1917 г.

Могилевская губерния. Быховская уездная продовольственная упра
ва захватила в имении Дашкова 260 дес. лугов.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48,. д. 49, лл. 146— 156.

Киев. Началась забастовка на чугунолитейном и механическом за
воде В. И. Веллера. Рабрчие требовали прибавки к заработной плате,
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согласно ставкам коллективного договора. Забастовка продолжалась
семь рабочих дней. Требования рабочих были удовлетворены.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 374.

Харьков. Опубликовано обращение собрания солдат, полкового и
ротных комитетов, членов Совета р. и с. д., членов Совета к. д., украин
ской фракции социалистов и фракции большевиков 30-го пехотного за
пасного полка ко всем солдатам. Обращение разоблачало контрреволю
ционную политику Временного правительства и призывало бороться
против национальной травли, за единство трудящихся, укрепление сою
за солдат, рабочих и крестьян, за осуществление большевистских лозун
гов: «Мир — народам!», «Власть — Советам!», «Землю — крестьянам!»,
«Рабочий контроль над производством и банками!» и др.
«гХарьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 203—205.

Екатеринославская губерния, ст. Сартана Екатерининской ж. д.
Председатель комитета РСДРП (б) металлургического завода «Нико
поль» направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о работе
заводской партийной организации. В письме говорилось о все возра
ставшем влиянии большевиков на предприятиях и о падении авторитета
эсеров и меньшевиков. Сообщалось также об участии большевиков в
борьбе рабочих за свои права, против остановки производства, о рабо
те среди местного гарнизона, насчитывавшего до 10 тыс. солдат, о кам
пании перевыборов Совета, в который от завода «Никополь» прошли
почти исключительно большевики.
«Переписка Секретариат Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 323—326.

Бахмутский уезд. Опубликовано сообщение о том, что в селе Государево-Байраке Государево-Байракской волости в связи с разделом
земли произошли вооруженные столкновения между крестьянами-общинниками и «отрубниками». Есть убитые и раненые. Уездная милиция
оказалась бессильной прекратить вооруженные столкновения. Бахмут
ский уездный комиссар уведомил губернского комиссара, что ему также
не удалось прекратить самовольный раздел земли в с. Луганском Бахмутского уезда.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 138, 139.

Черниговская губерния, г. Глухов. Начальник Глуховского гарнизо
на доносил командующему Киевским военным округом о росте револю
ционных настроений солдат гарнизона. В рапорте сообщалось о больше
визации Глуховского Совета р., с. и к. д., его стремлении взять власть в
свои руки, а также о влиянии солдатской секции Совета через комитеты
на солдатские массы. Начальник гарнизона писал, что большевистская
пропаганда очень популярна среди солдат.
Ц ГВИ А, ф. 1759, on. 3, д. 261, лл. 290—292.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Объявлена забастовка служа
щих всех аптек. Причиной послужил отказ союза аптекарей удовлетво
рить требования служащих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 823, 824.
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Румынский фронт. В донесении комиссара IV армии отмечалось, что
настроение войск неустойчивое, усилилась агитация за прекращение
войны. В донесении о состоянии VIII армии указывалось, что настрое
ние солдат ухудшается, особенно в 33-м и 17-м корпусах; жажда мира
нашла отражение во всех постановлениях и резолюциях, принимаемых
на митингах солдат; недовольство усиливается отсутствием обмундиро
вания и продовольствия.
Ц ГВИ А, ф. 866/с, on. 1, д. 197, лл. 66, 72.

Херсонская губерния, г. Елисаветград. Собрание рабочих завода
земледельческих машин акц. о-ва Р. и Т. Эльворти, заслушав доклады
представителей Петрограда и Киева, заявило о своей солидарности с
петроградскими рабочими, солдатами и трудящимися других городов
в деле защиты завоеваний революции.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 796.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Опубликована резолюция бер
линских большевиков по продовольственному вопросу. В ней говори
лось, что продовольственный вопрос имеет общегосударственное значе
ние, но пока у власти стоит контрреволюционная буржуазия,
продовольственное положение страны будет все более ухудшаться; дей
ствительную борьбу с продовольственным кризисом способна осуще
ствить только власть революционных классов путем установления
рабочего контроля над производством, распределением, транспортом,
прекращения частной торговли предметами первой необходимости,
установления карточной системы на предметы потребления.
«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. 16, 17.

Губернский комиссар сообщал, что в Евпаторийском и Мелитополь
ском уездах местные крестьяне захватили землю помещиков Попова и
Рыкова.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 758.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Генерал Каледин напра
вил отношение главнокомандующему Петроградским военным округом
Г. П. Полковнику, в котором настаивал на выводе из Петрограда
1-го и 4-го Донских казачьих полков, мотивируя свою просьбу тем, что
эти полки, а также 14-й казачий полк, находятся под влиянием боль
шевистской пропаганды.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», Л., 1948, стр. 177.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Совет р., в. и к. д. выработал
наказ делегату на Всероссийский съезд Советов. В наказе говорилось,
что прикрываемое коалицией хозяйничание буржуазии привело страну
к полному развалу и поставило под угрозу порабощения со стороны со
юзнического капитала и контрреволюции внутри страны. Совет поручал
своему делегату добиваться образования правительства из состава
съезда Советов, немедленного предложения всем воюющим народам де
мократического мира, конфискации всех помещичьих земель, немедлен
ной чистки армии от контрреволюционного командного состава.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 148,
149.
23
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Казань. Общее собрание членов профессионального союза служащих
торговых, промышленных предприятий и учреждений города и губернии
единогласно постановило поддержать бастующих металлистов1 и в слу
чае объявления Советом р., с. и к. д. всеобщей забастовки присоеди
ниться к ней.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 388, 389.

Завком Казанского порохового завода заявил о своей поддержке за
бастовки металлистов и выразил возмущение по поводу нежелания
предпринимателей удовлетворить справедливые требования рабочих..
ЦГАОР СССР, ф. 5451, on. I, д. 24., лл. 10— 11.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Комитет РСДРП (б) сообщал в
ЦК РСДРП (б) о росте и укреплении влияния большевистской органи
зации. Сообщалось также, что Симбирская губернская конференция
РСДРП (б) избрала делегатов на областной и Всероссийский съезды
Советов. Комитет выражал уверенность, что при выборах в Сызранскую
городскую думу большевики займут первое место.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 326.

Самарская губерния. Опубликовано сообщение о том, что крестьяне
с. Натальина Натальинской волости Самарского уезда реквизировали
хлеб в имении графа Орлова-Давыдова; в с. Колокольцовке Колокольцовской волости Николаевского уезда крестьяне забрали 5 тыс. пудов
хлеба из женского монастыря.
Я . И. Б лю ме нт а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 244.

Саратов. Совет р. и с. д. принял резолюцию с требованием созыва11 Всероссийского съезда Советов.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 164, 165.

Вятская губерния. Губернский комиссар телеграфировал в штаб
Казанского военного округа о тревожном положении в Сарапуле и уезде
в связи с недовольством населения, вызванным продовольственным кри
зисом.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 153.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Опубликованы резуль
таты выборов в волостное земство по Верх-Исетскому металлургическо
му и механическому заводу. За список большевиков подано 58% всех
голосов, за список эсеров — 23%. Из 40 мест в волостном земстве боль
шевики получили 23, эсеры — 9, беспартийные — 4.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 14, 7 октября 1917 г.

Ревдинский район. Собрание рабочих и служащих Дегтяринского
рудника высказалось за созыв Всероссийского съезда Советов, переход
1 См. со о б щ е н и е з а 5 ок тябр я.
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власти к Советам, передачу всех земель и инвентаря в руки трудового
крестьянства, за установление контроля над производством и распреде
лением.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 19, 18 октября 1917 г.

Красноуфимский уезд. Общее собрание рабочих, мастеровых и слу
жащих депо и мастерских ст. Нязе-Петровская единогласно приняло
постановление об отчислении однодневного заработка в пользу рабочих
Нязе-Петровского чугуноплавильного железоделательного завода, кото
рые намеревались возобновить работу на заводе явочным порядком.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 20, 20 октября 1917 г.

Уфа. Состоялось общее собрание Совета р. и с. д. При обсуждении
вопросов о роли Демократического совещания и об отношении к Вре
менному правительству развернулась острая борьба между большеви
стской фракцией и соглашательской частью Совета. Эсеры и меньшеви
ки выступили против созыва Всероссийского съезда Советов.
Подавляющим большинством голосов Совет принял резолюцию о под
держке лозунга «Вся власть Советам!» Большинством голосов также
решен вопрос о проведении 8 октября демонстрации под большевистски
ми лозунгами.
«Вперед» (Уфа) № 161, 10 октября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Троицк. Комитет РСДРП (б) телеграфи
ровал в ЦК РСДРП (б) о том, что в конце сентября меньшевики ушли
из объединенной организации, после чего был избран комитет и нала
жена связь с областным большевистским комитетом в Екатеринбурге.
Организация насчитывала около 300 членов.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 323.

Томск. Состоялось заседание Совета р. и с. д. Решено организовать
при Совете экономический отдел. Избраны делегаты на Всероссийский
и на I Общесибирский съезды Советов. Избран президиум Совета во
главе с большевиком Н. Н. Яковлевым; 83 голосами против трех, при
четырех воздержавшихся, Совет принял резолюцию, в которой осуждал
недопустимый тон приказов Керенского по отношению к солдатам и их
организациям. Обсудив вопрос о необходимости создания боевой дру
жины, Совет единогласно принял устав, в котором говорилось, что бое
вая дружина создается при Томском Совете р. и с. д. для предотвра
щения контрреволюционных выступлений.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 134— 136.

Приморская область, г. Владивосток- Совет р. и с. д. принял наказ
делегатам на I Общесибирский съезд Советов с требованием отстране
ния от власти цензовых элементов и создания власти, ответственной
перед Советами. Наказ требовал также заключения мира, уничтожения
частной собственности на землю, установления восьмичасового рабочего
дня, рабочего контроля над производством и введения всеобщей тру
довой повинности.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» № 145, 15 октября 1917 г.
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Тифлис. Фракция большевиков Тифлисского Совета р. и с. д., заслу
шав отчет делегатов Демократического совещания, приняла резолюцию
с требованием созыва Всероссийского съезда Советов и перехода власти
к Советам.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 169, 10 октября 1917 г.

Состоялось заседание Тифлисского Совета р. и с. д. По требованию
большевиков обсужден вопрос о выборах делегатов на II Всероссийский
съезд Советов. В связи с отчетом делегатов Демократического совеща
ния большевистская фракция внесла резолюцию с требованием созыва
Всероссийского съезда Советов и передачи власти в руки Советов. Со
глашательское большинство Совета отвергло резолюцию большевиков.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 171, 12 октября 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. По приказу членов Туркестан
ского комитета Шкапского и Тынышпаева арестована группа больше
вистски настроенных солдат.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 45.

8 октября—воскресенье
Петроград. В. И. Ленин написал статью «Советы постороннего», в ко
торой указывал, что переход власти к Советам означает теперь на прак
тике вооруженное восстание. Определяя вооруженное восстание как осо
бый вид политической борьбы, подчиненный особым законам, подчерки
вая и развивая мысль Маркса о том, что восстание есть искусство,
Ленин подробно изложил главные правила этого искусства.
В. И. Ленин раскрыл общие закономерности вооруженного восстания
и дал план действий в применении к конкретной обстановке в России.
«В применении к России и к октябрю 1917 года,— писал Ленин,—
это значит: одновременное, возможно более внезапное й . быстрое на
ступление на Питер, непременно и извне, и извнутри, и из рабочих квар
талов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего
флота, скопление гигантского перевеса сил над 15—20 тысячами (а мо
жет и больше) нашей «буржуазной гвардии» (юнкеров), наших «ван
дейских войск» (часть казаков) и т. д.
Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые
части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь
были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции,
х) мосты в первую голову».
Для занятия всех важнейших пунктов и для участия во всех важных
операциях Ленин предлагал выделить самые решительные элементы —
найлучших рабочих, матросов и рабочую молодежь, организовав их в
небольшие отряды.
В. И. Л е н и н . Сок., т. 26, стр. 151—153.

В. И. Ленин написал «Письмо к товарищам большевикам, участвую
щим на .областном съезде Советов Северной области». В письме дан ана
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лиз международного и внутреннего положения России, позволяющего
большевикам взять немедленно власть и требующего от них быстрых и
решительных революционных действий. Ленин указал, что в данный мо
мент лозунг «Вся власть Советам» является лозунгом 'восстания.
«Дело в восстании, которое может и должен решить Питер, Москва,
Гельоингфорс, Кронштадт, Выборг и Ревель,— писал Ленин.— Под Пите
ром и в Питере — вот где может и должно быть решено и осуществлено
это восстание, как можно серьезнее, как можно подготовленнее, как можно
быстрее, как можно энергичнее.
Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут и должны пойти на Питер,
разгромить корниловские полки, поднять обе столицы, двинуть массо
вую агитацию за власть, немедленно передающую землю крестьянам и
немедленно предлагающую мир, свергнуть правительство Керенского, со
здать эту власть».
В. И. Ленин заканчивал свое письмо словами: «Промедление смерти
подобно».
В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 154— 159.

В «Известиях ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» опуб
ликован список резолюций по текущему моменту. За переход власти к
Советам высказались: Минский Совет р. и с. д., исполком Кыштымского
Совета р. д. (Екатеринбургский у. Пермской губ.), исполком Нарвского
Совета р. и с. д. (Ямбургский у. Петроградской губ.), Ровенский Совет
р. и с. д. (Волынская губ.), рабочие и мастеровые депо ст. Чусовская
Пермской ж. д. и др.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 192, 8 октября 1917 г.

В цирке «Модерн» состоялся большой митинг. Докладчик большевик
Н. В. Крыленко охарактеризовал положение, к которому привело страну
правительство Керенского. Принята резолюция, в которой повторялся
текст декларации, оглашенный большевиками перед уходом из Предпар
ламента 1.
«Солдат» (Петроград) №№ 47 и 50 за 10 и 13 октября 1917 г.

Собрание рабочих-строителей заслушало доклад о деятельности
своего профсоюза. Выбрано новое правление союза и произведены пере
выборы депутатов в Петроградский Совет р. и с. д. Избрано шесть боль
шевиков и два эсера-интернационалиста. Рабочие заявили, что в Совете
нет места оборонцам.
«Рабочий путь» № 36, 14 октября 1917 г.

Собрание рабочих механического завода «Старый Парвиайнен» за
слушало доклад В. Володарского о текущем моменте. Принята резолю
ция, приветствовавшая выход большевиков из Предпарламента. Рабочие
заявили о своей готовности поддержать материально и морально Сове
ты, по первому их призыву встать на защиту завоеваний революции.
Собрание единогласно постановило ассигновать из средств заводского
1 См. сообщение за 7 октября.
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фонда в распоряжение ЦК РСДРП (б) 3 тьгс. рублей на подготовку вы
боров в Учредительное собрание и 2 тыс.— Петроградскому Совету р.
и с. д.
«Рабочий путь» №33, 11 октября 1917 г.

На заседании Объединенного комитета демократических организа
ций по обороне оглашены сведения о военных расходах России. К ок
тябрю 1917 г. война обошлась стране © 45 млрд, рублей. Из них 10 мил
лиардов — собрано в виде налогов, 5 — за счет внутренних займов и дру
гих операций, 13— предоставили России в качестве займа союзники;
остальная сумма покрыта выпуском бумажных денег.
<гИзвестия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 193, 10 октября 1917 г.

На объединенном заседании Временного бюро Петроградского рай
онного комитета снабжения, Петроградского районного заводского со
вещания, районных совещаний по топливу и металлу, представителей
городской управы, комитета по перевозкам, продовольственного комите
та, членов бюро Центрального совета профсоюзов, союза металлистов,
центрального совета фабзавкомов, общества фабрикантов и заводчиков
объявлено о сокращении наряда на топливо для Петрограда до 3 млн.
пудов и о необходимости в этой связи закрыть значительную часть пред
приятий. В резолюции совещания отмечались бездеятельность прави
тельства всех составов в области регулирования хозяйственной жизни
страны, саботаж промышленников, падение производительности труда
рабочих и выдвигалось требование немедленного энергичного вмеша
тельства государства в хозяйственную жизнь страны.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 195, 12 октября
1917 г.

Северный фронт. 8—9 октября. В Двинске состоялась I конференция
военных организаций РСДРП (б) V армии. Присутствовало 34 делегата
с правом решающего голоса и 25 делегатов с совещательным. Делегаты
представляли 2 тыс. членов партии трех (из пяти) корпусов армии.
Конференция заслушала доклады с мест, обсудила вопросы о теку
щем моменте и выборах в Учредительное собрание. Доклады делегатов
показали, что большевики пользуются безграничным влиянием среди
солдатских масс, солдаты жаждут мира и перехода власти в руки Сове
тов; командный состав почти никаким доверием не пользуется;£правительство Керенского солдаты считают контрреволюционным и преда
тельским; настроение на фронте очень напряженное. В принятой
резолюции конференция констатировала укрепление партийных органи
заций и рост симпатий в солдатской среде к РСДРП (б). В резолюции
по текущему моменту разоблачалась контрреволюционная политика
Временного правительства и поддерживающих его партий; отмечалось,
что эта политика привела страну на грань катастрофы. «Спасение рево
люции, спасение республики,— говорилось в резолюции,— только в пе
реходе власти к Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрац
ких депутатов».
Конференция приняла резолюцию о подготовке к выборам в Учреди
тельное собрание, где также отмечалось, что довести страну до Учреди
тельного собрания может только твердая, революционная власть Сове
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тов. В резолюции выдвигался ряд конкретных мероприятий по выборам:
усиление агитационно-пропагандистской работы, избрание комиссий по
подготовке выборов, распространение большевистской печати и др.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 889— 394, 538, 539.

Командующий I армией направил комиссару той же армии телеграм
му, в которой отмечал широкое распространение и глубокое влияние на
солдат большевистских газет «Солдат» и «Отклики правды».
ЦГВИА, ф. 21061с, on. 1, д. 27, лл. 53—54.

Солдаты 24-й пехотной дивизии V армии приняли резолюцию с тре
бованием прекращения войны, скорейшего созыва Учредительного со
брания, перехода власти к Советам, немедленной передачи всей земли
в ведение крестьянских комитетов. Дивизионный комитет заявил, что он
•сможет бороться против стихийного открытия фронта лишь при условии,
если правительство докажет свою решимость к скорейшему заключению
мира.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 8, л. 248.

277-й Переяславский полк V армии отказался выступить на позиции,
мотивируя свой отказ желанием немедленного заключения мира.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 12, л. 8, 8об.

Эстляндская губерния, г. Усть-Нарва. Совет р. и с. д. принял резо
люцию, осуждавшую буржуазное Временное правительство и Предпар
ламент. В резолюции выражались требования: созыва в срок Всероссий
ского съезда Советов, перехода всей власти к Советам в центре и на
местах, предложения мира всем воюющим народам и опубликования
тайных договоров, передачи земли трудовому крестьянству, установле
ния рабочего контроля над производством.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 234, 244.

Везенбергский уезд. Дирекция Кренгольмской бумагопрядильной и
ткацкой мануфактуры заявила об увольнении 3500 рабочих в связи с
сокращением производства.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 541.

Псковская губерния, г. Торопец. Состоялась демонстрация 173-го
запасного полка вместе с другими частями гарнизона. Демонстрация
прошла под лозунгом: «Долой войну!».
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр. 111.

Архангельская губерния. Начальник Главнамура1 контр-адмирал
Кетлинский издал приказ, воспрещающий пребывание в пределах края
лиц, «присутствие коих будет им признано вредным для общественного
1 Главнамур— Управление главного начальника Мурманского укрепленного райо
на и мурманского отряда судов.
359

Воскресенье

8 октября

спокойствия и безопасности района»; воспрещались также «всякие на
родные собрания», выезд с места жительства трудоспособного населе
ния и т. п.
В. В. Т ар ас о в. Борьба с интервентами на Севере России (1918— 1920 гг.), стр. 18.

Вологодская губерния, Тотемский уезд. Собрание двухсот крестьян
и крестьянок Шуйской волости приняло резолюцию с требованием пере
хода власти к Советам, передачи земли в распоряжение земельных ко
митетов, созыва Учредительного собрания, закрытия контрреволюцион
ных газет, заключения мира.
«Деревенская беднота» (Петроград) № 7, 19 октября 1917 г.

Москва. Состоялось заседание окружного комитета РСДРП (б).
Присутствовали представители Орехово-Зуева, Серпухова, Дмитрова,
Глухова, Гучкова, Пушкина, Люберец, Мытищ. Обсуждены вопросы о
предполагаемом созыве 12 октября в Москве областного съезда пред
ставителей большевистских фракций городских дум, уездных и волост
ных земских собраний; о распространении центрального органа «Рабо
чий путь» и газеты «Деревенская правда»; о пополнении комиссии по
подготовке выборов в Учредительное собрание представителями из рай
онов и об организации трехдневной кампании сбора на нужды предвы
борной агитации. Намечен список кандидатов в Учредительное собра
ние. Избрано исполнительное бюро Московского окружного комитета
партии.
«Социал-демократ» (Москва) М 180, 11 октября 1917 г.

Опубликовано обращение Дорогомиловского районного Совета р. д.
к рабочим района с призывом поддержать бастующих кожевников.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 182, 8 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о собрании рабочих электромеханического
завода «Динамо». Собравшиеся решили приветствовать бастующих ко
жевников и переслать в их стачечный фонд около 5 тыс. рублей.
«Социал-демократ» (Москва) № 178, 8 октября 1917 г.

Состоялась 1 Московская конференция Союза рабочей молодежи
(«III Интернационал»), представлявшая 2170 членов. В резолюции по
текущему моменту молодежь выдвинула требования: окончание войны,
переход власти к Советам, передача земли крестьянским комитетам и
введение рабочего контроля над производством. Принят устав Союза.
«Борьба классов», 1987, № 7— 8, стр. 177; М. А ху н и В. Пе т р о в . 1917 год в Мо
скве. (Хроника событий), стр. 161.

Опубликован доклад бывшего председателя Государственной думы
М. В. Родзянко на заседании совета московских общественных деятелей,
где он заявлял, что Временное правительство не остановится перед сда
чей немцам Петрограда и Балтийского флота.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 240, 241.
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Тверская губерния, г. Старица. На заседании Советов к. и с. д.
принято решение об объединении Советов.
Н. В. Ж у рае л ев, И. П. П ан ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 103.

Вышний Волочек. 8—9 октября. Состоялась конференция фабричнозаводских комитетов Вышневолоцкого района, созванная по инициативе
Совета р. и с. д. Присутствовало 106 делегатов от 17 предприятий. Кон
ференция заслушала доклад исполкома Совета р. и с. д., доклады с
мест, о бирже труда, примирительных камерах, о взаимоотношениях
между фабзавкомами и профсоюзами и др. В докладах с мест сообща
лось, что на крупных предприятиях администрация вынуждена считать
ся с фабрично-заводскими комитетами; отмечался рост безработицы в
районе. Конференция единогласно постановила требовать издания зако
на о приеме и увольнении рабочих только с ведома фабзавкомов.
В связи с массовой безработицей признано необходимым немедленное
создание при городском самоуправлении биржи труда. Избран цен
тральный совет фабрично-заводских комитетов.
Архив ИМЛ, ф. 60, on. 1, д. 13, лл. 50—51.

Тверской уезд. Состоялось собрание гласных Новинского волостного
земства. В принятой резолюции выдвигались требования: передачи всех
земель органам местного управления; лишения пенсии всех ставленни
ков царского режима; немедленной организации суда над изменниками
революции; прекращения войны. Собравшиеся заявили, что крестьяне
будут бороться против контрреволюции всеми способами, вплоть до
применения вооруженной силы.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П ань к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 103.

Калуга. Состоялась II губернская конференция большевиков. При
сутствовало 27 делегатов с правом решающего голоса от Людиновской,
Петровской, Жиздринской, Петровской (латышской), Манинской, Сукремльской и Калужской организаций, а также один представитель с
совещательным голосом от Бежицкого комитета. В повестке дня конфе
ренции стояли доклады с мест, вопрос о выборах в Учредительное со
брание, о газете «Рассвет», выборы губернского бюро и делегата на
Всероссийский съезд РСДРП (б).
В докладах с мест делегаты отмечали рост большевистских органи
заций и их влияние на широкие массы трудящихся. Так, Людиновская
организация насчитывала 220 человек, Сукремльская — 60, Манинская — 42, Калужская — 70. При выборах Калужского Совета с. д. 90%
мест получили большевики. Представитель Сукремльской организации
сообщил, что в волостное земство избраны исключительно большевики
(10 человек). Местными организациями проводилась большая работа
по распространению большевистской печати. Людиновская организация
создала при комитете отряд Красной гвардии из 50 человек. Конферен
ция постановила издавать в Калуге газету «Рассвет», избрала редакци
онную и техническую комиссии (по три человека в каждой). Решено
выпускать бюллетень женской секции при губернском бюро РСДРП (б).
В губернское бюро избрано девять человек: П. Я. Витолин, В. 3. Гинз
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бург, Н. В. Борисов, И. В. Юзефов, В. В. Фомин, X. И. Цукерберг,
Н. В. Кулешов, И. Я. Урбан и В. В. Поляков; два человека избраны
кандидатами. Составлен список кандидатов в Учредительное собрание.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 148— 152,

Калужская губерния. Сообщалось, что ввиду недостатка продоволь
ствия в Боровском уезде члены продовольственной управы, а в Мало
ярославском— уездный комиссар и его помощник отказались от зани
маемой должности; продовольственный вопрос в губернии обострился;
население выражает возмущение повышением цен на хлеб.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 163— 164.

Тула. Состоялось первое совещание представителей большевистских
организаций губернии. Присутствовали представители Тулы, а также
уездов: Веневского, Алексинского и некоторых других. Рассмотрены во
просы: о решениях VI съезда РСДРП (б), перевыборах Тульского Со
вета р. и с. д., выборах в Учредительное собрание. С докладом по
вопросу о текущем моменте выступил Г. Н. Каминский. Он обрисовал
политическое положение в стране и, исходя из решений VI съезда
РСДРП (б), сформулировал задачи, стоящие перед партийной организа
цией в деле подготовки пролетариата и беднейшего крестьянства к во
оруженному восстанию. Доклад о выборах в Учредительное собрание
сделал А. И. Кауль. Участники совещания одобрили конкретные меры
по улучшению партийной работы и усилению политического влияния в
массах.
«Октябрь в Туле», стр. 372; «Это было в 1917...», стр. 29, 30.

Опубликовано обращение Тульского комитета РСДРП (б) к кре
стьянам, в котором разоблачалась контрреволюционная политика Вре
менного правительства и соглашательских партий и разъяснялась про
грамма РСДРП (б) по аграрному вопросу. Обращение призывало
крестьян сплотиться с рабочими и солдатами в единый союз для борь
бы против капиталистов и помещиков, за созыв Всероссийского съезда
Советов, за землю ,и скорейшее окончание войны.
«Пролетарская правда» (Тула) М 25, 8 октября 1917 е.

В газете «Голос народа» опубликовано обращение Тульского отдела
Всероссийского профессионального союза хлебопеков и кондитеров ко
всем рабочим хлебопекарного дела с призывом поддержать начавшуюся
•8 октября забастовку рабочих частных пекарен Тулы.
«Октябрь в Туле», стр. 235.

Тульская губерния. Собрание крестьян сельца Востьянова Березов
ской волости Одоевского уезда, заслушав доклад о текущем моменте,
постановило требовать заключения демократического мира, перехода
власти к Советам, передачи земли в ведение земельных комитетов, кон
троля трудящихся города .и деревни над производством и распределени
ем. Аналогичные резолюции приняты на собраниях крестьян д. Покров
ки Коломенской волости Богородицкого уезда, Старо-Петрищевского
■общества Коптевской волости Тульского уезда и др.
«Пролетарская правда» (Тула) М М 28, 31 и 34 за 12, 15 и 19 октября 1917 г.
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Алексинский уезд. Крестьяне д. Гремячево в ответ на попытку рекви
зиции хлеба членами Алексинского продовольственного комитета потре
бовали передачи земли в ведение земельных комитетов, безотлагатель
ного созыва Учредительного собрания, установления твердых цен на
предметы широкого потребления и справедливого распределения про
дуктов первой необходимости.
<гПролетарская правда» (Тула) № 28, 12 октября 1917 г.

Рязань. Состоялся I губернский съезд большевиков. Присутствовали
представители Егорьевской, Великодворской организаций и Московско
го областного бюро партии. На повестке дня стояли вопросы об орга
низации губернского партийного центра, о составлении списков канди
датов в Учредительное собрание и выработке плана агитации к Учреди
тельному собранию.
В губернский комитет РСДРП (б) избраны М. И. Воронков, А. А. То
лин, Л. Я. Корон. Утвержден список кандидатов в Учредительное соб
рание. Съезд выработал общий план агитации по выборам в Учреди
тельное собрание. Решено организовать землячества, использовать
солдатские письма к родным, как можно шире распространять органы
большевистской печати, создать кадры агитаторов, наметить и предло
жить ряд тем для агитации. Избрано два делегата на областной съезд
партии.
«гБорьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 100— 104.

Курск. Состоялась I губернская конференция большевиков. Обсуж
дались вопросы о текущем моменте и выборах в Учредительное собра
ние. Принята резолюция с требованием прекращения преследования
В. И. Ленина, освобождения борцов за свободу, отказа от всякого со
глашательства с буржуазно-помещичьими классами и немедленного пе
рехода власти к Советам, передачи земли в ведение земельных комите
тов, заключения демократического мира, отмены всех приказов, нару
шающих права солдат, и отмены смертной казни, радикальной чистки
командного состава от контрреволюционных элементов. Конференция
выразила протест против вмешательства Временного правительства во
внутренние дела финляндского народа и призвала рабочих к организа
ции и вооружению для борьбы с контрреволюцией. Утвержден список
кандидатов в Учредительное собрание.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 95, 97.

Пензенская губерния, Чембарский уезд. Опубликовано сообщение
о том, что крестьяне Чернышевской волости захватили часть живого и
мертвого инвентаря в имении графа Уварова.
«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов» (Пенза) № 138, 8 октября
1917 г.

Западный фронт. В сводке донесений из действующей армии сооб
щалось, что настроение в войсках Западного фронта продолжает оста
ваться тревожным; в связи с предвыборной кампанией образованы
группы большевиков, усиливается агитация за мир.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. b д. 197, л. 60.
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Генерал-квартирмейстер штаба X армии Самойло телеграфировал
генерал-квартирмейстеру штаба Западного фронта, что положение
63-го Сибирского стрелкового полка угрожающее; солдаты на собрании
вынесли постановление отказаться от расформирования, требовать не
медленного мира; виновниками затяжки войны они признали команд
ный состав и полковой комитет; в 18-м, 20-м и 681-м полках солдаты
отказались от занятий и работ на тыловых позициях.
ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 17, ч. 2, лл. 533—534.

Минск. Вышел первый номер газеты «Буревестник» — органа СевероЗападного областного комитета РСДРП (б), издававшегося вместо за
крытой Временным правительством газеты «Молот»J. В номере опубли
ковано обращение комиссии по выборам в Учредительное собрание при
Северо-Западном областном комитете РСДРП (б) с призывом к усиле
нию работы по выборам.
«Буревестник» (Минск) №1 , 8 октября 1917 г.

Состоялось первое заседание вновь избранного Минского Совета р.
и с. д. В новом составе Совета было 337 человек, в том числе 184 боль
шевика, 60 эсеров, 21 меньшевик. На заседании Совета избран испол
ком. В него вошли 23 большевика, 14 эсеров и меньшевиков. Председа
телем Совета избран большевик К. Ландер. Совет рассмотрел вопрос о
закрытии газеты «Молот» и секвестре типографии Данцига, где печа
талась газета. Принята резолюция протеста против беззакония властей.
Комиссару предложено снять печати с типографии. Решено взять
типографию под свою защиту. Заслушан также доклад о предстоящем
Всероссийском съезде Советов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция .в Белоруссии», т. I, стр. 802,803.

Могилевская губерния, г. Орша. Не ранее 8 октября. Оршанская
организация РСДРП (большевиков и интернационалистов) сообщала
в ЦК РСДРП (б) о росте своих рядов и об усилении влияния в Совете р.
и с. д. В письме говорилось о том, что организация состоит преимуще
ственно из солдат и рабочих; отмечался очень большой спрос на боль
шевистские газеты и литературу.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 327, 328.

Юго-Западный фронт. Опубликована резолюция соглашательского
исполнительного комитета Юго-Западного фронта, высказавшегося про
тив созыва Всероссийского съезда Советов.
«Фронт» (Минск) № 70, 8 октября 1917 г.

Харьков. Опубликована резолюция пленума Совета р. и с. д., приня
тая в связи с сообщением делегатов Демократического совещания,
вернувшихся из Петрограда. Совет констатировал полную несостоятель
ность совещания в разрешении вопроса о власти, выразил свое отрица
тельное отношение к Предпарламенту и потребовал скорейшего созыва
Всероссийского съезда Советов.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октя
брьской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 465.

1 См. сообщение за 6 октября.
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Екатеринославская губерния. Ивановский волостной Совет р. д.
направил телеграмму II областному съезду Советов Донецкого и Кри
ворожского бассейнов с требованием вывода казаков из Боково-Хрустальского района.
«•Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 676.

Бахмутский уезд. В поселке Нью-Йорк состоялся митинг рабочих.
Принята резолюция, требующая немедленного заключения мира без
аннексий и контрибуций, созыва в срок съезда Советов и передачи всей
полноты власти Советам, отмены смертной казни, освобождения рево
люционеров из-под ареста.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 675, 676.

Волынская губерния, Овручский уезд. Состоялся митинг солдат Искоростьского гарнизона. В митинге приняли участие рабочие, а также
крестьяне окрестных сел и деревень. Всего присутствовало 5 тыс. чело
век. Принята резолюция, в которой говорилось, что единственным выхо
дом из создавшегося гибельного для России положения является немед
ленная передача власти в руки Всероссийского Совета; правительство,
созданное Советом, должно издать постановления о передаче земли в
распоряжение земельных комитетов и о снабжении беднейшего кре
стьянства сельскохозяйственным инвентарем, ввести рабочий контроль
над производствам, издать декрет о восьмичасовом рабочем дне, очис
тить армию и флот от контрреволюционеров, отменить смертную казнь,
конфисковать военные прибыли, повести энергичную борьбу за мир,
созвать в срок Учредительное собрание.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 75, л. 3.

Подольская губерния, Ново-Ушицкий уезд. Сообщалось, что местные
войсковые части отказываются принять участие в подавлении крестьян
ских выступлений.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 165.

Бессарабская губерния, Оргеевский уезд. Поверенный владельца
имения Мындра сообщал министру внутренних дел о захвате кресть
янами 400 дес. помещичьей земли.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 141.

Таврическая губерния, г. Севастополь. На Графской площади состо
ялся многотысячный митинг матросов, рабочих и солдат. Выступали в
основном большевики. Принята резолюция протеста против затягива
ния войны, несущей стране разруху и голод. Выражено требование, что
бы Всероссийский съезд Советов взял дело революции в свои руки и
прекратил кровавую бойню.
<Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 78, 79.

Нижегородская губерния. Общее собрание Сормовской организации
РСДРП (б) постановило повести агитацию за немедленные перевыборы
соглашательского Совета р. д.
«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской
губернии», стр. 87.
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Казань. На выборах в городскую думу по списку № 7 (большевиков)
прошли 22 кандидата, по списку № 11 (левых эсеров) — 17 кандидатов,
по списку № 3 («социалистического» блока) — 16, по списку № 2 (пар
тии кадетов) — 30 кандидатов.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 895—397.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Состоялось заседание Совета р., с.
и к. д. Избран новый состав исполнительного комитета из 60 человек,
в том числе 58 большевиков, один меньшевик и один эсер. Совет при
нял резолюцию, в которой от имени всех солдат гарнизона и рабочих
города выразил недоверие Временному правительству и его ставленни
кам на местах, потребовал созыва Всероссийского съезда Советов и пе
редачи всей власти в руки Советов. В тот же день по постановлению
исполкома избран Военно-революционный штаб при Сызранском Сове
те р., с. и к. д., выработано положение о правах солдатских комитетов
и революционном распорядке в частях гарнизона.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,
стр. 77, 78, 81, 82.

Алатырь. Состоялся уездный крестьянский съезд, обсудивший итоги
губернского крестьянского съезда. Собравшиеся поручили своим канди
датам, избранным в Учредительное собрание, отстаивать проведение в
законодательном порядке первых трех пунктов наказа по земельному
вопросу. Наказ был выработан губернским крестьянским съездом.
В упомянутых пунктах этого наказа содержались требования отмены
частной собственности на землю, отчуждения всех частновладельческих
земель без выкупа и передачи всех земель в общенародное достояние.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 150, 151.

Самара. Состоялось первое заседание пленума губернского комитета
РСДРП (б), избранного на I губернском съезде. Избрано исполнитель*
ное бюро комитета во главе с В. В. Куйбышевым.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 474.

На первом заседании фракции большевиков городской думы избра
но бюро, куда вошли: В. В. Куйбышев, Е. С. Коган, А. А. Масленников,
А. П. Галактионов и И. Ф. Трайнин.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 474.

Бюро военной организации большевиков решило спешно создать
большевистские ячейки в ротах, организовать ряд бесплатных лекций в
воинских частях. Избраны члены редакционной коллегии «Солдатской
правды».
И. И. Б л юм е нт ал ь. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии, (Хроника
событий), стр. 245.

Состоялся съезд больничных касс Самарской губернии. Присутство
вало 22 делегата от 12 касс. Заслушан доклад о деятельности Самар
ской больничной кассы, которой удалось объединить все городские
кассы в одну с общим количеством около 8 тыс. членов от 100 пред
приятий, Съезд принял резолюцию о необходимости сосредоточения
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в руках больничных касс всей медицинской помощи и немедленного
устранения предпринимателей от управления делами касс. Решено соз
дать союз больничных касс губернии и требовать созыва Всероссийско
го страхового съезда, введения полного государственного страхования,
распространения этого закона не только на рабочих, но и на всех тру
дящихся.
И. Я. Б лю ме нт а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 245; «Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 62.

Саратовская губерния, г. Кузнецк. Митинг солдат 147-го, 148-го,
155-го полков выразил недоверие Временному правительству и призвал
все Советы сплотиться вокруг Петроградского Совета р. и с. д. В резо
люции выражены протест против контрреволюционной деятельности
полковника Коровиченко, возглавлявшего карательную экспедицию вТашкенте, и требование скорейшего окончания войны.
«Приволоюокая правда» (Самара) М 137, 14 октября 1917 г.

Камышин. Собрание трех тысяч солдат и рабочих постановило доби
ваться всеми средствами: перехода власти в руки рабочих, солдат и
беднейшего крестьянства; передачи земли народу; установления рабо
чего контроля над производством и распределением; национализации
важнейших отраслей промышленности; опубликования тайных догово
ров; предложения демократического мира всем воюющим державам.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 167.

Пермь. Собрание представителей четырех районов Пермской орга
низации РСДРП (б) обсудило вопрос о положении в стране и о выборах
в Учредительное собрание. Выступавшие в прениях подчеркивали, что
Учредительное собрание может иметь реальную силу только в том слу
чае, если оно будет создано революционным путем и поддержано боль
шинством народа. Собравшихся приветствовал матрос-балтиец Павел
Хохряков1. Избраны делегаты на окружную и губернскую конференции.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 20, 20 октября 1917 г.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание орга
низации РСДРП (б) Кыштымских заводов приняло резолюцию с требо
ванием перехода всей политической власти к Советам и образования
правительства, способного заключить демократический мир; ввести кон
троль над производством, передать землю в ведение земельных коми
тетов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 20, 20 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих Нижне-Исетского казенного железодела
тельного завода совместно с рабочими мастерских кредитного товари
щества приняло резолюцию с требованием создания власти из предста
вителей революционного пролетариата и трудового крестьянства, введе
ния контроля над производством и распределением, заключения демо
кратического мира.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 19, 18 октября 1917 г.

1 П. Д. Хохряков был командирован на Урал Центральным Комитетом РСДРП (б)
в связи с подготовкой к вооруженному восстанию. В годы гражданской войны он был
одним из организаторов и руководителей партизанских отрядов на Урале; погиб в ав
густе 1918 г. на Восточном фронте в бою против белогвардейцев.
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Лысьвенский горный округ. Районный съезд Советов р. и с. д. окру
га, обсудив вопрос о текущем моменте, высказался за переход власти
к Советам, немедленное перемирие на фронтах, заключение демократи
ческого мира, установление рабочего контроля над производством, пере
дачу земли крестьянам. Делегатом на II Всероссийский съезд Советов
избран большевик П. В. Баташев.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 21, 22 октября 1917 г.

Екатеринбург. Состоялось общее собрание Социалистического союза
рабочей молодежи. Из отчета о деятельности Екатеринбургского коми
тета союза выяснилось, что на предприятиях города созданы ячейки,
объединявшие около 150 человек. Собрание утвердило устав союза. Ко
митету поручалось взять на себя инициативу по созыву областного
съезда союза. Принято решение при первой же возможности приступить
к изданию молодежного журнала, а также требовать представительства
в местном Совете.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 23, 28 октября 1917 г.

Уфа. Состоялась демонстрация рабочих, служащих и солдат, органи
зованная Советом р. и с. д. Участвовало свыше 10 тыс. человек. Демон
страция прошла под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Немедленный
созыв съезда Советов!», «Долой соглашательскую политику!», «Долой
войну!», «Да здравствует социализм!», «Контроль над производством!».
Выступавшие на митинге солдаты — башкиры и татары требовали пере
дачи власти Советам.
«Вперед» (Уфа) № 161, 10 октября 1917 г.

На общем собрании деревообделочников подавляющим большин
ством голосов утвержден коллективный договор. Ввиду того, что вла
дельцы предприятий отказались принять участие в обсуждении коллек
тивного договора, решено вторично пригласить их на общее собрание, а
в случае отказа объявить 10 октября забастовку деревообделочников
Уфы.
«Вперед» (Уфа) Л® 162, 11 октября 1917 г.

Томск. 8—17 октября. Состоялся I Общесибирский областнический
съезд. По своему составу он был в основном эсеро-меньшевистский.
Съезд декларировал автономное устройство Сибири и был использован
соглашательскими партиями для борьбы с возрастающим влиянием
большевиков.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 521, 522; В. М а к с а к о в и
А. Т у ру но в. Хроника гражданской войны в Сибири, стр. 46.

Иркутск. Состоялось собрание большевиков, положившее начало са
мостоятельной большевистской организации. Избран комитет РСДРП (б),
куда вошли Н. А. Гаврилов, П. П. Постышев, Я. Д. Яноон и др. Собра
ние избрало также представителей в Совет ,р. д. и центральное бюро
профсоюзов, делегата на съезд Советов, утвердило описок кандидатов в
Учредительное собрание.
«Красноярский рабочий» № 175, 21 октября 1917 г.
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Приморская область, г. Владивосток. Сообщалось о забастовке
рабочих союза грузчиков. Бастующие выдвинули требование о повыше
нии заработной платы в связи с растущей дороговизной и объявили все;
рабочие места под бойкотом.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 106, л. 3.

Баку. Состоялось заседание городского комитета РСДРП (б). Об
суждены вопросы: о перевыборах в Совет р. д., список кандидатов в го
родскую думу, об избирательном фонде, о правовом пункте коллектив
ного договора и др. На заседании было сообщено, что Особый закав
казский комитет1, несмотря на свое обещание декретировать правовой
пункт коллективного договора2, решил перенести его на рассмотрение
Временного правительства. Комитет РСДРП (б) одобрил действия своих
представителей в стачечном комитете, решивших добиться обещанного
декретирования. Рёшено стачечный комитет не распускать. Представи
тель организации «Гуммет» сообщил о том, что в Баку мусульманская
буржуазия создает особую националистическую дружину под флагом
защиты мусульманского населения. Комитет предложил «Гуммету» ве
сти энергичную борьбу против организации этой дружины, которая мог
ла бы служить орудием в руках контрреволюционной буржуазии. Орга
низации таких дружин Бакинский комитет предложил противопоставить
вооружение революционного пролетариата.
«Бакинский рабочий» № 64, 11 октября 1917 г.

Конференция промыслово-заводских комиссий выразила протест
Особому закавказскому комитету в связи с затяжкой декретирования
правовой части коллективного договора. По предложению- П. А. Джапа
ридзе конференция потребовала издания в недельный срок обязатель
ного постановления о признании прав промыслово-заводских комиссий.
Решено не распускать Центрального стачечного комитета и послать двух
представителей в Тифлис, поручив им передать решение конференции и
настаивать на издании постановления.
«Бакинский рабочий» М 64, И октября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совет с. и р. д., обсудив вопрос
о продовольственном положении, отметил, что почти полное отсутствие,
продовольствия в области и городе может привести к серьезным ослож
нениям. Совет предложил Туркестанскому комитету Временного прави
тельства принять самые решительные меры к своевременному снабже
нию края продовольствием, создать продовольственный заготовительный
отдел при участии представителей демократии. Члены Совета высказа
лись за немедленное введение монополии на продукты первой необхо
димости,
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в1
Узбекистане», стр. 181, 182.

Забастовали служащие ташкентского трамвая. Предъявлены требо
вания об увеличении заработной платы.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 182,.265.

1 Особый закавказский комитет (Озаком) был создан в Тифлисе в марте 1917 г.
как орган Временного правительства в Закавказье.
---------------2 Имеется в виду пункт о' контрольных функциях промыслово-заводских комите
тов при приеме и увольнении рабочих.
24 Хроника событий, том IV
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Акмолинская область, г. Омск. Состоялись выборы в поселковую
думу Атаманского хутора 1; в состав гласных избрано около 75 процен
тов большевиков.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской
власти», стр. 242.

Семиреченская область, г. Верный. По требованию трудящихся горо
да член Туркестанского комитета Временного правительства Шкапский
отдал распоряжение об освобождении арестованных солдат2.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 46.

9 октября—понедельник
Петроград. В письме Секретариата ЦК РСДРП (б) Севастопольско
му комитету РСДРП (б) сообщалось об откомандировании из центра
Ю. П. Гавена и Н. А. Пожарова для работы в Севастополе.
Секретариат ЦК РСДРП (б) приветствовал комитет РСДРП (б)
48-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона в связи
с присоединением организации дивизиона к партии большевиков; со
общал о том, что новая организация будет утверждена областным ко
митетом Юго-Западного края, и предлагал до нового съезда руковод
ствоваться в работе резолюциями Апрельской конференции и постанов
лениями VI съезда РСДРП (б). Направляя копию письма комитета
РСДРП (б) 48-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского диви
зиона областному комитету РСДРП (б) Юго-Западного края, Секрета
риат ЦК просил утвердить эту организацию.
«•Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 72, 73.

3.
И. Алекса сообщал в ЦК РСДРП (б) об образовании Временного
центрального бюро литовских секций РСДРП (б). В письме перечисля
лись основные задачи бюро и выражалась просьба об утверждении его
Центральным Комитетом.
«гПереписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр„ 333, 334.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. обсуждал вопрос об
обороне Петрограда и выводе войск из города. Большевики предложили
создать собственный революционный штаб. В резолюции указывалось,
что Совет не может взять на себя ответственность за действия Времен
ного правительства и выход заключается лишь в передаче власти Со
ветам. Меньшевики и эсеры заявили, что создавать рядом с правитель
ственным военным штабом свой собственный штаб значит создавать
двоевластие, серьезно угрожающее защите Петрограда. 13 голосам®!
против 12 (большевиков) принята меньшевистская резолюция.
«Известия ЦИК. Советов рабочих и солдатских депутатов» № 193,10 октября 1917 г.

1 Атаманский хутор — название одного из районов г. Омска.
2 См. сообщение за 7 октября.
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Собравшийся вслед за заседанием исполкома пленум Петроградско
го Совета р. и с. д., на котором присутствовало более тысячи человек,
отверг меньшевистскую резолюцию исполкома по вопросу об обороне
и выводе войск из Петрограда и подавляющим большинством голосов’
принял резолюцию, предложенную большевиками. В ней говорилось,
что правительство Керенского губит страну, оно доказало свою неспо
собность вести войну и не решается предложить мир, готовится сдать
немцам Петроград — главную крепость революции; при таких условиях
Петроградский Совет р. и с. д. не может нести ответственность зя дей
ствия Временного правительства; спасение Петрограда и страны —
в переходе власти в руки Советов, которые предложат всем народам не
медленное перемирие, обеспечат боеспособность армии, оборону Петро
града и страны. Резолюция призывала, гарнизон Петрограда принять
все меры к усилению своей боевой готовности. Петроградский Совет по
ручил исполкому совместно с солдатской секцией и представителями
связанных с Петроградом гарнизонов организовать Революционный
комитет обороны, который сосредоточил бы в своих руках все данные,
относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему, принял бы все
меры к вооружению рабочих и, таким образом, обеспечил бы револю
ционную оборону Петрограда и безопасность народа от открыто подго
товляющейся атаки контрреволюционных сил. Пленум избрал делега
тов на съезд Советов р. и с. д. Северной области.
Подавляющим большинством голосов Петроградский Совет при
нял резолюцию, в которой говорилось, что кадеты, соглашатели и Ке
ренский решили использовать Предпарламент для усыпления бдитель
ности революционных масс и для удушения крестьянского движения,
сдачи немцам Петрограда, ликвидации Советов и срыва созыва Учреди
тельного собрания. Пленум призвал всех истинных борцов революции
решительно порвать с Предпарламентом и вести борьбу с укрывающей
ся за ним империалистической кликой. Присутствовавшая на пленуме
делегация 33-го армейского корпуса (Румынский фронт) в составе
36 человек приветствовала Петроградский Совет как авангард револю
ции и огласила наказ о немедленном заключении мира, об уничтожении,
тайных договоров и о переходе власти к Советам.
«Рабочий путь» №№ 32 и 33 за 10 и 11 октября 1917 г.; «Новая жизнь» М 149,
10 октября 1917 г.

Состоялось заседание Центрального совета фабзавкомов с участием
представителей заводов. Обсужден вопрос об оказании помощи деревне.
Принято решение создать при Центральном совете фабзавкомов спе
циальную секцию или технический комитет под названием «Рабочий —
крестьянину».
«•Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. II, стр. 85.

Состоялось общегородское делегатское собрание деревообделочни
ков. В связи с отклонением обществом заводчиков и фабрикантов и со
юзом владельцев деревообделочных предприятий тарифа, выработан
ного профсоюзом деревообделочников, подавляющим большинством го
лосов принято решение объявить с 16 октября всеобщую стачку.
«гОктябрьское вооруженное восстание в Петрограде», М., 1957, стр. 117.37 J
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^Закончилось делегатское собрание рабочих Трубочного завода (со
брание продолжалось два дня). На собрании выступал М. И. Калинин-.
Рабочие категорически потребовали от ЦИК Советов р. и с. д. опубли-'*
ковать во всех социалистических газетах большевистскую резолюцию,
принятую делегатским собранием 4 сентября1 и посланную в ЦИК вме-,
сте с деньгами, собранными на подготовку выборов в Учредительное
собрание. Решено ассигновать средства на нужды заводской боевой дру
жины, переизбрать заводской комитет, в котором большинство состава
Ляли эсеры и меньшевики.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 598.

Общее собрание рабочих 9-го округа Путиловского завода выразило
недоверие Временному правительству и заявило, что «всемерно будет1
поддерживать Петроградский Совет р. и с. д., которому выражает своё1
полное доверие».
'
К . Р я б и н с к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 51.

Комиссия по организации Красной гвардии при Выборгском район
ном Совете провела общее собрание инструкторов боевых дружин ра:
бочих и солдат района. Заслушаны доклады с мест й разработан план
дальнейших занятий боевых дружин.
«Большевики..в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 356.

Состоялось общее собрание гвардии Финляндского резервного полка.
В ответ на отношение главного штаба об окончательном переформиро
вании полка и выводе его из Петрограда солдаты выразили недоверие5
Временному правительству и потребовали немедленного созыва Всерос
сийского съезда Советов, перехода всей власти к Советам, передачи]
всей земли крестьянским комитетам, а промышленности — рабочим ко-1
митетам, опубликования тайных договоров и предложения мира всем1
вбюющим народам. Собрание предложило Петроградскому Совету р.'
и с. д. созвать представителей полковых комитетов Петроградского1
гарнизона для выработки практических ^мер защиты Петрограда.
«Рабочий путь» М 35, 13 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что Временное правительство обсу
дило вопрос о положении в Донецком бассейне и решило послать в Д о 
нецкий бассейн товарища министра, торговли для «примирения» про
мышленников с рабочими; Временное правительство заявило, что еслй<:
ему не удастся уладить конфликт, то оно не остановится перед’ приме'-*
яёнием военной силы.
«Речь» (Петроград) М 238, 10 октября 1917 г.

Председатель Особого совещания по обороне П. И. Пальчинский
•одобрил решение правления Южно-Русского Днепровского металлур
гического общества о закрытии Кадиевского металлургйческого завода
ввиду конфликта администрации с рабочими.
<гЭкономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции», ч. I, стр. 428:
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III,
стр. 458, 459.
1
372

Понедельник

9 октября

На заседании Главного экономического комитета1 обсуждался во
прос о предстоящем сокращении деятельности и частичном закрытии
предприятий Московского промышленного района вследствие недостат
ка топлива. Разработаны принципы составления плана сокращения
производства.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 426, 427.

Председатель правительственного правления Путиловского завода
направил председателю Особого совещания по обороне телеграмму, в
которой сообщал об остановке большинства цехов завода вследствие
отсутствия топлива.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 163, 164.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и
рабочих Финляндии направил в ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму, в
которой говорилось: «Съезд Советов на 20 октября считаем безусловно
необходимым, а борьбу против него преступной». Копии телеграммы
направлены для сведения Советам р. и с. д. Харькова, Одессы, Москвы,
Омска, Ташкента, Иркутска, Киева, Екатеринбурга, Самары, Казани,
Саратова, Минска, Архангельска, Вологды, Пскова, Тифлиса, Грозного,
Хабаровска, Могилева.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М 179,
19 октября 1917 г.

Северный фронт. В телеграмме генерал-квартирмейстера V армии
генерал-квартирмейстеру Северного фронта о состоянии частей отмеча
лось резкое ухудшение настроения в 15-м Отдельном тяжелом артил
лерийском дивизионе, 70-й и 120-й дивизиях; в 65-м, 67-м и 720-м пол
ках были случаи отказа от работы; 3-й батальон 301-го Бобруйского
полка и 15-й Особый полк отказались сменить на позициях 1-й ударный
революционный батальон и 12-й полк. В сводке констатировался рост
влияния большевиков среди солдат; при перевыборах комитетов в их
составе заметно возросло количество большевиков. «Агитация больше
виков увеличивается и пользуется успехом»,— говорилось в телеграм
ме; в Особой дивизии возбуждено ходатайство о замене начальника
дивизии, командира бригады и начальника штаба, не пользовавшихся
доверием солдат; солдаты 1-го батальона 720-го полка арестовали двух
офицеров за контрреволюционные разговоры.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 12, лл. 8—9.

Архангельская губерния, Архангельский уезд. В Маймаксе общее соб
рание рабочих лесозавода «Альциус и К0» приняло постановление об ор
ганизации Красной гвардии.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 235.

1 Главный экономический комитет при Временном правительстве (ГЭК) — централь
ный государственный орган по регулированию всего народного хозяйства страны;
создан в июне 1917 г., состоял из представителей ведомств и буржуазных организаций,
проводил в жизнь контрреволюционную экономическую политику Временного прави
тельства.
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Москва. Состоялись выборы исполкома Пресненского районного Со
вета р. д. Избраны 11 большевиков, 6 меньшевиков и 4 эсера. Предсе
дателем Совета и его заместителем избраны большевики.
<гИзвестия Московского Совета рабочих депутатов» М 184, 11 октября 1917 г.

Состоялось делегатское собрание, союза текстильщиков совместно с
представителями фабричных комитетов. Присутствовало более тысячи
человек, представлявших около 200 тыс. рабочих. Единогласно принята
резолюция, в которой говорилось, что текстильщики готовы по первому
призыву Совета выступить на борьбу за власть. Резолюция призывала
Советы к решительным действиям в борьбе с саботажем промышлен
ников и предательской деятельностью Временного правительства.
После собрания состоялся митинг рабочих, на котором выступил с
речью Ем. Ярославский. Он подчеркнул серьезную опасность для рево
люции со стороны контрреволюционных сил и призвал участников ми
тинга быть готовыми к решительным боям за власть Советов. Присут
ствовавшим на митинге представителям Московского Совета р. д. вру
чена резолюция делегатского собрания.
«Социал-демократ» (Москва) № 183, 14 октября 1917 г.

Согласно постановлению общего собрания членов профессионально
го союза деревообделочников1, началась забастовка на деревообделоч
ных предприятиях. Рабочие организовали пикетирование фабрик.
«■Известия Московского Совета рабочих депутатов» М

183, 10 октября 1917 г.

Тверь. ’Берговский районный комитет РСДРП (б) обратился к вновь
избранному городскому Совету р. д. с требованием ускорить решение
вопроса об организации Красной гвардии и принять экстренные меры
к обучению и вооружению рабочих.
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. 104.

Тверской Совет р. д. постановил реквизировать мельницы и передать
их в ведение мельничных комитетов. Постановление принято после того,
как предприниматели отказались удовлетворить требования рабочих о
повышении заработной платы.
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. 104.

Кострома. На заседании рабочей секции исполкома Совета р. и с. д.
решено послать телеграмму в ЦИК Советов р. и с. д. от имени город
ского Совета и губернского исполкома Совета р. и с. д. с указанием на
недопустимость коалиции с буржуазией.
«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 188.

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялось заседание пере
избранного Совета р. и с. д. В состав нового исполкома вошли 10 боль
шевиков, левый эсер, три меньшевика и три правых эсера.
<гСеверный рабочий» (Кострома) № 96,. 20 октября 1917 г.
1 См. сообщение за 4 октября.
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Смоленская губерния, Рославльский уезд. Сообщалось, что крестья
не Екимовичской волости приступили к рубке леса в помещичьих име
ниях.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 167.

Тула. В Народном доме состоялся многолюдный митинг, организован
ный Тульской военной секцией РСДРП (б). Выступавшие на митинге
большевики разъясняли собравшимся империалистическую сущность
войны и заявили, что мир может быть достигнут лишь всеобщим вос
станием масс против своих поработителей. Участники митинга с боль
шим сочувствием воспринимали речи большевиков.
«•Пролетарская правда» (Т ула ) № 27, 11 октября 1917 г.

Тульская губерния, Веневский уезд. Не позднее 9 октября. В Клинской волости крестьяне с. Мильшина и двух соседних деревень захвати
ли весь живой и мертвый инвентарь в имении княгини Волконской и
разделили его между собой; в имении помещика Мокляка крестьяне
захватили хлеб, скот и инвентарь; в Подхоженской волости крестьяне
вырубали лес, принадлежащий помещику Шереметьеву.
Ц ГВИ А, ф. 1606, on. 2, д. 965, л. 204; ЦГИАЛ, ф. 1286, qn. 48, д. 49,

лл.

146— 156.

Курская губерния. Сообщалось, что в Тимском, Курском, Дмитриев
ском, Путивльском и Льговском уездах крестьяне потребовали немед
ленной передачи всей земли в ведение земельных комитетов.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», стр. 98.

Западный фронт. Большевистская фракция исполкома Западного
фронта, обсудив вопрос о созыве Всероссийского съезда Советов, выра
зила протест против резолюции исполкома, принятой 7 октября *.
■Фракция заявила, что данная резолюция не может считаться приня
той исполкомом, поскольку на заседании от большевиков присутствова
ло лишь несколько человек, остальные были заняты на областной пар
тийной конференции; резолюция собрала 11 голосов, причем семь чле
нов исполкома голосовали против и четыре члена воздержались. По
существу обсуждаемого вопроса фракция признала, что политическое
положение в стране характеризуется обострением классовой борьбы и
дифференциацией сил: с одной стороны — контрреволюционная буржуа
зия, с другой — крепнущий союз солдат, рабочих и крестьян. Отметив,
что правительство капиталистов и помещиков неспособно вести револю
ционную внутреннюю и внешнюю политику в интересах громадного
большинства народа и предотвратить катастрофу, на грани которой на
ходится страна, фракция заявила: «Истинно-революционную власть мо
жет организовать единственно верный выразитель политической воли
революционного народа — Всероссийский съезд Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов... В данный момент вопрос о съезде
Советов есть вопрос о власти. Вопрос о власти есть вопрос о судьбах
революции».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 795,796.1

1 См. сообщение за 7 октября. Исполком Западного фронта высказался против
созыва Всероссийского съезда Советов.
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Комиссар Западного фронта телеграфировал в Ставку о том-, что в
частях 2-й Сибирской дивизии, 528-го полка и особенно 16-й Сибирской
дивизии X армии приказы командования не исполняются; в частях уси
лилась большевистская агитация, оорбенно в связи р кампанией по вы
борам в Учредительное собрание. Считая армейскую кавалерию нена
дежной, комиссар просил Ставку о присылке двух полков.
Командующий X армией сообщал в Ставку и штаб Западного фрон
та, что в 8-м Симбирском стрелковом полку с прибытием большевистски
настроенных пополнений солдаты стали требовать немедленного заклю
чения мира; такое же положение наблюдается во многих других полках
армии.
Ц ГВИ А, ф. 20031с, on. 1, д. 36, л. 224; ф. 20481с, on. 1. д. 17, ч. 2, л. 538.

Минск. Рабочие механической мастерской «Молот» объявили заба
стовку, требуя повышения зарплаты на 50 процентов. Предприниматель
согласился повысить заработок на 20—25 процентов, после чего заба
стовка прекратилась.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 868,
869.

Юго-Западный фронт. В сводке донесений из VII армии отмечалось,
что в войсках преобладает тревожное и неустойчивое настроение, боль
шевистские лозунги о мире находят широкую поддержку среди солдат.
Ц ГВИ А, ф. 366/с, on. 1, д. 197. л. 105.

Чернигов. На закрытом заседании исполкома Совета с. и р. д. обсуж
дался поставленный большевиками вопрос о создании Красной гвардии.
Избрана комиссия по организации Красной гвардии, в которую вошли
представители' большевиков.
<Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 764.

Волынская губерния. Сообщалось, что в Новоград-Волынском уезде
крестьяне с. Острополь Романовской волости запахали помещичьи
поля; в имении «Русывль» Острожского уезда крестьяне самовольно ру
били лес; в Ровенском уезде крестьяне запахали поля в имении графа
Браель-Плятера; крестьяне сел Большие Жеребки, Волица и др. СтаррКонстантиновского уезда запахали поля экономий.
ЦГИАЛ, ф. 1286, .on. 48, д. 49, лл. 160— 162.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялась общегородская конфе
ренция большевиков. Обсуждены вопросы: финансовый, о переизбрании
общегородского комитета, о выборах кандидата от Одесской организа-ции в Учредительное собрание, о выборах делегатов- на II Всероссий
ский съезд Советов. Большинством голосов конференция отклонила
предложение о блоке с бундовцами на выборах в Учредительное собра
ние и избрала своего кандидата. Решено также рекомендовать больше
вистской фракции в Совете при выборах делегатов на съезд Советов
выставить самостоятельный список, не блокируясь с эсерами.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения: Великой
Октябрьской социалистической революции», стр, 828; fXpoH im революцШних ЫдШ в
Odecl», стр. 109.
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Кубанская область, г. Екатеринодар. Совет р. и в. д. принял больше
вистскую резолюцию с требованием закрытия буржуазных газет.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 409.

Станица Кугоейская. Земельный комитет постановил распределить
между 99 семьями малоземельных казаков и безземельных крестьян
станицы 1894 дес. земли крупных арендаторов Сариева и Скворцова.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 96, 97.

Кавказский отдел. Жители хутора Романовского близ станицы Кав
казской самовольно захватили 2000 дес. целинной земли у крупного зем
левладельца Николенко и поделили ее между собой. В разделе прини
мали участие около 500 крестьян. Посланные в имение казаки 3-го Ку
банского запасного конного полка отказались выступить против
крестьян.
«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 99.

Симбирск. Состоялась конференция большевиков, созванная по ини
циативе Симбирского комитета РСДРП (б). Присутствовали представи
тели из Сызрани и Сенгилея 1. Основным вопросом повестки дня были
выборы кандидатов в Учредительное собрание от местных организаций.
Утвержден список из 12 человек.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями..
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 362—364.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Не позднее 9 октября. Местный
Совет с. и р. д. реквизировал типографию Смирновой для печатания
своих материалов.
ЦГИАЛ,. ф. 1286, on. 48, гд. 49, л. 167.

Ардатовский уезд. Сообщалось что крестьяне рубили лес в имении
Батюшковой.
Ц ГИ А Л , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 178.

Пермь. 9—12 октября. Состоялась I Окружная конференция
РСДРП (б). Присутствовало 26. делегатов от 11 партийных организаций,
объединявших около 7 тыс. членов партии2. На повестке дня стояли
вопросы: организационный, о пересмотре партийной программы, об Уч
редительном собрании, общеполитическая оценка момента, Красная
гвардия, экономическое положение и рабочий контроль.
По первому вопросу заслушан доклад Н. Г. Толмачева. Конферен
ция утвердила устав окружной организации, определивший ее структу
р у и способствовавший объединению и сплочению -сил местных партий
ных организаций. В целях усиления агитационной и пропагандистской
1 После Февральской революции в Сенгилее вели революционную работу среди
масс отдельные большейики. Большевистская организация окончательно оформилась
лишь 25 декабря 1917 г. (См. «Борьба за установление и упрочение Советской власти
в Симбирской губернии», стр. 300).
2 Наиболее крупными из представленных на конференции организаций были: Лысьвенская — 1900 членов, Мотовилихинская— 1800, Губахинская — 800, Пермская — 600_
Чусовская— 400, Кизеловская — 350, Чермозская— 350, Кусье-Александровская--200,.
(См. «Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 22, 25 октября 1917 г.).
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работы решено издавать печатный орган окружного комитета
РСДРП (б) и другую политическую литературу, а также усилить работу
по распространению центральных органов партийной печати.
С докладами о текущем моменте выступили А. Г. Кравченко,
А. А. Кузьмин, А. Л. Борчанинов. В принятой резолюции конференция
высказалась за создание III Интернационала, признала необходимым
развертывание классовой борьбы вплоть до вооруженного восстания,
указав, что. органами восстания являются Советы. Конференция поста
новила оказать самую решительную поддержку Всероссийскому съезду
Советов, который должен «решить вопрос о государственной власти
в стране». Принято решение о немедленной организации Красной
гвардии.
При обсуждении вопроса об Учредительном собрании докладчик и
выступавшие делегаты отметили, что «большевики рассматривают Уч
редительное собрание как один из этапов классовой борьбы».
Конференция избрала окружной комитет, куда вошли Н. Г. Толма
чев, В. И. Решетников, П. Т. Обросов и др.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М М 22 и 23 за 25 и 28 октября 1917 г.;
€1917 год на Урале», стр. 169—177.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Исполком Красноярского Со
вета р. и с. д., обсудив вопрос о забастовке на механическом заводе
акц. о-ва пароходства на р. Енисей !, постановил предложить правлению
акц. о-ва: немедленно приостановить расчет рабочих и организовать
третейское разбирательство конфликта; не вывозить с завода инвен
тарь и материалы. Решено в случае отказа правления послать на завод
вооруженную силу; в случае невыполнения постановления третейского
•суда — составить об этом акт и привлечь правление к ответственности
за саботаж.
Заслушав доклад членов бюро Шалинского крестьянского волостного
союза о нарушении прав крестьян при выборах в уездное земство,
исполком избрал комиссию из трех человек для восстановления закон
ных прав крестьян.
«Красноярский Совет», стр. 223, 224.

Закаспийская область, г. Асхабад. Пленарное заседание Асхабадского Совета р. и с. д. приняло постановление о перевыборах Совета.
«Асхабад» М 238, 20 октября 1917 г.

9—12 октября в Асхабаде состоялся III областной съезд Советов р.,
с. и к. д. Меньшевикам и эсерам удалось провести свою резолюцию,
в которой делегатам на II Всероссийский съезд Советов давался наказ
бороться против перехода власти к Советам, отстаивать сохранение
власти в руках Временного правительства и Предпарламента до созыва
Учредительного собрания.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Туркменистане», стр. 296; «История Туркменской ССР», т. II, стр. 60, 61.

Самарканд. Забастовали рабочие и служащие типографии Газарова.
Общее собрание союза типографских рабочих и служащих обсудило1
1 Забастовка началась 25 сентября 1917 г, и проходила под руководством фабрич
но-заводского комитета.
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вопрос о плане забастовки и постановило предъявить фирме требование
о повышении заработной платы. Такие же требования предъявлены к
владельцам типографий «Земля и воля», «Печатник», «Идеал». Вла
дельцы последних двух типографий удовлетворили предъявленные тре
бования.
«Победа
>стр. 74, 75.

Великой

Октябрьской

социалистической

революции в

Туркестане»,

Акмолинская область, г. Омск. Рабочие электростанции присоедини
лись к забастовке металлистов. В связи с этим прекратилась работа
всех предприятий, подключенных к электростанции.
«Омские большевики в период Октябрьской революции
.власти»,, стр. 242.

и упрочения Советской

Семиреченская область, г. Верный. В связи с волнениями населе
ния, вызванными голодом, отсутствием продовольствия и недовольством
политикой Временного правительства, в городе объявлено военное поло
жение.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 147.

10 октября—вторник
Петроград. 10—16 октября. В. И. Ленин встречался несколько раз с
руководящими партийными работниками: членами ЦК, руководителями
военной организации большевиков, представителем Московского коми
тета РСДРП (б) О. А. Пятницким. Во время этих встреч обсуждались
вопросы подготовки вооруженного восстания.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 103, 104.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Присутствовали: В. И. Ленин,
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин. Ф. Э. Дзержинский, А. С. Бубнов,
М. С. Урицкий, А. М. Коллонтай и др. На повестке дня стояли вопросы:
1) Румынский фронт; 2) Литовцы; 3) Минск и Северный фронт;
4) Текущий момент; 5) Областной съезд; 6) Вывод войск. Заслушав
сообщение Я. М. Свердлова о том, что на Румынском фронте большеви
ки при составлении списков в Учредительное собрание включили своих
кандидатов в общий социал-демократический список, ЦК указал, что
в соответствии с решениями VI съезда РСДРП (|б) никакие блоки с обо
ронцами не допустимы. Утверждено Временное центральное бюро литов
ских секций РСДРП (б). Докладывая по вопросу о Минске и Северном
фронте, Я. М. Свердлов подчеркнул, что на Северном фронте положение
тревожное: со стороны командования готовится новая провокация с от
ходом войск вглубь; в Минске подготавливается новая корниловщина:
город с его революционным гарнизоном окружен казачьими частями,
ведутся подозрительные переговоры между штабами и Ставкой, развер
тывается антибольшевистская агитация в частях. На фронте настроение
за большевиков; Минский гарнизон в состоянии захватить штаб, разору
жить контрреволюционное кольцо войск и послать корпус на помощь
Петрограду.
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Центральным вопросом заседания был вопрос о текущем моменте.
Впервые после трехмесячного пребывания в подполье с докладом по
этому вопросу выступил В. И. Ленин. Он констатировал, что обстанов
ка вполне созрела для захвата власти Советами, а между тем замечает
ся недопустимое равнодушие к вопросу о восстании. Ленин настаивал
на немедленном принятии решительных мер для технической подготов
ки вооруженного восстания, что должно быть в центре всей деятельно
сти партии. В докладе указывалось, что затеваемая правительствомсдача Нарвы и Петрограда немцам еще более вынуждает к решитель
ным действиям; большинство народа идет за большевиками; в стране
широко развернулось аграрное движение, борьба крестьян за землю.
В заключение Ленин говорил, что ждать до Учредительного собрания
бессмысленно, и предлагал воспользоваться Северным областным съез
дом и поддержкой Минска для начала решительных действий.
После доклада В. И. Ленина выступил Г. И. Ломов. Он информиро
вал ЦК о позиции Московского областного бюро и МК, а также о по
ложении в Москве. М. С- Урицкий указал «а серьезные недостатки н
работе Петроградского Совета р. и с. д. и в деле подготовки вооружен
ного восстания: рабочие имели в Петрограде 40 тыс. винтовок, что было»
явно недостаточным; курс на восстание требовал решительных и опре
деленных действий. Я. М. Свердлов информировал о положении дел во*
всей России.
Подавляющим большинством голосов против двух (Зиновьев и Ка
менев) ЦК принял предложенную В. И. Лениным резолюцию: «ЦК при
знает, что как международное положение русской революции (восста
ние во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей
Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира им
периалистов с целью удушения революции в России),— так и военное
положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с
К° сдать Питер немцам),— так и приобретение большинства пролетар
ской партией в Советах,— все это в связи с крестьянским восстанием и
с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве),,
наконец явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из
Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.),—
все это ставит на очередь дня вооруженное восстание.
Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и
вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководить
ся этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические
вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера,
выступления москвичей и минчан и т. д.)».
По предложению Ф. Э. Дзержинского для политического руковод
ства на ближайшее время избрано Политическое бюро из семи человек
во главе с В. И. Лениным.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917— февраль
стр. 83—86.

1918»,

Из Секретариата ЦК РСДРП (б) направлены письма: М. Кунгурову
во 2-ю Кавказскую отдельную гаубичную батарею Кавказской действую
щей армии — с приложением всех изданий ЦК; Грушевско-Власавскому
комитету РСДРП (б) (рудник Парамонова, Донской округ)— с благо
дарностью за подробный и обстоятельный отчет о работе и с перечнем
большевистских изданий по аграрному вопросу; Енакиевскому комите
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ту РСДРП — с уведомлением об отправке в Донецкий бассейн из цент
ра нескольких работников; Елисаветградскому комитету РСДРП (б)
•сообщалось об откомандировании в Елисаветград работника.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{ Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 74, 75.

В Смольном начали собираться делегаты съезда Советов Северной
области. Вечером состоялось предварительное совещание делегатов
съезда. Присутствовал 71 человек. Избрана мандатная комиссия и
утвержден порядок дня.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 174,
13 октября 1917 г.

В. Актовом зале Смольного состоялась IV конференция фабзавкомов
Петрограда и окрестностей. Присутствовало 174 делегата. В порядке
дня стояли вопросы: о Всероссийской конференции фабзавкомов, об
Учредительном собрании, выборы на Всероссийскую конференцию, те
кущие дела.
Заслушав и обсудив доклад организационного бюро, делегаты едино
душно приняли резолюцию о созыве Всероссийской конференции фаб
завкомов и выборах делегатов на эту конференцию. Признано необходи
мым всероссийское объединение деятельности рабочего класса в деле
урегулирования хозяйственной жизни страны с тем, чтобы, взяв власть
в свои руки, рабочий класс, опираясь на беднейшее крестьянство, мог
сломить сопротивление буржуазии и вести планомерное производство.
По вопросу о подготовке выборов в Учредительное собрание кон
ференция единогласно постановила: выпустить воззвание к крестьянам
от Петроградского Совета р. и с. д., фабзавкомов и профсоюзов, при
зывая крестьян голосовать только за кандидатов, способных добиваться
в Учредительном собрании немедленного предложения мира, передачи
помещичьих земель крестьянским комитетам, установления рабочего
контроля над производством. Избраны делегаты на Всероссийскую кон
ференцию фабзавкомов.
«•Рабочий путь» №№ 33 и 34 за И и 12 октября 1917 г.; «Октябрьская революция
и фабзавкимы», ч. II, стр. 112, 115—129; «Большевики Петрограда в 1917 году. Хро
ника событий», стр. 602.

Опубликована резолюция собрания рабочих меднолитейного и арма
турного завода Эрлиха, принятая по докладу представителя Выборгско
го районного Совета р. и с. д. о союзе солдаток. Собрание призвало
солдаток порвать с соглашательскими партиями и стать на революцион
ную позицию в борьбе за демократический мир.
«Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

На машиностроительном заводе «Айваз» состоялись выборы уполно
моченных больничной кассы. Из 73 мест большевики получили 55, мень
шевики— 8, эсеры — 10. До перевыборов большинство в больничной
кассе принадлежало меньшевикам и эсерам.
«Рабочий путь» № 42, 21 октября 1917 г.

Для участия в кампании по выборам в Учредительное собрание ра
бочие кабельного завода командировали в деревню восемь агитаторов,
снабдив их литературой.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», стр. 603.
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Опубликовано сообщение о многотысячном митинге рабочих Обухов
ского сталелитейного завода. Заслушав выступления представителен
Румынского фронта, собравшиеся приняли резолюцию, в которой выра
жали уверенность в том, что революционные рабочие, солдаты и кре
стьяне общими силами свергнут буржуазное правительство, положат
конец политике, ведущей страну к гибели, и установят в России власть
Советов р., с. и к. д.
«Рабочий путь» М 32, 10 октября 1917 г.

Состоялась встреча Керенского с английским послом Бьюкененом.
В печати сообщалось, что Джордж Бьюкенен касался в беседе не только
внешних, но и внутренних вопросов России.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 194,11 октября 1917 к

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. в ответ на:
клеветническое заявление Керенского о том, что оборона северного*
района слаба по вине кронштадтцев, опубликовал в газете запрос, в ко
тором требовал, чтобы Керенский как верховный главнокомандующий
доказал свои обвинения документально, иначе на нем останется печать
гнусного клеветника.
«Рабочий путь» М 32, 10 октября 1917 г.

Исполком Кронштадтского Совета р. и с. д. вынес решение о посыл
ке в деревню агитаторов.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 602.

Петроградский уезд. Общее собрание рабочих и служащих Сестрорецкого оружейного завода, заслушав доклад о пленуме Петроградско
го Совета р. и с. д. 9 октября, одобрило его решение об обороне Петро
града. Собравшиеся послали привет героическим защитникам револю
ции морякам-балтийцам и солдатам. Резолюция, принятая собранием,
требовала свержения контрреволюционного правительства и установ
ления власти Советов.
«Солдат» (Петроград) № 52, 15 октября 1917 г.

Северный фронт. В донесении начальника штаба XII армии генералквартирмейстеру Северного фронта сообщалось, что настойчивая и пла
номерная агитация большевиков имеет большой успех в латышских,
частях.
ЦГВИА, ф. 2031/с. on. 2 , д. 12,

лл .

10— 11.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось общее собрание рабо
чих 9-го, 10-го и 49-го участков крепости Петра Великого. Присутство
вало 700 человек. Заслушано сообщение о губернском земском совете и:
принята резолюция, в которой отмечалось, что этот орган не является
народным представительством, так как он избран не на демократиче
ских началах и рабочие в его избрании участия не принимали. Собрав
шиеся требовали переизбрания земского совета на демократических на
чалах и призывали всех трудящихся присоединиться к этому решению..
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 244.
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Юрьев. Опубликовано сообщение о том, что общее собрание Юрьев
ского Совета солдатских, рабочих и батрацких депутатов, заслушав
доклад представителя на Демократическом совещании и ораторов раз
личных партий, единогласно (при одном воздержавшемся) постановило
присоединиться к декларации большевиков, оглашенной на Демокра
тическом совещании. Собрание заявило решительный протест против
политики соглашательства, выразило недоверие Временному правитель
ству и потребовало перехода всей государственной власти к Советам.
В резолюции указано, что в случае попыток ЦИК Советов р. и с. д.
отложить созыв Всероссийского съезда Советов Петроградский Совет
р. и с. д. должен взять на себя инициативу созыва съезда.
«Звезда» (Ревель) № 21, 10 октября 1917 г.

Новгород. Комитет РСДРП (б) переслал в ЦК РСДРП (б) письме
комиссии по выборам в Учредительное собрание, в котором Сообщалось
об организации агитаторских курсов при губернском Совете р., с. и к. д.
и содержалась просьба о присылке лекторов.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями _
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 334, 335.

Архангельск. Внеочередное собрание Центрального комитета флоти
лии Северного Ледовитого океана совместно с судовыми и ротными ко
митетами всех морских частей города приняло наказ делегации на
II Всероссийский съезд Советов. В наказе выдвинуто требование обра
зования власти из представителей революционной демократии, ответ
ственной перед Советами. Собравшиеся заявили, что необходимым
условием мира должен быть отказ от аннексий и контрибуций, призна
ние права на самоопределение народов. Собрание признало своевремен
ным начать частичную демобилизацию армии, флота и промышленности
и констатировало, что главными виновниками анархии и погромов яв
ляются Временное правительство и имущие классы.
ЦГАВМ Ф , ф. Центромур, б/п., д. 5, л. 43.

Опубликована резолюция собрания рабочих моторной мастерской
судоремонтного завода Архангельского порта с требованием передачи
всей власти Советам.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 120.

Москва. Состоялась общегородская конференция большевиков.
На повестке дня стояли вопросы о текущем моменте и выборах в Учре
дительное собрание. В резолюции отмечалось критическое положение в
стране; констатировалось, что революция находится в опасности, так
как буржуазия намерена сдать Петроград немцам. Конференция отме
тила бедственное положение армии, а также подготовку буржуазией и
правительством всероссийского локаута и саботажа, грозящих гибелью
рабочему классу.
В резолюции говорилось: «...только ликвидация правительства Керен
ского вместе с подтасованным Советом Республики и замена его рабо
чим и крестьянским революционным правительством способны: а) пере
дать землю крестьянам вместо подавления восстания крестьян; б) тот
час же предложить справедливый мир и тем дать веру -в правду всей
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нашей армии; в) принять самые решительные меры против капитали
стов для обеспечения армии хлебом, одеждой и обувью и для борьбы
с разрухой.
Конференция поручает МК принять меры к уяснению массам всего
вышеуказанного и к приведению революционных сил в боевую готов
ность».
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 349—351; «История
гражданской войны в СССР», т. 2, 1942, стр. 42.

При обсуждении сметы в городской думе фракция социал-демократовинтернационалистов внесла резолюцию протеста против финансовой
политики Временного правительства и потребовала принятия чрезвы
чайных мер по предотвращению финансовой катастрофы. Эсеры, мень
шевики и кадеты высказались против голосования этой резолюции.
«Социал-демократ» (Москва) М 171, 12 октября 1917 г.

Объединенное заседание Московских Советов р. и с. д. обсудило
вопрос об уставе Красной гвардии. Постановка этого вопроса вызвала
резкий протест со стороны меньшевиков и эсеров. Эсеры ушли с собра
ния, а меньшевики выступили против создания Красной гвардии. В ре
зультате обсуждения 330 голосами при двух воздержавшихся принята
большевистская резолюция, в которой говорилось, что вопрос об уставе
Красной гвардии должен быть безотлагательно решен рабочими и сол
датами совместно.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М

184, 11 октября 1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих ситценабивной фабрики
Цинделя, в которой собравшиеся требовали отмены существовавшего
квартирного закона, немедленной реквизиции всех жилых помещений и
равномерного -их распределения путем введения жилищных карточек.
«Социал-демократ» (Москва) М 179, 10 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Не позднее 10 ок
тября. Из Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б) направлено
письмо в ЦК РСДРП (б) с просьбой прислать материалы о работе среди
молодежи.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 335.

Судогодский уезд, ст. Черусти Московско-Казанской ж. д. Предста
вители рабочих организаций Владимирского порохового завода акц.
о-ва П. В. Барановского удалили исполняющего обязанности директора'
завода В. С. Карасева и членов администрации за противодействие
местным рабочим организациям.
ГИА ЛО , ф. 1307,

otl

1, д. 869, л. 26; д. 870, л. 10\

Тверская губерния, г. Ржев. Во исполнение приказа главковерха о
расформировании Ржевского гарнизона, на фронт должны были отпра
виться одиннадцать рот. Ржевский Совет вынес резолюцию, предлагаю
щую полкам воздержаться от отправки рог. Отправку удалось осуще
ствить лишь после окружения и под угрозой обстрела со стороны
контрреволюционных частей.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 138,

лл .

51— 52.
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Костромская губерния. Общее собрание рабочих Середского фабрич
ного ра’йона приняло резолюцию с требованием немедленной передачи
власти Советам.
«Наша звезда» ( Иваново-Вознесенск) № 14, 22 октября 1917 г.

Калужская губерния. Опубликованы сообщения о победе больше
виков ,на выборах в Советы. Так, в Людиновский Совет р. д. избрано
24 .большевика, 11 эсеров и несколько беспартийных. В исполком про
шло восемь большевиков и эсер. В Жиздринском Совете р. и с. д. боль
шевики также получили большинство мест.
«•Рабочий путь» № 32, 10 октября 1917 г.

Та русский уезд. Сообщалось, что Салоненский волостной земельный
комитет отобрал у помещика Пасхалова все сенокосные угодья.
Ц ГИ АЛ , ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 163.

Тульская губерния. Исполняющий должность тульского губернского
комиссара направил командующему Московским военным округом
телеграмму с требованием выслать конные воинские части для подавле
ния крестьянских волнений в Ефремовском, Богородицком, Епифанском и Веневском уездах.
ЦГВИА, ф. 16061с, on. 8, д. 20, л. 5.

,По сообщению губернского комиссара, в Тульскую губернию для
подавления крестьянского движения выслано две сотни казаков, а на
чальнику Тульского гарнизона дано распоряжение об использовании в
карательных целях части местного гарнизона.
<Октябрь в Туле», стр. 241; А. М. Б о г д а н о в . Борьба тульских большевиков за
ленинскую аграрную программу, стр. 42.

Орловская губерния, Дмитровский уезд. Сообщалось, что крестьяне
совершали массовые порубки строевого леса в имении Муравьевых;
местные власти оказались бессильными противодействовать этому.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 364, л. 173.

Курск. Общее собрание профессиональных союзов города обсудило
вопросы о Демократическом совещании и текущем моменте. В приня
той резолюции выдвигались требования немедленного заключения мира,
установления контроля над производством, передачи земли в ведение
земельных комитетов, осуществления лозунга самоопределения наций.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 98, 99.

Пензенская губерния, Саранский уезд. Крестьяне, вооруженные
топорами и ломами, прибыли на хутор помещика Бараблина при д. Ма
лой Танеевке и увезли из амбаров большое количество ржи.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XXVI I , лл. 171— 172об.

Минская губерния, Мозырский уезд. Уездный комиссар доносил в
главное управление по делам милиции об усилении аграрного движения
в уезде. Он сообщал, что крестьяне захватывают и делят между собой
25
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частновладельческие земли, вырубают частные и казенные леса; закрыв
шийся 7 октября крестьянский съезд большевистскими резолюциями
способствовал размаху движения
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 215, 216.

Витебская губерния, Витебский уезд. Опубликовано сообщение о
том, что крестьяне д. Хомищево Щербинской волости приступили к са
мовольной рубке леса Анисковского участка.
«Великая
стр. 799, 780.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Белоруссии»,

т.

/,

Киев. В связи с назревавшей стачкой булочников исполком Совета
р. д. предъявил городской управе требование о муниципализации всех
частных хлебопекарен и о привлечении к управлению пекарнями проф
союза булочников.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 334.

Киевская губерния, Липовецкий уезд. Сход крестьян с. Юрковцы
Юрковецкой волости постановил захватить земли соседних помещиков.
После схода крестьяне с плугами направились на помещичьи поля и
захватили большие участки посевов, пашни и лугов.
«Подготовка
стр. 667, 668.

Великой Октябрьской социалистической революции на Украине

Харьковская губерния, ст. Краматорская Южных ж. д. Краматор
ский районный Совет р. и к. д. единогласно принял резолюцию, требую
щую роспуска Предпарламента и передачи власти Советам; Совет вы
разил резкий протест против решения конференции горнопромышленни
ков12, расценивая его как наступление на права рабочего класса.
Указывая, что падение Тернополя, Риги и острова Эзеля является
следствием преступной политики коалиционного правительства, Совет
потребовал удаления контрреволюционного командного состава из ар
мии, немедленного перемирия на всех фронтах и начала переговоров о
мире без аннексий и контрибуций на основе, права народов на самоопре
деление.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 206—208.

Екатеринославская губерния, Сла1вя1нооер:бский уезд. Из Луганского
комитета РСДРП (б) направлено в ЦК РСДРП (б) письмо с сообщением
о том, что в Луганске в руках большевиков находятся все заводские коми
теты, профсоюзы, Совет р. и с. д., городская дума и что влияние больше
вистской организации распространяется не только на город, но и на уезд.
В письме сообщалось также о тревожном положении в Донецком бассейне
в связи с вводом в рабочие районы казачьих войск.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март— октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 336, 337.

1 См. сообщение за 6 октября.
2 Имеется в виду конференция горнопромышленников Юга России. (См. сообщение
за 20 сентября}.
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Мариупольский уезд. Общее собрание крестьян Времьевской волости
постановило отобрать безвозмездно все земли крупных землевладельцев
и передать их в фонд земельного комитета для распределения между
всеми нуждающимися; живой и мертвый инвентарь крупных землевла
дельцев разделить между неимущими крестьянами. Крестьяне заявили,
что апасти Россию и революцию может лишь переход всей власти в руки
народа. Приговор подписали член Петроградского Совета р. и с. д.
П. Романчеико, председатели местных волостных комитетов и 637 кре
стьян. О своем постановлении собрание решило известить Петроград
ский Совет р. и с. д. и просить у него поддержки.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б ) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 344, 345.

Бахмутский уезд. Исполком Дружковского Совета р., с. и к. д. вынес
резолюцию протеста против ввода вооруженных казаков в Донецкий
бассейн.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 677.

Чернигов. Совет р. д. впервые принял большевистскую резолюцию,
в которой выразил недоверие Временному правительству и потребовал
созыва Всероссийского съезда Советов. Резолюция оборонцев, направ
ленная против съезда, отклонена большинством в 46 голосов против 34.
Принято решение о переизбрании соглашательского исполкома.
«Правда» М 175, 1 ноября 1917 г.

Волынская губерния, Старо-Константиновский уезд. Опубликовано
сообщение о том, что в уезде происходят массовые выступления кресть
ян, выражающих недоверие Временному правительству и его представи
телям на местах. Отмечалось также сильное влияние большевиков в
местном Совете р. и с. д.; Совет вынес резолюцию недоверия Времен
ному правительству; большевики ведут агитацию за переход власти
к Советам.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 62, 63.

Румынский фронт. По данным главного полевого интендантства о
наличии на фронтах продовольствия и фуража, на Румынском фронте
оставалось муки на 9 дней, крупы — на 6, сухарей — на 2,5 дня, жи
ров— на 5, мяса и рыбы — на 3—4, овса — на 4 дня.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 291.

Бессарабская губерния. В Министерство внутренних дел направлена
жалоба арендатора Затворницкого о захвате и разделе крестьянами
Сорокского и Бельцкого уездов 20 тыс. десятин земли, принадлежавшей
румынским подданным князьям Стурдза.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 145.

Херсон. Опубликовано сообщение о том, что губернский съезд Сове
тов к. д., в работе которого приняло участие 630 крестьян, обсудил
вопрос о текущем моменте; делегаты постановили требовать незамед
лительного созыва Всероссийского съезда Советов, разгона Государ
ственной думы и Государственного совета, начала переговоров о мире,
3 87
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предоставления национальностям России права на самоопределение,
отмены смертной казни, передачи всех без исключения земель с инвента
рем в руки земельных комитетов, введения восьмичасового рабочего
дня,' отмены повышения цен на хлеб, установления твердых цен на пред
меты'первой: необходимости; обложения капиталистических прибылей и
конфискации военной прибыли,:контроля над производством и распре
делением..
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 797,798.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Четырехтысячный митинг
матросов, солдат и рабочих выразил категорический протест против
насилия правительства над революционным Ташкентом и против рас
стрела крестьян Казанской губернии. Собравшиеся заявили, что на
насилие они ответят насилием.
«Прибой» (Гельсингфорс) № 59, 21 октября 1917 г.

Ялтинский уезд. Управляющий имением графа Мордвинова сообщал
таврическому губернскому комиссару о самовольной порубке леса
крестьянами Байдарской волости.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 79.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Из Донского окруж
ного бюро РСДРП (б) отправлено письмо в ЦК РСДРП (б), в котором
приводился список кандидатов в Учредительное собрание, составленный
на II Донской окружной конференции РСДРП (б). В письме сообща
лось также, что организация РСДРП (б) по Донской области насчи
тывает 6851 члена и что газета «Наше знамя» выходит тиражом в
4500—5000 экземпляров.
«Переписка Секретариата.ЦК РС ДР П (б ) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 337—341.

Таганрог. При перевыборах представителей заводов в Совет р. д.
большевики получили наибольшее число мест.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Нижний Новгород. Забастовали рабочие и служащие чугунолитей
ного и машиностроительного завода «Фельзер». Заводоуправлению
предъявлены экономические требования.
«Интернационал» (Нижний Новгород) № 43, 3 ноября 1917 г.

Нижегородская губерния, Ардатовский уезд. Митинг рабочих Кулебакского металлургического завода, несмотря на протесты присутство
вавших эсеров, принял резолюцию с требованием передачи всей власти
Советам, земли — народу, заключения демократического мира.
«Интернационал» (Нижний Новгород) № 39, 17 октября 1917 г.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Опубликована резолюция Сыз'ранского Совета р., с. и к. д. с выражением недоверия Временному пра
вительству и его ставленникам на местах, с требованием немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов и передачи власти Советам.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 157.
388

Вторник

10 октября

Самара. Общее собрание рабочей секции Самарского Совета р. и
с. д. приняло резолюцию, в которой выразило недоверие Временному
правительству и потребовало передачи власти Советам.
«Приволжская правда» (Самара) Л® 136, 13 октября 1917 г.

Состоялись выборы в губернский продовольственный комитет от ра
бочей и солдатской секций Совета. Избраны в основном большевики.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 60.
-'•4V

На организационном собрании Самарской Красной гвардии принят
устав, созданы десятки. Начальником Красной гвардии избран больше
вик А. Гавриленко, его помощниками — А. Булышкин и Е. Галкин.
«Приволжская правда» (Самара) № 139, 17 октября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания 143-го, 133-го, 102-го и
130-го /полков Самарского гарнизона с требованием перехода власти
к Советам, окончания войны, передачи земли трудовому крестьянству
без выкупа и др.
«Приволжская правда» (Самара) № 133, 10 октября 1917 г.

Самарская губерния, г. Бугульма. Опубликована резолюция, при
нятая заседанием Совета с. д., собранием 185-го сводного, эвакуацион
ного госпиталя и собранием частей Бугульминского гарнизона. В резо
люции выдвигались требования окончания войны путем предложения
всем врюющим народам демократического мира без аннексий и контри
буций, опубликования тайных договоров и др. Особой делегации было
поручено огласить эту резолюцию в Симбирском и Самарском Сове
тах с. д.
«Приволжская правда» (Самара) № 133, 10 октября 1917 г.

Саратовская губерния, г. Кузнецк. Совет р. и с. д. выработал наказ
делегатам на областной и Всероссийский съезды Советов. В наказе
выдвигались требования передачи власти Советам, немедленного пред
ложения всем воюющим государствам перемирия и начала мирных
переговоров, передачи без выкупа всех частновладельческих земель в
распоряжение крестьянских комитетов, введения восьмичасового рабо
чего дня, установления контроля над производством и финансами,
введения прогрессивно-подоходного налога, своевременного созыва
Учредительного собрания.
«Второй Всероссийский
стр. 155—157.

съезд

Советов

рабочих

и

солдатских

депутатов»,

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 10—25 октября. Проходили пе
ревыборы Екатеринбургского Совета р. и с. д. Две трети депутатских
мест получили большевики.
«Очерки истории большевистских организаций на Урале», ч. 1, стр. 285.

Екатеринбургский уезд. Общее собрание союза металлистов горного
и труболитейного Невьянского завода, заслушав доклады о политиче
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ском моменте, Демократическом совещании и Предпарламенте, заявило,
что будет самым решительным образом поддерживать власть, создан
ную Всероссийским съездом Советов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 19, 18 октября 1917 г.

Митинг 200 рабочих Каслинского чугунолитейного завода потребо
вал перехода всей власти в руки Всероссийского съезда Советов и со
здания ответственного перед Советами правительства.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) № 21, 22 октября 1917 г.

Уфа. Общее собрание профессионального союза деревообделочников
заслушало доклад -правления о результатах переговоров с предприни
мателями по поводу заключения коллективного договора. Ввиду того,
что предприниматели отказались принять участие в совместном с пред
ставителями общественных организаций обсуждении и заключении
договора, собрание постановило объявить забастовку на лесопильных
предприятиях1 и избрать стачечный комитет. Рабочие требовали заклю
чения коллективного договора, найма рабочих через профсоюз, установ
ления восьмичасового рабочего дня, учреждения наблюдательной и
расценочной комиссий и др. Правление профсоюза деревообделочников
обратилось в исполком Уфимского Совета р. и с. д. с просьбой оказать
поддержку в проведении забастовки.
«Вперед» (Уфа) № 162, 11 октября 1917 г.

Иркутск. Не позднее 10 октября. Опубликовано обращение Иркут
ской губернской организации РСДРП (б) ко всем рабочим, солдатам и
крестьянам, в котором сообщалось о создании самостоятельной больше
вистской организации в городе и излагались основные программные
положения РСДРП (б). Разоблачая предательскую роль соглашатель
ских партий меньшевиков и эсеров, иркутские большевики призывали
рабочих, солдат и крестьян бороться за переход власти к Советам.
«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», стр. 52— 55.

Приморская область. Общее собрание членов профсоюза рабочих
Уссурийского стекольного завода потребовало передачи всей полноты
власти Советам.
«Красное знамя» (Владивосток) № 37, 17 октября 1917 г.

Карс. Большевики вышли из объединенной организации РСДРП и
образовали свою самостоятельную организацию.
«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 176, 18 октября 1917 г.

Кавказский фронт. Опубликована резолюция общего собрания сол
дат 1-й батареи 4-й Кавказской стрелковой артиллерийской бригады.
Солдаты осуждали недемократические действия Краевого Совета и тре
бовали экстренного созыва съезда Кавказской армии для обсуждения
и решения вопросов о борьбе с контрреволюцией, о выборах в Учреди
1 В Уфе насчитывалось тогда восемь лесопильных заводов и фанерная фабрика,
на которых было занято около 700 рабочих. (См. «Вперед» (Уфа) № 162, 11 октябоя 1917 г.).
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тельное собрание, о переизбрании Краевого Совета. Резолюция требо
вала также обеспечения в армии демократических свобод и прекращения
преследования партии большевиков и ее печати.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 111, 112.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. 10—11 октября. Рабочие
железнодорожных мастерских Средне-Азиатской ж. д. и члены Ташкент
ского профессионального союза строительных рабочих на своих собра
ниях вынесли резолюции с требованием немедленного возобновления
выпуска «Нашей газеты» 1.
«Победа Великой
стр. 73, 74, 79, 80.

Октябрьской

социалистической

революции

в

Туркестане»,

11 октября—среда
Петроград. Секретариат ЦК РСДРП (б) в ответ на запрос ИвановоВознесенского комитета РСДРП (б) о работе среди молодежи сообщал,
что организации социалистической молодежи растут и множатся, цен
тром их является Петроградский союз, объединяющий до 13 тыс. чело
век. В письме сообщался адрес Петроградского союза молодежи для
установления с ним связи.
В письме Секретариата ЦК РСДРП (б) Киевскому окружному ко
митету РСДРП (б) сообщалось о высылке денег для работы на фронте
и приобретения литературы.
Отправлено также письмо Симбирскому комитету РСДРП (б) с пред
ложением установить связь с рядом товарищей, интересующихся прог
раммой и тактикой большевиков, для использования их при подготовке
выборов в Учредительное собрание.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 76, 77.

Утром состоялось заседание большевистской фракции съезда Сове
тов у. и с. д. Северной области, на котором зачитывалось и обсужда
лось ленинское «Письмо к товарищам большевикам, участвующим на
областном съезде Советов Северной области»2. Представитель ЦК ин
формировал фракцию о состоявшемся накануне решении ЦК о воору
женном восстании.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 605.

11—13 октября. В Смольном проходил съезд Советов р. и с. д. Север
ной области, созванный по инициативе ЦК РСДРП (б). На съезде было
представлено 20 Советов: Петрограда, Москвы, Кронштадта, Ревеля,
Гельсингфорса, Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, Юрьева, Архан
гельска, Вольмара, Гатчины, Царского Села, Чудова, Сестрорецка,
Шлиссельбурга, Выборга, Нарвы, Або, Котки. Кроме того в работе
съезда приняли участие представители Петроградского Совета к. д., 2-то
1 «Наша газета» — орган Ташкентского Совета с. и р. д.; закрыта по распоряжению
Туркестанского комитета Временного правительства во время сентябрьских событий
2 См. сообщение за 8 октября.
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съезда Балтийского флота, Областного комитета армии, флота и ра
бочих Финляндии и др. Всего присутствовало 94 делегата, из них 51
большевик, 24 левых эсера, 4 эсера-максималиста, меньшевик-интерна
ционалист, 10 правых эсеров и 4 меньшевика-оборонца. Ведущая роль
на съезде принадлежала большевистской фракции. По указанию ЦК
РСДРП (б) в организации съезда деятельное участие принял Петро
градский Совет р. и с. д., пославший на съезд 30 своих представителей.
Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов р. и с. д. объявил съезд част
ным совещанием и отозвал своих делегатов. Немногочисленная фракция
меньшевиков присоединилась к решению бюро ЦИК о неправомочности
съезда и отказалась принимать участие в его работах. Меньшевики ос
тались на съезде «в целях информации». По предложению большевиков
принята резолюция, опровергающая клеветнические заявления меньше
виков о неправомочности съезда.
Повестка дня: доклады с мест, текущий момент, военно-политическое
положение страны, земельный вопрос, Всероссийский съезд Советов,
Учредительное собрание, организационный вопрос. В основу работы
съезда и его важнейших постановлений было положено ленинское
«Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съез
де Советов Северной области» и историческое решение ЦК РСДРП (б)
о вооруженном восстании J. Председателем съезда избран Н. В. Кры
ленко.
'Доклады с мест полностью подтвердили ленинские выводы о том,
что трудящиеся готовы к вооруженному восстанию. Представитель Бал
тийского флота П. Е. Дьгбенко выступил с требованием немедленного
захвата всей власти Советами. Представители Кронштадтского, Гель
сингфорсского Советов, Областного комитета армии, флота и рабочих
Финляндии заявили, что представляемые ими организации фактически
обладают всей полнотой власти и не признают Временного правитель
ства. Делегаты ряда других Советов также требовали немедленного пе
рехода всей власти к Советам. Представители латышских частей, при
ветствовавшие съезд, заявили, что 40 тыс. стрелков готовы оказать пол
ную поддержку революционному Петрограду в деле практического осу
ществления лозунга «Вся власть Советам!». Делегация Обуховского
завода заявила,, что Обуховский завод полностью встал на позиции
большевиков.
Обсудив вопрос о текущем моменте, съезд принял резолюцию, кото
рая указывала на крайне критическое внутреннее и внешнее положение
страны и признавала, что «спасти народ, может только немедленный пе
реход всей власти в руки органов революции — Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов в центре и на местах»; только эта
власть даст народу мир, крестьянам землю. В заключение говорилось:
«На стороне Советов не только право, но и сила. Время слов прошло.
Наступил час, когда только решительным и единодушным выступлени
ем всех Советов может быть спасена страна и революция и решен воп
рос о центральной власти».
Резолюция о военно-политическом положении также подтверждала,
что спасение Петрограда и страны — в переходе власти в руки Советов,
и призывала гарнизоны области быть в боевой готовности. Местным Со-1
1 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 26, стр. 154—159; «Протоколы Центрального Комитета
РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 83—86.
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ветам предлагалось создать военно-революционные комитеты для ор
ганизации военной защиты революции.
Съезд принял обращение к крестьянам с призывом организоваться
для совместной с рабочими и солдатами борьбы за переход власти вруки Советов, за землю, волю и справедливый мир. Обращение конча
лось словами: «Да здравствует революционный союз крестьянства, ра
бочих, солдат и матросов!»
Съезд утвердил текст радиотелеграммы всем действующим армиям,
фронтовым, дивизионным, полковым комитетам, Советам с., р. и к. д.,
всем солдатам, матросам, рабочим и крестьянам, в которой сообщалось
о том, что Всероссийский съезд Советов назначен на 20 октября. Радио
телеграмма призывала трудящихся настойчиво требовать через свои
организации, чтобы Всероссийский съезд Советов состоялся в назна
ченный срок, обеспечить на нем свое представительство и предлагала
решительно противостоять всяким попыткам, направленным к' срыву
съезда.
Избран Северный областной комитет в составе 17 человек; из них
11 большевиков (П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко, В. А. Антонов-Овсе
енко, П. В. Дашкевич, П. И. Стучка и др.) и б левых эсеров. Комитет
был |призван бороться со всеми препятствиями по созыву Всероссий
ск о й съезда на 20 октября и объединять вокруг себя все Советы и
военно-революционные организации. В бюро исполкома избрано семь
человек, из них четыре большевика. В заключение съезд послал при
ветствие Балтийскому флоту.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 289, 490; «Рабочий путь» №№ 33, 35 и 37 за 11, 13,
15 октября 1917 г.; «Коммунистическая партия Советского Союза-в борьбе за победу
Великой Октябрьской социалистической революции. 5 и ю л я — 5 ноября 1917 г.»
стр. 467—472, 541, 542; «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957
стр. 84—86; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», стр. 605, 606, 610,
614; «Петроградские большевики в Октябрьской революции», стр. 341, 342.

Комитет РСДРП (б) Литейного района объявил, что все желающие
вступить в партию должны прослушать цикл кратких лекций о програм
ме большевиков, их разногласиях с меньшевиками, об интернациона
лизме и войне, по аграрному вопросу и др.
«Рабочий путь» № 33, 11 октября 1917 г.

Опубликован список организаций, высказавшихся за немедленный
созыв Всероссийского съезда Советов. В нем значились: Омский Совет
р. и с. д., Венденский Совет р. и с. д., Крестовоздвиженский Совет р. д.,
Кирсановский Совет р., с. и к. д., судовые комитеты линейных кораблей
«Андрей Первозванный», «Республика», крейсеров «Рюрик», ’ «Бога
тырь», «Адмирал Макаров», миноносца «Выносливый», судна «Орлица»
и др.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 194, 11 октября
1917 г.

Делегатское собрание союза металлистов Выборгского района Пет
рограда в резолюции об Учредительном собрании заявило, что гаран
тией созыва Учредительного собрания явится только Всероссийский
съезд Советов и что экономические права металлистов будут защищены
только тогда, когда политическая власть будет находиться в руках по
следовательных и верных борцов за интересы пролетариата. Собрание
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обратилось ко всем членам профсоюза с призывом голосовать за список
большевиков и постановило выпустить два-три номера журнала «Ме
таллист» (в которых напечатать исключительно агитационные материа
лы) и распространить эти журналы бесплатно среди широких масс. Ре
шено ассигновать средства на посылку агитаторов в провинцию и ар
мию. Резолюция принята 70 голосами (при 1 воздержавшемся и 14 —
против).
«Рабочий путь» М 46, 26 октября 1917 г.

Общеехобрание рабочих Путиловского завода единогласно приняло
большевистскую резолюцию, требовавшую: перехода власти в руки Советов^:шеремирия на всех фронтах и предложения демократического
мира*'воем воюющим державам; немедленной передачи помещичьих,
кабинетских, удельных и церковных земель крестьянским земельным
комитетам; установления контроля над производством; немедленного
■созыва Всероссийского съезда Советов. Собрание выразило протест
против вывода из Петрограда войск гарнизона и потребовало вооруже
ния всего революционного рабочего класса для борьбы против внутрен
него и внешнего врата:
«Рабочий путь» М 35, 13 октября 1917 г.

На общем собрании рабочих механического, трубочного и гильзово
го завода Барановского принята большевистская резолюция протеста
против намерения Временного правительства переехать в Москву.
В резолюции говорилось, что оборону страны и Петрограда должен
взять в свои руки революционный штаб Советов и комитетов, чтобы пре
сечь всякие заговоры контрреволюционеров в генеральном штабе. Рабо
чие потребовали от Петроградского Совета р. и с. д. немедленно взять в
свои руки вскьполноту военной и гражданской власти, объявить вне за
кона и арестовать Корнилова, Керенского и других контрреволюцио
неров.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», стр. 607. 608.

Потерпев «поражение на заседании ЦК РСДРП (б) 10 октября, Зи
новьев и Каменев обратились к партийным организациям*, повторяя
свои пораженческие доводы против восстания. Грубейшим образом на
рушая партийную дисциплину, они агитировали против принятого по
давляющим большинством голосов решения ЦК о вооруженном восста
нии.
«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 86—92.

Опубликовано сообщение о том, что у заместителя министра-председателя А. И. Коновалова состоялось частное совещание некоторых
членов Временного правительства. Обсуждалось требование рабочих
о немедленном выводе войск из Донецкого бассейна. Большинство ми
нистров высказалось за применение самых суровых мер против рабочих.
«Рабочий путь» № 33, 11 октября 1917 г.

1 Письмо было направлено не только крупным партийным организациям, «о и рас
пространялось в непартийных кругах, что привело к разглашению решения ЦК
РСДРП(б) о подготовке к восстанию. (См. «Вопросы истории КПСС», Ш59, № 2.
стр. 94, 95).
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Военный министр генерал-майор Верховский издал приказ, согласно
которому офицеры и солдаты запасных полков и резерва округов могли
по требованию городских и земских самоуправлений назначаться в ми
лицию для борьбы с растущей в стране революцией.
«Вестник Временного правительства» М 177, 14 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что возвратившийся из Москвы
главноуполномоченный по эвакуации министр государственного призре
ния Н. М. Кишкин осведомил Керенского о мероприятиях, проведенных
им в Москве на случай переезда туда правительства; с 14 октября, со
гласно постановлению Временного правительства, был запрещен въезд
в Москву, приняты меры по разгрузке города от беженцев; в случае от
каза беженцев подчиниться распоряжению предлагалось приступить к
принудительному их выселению. Керенский поручил Кишкину в течение
ближайшего времени представить на одобрение правительства детально
разработанный план эвакуации Петрограда.
Сообщалось также, что министр финансов отдал распоряжение о при
готовлении к переводу в Москву Экспедиции заготовления государствен
ных бумаг; министр внутренних дел принял меры к переводу в Москву
отдела местного самоуправления и земского отдела.
«Рабочий путь» № 33, 11 октября 1917 г.

Петроградская губерния, ст. Колпино Николаевской ж. д. Многолюд
ный митинг рабочих принял резолюцию, в которой приветствовал ге
роических матросов Балтийского флота и присоединялся к требованию
свержения контрреволюционного Временного правительства и перехода
всей власти к Советам.
«Рабочий путь» № 35, 13 октября 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. На заседании Гельсингфорсского Сове
та депутатов армии, флота и рабочих 01бсуждались вопросы о союзной
конференции и о Предпарламенте. По первому вопросу большинством
в 200 голосов против одного при 21 воздержавшемся принята резолю
ция, в которой выражались протест против тайных дипломатических пе
реговоров и требование немедленного перемирия на всех фронтах, веде
ния переговоров о мире без аннексий и контрибуций на основе само
определения народов. Совет большинством голосов (при 14 воздержав
шихся) присоединился к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. *,
вскрывшей контрреволюционную сущность Предпарламента и требо
вавшей решительной открытой борьбы против империалистической кли
ки, за переход всей власти к Советам.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М 175,
14 октября 1917 г.

Северный фронт. В сводке о политическом настроении солдат XII
армии сообщалось об успехе большевистской пропаганды. Так, в 3-й
Особой дивизии совещание полковых комитетов приняло большевист
скую резолюцию; 116-я дивизия, отказавшаяся сменить 44-ю дивизию,
расформирована; солдаты требовали обуви, одежды, хлеба; заметно
упала боеспособность в 1-й Латышской бригаде, бригада отказалась- от
1 См. сообщение за 9 октября.
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занятий и требовала .мира; отказы от исполнения боевых приказов от
мечались в 56-м Сибирском полку, одной роте 78-го Сибирского полка,
в .нескольких ротах 71-го и 10-го Сибирских полков.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 98, лл. 145— 147.

Дивизионный комитет 14-й Сибирской стрелковой дивизии постано
вил требовать от Временного правительства снабжения армии обмун
дированием, снаряжением и продовольствием, немедленного пополне
ния всех частей действующей армии и замены фронтовых частей тыло
выми, безотлагательного созыва Учредительного собрания, решитель
ных шагов к заключению всеобщего мира, отмены смертной казни и ка
рательных экспедиций.
ЦГВИА, ф. 2152, on. 8, д. 197. л. 336.

Псков. Началась забастовка рабочих фабрики «Кондор». Бастующие
выдвинули требование о повышении заработной платы на 60 процентов.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр. 117.

Архангельск. 11—12 октября. Состоялась I конференция фабричнозаводских комитетов города и его окрестностей. Присутствовали деле
гаты от 34 предприятий, объединявших до 27 тыс. рабочих. Обсужда
лись вопросы о положении на транспорте и контроле над производством.
Принята резолюция, требовавшая установления рабочего контроля над
производством в общегосударственном масштабе.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 63, 65;
Г. М ы м р и н , А. П о т ы л и ц ы н, Г. К у з н е ц о в . В борьбе за Советский Север,
стр. 21.

Москва. На заводе резинового и телеграфного производства «Про
водник» состоялось общее собрание организации РСДРП (б). В докладе
о текущем моменте отмечался отход рабочих и солдат от меньшевиков
и эсеров и рост доверия масс к большевикам; говорилось о том, что
буржуазия готовит вооруженное выступление против пролетариата, ве
дет страну к явной гибели. Собрание постановило произвести запись
всех членов организации в Красную гвардию.
А рхив М К и М ГК КПСС, ф. 466, on. 1, д. 1, л. 20об.

На объединенном заседании исполкомов Московских Советов .р. и с. д.
принята резолюция о мерах борьбы с топливным кризисом. В ней ука
зывалось, что увеличение добычи топлива возможно лишь при условии
национализации промышленности и вопрос разрешения экономического
кризиса становится непосредственно .политическим вопросом. «Только
немедленный захват власти Советами р., с. и к. д. может спасти от ги
бели страну и революцию». В резолюции выдвигался ряд конкретных
экстренных мер для ликвидации топливного кризиса.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 186, 13 октября 1917 г.

Московский уездный Совет р. д., заслушав доклад о финансовом по
ложении, принял резолюцию, в которой говорилось, что война и финан
совая политика Временного правительства поставили страну на грань
катастрофы и спасти революцию может только немедленный переход
власти в руки Советов. Принято решение о созыве уездной конференции
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фабрично-заводских комитетов. Заслушаны доклады делегатов област
ного .и губернского съездов Советов; немедленный захват власти Сове
тами признан необходимым. Решено начать переговоры с Московскими
и Петроградскими исполкомами о выработке конкретных мер для пере
хода власти к Советам. Принято постановление об отчислении средств
в фонд избирательной кампании по выборам в Учредительное собрание.
«Социал-демократ» (М осква) № 185,17 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что Совет р. д. Городского района
и заводские комитеты постановили просить Московский Совет р. д. и
городскую думу предоставить районным комиссиям по борьбе со спеку
ляцией при Советах широкие полномочия и право конфискации товаров
у спекулянтов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 184, 11 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 11—12 октября. Про
ходило делегатское собрание Иваново-Кинешемского областного проф
союза текстильщиков с участием представителей Советов р. д. области
и районных собраний фабрично-заводских комитетов. Утверждены выра
ботанные областной тарифной комиссией требования о минимуме зара
ботной платы, введении тарифа и заключении коллективного договора.
Правлению союза предложено вручить эти требования союзу фабрикан
тов и заводчиков 13 октября. Собрание заявило, что рабочие всей области
встанут как один на защиту своих прав. Избран Центральный стачечный
комитет, который выпустил манифест ко всем рабочим области с призы
вом готовиться к выступлению в случае отказа капиталистов удовлетво
рить требования союза, крепить единство и революционную дисциплину,
не предпринимать никаких шагов без ведома Центрального стачечного
комитета, а также районных и фабрично-заводских комитетов, создавать
стачечный фонд.
«Социал-демократ» (М осква) № 191, 24 октября 1917 г.; «1917-й год в ИвановоВознесенском районе. (Хроника)», стр. 233, 234.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. На чрезвычайном собрании зем
ских гласных Алешковской волости заслушан доклад о продовольствен
ном положении. В докладе отмечалось, что 30 процентов населения во
лости совершенно не имеют хлеба, 20 — имеют хлеба до 1 декабря
1917 г., 30 — до 1 января 1918 года и только 20 процентам населения
хватит хлеба до нового урожая.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в .
Тверской губернии, стр. 104.

Хроника революционного движения в

Кострома. Солдаты 202-го пехотного запасного полка, обсудив воп
рос о выборах в Учредительное собрание, постановили призвать солдат
гарнизона и всех трудящихся города голосовать за большевиков.
«Северный рабочий» (Кострома) Лй 89, 12 октября 1917 г.

Тула. На многолюдном собраний рабочих коробочно-взрывательной
мастерской оружейного завода обсуждался вопрос о перевыборах со
глашательского Совета р. и с. д. Несмотря на попытки меньшевиков
и эсеров сорвать собрание, рабочие поддержали предложения болыне397
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виков о выражении недоверия Совету и о необходимости его переиз
брания, о включении в наказ будущим делегатам требования: вся власть
Советам.
«Пролетарская правда» (Тула) М М 29 и 31 за 13 и 15 октября 1917 г.

Тульская губерния, Веневский уезд. Состоялось собрание Васильев
ского волостного земства. Решено: запретить лесопромышленникам про
изводить порубки леса без ведома земства; запретить .помещикам рас
продажу строений, а также живого и мертвого инвентаря, для чего
произвести опись имущества в имениях; ввести для помещиков обяза
тельную повинность по доставке дров в школы и больницы; помогать
безлошадным крестьянам; снабжать неимущее население хлебом по
твердым ценам.
«Социал-демократ» (М осква) М 189, 21 октября 1917 г.; «Деревенская правда»
( Москва) N° 8, 21 октября 1917 г.

Рязань. Состоялось совместное заседание губернского и городского
комитетов РСДРП (б). Подавляющим большинством голосов принят спи
сок кандидатов в Учредительное собрание, утвержденный губернской
партийной конференцией. Решено открыть курсы пропагандистов.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 108, 109.

Рязанская губерния, Касимовский уезд. Великодворская организация
РСДРП (б) направила ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщала, что
в ее рядах насчитывается 90 человек; большинство населения — сочув
ствующие; большевики возглавляют Совет р. д., местные заводские и
профессиональные организации; одержана победа на выборах в волост
ное земство. В письме содержалась просьба о присылке брошюр
В. И. Ленина.
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациямt
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 345, 346.

Михайловский, уезд. Уездный комиссар доносил губернскому комисса
ру о расширении аграрного движения в уезде. Он сообщал, что много
численные заявления помещиков с просьбой о помощи поступили из име
ний Гагариной, Коробьина, Вадбольской, Соколовой, Худяковых, Ко
шелева, землевладельца Кузнецова и др.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 109.

Пензенская губерния, Наровчатский уезд. Крестьяне с. Веденяпина
увели скот, вывезли хлеб, корм и весь инвентарь из имения помещика
Федорова.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XXVII , л. 219.

Западный фронт. В сводке донесений из II армии говорилось об
усилении агитации в связи с предвыборной кампанией; во многих пол
ках приняты резолюции с требованием немедленного начала мирных
переговоров, отмены смертной казни и прекращения преследований
большевиков; комитет 129-й пехотной дивизии сообщал, что с наступле
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нием холодов дивизия покинет позиции; 709-й полк выразил протест
против приказа о его расформирования и потребовал объяснения при
чин этого приказа.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 96.

Юго-Западный фронт. В сводке донесений комиссаров Юго-Западно
го фронта сообщалось, что в XI армии настроение не улучшилось, ве
дется широкая агитация за немедленный мир; наступление холодов,
сознание полной оторванности от тыла, недостаток обмундирования,,
продовольствия и фуража создают напряженную атмосферу, усугубляе
мую, рознью между офицерами и солдатами; нерешительная политика
правительства и успехи большевиков парализовали деятельность коман
дования; 86-й Сибирский полк 5-го Сибирского корпуса отказался под
чиниться приказу о расформировании; 12-й Донской казачий полк и 11-й
уланский Чугуевский полк отказались выступить на подавление кре
стьянского движения.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 73.

Киев. Забастовали служащие грузового пароходства и предприятий,,
поддерживающих рейсы по Днепру и его притокам.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 335.

Киевская губерния, Радомысльский уезд. Помещик Попов направил
киевскому губернскому комиссару Центральной рады жалобу, в которои
сообщал, что крестьяне окрестных деревень запахивают и захватывают
земли, луга, рубят лес в его имении «Чернобыль».
Крестьяне сел Большой Черевач и Малый Черевач, руководимые сель
скими управами, не допустили рубки леса, проданного владельцем Воен
но-промышленному комитету, прогнали лесников и захватили около'
1200 дес. леса, оформив свои действия письменным постановлением.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 335, 336.

Харьковская губерния, Старобельский уезд. Сход Верхне-Покровского общества Старобельской волости принял резолюцию, требовавшую
отторжения без выкупа церковных, монастырских, кабинетских и частно
владельческих земель и передачи их в общенародное достояние.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 145, 146.

Екатеринославская губерния. Состоялась конференция большевиков.
Горловско-Щербиновского района. Избран районный комитет РС Д РП (б),
объединивший около 3 тыс. членов; местом пребывания комитета опре
делена с г. Никитовна Екатерининской ж. д.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями..
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 380.

Бахмутский уезд. Дружковский Совет р., к. и с. д. принял резолю
цию, в которой выразил протест против преступной политики Времен
ного правительства, против ввода в рабочие районы Донбасса воору
женных казаков и потребовал передачи-власти в руки революционной
демократии.
«Борьба за власть Советов в Д о н б а с с е с т р . 145.
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Херсонская губерния, г. Николаев. Вышел первый номер газеты
«Пролетарское знамя»— органа Николаевского комитета РСДРП (боль
шевиков и интернационалистов).
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 831.

Одесса. Состоялось объединенное заседание Советов рабочих, сол
датских и матросских депутатов. После обсуждения вопросов, связан
ных с созывом Всероссийского съезда Советов, большинством в 306 го
лосов против 169 при 10 воздержавшихся принята резолюция с требо
ванием передачи власти Советам в центре и на местах. В резолюции
говорилось, что собрание поручило своим делегатам на Всероссийский
съезд Советов бороться за переход власти к Советам. Признано необ
ходимым проведение всеобщего вооружения народа для защиты рево
люции от всяких посягательств контрреволюции. Избраны делегаты на
Всероссийский съезд Советов.
«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,
стр. 73, 74.

Область Войска Донского, ст. Сулин Юго-Восточных ж. д. Опублико
вано сообщение о том, что рабочие Сулинского металлургического за
вода выразили протест против расквартирования на территории завода
казачьей сотни, вызванной администрацией.
«Труд» № 164, 11 октября 1917 г.

Макеевский район. Началась общая забастовка горнорабочих, тре•бовавших вывода казаков из Донецкого бассейна.
«Рабочий путь» № 35, 13 октября 1917 г.

Нижний Новгород. Состоялось собрание представителей заводских
комитетов чугунолитейного и машиностроительного завода «Фельзер»,
гончарного завода Костина, механического завода и судоверфи Добро
вых и Набгольц, инструментального завода Эрбе, льнопрядильной фаб
рики Молитовского. Из докладов выяснилось, что на заводе «Фельзер»
имеется 190 членов большевистской партии, влияние большевиков пре
обладает, завком состоит исключительно из членов РСДРП (б); на за
воде Добровых и Набгольц большевистская организация насчитывает
65 человек, в завком прошли исключительно большевики; на Молитовской фабрике большевистская организация насчитывает 188 человек,
массы поддерживают большевиков.
«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской
губернии», стр. 87, 88.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Совет р., с. и к. д. принял реше
ние предоставить широкие полномочия рабочим асфальтового завода
Челышевых (с. Батраки Сызранского уезда) в конфискации завода и
■организации на нем производства. Решение вызвано попыткой предпри
нимателя закрыть завод.
ЦГИАЛ, ф. 126, on. 1, д. 48, л. 34.

Самара. Состоялось заседание исполкома Самарского Совета р. и
•с. д. По настоянию большевиков и под давлением рабочих и солдат, вы
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ступавших против депутатов-соглашателей, принято .решение о пере
выборах Совета. На этом же заседании решено организовать иногород
ний отдел и реквизировать булочную Неклютиной.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 139, 140, 438.

Состоялось собрание начальников десятков Красной гвардии. Избран
соФник (В. М. Орешкин) и штаб из пяти человек. Решено установить
ежедневные дежурства.
«гПриволжская правда» (Самара) № 139, 17 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих самарских железнодорожных мастерских
обсудило деятельность своих представителей в Совете р. и с. д. Ввиду
того, что Депутаты не выражали воли избирателей, собравшиеся поста
новили переизбрать их и поручить новым депутатам бороться за пере
ход власти к Советам, передачу земли в ведение крестьянских комите
тов, скорейшее заключение мира и за контроль рабочих над производ
ством. Собрание заявило, что депутаты, не выполняющие этого наказа,
будут Отозваны из Совета.
«Приволжская правда» (Самара) № 137, 14 октября 1917 г.

, Общее собрание рабочих завода Игнатьева, заслушав доклад о те
кущем моменте, присоединилось к резолюции рабочей секции Самар
ского Совета, р. и с. д. от 10 октября. Признав, что переход власти к Со
ветам невозможен мирным путем, рабочие решили мобилизовать все
свои силы на вооруженную борьбу. Принято постановление: немедленно
начать изучение программы большевиков, произвести массовую запись
в члены РСДРП (б), организовать отряд Красной гвардии и предоста
вить его в распоряжение Совета р. и с. д., провести по цехам коллек
тивную подписку на «Приволжскую правду».
«Приволжская правда» (Самара) № 136, 13 октября 1917 г.

,, Саратов. 11—13 октября. Проходила I Саратовская районная кон
ференция фабрично-заводских комитетов, созванная по инициативе
большевистской организации. Присутствовали делегаты от шести горо
дов губернии, представлявшие более 200 фабзавкомов. Обсуждались
вопросы о правах фабзавкомов, рабочем контроле и доклады с мест.
Конференция приняла резолюцию с требованием установления контроля
над производством и распределением в общегосударственном масштабе,
осуществления рабочего контроля на каждом предприятйи. Собравшие
ся'выразили протест против циркуляров Скобелева и потребовали зако
нодательного закрепления за фабрично-заводскими комитетами права
приема и увольнения рабочих, а также права отвода принятых заводо
управлением административных лиц.
ЦГАОР СССР, ф. 472, on. 1, д. 10, лл. 18, 23, 23об; «1917 год в Саратовской губер
нии», стр. 626.

Пермская губерния, Пермский уезд.- Опубликованы результаты выбо
ров в волостное и уездное земства Лысьвы. На выборах в волостное
Земство-большевики получали 30 мест.,, меньшевики — 4. места, эсеры—
мест, беспартийные получили одно место, На выборах в -уездное
26
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«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 16, 11 октября 1917 г.

Уфа. Экстренное собрание большевиков Железнодорожного района
обсудило итоги губернской партийной конференции. С докладом о кон
ференции выступил А. П. Кучкин. Единогласно принята резолюция о,те
кущем моменте, в которой выражался протест против намерения пра
вительства эвакуироваться в Москву и выдвигалось требование передачи
власти в руки Советов.
«Вперед» (Уфа) № 164, 13 октября 1917 г.

Правление профессионального союза металлистов постановило про
вести подписку на всех предприятиях для оказания денежной помощи
бастующим деревообделочникам.
«Подготовка и проведение- Великой Октябрьской социалистической революции в
Башкирии», стр. 183.

Общее собрание уфимских кондукторов единогласно приняло резо
люцию с требованием передачи власти Советам.
*Вперед» (Уфа) № 164, 13 октября 1917 г.

Иркутск. 11—12 октября. Проходил съезд Советов Восточной Сйбйри.
Среди делегатов было 32 большевика, 15 левых и 45 правых эсеров,
2^. объединенца. Большевики предложили резолюцию, осуждавшую дея
тельности бюро. Советов Восточной Сибири, но эсеро-меньшевистское
больщицство' съезда отвергло ее и приняло резолюцию, одобряющую дея
тельность бюро.
«Красноярский рабочий» М М 172 и 176 за 17 и 22 октября 1917 г.

Амурская область, г. Благовещенск. Общее собрание рабочих и слу
жащих т-ва «Амурский флот» постановило требовать от судовладель
цев повышения заработной платы. В случае неудовлетворения этого
требования к часу дня 12 октября решено объявить всеобщую заба
стовку.
«Благовещенску сто лет», стр. 194.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Совет р. и с. д. при
нял наказ делегату на Всероссийский съезд Советов, в котором поручал
ему требовать: перехода всей власти к Советам, роспуска Предпарла
мента, заключения мира без аннексий и контрибуций на основе само
определения всех наций, установления рабочего контроля над производ
ством,, конфискации военных прибылей, передачи всех синдицированных
отраслей государству, безвозмездной передачи земли в распоряжение
земельных комитетов.
«Красное знамя» (Владивосток) № 38, 18 октября 1917 г.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Опубликовано сообщение о росте
большевистского влияния среди рабочих и солдат города и об усиле
нии материальной поддержки трудящимися партии большевиков. В сооб
щении отмечалось, в частности, что рабочие мастерских и депо ЧерйО402
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морской железной дороги, признавая партию большевиков единственной
стойкой защитницей интересов и стремлений пролетариата, ртчислили
однодневный заработок в пользу местной большевистской организации
и Центрального Комитета РСДРП (б).
<Рабочий путь» № 33, И октября 1917 г.

Баку. На собрании большевиков и сочувствующих Городского райо
на сообщалось, что в районе зарегистрировано 210 членов партии, соз
дана школа пропагандистов и 10 партийных групп.
«Бакинский рабочий» № 66, 15 октября 1917 г.

Акмолинская область, г. Петропавловск. Общее собрание Совета р.
и с. д. приняло резолюцию о создании Красной гвардии и о мерах борьбы
с погромами и спекуляцией. Организация Красной гвардии поручалась
особой комиссии, выделенной Советом.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 148.

Семиреченская область. Командующий войсками области Кияшко
запросил у командующего Туркестанским военным округом разрешения
расформировать Верненскую ополченческую дружину, гак как в случае
выступления казахских трудящихся власти не могут на нее рассчиты
вать.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»,
стр. 48.

12 октября—четверг
Петроград. Газета «Рабочий путь» извещала своих читателей о вы
ходе в свет следующих работ В. И. Ленина: «Уроки революции»;
«Письма о тактике. Письмо 1-е» (изд. 3-е); «Задачи пролетариата в на
шей революции (Проект платформы пролетарской партии)»; «Политиче
ские партии в России и задачи пролетариата»; «К лозунгам»; «Речь по
аграрному вопросу»; «К моменту» (изд. 2-е); «Русская революция и
гражданская война»; «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
Сообщалось также, что к предстоящему съезду партии вышли «Мате
риалы по пересмотру партийной программы» под редакцией и с преди
словием В. И. Ленина.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил Одесскому комитету
РСДРП (б) письмо, в котором рекомендовал ряд кандидатов в Учреди
тельное собрание по Румынскому фронту и предлагал послать на фронт
представителя для составления самостоятельного большевистского'
списка.
Секретарь ЦК РСДРП (б) сообщил Временному центральному бюро
литовских секций РСДРП (б) об утверждении бюро Центральным Ко
митетом.
Из Секретариата ЦК РСДРП (б) отправлено письмо Н. Елкину в
г. Уржум Вятской губернии. В письме говорилось о недопустимости
403
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блоков и компромиссов с менъшевиками-оборонцами и о необходимо
сти создания самостоятельной большевистской группы среди крестьян
ской бедноты. Вместе с письмом была послана партийная литература.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(М арт — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 77— 79..

Вышел первый номер газеты «Деревенская беднота» — органа воен
ной организации при ЦК и ПК РСДРП (б). В передовой статье гово
рилось, что газета ставит своей задачей борьбу за единение трудящихся,
за землю, свободу, власть рабочих и беднейших крестьян, за социализм.
«•Деревенская беднота» (Петроград) № 1, 12 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что собрание ПО членов РСДРП(б)
Рождественского района постановило протестовать против клеветниче
ской телеграммы Керенского1, направленной против Балтийского флота,
и приветствовать героических матросов-балтийцев.
«•Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

На закрытом заседании исполкома Петроградского Совета р. и с. д.
обсуждался вопрос о создании Военно-революционного комитета. Всеми
голосами против двух (меньшевиков) собрание признало необходимость
организации ВРК. Принято Положение, согласно которому в задачи
комитета как органа Петроградского Совета р. и с. д. входило: опре
деление боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обо
роны Петрограда и не подлежащих выводу, учет и регистрация личного
состава гарнизонов Петрограда и его окрестностей, учет предметов сна
ряжения и продовольствия, разработка плана работ по обороне города
и охрана его от погромов, поддержание в рабочих массах и среди сол
дат революционной дисциплины. В Положении указывалось, что ВРК
состоит из представителей от президиума Совета и солдатской секции,
Центрофлота, Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии,
железнодорожного и почтово-телеграфного союзов, фабрично-заводских
комитетов, профессиональных союзов, партийных военных организаций,
рабочей милиции и др. ВРК подразделялся на отделы: обороны, снаб
жения, связи, рабочей милиции; кроме того в него входили: информа
ционное бюро, стол донесений, комендатура.
Для поддержания тесной связи с частями гарнизона при ВРК и воен
ном отделе Совета организовано гарнизонное совещание, куда входили
члены агитационной, строевой и хозяйственной комиссий военного от
дела исполкома, члены солдатской секции Совета и представители вой
сковых частей города. Гарнизонное совещание было призвано содей
ствовать ВРК в проведении его мероприятий, информировать его о по
ложении дел на местах.
«Рабочий путь» № 35, 13 октября 1917 г.; «•Большевистские военно-революционные
комитеты», стр. 17, 18.

Состоялось очередное заседание Межрайонного совещания Советов
Петрограда и пригородов. Присутствовали представители Советов: Василеостровского, Петергофского, Колпинского, Адмиралтейского, Сестрорецкого, Петроградского, Рождественского, Охтенского и 1-го Город1 См. С ообщ ение з а 29 сен тя бр я .
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скогр районов. Решено придать политический характер /проводимому
Дцю Петроградского Совета1.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий.», стр: 6JL

Стачечный комитет петроградского профессиональйого coWa дерево
обделочников выпустил воззвание к рабочим в связи с объявлением
с 16 октября всеобщей стачки деревообделочников Петрограда и его
районов. В воззвании говорилось, что стачка вызвана отказом со ctoроры общества заводчиков и фабрикантов и союза владельцев деревооб
делочных предприятий принять тариф, выработанный профсоюзом.дере
вообделочников.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 117.

Опубликовано сообщение о том, что состоялось собрание членов сек
ции каталей профессионального союза транспортных рабочих; Нарвс^ого
района Петрограда, работающих на фабрике резиновых изделий «Треу
гольник»; присутствовало 300 человек; собравшиеся единогласно поста
новили голосовать на выборах в Учредительное собрание за кандидатодболыпевиков и не давать ни одного голоса соглашателям.
«Рабочий путь» № 34, 12. октября 1917 г.

Собрание четырех тыс. рабочих меднопрокатного и трубного завода
Розенкранца постановило отчислить в фонд газеты «Деревенская бед
нота» 4 тыс. рублей.
«Деревенская беднота» (Петроград) М 3, 14 октября 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих механического завода «Старый
Парвиайнен». Присутствовало более 2 тыс. человек. Заслушав доклад
представителей Петроградского Совета р. и с. д., рабочие приняли .ре
золюцию протеста против политики Временного правительства, стремив
шегося уничтожить Балтийский флот и сдать Петроград немцам. Со
бравшиеся заявили, что они будут бороться за власть Советов.
«Рабочий путь» № 39, 18 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих Обуховского сталелитейного завода избра
ло делегацию для приветствия съезда Советов р. и с. д. Северной обла
сти. В состав делегации вошли четыре большевика, один беспартий
ный и Один анархо-синдикалист. Делегации вручен наказ, в котором
говорилось» что съезд в лице обуховских рабочих найдет надежную под
держку для борьбы с контрреволюционным Временным правительством.
Собрание заявляло, что единственным спасением страны и революции
является переход власти к Советам.
«Рабочий путь» № 36, 14 октября 1917 года.

На Петроградском трубочном заводе состоялись выборы завкома.
В голосовании приняло участие 15 117 человек. Абсолютное большинство
голосов получили большевики, за них подано 9388 голосов. За эсеров
1 Д е н ь П ет р о г р а д ск о г о С ов ет а — м ер оп р и я ти е, н а зн а ч ен н о е на 22 ок т я бр я д л я м о 
би л и зац и и си л р еволю ци и п о д л о зу н га м и бол ьш ев и стск ой партии. В эт о т д ен ь п р е д п о 
ла га л о сь п р ов ести митинги на п р ед п р и я ти я х и в вои н ск и х ч а ст я х , ор г а н и зо в а ть сб о р
с р ед ст в в п о л ь зу П ет р о г р а д ск о г о С ов ета р. и с. д .
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подано:3882 голоса, за меньшевиков — 552. При пропорциональной Си
стеме выборов в завком вошли 23 большевика (в том числе М. И. Кали
нин), 10 эсеров и меньшевик.
«гБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 612.

На заседании батальонного и ротных комитетов 6-го запасного са
перного батальона принята резолюция о приведении батальона в боевую
готовность для защиты от внешнего и внутреннего врага. Послано при
ветствие съезду Советов р. и с. д. Северной области, в котором отмеча
лась важность съезда и выражалась надежда, что съезд при поддержке
всех революционных сил сумеет защитить Петроград и революцию ‘от
происков контрреволюции.
{Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 126, 127.

Общее собрание гвардии Егерского резервного полка, обсудив во
просы о выводе Петроградского гарнизона и о текущем моменте, при
няло резолюцию, в которой выражался категорический протест против
контрреволюционных попыток правительства вывести из города предан
ные революции войска. Солдаты выразили решимость не покидать Пе
троград, выступить лишь по призыву Совета р. и с. д. и призвали дру
гие полки последовать их примеру. В резолюции выдвигались требова
ния перехода власти к Советам, заключения демократического мира,
освобождения из тюрем революционеров, установления контроля нал
производством (а в армии — над штабами и командным составом), аре
ста всех корниловцев. Резолюция заканчивалась словами: «Мира, хлеба,
земли, свободы и власти Советов!».
*Солдат» (Петроград) № 51, 14 октября 1917 г.

■На митинге Волынского полка солдаты постановили приветствовать
съезд Советов р. и с. д. Северной области и героический Балтийский
флот, требовать немедленного перехода власти к Советам. Собравшие
ся выразили протест против попытки Временного правительства выве
сти из Петрограда революционные войска, требовали полного и всеоб
щего вооружения рабочих и приведения в боевую готовность резервных
полков Петрограда для защиты революции. Волынцы заявили о своей
полной сслидарности с Петроградским Советом р. и с. д. и призывали
всех трудящихся объединиться для защиты революции. После митинга
было собрано 205 руб. в пользу Военной организации при ЦК РСДРП (б)
и на нужды агитационной работы по выборам в Учредительное собрание.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Общее собрание уполномоченных домовых комитетов Обуховского
района присоединилось к постановлению Петроградского Совета р. Й с. д.
о недопустимости вывода революционных войск из Петрограда.
«Рабочий путь» № 36, 14 октября 1917 г.

Опубликован список 24 организаций, принявших резолюции протеста
против Содержания иод арестом большевиков и преследования руковолйтелёй большевистской партии.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.
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; Информационный подотдел Особого организационного .отдела' Мини
стерства продовольствия составил обзор продовольственного, положения
нэ ,местах за период с 21 сентября по'.б октября. В обзоре приводятся
следующие факты, зарегистрированные по областям и губерниям:
закупка продуктов по повышенным ценам помимо продовольствевHbix организаций (Северный Кавказ, Казанская, Курская,, Томская,
Орловская, Полтавская губернии, Область Войска Донского); противо
действие проведению учета хлеба (Вятская, Саратовская, Симбирская
губернии); обращение многих продовольственных органов к натураль
ному обмену (Астраханская, Пензенская, Нижегородская, Рязанская,
Бакинская губернии, Область Войска Донского); минимальный подвоз
продовольствия вследствие невыполнения нарядов (Костромская, Смо
ленская, Минская губернии); голод (Астраханская, Бакинская; Новго
родская, Орловская, Рязанская губернии); сокращение хлебных пайков
(Минская, Рязанская губернии); применение суррогатов хДеба (Ко
стромская, Рязанская губерний); заболевание на почве недоедания (Р я
занская, Могилевская губернии); продовольственные волнения (Север
ный Кавказ, Астраханская, Бессарабская, Таврическая, Ярославская
губернии); самочинные обыски; массовое сложение полномочий работ
никами продовольственных органов и т. п.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 315 —322.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Исполком Кронштадтского
Совета р. и с. д. постановил передать обучение и вооружение Красной
гвардии в ведение Военно-технической комиссии.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 611.

Опубликована резолюция общего собрания солдат и рабочих форта
Красная горка с выражением недоверия Временному правительству и
требованием немедленного перехода власти к Советам1.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 38, 39.

Северный фронт. Закончилась конференция большевистских военных
организаций XII армии. Собравшиеся полностью и безоговорочно под
держали линию ЦК РСДРП (б) как единственно правильную, соответ
ствующую интересам пролетариата, а также всей городской и деревен
ской бедноты. Они обещали выступить по первому призыву Централь»
ного Комитета. По согласованию с ЦК решено созвать конференцию
военных организаций большевиков всего Северного фронта.. Принято
постановление ца выборах в Учредительное собрание отказаться от вся»
ких блоков с соглашательскими партиями и организациями.
<Посланы приветствия В. И. Ленину, Петроградскому и Московскому
Советам р. и. с. д.
«Солдат»- (Петроград) № 55, 19 октября 1917 г.; «Окопный набат» № 1, 12 октяб
ря 1917 г.

Комисеар Северного фронта докладывал военному министру о том,
что во многих гарнизонах выступления солдат в связи с увольнением
старших сроков службы. (1897—1898. гг.) приняли настолько острую
1 О б щ е е.;со б р а н и е ф ор т а И но еди н огл асн о п ост ан ов и л о пр исоеди ни ться' к .Даяной
резолю ц и и .
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форму, что командиры вынуждены увольнять солдат до получения ( об
щего приказа; по настоянию комиссара Северного фронта главнокоман
дующий фронтом отправил в Торопец и Старую Руссу казаков и взвод
легкой артиллерии; начальники гарнизонов получили распоряжение при
«водворении порядка» не останавливаться перед самыми суровыми ме
рами.
В донесении отмечалось усиление большевистской пропаганды в ча
стях и приводились случаи неисполнения приказов; сообщалось, что все
маршевые роты 173-го запасного полка, расквартированного в Торопце,
наотрез отказались отправиться на фронт.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской гу б е р н и и с т р . 110, 111.

Командир 541-го пехотного полка доносил о росте большевистской
агитации, о падении авторитета командного состава и полковых ко
митетов. Он сообщал, что солдаты игнорируют приказы Временного
правительства, выражают недовольство затянувшейся войной, отказы
ваются выходить на занятия и постройку землянок.
Ц ГВИ А, ф. 2286, on. 1, д. 284, л. 402, 402об.

Опубликована резолюция, единогласно принятая общим собранием
тыловой (№ 5) артиллерийской мастерской Северного фронта. В резо
люции говорилось, что за шесть месяцев русской революции доказана
гибельность политики соглашательства с буржуазией; в создавшихся
неслыханно трудных условиях единственным выходом для страны и ре
волюции является переход всей государственной власти в руки Советов.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 12—14 октября. Проходил II съезд
Советов депутатов рабочих, солдат, матросов, безземельных и малозе
мельных крестьян Эстонского края. Преобладающее влияние на съез
де имели большевики. Среди делегатов съезда было 24 большевика,
9 левых эсеров и меньшевик. Съезд обсудил вопросы о власти, войне
и мире и др. По всем этим вопросам приняты резолюции, предложен
ные большевиками.
В резолюции о власти отмечалось, что страна и революция находят
ся в опасности, коалиционное правительство предает революцию, а под
тасованный Предпарламент служит лишь прикрытием этой политики
правительства. Съезд заявил, что «ни Временное правительство, ни
прикрывающий его Предпарламент не могут пользоваться ни доверием,
ни поддержкой солдат, рабочих и крестьян», только «переход всей вла
сти в руки революционной демократии в лице Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов создаст правительство действительно
революционное и народное, способное спасти страну и революцию».
Обсудив вопрос о войне и мире, съезд констатировал полный провал
внешней политики Временного правительства и потребовал опубликова
ния тайных договоров, немедленного предложения перемирия всем вою
ющим странам и заключения демократического мира на основе само
определения народов.
Съезд заявил, что анархия в стране вызвана отсутствием контроля
над производством и распределением, неразрешенностью земельного во
проса, затягиванием войны, отсутствием твердой революционной йла408
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сти; только передача власти Советам обеспечит осуществление всех
требований трудящихся масс.
«Звезда» (Ревель) № 24, 21 октября 1917 г.

Москва. Объединенное заседание исполкомов Советов р. и с. д. при
няло предложенную' большевиками резолюцию, в которой осуждался
принцип коалиционной власти.
Советы Москвы обратились ко всем местным Советам с призывом
объединиться под лозунгом «Вся власть Советам!»
«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 27.

Исполком Московского Совета р. д. постановил организовать эконо
мический отдел Совета для разработки финансово-экономических во
просов и проведения в жизнь экономической .программы революцион
ной демократии. В отдел избрано 16 большевиков, восемь меньшевиков,
пять эсеров и социал-демократ объединенец.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 186, 13 октября 1917 г.

12—17 октября. В помещении Введенского Народного дома проходи
ла II Московская общегородская конференция фабрично-заводских ко
митетов. Присутствовало 699 делегатов, из них 534 большевика,
97 меньшевиков, 68 эсеров. В президиум избрано семь большевиков,
меньшевик и эсер. Конференция обсудила вопросы о рабочем законо
дательстве, локаутах, демобилизации и сокращении производства, о пра
вах фабзавкомов, выборах в Учредительное собрание, текущем моменте
и Красной гвардии, о взаимоотношениях .профсоюзов, завкомов и Сове
тов. В принятых по этим вопросам резолюциях конференция требовала
прекращения войны, немедленного перехода власти к Советам, реши
тельных мер по ликвидации хозяйственной разрухи (демобилизация
промышленности и национализация ее ведущих отраслей, установление
контроля над производством и банками, принудительное синдицирова
ние мелких предприятий, организация обмена между городом и дерев
ней, передача земли в ведение крестьянских комитетов и др.).
В резолюции по вопросу о текущем моменте говорилось, что Советы
должны немедленно вмешаться в руководство экономической жизнью
страны; декретировать своей властью удовлетворение требований ра
бочих в тех отраслях, где назревала стачка, возобновить работу пред
приятий, закрытых локаутчиками, и пресекать всякие попытки орга
низованных заговоров буржуазии. Конференция предлагала Московским
Советам р. и с. д. послать своих представителей в Киев, Харьков и Си
бирь для координации действий в борьбе против контрреволюции и обес
печения центральных областей хлебом и углем. Делегаты конференции
заявили, что мероприятия Советов будут поддержаны московскими ра
бочими. Указывая на необходимость вооружения пролетариата, они вы‘разили пожелание, чтобы Московские Советы р. и с. д. взяли дело ру
ководства Красной гвардией в свои руки.
«Социал-демократ» (М осква) №№ 182 и 194 за 13 и 27 октября 1917 г.; «Известия
Московского Совета рабочих депутатов» №№ 186, 188, 190, 191 и 195 за 13, 15, 18, 19
и 24 октября 1917 г.

Состоялось делегатское собрание представителей местных комитетов
Центрального союза городских служащих и рабочих. Большинство уча
стников выступило в поддержку .предложения правления союза о начале
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забастовки с 15 октября. Делегат от рабочих городских хлебопекарен
сообщил, что во второй хлебопекарне забастовка уже объявлена. После
обсуждения вопроса большинством голосов принята резолюция, выра
жавшая полное доверие правлению Центрального союза и готовность
по его призыву выступить на борьбу во имя завоевания своих политиче
ских, юридических и экономических прав. Собрание постановило начать
аабастовку, если к 15 октября не будет достигнуто соглашение с город
ской управой. В резолюции подробно разработан порядок проведёния
забастовки.
«Труд» (М осква) № 166, 13 октября 1917 г.

12—14 октября. Под руководством М. В. Родзянко проходило второе
совещание1 так называемых «общественных деятелей». В его работе
приняли участие представители генералитета, торгово-промышленных
кругов и высшего духовенства. Рассматривались вопросы о положении
в стране и на фронте, о выборах в Учредительное собрание и др. Во
вступительной речи Родзянко призывал к продолжению войны в угоду
интересам союзников. Некоторые из выступавших открыто превозно
сили Корнилова и военную диктатуру. Совещание высказалось за борь
бу с революционным движением и постановило создать организацию,
способную оказывать давление на правительство, из тех партий и групп,
которые поддерживают постановления первого и второго совещаний
«общественных деятелей».
«Русские ведомости» (М осква) №№ 234— 237 за 13—15, 17 октября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Опубликовано сообщение
о том, что рабочие Богородско-Глуховской текстильной мануфактуры
единогласно приняли решение об отчислении однодневного заработка
в пользу бастующих кожевников.
«Социал-демократ» (М осква) № 181, 12 октября 1917 г.

Лосиноостровская, ст. Северных ж. д. Опубликована резолюция сол
дат Мызо-Раевского гарнизона с требованием немедленного переизбра
ния Московского Совета с. д. В резолюции отмечалось, что соглашатель
ское большинство Совета не выражает воли солдатских масс. Солдаты
приветствовали создание рабочей Красной гвардии для защиты инте
ресов трудящихся от посягательств контрреволюционной буржуазии
И; военной клики.
«Деревенская правда» (М осква) № 4, 12 октября 1917 г.

Тверь. Состоялась городская конференция фабзавкомов. По докладу
о продовольственном положении подавляющим большинством голосов
принята резолюция, в которой подчеркивалось, что Временное прави
тельство не способно бороться с разрухой и только правительство Со
ветов сможет изменить положение дел. Против этой резолюции голосо
вали меньшевики и эсеры. Конференция высказалась за переход функ

1 П ер в о е с о в ещ а н и е «общ еств ен н ы х д ея т е л е й » п р о х о д и л о в М о ск в е 8— ГО ав густа
г. п о д зн ак ом м оби л и зац и и с и л кон трревол ю ц и и н ак ан ун е М оск ов ск ого г о с у д а р 
ств ен н о 1'0 со в ещ ан и я . (С м . «В ел и к ая О к тя бр ь ск ая соц и ал и сти ческ ая рев ол ю ц и я . Х р о 
ника со б ы ти й » , т. III, стр . 1 2 9 ).
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ций увольнения и найма рабочих к профсоюзам и завкомам, что явилось
бы первым шагом к осуществлению рабочего контроля, необходимого
в связи с усилением саботажа промышленников.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. ' Хроника революционного движения в
Тверской губернии, стр. 104.

Собрание рабочих Берговской текстильной фабрики приняло резо
люцию с требованием окончания войны, осуществления рабочего кон
троля и передачи всей власти Советам.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в.
Тверской губернии, стр. 104.

Хроника революционного движения в

Тверская губерния. Крестьяне д. Мануйлово Осташковского уезда
отобрали у помещицы землю. Новоторжский уездный комитет реквизи
ровал имения «Висковатый бор» и «Любицы» Бараньегорской волости
для распределения между крестьянами.
Я. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в.
Тверской губернии, стр. 104.

Хроника революционного движения в

Кострома. Заслушав доклад большевика С. С. Данилова о Всерос
сийском съезде Советов, Совет р. и с. д. большинством голосов против
одного решил послать своих делегатов на съезд.
«Северный рабочий» (Кострома) № 91, 14 октября 1917 г.

Калужская губерния, г. Жиздра. 12 и 14 октября. Состоялись пле
нарные заседания Совета р., с: и к. д. Обсуждались продовольственный
и земельный вопросы. В единогласно принятых резолюциях Жиздринский Совет потребовал передачи всей, власти Советам, установления
контроля над производством и распределением, конфискации всех част
новладельческих и других земель и передачи их в ведение земельных
комитетов, упразднения сословий и сословных организаций. Совет по
становил всеми мерами поддерживать земельные комитеты.
«Буревестник» (М инск) № 14, 24 октября T917 г.

Орловская губерния, г. Карачев. Опубликовано сообщение об обра
зовании в городе военной организации РСДРП (б); организация насчи
тывала уже более 200 членов, установлен контакт с Брянской организа
цией.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
1917— 1918 гг.», стр. 89.

Курская губерния, Льговский уезд. В д. Мокрушино Колпаковской
волости забастовали рабочие мельницы бр. Сапуновых. Причиной заба
стовки явился отказ, владельцев повысить заработную плату.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 475.

Западный фронт. В сводке донесений с фронта сообщалось, что вви
ду недостатка пищи и обмундирования настроение в войсках ухудшает
ся; в связи с вь1борами в. Учредительное собрание усилилась большеви
стская, агитация; сильна пропаганда за окорейшее заключение мира;
имёли место случаи невыполнения приказов, враждебного отношения
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к ©фидерам и комитетам; увеличилось число братаний; в 268-м, 7Ю-м
и .21-м полках происходило массовое братание, в 220-м полку братались
отдельные солдаты.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 104.

Минск. Минский Совет р. и с. д. признал неотложным созыв на 20 ок
тября Всероссийского съезда Советов.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 165.

Витебская губерния, Невельский уезд. Сообщалось о порубках кре
стьянами леса в имениях Буйницкого, Савицкой и Карповича.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, л. 186.

Юго-Западный фронт. В сводке о политическом положении в частях
VII армии сообщалось об усилении «нервозности и упадка духа»; отме
чалось, что жажда мира растет с каждым днем; усталость и упадок на
строения наблюдаются и в офицерской среде; отказ целого полка от
занятий стал обычным фактом; к приказам Временного правительства
солдаты относятся недоброжелательно; недостаток продовольствия и
обмундирования создает напряженную атмосферу недовольства и раз
дражения.
ЦГВИА, ф. 67, on. 1, д- 1, лл. 530—533.

В XI армии 15-й пехотный Шли ссел ьбургск ий полк постановил требо
вать: смены и отвода на отдых, обеспечения обмундированием, пополне
ния из запасных частей, улучшения пищи. До удовлетворения этих тре
бований цолк категорически отказался заступать на позицию.
Ц ГВИ А, ф. 2148/с, on. 1, д. 9, лл. 253—256.

Екатеринославская губерния, г. Мариуполь. Фракция большевиков
Совета р. и с. д. приняла декларацию, в которой осуждала политику
Временного правительства и требовала передачи всей власти в центре
и на местах Советам. В декларации говорилось, что Мариупольский
Совет будет координировать -свою деятельность с другими Советами и
стремиться проводить в жизнь революционную программу, выдвинутую
Петроградским Советов р. и с. д. Фракция указывала на необходимость
вооружения рабочих и организации Красной гвардии, укрепления связи
Совета с рабочими и солдатскими массами, усиления политической
работы, установления контакта с деревней, организации Советов батрац
ких депутатов.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 350—353.

Херсонская губерния, Херсонский уезд. Опубликована резолюция
собрания рабочих рудников Кривого Рога. Горняки требовали передачи
власти Советам с тем, чтобы новая власть покончила с войной и пере
дала всю землю крестьянским комитетам. Они призывали всех созна
тельных пролетариев поддерживать партию большевиков.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр.. 166.

Черноморский флот. Центральный комитет Черноморского флота
выработал наказ делегатам на Всероссийский съезд Советор, в котором
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от имени команд кораблей и портов Черноморского флота потребовал,
чтобы вся власть была передана Советам, заключен демократический
мир и созвано Учредительное собрание.
«Прибой» (Гельсингфорс) № 59, 21 октября 1917 г.

Кубанская область, г. Армавир. 12—15 октября. Состоялся съезд
Сбветов р. и с. д. Северного Кавказа. Заслушаны доклады с мест, рас
смотрены вопросы: о текущем моменте, об Учредительном собрании
и организационные. По вопросу о текущем моменте принята резолюция,
предложенная большевиками, с требованием перехода власти к Советам.
При обсуждении вопроса об Учредительном собрании большинство пред
ставителей съезда признало, что выборы только тогда будут правиль
ными, когда к власти придут Советы. Съезд избрал центральное бюро
Советов Северного Кавказа.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 77, 24 октября 1917 г.

Казань. На плацу казарм 1-го дивизиона 2-й запасной артиллерий
ской бригады состоялся митинг солдат гарнизона, руководимый боль
шевиками. Выступившие ораторы призывали солдат к борьбе против
Временного правительства и требовали заключения мира. Солдаты
держали плакаты с лозунгами «Долой войну». В проведении митинга
активное участие принял руководитель Казанской военной организации
большевиков Н. Ершов.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 400.

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Красногорский волостной
земельный комитет конфисковал рыбные промыслы Кляшева и Куп
цова и передал их в пользование крестьянам.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 494.

Чистопольский уезд. Уездная земельная управа сообщала в губерн
скую земельную управу о том, что крестьяне д. Малый Красный Яр
Красноярской волости захватили землю помещика Вишневского и от
казались вносить арендную плату, заявляя, что «земля перешла трудо
вому народу в бесплатное пользование».
«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 584,

Самара. Состоялись перевыборы президиума солдатской секции Со
вета р. и с. д, В состав президиума избраны большевики.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 75.

Солдатская секция Самарского Совета р. и с. д. избрала большеви
ков делегатами на II Всероссийский съезд Советов.
И. И. Б лю мент а л ь. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хро
ника1событийI), стр. 249.

Опубликованы результаты выборов в городскую думу. Из 63 025 го
лосов подано за большевиков— 20418, за эсеров-максималистов — 2928,
эсеров-минималистов — 18956, меньшевиков — 1497, еврейский объеди
ненный союз — 445, народных социалистов — 783, «Единство» —- 202,
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кадетов — 7560. Из 106 гласных избрано 34 большевика, 5 эсеров-макшмалистов, 32 эсера-минималиста, 2 меньшевика, 13 кадетов и 20. гласных
различных партий, национальных и религиозных групп.
«Рабочий путь» № 34, 12 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих снарядных заводов № 1 и № 3 Военнопромышленного комитета присоединилось к резолюции, принятой рабо
чей секцией Совета *. По вопросу о закрытии заводов собрание приняло
резолюцию, в которой говорилось, что контрреволюционная буржуазия
стремится задушить рабочий класс «костлявой рукой голода и нищеты;»,
единственным выходом из создавшегося положения является переход
власти к Советам.
«Приволжская правда» (Самара) № 136, 13 октября 1917 г.

Самарская губерния, Николаевский уезд. Опубликовано сообщение
о том, что уездный исполком объявил все частновладельческие экономии
общенародным достоянием и, создав специальные бюро, приступил к их
конфискации.
«Приволжская правда» (Самара) № 135, 12 октября 1917 г.

Саратов. Комитет РСДРП (б) обратился к рабочим и солдатам с
призывом голосовать на выборах в Учредительное собрание за больше
вистский список и оказать денежную помощь для проведения предвы
борной кампании.
1
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 169, 170.

Пермь. Не позднее 12 октября. Губернское совещание крестьянских
депутатов приняло постановление, в котором осуждало аграрную поли
тику Временного правительства и требовало немедленной передачи всех
земель в ведение земельных комитетов, а также расширения прав по
следних.
ЦГИАЛ, ф_. 408, on. 1, д. 295, л. 245, 245об.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Собрание Верхне-Уфачейской большевистской организации единогласно постановило требо
вать созыва в срок Всероссийского съезда Советов, который должен
взять власть в свои руки. Собрание выразило протест против попыток
соглашательских партий сорвать предстоящий съезд. Принято решение
об оказании денежной помощи газете «Уральский рабочий».
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 181, 182.

Екатеринбург. Состоялось собрание 124-го пехотного запасного полка.
Присутствовало около 700 человек. Заслушав доклад матроса Балтий
ского флота, большевика П. Д. Хохрякова, о положении .на фронте, и во
флоте, солдаты потребовали передачи власти Советам р., с. и к. д., за
ключения справедливого мира и созыва Учредительного собрания.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 18, 15 октября T917 г.
1 См. сообщение за 10 октября.
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Уфа. Рабочая секция Уфимского Совета р. и с. д. вынесла решение
о всемерной поддержке бастующих деревообделочников Ч
«Вперед» (Уфа) № 165, 14 октября 1917 г.

-Оренбургская губерния, Орский уезд. В д. Таналыково-Баймаке сос
тоялся митинг, организованный Советом р. д. Присутствовало около ты
сячи человек. Обсудив вопрос о текущем моменте, собравшиеся едино
гласно приняли резолюцию с требованием передачи власти рабочим и
беднейшим крестьянам, национализации главнейших отраслей промыш
ленности и банков. Решено послать в Ц-ИК Советов р. и с. д. и Времен
ному правительству телеграмму протеста против преследования вождя
революции В. И. Ленина.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 22,‘25 октября 1917 г.

Амурская область, г. Благовещенск. Не ранее 12 октября. Председа
тель стачечного комитета рабочих и служащих т-ва «Амурский флот»
заявил судовладельцам, что они на суда допускаться не будут, а охрану
судов, имущества и грузов берет на себя стачечный комитет.
«Благовещенску 100 лет», стр. 194, 195.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание городской
организации РСДРП (б) приветствовало ;уход большевиков из Предпар
ламента и заявило, что только народное правительство, опирающееся
на центральные и местные Советы, сможет ликвидировать войну, дать
землю крестьянам, принять меры по борьбе с экономической разрухой
и обеспечить созыв Учредительного собрания.
«Красное знамя» (Владивосток) № 36„ 14 октября 1917 г.

Опубликована резолюция большевистской организации Уссурийского
стекольного завода, в которой содержится приветствие II Дальневосточ
ной краевой конференции РСДРП (б) 2 и говорится о необходимости
принять выработанную конференцией платформу по выборам12 в Учре
дительное собрание, развернуть в своем районе широкую предвыбор
ную агитацию за большевистский список.
«Красное знамя» (Владивосток) № 36, 14 октября 1917 г.

Тифлис, Опубликовано обращение Кавказского краевого комитета
РСДРП (б) ко всем кавказским организациям РСДРП (б) с призывом
немедленно провести выборы на II Всероссийский съезд Советов. В слу
чае бойкота съезда со стороны оборонческих элементов, комитет при
зывал выбирать делегатов от частей Советов или непосредственно от
масс.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 171, 12 октября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Собрание крепостной артилле
рийской роты единогласно решило не подчиняться приказу командова
ния округа о посылке роты в Хиву, усматривая в этом репрессивные
действия за так называемые «ташкентские события», и направило соот
ветствующую резолюцию в Ташкентский Совет с. и р. д.
К. Е. Жит о в. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане, стр. 124.
1 См. сообщение за 10 октября.
2 См. сообщение за 5 Октября.
4Г>

Пятница

18 октября

Акмолинская область, г. Омск. Состоялось общее собрание Омской
объединенной организации РСДРП, на котором произошло окончатель
ное размежевание большевиков с меньшевиками. Обсуждался вопрос
о выборах в Учредительное собрание, тесно связанный с решением, к ка
кому партийному центру — большевистскому или меньшевистскому —
присоединится Омская организация. За резолюцию большевиков о при
соединении к ЦК РСДРП (б) голосовало 246 человек, против — 53,
воздержался — 21. После принятия большевистской резолюции мень
шевики покинули собрание1. Председателем большевистского городско
го комитета партии избран 3. И. Лобков.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской
власти», стр. 16, 73, 74.

13 октября—пятница
Петроград. Опубликовано сообщение об учреждении при исполкоме
Петроградского Совета р. и с. д. отдела рабочей гвардии. Совместно
с бюро комендатуры рабочей гвардии отдел организовал временный се
кретариат, которому поручено до создания постоянного центрального
органа вести всю работу по организации в районах красногвардейских
отрядов и немедленно начать подготовку к созыву городской конферен
ции рабочей гвардии. В Смольном установлено постоянное дежурство.
«Рабочий путь» М 35, 13 октября 1917 г.

Состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета р.
и с. д. Заслушаны доклады и сообщения о съезде Советов Северной
области (Н. В. Крыленко), конференции культурно-просветительных ор
ганизаций, Балтийском флоте (П. Е. Дыбенко), об организации ВРК,
о военнопленных, о прессе. Большинством в 283 голоса (при одном про
тив и 23 воздержавшихся) секция приняла проект организации ВРК.
Принята также резолюция, призывавшая воинские части и организации
бойкотировать буржуазную и желтую прессу: «Живое слово», «Новую
Русь», «Общее дело», «Речь», «Вечернее время», «Современное слово»,
«Новое время» и др. Собравшиеся выразили протест против соглаша
тельского направления органов ЦИК «Голос солдата» и «Известия Цен
трального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских
депутатов».
«Рабочий путь» ММ 38 и 41 за 17 и 20 октября 1917 г.; «Известия ЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов» Ms 1971 14 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение Министерства труда о профессиональном
движении. В нем говорилось, что по всей России насчитывается около
2 млн: организованных в профессиональные союзы рабочих и работниц;
из этого числа до 500 тыс. человек приходится на различные объедине1 'Меньшевики-интернационалисты и новожизненцы выделились в особую.организацию. Меньшевики-оборонцы с Бундом еще за несколько дней до раскола образовали
свою группу. Кроме того в Омске имелась небольшая группа плехановцев.
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ния железнодорожников; У4 всего профессионально организованного
пролетариата приходится на Петроград. В сообщении имеются данные
о численности отдельных союзов Петрограда.
«Рабочий путь» М 35, 13 октября 1917 г.

Правление союза архитектурно-строительных рабочих постановило
всемерно поддержать справедливую борьбу деревообделочников за про
ведение нового тарифа и предложило всем членам союза, работающим
вместе с деревообделочниками, примкнуть к их забастовке. Для постоян
ного и тесного контакта правление направило своего представителя в
стачечный комитет деревообделочников.
«Рабочий путь» М 37, 15 октября 1917 г.

Опубликовано решение общего собрания служащих писчебумажных
фабрик Петроградского района об объявлении с 16 октября забастовки
в связи с отказом писчебумажного отдела и совета общества фабри
кантов и заводчиков принять выработанный секцией служащих тариф.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 196, 13 октября
1917 г.

Общее собрание 180-го пехотного запасного полка приняло резолю
цию, в которой указывалось, что полк всецело стоит на позиции Петро
градского Совета р. и с. д.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 43.

Опубликована резолюция о текущем моменте, принятая на общем
собрании бюро крестьянских землячеств в Петрограде.1 В резолюции
осуждается политика Временного правительства и содержатся требо
вания передачи всей помещичьей земли и инвентаря в распоряжение
земельных комитетов без выкупа, введения контроля над производством
в общегосударственном масштабе и скорейшего заключения мира. Ре
золюция подчеркивала, что в ряде случаев подготовку выборов в Учре
дительное собрание захватили в свои руки деревенские кулаки и так
называемые «социалисты», ведущие соглашательскую тактику; в связи
с этим отмечалось, что Учредительное собрание не сможет разрешить
коренных вопросов, они могут бьпь разрешены лишь совместной борь
бой рабочих, крестьян и солдат.
«Деревенская беднота» (Петроград) М 2, 13 октября 1917 г.

Иногородний отдел ЦИК Советов р. и с. д. опубликовал основную
программу II Всероссийского съезда Советов р. и с. д.: революционная
демократия и власть; оборона страны и условия мира;* вопросы Учре
дительного собрания; подготовительные работы по демобилизации ар
мии и промышленности; борьба с анархией и погромами; организацион
ные вопросы.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 196, 13 октября 1917 г.

1 На собрании присутствовали представители следующих землячеств: Архангель
ского, Витебского, Владимирского, Виленского, Воронежского, Вятского, Костромского,
Калужского, Новгородского, Рязанского, Ярославского, Смоленского и Нижегородского.
Собрание прошло под руководством большевиков.
27
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Исполком Всероссийского Совета к. д. высказался против перехода
власти в руки Советов и .предлагал решение вопроса о власти отложить
до Учредительного собрания.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 188, 15 октября 1917 г.

На частном совещании членов Временного правительства обсуждал
ся вопрос о предполагаемом «выступлении» большевиков. Обсуждение
этого вопроса было вызвано тем, что в связи с предательским письмом
Каменева и Зиновьева 1 распространился слух о подготовке восстания.
Некоторые министры высказали предположение, что, поскольку план
большевиков известен, большевики, очевидно, не решатся выступить.
Тем не менее Временное правительство, действуя в полном контакте
с ЦИК, признало необходимым принять все меры к подавлению воз
можного выступления, не останавливаясь ни перед чем, вплоть до при
менения вооруженной силы.
«Рабочий путь» М 36, 14 октября 1917 г.

Временное правительство приняло постановление о назначении осо
боуполномоченного комиссара в Донецкий бассейн и предоставлении ему
чрезвычайных полномочий в военной, экономической и административ
ной областях для «восстановления надлежащего в районе порядка».
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 234— 237.

Министр путей сообщения А. В. Ливеровский направил по всей сети
циркулярную телеграмму о критическом положении на железнодорож
ном транспорте и необходимости принятия мер для предотвращения
остановки движения на важнейших дорогах страны.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 272, 273, 570.

Товарищ министра путей сообщения Н. В. Константинов сообщал ми
нистру продовольствия С. Н. Прокоповичу о критическом положении с
продовольствием и снабжением рабочих и служащих Мооковско-КиевоВоронежской железной дороги.
«Экономическое положение России накануне Велцкой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 322, 323.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Комитет РСДРП (б) выде
лил дополнительно двух большевиков в состав военно-технической2 и
следственной комиссий. Военно-техническая комиссия Кронштадтского
Совета р. и с. д. запросила все войсковые части Кронштадта о количе
стве имеющегося у них оружия.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 372.

Царское Село. Опубликованы результаты выборов в органы местного
самоуправления. В городскую думу прошли все 11 большевистских кан
дидатов; в земской управе большевики получили из шести мест четыре.
«Солдат» (Петроград) М 50, 13 октября 1917 г.
1 См. сообщение за 11 октября.
2 Военно-техническая комиссия существовала при Совете р. и с. д. и ведала оборо
ной крепости; после реорганизации фактически приняла на себя функции ВРК. (См.
сообщение за 7 октября].
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Финляндия, г. Гельсингфорс. Опубликовано сообщение о собрании
металлистов города; на собрании присутствовало до тысячи человек; ра
бочие выразили протест против попыток предпринимателей увеличить
рабочий день и заявили, что подобные действия встретят отпор со сто
роны всего союза металлистов. Выдвинуто требование конфискации
всех запасов .продуктов и справедливого их распределения, установле
ния твердых цен и решительной борьбы со спекуляцией.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 174,
13 октября 1917 г.

Северный фронт. В рапорте о настроении в частях 18-й Сибирской
стрелковой дивизии XII армии отмечалось, что среди солдат очень ве
лико стремление к миру; в частях происходят частые столкновения
с офицерами; полковые суды и комитеты не авторитетны, приказы Вре
менного правительства воспринимаются с полным безразличием; солда
ты требуют увеличения отпусков, улучшения обмундирования, продо
вольствия и отмены занятий. В рапорте сообщалось, что неоднократно
повторялись случаи самовольного ухода с позиций, отказа одной роты
сменить другую, уклонения от работ и несения службы по уставу.
ЦГВИА, ф. 2286, on. 1, д. 284, лл. 398—399 об.

Москва. В ответ на запрос ЦК РСДРП(б) редакция «Социал-демо*
крата» сообщала, что газета выходит ежедневно, тираж ее 47 тыс. экзем
пляров, из которых 20 тысяч расходятся в Москве, 2 тысячи в губер
нии, 5 тысяч по деревням и 20 тысяч по другим городам. За полгода
газета дала доход в 21 тысячу рублей.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями,
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 354.

Союз рабочей молодежи при МК РСДРП (б) ;' редакция я^рйала
«Интернационал молодежи» и Союз рабочей молодежи «III Интерна
ционал» опубликовали обращение, призывавшее всю рабочую молодёжь
к участию в назначенной на 15 октября демонстрации протеста прбтйв1
войны.
«Социал-демократ» (Москва) № 182, 13 октября 1917 г.

Опубликован список предприятий и воинских частей, принявших ре
золюции за переход власти к Советам.
«Социал-демократ» (Москва) № 182, 13 октября 1917 г.

Экстренное собрание профессионального союза шоферов, слесарей
и мотористов постановило: в связи с отказом предпринимателей удовле
творить требования союза объявить в Москве всеобщую стачку шофе
ров, слесарей и мотористов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 188, 15 октября 1917 г.

На Протезном заводе проходили перевыборы представителя в Совет
р. д. Вместо меньшевика избран большевик, получивший в два .раза
больше голосов, чем кандидат партии эсеров.
«Социал-демократ» (Москва) № 190, 22 октября 1917 г.
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Митинг солдат 85-го пехотного запасного полка выдвинул требова
ния передачи власти Советам, немедленного перемирия на фронтах и
заключения демократического мира, передачи без выкупа всей земли
крестьянам, немедленной организации Красной гвардии во* всероссий
ском масштабе.
«Социал-демократ» (Москва) № 186, 18 октября 1917 г.

Московская губерния. Тушино-Гучковский районный Совет р. и с. д.,
обсудив вопрос о текущем моменте, единогласно принял резолюцию,
требовавшую перехода власти к Советам, и призывал Петроградский и
Московские Советы р., и с. д. взять власть в свои руки.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 355, 356.

Коломенский уезд. Московский губернский комиссар сообщал в
губернский продовольственный комитет о полном истощении запасов
муки в Коломенском уезде и о .возможности беспорядков на почве
голода.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, стр. 323.

Владимир. Губернский продовольственный съезд высказался за пе
редачу власти Советам.
Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 105.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д.,
обсудив вопрос о продовольственном кризисе, признал, что положение
не улучшится*,, пока Временное правительство не будет свергнуто и сам
народ в лице Советов не возьмет власть в свои руки.
«1917-й год в ИвановОтВознесенском районе. (Хроника)», стр. 234, 235.

Ивачово-Кинешемский областной союз текстильщиков предъявил
предпринимателям требования, утвержденные накануне делегатским
собранием 1. Срок для ответа установлен до 18 октября. Союз заявил,
что эти требования будут поддержаны 300 тыс. рабочих вплоть до стач
ки и рабочие ждут призыва Центрального стачечного комитета.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 192, 20 октября 1917 г.

Александров. VII районный съезд Советов р. и с. д. выразил протест
против коалиции с буржуазией, против политикй Временного правитель
ства и Предпарламента, отметив, что только передача власти Сове
там может вывести страну из тупика. Съезд принял резолюцию о
слиянии Советов р. и с. д. с Советом к. д. и об организации Красной
гвардии.
Н. Ш а х ан о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 105.

Тверь. Началась всеобщая забастовка служащих торгово-промыш
ленных предприятий, требовавших увеличения заработной платы.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь ко в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 104.
1 См. сообщение за И октября.
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Смоленск. Губернский комиссар Временного правительства доносил
в Министерство внутренних дел о том, что в городе бастуют фармацев
ты, официанты и повара.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 125, 126.

Калужская губерния, г. Жиздра. Состоялась антивоенная демонст
рация частей Жиздринского гарнизона. Демонстрация проходила под
лозунгами: «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!»,
«Долой войну!», «Да здравствует демократический мир!»
«Социал-демократ» (Москва) № 18820 октября 1917 г.

Тула. Губернский земельный комитет принял постановление о пере
даче всех земель в распоряжение земельных комитетов.
«Октябрь в Туле», стр. 24L

Орел. 13 и 16 октября. Состоялись заседания Орловского Совета р.
и с. д. совместно с представителями ротных, полковых, заводских ко
митетов и профессиональных организаций. Обсуждался вопрос о теку
щем политическом моменте. С докладом выступал меньшевик
Э. М. Каган, который высказался против окончания войны и за созыв
Стокгольмской конференции. Выступая против созыва съезда Советов
и передачи Советам власти, докладчик всячески восхвалял Предпарла
мент и призывал сплотиться вокруг него, поддерживать его до созыва
Учредительного собрания. Точка зрения докладчика была поддержана
всеми выступавшими на заседании меньшевиками и эсерами.
С резкой критикой эсеро-меньшевистских позиций выступили боль
шевики. Они подчеркнули, что политика Временного правительства, под
держиваемого соглашателями, ведет страну и революцию к гибели, а
подтасованный Предпарламент является лишь прикрытием этой поли
тики, и единственный выход из создавшегося положения заключается
в переходе власти к Советам. Большевики указывали на необходимость
созыва Всероссийского съезда Советов, создания правительства, ответ
ственного перед Советами, немедленного перемирия на фронтах и за
ключения демократического мира, передачи земли в ведение крестьян-:
ских комитетов, решительной борьбы с саботажем буржуазии, установ
ления контроля над промышленностью и банками.
На голосование были поставлены две резолюции: меньшевистскоэсеровская и большевистская. За большевистскую резолюцию подан
31 голос, против голосовало 32 человека и 9 воздержались. Прошла
меньшевистско-эсеровская резолюция, в которую, однако, удалось вне
сти существенную поправку: большинством голосов был исключен пункт
о том, чтобы делегаты Орловского Совета покинули II Всероссийский
съезд Советов, если он примет решение взять власть в свои руки.
Собрание избрало двух делегатов на Всероссийский съезд Советов.
А. К о м а р о в и К. Сокут. Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов в
1917 г., стр. 92— 105.

Орловская губерния, г. Брянск. На заседании Совета р., с. и к. д.
обсуждался вопрос о Всероссийском съезде Советов. С докладом вы
ступил большевик И. И. Фокин. После обсуждения большинством
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в 77 голосов при 31 против и 13 воздержавшихся принята предложенная
Фокиным резолюция, требовавшая немедленного созыва Всероссийского
съезда Советов и передачи ему государственной власти.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
1917—1918 гг.», стр. 89, 90.

Брянский уезд. По предложению фракции большевиков Дятьковский
Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой требовал немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов и перехода всей полноты власти
к Советам.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 361, 362.

Воронеж. Состоялось заседание городского Совета р., с. и к. д.
Обсуждение вопроса о. Всероссийском съезде Советов проходило в об
становке обостренной борьбы между большевиками и меньшевиками.
Делегатами на съезд избраны большевик А. М. Дрогачев и левый эсер
Н. И. Григорьев. Меньшевики и беспартийные отказались принять уча
стие в голосовании.
«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 118.

Западный фронт. Начальник штаба верховного главнокомандующе
го генерал Духонин телеграфировал верховному главнокомандующему
Керенскому об ухудшении продовольственного положения на Западном
фронте.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, стр. 290.

Солдаты 2-го воздухоплавательного дивизиона, обсудив вопрос о по
ложении в стране, вынесли резолюцию с требованием прекращения
войны, немедленных перевыборов всех фронтовых, армейских, корпус
ных и других комитетов, которые не выражают интересов солдат. Со
брание осудило резолюцию комитета Западного фронта, направленную
против созыва Всероссийского съезда Советов1. Солдаты приветство
вали выход большевиков из Предпарламента и требовали перехода всей
власти к Советам.
«Буревестник» (Минск) М 12, 21 октября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Быхов. Опубликована корреспонденция
представителя общеармейского комитета при Ставке о пребывании в Быхове Корнилова и других генералов и офицеров — участников мятежа.
В корреспонденции сообщалось, что корниловцы содержатся в здании
женской гимназии и фактически имеют возможность широкого общения
с внешним миром; при Корнилове оставлен отряд преданных ему текин
цев, который несет внутреннюю охрану, в то время как внешний караул
состоит всего лишь из 60 солдат; арестованные имеют право в течение
всего дня принимать у себя посетителей без всякого надзора; приходя
щих не обыскивают и они могут приносить и уносить все, что угодно;
во время прогулки около 30 корниловцев находились под караулом
только, одного солдата.
1 См. сообщение за 7 октября.
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В корреспонденции подчеркивалось, что Корнилов содержится не
столько под караулом, сколько 'под почетной охраной, и в таких усло
виях, которые свободно позволяют ему подготовлять организацию но
вого заговора; опасность усугубляется тем, что в Быхов переведена
контрреволюционно настроенная польская дивизия, легионеры которой
ведут в городе погромную агитацию.
«Рабочий путь» № 35, 13 октября 1917 г.

Киев. Забастовали рабочие мукомольных мельниц Л. БродскОго,
н-ков Н. Г. Хряпова, И. В. Блиндера, 3. Ц. Элькинда, н-ков И. А. Снежко, акц. о-ва «Я. И. Кельберг и с-я», Ш. Я. Яновского, А. Я. Сергеева.
Бастующие требовали повышения заработной платы в размере от 30
до 60 процентов. Требования рабочих удовлетворены полностью.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 374, 375.

Харьков. Опубликовано сообщение о том, что в помещении вагонных
мастерских состоялось собрание 10 тыс. железнодорожников Харьков
ского узла. Заслушаны доклады Ф. А. Сергеева (Артема) о Демокра
тическом совещании и члена Викжеля об увеличении заработной платы
железнодорожникам. Собрание выразило недовольство по поводу уста
новленных правительством норм оплаты труда железнодорожников, так
как эти нормы не учитывали роста цен на предметы первой необходимо
сти; рабочие, служащие и мастеровые Харьковского узла призвали всех
железнодорожников к дальнейшей борьбе за созыв Всероссийского
съезда железнодорожников.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 21/, 212.

Харьковская губерния, Старобельский уезд. Сход крестьян, с. Ва-'
сильевки Старобельской волости вынес приговор, в котором требовал
конфискации помещичьих, церковных и кабинетских земель и передачи
их без выкупа крестьянам. В приговоре указано, что земля должна
стать общим достоянием трудящегося народа и принадлежать тому, кто
ее обрабатывает.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 212, 213.

Сумский уезд. Харьковский губернский комиссар направил началь
нику гарнизона города Харькоза отношение с просьбой о посылке дра
гун в Сумский уезд для подавления аграрного движения.
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», стр. 48.

Екатеринославская губерния. В ЦК РСДРП (б) из Горловско-Щер<5иновского комитета РСДРП (б) послано письмо, в котором сообщалось
о росте авторитета большевистской организации среди рабочих и за
воевании ею руководящих позиций в Совете р. д., профсоюзах и других
рабочих организациях.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями.
{ Март— октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 356— 358.
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Бахмутский уезд. Не ранее 13 октября. Бахмутский уездный съезд
крестьянских депутатов постановил поддерживать при выборах в Учре
дительное собрание большевистский список.
<гПереписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 354, 355.

Полтава. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо,
в котором сообщалось о присоединении полтавской организации к Цен
тральному К о м и т е т у а также о том, что организация довольно сильно
представлена в Совете р. и с. д., городской управе, думе и профсоюзах;
ведется работа среди частей гарнизона; для подготовки к выборам в
Учредительное собрание создан губернский партийный центр.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 359.

Полтавская губерния, Золотоношский уезд. Губернский комиссар
получил предписание штаба Киевского военного округа принять меры
против крестьян Драбовской волости, захвативших более 3 тыс. десятин
частновладельческих земель.
ЦГВИА, ф. 1759, on. 4, д. 1819, л. 308.

Румынский фронт. В донесении начальника штаба 33-го армейского
корпуса VIII армии дежурному генералу штаба VIII армии отмечалось,
что в б-м Заамурском полку настроение с каждым днем ухудшается;
солдаты жалуются на голод, недостаток обуви и обмундирования, тре
буют мира, отказываясь исполнять наряды и приказания; авторитет
офицеров совершенно пал; отношение солдат к комитетам ухудшилось;
солдаты заявляют, что комитеты находятся под влиянием офицеров; уси
ленная агитация за скорейшее заключение мира ведется в Туркестан
ском полку; заметно ухудшилось настроение в 4-й Заамурской дивизии;
в 15-м Заамурском полку полковой комитет не пользуется ни малей
шим авторитетом, солдаты самочинно сменяют членов комитета, препят
ствие к заключению мира солдаты видят в коалиционном правитель
стве, привилегированных классах и офицерстве; в 117-й пехотной диви
зии особенно ухудшилось настроение 465-го Уржумского полка, солдаты
отказываются от работ по укреплению позиций и от строевых занятий,
в офицерах они видят своих врагов и считают их виновниками продол
жения войны; среди солдат сильно влияние большевиков; на всех ми
тингах и собраниях выносятся резолюции с требованием мира; ухуд
шилось настроение и в 466-м Малмыжском полку, где несмотря на за
прещение происходят митинги, на которые солдаты приходят воору
женными, с плакатами «Долой войну», «Бей буржуев», «Немедленный
мир во что бы то ни стало»; в ряде полков участились случаи братания.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, лл. 206—208об.

В телеграмме штаба 16-го армейского корпуса VIII армии генералквартирмейстеру VIII армии сообщалось, что недостаток питания, теп
лых вещей и жилья, затруднения с фуражом, неудачи на Северном фрон
те и в Балтийском море ухудшили настроение в частях; солдаты тре
буют мира во что бы то ни стало, особенно сильно в этом отношении
влияние писем из тыла, в которых родные просят солдат кончать войну;
1 См. сообщение за 1 октября.
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в частях корпуса наблюдается сильное недоверие к командному составу
и Временному правительству; в большинстве .приказов солдаты усма
тривают измену революции и народу.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, лл. 200—200а.

Нижний Новгород. Нижегородские губернские власти направили
Керенскому и другим министрам телеграмму, в которой высказались за
немедленную передачу всех земель в ведение земельных комитетов как
единственную меру прекращения растущего аграрного движения.
*Рабочий путь» № 36, 14 октября 1917 г.

Самара. Опубликовано сообщение о том, что Совет с. д. совместнос полковыми и бригадными комитетами, обсудив телеграмму ЦИК Со
ветов р. и с. д. о посылке Скобелева на Парижскую конференцию, при
нял предложенную большевиками резолюцию, в которой говорилось,,
что участие в Парижской конференции отвлечет массы от непосредствен
ной борьбы за мир и окончательное решение вопроса о мире должно
быть передано Всероссийскому съезду Советов.
Самарский Совет с. д. потребовал, чтобы Всероссийский съезд Со-'’
ветов взял всю полноту власти в свои руки, немедленно заключил пере
мирие на всех фронтах и предложил условия демократического мира.
«•Приволжская правда» (Самара) № 136, 13 октября 1917 г.

Собрание 600 работниц Трубочного завода выразило протест против,
затягивания войны и потребовало скорейшего заключения мира, пере
хода власти к Советам, установления рабочего контроля над производ
ством, понижения цен на хлеб. Работницы приветствовали героических,
матросов Балтийского флота.
«Приволжская правда» (Самара) № 138, 15 октября 1917 г.

Вятка. Сообщалось, что солдаты 106-го запасного полка отказываются «дти в караул; полковой комитет доверием не пользуется, командир
полка отдал приказ привлекать к суду солдат, отказывающихся нести
службу.
ЦГВИА, ф. 1720, on. 1, д. 29, л. 23.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликован проект наказа
едущим в деревню солдатам, выработанный бюро Военной организации
при Екатеринбургском комитете РСДРП (б). В проекте предлагалось
разъяснять текущий момент, разоблачать политику Временного прави
тельства, показывать причины экономической разрухи, империалистиче
ский характер войны и необходимость борьбы за передачу всей власти
Советам, добиваться созыва Всероссийского съезда Советов.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 17, 13 октября 1917 г.

13—15 октября. Состоялся II Екатеринбургский окружной съезд Со
ветов р. и с. д. Присутствовало 107 делегатов от 56 Советов, объединяв
ших до 224 тыс. рабочих и солдат. Из 107 делегатов к фракции больше
виков и интернационалистов принадлежало 79 человек, к фракции эсе
ров— 21; меньшевиков оказалось всего 2—3 человека. Съезд обсудилвопросы о политическом положении в стране, об отношении к Предпар
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ламенту, экономической разрухе, о состоянии продовольственного дела
и. др. Заслушав внеочередное заявление областного комитета Советов р.
и с. д. Урала о попытках соглашателей сорвать Всероссийский съезд
Советов, собравшиеся постановили направить в ЦИК Советов р. и с. д.
телеграмму с требованием созыва Всероссийского съезда в срок. 83 го
лосами при 18 воздержавшихся съезд принял предложенную больше
виками и интернационалистами резолюцию о текущем моменте, в кото
рой отмечалось, что небывалое обострение классовой борьбы привело
к открытому столкновению между буржуазией, возглавляемой Времен
ным правительством, и пролетарско-крестьянско-солдатской демокра
тией. Резолюция констатировала также сплочение всей помещичьей,
буржуазной и мелкобуржуазно-кулацкой реакции вокруг партии каде
тов, окончательное высвобождение пролетариата из-под идейного влия
ния буржуазии, рост авторитета большевиков среди рабочих и крестьян,
полное разложение мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров.
Выражая мнение .подавляющего большинства Советов округа 1, съезд
постановил: «Принять все меры к тому, чтобы назначенный на 20 октяб
ря Всероссийский съезд Советов несмотря ни на какие препятствия
состоялся в срок, чтобы съезд этот организовал революционную власть»,
положив в основу ее деятельности осуществление требований рабочих,
крестьян и солдат. Съезд заявлял, что только немедленный переход вла
сти к Советам и осуществление программы революционных мероприя
тий могут спасти- страну и революцию. Указав, что Предпарламент яв
ляется лишь ширмой антинародной, контрреволюционной политики бур
жуазии, съезд приветствовал выход большевиков из Предпарламента
и потребовал, чтобы все представители Советов р., с. и к. д. немедленно
последовали их примеру. Постановление принято 86 голосами при
16 воздержавшихся.
Съезд констатировал обострение экономической разрухи во всей стра
не, и в частности на Урале, а также нарастание продовольственного
кризиса. Наметив ряд конкретных мер по борьбе с разрухой и голодом,
съезд указал, что осуществление их возможно лишь при переходе вла
сти к Советам. Резолюции о борьбе с экономической разрухой и по про
довольственному вопросу приняты 82 голосами при 14 воздержавшихся.
Съезд одобрил вмешательство Екатеринбургского окружного коми
тета Советов в экономическую жизнь и,* в частности, признал правиль
ными меры, принятые им по ликвидации конфликтов на Черноусовской
льнопрядильной фабрике В. С. Жирякова, Нязе-Петровском заводе и в
Таналыково-Баймакском округе.
Избраны окружной комитет Советов и представители в областной
комитет.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) ММ 18, 19 и 20 за 15, 18 и 20 октября 1917 г.

Состоялось собрание солдат 1'08-го полка, расквартированного в Ека
теринбурге. Присутствовало 50Q человек. С докладом о событиях в Бал
тийском флоте и на фронте выступил матрос-балтиец, большевик
П. Д. Хохряков.
1 Накануне II Всероссийского съезда Советов на Урале за переход власти к Со
ветам высказались Советы Екатеринбурга, Уфы, Надеждинского, Чусовской, Лысьвы,
Мотовилихи, Кунгура, Бисера, Нижних Серег, Миньяра, Челябинска, Верхнего Кыштыма, Верхнего Уфалея, Сысерта, Невьянска, Алапаевска. (См. «Коммунистическая
партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической
революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 542).
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В единогласно принятой резолюции собравшиеся протестовали про
тив переезда Временного правительства в Москву и настойчиво требо
вали созыва Всероссийского съезда Советов в назначенный срок, пере
хода всей власти к Советам, единственно способным дать справедливый
•мир народу и землю крестьянам. Солдаты заявили, что все эти требова
ния они будут поддерживать вплоть до вооруженного выступления.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 20, 20 октября 1917 г.

Тифлис. Опубликовано воззвание временного бюро военных органи
заций РСДРП (б) Кавказского фронта о созыве съезда партийных воен
ных организаций фронта и края К Бюро призывало солдат теснее спло
титься вокруг революционной социал-демократии, избрать на съезд
'Своих представителей и оказать им всемерную поддержку. В качестве
•основной задачи съезда выдвигалось создание крепкой партийной орга
низации войсковых частей фронта и края.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М' 172, 13 октября 1917 г.

Баку. Меньшевистско-эсеровский исполком Совета р. и с. д. сложил
полномочия. Создан временный исполнительный комитет Совета во
главе с С. Г. Шаумяном.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
.стр. 659, 684.

Закаспийская область, г. Асхабад. Член Асхабадского областного
Совета р., с. и к. д. сообщал генеральному комиссару Туркестанского
края о недовольстве туркменского населения назначением графа Доррера помощником генерального комиссара. В письме говорилось, что
III областной съезд Советов р., с. и к. д., а также съезд туркмен вы
разили Дорреру полное недоверие за его контрреволюционную дея
тельность и настаивали на отстранении его от каких бы то ни было
административных должностей.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Туркменистане», стр. 143— 146.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В связи с нарушением команд
ным составом гарнизона соглашения от 3 октября 1917 г. (о совместном
•с исполкомом Совета с. и р. д. решении вопросов передвижения и рас
формирования частей гарнизона) Совет предложил полковым, ротным
и командным комитетам исполнять только те приказы, в принятии ко
торых принимал участие представитель исполкома.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 80.

Общее собрание команды артиллерийского склада обсудило поста
новление Совета с. и р. д. об обязательном участии исполкома Совета
во всех вопросах, касающихся передвижения и расформирования ча
стей гарнизона, и выразило полную поддержку Совету. Собрание по
требовало также немедленного открытия «Нашей газеты».
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 81.1
1 Репрессии и преследования большевиков органами Временного правительства по
мешали собраться делегатам съезда в полном составе. Съехалась лишь небольшая часть
делегатов, которая объявила съезд конференцией. (См. сообщение за 23 октября).
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Самарканд. 13—14 октября. Состоялась областная конференция
представителей демократических организаций. Большевистская фрак
ция на конференции составляла 70% всех присутствовавших. Деле
гатами на II Всероссийский съезд Советов избраны большевики
А. И. Фролов и Д. Т. Деканов. Конференция приняла наказ делега
там, в котором выдвигались требования немедленного перехода власти
к пролетариату и беднейшему крестьянству в лице Советов, передачи
всех земель в ведение земельных комитетов, заключения мира, воору
жения рабочих и крестьян для борьбы с контрреволюцией, установ
ления рабочего контроля.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 75
76; К. Е. Жито в. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбе
кистане, стр. 114, 115.

Акмолинская область, г. Омск. На внеочередном заседании городской
думы обсуждался вопрос о забастовке на предприятиях города и о
требованиях бастующих. Эсеры предлагали передать этот вопрос на
рассмотрение комиссии труда, а рабочим прекратить забастовку.
Представитель стачечного комитета заявил, что если не будут удовлет
ворены требования бастующих, то остановятся и остальные предприя
тия. Дума признала справедливыми все требования рабочих, однако
просила стачечный комитет прекратить забастовку.
«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской
власти», стр. 242, 243.

14 октября—суббота
Петроград. На квартире машиниста Финляндской ж. д. Г. Э. Ялава
(Выборгская сторона, Ломанский пер., д. 4-6, кв. 29) состоялась встре
ча В. И. Ленина с руководящими работниками партии большевиков.
Обсуждались вопросы подготовки вооруженного восстания.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 104.

В газете «Рабочий путь» опубликован список кандидатов в Учре
дительное собрание по Петроградскому столичному избирательному
округу, выдвинутых ЦК, ПК РСДРП (б), Военной организацией при
ЦК РСДРП (б) , ЦК Социал-демократии Польши и Литвы, ЦК Со
циал-демократии Латвии. В списке 18 кандидатов: В. И. Ленин,.
М. И. Калинин, А. М. Коллонтай, В. И. Невский и другие.
«Рабочий путь» № 35, 14 октября 1917 г.

Состоялось первое организационное заседание бюро Северного об
ластного комитета Советов. Установлены дни и часы заседаний бюро,,
а также дежурств секретаря и казначея. Делегировано несколько
представителей в местные Советы и армейские организации с доклада
ми о съезде Советов р. и с. д. Северной области.
«Рабочий путь» М 38, 17 октября 1917 г.
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Отдел рабочей гвардии и исполком Петроградского Совета р. и
с. д. направили районным Советам письмо с просьбой о немедленном
отчислении денежных средств в кассу отдела на нужды организации
Красной гвардии.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 130.

Опубликован отчет о денежных поступлениях в кассу Петроград
ского Совета р. и с. д. В списке указаны 29 предприятий и воинских
частей, отчисливших 24 211 руб. 89 коп. на нужды Совета.
«Рабочий путь» М 35, 14 октября 1917 г.

Опубликовано обращение организационного бюро при Централь
ном совете фабрично-заводских комитетов по созыву общегородской
пролетарской культурно-просветительной конференции. Бюро сообща
ло о большой подготовительной работе, проведенной им, и призывало
рабочие и солдатские культурно-просветительные организации принять
•активное участие в конференции.
«Рабочий путь» Лг° 36, 14 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих механического завода «Новый Лесснер»
после обсуждения вопроса об Учредительном собрании постановило
•ассигновать 40 тыс. рублей на предвыборную кампанию; из них
10 тысяч — Петроградскому Совету р. и с. д., 10 тысяч — крестьян
скому Совету и гарнизону, 10 тысяч — бюро землячеств и 10 тысяч —
политическим партиям (только интернационалистам) пропорционально
их представительству в завкоме. Большевики получили 7661 рубль.
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г.

Рабочие радиотелеграфного завода выделили двух агитаторов в
распоряжение Петроградского Совета р. и с. д. для отправки в дерев
ню на время выборов в Учредительное собрание. Для покрытия расхо
дов по поездке агитаторов рабочие решили отработать выходной день.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 618.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие Трубочного завода
выделили 7500 руб. для покрытия расходов по бесплатному распро
странению среди крестьян газеты «Деревенская беднота».
сДеревенская беднота» (Петроград) М 3, 14 октября 1917 г.

На заседании ЦИК Советов р. и с. д. меньшевик Дан поднял воп
рос о подготовляемом большевиками вооруженном восстании. По пред
ложению Дана принята резолюция, в которой всякие выступления
признавались недопустимыми. Большевики голосовали против резо
люции.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 198, 15 октября
1917 г.

Состоялось совещание Керенского с несколькими министрами Вре
менного правительства. Начальник штаба Петроградского военного
округа генерал Багратуни сообщил о мерах, предпринимаемых шта
бом против возможного выступления большевиков. Совещание одоб
рило намеченные штабом действия.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских, депутатов» № 198, 15 октября 1917 г
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По приказу главнокомандующего Северным фронтом генерала
Черемисова штаб Петроградского военного округа разослал в боль
шинство полков Петроградского гарнизона телефонограммы с предло
жением избрать по одному представителю от полковых комитетов для
поездки в Псков на совещание, созываемое по вопросу о выводе войск
из Петрограда 1.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 617.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Общее собрание солдат
гвардии 2-го стрелкового Царскосельского резервного полка приняло*
резолюцию, требовавшую передачи власти Советам.
«Солдат» ( Петроград) М 58, 22 октября 1917 г.

Балтийский флот. Центральный комитет Балтийского флота решил
отозвать своего представителя из Предпарламента.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 245.

Финляндия. Опубликовано сообщение о собрании уполномоченных
центральной профессиональной организации Финляндии, объединявшей
до 170 тыс. рабочих. Обсудив вопрос о продовольственном положении,,
собрание приняло резолюцию, в которой требовало планомерной орга
низации производства и распределения предметов первой необходимо
сти, а также беспощадной борьбы со спекуляцией.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М 175,
14 октября 1917 г .

Забастовали чернорабочие железных дорог. К ним присоединились
рабочие-ремонтники Петрограда. Бастующие требовали увеличения
расценок оплаты труда на 37 процентов. Требования рабочих удов
летворены.
«Рабочий путь» М М 37 и 38 за 15 и 17 октября 1917 г .

Северный фронт. Солдаты 201-го, 202-го и 204-го полков 51-й пехот
ной дивизии отказались исполнить боевой приказ.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 146, л . 160.

В V армии на участке 732-го полка происходило братание русских
солдат с противником. Братающиеся были разогнаны артиллерийским
огнем.
Ц Г В ИА , ф. 1606, on. 2, д. 998, лл. 33—34.

Псков. Не ранее I t октября. Исполком губернского Совета к. д. на
правил Всероссийскому Совету к. д. телеграмму, в которой сообщал
о том, что Псковский крестьянский Совет стоит за передачу власти
Советам и делегирует своих представителей на Всероссийский съезд
Советов.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр. 112.

Москва. Состоялось заседание узкого состава Московского областно
го бюро РСДРП (б). Заслушав доклад о заседании ЦК РСДРП (б)
Совещание состоялось 17 октября.
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10 октября, бюро полностью присоединилось к резолюции ЦК о воору
женном восстании. Считая желательным и в высшей степени необходи
мым общее выступление, Областное бюро предложило местным органи
зациям координировать свои действия с выступлением в центрах. Пар
тийным организациям в тех местах, где власть фактически принадле
жала Советам, но юридически еще не была оформлена, рекомен
довано безотлагательно повести кампанию за провозглашение Совета
единственной властью. Бюро постановило резолюцию ЦК и свое ре
шение довести до сведения крупнейших организаций области путем
объезда; инструктировать организации самым подробным образом,,
принимая во внимание все местные особенности и условия; собрать
сведения военно-технического характера, чтобы в случае выступления
в Москве знать, на помощь каких частей можно рассчитывать; реко
мендовано создать рабочие центры по типу тех, которые были в период
корниловщины. Крупным партийным организациям предложено по
слать, своих представителей в более мелкие организации. Во Влади
мир, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьму, Тверь, Кострому, Тулу,.
Орел, Брянск, Бежецк, Рязань, Тамбов, Ярославль и другие пункты
назначены представители бюро. Решено также составить условные
телеграммы каждому крупному центру с целью оповещения о начале
решительного выступления.
Для координации действий и руководства выступлением постанов
лено создать партийный боевой центр в составе двух представителей
от Областного бюро, двух — от Московского комитета и одного пред
ставителя от Московского окружного комитета. Бюро приступило к
составлению особой таблицы сведений военно-технического характера
но наиболее крупным центрам области (состав Советов; настроение
гарнизона, его численность и вооружение; наличие специальных частей;
сведения об артиллерии, снарядных заводах, артиллерийских складах,
и т. п.). Эта таблица подлежала исправлению и пополнению с получе
нием сведений от товарищей, вернувшихся из поездки по области.
Архив И М Л, ф. 60, on. 3, д. 5, лл. 28 об.—30.

Не позднее 14 октября. Комиссия Московского областного бюро и
МК РСДРП (б) по агитации и пропаганде среди работниц обратилась к.
работницам с призывом объединяться, вступать в пролетарскую пар
тию и профсоюзы для борьбы за мир и освобождение от ига капитала.
<Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 359, 360.

14—16 октября. Состоялась I конференция фабрично-заводских ко
митетов Московского уезда. В порядке дня стояли вопросы: выборы
на Всероссийскую конференцию1, текущий момент, доклады с мест,,
война и демобилизация, хозяйственная разруха, фабзавкомы, профсою
зы и др. Принята резолюция с требованием немедленного перехода
всей власти к Советам, окончания войны, установления рабочего кон
троля, национализации предприятий (добывающих топливо), передачиземли в ведение крестьянских комитетов. Конференция потребовала от
Советов активного вмешательства в экономическую жизнь страны.
<гСоциал-демократ» (Москва) №№ 182 и 191 за 13 и 24 октября 1917 г.
1 I Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов состоялась 17—
22 октября.
431

14 октября

Суббота

Достигнуто соглашение между стачечным комитетом городских ра
бочих и служащих и представителями городского самоуправления.
Урегулированию конфликта способствовали представители Московско
го Совета р. д. и совета профсоюзов. Назначенная на 15 октября все
общая забастовка московских городских рабочих и служащих отменена.
К. Р я б и н с к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 91.

Состоялось общее собрание рабочих литейного и арматурного за 
вода Гакенталь и К0. Присутствовало 800 человек. Собрание одобри
ло предъявленные союзом металлистов к фабрикантам и заводчикам
требования: принятие нового тарифа, признание профсоюза металли
стов и фабрично-заводских комитетов и их контроля за наймом и
увольнением рабочих. Решено отстаивать эти требования всеми сред
ствами вплоть до стачки. Собрание высказалось за переход всей вла
сти к Советам.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 190, 18 октября 1917 г.

После продолжительной забастовки рабочие пуговичной фабрики
о-ва «Бенно Ронталлер» взяли в свои руки управление предприятием
и возобновили работу.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 198, 15 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялась город
ская конференция большевиков. Заслушан доклад «Текущий момент и
наша борьба». Намечен ряд мер по подготовке к выборам в Учреди
тельное собрание. Переизбран городской комитет партии. В состав
комитета вошло 19 человек. Принято решение о более правильном
распределении большевистской газеты «Наша звезда».
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 244.

Тверская губерния. Опубликовано сообщение о том, что губерн
ский съезд крестьянских депутатов, на котором присутствовало
332 представителя крестьян всех 12 уездов губернии, вынес постановле
ние о немедленной передаче земли в ведение земельных комитетов.
«Деревенская правда» ( Москва) М 5, 14 октября 1917 г.

Калязинский уезд. Военная организация РСДРП (б) Сазсловского
гарнизона направила письмо в ЦК РСДРП (б), в котором сообщалось,
что организация насчитывает 190 членов и весь гарнизон настроен боль
шевистски. В письме содержалась просьба о присылке всех номеров га
зет «Рабочий путь» и «Деревенская правда».
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 462, 463.

Тульская губерния. Губернский комиссар доносил в Министерство
внутренних дел, что волна аграрного движения перекинулась из Там
бовской губернии в Тульскую и захватила Ефремовский, Богородицкий
и Веневский уезды; съезд крестьянских депутатов Ефремовского уезда
принял резолюцию о передаче частновладельческих хозяйств в распоря
жение земельных комитетов, причем резолюция съезда воспринята на
селением как закон; массовый характер приняли самовольные порубки
леса и захваты в имениях запасов хлеба, живого и мертвого инвентаря;
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по губернии разъезжают «организаторы крестьянства», агитирующие
за захват помещичьих земель; на подавление аграрного движения были
посланы солдаты 92-й ополченской конной сотни и казаки.
«Октябрь в Туле», стр. 240, 241.

Рязань. 14—16 октября. Состоялся губернский съезд Советов р. и с. д.
Присутствовали делегаты от Советов Егорьевска, Зарайска, Скопина,
Рязани и Спасска. Из них 28 большевиков, 10 левых эсеров, 8 меньше
виков, 3 интернационалиста. Повестка дня: текущий момент, отношение
к войне, Учредительное собрание, о финансовой и экономической разру
хе, организационный вопрос, доклады с мест.
Делегаты отмечали рост влияния Советов, расширение их функций
и требовали созыва Всероссийского съезда Советов. С докладом об
отношении к войне выступил большевик С. П. Середа, указавший, что
вопрос о выходе из войны теснейшим образом связан с борьбой за пе:
реход власти к Советам.
Большинством съезда принята резолюция, предложенная фракцией
большевиков и социал-демократов интернационалистов. В резолюции
разоблачался империалистический характер войны и выражалось тре
бование скорейшего заключения мира на демократических началах, без
аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов. По вопро
су о власти принята резолюция с требованием немедленного перехода
всей политической власти в руки Советов.
По организационному вопросу съезд признал необходимым создание
губернского бюро Советов р., с. и к. д., целью которого являлась бы
координация действий всех Советов в губернии. В бюро избрано семь
большевиков.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 110— 115, 391—392.

Тамбовская губерния, Козловский уезд. В с. Епанчино Епанчинской
волости волостной земельный комитет провел собрание всех обществен
ных организаций. Ознакомившись с «Распоряжением № 3»1 и инструк
цией губернской земельной управы относительно учета частновладель
ческих имений и перехода их в ведение земельного комитета, собрание
постановило: передать в ведение комитета земли церковные и семнад
цати крупных землевладельцев (всего более 2100 десятин) и сдать их
в аренду безземельным и малоземельным крестьянам; земли остальных
восьми помещиков взять на учет,
«Тамбовский земский вестник» № 250, 9 ноября 1917 г.

Западный фронт. В сводке о настроениях войск Западного фронта
отмечалось значительное усиление большевистской агитации и необы
чайно быстрый рост влияния большевиков.
ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1123, л. 3.

Сообщалось, что во II армии наиболее злободневным вопросом яв
ляется расформирование полков; 709-й полк отказался расформиро
ваться; в III армии лозунг «Долой войну!» встречает всеобщую под
держку солдат.
ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 197, лл. 93—94.

1 См. сообщение за 12 сентября.
28
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Минск. В президиум исполнительного комитета Совета р. и с.
избраны исключительно большевики.

д.

«История гражданской войны в СССР», т. II, 1943, стр. 642.

Минская губерния. Опубликована резолюция общего собрания чле
нов РСДРП (б) г. Слуцка. Резолюция требовала перехода власти к
Советам, передачи всех земель (без выкупа) земельным комитетам и
Советам к. д., снабжения беднейших крестьян инвентарем, введения
рабочего контроля над производством, распределением и банками, пред
ложения мира всем -воюющим государствам, обеспечения права наций
на самоопределение, всеобщего вооружения рабочих для борьбы с
контрреволюцией, введения восьмичасового рабочего дня.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 808,
809.

Могилевская губерния, Рогачевский уезд. Не позднее 14 октября.
Крестьяне Кистеневской волости потравили сенокосы и захватили луга
в имении «Щирбин». Рогачевский земельный комитет установил новые
арендные цены, лишив помещиков арендных доходов.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 196— 199.

Киевская губерния. Губернский комиссар Временного правительства
направил начальнику штаба Киевского военного округа отношение с
просьбой выслать казаков в распоряжение начальника Киевской уезд
ной милиции для борьбы с массовой порубкой леса крестьянами.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 340.

Харьков. Митинг солдат 28-го пехотного запасного полка единоглас
но постановил присоединиться к резолюции 81-го пехотного запасного
полка1. Солдаты заявили, что они осуждают соглашательскую полити
ку эсеров и меньшевиков, отзывают своих представителей из Советов р.
и с. д. и вместо них избирают новых, которым дают наказ: бороться за
переход власти к Советам, передачу земли в ведение крестьянских ко
митетов, демократический мир без аннексий и контрибуций, самоопре
деление народов, созыв в срок Всероссийского съезда Советов, за уста
новление рабочего контроля над производством. Наказ заканчивался
лозунгом «Да здравствует III Интернационал!»
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 482, 483.

Харьковская губерния. Краматорский Совет р. и к. д. принял резо
люцию с требованием перехода всей власти к Советам и немедленного
заключения перемирия на всех фронтах.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 213.

Румынский фронт. В донесении командующего VIII армией о наст
роениях в армии сообщалось, что прибывающие пополнения подрывают
воинскую дисциплину; в 11-м корпусе участились случаи отказа от работ.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, лл. 196— 197.

1 Резолюция была принята 22 сентября. В ней выдвигались требования передачи
власти Советам, прекращения империалистической войны, отмены смертной казни.
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Херсонская губерния, г. Одесса. Опубликовано сообщение Алек
сандровского районного комитета РСДРП (б) об организации больше
вистских ячеек на заводах и в воинских частях. Усилиями специально'
образованного при комитете организаторского коллектива ячейки были
созданы .на заводах Анатра ’, в Гатчинском авиационном парке,© коман
де технического резерва. В ячейках избраны партийные комитеты, раз-1
вернулась агитационная работа.
«гВ борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 74,

Опубликовано сообщение о том, что профессиональный союз метал
листов г. Николаева прислал Одесскому союзу 5 тыс. рублей, собран
ные среди рабочих-металлистов в пользу безработных завода земле
дельческих орудий и машин Гена.
, «В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,
стр. 75.

Таврическая губерния, г. Керчь. В ЦК РСДРП (б) отправлено из
вещение об образовании городского комитета РСДРП (б).
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 366.

Бердянск, Опубликована резолюция общего собрания рабочих и
служащих заводов акц. о-ва «Матиас». В резолюции выражен реши-,
тельный протест1 против коалиции и соглашательства ~с буржуазией и
выдвинуты требования перехода власти к Советам, передачи всех зе
мель крестьянам, установления контроля рабочих над производством
и распределением, национализации важнейших отраслей промышлен
ности, беспощадного обложения налогами крупных капиталов и кон
фискации военных прибылей, освобождения политзаключенных и отме
ны смертной казни, опубликования тайных договоров и предложения'
демократического мира всем народам воюющих государств.
«За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за
установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области в
1917— 1929 гг.», стр. 17, 18.

Область Войска Донского, Чистяковский горный район. Состоялась
IV. конференция рудничных комитетов района. Присутствовало 66 деле
гатов от 19 комитетов. Подавляющим большинством голосов принята
резолюция, с приветствием Всероссийскому съезду Советов и требова
ниями: перехода власти к Советам, установления рабочего контроля,
передачи земли. в ведение земельных комитетов, перемирия на всех
фронтах и начала мирных переговоров, созыва Учредительного собра
ния. Конференция признала необходимым приступить к организации в
районе профессионального союза горнорабочих.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 75, 21 октября 1917 г.

Нижний Новгород. 14—16 октября. Состоялась II губернская кон
ференция профессиональных союзов. Обсуждались вопросы о работе
губернского совета профсоюзов за апрель — октябрь 1917 г., о взаимо
1 В О дессе
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отношениях профсоюзов с Советами и завкомами, коллективных дого
ворах, больничных кассах, статистике труда, об уставе Нижегородского
совета профсоюзов и др. Из доклада о профессиональном движении
выяснилось, что на 1 октября вокруг Нижегородского совета профсою
зов объединялось 46 союзов с общим числом членов 72 тыс.; самая круп
ная организация — Сормовский союз насчитывала 11 тыс. членов. Кон
ференция признала, что руководство экономической борьбой рабочего
класса должно принадлежать профсоюзам и их центрам, причем
деятельность профсоюзов должна развертываться в тесном контакте с
Советами. Заводские комитеты признаны опорными пунктами проф
союзов, проводящими их экономическую политику на местах.
<гПобеда Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 298— 301.

Казань. Продовольственная управа сообщала губернскому комис
сару Временного правительства о чрезвычайно тяжелом положении в
городе и губернии. В сообщении указывалось, что население совершен
но не обеспечено хлебом, приток зерна на ссыпные пункты прекратил
ся, продовольственные органы в уездах и волостях полностью дезорга
низованы.
«Революционная бопьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 448,
449.

Самара. Рабочие снарядного завода № 3 и гранатной фабрики Во
енно-промышленного комитета заявили, что они всеми средствами будут
поддерживать революционный Петроград в его борьбе за переход вла
сти к Советам.
«•Приволжская правда» (Самара) № 139, 17 октября 1917 г.

Собрание двух смен 2-й мастерской Трубочного завода призвало Со
веты перейти от слов о власти к делу. Рабочие приветствовали револю
ционных солдат и матросов Балтийского флота.
«Приволжская правда» (Самара) № 140, 18 октября 1917 г.

1,4—16 октября. Окончательно оформилась организация Самарской
Красной гвардии. Избран постоянный президиум штаба гвардии из трех
человек во главе с большевиком А. В. Гавриленко, созданы специаль
ные комиссии: по заведованию оружием и хозяйственная. В Москву,
Петроград и Тулу командирован уполномоченный для закупки оружия.
Установлен отличительный знак красногвардейца — нарукавная крас
ная повязка с надписью «Красная гвардия». Президиуму штаба пору
чено установить связь со всеми заводами Самары и принять меры к
изысканию денежных средств для организации и вооружения Красной
гвардии. Ядро Красной гвардии составили рабочие Трубочного завода;
организовался также отряд на железной дороге.
«•Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»,
стр. 142—144.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. На Верх-Исетском ме
таллургическом и механическом заводе состоялся митинг, организован
ный Социалистическим союзом рабочей молодежи. Заслушав доклад о
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задачах союза и его уставе, собравшиеся единогласно решили запи
саться в организацию рабочей молодежи. Избран районный комитет.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 23, 28 октября 1917 г.

Уфа. Общее собрание Совета р. и с. д. обсудило вопрос о посылке
делегатов на II Всероссийский съезд Советов. Правые эсеры выступили
против созыва съезда и передачи власти в руки революционной демо
кратии. Подавляющее большинство Совета заявило, что оно по-прежне*
нему считает необходимым переход власти к Советам и этого должны
добиваться его делегаты на Всероссийском съезде Советов.
«Вперед» (Уфа) № 167, 17 октября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание большевист
ской организации ст. Челябинск, обсудив текущий момент, приняло ре*
золюцию, в которой потребовало, чтобы Всероссийский съезд Советов
немедленно взял власть в свои руки. Собрание единогласно постановило
также отчислить однодневный заработок в пользу организационного
комитета по выборам в Учредительное собрание.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 22, 25 октября 1917 г.

Амурская область, г. Благовещенск. Вследствие отказа судовла
дельцев удовлетворить требования о повышении заработной платы1 на
чалась забастовка рабочих и служащих 115 судов т-ва «Амурский флот»:
«Благовещенску сто лет», стр. 195.

Тифлис. Состоялось заседание Совета р. и с. д. На повестке дня сто
ял вопрос о выборах делегатов на Всероссийский съезд Советов. По
вопросу об отношении к съезду и о наказе делегатам развернулась
острая борьба между большевистской фракцией и соглашателями
в Совете. Большевики разоблачали контрреволюционный характер
Демократического совещания и Предпарламента, указывали, что только
Советы являются подлинно революционными органами. Они требовали
посылки на Всероссийский съезд делегатов с наказом: вся власть
Советам. Однако соглашательскому большинству Тифлисского Совета
удалось 'йровести свою резолюцию, в которой указывалось на необходи
мость создания «однородной власти из социалистических и демократи
ческих элементов». Резолюция была принята 115 голосами против 82.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) №№175 и 177 за 17 и 19 октября 1917 г.

Под давлением организованного натиска бакинского пролетариата
Особый закавказский комитет вынужден был издать обязательное по
становление о порядке назначения и увольнения служащих, мастеро
вых и рабочих в Бакинском промысловом районе. .Постановлением при
знавались права профессиональных союзов и промыслово-заводских
комитетов.
«Бакинский рабочий» № 67, 18 октября 1917 г.

Дагестанская область, г. Темир-Хан-Шура. 3-й батальон
запасного полка отказался выйти на занятия.
Ц ГВИ А, ф. 336, on. 1, д. 257, лл. 150— 151.

1 См. сообщение за 11 октября.
437

220-го

Воскресенье

15 октября

Карс. Комитет РСДРП (б) отправил письмо в ЦК РСДРП (б), в ко
тором сообщалось о резком изменении настроения гарнизона в пользу
большевиков и росте доверия к большевистской партии; отмечалось так
же, что большой успех имеют доклады о текущем моменте, усилился
спрос на большевистскую литературу, особенно на сборник «Ленин о
земле».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г )», г. /, стр. 364, 365.

Елисаветполь. Общее собрание городской и военной организаций
РСДРП (б) приняло резолюцию, в которой признавало, что судьбу ре
волюции может решить лишь Всероссийский съезд Советов. Собравшие
ся выразили протест против политики руководителей соглашательского
исполкома Совета р. и с. д., выступавшего против Всероссийского
съезда Советов, и потребовали немедленного назначения экстренного
собрания Совета совместно с ротными и полковыми комитетами для
выборов делегата на съезд. Принятая на собрании резолюция призыва
ла всех рабочих и солдат при перевыборах Совета отдать голоса за
большевиков.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) N° 176, 18 октября 1917 г.

Семиреченская область. В сводке штаба Туркестанского военного
округа о состоянии войск сообщалось, что в Джизаке распространяется
большевистская литература; в Верненской и 240-й дружинах наблюдает
ся недовольство солдат, вызванное отсутствием продовольствия.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 81,
82.

15 октября—воскресенье
Петроград. Из ЦК РСДРП (б) отправлено письмо в г. Бендеры ко
митету РСДРП (б) 2-й роты 24-го железнодорожного батальона. ЦК
приветствовал вновь организовавшийся комитет и предлагал ему уста
новить связи с рабочими и другими товарищами помимо батальона.
Выслана литература и газеты: «Рабочий путь», «Деревенская беднота»,
«Солдат».
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г )», т. I, стр. 81.

Состоялось закрытое заседание ПК РСДРП (б) под председатель
ством С. В. Косиора. Присутствовали представители районов, Цен
трального совета профессиональных союзов, городской думы, Литов
ской секции Петроградской организации РСДРП (б). Обсуждались
практические меры по выполнению решения ЦК РСДРП (б) о воору
женном восстании.
С докладом о текущем моменте выступил представитель ЦК
A. С. Бубнов. Представитель Военной организации при ЦК РСДРП (б)
B. И. Невский информировал о положении з гарнизоне, заявив, что сол
даты пойдут за Петроградским Советом. После оглашения1 резолюции
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ЦК от 10 октября заслушаны доклады с мест. Представители профсою
зов, заводов и большинства районов, в том числе таких, как Выборг
ский, Московский, Невский, говорили о полной готовности масс к ре
шающему удару, в то же время они подчеркивали необходимость уси
ления технической подготовки восстания.
Принята резолюция, в которой говорилось:
«I. Для приспособления массовой агитации к условиям данного мо
мента необходимо:
1) немедленно созвать совещание всех активных районных работни
ков для выяснения приемов и лозунгов текущей агитации;
2) составить и распространить тезисы для руководства всем завод
ским и районным и центральным агитаторам, работающим при Петро
градской организации;
3) принять срочные меры для издания вечерней газеты с целями
повседневной боевой агитации.
II. С целью приведения организационного аппарата в соответствую
щий запросам момента (обострение борьбы до крайних пределов) по
рядок необходимо:

1) рекомендовать районам немедленно же улучшить способы отноше
ния с фабрично-заводскими комитетами и с секретариатом ПК;
2) организовать сеть дежурств в центре и на местах, сначала в
меньшем, а затем и в наиболее развернутом масштабе;
3) выделить из состава ПК узкое ядро из представителей от райо
нов (один представитель от района);
4) устроить боевой технически-информационный центр при район
ном комитете;
5) исполнительная комиссия и делегатское совещание в районах;
6) улучшить сношения с железнодорожными и почтово-телеграфны
ми служащими и со всеми массовыми рабочими организациями (про
фессиональными союзами и пр.);
7) ускорить перевыборы Петербургского комитета;
8) усилить агитацию и ускорить работу по массовому обучению ра
бочих, умеющих владеть оружием;
9) усилить связь партийных районов с солдатскими частями».
Решено установить дежурства пока от трех районов: Василеостровского, Выборгского и Невского; выделить узкую исполнительную ко
миссию ПК, куда должны войти представители всех районов (по одно
му от каждого). На заседании поставлен также вопрос о перемещении
ПК в центр города, лучше всего в Смольный.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 307—319;
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской
социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 409—410.

В Смольном состоялось заседание исполкома Петроградского совета
профессиональных союзов совместно с представителями правлений
профсоюзов, Центрального совета фабзавкомов, Всероссийского совета
профсоюзов, городского самоуправления и др. Присутствовало около
600 человек. На повестке дня стояли вопросы о продовольственном по
ложении Петрограда и безработице. Обсудив вопрос о продовольствен
ном положении, собрание приняло резолюцию с требованием реши
тельных мер по организации народного хозяйства, контроля городского
самоуправления над всеми продовольственными грузами и перевозоч
4:39
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ными средствами, беспощадной борьбы со спекуляцией. По вопросу о
безработице принята резолюция, в которой выдвигались требования пе
рехода власти в руки Советов, издания закона о восьмичасовом рабо
чем дне, установления контроля над промышленностью в общегосудар
ственном масштабе и др.
«Рабочий путь» М М 38 и 41 за 17 и 20 октября 1917 г.

Опубликовано обращение комиссии по организации «Дня Петро
градского Совета» ко всем рабочим организациям Петрограда. Комис
сия призывала рабочих предоставить все силы и средства для органи
зации «Дня Совета».
«Рабочий путь» М 37, 15 октября 1917 г.

В помещении цирка «Модерн» состоялся митинг рабочих, солдат,
матросов. Выступали В. Володарский, А. В. Луначарский и другие.
В единогласно принятой резолюции участники митинга заявили, что они
готовы бороться за переход власти к Советам.
«Рабочий путь» М 38, 17 октября 1917 г.

Фракция большевиков при смоленском землячестве признала необ
ходимым собрать средства для оказания помощи большевикам, рабо
тающим в деревнях и уездах.
«Деревенская беднота» (Петроград) М 7, 19 октября 1917 г.

На собрании смоленского землячества принята резолюция с требо
ванием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и переда
чи Советам всей власти.
«Солдат» ( Петррград) М 56, 20 октября 1917 г.

На общем собрании рязанского землячества принята резолюция с
требованием перехода всей власти к Советам, передачи всей земли
крестьянам.
«Деревенская беднота» (Петроград) М 7, 19 октября .1917 г.

В ответ на предложение штаба Петроградского военного округа
избрать делегатов от частей Петроградского гарнизона на совещание,
созываемое в Пскове по вопросу о выводе войск из Петрограда*, полко
вые и бригадные комитеты на совместном заседании постановили пере
дать вопрос о поездке на совещание в исполнительный комитет Петро
градского Совета р. и с. д. для окончательного решения.
«Протоколы Центрального Комитета РС ДР П (б). Август
стр. 267.

1917 — февраль

1918»,

Полковой комитет гвардии Измайловского резервного полка решил
послать делегата на совещание в Псков для осведомления о действи
тельном положении дел на Северном фронте в -связи с возможным на
ступлением неприятеля. Делегату поручалось довести до сведения со
вещания, что Измайловский полк резко отрицательно относится к вы
воду частей Петроградского гарнизона впредь до решения вопроса о
1 См. сообщение за 14 октября.
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власти II Всероссийским съездом Советов; предложить совещанию об
ратиться по вопросу о выводе из Петрограда революционных войск к
авторитетному для солдат органу — Петроградскому Совету р. и с. д.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 305.

Общее собрание солдат Вознесенского эшелона гвардии 3-го стрел
кового резервного полка выразило недоверие Временному правитель
ству и заявило об отказе выполнить его распоряжение о выводе полка
из Петрограда без санкции Петроградского Совета р. и с. д.
«гОктябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 160, 161.

Главнокомандующий Петроградским военным округом Г. Полков
ников издал приказ, в котором говорилось о готовившемся в Петрогра
де вооруженном выступлении рабочих и солдат и в связи с этим дава
лись указания веем частям, офицерам и солдатам не выступать.
«•Вестник Временного правительства» № 179, 17 октября 1917 г.

Петроградская губерния. В 20 час. 30 мин. через штаб Кронштадт
ской крепости отправлена юзограмма во все армейские, корпусные, ди
визионные комитеты, всем солдатам, матросам, рабочим и крестьянам
о созыве Всероссийского съезда Советов. Текст юзограммы был утвер
жден на съезде Советов р. и с. д. Северной области
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 621, 622.

Царское Село. Опубликованы результата выборов в.Царскосельское
'земство. Большевики получили 1120 голосов (два места), эсеры —
397 голосов (одно место), кадеты — 308 голосов (одно место).
<гБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 623.

Балтийский флот. Общее собрание линейного корабля «Заря сво
боды» приняло резолюцию, в которой одобрило решения съезда Сове
тов р. и с. д. Северной области и потребовало созыва Всероссийского
съезда Советов.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 245.

Северный фронт. Состоялась конференция военных организаций
РСДРП (б) Северного фронта. Делегаты конференции представляли
более 13 тыс. членов партии, из которых 9 тысяч приходилось на рус
ские войска в Финляндии, около 2 тысяч на Двинскую армию и более
2 тысяч на XII армию. Порядок дня: доклады с мест, выборы в Учреди
тельное собрание, текущий момент, организационный вопрос, фронтовой
съезд и бюро, текущие дела.
Заслушаны доклады представителей бюро военных организаций XII
и V армий, русских войск в Финляндии и ЦК Социал-демократии Ла
тышского края. По вопросу о выборах в Учредительное собрание реше
но создать Центрально-фронтовое предвыборное бюро при ЦК Социалдемократии Латышского края в Вольмаре с отделением в Пскове. Об
суждение организационного вопроса решено перенести на следующую
конференцию.
1 См. сообщение за 11 октября.
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Конференция послала приветствия В. И. Ленину, ЦК РСДРП (б),
Всероссийскому бюро военных организаций при ЦК, товарищам, аре
стованным и объявившим голодовку в выборгской одиночной тюрьме.
В приветствии Центральному Комитету говорилось: «Первая конферен
ция большевистских военных организаций Северного фронта привет
ствует вас, дорогие товарищи, и выражает вам свое полное одобрение
и солидарность с той тактической линией, которую вы заняли по всем
вопросам внутренней и внешней политики». Конференция единогласно
постановила первым в списке кандидатов в Учредительное собрание от
революционной армии Северного фронта назвать В. И. Ленина в знак
того, что прежде всего товарищу Ленину сознательные рабочие, солда
ты и крестьяне всецело и всемерно доверяют защиту интересов город
ской и деревенской бедноты.
<гКоммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 410, 411, 539, 540.

71-й Белевский полк принял наказ своим делегатам на армейский
съезд, в котором требовал: немедленного заключения мира, передачи
всей земли трудящемуся народу, отмены смертной казни, опубликова
ния тайных договоров, созыва Учредительного собрания в срок, уста
новления рабочего контроля над производством и распределением, не
медленного суда над участниками корниловского мятежа.
Ц ГВИ А, ф. 2685, on. 1, д. 1, л. 112.

Эстляндская губерния, г. Юрьев. Совет р. и в. д. организовал демон
страцию, в которой участвовало более 8 тыс. солдат. Демонстрация про
шла под лозунгами: «Требуем скорого демократического мира!», «Вой
на дворцам, мир хижинам!», «Да здравствует земля и воля!», «Да
здравствует международная революция!», «Вся власть Советам!». Ора
торы, выступавшие на эстонском, латышском и русском языках, требо
вали передачи всей власти в центре и на местах Советам.
«Звезда» (Ревель) № 24, 21 октября 1917 г.

Везенбергский уезд. Состоялась конференция безземельных кре
стьян. Обсуждались вопросы о текущем моменте, работе волостных
земств и о выборах в Учредительное собрание. Делегаты единодушно
высказались за большевистские резолюции.
«•Рабочий путь» № 46, 26 октября 1917 г.

Новгород. Состоялся II губернский съезд Советов р., с. и к. д. При
сутствовали представители профсоюзов, фабрично-заводских и воин
ских комитетов. На съезде преобладали меньшевики и эсеры. Ими было
отклонено предложение большевиков о поддержке Северного областно
го комитета. Съезд признал, что Временное правительство не выражает
воли революционного народа, и высказался за созыв съезда Советов.
Однако в резолюции переход власти к Советам признавался несвоевре
менным. Съезд высказался за передачу земли в ведение земельных
комитетов.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 202, 20 октября 1917 г.

Москва. Опубликовано воззвание Московского областного бюро
Советов р. и с. д. ко всем районным Советам р. д., фабрично-заводским
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комитетам, профсоюзам, рабочим кооперативам и социалистическим
клубам Москвы с призывом помочь проведению кампании по выборам
в Учредительное собрание в деревне. Бюро, рекомендовало обсудить
этот вопрос на экстренных собраниях, делегировать активных товари
щей в провинцию, ассигновать средства на эти поездки. В воззвании
сообщалось, что при Московском областном бюро Советов р. и с. д.
функционируют краткосрочные курсы для подготовки инструкторовагитаторов по выборам в Учредительное собрание.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Ms 188, 15 октября 1917 г.

Общегородское делегатское собрание союза металлистов единоглас
но приняло резолюцию, в которой говорилось, что война и революция
выдвинули перед рабочим классом великую задачу — сохранить произ
водительные силы от той катастрофы, к которой сознательно ведут стра
ну капиталисты, что эту. задачу пролетариат может разрешить лишь
путем захвата власти совместно с беднейшими слоями деревни и немед
ленной творческой работы по организации производства и распределе
ния. Собрание обратилось к Московскому и Петроградскому Советам
с призывом немедленно встать на путь революционной организации
всей промышленной жизни, добиться удовлетворения всех экономиче
ских требований рабочих и, в частности, издать декрет о контроле за
водских комитетов над наймом и увольнением.
«Социал-демократ» (Москва) № 185, 17 октября 1917 г.

Состоялось делегатское собрание союза текстильщиков. В принятой
резолюции выдвигались требования передачи всей власти Советам, пе
ремирия на всех фронтах, установления восьмичасового рабочего дня,
установления минимума заработной платы, реквизиции всех запасов
продовольствия и предметов первой необходимости, установления твер
дых цен, введения контроля над производством и распределением, на
ционализации важнейших отраслей промышленности, передачи земель
в ведение крестьянских земельных комитетов.
«Социал-демократ» (М осква) № 187, 19 октября 1917 г.

Собрание рабочих и солдат мастерской тяжелой и осадной артилле
рии, на котором присутствовало 800 человек; приняло резолюцию, тре
бующую перехода власти к Советам. Рабочие и солдаты призывали Со
веты немедленно приступить к действиям: издать декрет об удовлетво
рении требований рабочих в тех отраслях, где назревала стачка, от
крыть закрытые локаутчиками предприятия, в корне подавлять все
контрреволюционные попытки, в нужный момент поднять всю рабочую
и солдатскую массу на активное выступление. Собравшиеся заявили,
что они окажут Советам поддержку всеми силами.
«Деревенская правда» (Москва) № 7, 18 октября 1917 г.

Ввиду саботажа аптековладельцев в примирительной камере, возоб
новилась прекращенная 3 октября забастовка аптечных служащих.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 188, 15 октября 1917 г.

Состоялся общегородской митинг работниц, организованный комис
сией агитации и пропаганды среди работниц при Московском областном
бюроиМК РСДРП (б). Присутствовало более 60р человек. Единогласно
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принята резолюция, призывавшая к усилению работы по вовлечению
работниц в большевистскую партию, профессиональные союзы и другие
пролетарские организации. Участники митинга требовали, чтобы «Сове
ты р., с. и к. д. немедленно приступили к выполнению долга перед рево
люцией: взяли всю власть в свои руки».
«Социал-демократ» (Москва) М 187, 19 октября 1917 г.

Состоялась антивоенная демонстрация рабочей молодежи, организо
ванная Союзом молодежи при МК РСДРП (б), редакцией журнала
«Интернационал молодежи» и Союзом рабочей молодежи «III Интер
национал». Молодежь собралась на Красной площади и затем двину
лась по Тверской улице. На Скобелевской площади состоялся много
людный митинг;
демонстрантов
приветствовали
представители
МК РСДРП (б), Совета р. д. и большевистской фракции Совета с. д.
«Социал-демократ» (Москва) М М 182 и 185 за 13 и 17 октября 1917 г.

Московская губерния, Дмитровский уезд. Митинг граждан с. Игна
тово принял резолюцию, в которой отмечалось, что правительство идет
против народа, и выдвигалось требование перехода всей власти к Сове
там, передачи земли в ведение земельных комитетов.
«Деревенская правда» ( Москва) М 11, 26 октября 1917 г.

Владимирская губерния, Меленковский уезд. В г. Гусь-Хрустальном
состоялась районная конференция Советов р. и с. д., представлявшая
26 500 рабочих и солдат. Принята резолюция с требованием передачи
власти Советам.
«Рабочий путь» М 43, 22 октября 1917 г.

Союз социалистической рабочей молодежи организовал демонстра
цию под лозунгами: «Долой контрреволюционное правительство!»^
«Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Да здравствует III Интерна
ционал!»
'
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 105~

Ковров. Состоялись выборы в уездное земство. Список большевиков
получил 63% всех голосов; из шести гласных от города избрано четыре
большевика.
Я. Ш а х а н о в, 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 106~

Тверь. Комитет РСДРП (б) сообщал в ЦК РСДРП (б), что при пе
ревыборах Совета большевики получили 2/з голосов. Сообщалось также
о прибытии шести агитаторов, командированных Центральным Комите
том для работы в Тверской губернии.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 368, 369.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. На выборах в уездное зем
ство из 737 голосов большевики получили 409 и послали в земство двух
своих представителей; список меньшевиков получил 36 голосов, эсе
ров— 24 голоса.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции s
Тверской губернии», стр. 261.
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Ярославль. Состоялась II губернская конференция РСДРП (б). При
сутствовали представители городской организации, комитетов Большой
мануфактуры, Главных железнодорожных мастерских, Романово-Борисоглебской и Рыбинской организаций. Конференция обсудила вопросы
о текущем моменте и выборах в Учредительное собрание, заслушала
доклад о пересмотре партийной программы и доклады с мест. С докла
дом о текущем моменте выступал представитель Московского областно
го бюро РСДРП (б) М. П. Янышев. Он подчеркнул, что настал момент
решительного боя и партия должна взять на себя руководство движе
нием, подготовить массы и революционные Советы к захвату власти.
Конференция присоединилась к резолюции III Петроградской общего
родской конференции о текущем моменте1. Докладчики с мест отмеча
ли рост рядов большевистских организаций и усиление их влияния.
Принят ряд конкретных предложений по улучшению организационной
и агитационной работы. Решено наладить снабжение местных органи
заций литературой, оформить организации и группы в уездах, предпри
нять объезды по губернии, ускорить создание губернского комитета
РСДРП (б) и др.
Решено создать губернскую комиссию по выборам в Учредительное
собрание, использовать солдат для агитации в деревне, организовать
сборы средств на предвыборную кампанию. Намечены кандидаты в
Учредительное собрание.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 197, 232—235.

Ярославская губерния, Ярославский уезд. Состоялось собрание
крестьян деревень Гаврилово, Филимоново Старое и Филнмоново Новое,
Липовцы, Мамоново. По докладу о выборах в Учредительное собрание
принята резолюция протеста против контрреволюционной политики Вре
менного правительства и соглашательства с буржуазией; выдвинуты тре
бования перехода власти к революционной демократии, заключения мира
и опубликования тайных договоров, введения рабочего контроля над про
изводством и распределением, передачи всей земли трудовому крестьян
ству, созыва Всероссийского съезда Советов, реорганизации армии, суда
над участниками корниловского мятежа, отмены смертной казни и осво
бождения революционеров. Крестьяне приветствовали РСДРП (б) как
истинную защитницу трудового народа и обещали ей свою поддержку
в борьбе за освобождение угнетенных.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 236, 237.

Калуга. Собрание солдат гарнизона единогласно приняло резолю
цию с требованием установления власти революционного пролетариата
и трудового крестьянства, в основу деятельности которой должно быть
положено: немедленное предложение мира всем воюющим народам,
решительная борьба с контрреволюцией, отмена смертной казни, чистка
командного состава, вооружение солдат и рабочих для борьбы с контр
революцией, создание Красной гвардии, конфискация всех земель и пе
редача их в распоряжение земельных комитетов, обеспечение бедней
ших крестьян инвентарем, введение рабочего контроля над производ
1 См. сообщение за 7 октября.
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ством и распределением в общегосударственном масштабе, национали
зация важнейших отраслей промышленности, созыв Учредительного со
брания в срок.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 155— 157

Тула. Газета «Пролетарская правда» обратилась к солдатам с при
зывом развернуть широкую агитацию за большевистские лозунги при
подготовке к выборам в Учредительное собрание. Для этого рекомендо
валось использовать связи в деревне и в армии, в письмах к родным и
знакомым разъяснять программу большевиков, посылать газеты и
брошюры.
«Октябрь в Туле», стр. 241.

Тульская губерния, Одоевский уезд. Состоялось общее собрание
крестьян сельца Востьянова Березовской волости. Присутствовало»
240 человек. В принятой резолюции крестьяне потребовали передачи
власти Советам, немедленного освобождения из тюрем всех большеви
ков, отмены смертной казни, повсеместного вооружения рабочих и сол
дат, заключения демократического мира, передачи всех земель в распо
ряжение земельных комитетов. Собравшиеся решили на выборах в Учре
дительное собрание голосовать за список кандидатов РСДРП (б) и
призвали к этому всех крестьян1.
«Октябрь в Туле», стр. 243, 244.

Рязань. 15—17 октября. В связи с работой губернского съезда Сове
тов р. и с. д. произошли революционные выступления солдат гарнизона.
15 октября группа солдат 78-го пехотного запасного полка (около
200 человек) с революционными песнями и лозунгами: «Мир и братство
народов!», «Да-.здравствует Интернационал!», демонстрировала по ули
цам города; демонстранты прошли от казарм до здания Благородного
собрания и оттуда к Дому свободы, где заседал губернский съезд Со
ветов; перед солдатами выступали большевики, призывавшие к борьбе
за свержение Временного правительства, за немедленное заключение
мира и переход власти к Советам. 16 октября около 300 солдат 208-го
полка после митинга строем прошли к Дому свободы. Они приветство
вали съезд и заявили о своей готовности поддержать его решения. Ве
чером 17 октября к солдатам 78-го полка присоединились солдаты
79-го полка и все вместе вышли на демонстрацию. Снова солдаты на
правились к Дому свободы, где перед ними выступали большевики,
призывавшие к борьбе за переход власти к Советам и окончанию войны.
Почти все полки гарнизона присоединились к резолюции 81-го полка2.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 115— 117, 120.

Пензенская губерния, Керенский уезд. Крестьяне с. Каргалей Ягановской волости вывезли с хутора Тихвинского женского монастыря все
имущество, хлеб, муку, овощи, инвентарь и увели скот.
Ц ГИ А Л , ф. 1405, on. 345, наряд X X V II, л. 178.
'-А н а л о ги ч н ы е р езо л ю ц и и бы ли приняты на с о б р а н и я х к р естьян с ел а С т а р о -П ет р и щ ев ск ого К о п т ев ск ой в ол ости Т ул ь ск ого у е з д а и сел ь ц а Г ол ов и н а Б ер езо в ск о й в о л о 
сти О д о ев ск о го у е з д а .
2 С м . с о о б щ е н и е з а 2 2 сен тя бр я .
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Западный фронт. В сводке донесений о настроении войск отмечалось
усиление большевистской агитации и распространение большевистских
газет среди солдат. Сообщалось, что повсеместно выдвигались требова
ния мира, улучшения питания и обмундирования; недовольство вызы
вали дороговизна предметов первой необходимости, арест большеви
ков и закрытие газет «Правда» и «Молот»; в пяти полках III армии
имели место попытки братания; массовый характер приняло обсужде
ние приказов в X армии; взаимоотношения солдат и офицеров крайне
недоверчивые, переходящие во враждебные. Положение на фронте, осо
бенно в X армии, характеризовалось как угрожающее.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 101.

Минск. Объединенное заседание Северо-Западного областного бюро
и Минского комитета РСДРП (б) приняло постановления об усилении
агитации в области и на фронте, об издании новых брошюр и листовок,
открытии партийных школ инструкторов по выборам в Учредительное
собрание.
«Буревестник» (Минск) № 11, 20 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что Минский Совет р. и с. д. пода
вляющим большинством голосов (181 против 8 при 4 воздержавшихся)
принял предложенную большевиками резолюцию, признававшую созыв
Всероссийского съезда Советов неотложным, а борьбу против него
преступной. Решено немедленно довести резолюцию до сведения ЦИК
Советов р. и с. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 816.

Минский Совет р. и с. д. принял решение приступить к экспроприа
ции помещичьих земель и имущества и передаче их крестьянам. Эсеры,
входившие в Совет, заявили протест против этого решения.
К. Р я б и н с к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 98.

Забастовали рабочие кисточно-щеточной фабрики Берлина и Лозня
ка. Бастующие требовали повышения заработной платы на 50 процен
тов, приема и увольнения рабочих только через профессиональный союз *.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 868,
869.

15—17 октября забастовали рабочие трех дрожжево-винокуренных
заводов: бр. Раковщик, Уревича, Нусбейна. Бастующие выдвинули тре
бования: црием и увольнение только с согласия рабочих комитетов, при
бавка жалованья от 50 до 80 процентов, минимальный заработок для
чернорабочих — 5 руб. 50 коп., предоставление ежегодных отпусков ра
бочим на две недели с сохранением содержания, выдача дополнитель
ного пособия при увольнении, уплата за дни забастовки. От разбора
дела примирительной камерой или третейским судом рабочие отка
зались 12.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 868,
869.
1 З а б а с т о в к а - п р о д о л ж а л а с ь 14 д н е й . С о гл а ш ен и е н е с о ст о я л о сь , и ф а б р и к а бы ла
в р ем ен н о зак р ы та.
2 В р езу л ь т а т е сем и д н ев н ой за б а с т о в к и н а з а в о д е бр . Р ак ов щ и к и в осьм и дн ев н ой —
на з а в о д е У р еви ча т р еб о в а н и я р а б о ч и е бы ли п ол н ость ю удов л етв ор ен ы . З а б а с т о в к а
на з а в о д е Н у с б е й н а п р о д о л ж а л а с ь 14 д н ей ; в р е зу л ь т а т е то го , что согл а ш ен и е н е с о 
сто я л о сь , з а в о д бы л остан ов л ен , все р а б о ч и е рассчи тан ы .
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Киев. Собрание членов военной организации РСДРП (б) лейб-гвар
дии 1-го парка артиллерийского дивизиона приняло резолюцию, в кото
рой приветствовало созыв Всероссийского съезда Советов и обещало
ему поддержку. В резолюции содержались требования немедленного
перехода власти к Советам, заключения демократического мира, созы
ва Учредительного собрания в срок, передачи всех земель со всем сель
скохозяйственным инвентарем в ведение земельных комитетов.
«•Голос социал-демократа» (К иев) № 99, 20 октября 1917 г.
Харьковская губерния, Старобельский уезд. На общем собрании
Литанского сельского общества Старобельской волости выработан про
ект земельной реформы, в котором крестьяне требовали отменить част
ную собственность на землю и передать народу безвозмездно все земли
с их водами и недрами.
689.

«•Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 688,
■.I si

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Опубликовано со
общение о собрании горнорабочих Щербиновского рудника. На собра
нии присутствовало 500 человек. Заслушаны доклады о текущем момен
те, по экономическим вопросам и об Учредительном собрания. В приня
той резолюции собравшиеся заявили, что только созыв Всероссийского
съезда Советов и передача власти Советам могут спасти революцию и
ее завоевания. Рабочие выразили протест против тяжелых условий тру
да и низкой заработной платы горняков и заявили о своей готовности
выступить против буржуазии. Принято решение морально и материаль
но поддержать партию большевиков на выборах в Учредительное соб
рание как единственную выразительницу интересов пролетариата и бед
нейшего крестьянства.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 149, 150.

Юзовка, ст. Екатерининской ж. д. 15—16 октября. Состоялись цехо
вые собрания рабочих железнодорожного, котельно-мостового, кузнеч
но-костыльного цехов чугуноплавильного и железоделательного завода
Новороссийского общества. Обсуждался вопрос об ультиматуме,
предъявленном промышленниками рабочим и служащим в связи с пред
полагаемым закрытием завода. Участники собраний резко осудили дей
ствия промышленников, категорически отклонили все их требования и
решили не прекращать работу, сплотиться вокруг Совета р. и с. д. и
профессиональных союзов и стойко защищать свои демократические
организации.
«•Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 150—152.

Волынская губерния. Опубликовано сообщение о том, что крестьяне
Старо-Константиновского уезда, поддерживаемые местными воинскими
частями, приступили, согласно постановлению Совета р., с. и к. д., к за
хвату частновладельческих земель; в Изяславском уезде крестьяне за
хватили лес, пруд и мельницу в имении графа Потоцкого; местные вла
сти оказались бессильными противостоять действиям крестьян.
«•Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 858.
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Казань. Состоялся митинг солдат гарнизона. Председателем митинга
был руководитель военной организации большевиков прапорщик
Н. Е. Ершов. Выступали ораторы от большевиков, левых эсеров, делегат
Кронштадтского Совета, представитель Петроградского Совета р. и с. д.
и др. Подавляющим большинством голосов принята резолюция, предло
женная большевиками и эсерами-интернационалистами, в которой вы
двигались требования передачи всей власти Советам и немедленного
прекращения войны. Солдаты обратились к Петроградскому Совету с
призывом взять на себя инициативу по созыву Всероссийского съезда
Советов и заявили, что они будут отстаивать власть центрального Сове
та, а также власть и авторитет Казанского и всех местных Советов.
Участники митинга послали приветственные телеграммы В. И. Ленину,
Петроградскому, Гельсингфорсскому, Московскому и Кронштадтскому
Советам. После митинга состоялась манифестация под лозунгами мира
и передачи власти Советам.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 401—404.

Самара. В театре «Триумф» состоялся организованный советом про
фессиональных союзов митинг. Принята резолюция с требованием пе
редачи всей власти Советам.
<гПриволжская правда» ( Самара)

140, 18 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что Самарский военно-промышлен
ный комитет закрывает, свои заводы.
<гПриволжская правда» (Самара) Л® 138, 15 октября 1917 г.

Самарская губерния, г. Николаевск. На выборах в исполком Совета
с. д. большевики одержали победу; из 15 мест они получили 13.
*Правда» (<Рабочий путь») № 171, 28 октября 1917 г.

Ставропольский уезд. В посаде Мелекесс митинг рабочих принял
резолюцию, требовавшую перехода всей власти к Советам, передачи
земли в распоряжение крестьянских земельных комитетов, немедленно
го перемирия на всех фронтах.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Х рони
ка событий), стр. 251.

Кинель, ст. Самаро-Златоустовской ж. д. Собрание 600 рабочих,
служащих и крестьян приняло резолюцию с требованием передачи вла
сти Советам, разгона Предпарламента, созыва Учредительного собра
ния, предложения перемирия на всех фронтах.
*Приволжская правда» (Самара) Л® 139, 17 октября 1917 г.

Саратов. 15—16 октября. Состоялся III областной съезд Советов
р. и с. д. Поволжья. Присутствовало 52 делегата от Саратова, Самары,
Пензы, Астрахани, Царицына, Сызрани, Николаевска, Бугуруслана.
Ставрополя, Новоузенска, Бугульмы, Петровека, Камышина, Кузнецка,
Вольска, Хвалынска и других пунктов. Некоторые делегаты имели так
же мандаты и от Советов к. д. Порядок дня: доклады с мест, о власти,
о земле, организационный вопрос, оборона страны и условия мира, об
Учредительном собрании, о хозяйственной разрухе.
29

Хроника событий, том

IV
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В докладах с мест отмечался решительный переход рабочих и сол
датских масс на сторону большевиков. В частности, указывались такие
факты: если в Саратовском Совете р. и с. д. до корниловского мятежа
подавляющее большинство имели меньшевики и эсеры, то после разгро
ма этого мятежа стало: в рабочей секции — 151 большевик, 77 мень
шевиков, 4 5 эсеров, 40 беспартийных, в солдатской секции — 190 боль
шевиков,.? 4 меньшевика, 100 эсеров; в Астрахани 4/s военной секции
Совета обстоит из большевиков и левых эсеров, тогда как до перевыбо
ров секиия была оборонческой; в рабочей секции Астраханского Совета
более фловины составляют большевики; в Сызрани из 250 членов Со
вета р|'и с. д. насчитывается 235 большевиков; большевики преоблада
ют в Царицынском и многих других Советах. Делегаты отмечали, что
в Саратове, Сызрани и Николаевске Советы являются подлинными
органами революционной власти, активно вмешиваются в экономиче
скую и политическую жизнь.
Съезд отверг меньшевистскую резолюцию о власти и большинством
голосов принял предложенную большевиками резолюцию, в которой
выразил недоверие Временному правительству и потребовал перехода
власти к Советам. По вопросу о земле принята большевистская резолю
ции с требованием немедленной, до Учредительного собрания, конфиска
ции помещичьих, церковных и монастырских земель вместе с живым и
Мертвым инвентарем и передачи их в распоряжение земельных коми
тетов.
Обсудив организационный вопрос, съезд избрал исполнительное
бюро из шести человек.
Представитель меньшевистской фракции выступил с заявлением о
недопустимости каких бы то ни было выступлений против Временного
правительства. Съезд большинством голосов принял большевистскую
резолюцию, в которой говорилось: власть, находящаяся в руках контр
революционных помещиков, корниловцев и соглашателей, ставит страну
перед угрозой гражданской войны; ввиду этого областной съезд пред
лагает всем Советам Поволжья сплотиться, призвать массы к бдитель
ности, быть готовыми к отражению организующейся контрреволюции и
всей своей мощью встать на борьбу за власть.
Потерпев поражение, меньшевики и правые эсеры (14 человек) де
монстративно покинули зал заседаний. Съезд заклеймил их как преда
телей интересов трудящихся и продолжал свою работу.
По вопросу о войне и мире принята резолюция большевиков.
«Приволжская правда» (Самара) №№ 146 и 147 за 25 и 26 октября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялась I конференция
фабзавкомов города. Присутствовали представители от фабрично-завод
ских комитетов металлургического Верх-Исетского завода, льнопрядиль
ной фабрики Макарова, спичечной фабоики Логинова, механического
завод#Ятеса, железнодорожной станции Екатеринбург I, электрической
станций, кожевенных заводов и других предприятий, объединявших око
ло 10 тыс. рабочих и служащих. Конференция единодушно высказалась
за переход власти к Советам и дала директиву всем фабзавкомам на
местах неуклонно бороться за осуществление этого лозунга. Избраны
Центральный совет фабзавкомов Екатеринбурга, делегат на Всероссий
скую конференцию фабзавкомов и представитель в Центральный штаб
Красной гвардии города от фабрично-заводских комитетов.
<Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 19, 18 октября 1917 г.
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Верхотурский уезд. В Новой Ляле состоялся митинг рабочих. При
сутствовало 250 человек. Участники митинга выразили недоверие Вре
менному правительству и приветствовали созыв Всероссийского съезда
Советов. Рабочие высказали пожелание, чтобы съезд в интересах
спасения страны и революции вырвал власть из рук контрреволюцион
ного правительства и создал правительство из представителей рабочих,
солдат и крестьян, ответственное перед народом и способное заключить
мир, дать землю крестьянам и восьмичасовой рабочий день рабочим.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 22, 25 октября 1917 г.

Уфа. 15—18 октября. Состоялся I съезд Татарской социал-демокра
тической рабочей партии. На повестке дня стояли вопросы: об органи
зации Татарской С Д РП 1, о программе и уставе, об организации
Центрального исполнительного комитета, финансовый вопрос, об органе
партии, о национально-культурных организациях, об Учредительном со
брании, о войне, об отношении к власти.
В целях распространения идей социализма среди татар на родном
языке, основываясь на учении К. Маркса и придерживаясь тактики
большевизма, съезд решил организовать Татарскую социал-демократи
ческую рабочую партию. Единогласно приняты программа и устав пар
тии, в переводе на татарский язык, с подробным изложением параграфа
но национальному вопросу; избран ЦИК партии с местом пребывания
в Уфе; центральным органом признана газета «Алга» («Вперед»).
По вопросу об Учредительном собрании принято постановление го
лосовать за списки большевиков и с.-д. интернационалистов. Съезд вы
ступил с протестом против империалистической войны и постановил
издать по этому поводу специальный манифест, послать телеграмму
предстоявшему Всероссийскому съезду Советов с требованием прекра
тить войну. Делегаты единодушно присоединились к лозунгу «Вся
власть Советам!»
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) Л® 24, 29 октября 1917 г.

Опубликовано обращение стачечного комитета деревообделочникрв
«Ко всем рабочим г. Уфы» с призывом поддержать забастовку дерево
обделочников. В обращении говорилось, что рабочим лесопильных заво
дов приходится вести борьбу не с отдельными хозяевами, а с целой
организацией — «Торговым и промышленным союзом Уфимского края»-,
который решил «дать генеральное сражение всему уфимскому пролета
риату». Стачечный комитет призвал рабочих к единению.
«Вперед» (Уфа) № 166, 15 октября 1917 г.

Томск. Состоялось первое заседание переизбранной городской думы,
где большевики получили наибольшее число мест. И. Н. Яковлев зачитал
декларацию фракции большевиков в думе, в которой говорилось, что в
условиях нарастания социалистической революции перед РСДРП (б)
стоит задача вести рабочие массы, городскую и деревенскую бедноту
к открытой борьбе против капитала; городские самоуправления не
могут стоять в стороне от этой борьбы, и большевистская фракция
1 Т а т а р ск а я соц и а л -д ем о к р а т и ч еск а я р а б о ч а я п ар ти я п р ед ст а в л я л а собой б о л ь ш е
ви стск ую гр уп п у, члены котор ой (татар ы и баш кир ы ) в х о д и л и в м естны е ор г ан и зац и и
Р С Д Р П (б)* и вели т а к ж е п ол и тическую р а б о т у с р е д и баш к и р ск и х и т а та р ск и х Т р удя 
щ и х ся .
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в полном соответствии с решениями партийных съездов и указаниями
UK будет неуклонно добиваться осуществления требований рабочего
класса революционным путем. Фракция заявила, что она будет работать
в тесном контакте с Советом р. и с. д., профсоюзами и другими органи
зациями. Декларация заканчивалась призывом к трудящимся сплотиться
для борьбы за власть Советов.
еБорьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 138—140.

Иркутск. Состоялся многолюдный митинг рабочих и солдат, органи
зованный большевистской фракцией общесибирского съезда Советов р.,
с. и к. д. Присутствовало свыше 3 тыс. человек. Выступившие большеви
ки разъясняли значение революционного интернационализма, критикова
ли Политику соглашательства с контрреволюционной буржуазией и
выдвигали лозунг: «Вся власть Советам!» Несмотря на все усилия мест
ных оборонцев, митинг прошел при преобладающем влиянии большеви
ков. Единогласно принята резолюция с требованием передачи всей
власти Советам; это требование телеграфно послано на имя Всероссий
ского съезда Советов.
«Голос труда» (Барнаул) № 68, 25 октября 1917 г.

Иркутская губерния, Иркутский уезд. Общее собрание объединенной
организации РСДРП с. Лиственичного Лиственичной волости большин
ством голосов постановило присоединиться к большевикам.
«Красноярский рабочий» № 180, 27 октября 1917 г.

.Баку. Состоялось расширенное собрание Бакинского Совета р. и с. д.
совместно с районными комитетами Совета, членами промыслово-завод
ских комиссий и представителями военных организаций. Ш предложе
нию С. Г. Шаумяна собрание признало себя расширенным Советом р.
и с. д. г. Баку и его районов. С докладом о демократическом совещании
выступил левый эсер И.- А. Сухарцев. Обсудив вопрос об участии в ра
боте Всероссийского съезда Советов, собрание 284 голосами против
55. приняло" предложенную С. Г. Шаумяном резолюцию, требовавшую
передачи власти Советам. Решено принять участие в работе Всероссий
ского съезда Советов.
<гБакинский рабочий» № 67,18 октября 1917 г.; <гБольшевики в борьбе за победу со
циалистической революции в Азербайджане», стр. 165, 166, 659, 684.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Состоялось заседание Со
вета р., с. и к. д. Присутствовало до 200 депутатов и столько же гостей.
После оживленных прений большинством в 81 голос против 43 принято
предложение большевиков о перевыборах Совета как не отвечающего
интересам, масс. При обсуждении вопроса о Всероссийском съезде Со
ветов и посылке делегата в Петроград меньшевики и эсеры высказались
против съезда и вынуждены были покинуть собрание, так как большин
ство присутствующих высказалось за созыв Всероссийского съезда Со
ветов. Делегатом на съезд избран большевик И. А. Коростыленко.
кКавказский рабочий» (Тифлис) № 181, 24 октября 1917 г.

Кавказский фронт. По данным главного полевого интендантства о
..-наличии на фронтах продовольствия и фуража, на Кавказском фронте
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оставалось мяса и рыбы — на 4 дня, муки — на 25, овса и ячменя — на
8, сена — на 25 дней.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революций», ч. II, стр. 291.

Семипалатинская область, г. Павлодар. Сообщалось о катастрофа-,
ческом продовольственном положении в городе в связи с введением по
вышенных твердых цен на хлеб.
с Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. II, стр. 350, 351.

16 октября—понедельник
Петроград. Состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП (б) сов
местно с представителями исполнительной комиссии ПК, Петроград
ского окружного комитета, Военной организации при ЦК, Петроград
ского Совета р. и с. д., профессиональных союзов, фабрично-заводских
комитетов и железнодорожников *. Присутствовало около 30 человек.
Председательствовал Я. М. Свердлов. Порядок дня: доклад о заседании
ЦК РСДРП (б). 10 октября, краткие доклады представителей, текущий
момент.
С докладом о решении ЦК о вооруженном восстании выступил
B. И. Ленин.. Он огласил резолюцию ЦК .от 10 октября и, мотивируя!
ее, дал краткий анализ внутренней и международной обстановки и пока
зал, что массы идут за большевиками, в доказательство чего привел
статистику выборов ,в городские думы Петрограда и Москвы. «Положе
ние ясн ое,говори л В. И. Ленин,— либо диктатура корниловская, либо
диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства». При анали
зе международного положения Ленин подчеркнул, что революционная
Россия будет поддержана пролетариатом Европы. В заключение Ленинсказал:
«Из политического анализа классовой борьбы и в России и в Евро
пе вытекает необходимость самой решительной, самой активной поли
тики, которая может быть только вооруженным восстанием».
Далее заслушаны доклады с мест. Я- М. Свердлов от имени Секре
тариата ЦК сообщил о громадном росте большевистской партии,
объединявшей не менее 400 тыс. человек, о расширении ее влияния,
особенно в Советах, а также в армии и флоте. Я. М. Свердлов привел
факты мобилизации контрреволюционных сил в Донецком районе, Мин
ске и на Северном фронте. Представитель ПК Г. И. Бокий сообщил,
что в районах Петрограда преобладает настроение в пользу большевиков.
Н. В. Крыленко от бюро Военной организации заявил, что настроение
в полках большевистское. Представитель Петроградского окружкома
C. Ф. Степанов рассказал о положении в уездах, о вооружении и подго
товке к восстанию рабочих Колпина и Сестрорецка, о сильном большеви* Заседание состоялось на Выборгской стороне в доме № 13/17 по Болотной улице,
в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы, председателем управы которой
был М. И. Калинин. Соблюдались правила строжайшей конспирации. У входа в дом
была установлена охрана.
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стеком влиянии в гарнизонах Красного Села, Луги, Гдова. Представите
ли Петроградского Совета р. и с. д. В. Володарский и С. Н. Равич зая
вили, что в Петрограде по призыву партии и Совета выступят все. От
имени профсоюзов В. В. Шмидт доложил, что в Петрограде число орга
низованных рабочих превышает 500 тысяч; влияние большевиков среди
них преобладает; рабочие признают, что вне борьбы за власть нет вы
хода из создавшегося положения, и требуют передачи всей власти Со
ветам. Н. А. Скрыпник. выступивший от фабзавкомо®, отметил, что ре
золюции уже не удовлетворяют, повсюду замечается тяга к практиче
ским результатам. Представители железнодорожников и почтово-теле
графных служащих говорили, что работники почты обещают в решитель
ный момент овладеть Почтамтом; после всеобщей стачки в настроении
железнодорожников произошел перелом, и эсеро-меньшевистский ВЦИК
профсоюза (Викжель) быстро стал терять-влияние в массах; рабочие
Петроградского и Московского железнодорожных узлов настроены боль
шевистски. Я. М. Свердлов выступил с дополнительным сообщением о
том, что предприняты шаги для выяснения положения в Москве и воз
можности восстания там.
По вопросу о текущем моменте вновь выступил В. И. Ленин. Он по
казал, что революция имеет перевес над силами контрреволюции и у
большевиков есть все шансы взять и удержать власть.
Подавляющее большинство выступивших в прениях членов ЦК и
представителей с мест считали восстание вполне назревшим. Против
восстания выступили, как и на предыдущем заседании, капитулянты
Каменев и Зиновьев. В защиту ленинской точки зрения о вооруженном
восстании выступили Я. М. Свердлов, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский,
Н. В. Крыленко, Н. А. Скрыпник, М. И. Лацис, И. А. Рахья
и другие.
В. И. Ленин дал сокрушительный отпор штрейкбрехерам Каменеву
и Зиновьеву. Показав, что политически восстание неизбежно, он при
звал относиться к нему, как к искусству, и предложил готовиться к вос
станию, предоставить право ЦК и Советам решить, когда выступать.
19 голосами против двух (Каменева и Зиновьева) при четырех воздер
жавшихся принята резолюция В. И. Ленина, в которой говорилось:
«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию
ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней
и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке со
здаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает
полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприят
ный момент и целесообразные способы наступления».
Каменев и Зиновьев сделали еще одну попытку сорвать решение ЦК,
подав заявление с требованием немедленного телеграфного созыва
пленума ЦК. Кроме того, Каменев подал клеветническое заявление о
том, что позиция ЦК ведет, по его мнению, партию и пролетариат к по
ражению и он‘выходит из состава членов ЦК.
Ночью на закрытом заседании ЦК был избран Военно-революцион
ный центр по руководству восстанием, в который вошли Я- М. Сверд
лов, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский, А. С. Бубнов, М. С. Урицкий.
Члены центра входили в состав ВРК при Петроградском Совете р. и с. д.
и были его руководящим ядром.
<гПротоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август
1917 — февраль 1918»,
стр. 93— 105; «Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 624— 626;
«Петроградские большевики в Октябрьской революции», стр. 346—348.
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Вышел .первый номер журнала «Город и земство» — органа
ЦК РСДРП (б). Номер посвящен вопросам муниципальной работы.
вРабочий путь»

Л® 38,17

октября 1917 г.

Состоялся пленум Петроградского Совета р. и с. д. В повестке дня
стояли вопросы: о посылке делегации в Псков на совещание, созывае
мое штабом Северного фронта в связи с планом вывода Петроградского
гарнизона *, о создании ВРК.
Пленум принял решение послать делегацию гарнизона в Псков с
чисто информационными целями, пополнив ее представителями от
Совета (15 представителей от гарнизона и 25 от Совета). В состав деле
гации от Совета вошло 12 большевиков, 8 эсеров и 5 меньшевиков-интернационалистов.
При обсуждении второго вопроса представители фронта и делегат
Ташкентского Совета с. и р. д. на Всероссийский съезд Советов выска
зались за передачу власти Советам и немедленное заключение мира.
Против создания ВРК выступили меньшевики и эсеры. Подавляющим
■большинством голосов подтверждено решение исполкома и солдатской
секции Петроградского Совета о создании ВРК и утверждено положе
ние о нем.
Пленум обсудил продовольственный вопрос и пришел к выводу, что
■единственным выходом из катастрофического продовольственного поло
жения является переход власти к Советам.
«•Рабочий путь» № 39, 18 октября 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хро
м к а событий», стр. 626, 627.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. единогласно признал, что
организация рабочей гвардии является неотложной задачей момента и
все дело этой организации и политического руководства ею должен
взять на себя Петроградский Совет р. и с. д.
«Рабочий путь» № 45, 25 октября 1917 г.

Центральный совет служащих писчебумажного производства Петро
града и окрестностей объявил забастовку; разослано оповещение об
этом в центральные рабочие организации с просьбой оказать матери
альную и моральную поддержку бастующим.
«Рабочий путь»

Л®

38, 17 октября 1917 г.

Штаб Красной гвардии Выборгского района выпустил бюлле
тень № 2, в котором напоминал всем заводским комитетам Красной
гвардии о созыве 20 октября районной конференции и обращался с го
рячим призывом провести в жизнь постановление I конференции об
•отчислении четверти процента с заработка в пользу гвардии. В бюлле
тене указывалось, что каждый завод обязан ежедневно от 4 до 5 часов
посылать в штаб одного человека для связи и информации и по одному
человеку на ночное дежурство, с 9 часов, в помещение районного Совета
р. и с. д.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 131, 132.

1 Г м . со о б щ ен и я з а 14 и 15 ок тябр я.
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Началась всеобщая забастовка деревообделочников, охватившая
25 тыс. рабочих. Исполнительный комитет Петроградского совета проф
союзов постановил поддержать забастовку и обратился ко всем проф
союзам с йризывом- оказать бастующим материальную помощь.
«Рабочий-путь» № 38, 17 октября 1917 г.; «Известия ЦИК Советов рабочих и сол
датских депутатов» №№ 201 и 207 за 19 и 26 октября 1917 г.; «Большевики Петрограда
в 1917 году. Хроника событий», стр. 628.

На Охтёнском заводе взрывчатых веществ началась забастовка де-!
ревообделочников в знак солидарности с бастующими деревообделоч
никами других заводов.
ЦГВИА, ф. 504, оп. 32, д. 600, л. 155.

16—19 октября. Состоялась I Петроградская общегородская конфе
ренция пролетарских культурно-просветительных организаций. С до
кладом об общих' задачах культурно-просветительной работы среди
пролетариата'выступил А. В. Луначарский, подчеркнувший, что вся ра
бота должна быть проникнута боевым социалистическим духом.
Заслушан доклад о демократизации искусства, после чего работа про
должалась в секциях: библиотечной, клубной, внешкольного образова
ния, художественно-литературно-вокально-музыкально-театральной.
'

«Рабочий путь» №№ 36, 38, 40 и 46 за 14, 17,19 и 26 октября 1917 г.

Состоялрсь собрание 1-го запасного артиллерийского дивизиона.
В принятой резолюции собравшиеся приветствовали съезд Советов, р.
и с. д. Северной области, присоединялись ко всем его постановлениям
и выражали решимость бороться со всеми попытками сорвать Всерос
сийский съезд Советов.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 308.

На заседании Предпарламента министр продовольствия С. Н. Про
копович, признал, что страна переживает тяжелый продовольственный
кризис. Докладчик пытался доказать, что повинны в этом крестьяне, не
желающие давать хлеба. В целях увеличения продовольственных запа
сов он предложил провести сокращение армии, упорядочить, работу
транспорта и усилить борьбу с революционным движением.
«Рабочая газета» № 188, 17 октября 1917 г.

Начальник штаба Петроградского военного округа генерал Багратуни приказал 2-й Ораниенбаумской школе прапорщиков прибыть 17 ок
тября в Петроград и разместиться совместно с 1-й Ораниенбаумской
школой прапорщиков в Зимнем дворце. Издан также приказ об уста
новлении с 20 час. 16 октября трех наблюдательных постов по два че
ловека самокатчиков на Миллионной улице, на Полицейском мосту и у
Александровского сада, против Гороховой улицы и Вознесенского про
спекта. В случае движения к Зимнему манифестаций или вооруженных
людей, посты должны были своевременно сообщить в штаб округа.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л , 1948, стр. 179, 180.
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Генёрал-квар'тирмейстер штаба Петроградского военного округа под
полковник Переделов отдал приказание начальникам артиллерийских
училиЩ в Петрограде о выделении к 14 час. 17 октября артиллерий
ских орудий кля обороны Зимнего дворца.
«jОктябрьское

вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 179.

В ночь с 16 на 17 октября в; связи со слухами о большевистском
выступлении представители грродской милиции произвели объезд окра
ин Петрограда в* целях выяснения настроения широких масс рабочих.
Комиссарам милиции предписано усилить патрули, и чаще проверять
посты.
,
«Известия ЦМК> Советов рабочих и солдатских депутатов» № 200,18 октября 1917 г.

Балтийский флот. Судовой комитет линейного корабля-- «Андрей
Первозванный» постановил сформировать и вооружить боевой взвод из
матросов:.корабля для оказания вооруженной поддержки -Советам и
выделить двух членов комитета для связи с Центробалтом.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 246.

Северный- фронт. 541-й полк, 2-й и 3-й батальоны 542-го полка
открыто заявили* что они не пойдут на позицию пока им не дадут теп
лых вещей:й хлеба.
«Разлоокение армии в 1917 году», стр. 142.

-

Лифляндская губерния, г. Валк. Состоялась XV (чрезвычайная)
конференция .Социал-демократии Латвии. В работе конференции при
нял' участие представитель ЦК РСДРП (б) В. Антонов-Овсеенко; Обсу
ждались вопросы: о текущем, моменте, о работе ЦК Социал-демократии
Латвии, о войне и мире. По вопросу о текущем моменте принято реше
ние, в основу которого положена резолюция III Петроградской общего
родской конференции РСДРП (б) *. Конференция констатировала, что
Временное правительство и соглашательские партии окончательно
дискредитировали себя в глазах народа, массы встают на путь револю
ционной борьбы, возлагая все надежды на партию пролетариата и
руководимые ею. Советы. В резолюции выдвигалось требование замены
бонапартистского правительства Керенского и фальшивого совета
республики — Предпарламента подлинным правительством рабочих и
революционного крестьянства, которое сможет отдать землю крестьянам,
предложит!? демократический мир всем народам и предпринять реши
тельные меры против капиталистов по борьбе с хозяйственной
разрухой. Конференция призвала пролетариат Латвии теснейшим обра
зом объединиться с рабочим классом революционной России и всеми
силами и средствами поддержать борьбу революционных центров за
переход государственной власти в руки Советов
Обсудив работу ЦК Социал-демократии Латвии, конференция при
шла к выводу о необходимости обращать больше внимания на явления
текущего момента и лучше поставить работу центрального органа «Miisu
См. сообщение за 7 октября.
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Сща» *. Решено пополнить ЦК СДЛ и предложить ему обратиться
к российским группам с приглашением работников на места. Приняты
решения о ежедневном выпуске центрального органа, о совместном с
латышскими стрелками издании еженедельного журнала, об организа
ции массовых митингов по выборам в Учредительное собрание. По
вопросу о войне и мире принята резолюция, в которой разоблачался
империалистический характер войны, заговор Временного правитель
ства и международного империализма против русской революции, ука
зывалось, что только при переходе власти к Советам возможны револю
ционный выход из войны и заключение справедливого мира. Конферен
ция призвала к борьбе за самоопределение всех народов и выступила
.против стремления буржуазии расколоть Латвию на две администра
тивно-политические единицы — Курляндию и Лифляндию. Принято
решение о создании ВРК района XII армии.
«гОктябрьская

революция в Латвии», стр. 15, 239— 241, 429.

Венден. Грандиозный митинг солдат потребовал созыва Всероссий
ского съезда Советов в назначенный срок.
«Окопный набат» № 4 (17), 28 октября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялась демонстрация в память
революционеров, расстрелянных в 1905 году. В демонстрации участво
вали рабочие и все войсковые части, в том числе вновь прибывшие
фронтовики. Демонстранты несли лозунги: «Долой Временное прави
тельство!», «Долой Керенского!», «Вся власть Советам!»
« Звезда»

(Ревель) М 23, 19 октября 1917 г.

Псков. На губернской конференции большевиков произошло окон
чательное оформление губернской большевистской организации. В по
рядке дня стояли вопросы: доклад ЦК, доклады с мест, об Учредитель
ном собрании, о конференции Северной области и создании губернского
центра. Обсудив вопрос о подготовке к выборам в Учредительное со
брание, конференция утвердила свой список кандидатов и решила ни в
какие блоки с меньшевиками не вступать.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр-. 111, 112.

Новгород. Фабричный инспектор доносил старшему фабричному
инспектору Новгородской губернии, что рабочий комитет Кулотинской
мешочной фабрики организовал контроль над производством и распре
делением продуктов.
«Установление Советской власти в Новгородской губернии», стр. 47, 48.

Москва. Большевистская фракция Московского Совета с. д., насчи
тывавшая более ста человек, потребовала перевыборов Совета с. д.,
так как в нем преобладали соглашатели. Фракция указала, что при
выборах в районные думы солдатские массы в подавляющем большин
стве голосовали за большевиков.
<гПодготовка

и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 368.

1 «Mfisu Ciija»
•Латвии.

(«Наша

борьба»)— центральный орган ЦК Социал-демократии
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Благуше-Лефортовский районный Совет р. д. принял резолюцию
с требованием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов.
Резолюция призывала Московские Советы р. и с. д. и все районные Со
веты подготовиться к тому, чтобы в любой момент по призыву цен
тральных органов организовать выступление за власть Советов.
« Социал-демократ»

(Москва) № 190, 22 октября 1917 г.

Состоялось общегородское делегатское собрание союза кожевников
•совместно с заводскими комитетами. Присутствовали представители
исполкомов Советов р. и с. д. и Московского совета профессиональных
•союзов. Заслушав доклад о переговорах с промышленниками в Петро
граде и дальнейшем ходе забастовки, собрание постановило продол
жать забастовку до победы. Вместе с тем кожевники потребовали пере
хода всей власти к Советам, немедленного секвестра тех предприятий,
где не состоялось соглашения рабочих с предпринимателями, установ:
ления судебной ответственности промышленников за неправильное
.ведение дел на предприятиях. Собрание избрало семь большевиков
в Московский Совет р. д., которым вручило наказ с требованием бо
роться за переход власти к Советам и скорейшее окончание войны.
« Социал-демократ»

(Москва) М 186, 18 октября 1917 г.

Состоялось совместное заседание фабкома текстильной фабрики
т-ва Прохоровской мануфактуры и правления Пресненского районного
отделения союза текстильщиков. Обсуждался вопрос о результатах пере
говоров союза с фабрикантами. Избраны представители в районный
стачечный комитет, в том числе четыре большевика, эсер и меньшевик.
Рабочим поручено следить за тем, чтобы товар не вывозился с фабрики
•без ведома фабкома.
«История пролетариата», 1932, сб. 9, стр. 129, 159— 161.

Общее собрание бастующих рабочих обувной фабрики Якобсона,
заслушав сообщение представителя стачечного комитета о поездке
в Петроград и об отказе промышленников удовлетворить законные
требования рабочих, единогласно постановило требовать секвестра
фабрики.
«■Социал-демократ»

(Москва) М 185,17 октября 1917 г.

Московская губерния, г. Клин. Организационное собрание членов
РСДРП (б) приняло решение обратиться в Московское областное бюро
и в ЦК РСДРП (б) с просьбой выслать инструкцию по организационно
му вопросу.
Архив МК и МГК КПСС, ф. 2, on. 1, д. 11, л. 4.

Владимир. Состоялся губернский съезд Советов р. и с. д. Заслушав
доклад о текущем моменте, съезд постановил: объявить Временное
правительство и все партии, поддерживающие его, изменниками делу
революции; считать все Советы Владимирской губернии и их центр —
губернский исполком Советов на положении открытой и беспощадной
борьбы с Временным правительством и свободными от выполнения
распоряжений правительства и его агентов; немедленно приступить к
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регулированию политической и хозяйственной жизни, сообразуясь с
интересами трудящихся. Делегаты обратились к Совету к. д. с призывом
вступить на путь активной борьбы с Временным правительством со
вместно с рабочими и солдатами. Съезд приветствовал матросов Балтий
ского флота в их героической борьбе за победу революции.
<Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии», стр. 103, 104.

Владимирская губерния, г. Шуя. Под председательством М. В. Фрун
зе состоялось объединенное заседание Совета р. и с. д. и представителей
фабрично-заводских комитетов. Обсуждался продовольственный в.опрос.
М. В. Фрунзе указал, что единственное спасение страны заключается в
передаче власти Советам.
<1917-й'год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 245.

Тверь. На заседании Совета р. д. обсуждался вопрос о г власти,Меньшевики й эсеры пытались протащить резолюцию о довёрй'й Вре
менному правительству, однако Совет большинством голосов • Принял
резолюцию, предложенную большевиками. В ней- выражались требова
ния: передачи’власти в центре и на местах Труйовому народу -в лице
Советов, перехода всей земли в ведение земельных комитетов,- осуще
ствления контроля над производством со стороны рабочих организаций,
немедленной конфискации сверхприбылей, заключения демократиче
ского мира, созыва Учредительного собрания в срок.
еПодготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 263; Н. В. Ж у р а в ле в, И. П. П а н ь к о в. Хроника револю
ционного движения в Тверской губернии, стр. 106.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. Совет р. и с. д. принял1ре
золюцию с требованием передачи всей полноты власти Советам и при
звал массы собирать силы для революционных выступлений по призыву
Совета. Резолюция принята 58 голосами против 11 при одном воздер
жавшемся.
<гСоциал-демократ»

(Москва) № 190, 22 октября 1917 г.

Ярославль. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. принял ре
золюцию, в которой требовал немедленного перехода власти к Советам,
предложения мира всем воюющим странам, передачи всей земли кре
стьянам и установления рабочего контроля над производством.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 241, 242.

Ярославская губерния, г. Ростов. Совет р. и с. д. постановил снять
начальника гарнизона с его поста за то, что он не желал считаться с
Советом и полковым комитетом. Решено назначить другого начальника
гарнизона, который отвечал бы требованиям революционного времени;
«гУстановление

Советской власти в Ярославской губернии», стр. 243.

Кострома. Общее собрание полкового и ротных комитетов 202-го
пехотного запасного полка выразило свою солидарность с Советами и
заявило о готовности выступить по первому их зову. Собравшиеся, выска
4:60
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зались за передачу всей власти Советам и заключение перемирия на
всех фронтах. Собрание приветствовало решения II съезда делегатов
Балтийского флота *.
ЦГВИА, ф. 7897, on. 1, д. 15, л. 26.

Костромская губерния, Кинешемский уезд. 16—19 октября. Басто
вали рабочие лесопильных заводов Меньшикова, Киселева, Орлова и
Лаптева. Забастовка была прекращена после того, как рабочие при
-помощи Совета р. и с: д. добились прибавки к заработной плате.
«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 403.

Смоленская губерния> г. Рославль. Состоялось первое заседание
вновь избранного Совета р., с. и к. д. Решено образовать при Совете
комиссии: конфликтную, ревизионную, мандатную, лазаретную, по вы
борам в Учредительное собрание, по охране революции, агитационную,
'финансовую, театральную, по борьбе с безработицей и культурно-про
светительную;' делегировать одного члена Совета в Смоленск с наказом
'предложить Смоленскому Совету экстренно созвать губернскую конфе
ренцию Советов для выборов делегатов на Всероссийский съезд. Совет
решил принять срочные меры по упорядочению топливного дела, пре
кращению рубки лесов, а также по борьбе со спекуляцией.
*Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 130—
132.

Тула. Состоялось заседание Совета р. и с. д. Принято решение о
перевыборах Совета до 25 октября. На II Всероссийский съезд Советов
избрано четыре делегата, из них два большевика.
«Октябрь в Туле», стр. 372.

Пензенская губерния, г. Саранск. Происходили волнения солдат
101-го и 234-го пехотных запасных полков. Солдаты призыва 1899 года
требовали отпуска по домам. На состоявшемся митинге начальнику
гарнизона предъявлено требование выдать всем солдатам новое зим
нее обмундирование. Начальник гарнизона бежал из города.
ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 927,

лл.

380—382.

Западный фронт. В III армии закончило работу совещание предста
вителей казачьих частей. В принятой резолюции выдвинуто требование
о переизбрании совета союза казачьих войск с тем, чтобы фронтовые
казаки составляли в нем по крайней мере 50% членов и реорганизован
ный совет иМей бы связь с демократическими организациями. Казаки
ходатайствовали о праве иметь при выборах в Учредительное собрание
своего представителя от фронта.
ЦГВИА, ф. 20151с, on. 1, д. 104, л. 2.

16 и 18 октября. В 35-м армейском корпусе происходили братания
отдельных групп солдат 220-го полка с противником. Артиллеристам,
1 См. сообщение за 25 сентября
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открывшим по братавшимся огонь, солдаты грозили избиением. Резерв
ная рота того же полка отказалась от фортификационных и других,
оборонительных работ, заявив, что пора кончать войну.
ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 1123, л. 131об.

Минск. Состоялась конференция Советов р. и с. д. Западной области.
Присутствовали делегаты из Осиповичей, Ивенца, Гомеля, Слуцка,
Несвижа, Кривичей, Речицы, Минска, Могилева, Вилейки. Большин
ством в 20 голосов (против двух) конференция высказалась за созыв
Всероссийского съезда Советов. Областному бюро поручалось довести
резолюцию до сведения всех Советов. В бюро избрано три большевика
и два левых эсера.
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г.; «Буревестник» (Минск) № 14, 24 октяб
ря 1917 г.

Витебская губерния, г. Городок. Уездный Совет р., с. и к. д. избрал
делегатом на Всероссийский съезд Советов большевика и принял пред
ложенный большевиками наказ. В наказе выдвигались следующие тре
бования: переход всей власти к Советам, немедленное заключение пере
мирия и предложение демократического мира всем воюющим державам,
полная демократизация армии, передача земли в ведение крестьянских
земельных комитетов, установление рабочего контроля над промышлен
ностью, национализация банков, осуществление лозунга самоопределе
ния народов и др.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 817—
819.

Харьков. Заводской комитет паровозостроительного завода постано
вил требовать от заводоуправления, чтобы все заказы проходили непо
средственно через заводской комитет.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 215.

16—20 октября. Состоялся съезд представителей полковых и ротных
комитетов Харьковского гарнизона. Съезд прошел под руководством
большевиков — представителей 30-го пехотного запасного полка, деле
гация которого была самой влиятельной. По всем вопросам приняты
большевистские резолюции. В резолюции по текущему моменту выдви
гались требования перехода всей власти к Всероссийскому съезду Со
ветов, осуществления рабочего контроля над производством, передачи
земли трудовому народу, а инвентаря и недвижимого имущества — под
контроль земельных комитетов, установления перемирия на всех фрон
тах. Принято постановление об оказании самой решительной поддерж
ки Всероссийскому съезду Советов, который должен будет решить во
прос о власти. Единственным руководящим центром солдатской жизни
местного гарнизона съезд признал Совет р. и с. д. Решено оставить
в Харькове маршевые роты до окончания выборов в Учредительное
собрание.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 216— 218, 508.

Екатеринослав. Состоялось заседание комитета РСДРП (б). На по
вестке дня стояли вопросы: об участии представителей Екатеринослав462
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ского Совета р. и с. д. в образованном при губернском комиссаре «Ко
митете общественной безопасности»; о перевыборах Совета р. и с. д.; о
сборе средств для агитации по выборам в Учредительное собрание и др.
Констатируя, что комитет, созданный при губернском комиссаре, носит
недемократический характер и что полномочным органом революцион
ной власти является Совет р. и с. д., собравшиеся высказались против
участия представителей Совета в «Комитете общественной безопасности».
Перевыборы Совета р. и с. д. отложены в связи с отвлечением сил на ра
боту по выборам в Учредительное собрание. Комитет высказался против
создания смешанного межпартийного фонда по выборам в Учредитель
ное собрание. Решено обратиться к рабочим с призывом посылать в де
ревню агитаторов из своей среды.
«Звезда»

( Екатеринослав) № 115, 19 октября 1917 г.

Состоялось заседание
Заднепровского
районного
комитета;
РСДРП(б) совместно с заводскими коллективами. Комитет рассмотрел
вопросы, связанные с выборами в местное самоуправление, .и -избрал,
комиссию (из трех человек) по организации .Красной-гвардия. х
«Звезда*

(Екатерииослав) № 118, 22 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. На конференции предста
вителей Советов р. и с. д. Луганского района принята резолюция с тре
бованием передачи власти Советам, опубликования тайных договоров,,
перемирия на всех фронтах, предложения мира без аннексий и контрибу
ций на основе самоопределения народов, введения контроля рабочих
организаций над производством, немедленного вывода из Донецкогобассейна казачьих и военных команд.
еБорьба за власть Советов в Донбассе», стр. 153, 154.

Александровск. Собрание рабочих и служащих Мариинского завода
сельскохозяйственных машин, заслушав сообщение о переговорах с пра
влением анонимного о-ва Александровских заводов земледельческих
машин и орудий по поводу увеличения заработной платы, постановило:
ввиду неудовлетворения правлением требования, выдвинутого рабочи
ми, начать забастовку с 17 октября, объявить места рабочих и служащих
нод бойкотом, учредить на заводе охрану из рабочих и служащих,,
избрать стачечный комитет
сЗа власть Советов» (Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за
установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области &
1917—1920 гг.)», стр. 18, 19.

Бахмутский уезд. В Юзовке на заводе Новороссийского общества
рабочие котельной рельсо-прокатного цеха объявили забастовку, требуя
введения восьмичасового рабочего дня (вместо существовавшего 10—
12-часового) при сохранении прежней зарплаты. Администрация приня
ла решение начать на заводе расчет рабочих.
ЦГИАЛ, ф. 37, on. 67, д. 808, л. 3.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Городская дума удовлетво
рила требование городских рабочих об увеличении заработной платы
на 80—100 процентов.
«Рабочий путь» № 38, 30 октября 1917 г.
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Область Войска Донского. Гуковский Совет р. д. выработал .и при
нял наказ делегату на II Всероссийский съезд Советов. Совет потребо
вал проведения в жизнь немедленного и честного мира, конфискации
помещичьих земель с передачей их земельным комитетам»- введения
строгого рабочего контроля над производством, передачи государствен
ной власти Советам, предания революционному суду участников, корни
ловского мятежа, освобождения арестованных по делу о событиях 3—
5 июля, прекращения эвакуации Петрограда, организации о>бороны
столицы.
ЦГАОР СССР. ф. 1235, on. 1. д. 15. л. 2.

Черкасский округ. Александровск-Грушевский Совет р. и с. д. Грушевско-Власовского района принял резолюцию с требованием перехода
всей власти к Советам.
4
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 74, 20 октября 1917 г.

Самара. На заседании штаба Красной гвардии обсуждался вопрос
06 изыскании средств для Красной, гвардии и о ее рооруженри. В, связи
с созывом на 20 октября съезда Советов решено 17 октября собрать
всех начальников десятков в Совете р. д. Установлено ейедйёвкое' дежур
ство членов президиума штаба.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в. Самарской губернии»,
стр. 143, 144-

Самарская губерния, г. Бугуруслан. Городская дума избрала город
ским головой большевика и членами управы двух рабочих; один из ко
торых тоже принадлежал к большезистсКой партии.
Я . Я . Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хрони
ка событий), стр. 252.
'■

Саратов. Совет р. и с. д. по предложению фракций большевиков
принял резолюцию, объявлявшую решительную борьбу протйв полити
ки Временного правительства. В связи с этим меньшевйкй и эсеры выш
ли из исполкома Совета.
<гПролетарская

революция», 1922, М 10, стр. 279.

Саратовская губерния, ст. Волжская Юго-Восточных ж. д. Общее
собрание рабочих и служащих депо приняло резолюцию, выражавшую
недоверие Временному правительству и требовавшую скорейшего пере
хода всей государственной власти к Советам.
«1917-й год в Царицыне», стр. 86, 87.

Вятка. Профессиональный союз типографских рабочих объявил за
бастовку вследствие неудовлетворения владельцами требований о по
вышении заработной платы.
«Рабочий путь» № 39, 18 октября 1917 г.

Вятская губерния. 16—30 октября. Крестьяне с. Арзамасцево Арзамасцевской волости Сарапульского уезда захватили помещичий лес.
Крестьяне Порезской волости Глазовского уезда производили самоволь
ные порубки казенного леса.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 562.
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Уфимская губерния, г. Златоуст. Состоялось первое заседание пере
избранного Совета р. д. При выборах в исполком за список эсеров
подано 66 голосов, за большевиков—54 голоса; меньшевики получили
пять голосов, беспартийные — семь. В состав исполкома избрано семь
эсеров, шесть большевиков, один меньшевик н один беспартийный.
«Вперед» (Уфа) № 173, 24 октября 1917 г.

Тобольская губерния, г. Курган. И. А. Ястржембский направил в
ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщалось о том, что в Кургане
организуется большевистский партийный комитет, опорой большевиков
являются 6 тыс. рабочих семи заводов города и военнопленные.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями,
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 377, 378.

Тюмень. Забастовали типографские служащие. Выход газет прекра
щен.
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г.

Томская губерния, ст. Тайга Томской ж. д. Собрание рабочих депо,
заслушав доклад представителя ЦК РСДРП (б), приняло резолюцию с
требованием передачи всей власти Советам, заключения мира, отмены
частной собственности на землю, установления контроля над производ
ством и распределением, созыва Учредительного собрания и др.
«Большевики
стр. 175—177.

Западной Сибири в борьбе за социалистическую

революцию»,

Иркутск. 16—24 октября. Проходил I Общесибирский съезд Сове
тов р., с. и к. д., созванный по инициативе Красноярского Совета р, и
с. д. Присутствовало 184 делегата, представлявших 69 Советов Влади
востока, Хабаровска, Никольск-Уссурийского, Томска, Омска, Анжер
ских и Судженских копей, Красноярска, Енисейской и Иркутской гу
берний, Забайкалья и Якутской области.
Из 184 делегатов съезда 72 человека были представлены от 28 объ
единенных Советов р. и с. д., 52— от 14 объединенных Советов р., с.
и к. д., 22— от 13 Советов р. д., 19 человек — от 7 Советов с. д. и 5—
от 3 Советов к. д. Остальные делегаты представляли четыре губерн
ских объединения Советов; среди делегатов было 64 большевика, 35 ле
вых эсеров, 10 с.-д. интернационалистов, 50 правых эсеров, 11 меньшевиков-оборонцев, два анархиста, бундовец и 11 делегатов, не указавших
партийности. Председателем съезда избран большевик А. И. Окулов.
Повестка дня съезда: текущий момент и политика Советов; доклады с
мест; выборы в Учредительное собрание; сибирское областничество;
продовольственные вопросы и транспортная разруха; рабочий вопрос;
аграрный вопрос; организационный вопрос.
Съезд прошел при преобладающем влиянии большевиков. Все основ
ные решения приняты в большевистской редакции. Правые эсеры посче
тщетной попытки провести свои резолюции покинули зал заседаний.
Съ'езд решительно отверг всякое соглашательство с буржуазией, по
требовал, чтобы Всероссийский съезд Советов немедленно взял власть
в свои руки, заявил, что Советы Сибири окажут II Всероссийскому
съезду всемерную поддержку в борьбе за власть. В резолюции о рабо
чем законодательстве выдвигались требования введения восьмичасового
30
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рабочего дня и ответственности предпринимателей за нарушение
этого закона, предоставления самых широких прав фабзавкомам, орга
низации комиссий для контроля над производством. Принято обраще
ние к рабочим, солдатам и крестьянам, в котором съезд призывал тру
дящихся объединиться вокруг Советов, всемерно защищать и поддер
живать их власть.
Избран Центральный исполнительный комитет Советов р., с. и к. д.
Сибири (Центросибирь) во главе с большевиком Б. 3. Шумяцким.
Местом пребывания Центросибири определен г. Иркутск.
«Красноярский рабочий» № 177, 24 октября 1917 г.; «Голос труда» (Барнаул)
МЛЬ 68 и 73 за 25 и 31 октября; «Большевики Западной Сибири в борьбе за социали
стическую революцию», стр. 187— 189; В. М а к с а к о в и А. Т у р у но в. Хроника граж
данской войны в Сибири, стр. 46,47; М. Ш о р ник о в. Большевики Сибири в борьбе за
Октябрь, стр. 52— 54.

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. На 16 октября в городе
насчитывалось 16 профессиональных союзов с общим количеством чле
нов 2 тыс. человек.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», стр. 62.

Елисаветпольская губерния. Бек Шамхорский направил жалобу в
Особый закавказский комитет, в которой сообщал о захвате крестья
нами селения Далляр пахотных земель в принадлежащих ему имениях
«Далляр» (730 дес.) -и «Очхулу» (около 1000 дес.). Кроме того сооб
щалось, что крестьяне распахивают захваченные земли, изгоняют рабо
чих с плантаций хлопка, вывозят сено, производят порубку леса, заби
рают скот и лошадей; участниками краевого большевистского съезда
ведется большевистская пропаганда среди населения.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 167—170.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Собрание полковых, ротных и
командных комитетов гарнизона обсудило вопрос о расформировании
и выводе из города революционно настроенных частей. Принято поста
новление присоединиться к решению Ташкентского Совета с. и р. д. от
13 октября о неисполнении приказов без санкции Совета, обратиться
к гарнизону с призывом сплотиться вокруг Совета и поддержать его
в борьбе за власть.
«Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 1, 21 октября
1917 г.

По указанию генерала Коровиченко в Ташкенте следственная ко
миссия вызвала на допрос и арестовала членов исполкома Совета с.
и р. д.
«Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 1, 21 октября
1917 г.

Самарканд. Опубликовано сообщение о ходе забастовки в типогра
фии Газарова1. В сообщении говорилось, что на первом заседании при
мирительной камеры стороны к соглашению не пришли; на общем
собрании рабочих типографии 14 октября было решено встать на рабо
ту при условии предварительного получения заработной платы- за заба1 См. с о о б щ е н и е за 9 ок тябр я.
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стовочные дни, вопрос же об основных требованиях подлежал дальней
шему обсуждению сторон; на соответствующее заявление рабочих ад
министрация ответила отказом.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 214.

Семиреченская область, г. Пишпек. В связи с недостатком продо
вольствия солдатки при участии некоторых солдат реквизировали хлеб,
товары и обыскали квартиру председателя уездной продовольственной
управы.
«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. Летопись событий»
стр. 49.

17 октября—вторник
Петроград. В. И. Ленин написал «Письмо к товарищам» 1, в котором
разоблачал предательское поведение Каменева и Зиновьева, выступив
ших против решения ЦК о вооруженном восстании. Указывая, что
колебания в вопросе о восстании могут принести большой вред, Ленин
подробно разбирает «доводы» капитулянтов, подвергая их уничтожаю
щей критике. Прежде всего Ленин показал, что большинство народа
идет за большевиками: это доказали и выборы 20 августа в Петрограде,,
и сентябрьские выборы в районные думы Москвы, и перевыборы Сове
тов, это доказал и тот факт, что большинство крестьянских Советов
вопреки своему центральному Совету высказалось против коалиций.
«Быть против коалиции,— писал Ленин,— это значит на деле идти за
большевиками». Ленин отмечал, что на фронте масса солдат все реши
тельнее переходит на сторону большевиков. «Наконец, самый крупный
факт современной жизни в России,— говорилось в письме,-- есть кре
стьянское восстание. Вот объективный, не словами, а делами показанный переход народа на сторону большевиков».
В. И. Ленин показал, что Советы представляют собой реальную силу,
они являются авангардом революции, они могут взять власть; лозунг
«Вся власть Советам!» в создавшихся условиях означает вооруженное
восстание, которое является единственным средством спасти револю
цию; Учредительное собрание ничего не изменит. «И созыв Учредитель
ного собрания,— говорилось в письме,— и успех его зависит от перехода
власти к Советам...».
В. И. Ленин указывал на угрозу удушения революции путем сдачи
буржуазией Петрограда немцам, организации локаутов и голода.* Отказ
от вооруженного восстания означал бы не только гибель русской рево
люции, но и предательство по отношению к международному рабочему
движению. Разбивая «довод» об «изолированности» большевиков,
Ленин показал, что под влиянием революционных масс в мелкобуржу
азных партиях происходит раскол. «Такие два факта, как переход около
40% и у меньшевиков и у эсеров в лагерь левых, с одной стороны, и
крестьянское восстание, с другой, стоят в несомненной, очевидной свя
зи». Характеризуя настроение масс, Ленин указывал, что по- призыву
1 Письмо было опубликовано в газете «Рабочий путь» 1-9, 20 и 21 октября ,1917 г.
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Советов рабочие готовы выступить как один человек, «...в воздухе носит
ся приближение не частичного, а общего боя...».
В. И. Ленин показал, что доводы капитулянтов не имеют ничего об
щего с марксизмом, большевики относятся к восстанию, как к искус
ству, при подготовке его учитывая все особенности политического
момента.
В Послесловии В. И, Ленин призывает агитировать за восстание.
В. iff. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 166—184.
Не ранее 17 октября. На Выборгской стороне, в квартире рабочего
Д. А. Павлова состоялась нелегальная встреча В. И. Ленина с членами
ВРК и бюро Военной организации при ЦК РСДРП (б) Н. И. Подвой
ским, В. А. Антоновым-Овсеенко, В. И. Невским. Обсуждались вопросы
подготовки к вооруженному восстанию. В. И. Ленин настаивал на высту
плении, не дожидаясь открытия II съ'езда Советов. Он дал конкретные
указания по уточнению плана вооруженного восстания и по приведению
в боевую готовность вооруженных сил Балтийского флота, гарнизонов
Петрограда и Финляндии.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 106; «Большевики Петро
града в 1917 году. Хроника событий», стр. 628, 629.

В Смольном под председательством Я. М. Свердлова состоялось
совещание представителей всех районов Петроградской организации
большевиков и Военной организации при ЦК РСДРП (б). Обсуждался
вопрос о вооруженном восстании. Заслушаны доклады представителей
районов о готовности рабочих и солдат Петрограда к восстанию и док
лад Н. И. Подвойского о состоянии Красной гвардии, о положении в
войсковых частях и во флоте.
«Коммунист», 1957. № 1, стр. 31.

Из Секретариата ЦК РСДРП (б) отправлено письмо Сызранскому
комитету РСДРП (б) с приветствием в связи с победой сызранских большевиков при перевыборах Совета с., р. и к. д. и испол
кома. В письме сообщалось об откомандировании И. П. Жуко<ва для
работы в Сызрани и о посылке газеты «Деревенская беднота» для
ознакомления и распространения.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 82.

Газета «Солдат» опубликовала воззвание Петроградского окружно
го комитета РСДРП (б) к партийным организациям, в котором напоми
нала решения I Петроградской окружной конференции РСДРП (б) \
призывала усилить связь с окружным комитетом, сообщать об обстанов
ке* условиях работы, создавать партийные группы, укреплять контакты
с крестьянской массой, немедленно приступить к организационной ра
боте.
Окружной комитет указывал на необходимость внимательно следить
за составлением списков по выборам в Учредительное собрание, созда
вать избирательные фонды и производить необходимые отчисления ок
ружной организации и ЦК.
«Солдат» (Петроград) № 53, 17 октября 1917 г.

1

сообщение за f октября.
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На заседании комитета РСДРП (б) 2-го Городского района обсуж
дался вопрос об организационных мероприятиях в связи с готовившимся
вооруженным выступлением. Принято постановление: провести поэтому
вопросу совещание активных работников и агитаторов; создать район
ный технический центр из представителей комитета, прилегающих заво
дов, профессиональных союзов, районной думы и районных Советов;
выделить исполнительную комиссию из районного комитета; делегиро
вать своего представителя в ПК РСДРП (б); установить более тесную
связь с заводами, воинскими частями и железнодорожниками.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 213.

На заседании исполнительной комиссии коллектива большевиков
гильзового отдела патронного завода обсуждался вопрос о состоянии
партийно-организационной работы в мастерских. Из выступлений выяс
нилось, что рабочие волнуются в ожидании крупных событий 20 октября
(предполагавшаяся дата созыва II съезда Советов). Решено созвать
общее собрание рабочих и рассказать им о текущих событиях, усилить
агитационную работу в мастерских.
сБольшевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 630.

Вьдаел первый номер газеты «Рабочий и солдат» (орган Петроград
ского Совета р. и с. д.). В передовой статье говорилось, что газета ста
вит своей целью борьбу за переход власти к Советам в центре и на ме
стах, за мир, передачу помещичьих земель крестьянству, осуществление
рабочего контроля над производством и за созыв Учредительного со
брания.
<Рабочий и солдат» (Петроград) Л® 1,17 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о пленарном заседании Центрального
совета фабрично-заводских комитетов. На заседании был заслушан
доклад оргбюро по созыву Всероссийской конференции фабрично-завод
ских комитетов; обсужден вопрос о Всероссийском союзе крестьян и ра
бочих по снабжению деревни; представитель Кронштадта заявил, что
организацией «Землероб» изготовлено для деревни восемь вагонов раз
личных изделий первой необходимости. Единогласно принята резолю
ция об усилении деятельности рабочего класса по снабжению деревни
материалами и товарами.
«•Рабочий путь» № 38, 17 октября 1917 г.

17—22 октября. Состоялась I Всероссийская конференция фабрич
но-заводских комитетов, на которой были представлены объединения
фабрично-заводских комитетов большинства промышленных районов
страны. Присутствовало всего 239 человек (99 — с решающим голо
сом, 68 — с совещательным и гости). Из 167 делегатов было 96 боль
шевиков, 24 эсера, 13 анархистов, 7 меньшевиков, 5 максималистов
и интернационалист; остальные делегаты — беспартийные. Заслу
шаны доклады организационного бюро и Центрального совета фабзавкомов Петрограда, а также Доклады с мест. Обсуждены вопросы: о те
кущем моменте, положении с топливом, снабжении металлами и дру
гим сырьем, о транспорте, финансовом и продовольственном положе
нии страны, о рабочем контроле над производством и распределением
продуктов; 6 войне й демобилизации; об обмене между городам и
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деревней; о фабзавкомах, профсоюзах и их организациях; о выборах
в Учредительное собрание, о безработице, страховании и др.
На первом заседании с приветствиями выступили представители ЦК
и; ПК РСДРП (б), Центрального совета фабзавкомов Петрограда,
солдат-фронтовиков и американской социалистической рабочей пар
тии. С докладом о деятельности Петроградского Центрального совета
фабзавкомов выступил В. Я- Чубарь. С докладами о положении на мес
тах выступили представители фабзавкомов Москвы, Харькова, Екатеринослава, Иваново-Вознесенска, Урала, Киева, Одессы и других горо
дов. Докладчики отмечали рост фабзавкомов, усиление их влияния в
рабочей среде и расширение сферы деятельности (налаживание рабо
чего контроля над производством, борьба с локаутами и саботажем
промышленников и т. п.).
После обсуждения вопроса о текущем моменте было предложено
три резолюции: большевиков, анархо-синдикалистов и эсеров-максийалистов. Большинством голосов конференция приняла большевист
скую резолюцию, в которой говорилось, что спасение революции и до
стижение целей, поставленных трудящимися массами, — в переходе
власти к Советам.
Конференция заслушала два доклада по вопросу о рабочем кон
троле: «Принципиальное обоснование рабочего контроля над произ
водством» и «Рабочий контроль над производством и его осуществле
ние». Принята резолюция, предложенная большевистской фракцией. За
резолюцию большевиков было подано 83 голоса (против — 4, воздер
ж ался— 1). Конференция потребовала осуществления лозунга боль
шевиков «Рабочий контроль в общегосударственном масштабе».
Вопросу о взаимоотношениях профсоюзов и фабзавкомов был по
священ доклад В. В. Шмидта. Затем обсуждались вопросы о взаимо
отношениях между фабзавкомами и больничными кассами, о безрабо
тице. Приняты большевистские резолюции. На конференции создан
Всероссийский Центральный совет фабзавкомов и избрано бюро Цен
трального совета. Посланы приветствия Балтийскому флоту, армии и
московским рабочим-кожевникам, бастовавшим уже третий меся'ц.
<гРабочий путь» М М 39, 40, 41, 42, 43 и 46 за . 18, 19, 20, 21, 22 и 26 октября 1917 г.;
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 205, 24 октября 1917 г.;
«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 11, стр. 112—114, 138—216, 250—263; «Боль
шевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», стр. 629.

17—20 октября. Состоялся Всероссийский съезд рабочих писчебу
мажной промышленности. Присутствовали 38 делегатов более чем. от
17 тыс. рабочих. Съезд рассмотрел вопросы о рабочем законодатель
стве, об организационном строительстве, о демобилизации промышлен
ности и всероссийском уставе союза. Принято решение о разработке
областных тарифов, избрано Центральное правление союза.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М • 203] 21
1917 г.

октября

Состоялось собрание восьми тысяч бастующих петроградских дере
вообделочников. Собравшиеся выразили готовность бороться до пол
ной победы.
Г•

«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 203, 21 октября 1917 г.
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Состоялось общее собрание бастующих аптечных служащих. При
сутствовало около 1500 человек. Заслушаны доклады Центрального и
районных стачечных комитетов. В принятой резолюции собравшиеся
требовали секвестра аптек.
«Рабочий путь» М 40, 19 октября 1917 г.

На общем собрании рабочих штамповочного завода «Промет» про
ходили выборы депутатов в Петроградский Совет р. и с. д. В голосо
вании приняло участке 1558 человек. Список большевиков получил
963 голоса, меньшевиков — 309, эсеров — 236 голосов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М ., 1957, стр. 127.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие меднопрокатного и
трубного завода Розенкранца отчислили И тыс. рублей на нужды во
енной организации большевиков; рабочие Петроградского электротех
нического завода передали военной организации 11 422 рубля.
«Солдат» (Петроград) М 53, 17 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного за
вода (Галерный Островок) приняло резолюцию, выражавшую готов
ность бороться за власть Советов и осуждавшую предательскую поли
тику Временного правительства.
«Материалы по истории СССР», г. I, стр. 51, 52.

17 и 18 октября. Вследствие задержки заработной, платы произо
шел конфликт между администрацией и рабочими акц. о-ва ФранкоРусских заводов. Рабочие объявили забастовку.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 493, 494.

Опубликовано сообщение о том, что на механическом заводе «Айеаз» Красная гвардия регулярно проводит занятия под руковод
ством инструкторов; рабочие производят отчисления из зарплаты на
нужды своих организаций.
«Рабочий путь» № 38, 17 октября 1917 г.

Сообщалось, что на металлическом заводе предполагается расчет
4 тыс: рабочих; в медницкой мастерской производятся частичные уволь
нения; заводской комитет потребовал создания комиссии для осуще
ствления рабочего контроля; на заводе начато обучение Красной гвар
дии; собрание старост завода постановило ассигновать из революцион
ного фонда тысячу рублей для Центрального совета фабзавкомов и
районного Совета.
«Рабочий путь» № 38, 17 октября 1917 г.

Сообщалось о том, что заводской комитет механического завода
«Старый Лесснер» решил из-за отсутствия заказов перевести предпри
ятие на изготовление продукции мирного времени и взять управление
заводом в свои руки; избраны необходимые комиссии и приглашены
инженеры-конструкторы; комитет состоит из И человек, оплачивает
ся заводом и работает в контакте со служащими.
«Рабочий путь» № 38, 17 октября 1917 г.
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Опубликована резолюция Петроградского (губернского) Совета
к. д. В резолюции говорится, что по всем вопросам Совет присоеди
няется к решениям съезда Советов р. и с. д. Северной области и выра
жает готовность проводить эти решения в жизнь. Совет заявил реши
тельный протест против попыток вожаков партий меньшевиков и эсе
ров сорвать Всероссийский съезд Советов и утвердил наказ представи
телям, делегируемым на Всероссийский съезд. В наказе содержались
требования перехода всей власти к Советам, немедленной отмены
частной собственности на землю, передачи всей земли до созыва Учре
дительного собрания в ведение крестьянских земельных комитетов, не
медленного предложения мира народам воюющих стран и созыва Уч
редительного собрания в назначенный срок.
«Рабочий путь» М 38, 17 октября 1917 г.; «Новая жизнь» (Петроград)
18 октября 1917 г.

№ 156,

Состоялось экстренное заседание бюро ЦИК Советов р. и с. д. Об
суждался вопрос о созыве Всероссийского съезда Советов. Убедив
шись, что политика бойкота и срыва съезда провалилась, бюро ЦИК
постановило перенести открытие съезда с 20 на 25 октября, назначив
собрание фракций съезда на 23 и 24 октября. Бюро ЦИК мотивиро
вало свое решение якобы невозможностью собрать съезд 20 октября и
отрицательным отношением к съезду всех фронтовых и армейских ко
митетов. Бюро постановило ограничить продолжительность съезда тре
мя днями, включив в повестку дня только три вопроса: текущий мо
мент, подготовка к Учредительному собранию, выборы ЦИК Советов
р. и с. д. Решено телеграфно оповестить все армейские и фронтовые
комитеты о состоявшемся решении. Армейским комитетам предлага
лось самим организовать представительство на съезд от армии в том
случае, если армейские съезды не были созваны.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 200, 18 октября
1917 г.; «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 181, 182.

Центрофлот высказался против предполагаемого вооруженного вос
стания, большевиков в Петрограде.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 200, 18 октября 1917 г _

В ночь с 17 на 18 октября на заседании Временного правительства
обсуждался вопрос о мерах, направленных против выступления боль
шевиков. Присутствовали командующий Петроградским военным ок
ругом Г. П. Полковников, его помощник А. И. Козьмин, начальник
штаба генерал Багратуни и чины штаба. Правительство одобрило ме
роприятия по усилению охраны Зимнего и Мариинского дворцов, Го
сударственного банка, правительственных учреждений, вокзалов. Ре
шено усилить отряды милиции, поручив им охрану частных банков,,
общественных учреждений, крупных торговых предприятий; из Орани
енбаума вызывались две школы прапорщиков; юнкерам поручено не
сти охрану почт и телеграфа, телефонов и электрических станций.
«Дело народа» (Петроград) № 184, 19 октября 1917 г.

Военный министр отдал распоряжение Главному артиллерийскому
управлению о выдаче 5 тыс. револьверов системы «Наган» в распоря
жение начальника петроградской милиции.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 184.
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Начальник Главного военно-технического управления приказал на
править 17 броневиков в распоряжение главнокомандующего Петро
градским военным округом.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 182.

Командующий Петроградским военным округом в связи со слуха
ми о готовившемся выступлении большевиков издал приказ, в котором
угрожал самыми крайними мерами всем «нарушающим порядок в го
роде».
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 631.

Генерал-квартирмейстер штаба Петроградского военного округа
подполковник Пораделов приказал командиру запасного броневогодивизиона направить броневые машины к Экспедиции заготовления го
сударственных бумаг (Фонтанка, 144), Государственному банку, на
Почтамт, Центральную железнодорожную телеграфную станцию (Фон
танка, 117) и на Николаевский вокзал. Приказано на всех машинах
иметь по 12 пулеметных лент.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 182, 183.

По распоряжению коменданта Петрограда сборный караул при
одиночной тюрьме «Кресты», состоявший из 97 солдат, заменен офи
церским караулом из 100 человек; временные караулы выставлены у
2-й Городской электрической и Главной телеграфной станций.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 183.

Городская дума решила избрать комиссию для ходатайства перед
правительством о немедленной реквизиции аптек и выработке подроб
ного плана секвестра. При обсуждении продовольственного вопроса
городской голова сообщил, что в Петрограде имеются запасы хлеба,
всего на четыре дня.
fjИзвестия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 200, 18 октября 1917 г..

■Петроградский городской голова обратился к населению с воззва
нием по поводу продовольственного положения в городе и, пытаясь за
пугать трудящихся голодом, предостерегал их от каких бы то ни бы
ло выступлений.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 199, 17 октября 1917 г..

Петроградская губерния, Петроградский уезд. В 3 часа дня в мага
зин Сестрорецкого оружейного завода явился член заводского коми
тета Андреев и потребовал выдачи 400 винтовок; винтовки были изъ
яты вооруженными рабочими, прибывшими из города на двух грузо
виках, и отправлены в Петроград.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 143.

Красное Село, ст. Балтийской линии Северо-Западных ж. д. Опуб
ликованы результаты голосования солдат 176-го пехотного запасногополка на выборах в уездное земство. Большевики получили 91% го
лосов— в 10 раз больше, чем эсеры и меньшевики вместе взятые.
«Солдат» (Петроград) № 53, 17 октября 1917 г.
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Петергофский уезд. В м. Стрельна состоялся митинг солдат 2-го пу
леметного запасного полка. Пулеметчики высказались за власть Сове
тов и потребовали, чтобы Всероссийский съезд Советов разрешил во
прос о власти, добился мира и безотлагательного созыва Учредитель
ного собрания. В резолюции выдвигались также требования передачи
земли народу, отмены смертной казни, ухода в отставку коалиционно
го правительства и т. п. Собравшиеся заявили, что выступят по перво
му зову Советов.
«Солдат» (Петроград) М 56, 20 октября 1917 г.

Гдовский уезд. Собрание крестьян 3-го избирательного округа Осьминской волости, обсудив тяжелое положение, переживаемое страной,
выразило недоверие Временному правительству и потребовало, чтобы
Всероссийский съезд Советов взял власть в свои руки и немедленно
выполнил волю народа, предложил демократический мир всем вою
ющим народам, объявил всю землю общенародным достоянием и пе
редал ее в распоряжение земельных комитетов, ввел общегосудар
ственный контроль над капиталами, производством и распределением
продуктов, немедленно ввел обложение имущих классов налогом, при
нял энергичные меры для снабжения деревни товарами первой необ
ходимости, оказал помощь народным школам и учителям.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 177—
179,

Балтийский флот. Центробалт постановил поручить судовым коми
тетам линейных кораблей, крейсеров, а также береговых частей, име
ющих команды свыше 200 человек, срочно установить постоянные бо
евые взводы, которые по первому требованию поступят в распоряже
ние Центробалта. На Военный отдел Центробалта возлагалась ответ
ственность за техническую сторону и формирование взводов. Принято
решение сместить и арестовать комиссара Временного правительства
при штабе Балтийского флота.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 247, 373.

Лнфляндская губерния, г. Валк. В зале общественного собрания со
стоялся солдатский митинг. Выступили представители Социал-демок
ратии Латвии и несколько меньшевиков-интернационалистов. Выступ
ления ораторов-большевиков солдаты приветствовали бурными апло
дисментами. Присоединяясь к революционному гарнизону и пролетари
ату Петрограда и Балтийскому флоту, солдаты требовали свержения
правительства Керенского, взятия государственной власти Всероссий
ским съездом Советов и дали клятву следовать за революционной де
мократией в ее борьбе против контрреволюционной буржуазии. Едино
гласно принята резолюция конференции Социал-демократии Латвии
от 16 октября по вопросу о текущем моменте.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 241, 242.

Эстляндская губерния. На основании постановления съезда Сове
тов Эстонского края 1 состоялись перевыборы членов исполнительного
комитета Советов Эстонского края. За список № 1 (большевиков и
1 См. сообщение за 12 октября.
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интернационалистов) подано 97 голосов, за список № 2 (эсеров) —
56, за список № 3 (меньшевиков и беспартийных) — 22 голоса. От Ревельского Совета р. и в. д. в исполком избрано шесть большевиков,
интернационалист, четыре эсера и меньшевик.
«Звезда» (Ревель) № 24, 21 октября 1917 г.

Псков. В штабе главнокомандующего Северным фронтом генерала
Черемисова состоялось объединенное совещание представителей Шта
ба фронта, армейских комитетов всех армий фронта, фронтового ко
митета и комиссариата (так называемое «черемисовское совещание»).
С целью информации на совещании присутствовала делегация Петро
градского Совета р. и с. д. и гарнизона, прибывшая утром 17 октяб
ря 1. Обсуждены вопросы о положении на фронте, об обороне Петро
града и о выводе частей Петроградского гарнизона. Главнокомандую
щий потребовал, чтобы Петроградский гарнизон подчинился приказу
о выводе войск из столицы, и заявил, что он выполнит этот приказ при
любых условиях. Черемисова поддержали чины штаба, комиссар
фронта, меньшевик В. С. Войтинский и представитель морского ко
мандования.
Петроградская делегация огласила составленную Я. М. Свердло
вым декларацию, выражавшую точку зрения большевиков на собы
тия, и заявила, что вопрос о Петроградском гарнизоне будет передан
на разрешение Петроградского Совета р. и с. д .2
«Пролетарская революция», 1922, № 10, стр. 74, 75; «Рабочая газета» (Петроград)
№ 190, 19 октября 1917 г.

Вологда. Состоялось заседание Совета р. и с. д? Присутствовало
46 депутатов. В центре внимания стоял вопрос об отношении к Все
российскому съезду Советов. Большинство выступавших высказалось
за участие в работе съезда. Доложено о положительном решении это
го вопроса исполкомом Вологодского Совета р. и с. д. и оглашены
телеграммы Котласского, Сокольского, Тотемского Советов, также тре
бовавших посылки делегатов на съезд. Большинством в 43 голоса про
тив двух (при одном воздержавшемся) Вологодский Совет высказал
ся за посылку своих представителей на II Всероссийский съезд Сове
тов. При обсуждении наказа депутаты требовали создания однород
ной власти и созыва Учредительного, собрания. Избраны делегаты на
Всероссийский съезд Советов.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии», стр. 71—74.

Москва. С
заседание комитета РСДРП (б) Железнодорож
ного района Москвы. На заседании были заслушаны сообщения о на
строениях железнодорожников различных дорог, узловых станций и
т. п. Выяснилось, что в ряде мест настроение боевое и большевикам
обеспечена поддержка (Люблино, Ховрино, Вологда, Званка, Ярос
лавль, Казанско-Рязанская ж. д.), но во многих пунктах железнодо
рожники еще неорганизованны, пассивны. Комитет высказался за под
держку железнодорожных забастовок.
о с т о я л о с ь

Архив МК и М ГК КПСС, ф. 691, on. 1, д. 1, лл. 3—5 об.
1 См. со о б щ е н и е з а 16 ок т я бр я .
2 В к он ечном и тоге П ет р о гр а д ск и й С ов ет р. и с. д . о т к а за л ся сан к ц и он и р ов ать вы 
в о д войск. П опы тка пр ави тел ьства и к он тр р ев ол ю ц и он н ого к ом ан д ов ан и я вы вести р ещ >лю ционны е полки и з П ет р о г р а д а бы ла с о р за н а .
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На совместном заседанрш Совета р. д. и Совета с. д. развернулась
острая борьба между большевиками и меньшевиками по вопросу о
власти. Меньшевики заявляли, что созыв съезда Советов и большеви
стский лозунг о передаче власти Советам направлены на срыв Учредительного собрания. Большевики отстаивали лозунг «Вся власть Со
ветам!» и требовали, не дожидаясь Учредительного собрания, развер
нуть борьбу за установление восьмичасового рабочего дня, передачу
земли в ведение земельных комитетов, за контроль Советов над пере
движением войск, за свободу агитации и печати. 384 голосами против
297 принята большевистская резолюция с требованиями: укрепления и
расширения рабочих, солдатских и крестьянских Советов и комитетов,
созыва Всероссийского съезда Советов, перемещения тыловых частей
только под контролем Советов и др. Депутаты обоих Советов высказа
лись за создание при ЦИК Советов р. и с. д. центрального избиратель
ного бюро по выборам в Учредительное собрание, немедленное декре
тирование восьмичасового рабочего дня, конфискацию помещичьих зе
мель и передачу их в ведение земельных комитетов.
На заседании были заслушаны .выступления делегатов Румынского*
и Западного фронтов о положении в армии и избраны делегаты на
II Всероссийский съезд Советов.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 190, 18 октября 1917 г .

Заседание Совета р. и с. д. Пресненского района совместно с фа
брично-заводскими комитетами, обсудив вопрос об экономической раз
рухе и борьбе с нею, приняло резолюцию, требовавшую: прекращениявойны и заключения демократического мира; демобилизации промыш
ленности, особенно отраслей, производящих средства производства и
продукцию для деревни; направления всех свободных рабочих и средств
производства в эти отрасли промышленности; немедленной национа
лизации предприятий, добывающих топливо; перехода в , распоряже
ние Советов всех крупных предприятий, объявивших тайный или явный
локаут; объединения больших предприятий в крупные производствен
ные единицы и принудительного синдицирования мелких; введения
контроля над банками; установления правильного обмена между го
родом и деревней через посредство экономических и продовольствен
ных органов, находившихся в ведении Советов; немедленной передачи
крестьянам помещичьей земли. Совет заявлял, что все эти меры могут
быть осуществлены только при условии немедленного перехода вла
сти в руки Советов.
«Социал-демократ» (Москва) № 191, 24 октября 1917 г .

Экстренное заседание Центрального правления союза металлистов
обсудило ответ предпринимателей на предложенный союзом проект
тарифа. Выяснилось, что ни на одно требование союза предпринима
тели не дали положительного ответа. В связи с этим решено созвать,
обшегородское делегатское собрание для обсуждения ответа предпри
нимателей и призвать всех металлистов к спокойствию и выдержке.
Правление предостерегало рабочих от разрозненных выступлений и
вместе с тем предлагало готовиться к решительному общему выступ
лению, а также произвести отчисления однодневного заработка в ста
чечный фонд.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 191, 19 октября 1917 г.
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Состоялось общее собрание членов профессионального союза шоферов, автомобилистов и лиц, работающих по автомобильному делу.
Заслушан доклад представителя стачечного комитета1 о том, что
большинство предпринимателей, владельцев гаражей и общественных
организаций приняло основные требования, выставленные союзом: о
рабочем дне, об оплате труда, об одежде, о местных комитетах, пра
вах профсоюза, об отпусках. Собрание постановило: тем, кто считает
себя удовлетворенным, прекратить стачку и приступить к работе, ос
тальным продолжать борьбу; в случае невыполнения соглашения пред
принимателями правлению вменялось в обязанность призвать к возоб
новлению всеобщей стачки.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 190, 18 октября 1917 г.

Московская губерния, ст. Щелково Северных ж. д. Собрание орга
низации РСДРП (б) приняло резолюцию, в которой говорилось, что
спасти революцию и народ может лишь «революционное правительство
пролетариата и беднейшего крестьянства, лишь немедленный пол
ный и окончательный разрыв с буржуазией. Этот разрыв и захват
власти Советами собрание признает задачей настоящего момента». Со
брание постановило использовать всех членов организации для агита
ции по выборам в Учредительное собрание.
Архив М К и М ГК КПСС, ф. 156, on. 1, д. 1, л. 21, 21 об.

Владимирская губерния, г. Шуя. Опубликовано сообщение о том,
что уездный крестьянский съезд, несмотря на отчаянное сопротивление
эсеров, принял 24 голосами (против 8) предложенную большевиками
резолюцию о недоверии Временному правительству и с требованием
передачи всей власти Советам. Съезд потребовал также созыва Учре
дительного собрания и суда над Корниловым и его сообщниками.
«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) № 13, 17 октября 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Собрание членов общества фабрикантов и
заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного района приняло
решение ходатайствовать перед Временным правительством об ограни
чении прав Советов и фабричных комитетов в деле контроля над про
изводством.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 66, 67.

Тверь. 17—19 октября. Состоялся II губернский съезд Советов р. и
с. д.; среди делегатов преобладали большевики. Соглашатели попытались
объявить съезд неправомочным, однако он продолжал свою работу и
принял резолюцию о власти, предложенную большевиками. В резолю
ции говорилось: «Губернский съезд считает единственным выходом из
настоящего критического положения переход власти в руки Советов».
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. 106.

Тверская губерния, г. Бежецк. Совет р. и с. д. постановил требовать
^изыва Всероссийского съезда Советов, передачи земли крестьянам,
заключения мира и перехода всей власти к Советам.
К. Р я б и н е к и й . Революция 1917 года (Хроника событий), т. V, стр. 109.

1 См. сообщение за 13 октября.
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Калуга. 17 и 18 октября. В город переброшены контрреволюционные
части с Западного фронта (две роты кубанских казаков, 17-й Нижего
родский драгунский полк и три броневика). Командование прибывших
войск получило от штаба Минского военного округа предписание: разо
гнать большевистский Калужский Совет с. д., который препятствовал
отправке на фронт маршевых рот и расформированию Калужского'
гарнизона; расформировать до 1 ноября 26-ю пехотную запасную бри
гаду, состоящую из 2б6-го, 288-го, 301-го и 302-го пехотных полков и
ряда мелких подразделений; осуществить отправку маршевых рот на
фронт.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 164, 170, 432, 440.

В ночь с 17 на 18 октября. Совет с. д. предпринял попытку органи
зовать солдат 301-го полка для отпора контрреволюционным частям.
В штаб полка прибыли два солдата и от имени исполкома потребова
ли привести полк в боевую готовность; проведена агитация по ротам*
в результате группа солдат явилась в штаб и потребовала выдачи пат
ронов.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 159.

Тула. 17—18 октября. Опубликованы резолюции солдат 76-го и
77-го пехотных запасных полков гарнизона с требованием немедлен
ного созыва Всероссийского съезда Советов, перехода власти к Сове
там, передачи зеА
мли в ведение крестьянских комитетов и др.
«Пролетарская правда» (Тула) М М 32 и 33 за 17 и 18 октября 1917 г.

Рязанская губерния, Данковский уезд. Уездное земское собрание
приняло резолюцию об установлении контроля волостных земельных
комитетов над помещичьими экономиями.
ЦГВИА, ф. 1606/с, on. 1, д. 159, л. 7.

Курск. Созванное губернским комиссаром собрание представителей
всех общественных организаций города, городской думы и губернского
земства (в присутствии прокурора окружного суда) единогласно при
знало необходимым в целях ликвидации крестьянских выступлений
передать земли и леса в ведение земельных комитетов, указав, что
последним надо предоставить право реквизиции лесов.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии »*
стр. 106.

Курская губерния, Курский уезд. Опубликовано сообщение о том*
что в с. Панино Рышковской волости крестьяне забирают частновла
дельческие земли; для расправы с крестьянами из Курска направлены
войска.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,
стр. 104.

Пенза. Окончилась забастовка рабочих пакетной фабрики Фридмана*
продолжавшаяся 101 день. Требование рабочих об увеличении зара
ботной платы удовлетворено.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 166, 167.

473

17 октября

Вторник

Забастовали 400 рабочих галетной фабрики А. А. Столыпина и
И. В. Воронина. Причиной забастовки послужил отказ владельцев
удовлетворить требование рабочих о повышении заработной платы.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 166, 167.

Краснослободский уезд. Председатель уездного земельного комитета
доносил в главный земельный комитет об усилении крестьянских выступ
лений в уезде. Он сообщал, что крестьяне вывозят из помещичьих име
ний и делят между собой продовольствие и запасы зерна, угоняют скот,,
производят массовые порубки казенного леса.
«&становление Советской власти в Мордовии», стр. 153, 154.

Западный фронт. На заседании исполкома фронта от имени фрак
ции большевиков А. Ф. Мясников предложил резолюцию. В резолюции
выдвигались требования передачи всей власти Советам, опубликования
тайных договоров и немедленного предложения демократического мира
всем воюющим народам, отмены частной собственности на землю без
выкупа, передачи всех помещичьих, кабинетских, удельных, церковных,
монастырских земель крестьянству под контролем крестьянских комите
тов, введения рабочего контроля в общегосударственном масштабе, отме
ны смертной казни, свободы агитации, осуществления права наций на
самоопределение, созыва Учредительного собрания. Соглашательское
большинство исполкома отклонило эту резолюцию.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 821—
823, 896.

Корпусной съезд 35-го армейского корпуса высказал пожелание,,
чтобы II Всероссийский съезд Советов взял власть в свои руки, опубли
ковал тайные договора, немедленно объявил демократические условия
мира и заключил перемирие на всех фронтах. Решение принято боль
шинством в 80 голосов против 61 при трех воздержавшихся.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 177.

В 8-й дивизии III армии один из наиболее дисциплинированных ранее
31-й пехотный полк отказался выйти на занятия. Свой отказ солдаты
мотивировали нежеланием продолжать войну. Они заявили, что кончат
войну сами, если ее не прекратит правительство. В поражении русских
войск фронтовики обвиняли командный состав и выразили ему недове
рие Полковой комитет переизбран; в него вошли почти исключительно
большевики.
ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1123, л. 130.

Минская губерния, Бобруйский уезд. 17—20 октября. В местечке
Верхутино Горковской волости бастовали рабочие лесопильного завода
Лившица. Они добились увеличения заработной платы на 50 процентов,
и оплаты за два забастовочных дня.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 841^
842.

Могилев. Ставка запретила созыв большевистской конференции ЮгоЗападного фронта.
ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 1, д. 14, лл. 141— 142.
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Юго-Западный фронт. Исполком фронта принял резолюцию, осу
ждавшую всякие выступления против Временного правительства и при
зывавшую сплотиться вокруг Временного привительства и Предпарла
мента.
ЦГВИА, ф, 3661с, on. 1, д. 197, л. 281.

Киев. 17—19 октября. Бастовали рабочие колбасных фабрик
И. Г. Кроншевского, М. К. Бульона, Г. Н. Каревского. Требование ра
бочих о повышении заработной платы на 50—70 процентов удовлет
ворено.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 374.

Харьковская губерния, Купяиский уезд. Уездный комиссар доносил
харьковскому губернскому комиссару Временного правительства о том,
что в уезде имели место случаи захвата крестьянами помещичьих земель
с санкции волостных земельных комитетов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 617.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. В Юзовке состоя
лись перевыборы президиума вновь избранного Совета р. и с. д. Избра
ны три меньшевика, два большевика и два эсера. На Всероссийский
съезд Советов делегатами избраны большевик и социал-демократ интер
националист.
«Известия Юзовского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 40, 19 октября
1917 г.

Александровск. В 12 час. дня организованно началась забастовка
рабочих Мариинского завода сельскохозяйственных машин; рабочие
установили охрану завода К
«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. 22.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Опубликовано сообщение о соз
дании в городе Красной гвардии.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 828.

Волынская губерния, Кременецкий уезд. Опубликовано сообщение
о том, что в имении при с. Федернале крестьяне разделили между собой
помещичью землю.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 64.

Херсонская губерния, г. Одесса. Опубликован наказ Особой комис
сии делегатского собрания военно-морской организации Одесского порта
делегату на II Всероссийский съезд Советов. Делегату поручалось при
соединиться к РСДРП (б) и требовать: немедленного перехода всей
власти к Советам, заключения перемирия на фронтах и начала мирных
переговоров, опубликования тайных договоров, заключения мира без
1 См. сообщения за 16 октября.
4Н0

Вторник

17 октября

аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, демокра
тизации армии, передачи земли в ведение земельных комитетов, уста
новления рабочего контроля над промышленностью.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 835, 836.

Николаев. Пленарное заседание представителей рабочих организа
ций, правления союза металлистов, стачечного комитета, Совета р. д.
и заводских комитетов избрало комиссию из 12 человек для разрешения
вопроса о нормах оплаты труда рабочих и служащих и постановило
создать при союзе металлистов центральный заводской комитет для
объединения всех заводских комитетов города; заслушан доклад о дея
тельности губернского правления металлистов.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 136, 137.

Таврическая губерния, г. Севастополь. В связи с созывом II Всерос
сийского съезда Советов Севастопольский Совет в. и р. д. по предложе
нию большевиков обсудил вопрос о государственной власти в стране.
Эсеры и меньшевики высказались за сохранение власти в руках Вре
менного правительства; большевики требовали передачи власти Сове
там. Резолюция большевиков получила 120 голосов, эсеровская — 199,
меньшевистская—21 голос. Делегатами на II Всероссийский съезд
избраны большевик А. И. Калич и левый эсер И. Ю. Баккал.
«Борьба большевиков за власть Советов в Крыму», т. I, стр. 82.

Казань. 17—18 октября. Состоялось созванное по инициативе фрак
ции большевиков солдатской секции Совета экстренное заседание Казан
ского Совета р., с. и к. д. с участием представителей полковых, ротных,
батарейных и фабрично-заводских комитетов, правлений профессио
нальных союзов, больничных касс и социалистических партий. Присут
ствовало много рабочих и солдат. Огромный зал не смог вместить всех
явившихся. Обсуждались вопросы: о продовольственном положении,
роспуске солдат призыва 1899 года, о борьбе с погромами, перевыборах
членов Совета и редакторов «Рабочей газеты», об организации Крас
ной гвардии. После доклада и бурных прений по продовольственному
вопросу принята резолюция большевиков, которая заканчивалась при
зывами: «Долой войну!», «Вся власть Советам!», «Земля народу!»
Большинством голосов принята также резолюция фракции большеви
ков солдатской секции Совета, в которой предлагалось властью Совета
распустить солдат призыва 1899 года. 18 октября собрание вновь
подтвердило это решение. По вопросу о «погромном движении» собра
ние приняло большевистскую резолюцию, в которой заявило, что ко
рень недовольства — в политике Временного правительства и выход
следует искать в передаче всей власти Советам и в прекращении войны.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 407— 417.

Самара. Опубликовано воззвание рабочих, уволенных с заводов
Военно-промышленного комитета. В воззвании говорилось, что закрытие
заводов является одним из звеньев в цепи контрреволюционных меро
приятий буржуазии, направленных против рабочего класса. Рабочие
требовали свержения правительства капиталистов-локаутчиков и соци
31
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алистов-предателей и перехода всей власти к Советам. Воздерживаясь
от разрозненных выступлений и готовясь к решительному бою, рабочие
обращались ко всем пролетариям Самары с призывом поддержать их
в трудные дни безработицы и голода.
с Приволжская правда» (Самара) N° 139, 17 октября 1917 г.

Вятская губерния, г. Сарапул. 17—21 октября. Состоялась II конфе
ренция Советов Юго-Камского района, созванная по инициативе боль
шевиков. Присутствовало 34 делегата от Советов Ижевска, Елабуги,
Воткинска, Сарапула (большинство из них большевики и сочувствую
щие им). На конференции обсуждались вопросы о текущем моменте, о
земле, об отношении к войне, о продовольственном положении и др.
В результате ожесточенных споров с эсерами и меньшевиками по всем
вопросам конференция приняла большевистские резолюции. В резолю
ции по текущему моменту говорилось, что созданный в обход револю
ционных Советов Предпарламент на деле является прикрытием сделок
с буржуазией; Временное правительство характеризовалось как орган
господства помещиков и буржуазии. Конференция высказалась за не
медленный разрыв с политикой доверия Временному правительству, за
созыв II Всероссийского съезда Советов в целях разрешения вопроса
с государственной власти, за созыв Учредительного собрания в срок,
за немедленную и полную конфискацию всех земель и передачу их в
руки крестьянства, организованного в Советы к. д. Конференция потре
бовала немедленного прекращения империалистической войны и пред
ложения всем воюющим державам мира без аннексий и контрибуций,
с правом каждой нации на самоопределение. В заключение принято
приветствие II Всероссийскому съезду Советов как единственному рево
люционному органу, способному обеспечить мир и осуществить требова
ния пролетарской революции.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 12, 13, 155, 156,
339—347.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание боль
шевиков Верх-Исетского района обсудило вопрос о политическом поло
жении и Красной гвардии. Признавая, что политический момент являет
ся решающим в борьбе рабочего класса и беднейшего крестьянства
против буржуазии и ее правительства, за мир народу, за землю кресть
янам, за хлеб голодающим рабочим, собрание категорически потребо
вало, чтобы окружной и городской Екатеринбургские Советы р. и с. д.
немедленно достали оружие и приступили к организации и обучению
Красной гвардии. Решено послать приветственную телеграмму Балтий
скому флоту.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) N° 22, 25 октября 1917 г.

Красноуфимский уезд. Состоялось объединенное собрание НязеПетровского Совета р. и к. д., рабочих и служащих Нязе-Петровского
завода, представителей местной продовольственной управы, окружного
Екатеринбургского Совета р. и с. д. и районного Совета р. и с. д. Кыштымского округа. Ввиду того, что Нязе-Петровский чугуноплавильный
и железоделательный завод бездействовал вследствие саботажа управ
ления Кыштымского горного округа, собравшиеся постановили взять
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завод в свои руки, приступив к приему его с 20 октября при посредстве
избранной реквизиционной комиссии из трех представителей от рабочих,
трех от служащих и одного от местного Совета р. и к. д.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 28, 3 ноября 1917 г.

Екатеринбург. Состоялось общее собрание мастеровых, служащих и
рабочих станции Екатеринбург I. Заслушав и обсудив доклад большеви
ка матроса Балтийского флота П. Д. Хохрякова о положении на фронте
и во флоте, собравшиеся выразили протест против контрреволюционной
деятельности Временного правительства и потребовали скорейшего окон
чания войны, немедленного созыва II Всероссийского съезда Советов,
который должен взять власть в свои руки, передачи всей земли (с ин
вентарем) в ведение крестьянских комитетов, установления рабочего
контроля над производством. Рабочие приветствовали кронштадтцев за
их героическую борьбу и заявили о своей готовности всеми средствами
поддержать своих товарищей — кронштадтцев, балтийцев и петроград
ских рабочих.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 21, 22 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих, сол
дат и крестьян с. Симский завод приняло резолюцию с требованием со
зыва II Всероссийского съезда Советов в назначенный срок, перехода
всей власти к Советам, установления рабочего контроля над производ
ством и распределением, окончания войны, передачи земли трудовому
народу без выкупа.
«Вперед» (Уфа) М 172, 22 октября 1917 г.

Оренбург. Собрание солдат гарнизона, заслушав доклад большевика
С. М. Цвиллинга, приняло резолюцию с требованием передачи всей
власти Советам, созыва Учредительного собрания, передачи без выкупа
всей помещичьей земли в распоряжение крестьянских земельных коми
тетов. Солдаты высказались за немедленное прекращение кровавой бой
ни, заключение демократического мира и послали братский привет
Балтийскому флоту.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 23, 28 октября 1917 г.

Забайкальская область. Состоялось собрание профессионального
союза рабочих и служащих Ононского оловянного дела. Обсуждались
вопросы: о прибавках к заработной плате, об обеспечении рабочих в
случае закрытия предприятия или сокращения штатов, об изыскании
средств для Забайкальского областного профсоюза рабочих и служа
щих горной промышленности, а также о добровольном пожертвовании
в фонд газеты «Забайкальский рабочий». Собрание постановило просить
бюро Забайкальского союза рабочих и служащих горной промышлен
ности поддержать требования рабочих Ононского оловянного дела о
прибавках заработной платы и обеспечении в случае закрытия предпри
ятия или сокращения штатов. Решено производить ежемесячный взнос
в Забайкальский областной профсоюз рабочих и служащих горной
промышленности и внести по 50 коп. единовременно на организаци
онные расходы союза. Единогласно постановлено отчислять процент
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с заработка ежемесячно на содержание организации местного союза.
Рабочие решили также ежемесячно производить отчисления с каждого
члена союза в фонд газеты «Забайкальский рабочий».
«За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в
1917— 1922 гг.», стр. 36, 37.

Тифлис. 17—20 октября. Состоялась общегородская конференция
большевиков. Присутствовало 44 делегата, представлявших 2111 членов
партии. В повестке дня стояли вопросы: компетенция конференции, вы
боры Тифлиоского комитета РСДРП (б), Учредительное собрание.
По докладу об Учредительном собрании принято решение: создать
губернскую, избирательную комиссию; принять меры к изысканию
средств, для чего поручить вновь избранному Тифлисскому комитету
совместно с финансовой комиссией организовать сбор средств в фонд
избирательной кампании путем устройства платных лекций, митингов,
вечеров. Конференция предложила Краевому и Тифлисскому комитетам
РСДРП (б) обратиться ко всем членам партии с призывом отчислить
в фонд избирательной кампании однодневный заработок.
<гКавказский рабочий» (Тифлис) №№ 179 и 181 за 21 и 24 октября 1917 г.

Баку; Опубликовано обращение социал-демократической организа
ции «Гуммет» к своим членам с призывом принять активное участие в
проведении перевыборов Бакинского Совета р. и с. д. с тем, чтобы из
брать в Совет большевиков.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 170.

Кавказский фронт. Состоялось заседание дивизионного комитета
6-й Кавказской стрелковой дивизии. Заслушан доклад о созыве Все
российского съезда Советов и сообщение об отказе Краевого Совета
принять участие в этом съезде. Принята резолюция, осуждавшая дей
ствия Краевого Совета и признававшая, что только II Всероссийский
съезд Советов может вывести страну из тупика. Дивизионный комитет
оставлял за собой право послать на съезд своего представителя.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 117.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Полковой комитет 2-го Сибир
ского стрелкового запасного полка заявил, что он всеми средствами
будет поддерживать свой выборный орган — Совет с. и р. д. Команда
оружейников, слесарей и столяров полка приняла резолюцию с требо
ванием передачи всей власти Советам и немедленного прекращения им
периалистической войны. Решено, в случае необходимости, оказать
поддержку Совету с. и р. д. вооруженной силой.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане»,
стр. 220; К- Е. Ж и т о в. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане, стр. 117.

Акмолинская область. Опубликована резолюция Акмолинского об
ластного съезда крестьянских депутатов по продовольственному вопро
су. В ней выражались требования немедленного введения нормирования
цен на предметы первой необходимости и равномерного распределения
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их между городом и деревней, предоставления продовольственным ко
митетам права реквизиции продуктов, укрываемых частными торгов
цами; прекращения производства предметов роскоши и введения госу
дарственной монополии на все предметы первой необходимости; введе
ния всеобщей трудовой повинности.
«•Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 149.

18 октября—среда
Петроград. В. И. Ленин написал «Письмо к членам партии большеви
ков», в котором потребовал исключения из партии Каменева и Зиновье
ва за разглашение решения ЦК о подготовке вооруженного восстания1.
В. И. Ленин. Соя., т. 26, стр. 185— 188.

Не ранее 18 октября. Секретариат ЦК РСДРП (б) направил ме
стным партийным организациям письмо о выборах в Учредительное
собрание, в котором предлагал прислать в ЦК списки кандидатов, про
извести предварительный учет голосов и принять меры по сбору
средств для проведения партией предвыборной кампании.
с Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 66.

Из Секретариата ПК РСДРП (б) отправлено письмо в ЦК Социалдемократии Латвии Я. А. Берзину, в котором ему предлагалось вы
ехать в Петроград для участия в заседании пленума ЦК. К письму
приложены копии резолюций, принятых ЦК РСДРП (б) на заседаниях
10 и 16 октября.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 83.

Опубликовано заявление бюро фракции большевиков II Всероссий
ского съезда Советов в связи со слухами о том, что съезд якобы не
состоится. В заявлении содержался призыв к делегатам не подда
ваться на провокации и не разъезжаться.
«Рабочий путь» М 39, 18 октября 1917 г.

Состоялось экстренное заседание Петроградского Совета р. и с. д.
Заслушаны сообщения представителей ряда фронтов, в которых выра
жались требования немедленного окончания войны и передачи власти
Советам. Произведены выборы делегатов на Всероссийский съезд Со
ветов. За большевиков подано 433 голоса, за эсеров— 162, за меньше
виков — 44. Избраны пять большевиков, два эсера и меньшевик.
с Рабочий путь» М М 40 и 41 за 19 и 20 октября 1917 г.

1 Каменев от своего имени и от имени Зиновьева открыто выступил против закры
того решения ЦК РСДРП (б) от 16 октября о подготовке вооруженного восстания. За
явление Каменева и Зиновьева было опубликовано в полуменыиевистской газете «Но
вая жизнь».
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В Смольном состоялось закрытое собрание представителей полко
вых и ротных комитетов гарнизонов Петрограда и его окрестностей,
созванное по инициативе военного, отдела Петроградского Совета р. и
•с. д Заслушаны доклады о настроении частей и о их отношении к во
оруженному восстанию. За выступление по призыву Петроградского
Совета высказались: Егерский, Московский, Волынский, Павловский,
Кексгольмский, Семеновский, Измайловский, 1-й стрелковый, 3-й за
пасной полки, 2-й Балтийский экипаж, электротехнический батальон,
гвардейский артиллерийский дивизион и др. Представитель Гренадер
ского полка сообщил, что полк готов выступить по призыву съезда
Советов. Матросы Гвардейского экипажа заявили, что выступят по
приказу Центрофлота. Представитель 89-й пешей Вологодской дру
жины отметил, что дружина сочувствует резолюциям Петроградского
Совета. Против выступления высказались 1-я Петергофская пехотная
школа прапорщиков и 9-й кавалерийский полк. Пассивно отнеслись к
предстоявшему выступлению маршевые эскадроны гвардейской кава
лерии. 2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков заявила, что вы
ступит только по распоряжению ЦИК Советов р. и с. д.
Принято постановление об организации непрерывной связи Петро
градского Совета р. и с. д. со всеми воинскими частями гарнизона.
Присутствовавшие члены ЦИК Советов р. и с. д. заявили, что собра
ние неправомочно, и покинули его.
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г:

Опубликовано обращение общегородского делегатского собрания
профессионального союза химических производств ко всем рабочим
химического производства с призывом избирать на предприятиях ста
чечные комитеты в связи с тем, что общество фабрикантов и заводчи
ков до сих пор не дало ответа на требование правления профсоюза
о введении нового тарифа оплаты труда.
«Рабочий путь» М 89, 18 октября 1917 г.

Штаб Красной гвардии Выборгского района принял решение, со
гласно которому красногвардейским отрядам предложено -принимать
участие в облавах и арестах только по распоряжению Петроградско
го Совета р. и с. д.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 633.

Полковой комитет гвардии Павловского резервного полка заявил,
что он впредь до созыва Всероссийского съезда Советов будет испол
нять только распоряжения Петроградского Совета р. и с. д.
«Материалы по истории СССР», г. I, стр. 54, 55.

Полковой комитет гвардии Финляндского резервного полка принял
решение об установлении связи со всеми частями Петроградского
гарнизона.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 143.

Полковой комитет гвардии Преображенского резервного полка об
ратился в полковые комитеты Петроградского гарнизона с просьбой
прислать к йему представителей для связи.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 144.
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Митинг гвардии Кексгольмского резервного полка в своей резолю
ции выразил надежду, что Всероссийский съезд Советов положит ко
нец антинародному правительству, которое повинно в корниловском
выступлении, а также в сдаче Риги и Моонзундской позиции. Разобла
чая Временное правительство, готовившее сдачу Петрограда немцам,
солдаты поклялись всеми силами поддержать власть Советов.
« Солдат» (Петроград) М 56, 20 октября 1917 г.

Общее собрание солдат гвардии Гренадерского резервного полка,
потребовало немедленного перемирия на всех фронтах, передачи земли
в Еедеиие земельных комитетов и обеспечения крестьян предметами
первой необходимости по твердым ценам, осуществления общественно
государственного контроля над производством. В принятой резолюции
полк выразил готовность по призыву Всероссийского съезда Советов
выступить на защиту полномочных органов революционной демократии.
<гОктябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 163, 164.

Солдаты 180-го пехотного запасного полка приняли резолюцию про
теста против попыток командования Петроградского военного округа
Еывёсти из города революционные части и заявили о своей готовности,
поддержать Петроградский Совет р. и с. д.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 634.

Общее собрание солдат запасного батальона гвардии саперцого
резервного полка постановило подчиняться только распоряжениям Пет
роградского Совета р. и с. д. и выступить по его призцту.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», М., 1957, стр. 219, 220.

Опубликована резолюция исполнительного комитета Всероссийско
го Совета к. д., требовавшая от Временного правительства немедлен
ной передачи земли в ведение земельных комитетов.
«Дело народа» (Петроград) № 185, 20 октября 1917 г.

ЦИК Советов р. и с. д. обратился к рабочим и солдатам с требо
ванием не повиноваться призывам к выступлению.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 200, 18 октября 1917 г.

Опубликованы основные положения законопроекта «Об урегулиро
вании земельными комитетами земельных и сельскохозяйственных от
ношений», внесенного на рассмотрение Временного правительства ми
нистром земледелия эсером С. Л. Масловым. Центральным пунктом
законопроекта были главы VI—XI, посвященные правилам образова
ния и распределения временного арендного фонда и регулирования
арендных цен. Согласно законопроекту, право собственности помещи
ков на землю сохранялось; во временный арендный фонд должна была
перейти часть помещичьей земли, «необрабатываемая средства
ми владельцев»; земли, находившиеся под постройками, промышлен
ными и торговыми предприятиями, а также хозяйства специальных
культур: сады, виноградники, посевы сахарной свеклы и т. ii., не вклю
чались в арендный фонд; земли, поступившие в арендный фонд, дол-,
зккы были распределяться между крестьянами за плату; деньги,
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полученные от крестьян, предназначались для (погашения платежей по
казенным, земским и общественным сборам, а остаток передавался
владельцу земли, т. е. помещику1.
«Дело народа» (Петроград) М 183, 18 октября IV17 г.

Начальник штаба Петроградского военного округа отдал приказ на
чальнику окружного артиллерийского управления о выдаче команди
ру броневого отряда запасного броневого дивизиона 20 пулеметов
«Максим» с запасными частями и 63 револьвера.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 186.

На заседании Особого совещания по обороне обсуждался вопрос о
положении каменноугольной промышленности Юга России. Представ
ленный по этому вопросу доклад давал тенденциозную оценку поло
жения дел, объявлял рабочий класс единственным виновником эконо
мического кризиса, всячески защищал промышленников и требовал от
правительственных органов принятия немедлемных мер против рабо
чих. Это требование нашло полную поддержку Особого совещания,
принявшего решение о разработке программы закрытия заводов, рабо
тавших на оборону.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 431, 432; ч. II, стр. 86— 90, 566, 567.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Военно-техническая комис
сия при исполкоме Кронштадтского Совета р. и с. д. обсудила вопрос
о Красной гвардии и постановила взять ее в свое ведение для руко
водства и боевой подготовки.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 634.

Финляндия, г. Гельсингфорс. В рабочих газетах опубликован устав
Рабочей гвардии, который определял ее организационную структуру.
Согласно уставу, гвардия учреждалась для защиты революционных за
воеваний пролетариата.
«Рабочий путь» М 41, 20 октября 1917 г.

Северный фронт. 18—22 октября. В Двинске состоялся съезд деле
гатов V армии. Единогласно принята резолюция, требовавшая, чтобы
вся земля, воды, леса и сельскохозяйственные орудия были немедленно
переданы в полное распоряжение земельных комитетов. Избран новый
армейский комитет, куда вошли 28 большевиков, 23 эсера, 7 интерна
ционалистов и 2 меньшевика.
«Рабочий путь» М М 40 и 44 за 19 и 24 октября 1917 г.

Эстляндская губерния. Губернский комиссар сообщал, что в Ревельском уезде матросы захватили 24 лошади и 12 телег в имении «Ризенберг» барона Стакель; в имении «Нева» солдаты забрали скот,
телеги и упряжь; из имения «Лауласма» солдаты вывезли лес и сено;
в Гапсальском уезде захватывают имущество местных землевладельцев;
1 Оценку В. И. Лениным этого законопроекта см. в сообщении за 20 октября.
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в шйении «Леаль» матросы забрали 27 лошадей и угнали скот, казаки
увезли сено, овес и рожь; в селении Квидипэ солдаты реквизировали
лошадей с упряжью и телегами.
ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 196— 199.

Псков. Состоялось собрание солдат 2-го караульного батальона
120-го пехотного запасного полка. Присутствовало 1160 человек. При
нята резолюция, требовавшая немедленной передачи власти Советам
и солдатским комитетам, предложения демократического мира и не
медленного объявления перемирия на всех фронтах, предания суду Кор
нилова и всех заговорщиков, скорейшего созыва Учредительного собра
ния, передачи частновладельческой земли в ведение земельных коми
тетов. Собравшиеся послали приветствие Кронштадтскому гарнизону
и морякам Балтийского флота.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 208, 27 октября 1917 г.

Вологодская губерния, Великоустюжский уезд. Напуганные непрекращающимися волнениями на Красавинской льнопрядильной фабри
ке владельцы предприятия повысили заработную плату рабочим.
<гХроника революционных событий в Вологодской губернии», стр. 21.

Москва. Состоялось заседание комиссии по подготовке к выборам в
Учредительное собрание при Московском окружном комитете
РСДРП (б) совместно с представителями Серпухова, Дмитровского
района, Люберец, Наро-Фоминска, Ивантеевки, Мытищ, Гучкова и Ту
шина. Заслушаны доклады с мест. Комиссия признала необходимым
организовать на местах предвыборные комиссии; исполнительному
бюро окружного комитета поручено выработать инструкцию для ко
миссии, составить список литературы по выборам, разработать кон
спекты речей для агитаторов.
«Социал-демократ» (М осква) № 188, 20 октября 1917 г.

Состоялось экстренное заседание Московского губернского Совета
р. д. Принята резолюция, в которой осуждалась контрреволюционная
политика русской буржуазии, вступившей в сговор с международным
капиталом и готовившей сдачу Петрограда немцам. Совет признал
необходимым встать на путь открытой беспощадной борьбы за пере
ход власти к Советам, за передачу земли крестьянским комитетам,
установление рабочего контроля над производством и распределением
и скорейшее окончание войны. Всем местным Советам предложено'
своею властью приступить к регулированию политической и хозяйствен
ной жизни, сообразуясь исключительно с интересами трудящихся масс;
немедленно «декретировать удовлетворение требований рабочих в тех
отраслях труда, где назревали стачки», и открыть закрытые локаутчиками предприятия.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 193, 21 октября 1917 г.

Состоялось объединенное заседание исполкомов Советов р. и с. д.
с участием 'представителей профессиональных союзов. Обсуждался
вопрос об экономической борьбе. С докладами выступили представи
тели металлистов, текстильщиков, кожевников, портных и др. Высту
павшие единодушно признали, что только переход власти к Советам
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может упасти страну от гибели. Фракция большевиков предложила ре
золюцию о решительном вмешательстве Советов в экономическую борь
бу. Против этой резолюции выступили меньшевики и эсеры. Они заяви
ли, что рабочие предъявляют «чрезмерные» требования к предпринима
телям, и предложили «обратиться к Временному правительству, чтобы
оно издало декрет об удовлетворении требований рабочих». Меньшеви
кам при поддержке эсеров удалось провести свою резолюцию.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М М 191 и 192 за 19 и 20 ок
тября 1917 г.

Общее собрание Сущевско-Марьинского районного Совета р. д.
совместно с заводскими комитетами приняло резолюцию с требованием
перехода власти к Советам. Исполком Совета высказался за немед
ленное организованное вооруженное выступление для захвата власти
Советами.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 196, 25 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих кожевенной фабрики «Шеврохром» постановило: избрать специальную комиссию для организа
ции работ на фабрике, занять контору, отобрать у администрации
ключи и не допускать ее представителей на территорию фабрики.
В случае, если договор не будет подписан, рабочие решили приступить
к работе самостоятельно.
«Социал-демократ» (Москва) М 188, 20 октября 1917 г.

Вследствие отказа владельцев вести переговоры о заключении кол
лективного договора началась стачка служащих книжных магазинов
м книгоиздательств. Закрыты все крупные магазины — Сытина, Воль
ера, Суворина, „«Образование» и др. Стачка охватила около 40 магази
нов. Общее число бастующих достигло 500 человек.
«Социал-демократ» (Москва) М 187, 19 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что полковой комитет 193-го пехот
ного запасного полка потребовал немедленной организации Красной
гвардии для защиты революции и «отражения всех нападений между
народной реакции».
«Деревенская правда» (Москва) М 7, 18 октября 1917 г.

Московская .губерния, Московский уезд. Опубликован наказ кресть
ян Сходненской волости делегатам II Всероссийского съезда Советов.
В наказе говорилось, что только Советы могут обеспечить жизнь и
хлеб, что недостойны доверия те депутаты, которые изменили общему
делу и сеют рознь между крестьянами, рабочими и солдатами. Кре
стьяне поручили своим делегатам бороться за немедленный переход
всей земли в распоряжение земельных комитетов и за созыв Учреди
тельного собрания в срок.
«Деревенская правда» (Москва) М 7, 18 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Шуя. Уездный съезд Советов р. д. заслу
шал доклады с мест и избрал делегатов на Всероссийский съезд Со
ветов. Из дскладов выяснилось, что Советы почти повсеместно поль
зуются большим доверием рабочих и являются их руководителями, но
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их деятельность сильно затрудняется продовольственным кризисом.
Председатель съезда М. В. Фрунзе, резюмируя выступления с мест,
показал, что единственным выходом из катастрофического продоволь
ственного положения является переход власти к Советам. Этот вывод
единодушно поддержали все участники съезда.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 247, 248.

Ковров. Совет р. и с. д. постановил присоединиться к резолюции
Владимирского губернского съезда Советов р. и с. д. об объявлении
всех Советов губернии на положении открытой борьбы с Временным
правительством *. Делегированным на Всероссийский съезд Советов
дан наказ действовать заодно с большевиками.
Я . Ш а хан о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 107.

Иваново-Вознесенск. В связи с тем, что союз объединенной про
мышленности не дал ответа на требования Иваново-Кинешемского
профсоюза текстильщиков2, правление союза, центральный стачечный
комитет и согласительная комиссия постановили объявить с 21 октяб
ря стачку но всей области, телеграфировать об этом московским и
петроградским текстильщикам и просить их о поддержке. По всем
районным отделам союза разослана телеграмма, в которой предлага
лось избрать на каждой фабрике пикеты из надежных рабочих.
<
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 246, 247.

Иваново-Вознесенский городской стачечный комитет обратился в
комитет РСДРП(б)~ с просьбой делегировать одного представителя
в городской стачечный комитет.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 246.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. Собрание рабочих-текстилыциков
потребовало от городского Совета р. и с. д. взять власть в свои руки.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 465.

Смоленск. Забастовали рабочие и служащие трамвая, требовавшие
повышения заработной платы.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 357.

Калуга. Состоялось заседание исполкома Совета с. д. и полковых ко
митетов. Присутствовали начальник гарнизона и представители при
бывших в Калугу воинских частей. Члены исполкома потребовали
вывода из города контрреволюционных войск. Из членов исполкома
организовался революционный штаб. Приняты меры для охраны Со
вета.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 165, 171.

1 См. сообщение' за 16 октября.

3 См. сообщение за 13 октября.
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Исполком Совета с. д. направил отношение начальнику Бобруйско
го артиллерийского склада с требованием о выдаче представителям'
Совета ордера на получение со склада патронов для нужд пехотных
полков гарнизона. Патроны получены и доставлены в Совет с. д.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 161, 174, 175.

Исполком Совета с. д. направил своего представителя в цейхгауз
286-го полка для получения оружия. Получена 71 винтовка.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 161, 174.

Выполняя предписание начальника штаба Минского военного ок
руга, начальник Калужского гарнизона издал приказ об объявлении
военного положения в городе.
«•Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 160, 440.

Военный комиссар Временного правительства объявил о роспуске
Калужского Совета с. д.
«•Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 160, 440.

В ночь с 18 на 19 октября члены исполкома Совета с. д. вновь,
предприняли попытку вооружить солдат 301-го полка и организовать
их для отпора контрреволюционным частям. Была объявлена трево
га, и группа солдат во главе с членом исполкома направилась к Со
вету с. д.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 161, 162.

Калужская губерния, г. Жиздра. Состоялась манифестация солдат
Сибирского телеграфного батальона 303-го полка с лозунгами «Долой
войну!», «Вся власть Советам!»
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 264, л. 332.

Тула. Опубликовано сообщение о том, что рабочие ящичной мастер
ской патронного завода выразили протест против соглашательской
деятельности Тульского Совета р. и с. д. и отсрочки его перевыборов;
рабочие заявили, что они сами начнут перевыборы членов Совета,,
не дожидаясь его решения.
«Пролетарская правда» (Тула) № 33, 18 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие котельной мастерской
патронного завода единогласно решили произвести сборы денежных
средств на кампанию по выборам в Учредительное собрание в пользу
партии большевиков; рабочие потребовали передачи власти Советам,,
перевыборов Тульского Совета р. и с. д., введения рабочего контроля
над производством, распределением и банками, перемирия на всех
фронтах и опубликования тайных договоров, передачи земли земель
ным комитетам, организации Красной гвардии.
«Пролетарская правда» (Тула) № 33, 18 октября 1917 г.

Рязань. Министр внутренних дел А. М. Никитин телеграфировал
командующему войсками Московского военного округа: «В Рязани
губернский съезд Совдепов вынес резолюцию: немедленно прекратить
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войну и передать власть Советам. Губернскую власть предположено
поручить большевикам, избранным съездом. Говорят, опираются на
сорок тысяч штыков. К движению примыкают три пехотных полка
В городе манифестации солдат. Силами гражданской власти противо
действие невозможно. МВД, Никитин».
ЦГВИА, ф. 16061с, on. 1, д. 170, л. 133.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Собрание 2 тыс. рабочих су
конной фабрики Арацкова в с. Мурмино Мурминской волости поста
новило всеми силами поддержать созываемый в Петрограде Всерос
сийский съезд Советов.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
-стр. 118.

Председатель бюро союза городов Рязанской губернии телеграфи
ровал министру продовольствия С. Н. Прокоповичу о тяжелом продо
вольственном положении в городах Рязанской губернии и об угрозе
волнений среди голодающего населения.
с Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 325:

Орловская губерния, Брянский уезд. Коростовский комитет
РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал об
образовании большевистской группы при селе Коростовке.
<Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 384, 385.

Брянск. Солдатская секция Совета р., с. и к. д. решила послать
агитаторов в деревню для разъяснения задач в связи с предстоявши
ми выборами в Учредительное собрание и организовать отряд в 200
человек для борьбы с контрреволюцией.
ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 11, лл. 245—246.

Воронеж. В сводке о настроении в войсках отмечалось, что в 5-м
пулеметном полку большое влияние на солдат оказывает большевист
ская агитация.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 1, д. 26, лл. 51—53.

Воронежская губерния. Для подавления крестьянских выступлений
в Валуйском уезде губернский комиссар Временного правительства
послал военный отряд с пулеметом.
<Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии», стр. 442.

Тамбовская губерния. В донесении из штаба Московского военного
округа сообщалось, что из Тамбова в Спасский уезд выслано полтора
эскадрона для подавления крестьянских волнений.
ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 257, л. 147.

Пенза. 18—20 октября. Солдаты 1899 года рождения потребовали
увольнения и отказались нести караульную службу.
ЦГВИА, ф. 16061с, on. 8, д. 20, л. 4.
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Пензенская губерния, г. Саранск. 18—20 октября. Солдаты старших
возрастов требовали роспуска по домам. В 234-м полку солдаты от
странили командира полка, разобрали обмундирование, потребовали
выдачи патронов и оружия. В 101-м полку многие солдаты самовольна
разъехались в отпуск.
ЦГВИА, ф. 16061с, on. 8, д. 20, л. 4.

Западный фронт. В сводке из II армии сообщалось о чрезвычайно»
нервном настроении солдат; участились случаи нарушения дисцип
лины, усилилась большевистская пропаганда; солдаты заявляют: если
мир не будет заключен в ближайшие дни, уйдем с фронта; протест
против затягивания войны выражается в форме отказа от работ по*
укреплению оборонительных рубежей.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 197, л. 128.

В сводке комиссара III армии, переданной по телеграфу в Ставку
и комиссару Западного фронта, сообщалось, что все полковые коми*
теты констатировали общее стремление солдат к миру; при перевы*
борах комитетов, как правило, избранными оказываются большевики.
ЦГВИА, ф. 20151с, on. 1, д. 104,

лл.

7— 5.

В 3-м Сибирском армейском корпусе объединенное заседание пол*
кового, ротных и командных комитетов 25-го Сибирского стрелкового*
полка вынесло постановление о немедленном увольнении командира
полка полковника Данишевского за неприязненное отношение к вы*
борным солдатским организациям.
ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1123, л. 128 об.

Минск. Общее собрание членов Совета р. и с. д. постановило при*
нять участие в ^работе II Всероссийского съезда Советов и послать на
съезд трех делегатов. 192 голосами против 13 при 7 воздержавшихся
утвержден предложенный А. Мясниковым большевистский наказ де*
легатам. Решено также учредить 22 -октября праздник Советов и пе
реименовать название органа Совета газеты «Известия» в «Рабочий
и солдат». Собрание приняло резолюцию о борьбе с провокационными
слухами, распространяемыми в городе агентами контрреволюции. Со*
вет р. и с. д. призвал трудящихся к выдержке и спокойствию.
«Буревестник» (Минск) №№ 11 и 12 за 20 и 21 октября 1917 г.

Витебская губерния, Витебский уезд. Опубликовано сообщение о
самовольной порубке леса крестьянами в имении «Непряжа» Храповичской волости.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 837.

Юго-Западный фронт. Согласно сведениям, адресованным в ЦК
РСДРП (б), в военной организации РСДРП (б) при 6-м армейском кор
пусе XI армии насчитывалось 1325 членов.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 16, л. 2, 2 об.

В сводке донесений Юго-Западного фронта сообщалось, что в Осо
бой армии настроение по-прежнему тревожное; в 1-м Туркестанском
стрелковом полку собрание офицеров приняло резолюцию, указываю
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щую на безнадежное состояние армии и требующую мира; в 774-м,
690-м полках наблюдались случаи братания с немцами; артиллери
стам, разгонявшим братавшихся огнем батарей, было передано пись
мо солдат с угрозой расправы.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 95.

В Особой армии 1-й Волгский и 1-й Линейный казачьи полки, счи
тавшиеся ранее надежными, отказались исполнить боевой приказ; их
поддержали солдаты 1-й Кубанской дивизии.
Ц ГВИ А, ф. 20031с, on. 1, д. 32, л. 86.

Киев. Состоялся областной съезд Советов р. и с. д., на котором были
представлены 34 Совета. Принята резолюция, требовавшая созыва.
Всероссийского съезда Советов и перехода всей власти к Советам.
«•Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями..
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 401, 402.

Опубликовано сообщение об окончательном сформировании Киев
ской Красной гвардии. Как указывалось в сообщении, ряды Красной
гвардии составлены из рабочих боевых дружин; красногвардейцы хо
рошо вооружены; создано управление Красной гвардии; состоялосьпервое заседание штаба гвардии.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 343.

Не позднее 18 октября. В связи с переформированием боевых дру
жин в Красную гвардию Совет р. д. вынес постановление о необходи
мости немедленного переизбрания на всех заводах членов боевых дру
жин. Перевыборы должны были производиться с участием представи
телей исполкома Совета р. д.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 343.

Харьков. Не позднее 18 октября. Совет р. и с. д. принял резолюциюо переходе власти к Советам.
Ц ГВИ А, ф. 16061с,-on. 8, д. 10, л. 353.

Опубликовано воззвание организационной комиссии по созданию
Харьковского союза социалистической рабочей молодежи. В нем го
ворилось, что основной задачей социалистического воспитания проле
тарской молодежи является развитие классового самосознания подра
стающего поколения, подготовка молодежи к сознательной и реши
тельной борьбе за освобождение от ига капитала всех угнетенных
и эксплуатируемых, к борьбе за социализм.
«Подготовка Великой
стр. 711.

Октябрьской социалистической революции на

Украине»,,

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Общее собрание
Дружковского Совета р., с. и к. д. приняло резолюцию, требующую
передачи власти Советам.
«Подготовка Великой
стр. 740.

Октябрьской социалистической революции
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Волынская губерния, Овручский уезд. Митинг рабочих, солдат и
крестьян в м. Искорость принял резолюцию, в которой выдвигалось
требование передачи власти в руки Всероссийского съезда Советов.
Митинг потребовал организации ответственного перед Советами пра
вительства, коллегиальных министерств, провозглашения демократиче
ской федеративной республики, передачи земли в распоряжение земель
ных комитетов и введения рабочего контроля над производством и рас
пределением.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 183,
184.

Херсонская губерния, Херсонский уезд. Конференция представителей
Советов р. д. и рабочих комитетов помещичьих экономий уезда при
няла решение о создании комиссий для наблюдения за экономиями и
о создании при Совете Красной гвардии из рабочих и крестьян. Кон
ференция осудила контрреволюционную политику Временного прави
тельства и заявила о необходимости передать власть Советам.
«Подготовка Великой
стр. 784— 786.

Октябрьской социалистической революции па

Украине»,

Нижний Новгород. Состоялось экстренное заседание губернского ко
митета РСДРП (б) совместно с представителями заводских партийных
организаций. На повестке дня стоял вопрос о решении ЦК РСДРП (б)
от 10 октября и директивах Московского областного бюро от 14 октяб
ря о вооруженном восстании. Большинство выступавших высказалось
за полную поддержку позиции ЦК. Выделена тройка для подготовки
армии к восстанию; организован штаб Красной гвардии и произведен
подсчет наличия у нее оружия; решено просить у Совета с. д. для
Сормова 285 винтовок, для Канавина и Мызы по 200 винтовок.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 328.

Симбирск. 18—20 октября. Собрание войсковых организаций города
приняло резолюцию, требовавшую заключения мира. Назначенные к
отправке в действующую армию 1300 солдат 194-го полка присоеди
нились к манифестации, которая состоялась в городе.
ЦГВИА, ф. 1606/с, on. 8, д. 20, л. 4.

Самара. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с предста
вителями полковых и фабрично-заводских комитетов. Решено в целях
реорганизации штаба охраны ввести в него по одному представителю
от Советов р., с. и к. д., губкомиссара, губпродкома и трех представите
лей от комитета народной власти. Окончательно решен вопрос о Красной
гвардии и организации ее штаба. Принято постановление о закрытии
контрреволюционной газеты «Волжский день».
Я. Я. Б л ю м е нт а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 253, 254.

Самарская губерния, Бугурусланский уезд. По сообщению печати, в
с. Пилюгино Пилюгинской волости крестьяне захватили экономию кня
гини Волконской; Николаевский Совет с. д. постановил передать тру
довому народу бесплатно частную экономию с 5 тыс. голов скота,
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инвентарем и 100 тыс. пудов хлеба; в ряде волостей крестьяне рубили
удельный и помещичий лес.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 254.

Николаевский уезд. В село Тяглое Озеро Тягло-Озерской волости
вызваны солдаты для защиты кулака Хохлачева от крестьян, захва
тивших его землю. Крестьяне изгнали солдат из села и поделили зем
лю между собой.
«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 68.

Саратовская губерния, г. Царицын. В результате перевыборов Со
вета р. и с. д. большевики получили 113 мест, эсеры — 60, меньшеви
ки — 35.
«Прибой» ( Гельсингфорс) № 60, 22 октября 1917 г.

На заседании Царицынского Совета р. и с. д. 150 голосами против
57 принята резолюция о передаче власти Советам. Решено приступить
к организации Красной гвардии.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 626.

Пермская губерния, г. Камышлов. Митинг солдат потребовал пере
дачи всей власти Советам.
«Уральский рабочий» ( Екатеринбург) М 30, 7 ноября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Общее собрание солдаток Полевского хи=мического завода приняло резолюцию, требующую созыва Всероссий^
ского съезда Советов, который обратился бы ко всем воюющим стра
нам с предложением мира без аннексий и контрибуций на основе са
моопределения наций, передачи власти Советам, увеличения военного
пайка, возвращения солдат домой 1.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 381.

Тобольская губерния, г. Курган. Создалась городская организация
РСДРП (б), избран комитет.
«Установление Советской власти на территории Курганской области», стр. 236.

Тифлцс. Состоялся митинг рабочих главных мастерских Закавказ
ских железных дорог. Принята резолюция, констатирующая полную
неспособность буржуазной власти управлять страной и требующая
перехода власти в руки Советов.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 180, 22 октября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось расширенное за
седание Совета с. и р. д. с участием представителей профессиональ
ных союзов и воинских комитетов. Присутствовало 275 человек. Об
суждался вопрос о текущем моменте и выработан наказ делегатам
на II Всероссийский сьезд Советов. Принята резолюция, предложен
ная большевиками. В ней выдвигались требования перехода власти к
1 19 октября Совет р. д. Полезского завода отправил протокол собрания солдаток
в ЦИК Советов р. и с. д.
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Советам, передачи земли в ведение земельных комитетов, установле
ния рабочего контроля над производством и распределением, уничто
жения тайной дипломатии и заключения перемирия на всех фронтах,
отмены смертной казни и др. Совет обещал Всероссийскому съезду
Советов всемерную поддержку.
К. Е. Ж ит о в. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбе
кистане, стр. 121—123.

Общие собрания 1-го Сибирского стрелкового запасного полка й
работах железнодорожных мастерских потребовали перехода власти
к Советам.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 220.

Ташкентская крепостная артиллерийская рота отказалась выпол
нить приказ генерального комиссара Туркестанского края генерала
Коровиченко о сдаче пулеметов в артиллерийский склад, заявив, что
такой приказ должен быть согласован с исполкомом Совета с. и р. д.
К крепости были стянуты сотня казаков 4-го и 17-го Оренбургских
полков и рота юнкеров школы прапорщиков с двумя броневиками.
Броневики открыли огонь по казармам; артиллерийская рота была
разоружена и арестована в полном составе.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 187, 188.

Акмолинская область, г. Петропавловск. Совет р. и с. д. постановил
телеграфировать своему делегату, выехавшему в Петроград на Всерос
сийский съезд Советов, наказ: голосовать за переход власти к Советам.
сПобеда Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 150.

19 октября—четверг
Петроград. В. И. Ленин написал «Письмо в Центральный Комитет
РСДРП», в котором заклеймил Каменева и Зиновьева как штрейк
брехеров, изменников и предателей революции, выдавших Родзянко
и Керенскому решения ЦК о вооруженном восстании, и потребовал
немедленного исключения их из партии.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 192—196.

Я. М. Свердлов направил письмо Полтавскому комитету РСДРП (б)
с пожеланием успеха в работе, с просьбой выслать несколько экземпля
ров газеты «Молот» и сообщить сведения о тираже газеты и. районе
ее распространения. Комитету предлагалось помещать в своей газете
все заявления и обращения к организациям, исходившие от ЦК партии,
напечатанные в центральном органе, а также объявления о выходе
различных изданий в «Прибое».
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями .
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 84.
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Опубликован «Наказ делегатам на Всероссийский съезд Советов р.
и с. д.», составленный бюро исполкома Петроградской окружной орга*
низации Советов р. и с. д. В наказе говорилось, что делегаты должны
добиваться немедленного перехода власти к Советам в центре и на
местах; новая власть должна предложить всеобщий демократический
мир и немедленно заключить перемирие на фронтах, декретировать пе
реход всей земли в распоряжение крестьянских земельных комитетов,
установить рабочий контроль над производством и распределением в
общегосударственном масштабе, национализировать банки и крупней
шие отрасли производства, установить беспощадное обложение капита
лов и всеобщую трудовую повинность, распространив ее на имущие
классы, провести демократизацию армии и др.
«Рабочий путь» «Л£ 40, 19 октября 1917 г.

Отдел Рабочей гвардии при Петроградском Совете р. и с. д. сооб
щил районным Советам о созыве на 22 октября общегородской кон
ференций Рабочей гвардии.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 59—60.

Заводской комитет артиллерийского завода «Арсенал Петра Вели
кого» принял решение об удовлетворении просьбы Выборгского район
ного штаба Красной гвардии о выдаче ему заимообразно 200 учебных
гранат.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 146.

Заводской комитет Балтийского судостроительного и механического
завода принял решение о предоставлении грузовика Василеостровской
комендатуре Красной гвардии для поездки за оружием на Сестрорец*
кий завод. Для конвоирования решено выделить пять человек из бое
вой дружины завода.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 147.

Четырехтысячный митинг рабочих вагонных и паровозных мастер
ских Александровского механического завода вынес резолюцию с тре
бованием перехода всей государственной власти к Советам. Рабочие
заявили о своей безусловной и решительной поддержке Советов.
f Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Состоялось общее собрание красногвардейцев телефонного и элек
тромеханического завода Эриксона. Принято решение об образовании
заводского штаба Красной гвардии и передаче в его ведение оружия.
Решено установить на заводе дежурства красногвардейцев.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 60, 61.

На Путиловском заводе собрание команды солдат, присланных с
фронта для производственной работы, единодушно приняло решение
вступить в полном составе (260 человек) в заводскую дружину Крас
ной гвардии.
«Красная летопись», 1933, № 2 (53), стр. 140.
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Гвардии Семеновский резервный полк на общем собрании вынес
решение о поддержке всеми средствами Петроградского Совета р.
и с. д. и его революционного комитета.
<гМатериалы по истории СССР», г. I, стр. 65.

Общее собрание гвардии Егерского резервного полка приняло резо
люцию, в которой отказывалось выполнять приказания Временного пра
вительства и заявляло, что признает авторитет и власть только Пет
роградского Совета р. и с. д. Солдаты поклялись отдать все свои силы
борьбе за власть Советов и выразили готовность по первому зову Пет
роградского Совета дать мощный отпор контрреволюции и ее при
служникам.
<гРабочий путь» М 42, 21 октября 1917 г.

- ЦИК Советов р; и.с. д. разослал телефонограмму, в которой объявил
неправомочным собрание представителей Петроградского гарнизона,
проведенное большевиками 18 октября, и созвал новое гарнизонное
собрание. С докладом по вопросу о готовившемся большевиками воору
женном восстании и о съезде Советов выступил лидер меньшевиков
Ф. Ц. Д а н , Он призывал гарнизон воздержаться от всяких выступлейШ! д 'зЙнйтъся подготовкой выборов в Учредительное собрание, угро&йй^|вс случае! восстания для захвата власти Советами, повторением
ШгйГйй S-^5 июля. Это заявление вызвало общее возмущение. После
докладчика выступил ряд ораторов, высказавшихся за переход власти
к Советам,; з-а немедленное перемирие и передачу земли крестьянам.
За выступление по призыву Петроградского Совета р. и с. д. выска
зались представители гвардии Измайловского, Гренадерского, Волын
ского, Финляндского полков, саперного, батальона, гвардейского флот
ского экипажа, 2-го Балтийского флотского экипажа, 19-й запасной
бригады и других воинских частей. Против выступления высказался
лишь один представитель кавалерийского полка. Большинством голо
сов решено считать данное собрание, созванное помимо военного от
дела Петроградского Совета, неправомочным.
<гИзвестия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 202, 20 октября 1917 г.;
«Цело народа» ( Петроград) № 185, 20 октября 1917 г.; «Речь» (Петроград) М 247,
20 октября 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», стр. 6!М.

В Петроград прибыл командующий Северным фронтом генерал Че
ремисов. На совещании Черемисова с Керенским, морским и военньш
министрами обсуждалось положение на фронте и меры, принятые шта
бом Петроградского военного округа на случай выступления большеви
ков. Решено подчинить Петроград командующему Северным фронтом.
Черемисов отдал приказ о выступлении некоторых частей из Петрогра
да на фронт.
«Рабочая газета» ( Петроград) № 191, 20 октября 1917 г.; «Известия Ц И К Советов
рабочих и солдатских депутатов» М 202, 20 октября 1917 г.

Министр юстиции П. Н. Малянтович предписал прокурору судеб
ной палаты немедленно принять меры к аресту В. И. Ленина.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 202, 20 октября 1917 г.

Генерал-квартирмейстер штаба Петроградского военного округа
подполковник Пораделов отдал распоряжение главному петроградскому
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коменданту о высылке караула на станцию междугородного телефон
ного сообщения Петроград — Москва.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л

1948, стр. 190.

Начальник Петроградской городской милиции отдал распоряжение
районным комиссариатам установить круглосуточное дежурство
комиссаров или их помощников в комиссариате, держать в резерве
половину всего состава милиционеров, регулярно докладывать началь
нику милиции обо всем происходящем в городе, рассеивать немедлен
но всякие собрания на улице и арестовывать всех лиц, призывающих
к выступлению.
«Речь* (Петроград) М 248, 21 октября 1917 г.

Командир гвардии Кексгольмского резервного полка отдал прика
зание о предоставлении 30 солдат в распоряжение коменданта почт
и телеграфа для усиления караула. Всем офицерам приказано безот
лучно находиться в районе расположения полка.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. /90,' 191.

•Комендатура Зимнего дворца выработала план действий на случай
вооруженного восстания. В секретном приказе по дворцовому отряду
предписано: в случае тревоги по сигналу «сбор» занять подходы к
площади Зимнего дворца, строиться у Александровской колонны и во
дворе у главных ворот.
сКрасная летопись», 1927, М 2 (23), стр. 114.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Совет р. и с. д. обсудил
телефонограмму ЦИК Советов о созыве представителей всех пол*
ковых, батальонных и командных комитетов. Принято постановление,
отвергавшее заявление ЦИК о незаконности созванного Петроград
ским Советом 18 октября собрания представителей частей Петроград
ского гарнизона; Совет заявил, что собрание 18 октября считает
законным и полномочным, и потому отказался послать делегата на
совещание, созываемое ЦИК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 149.

Балтийский флот. Состоялось заседание Центробалта, где П. Е. Ды
бенко сообщил с полной солидарности моряков-черноморцев с бал
тийцами и о том, что представители Балтики и Черноморья решили не
допускать на II съезд Советов депутатов Центрофлота как не выра
жающих мнения моряков. Вместо них Центробалт дополнительно из
брал трех делегатов — большевиков П. Д. Малькова и П. Я. Рямма
и левого эсера П. С. Сутырина. Принят наказ делегатам на II Всерос
сийский съезд Советов, в котором выражалось требование немедлен
ного свержения правительства коалиции и взятия съездом Советов
всей власти в свои руки.
<гБалтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 249, 251.

Собрание моряков 2-го Балтийского флотского экипажа приняло
резолюцию с призывом к созываемому Всероссийскому съезду Советов
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взять власть в свои руки. Моряки заявили о своей готовности высту
пить на защиту революции по приказу Петроградского Совета р. и с. д.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 250.

Финляндия, г. Раумо. Собрание воинских частей гарнизона утверди
ло наказ делегату на II Всероссийский съезд Советов, в котором вы
двигались требования перехода всей власти к Советам, перемирия на
веех фронтах, мира без аннексий и контрибуций, немедленной переда
чи земли в ведение земельных комитетов, конфискации всех капита
лов в церквах и монастырях, созыва в срок Учредительного собрания,
строгого контроля над производством, отмены смертной казни.
Ц ГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 15, л. 23.

Северный фронт. 85-й пехотный Выборгский полк выработал наказ
своим делегатам, направленным в армейский комитет I армии. В нем
выдвигались требования немедленного прекращения братоубийствен
ной бойии, немедленного предания суду всех корниловцев, передачи
всех земель в ведение земельных комитетов, созыва Учредительного
собрания. Делегатам было поручено требовать смены частей 1-го ар
мейского корпуса частями других корпусов,
Ц ГВП А, ф. 21051с, on. 2, д. 7, л. 58.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликованы результаты пере
выборов Ревельского Совета р. и в. д. Большевики получили 102 ме
ста, эсеры — 97 мест (из них оборонцев меньше половины), интерна
ционалисты—-19, меньшевики — 15, беспартийные — 23 места (из них
половина поддерживала большевиков), анархисты получили 2 места.
«Звезда» ( Ревель) № 23, 19 октября 1917 г.

Москва. Областной исполком Советов р., с. и к. д. принял резолю
цию о необходимости вооружения рабочих и беднейших крестьян
через штабы Красной гвардии, передачи земли в распоряжение кресть
янских земельных комитетов, немедленной ликвидации правительства
Керенского и перехода власти к Советам.
«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 36, 37.

Состоялось объединенное заседание городских Советов р. и с. д.
Обсуждался вопрос об экономической борьбе, который накануне рас
сматривался на объединенном заседании исполкомов Советов р.
и с. д. с участием представителей профсоюзов. 332 голосами против
207 при 12 воздержавшихся принята предложенная большевиками ре
золюция о мерах борьбы с экономической разрухой. В резолюции' от
мечалось, что капиталисты пытаются создать в стране грандиозный
локаут и безработицу, грозящие гибелью рабочему классу; промыш
ленники саботируют производство, закрывают предприятия, не удов
летворяют элементарных требований рабочих; коалиционное прави
тельство открыто выступает против рабочего класса и его организа
ций. Исходя из этого участники заседания решили издать декрет (по
соглашению с Центральным бюро профессиональных союзов) об
удовлетворении требований рабочих в тех отраслях, где назревала
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или проходила стачка. Резолюция призывала пролетариат под руко
водством профессиональных союзов явочным порядком проводить это
постановление на предприятиях; капиталисты, саботирующие произ
водство, подлежали немедленному аресту Советами.
Решено принять самое активное участие в деле мобилизации масс
и создания органов борьбы за переход власти к революционной демо
кратии. Исполкомам поручалось в кратчайший срок разработать и
издать вышеназванные декреты и соответствующие воззвания.
Выступившие на заседании меньшевики заявили, что они прило
жат все силы для борьбы против мероприятий, предложенных боль
шевиками в резолюции.
«Социал-демократ» (М осква) М М 188— 190 за 20—22 октября 1917 г.

Состоялось общегородское делегатское собрание союза кожевников
совместно -с заводскими комитетами. Решено обратиться через проф
союз к Совету р. д. с требованием немедленного проведения в жизнь
постановления делегатского -собрания от 16 октября о секвестре фаб
рик и заводов кожевенного, обувного и брезентового производства,
владельцы которых отказались удовлетворить требования рабочих.
«Социал-демократ» ( Москва) М 189, 21 октября 1917 г.

Делегатское собрание городских рабочих решило объявить заба
стовку в ночь на 21 октября, если к этому времени требования не бу
дут удовлетворены.
«Рабочий путь» Ms 42, 21 октября 1917 г.
На заседании представителей центрального правления областного
союза рабочих по обработке стекла и фарфора и представителей об
щества стеклозаводчиков достигнуто соглашение между сторонами о
расценках заработной платы.
<гИзвестия Московского Совета рабочих депутатов» М 195, 24 октября 1917 г.

Рабочие шорно-седельной фабрики т-ва Демент
секвестру предприятия.

приступили к

ЦГИАЛ, ф. 32, on. 1, д. 216, л. 53.

Владимирская губерния, г. Александров. Экстренное заседание Со
вета р. и с. д. постановило присоединиться к резолюции губернского
съезда Советов р. и с. д. об объявлении Временного правительства
и всех поддерживающих его партий правительством и партиями изме
ны революции и предательства народа.
Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 108.

Шуя. Не позднее 19 октября. Совет р., с. и к. д. направил в ЦИК
Советов р. и с. д. телеграмму, в которой заявил, что считает созыв
Всероссийского съезда Совете© более, чем когда-либо, своевремен
ным.
ЦГАОР СССР. ф. 1244, on. 1, д. 16 л. 281.

Иваново-Вознесенск. Центральный стачечный комитет ИвановоКинешем-ского профессионального союза текстильщиков разослал
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телеграммы, в которых предписывал всем районным и фабричным ста
чечным комитетам поставить немедленно пикеты и запретить вывоз
изделий с предприятий.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 248.

Кострома. Опубликовано воззвание
Костромского
комитета
РСДРП (б) к трудящимся города с призывом не поддаваться прово
кационной погромной агитации контрреволюционных элементов, сохра
нять полное спокойствие и готовиться под руководством партии боль
шевиков к организованной борьбе за землю и волю, за мир и хлеб.
«Северный рабочий» (Кострома) № 95, 19 октября 1917 г.

Смоленск. Совет р. и с. д. принял резолюцию о необходимости пере
дачи власти Советам.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 358.

Смоленская губерния, Юхновский уезд. Собрание большевиков из
брало уездный комитет РСДРП (б). Решено участвовать в кампании
по выборам в Учредительное собрание, руководствуясь постановлени
ями VI съезда партии и общими принципами, проводимыми органами
ЦК («Рабочий путь») и МК («Социал-демократ»).
«Переписка Секретариата Ц К Р СДР П (б) с местными партийными организациями*
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 386.

Калуга. Утром в город прибыли новые отряды казаков. Пленум
Совета с. д. вынес резолюцию об удалении казаков. Днем состоялось
заседание исполкома Совета с. д. при участии комиссара Минского
военного округа. Решено созвать в 7 часов вечера пленарное заседа
ние Совета с. д.
«Социал-демократ» (Москва) № 192, 25 октября 1917 г.; «Установление Советской
власти в Калужской губернии», стр. 165.

В 7 часов вечера собрался пленум Совета с. д. для обсуждения поло
жения в городе и ультиматума губернского комиссара 1. Во время за
седания казаки и драгуны с пулеметами и броневиками оцепили зда
ние Совета; были предъявлены требования выдать членов Совета и
сдать оружие в течение 5 минут. До истечения указанного срока зда
ние Совета подверглось пулеметному обстрелу; казаки ворвались в
помещение, учинили там полный разгром и арестовали большевиков —
членов Совета с. д.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.; «Установление Советской власти в Ка
лужской губернии», стр. 162, 172, 440.

В ночь с 19 на 20 октября в связи с разгоном Совета с. д. происхо
дили волнения солдат 286-го, 288-го, 301-го и 302-го полков Калуж
ского гарнизона.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 162—164, 440.

1 Г убер н ск и й к ом и ссар В р ем ен н о го пр ави тел ьства п р ед ъ я в и л С ов ет у с. д . ул ь т и 
м атум о н ем едл ен н ом р а зо р у ж ен и и С ов ет а, р о сп у ск е со л д а т ск о й сек ции и о б от п р ав к е
на ф р он т ч астей К а л у ж ск о г о гар н и зон а.
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Орловская губерния, Севский уезд. Уездный комиссар доносил ор
ловскому губернскому комиссару о том, что в уезде участились по
всеместные массовые порубки леса; милиция оказалась бессильной бо
роться с ними. Одной из причин активного выступления крестьян яв
лялась, по мнению комиссара, большевистская агитация, проводимая
в большинстве случаев солдатами, пользующимися большим авторите
том среди населения.
«Октябрь на Брянщине», стр. 53, 54.

Тамбовская губерния, Елатомский уезд. По распоряжению губерн
ского земельного комитета крестьянами захвачено помещичье имение
при с. Каменке.
Я. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника
ской губернии, стр. 31.

революционных

событий Тамбов

Усманский уезд. Крестьяне с. Салтыково Ново-Черкутинской воло
сти вывезли рожь, овес, сено и солому из экономии помещика Стрель
никова.
Я. К р о ш и ц к и й и С. С о к о л о в . Хроника революционных событий Тамбов
ской губернии, стр. 31.

Пензенская губерния, Саранский уезд. Крестьяне захватили хлеб
и инвентарь из экономии Штеймана.
Ц Г И А Л , ф. 1405, on. 345, наряд XXVI I , лл. 227— 228.

Западный фронт. В 1-м Гренадерском корпусе II армии солдаты
4-го Гренадерского полка решили начать братание с немцами; увеще
вания комитетов остались безрезультатными; командир корпуса от
дал категорический приказ открывать огонь при попытке солдат к
братанию.
Ц Г В И А , ф. 2048, on. 1, д. 1123, л. 126об.

Минск. Общее собрание солдат 1-й роты Минской караульной коман
ды постановило приветствовать партию большевиков и внести в Мин
ский комитет РСДРП (б) 123 руб. 75 коп. для усиления агитации среди
солдат, крестьян и рабочих по выборам в Учредительное собрание.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 839-

Минский губернский комиссар обратился в штабы главнокоманду
ющих армиями Западного и Юго-Западного фронтов с просьбой об
отправке в распоряжение уездных комиссаров губернии войсковых от
рядов для подавления крестьянских выступлений.
«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР*,
т. IV , стр. 223.

Минская губерния, г. Бобруйск. Комитет РСДРП (б) обратился к
трудящимся с призывом не поддаваться провокационным слухам, рас
пускаемым контрреволюционными элементами, и быть готовыми к борь
бе с контрреволюцией. Воззвание утверждено общим собранием членов
Бобруйской организации РСДРП (б).
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 838,
839.
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Юго-Западный фронт. Из XI армии сообщалось, что настроение в
частях не улучшается; во многих подразделениях агитация большевиков
имеет большой успех; солдаты требуют мира.
ЦГ В ИА , ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 136.

В сводке Юго-Западного фронта отмечалось ухудшающееся настрое
ние в войсках, в частности в Особой армии; сообщалось, что агитация
за немедленный мир возрастает, 686-й полк самовольно ушел из резер
ва в тыл, ряд полков, в том числе казачьих, отказался выступить на
£мену.
Ц Г В И А , ф. 366[cf on. 1, д. 197, л. 143.

Киевская губерния. Киевский уездный комиссар направил губерн
скому комиссару отношение, в котором сообщал, что применение воору
женной силы против крестьянских выступлений безрезультатно и един
ственной мерой для ликвидации аграрного движения является передача
земель и лесов в ведение земельных комитетов.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 345, 346.

Екатеринослав. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б)
с участием районных и заводских комитетов. Присутствовали 20 .членов
общегородской конференции, 11 членов районных и 10 членов завод
ских комитетов. Повестка дня: выборы в Учредительное собрание и
изыскание средств, организационные вопросы, перевыборы Советов
р. и с. д., текущие дела.
Принята резолюция, в которой признавалось необходимым для всех
членов партии, делегированных Советами или заводскими комитетами
на работу по выборам в Учредительное собрание, руководствоваться
указаниями губернского партийного избирательного комитета. Конфе
ренция высказалась за перевыборы Советов р. и с. д. там, где этого
требуют интересы партии. Заслушав доклад о созыве II Всероссийского
съезда Советов, собравшиеся приняли резолюцию, в которой привет
ствовали съезд и требовали, чтобы он, опираясь на организованную ре
волюционную демократию, немедленно взял всю власть в свои руки
От лица революционных масс конференция обещала всеми средствами
оказать поддержку Всероссийскому съезду Советов.
«Звезда» (Екатеринослав) М 118, 22 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о перевыборах депутатов в Екатеринославский Совет от железнодорожных мастерских. Из 12 избранных
прошло 7 большевиков.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
*Октябрьской социалистической революции», стр. 545.

Состоялось общее собрание рабочих металлургического завода «Си
риус Б». Обсуждались вопросы о материальной поддержке Совета и о
подоходном налоге. Собравшиеся отказались отчислять денежные сред
ства в пользу меньшевистско-эсеровского Совета и потребовали немед
ленно отменить подоходный налог с рабочих, конфисковать военные при
были у заводчиков и фабрикантов для покрытия расходов государства.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции», стр. 54.
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Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. В Дружковке состоя
лось общее собрание организации РСДРП (объединенных интернацио
налистов), в которую входило 2100 членов партии. Принято решение
признать своим единственным центром ЦК РСДРП (б).
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями,
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I , стр. 387.

Из-за недостатка угля остановился дружковский металлургический
завод Донецкого о-ва; пять тысяч человек остались без работы.
«Подготовка Великой
стр. 744.

Октябрьской социалистической революции на

Украине»,

Александровск. Анонимное общество Александровских заводов зем
ледельческих машин и орудий направило письмо в Министерство труда,
в котором сообщало о начавшейся на заводах забастовке и просило1
оказать содействие в ее ликвидации.
«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. 22,

Црвомосковский уезд. Екатеринославский союз земельных собствен
ников доносил Временному правительству о том, что вооруженные
крестьяне Подгароднянской волости рубили Курседовский лес. Союз
просил выслать воинские части.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украцне», г. I, стр. 762.

Полтава. Не позднее 19 октября. Съезд Советов Полтавской губер
нии направил в ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму с настоятельным
требованием созвать Всероссийский съезд Советов 20 октября.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 16, л. 280.

Полтавская губерния, Миргородский уезд. Собрание женщин с. Бе
резовая Лука Березово-Лукской волости приняло резолюцию с тре
бованием прекращения войны.
«Трудящиеся Полтавщины в
■влдсти», стр. 34.

борьбе

за

установление

и укрепление

Советской

Подольская губерния, Балтский уезд. Сообщалось, что крестьяне
о. Копутовка захватили землю помещика Прочинского, арестовали
агента продовольственной управы и наблюдателя над военнопленными.
ЦГВИА, ф. 3661с, on, 1, д. 255, л. 17.

Румынский фронт. В сводке о настроении солдат IX армии отмеча
лось распространение большевистских лозунгов в 91-м полку и общее
ухудшение настроения в 89-м и других полках, особенно с прибытием
нового пополнения и в результате общения с Туркестанским полком.
Сообщалось, что солдаты открыто ведут разговоры о бесцель
ности войны и необходимости немедленного заключения мира, высказы
вают недовольство недостатком хлеба и плохой пищей; на настроении
в9-го полка сказалось влияние прокламаций, разбросанных в большом
количестве солдатами 9-го Туркестанского полка.
ЦГ В ИА , ф. 2214, on. 1, д. 44, л. 66.
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Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось общее собрание город
ской организации РСДРП(,б). Обсуждались вопросы: о финансах, о пе
ревыборах общегородского комитета и о выступлениях масс. Решенопризнать деятельность комитета удовлетворительной и оставить данный
состав его до конца избирательной кампании. При обсуждении вопроса
о массовых выступлениях ораторы отмечали широкое недовольство, ох
ватившее рабочих и солдат. Представитель самокатчиков рассказал О’
сильном революционном брожении в войсках; в то же время отмеча
лось, что враги провоцируют трудящихся на разрозненные выступления.
После прений принята резолюция, в которой говорилось: «Общее собра
ние членов Одесской социал-демократической организации (большеви
ков), предостерегая товарищей рабочих и солдат от преждевременных
раздробляющих силы революции выступлений, призывает пролетарские*
массы .готовиться к предстоящему подъему революции...» Собрание
предложило Одесскому комитету организовать ряд митингов и демон
страций с целью подготовки народных масс к предстоящему выступле
нию и укрепления связи партии с массами.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции», стр. 837— 841.

Южная конференция моряков й речников торгового флота послала
приветствие морякам Балтийского флота. Конференция приняла резо
люцию, требовавшую- установления контроля рабочих над производ
ством и транспортом.
«Рабочий путь» М М 42 и 44 за 21 и 24 октября 1917 г.

Елисаветградский уезд. 19—21 октября. Крестьяне захватили всю
землю (400 десятин) на конном заводе Безрядецкой при д. Дыметнойг
отстранили рабочих, служащих и пленных от работы.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 806,
807.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Состоялось заседание Сове
та к. д. армии и флота. Избраны делегаты на Всероссийский съезд Со
ветов. Делегатам дан наказ бороться за созыв в срок Учредительного
собрания, за отмену смертной казни, за объявление недействительными
всех царских договоров и скорейшее заключение мира без аннексий и
контрибуций, за немедленную передачу всех земель, лесов и сельско
хозяйственного инвентаря в ведение земельных комитетов, за установ
ление общегосударственного контроля над промышленностью с участи
ем представителей от рабочих. Совет заверял, что будет бороться за
осуществление этой программы .всеми средствами вплоть до передачи
власти Советам.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 82, 83.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Состоялось заседание
переизбранного Ростово-Нахичеванского Совета р. и с. д. В состав но
вого исполкома избраны: 16 большевиков, 9 меньшевиков и 5 эсеров..
Большинством голосов решено послать приветственную телеграмму
Петроградскому Совету р. и с. д. В телеграмме говорилось о готовности
Ростово-Нахичеванского Совета поддержать петроградский пролета
риат в революционной борьбе. Рассмотрев вопрос о макеевской заба
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стовке, Совет поддержал требования горнорабочих о выводе с рудников
вооруженных казаков, об улучшении экономического и продовольствен
ного положения и предложил им выступать более организованно.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 75, 21 октября 1917 г.

Казань. Командование приказало арестовать беспартийного офицера
Гроздова, популярного среди революционных солдат своими выступле
ниями против войны и Временного правительства. Юнкера на автомо
билях направились в Арские казармы, где размещалась 2-я запасная
артиллерийская бригада, и потребовали выдачи скрывавшегося там
Гроздова. Артиллеристы, оценившие распоряжение об аресте как пред
лог для начала вооруженных действий против революционных частей,
а юнкерскую вылазку как попытку разоружить бригаду, отказались
впустить юнкеров в казармы. Решено привести казармы в боевую го
товность.
Е. Г р а ч е в . Казанский Октябрь, ч. I , стр. 206; Н. Е ж о в .
1917 году, стр. 66, 67.

Военная Казань в

Самара. Полковой комитет 143-го пехотного запасного полка потре
бовал удаления командира полка за его антидемократические выступ
ления.
И. И. Б л ю м е н т а л ь . Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хрони
ка событий), стр. 255.

Саратов. Из состава исполкома Совета р. и с. д. вышли все эсеры,
объявив о своем несогласии с политикой большевиков, составлявших
большинство в Совете.
«Правда» («Рабочий путь») № 172, 29 октября 1917 г.

Камышин. На трехтысячном митинге рабочих и солдат города при
нята резолюция с требованием немедленной передачи власти в руки
рабочих, солдат и беднейших крестьян.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 626.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Объединенное собра
ние организации РСДРП (б) и Верхне-Уфалейского Совета р. д. приня
ло резолюцию, в которой осудило политику Временного правительства,
приветствовало солдат и матросов как героических защитников рево
люции и потребовало передачи всей власти Советам. В резолюции го
ворилось, что рабочие Верхнего Уфалея готовы по первому призыву
выступить на помощь петроградскому пролетариату для защиты сво
боды.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 187.

Состоялось общее собрание рабочих Верх-Исетского завода. При
сутствовало около 500 человек. Заслушав доклад матроса-большевика
П. Д. Хохрякова, собравшиеся постановили приветствовать кронштадт
ских матросов за их стойкую борьбу и заявили о своей готовности не
только на словах, но и на деле поддержать петроградский пролета
риат. В резолюции говорилось, что основной задачей является борьба
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с Временным правительством, свержение его и передача власти Сове
там. Собрание единогласно приняло наказ депутатам Совета р. и с. д.,
выработанный Екатеринбургским комитетом РСДРП (б).
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 22, 25 октября 1917 г.

Соликамский уезд. Общее собрание рабочих Половинкинских копей
выразило недоверие Временному правительству и потребовало передачи:
власти Советам, опубликования тайных договоров, предложения всем
воюющим странам демократического мира, конфискации земель и пере
дачи их в ведение земельных комитетов, созыва Учредительного собра
ния.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 27, 2 ноября 1917 г.

Уфимская губерния, Златоустовский уезд. На Юрюзанском заводеирганизовалась большевистская ячейка.
«Вперед» (Уфа) М 175, 26 октября 1917 г.

Собрание граждан пос. Юрюзанский завод, заслушав доклады о*
программах политических партий, признало наиболее соответствующей
народным интересам партию большевиков и постановило считать боль
шевистскую партию своим политическим руководителем, поддержать,
ее на выборах в Учредительное собрание. Обсудив вопрос о положении
в стране, собравшиеся постановили протестовать против политики со
глашательства, требовать перехода власти к Советам и немедленного*
созыва Учредительного собрания.
«Вперед» (Уфа) № 175, 26 октября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Общее собрание профессиональ
ного союза строительных рабочих приняло постановление об упраздне
нии должностей подрядчиков и об избрании десятников из среды рабо
чих. Собрание потребовало от предпринимателей производить прием и
увольнение рабочих только с ведома союза. Рабочие заявили, что свои
постановления они будут проводить в жизнь всеми мерами вплоть дозабастовки.
«Голос труда» (Барнаул) М 69, 26 октября 1917 г.

Амурская область, г. Благовещенск. Общее собрание рабочих и слу
жащих т-ва «Амурский флот» совместно с представителями Совета р. и
с. д. и гарнизона обсудило вопрос о ходе забастовки 1. Выяснилось, чтоисполком Совета р. и с. д., а также военная большевистская организа
ция при Благовещенском гарнизоне всецело на стороне рабочих и слу
жащих. Большинством в 264 голоса (при восьми против и одном воздер
жавшемся) решено поставить в известность областного комиссара
Амурской области, что, если 20 октября конфликт не будет разрешен
в пользу бастующих, рабочие и служащие т-ва «Амурский флот» при
ступят к агитации за активную поддержку забастовки, вплоть до мани
фестации. Собрание обратилось к исполкому Совета р. и с. д. с прось*
бой вмешаться в конфликт, решить вопрос о демонстрации и приняты
на себя руководство забастовкой.
«Благовещенску сто лет», стр. 195, 196, 515.

1 См. сообщение за 14 октября.
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Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание Владивосток
ской организации большевиков решило послать приветствие Всероссий
скому съезду Советов и выразило уверенность, что съезд возьмет власть,
в свои руки. На собрании приняты решения: о создании военной орга
низации большевиков, об усилении работы по распространению больше
вистской печати. В ряды организации вступил 61 человек.
«Красное знамя» (Владивосток) М 43, 24 октября 1917 г.

Бакинская губерния, Кубинский уезд. Опубликовано сообщение о
захвате крестьянами имений князя В. П. Бебутова «Кари-Курт» и
«Гаджи-Курбан».
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
стр. 171.

Кавказский фронт. В сводке донесений из Кавказской армии отме
чалось, что в частях проявляется усталость и желание уйти в глубо
кий тыл; в 4-й пластунской бригаде были заявления о возможности са
мовольного ухода с позиций; в 39-й дивизии велась усиленная агитация
за отправку на Северный Кавказ.
ЦРВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 197, л. 130.

Сыр-Дарьинская область. Общее собрание казаков конно-пулемет
ной команды 17-го Оренбургского казачьего полка приняло решение не
исполнять приказа начальства о переброске в Ташкент для подавления
готовившегося революционного выступления большевиков. Казаки зая
вили, что они не хотят братоубийственного столкновения со своими
братьями — солдатами, рабочими и крестьянами.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», стр. 195, 196.

Ташкент. Общее собрание солдат 15-й роты '2-го Сибирского за
пасного полка Ташкентского гарнизона, в связи с попытками генерала
Коровиченко вывести из Ташкента революционно настроенные части,,
единогласно постановило: поддержать Ташкентский Совет р. и с. д. и
без согласия последнего из города никуда не выходить.
«Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 1, 21 октября
1917 г.

20 октября—пятница
Петроград. В статье «Новый обман крестьян партией эсеров»1
В. И. Ленин подверг уничтожающей критике опубликованный земель
ный законопроект министра земледелия эсера Маслова2.
В. И. Ленин показал, что этот законопроект есть прямой обман кре
стьянства, что эсеры, торжественно обязавшиеся на своих съездах под
держать справедливые требования о конфискации помещичьих земель
1 С татья бы ла о п убл и к ов ан а в г а зе т е « Р а б о ч и й путь»
т я б р я 1917 г. и вы ш ла т о г д а ж е о т д ел ь н ой л и стовкой .
2 См. со о б щ е н и е з а 18 ок т я бр я .
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и безвозмездной передаче их крестьянам, на деле скатились к открытой
защите интересов помещиков и помещичьей собственности. Обманув
крестьян пышными обещаниями, эсеры преподнесли им помещичьекадетский земельный проект, созданный «...для спасения помещиков,
для «успокоения» начавшегося крестьянского восстания путем ничтож
ных уступок, сохраняющих главное за помещиками».
В. И. Ленин подчеркнул, что только власть Советов способна не
медленно ликвидировать помещичью собственность на землю и пере
дать ее в руки крестьянства.
В. И . Л е н и н . Соч., г. 26, стр. 197—202.

Состоялось заседание IIK РСДРП (б). Обсуждались написанные
В. И. Лениным «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в
Центральный Комитет РСДРП» о штрейкбрехерском поведении Ка
менева и Зиновьева. После прений постановили принять заявление Ка
менева о выходе из состава ЦК, вменить в обязанность Каменеву и
-Зиновьеву не выступать ни с какими заявлениями против решений ЦК
и намеченной им линии. Единогласно принято предложение, чтобы ни
-один член ЦК не выступал против решений, принятых Центральным
Комитетом.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 185—188, 192—196; «Протоколы, Центрального Ко
митета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 106—116.

Сформировался и приступил к работе ВРК при Петроградском
Совете р. и с. д. Установлено непрерывное дежурство членов ВРК, на
лажена тесная связь с районными Советами и войсковыми частями гар
низонов Петрограда и его окрестностей. При ВРК находилось по одно
му представителю от каждого полкового комитета для службы связи.
В стол донесений поступали доклады представителей от районов и от
комитетов воинских частей о настроении и положении дел на местах.
Состоялось первое заседание ВРК, в котором приняли участие чле
ны Военно-революционного центра. Заслушан доклад о<б основных зада
чах, стоявших перед ВРК. Принято решение об установлении
контроля над выдачей оружия со складов, Организационное бюро
сообщило о принятых им мерах по охране Петрограда и для предот
вращения провокаций, возможных в связи с крестным ходом казаков,
назначенным на 22 октября в «День Петроградского Совета». На места
командированы агитаторы. Установлен совместно с профсоюзом печат
ников контроль над типографиями.
Заседание заслушало доклад о положении дел в Ставке. В строевые
части гарнизона, некоторые учреждения и на склады командированы
комиссары ВРК.
«Рабочий путь» М 44, 24 октября 1917 г.; «Коммунистическая партия Советского
Союза в борьбе за победи Великой Октябрьской социалистической революции. 5 июля —
5 ноября 1917 г.», стр. 107, 108; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий»,
стр. 641, 642.

Состоялось организационное собрание большевиков 180-го пехотно
го запасного полка. Присутствовал 21 человек. Собравшиеся горячо
приветствовали В. И. Ленина и РСДРП (б) как единственную партию,
-защищающую интересы рабочих и беднейших крестьян.
«Солдат» ( Петроград) М 60, 25 октября 1917 г.
5 12

Пятница

20 октября

Рабочие и служащие Кронверкского арсенала Петропавловской кре
пости сообщили в ВРК, что Временное правительство вывозит оружие
из арсенала и 10 тыс. винтовок уже приготовлено к отправке в Новочер
касск. ВРК немедленно назначил туда комиссаром М. К- Тер-Арутюнянца и дал ему задание взять на учет все находящееся в арсенале
оружие, запретить выдачу оружия контрреволюционерам и подготовить
арсенал к распределению оружия среди питерских рабочих и солдат.
Попытка коменданта крепости не допустить комиссара ВРК к работе
была пресечена с помощью рабочих и солдат арсенала. Отпуск оружия
без подписи комиссара ВРК был прекращен.
«Рабочий и солдат» Л® 8, 25 октября 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г.
Хроника событий», стр. 642.

В Смольном состоялось собрание уполномоченных профсоюзов Пет
рограда, которое определило конкретные задачи профессиональных
организаций в подготовке к вооруженному восстанию.
«Петроградские большевики в Октябрьской революции», стр. 361.

Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного за
вода постановило поддержать требования забастовавших деревообде
лочников завода. В резолюции указывалось, что в случае невыполнения
требований деревообделочников их поддержат стачкой все остальные
рабочие.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», т. I, стр. 393.

Опубликовано заявление 10 рабочих Экспедиции заготовления го
сударственных бумаг о том, что они осуждают политику, проводимую
эсерами и меньшевиками, выходят из соглашательских партий и всту
пают в ряды РСДРП (б).
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания солдат Петроградского
полка с требованием перехода всей власти к Советам, отмены частной
собственности на землю и передачи ее в ведение земельных комитетов,
заключения демократического мира, созыва Учредительного собрания,
установления контроля над производством и распределением и др. Сол
даты приветствовали созыв Всероссийского съезда Советов и заявили,
что они всеми силами будут поддерживать постановления съезда.
«Солдат» (Петроград) № 56, 20 октября 1917 г.

На закрытом заседании комиссии Предпарламента по обороне был
заслушан доклад военного министра Верховского о катастрофическом
положении в армии. В докладе сообщалось, что на фронте начался
голод; армию невозможно обуть, учитывая, что изготовление обуви со
кратилось с 1916 г. в два раза; потребность в теплой одежде может
быть удовлетворена лишь наполовину. По сообщению министра финан
сов, общегосударственные расходы достигли 65 млн. рублей в день; из
них 57 млн. идут на войну; Временное правительство живет исключи
тельно за счет дополнительного печатания денег, которое достигло
30 млн. знаков в день; к 1 января 1918 г. при такой финансовой поли
тике предполагается дефицит в 8 млрд, рублей.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 394.
33
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Начальник штаба Петроградского военного округа приказал коман
диру самокатного батальона выслать 40 самокатчиков для усиления
караула в Зимнем дворце. Главному коменданту Петрограда пред
писывалось увеличить караул (до 40 человек) в Михайловском
манеже.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде»■. Л., 1948, стр. 194, 195.

В Аничков дворец, в дополнение к ранее размещенным там двум
казачьим сотням, командование Петроградского военного округа напра
вило в качестве резерва по 50 солдат из Волынского и Семеновского
полков. На Николаевский вокзал послана учебная команда Измай
ловского полка.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 643, 644.

Сообщалось, что по настоянию большевистской фракции городская
дума приняла решение о секвестре 55 аптек и передаче их в ведение
города.
«Рабочий путь» № 41, 20 октября 1917 г.

В городской думе обсуждался вопрос о недостатке топлива в Петро
граде. Положение признано почти катастрофическим.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 204, 22 октября 1917 г.

В ночь на 20 октября по распоряжению начальника штаба Петро
градского военного округа на Сестрорецкий завод прислан из Цар
ского Села отряд для предотвращения вывоза с завода винтовок.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 202.

Начальник штаба 2-й гвардейской запасной бригады отдал приказ
командиру гвардии Финляндского резервного полка о мерах борьбы
против 1выступлений рабочих и солдат. В приказе указывалось, что
Зимний, Смольный, штаб округа, Мариинский и Таврический дворцы,
Государственный банк, почта, телеграф, Центральная телефонная
станция и другие главнейшие объекты должны быть во что бы то
ни стало удержаны в руках правительства. Для этого весь город
разделялся по районам и каждый район получал особую охрану. Были
приняты меры, чтобы не допустить рабочих в центральную часть горо
да. Приказ предусматривал мельчайшие детали в отношении распре
деления постов, караулов, патрулей. Солдатам запрещалось выходить
из казарм без разрешения.
«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 218—220.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Состоялось экстренное за
седание Совета р. и с. д. Принято решение послать двух товарищей в
ЦК РСДРП (б) для выяснения вопроса об участии Кронштадта в воору
женном восстании. Выделена специальная комиссия, которой поруче
но выяснить, какие части Кронштадтского гарнизона смогут принять
участие в выступлении.
«История пролетариата СССР», 1932, № 11, етр. 104.
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Балтийский флот. Центробалт направил радиограмму Кронштадт
скому Совету р. и с. д. и Петроградскому ВРК о необходимости установления контроля над почтово-телеграфными учреждениями в связи
с тем, что юзограммы и телеграммы не передавались.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 251.

Финляндия, г. Выборг. Совет с. д. единогласно принял резолюцию
с требованием выборности командного состава.
ЦГВИА, ф. S66IC, on. 1, д. 259, лл. 32—33.

Северный фронт. Совет р. д. XII армии принял резолюцию с тре
бованием немедленной передачи всей власти Советам.
А рхив НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 354, лл. 15—16.

20—22 октября. В Двинске проходило собрание латышских солдат
V армии. Заслушан доклад о деятельности Латышского бюро V армии.
После обсуждения организационного вопроса решено вместо бюро из
брать исполнительный комитет латышей V армии. Сообщения об орга
низации кружков показали, что латыши в большинстве примыкают к
большевикам. Обсудив вопрос о текущем моменте, собрание большинст
вом голосов постановило присоединиться к резолюции чрезвычайной
конференции Социал-демократии Латвии *, требовавшей передачи земли,
крестьянам, заключения демократического мира, принятия революцион
ных мер в отношении капиталистов и призывавшей поддержать борьбу
пролетариата за переход государственной власти к Советам. В приня
той собранием резолюции по национальному вопросу отмечалось, что
судьба Латвии тесно связана с судьбой революционной России. Избран,
исполнительный комитет латышей V армии в составе семи человек (из
них шесть большевиков).
Собрание послало приветствие ЦК Социал-демократии Латвии как
выразителю воли пролетариата, революционной армии и защитнику их
интересов.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 224—228.

Начальник штаба Северного фронта генерал Лукирский докладывал,
по прямому проводу в Ставку генералу Духонину: I и V армии заявили,
что они пойдут не за Временным правительством, а за Петроградским,
Советом.
«Историк-марксист», 1937, кн. 4, стр. 81, 82.

Комиссар XII армии направил верховному комиссару телеграмму,
в которой сообщал о катастрофическом продовольственном положении,
в армии и настаивал на созыве чрезвычайного совещания для принятия
срочных мер по улучшению снабжения войск продовольствием.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. II, стр. 290, 291.

•По данным главного полевого интендантства о наличии на фронтах,
продовольствия и фуража, на Северном фронте и в Петроградском
1 См. сообщение за 16 октября.
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военном округе муки оставалось на 5 дней, крупы — на 19, сухарей —
на 4 дня, мяса и рыбы — на 2, овса и ячменя — на 2, сена — на 2'/г дня.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической
революции», ч. 11, стр. 291.

Лифляндская губерния. Состоялось заседание Малого Совета депу
татов латышских стрелковых полков *. Принята резолюция о недоверии
контрреволюционному правительству Керенского и с требованием не
медленного созыва съезда Советов, передачи власти Советам. Малый
Совет заявил о своей готовности всеми силами поддержать борьбу съез
да за власть. Решено, в случае препятствий со стороны ЦИК Советов,
поддержать Петроградский и Московский Советы, которым предложить
взять на себя инициативу созыва съезда и руководство движением.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 242—244.

^Новгородская губерния, г. Боровичи. Совет с. д. 174-го полка поста
новил арестовать командира за распоряжение отправить винтовки и
патроны по железной дороге без ведома полкового комитета. Солдаты
захватили железнодорожную станцию и телеграф. Главнокомандующий
Северным фронтом отдал срочное распоряжение комкору 3-го конного
корпуса отправить в Боровичи полк с конной батареей и, не вступая в
пе^егриоры, арестовать организаторов (действуя в случае надобности
силою оружия), а 174-й запасной полк немедленно расформировать.
«Разложение армии в 1917 году», стр. 132.

Архангельск. Меньшевистско-эсеровское большинство исполкома Ар
хангельского Совета р. и с. д. высказалось против организации Красной
гвардии.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 72, 235, 294.

.Москва. На заседании МК РСДРП (б) обсуждались вопросы: об
организации дня памяти Баумана, о стачке городских служащих и др.
На митинг, посвященный Бауману, делегированы представители МК
РСДРП (б) Ем. Ярославский и В. М. Лихачев. Решено предложить
созвать экстренное собрание пленумов Советов р. и с. д. для выработ
ки декрета о стачке городских служащих; направить в стачечный коми
тет представителя МК и рекомендовать президиуму Совета р. д. по
слать также своего представителя в стачечный комитет.
А рхив М К и М ГК КПСС, ф. 3, on. 1, д. 4, лл. 106об.— 108.

Хамовнический районный Совет р. д. присоединился к резолюции об
экономической борьбе, принятой Московскими Советами р. и с. д.
19 октября.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Л® 194, 22 октября 1917 г.

Исполнительный комитет Совета р. д. Сущевско-Марьинского района
признал необходимым немедленно приступить к организации Красной
гвардии;,
■ М. А х у н

и В. П е т р о в . 1917 г. в Москве. (Хроника революции), стр. 171.1

1 М алы й С ов ет — п ост оя н н о д ей ст в у ю щ и й исполнительны й ор ган И ск о л а ст р ел а (и с
пол н и тельн ого к ом и тета объ ед и н ен н ы х латы ш ск и х стр ел к овы х полков)-.
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В результате передачи спорных вопросов в согласительную комис
сию отменена назначенная в ночь на 21 октября забастовка городских
рабочих и служащих. Стачечный комитет распущен.
<гИзвестия Московского Совета рабочих депутатов» № 193, 21 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что собрание рабочих фабрики ма
нометров Гакенталя, на котором присутствовало 800 человек, обсудило
вопрос о тарифе; собравшиеся постановили отстаивать всеми средства
ми (вплоть до стачки) требования, которые предъявил союз металли
стов фабрикантам и заводчикам.
«Социал-демократ» (Москва) № 188, 20 октября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания рабочих ткацковязальной фабрики Минца. Заслушан доклад о делегатском собрании союза
текстильщиков. Принято постановление по первому призыву союза вы
ступить на защиту своих прав. Собрание выразило уверенность, что в
ближайшем будущем экономическая борьба выльется в политическую
и пролетариат возьмет в свои руки не только хозяйственную, но и го
сударственную власть.
«Социал-демократ» (Москва) № 188, 20 октября 1917 г.

Московская губерния. Общее собрание большевиков Кунцевского
района, на котором присутствовало около 700 человек, заслушало док
лады с мест и обсудило вопросы: о текущем моменте, о власти, о войне,
об Учредительном собрании, о Красной гвардии. В принятой резолюции
собравшиеся потребовали перехода всей власти к Советам, окончания
войны, созыва Учредительного собрания, освобождения заключенных
революционеров, скорейшего вооружения Красной гвардии, передачи
земли в ведение земельных комитетов.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 372, 373.

Владимир. В связи с распространением по городу различного рода
провокационных слухов, исполком губернского Совета р. и с. д. выпус
тил обращение ко всем гражданам города, в котором призывал к бди
тельности, спокойствию и организованности.
109.

Я . Ш а хан о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 108

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. при
нял решение об организации штаба Красной гвардии. В состав штаба
включались члены исполкома Совета, по одному представителю от пар
тий большевиков, меньшевиков и эсеров, а также начальник Красной
гвардии. Совет присоединился к резолюции Владимирского губернского
съезда Советов р. и с. д. о беспощадной борьбе с Временным правитель
ством 1 и призвал Советы приступить к самостоятельному регулирова
нию хозяйственной и политической жизни в интересах трудовых масс.
Решено обратиться к Советам к. д. с призывом тоже вступить на путь
активной борьбы с правительством народной измены во имя спасения
революции.
«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 107, 111, 112.
1 С м . с о о б щ е н и е з а 16 ок т я б р я .
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Состоялось собрание Центрального стачечного комитета, согласи
тельной комиссии и правления Иваново-Кинешемского профсоюза тек
стильщиков. Выяснилось, что рабочие к стачке готовы и что союз объе
диненной промышленности все еще не дал ответа. Вновь подтверждено
постановление начать стачку 21 октября в 10 час. утра. По районам
разосланы телеграммы, оповещавшие об этом решении.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 249.

Шуя. М. В. Фрунзе избран почетным членом Совета р. и с. д. По
его предложению решено провести слияние Советов р., с. и к. д.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 249.

Тверь. Правление союза текстильщиков, заслушав доклад большеви
ка П. Н. Поспелова о поездке в Москву в связи с конфликтом област
ного союза текстильщиков с союзом фабрикантов и заводчиков, поста
новило принять меры к предупреждению разрозненных выступлений;
наряду с экономической борьбой вести борьбу за передачу власти
Советам.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 265.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. Избран новый исполком
Совета р. и с. д. во главе с большевиком солдатом Т. А. Андреевым. Из
13 человек исполкома было восемь’большевиков, два меньшевика и три
левых эсера.
«Октябрь в Вышнем Волочке», стр. 103.

Осташков. Совет с. и р. д. принял наказ делегату на II Всероссийкий съезд Советов. В наказе было выражено недоверие Временному
правительству и Предпарламенту и выдвигались следующие требования:
перемирие на всех фронтах, опубликование тайных договоров, выработ
ка платформы демократического мира, отмена смертной казни на фрон
те, созыв Учредительного собрания, введение народного контроля над
всем производством.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 15, л. 18.

Ржевский уезд. Уездный комиссар телеграфировал тверскому гу
бернскому комиссару об усилении крестьянского движения. В телеграм
ме говорилось, что Холнинский волостной земельный комитет отказался
отменить свое постановление о разрешении крестьянам рубить лес в
частновладельческих дачах Ржевского уезда; комитет выразил недове
рие Керенскому и потребовал его ареста. Сообщалось также о глубо
ком проникновении большевистских идей в народ. Комиссар просил
ходатайствовать перед главнокомандующим Северным фронтом о по
сылке в Ржев двух эскадронов кавалерии для охраны правительствен
ных учреждений в городе и подавления растущего аграрного движения
в уезде.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 270, 271.

Костромская губерния, г. Кинешма. Опубликована резолюция объ
единенного собрания представителей полкового, ротных и командных
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комитетов, Совета с. д. и частей Кинешемского гарнизона с требованием
передачи власти Советам.
«Северный рабочий» (Кострома) № 96, 20 октября 1917 г.

Смоленск. К 20 октября пятнадцатитысячный гарнизон Смоленска
(за исключением донских и уральских казаков) перешел на сторону
большевиков. Кубанские казаки высказались за нейтралитет.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 154.

Тула. Исполком Совета р. и с. д. обсудил вопросы о событиях в Ка
луге 1 и о положении в Ефремовском уезде. Заслушаны сообщения чле
на исполкома Калужского Совета с. д. и члена полкового комитета
о разгроме Совета с. д. в Калуге и намерении правительства направить
контрреволюционные войска в Тулу и другие города. Тульский Совет
р. и с. д. принял решение послать двух представителей в Калугу для
ознакомления с положением дел на месте и одного представителя в
Областное бюро. Решено усилить охрану заводов, для чего обратиться
к центральным заводским комитетам, привести в боевую готовность
гарнизон, поручить Совету железнодорожных депутатов следить за пе
редвижением войск на Тулу и Калугу. Из сообщения о положении в
Ефремовском уезде выяснилось, что там крестьянами разгромлено
24 имения; аграрное движение в губернии было вызвано хищническими
действиями помещиков, которые вырубали леса, продавали хлеб, жи
вой и мертвый инвентарь. По словам докладчика, в Ефремове консоли
дировались контрреволюционные силы.
«Октябрь в Туле», стр. 248— 250.

Западный фронт. По данным главного полевого интендантства, на
Западном фронте оставалось муки на 6 дней, крупы — на 7, сухарей —
на 772, мяса и рыбы — на 7, овса и ячменя — на 572, сена — на 4 дня.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 291.

Юго-Западный фронт. По данным главного полевого интендантства,
на Юго-Западном фронте оставалось муки на 7 дней, крупы — на 6,
сухарей — на 3 дня, жиров — на 2, мяса и рыбы — на 7г, овса и ячме
ня — на 3/4 дня.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 291.

Киев. Опубликовано сообщение о том, что рабочие типографии «Про
гресс», несмотря на усиленную агитацию меньшевиков, избрали больше
вика своим депутатом в Совет р. д.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 346, 347.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Совет р. и с. д. принял
наказ делегату на II Всероссийский съезд Советов. В наказе было вы
ражено недоверие Предпарламенту и выдвигались следующие требова

1 См. со о б щ ен и я з а

17— 19 ок тя бр я .
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ния: прекращение войны я заключение мира на основе самоопределения
народов, установление рабочего контроля, немедленная передача земли
в ведение земельных комитетов, своевременный созыв Учредительного
собрания,
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 15, лл. 10— 11.

Александровск. Общее собрание рабочих и служащих электромеха
нического завода «Дека» заслушало сообщение представителей, деле
гированных на заседание Александровского Совета с., р. и к. д. Пред
ставители доложили, что они поддерживали в Совете революционные
требования большевиков по вопросам о власти, мире и земле. Действия
представителей признаны правильными.
«За власть Советов. (Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за
установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области в
1917— 1920 ее.)», стр. 23, 24.

Подольская губерния, Гайсинский уезд. Не позднее 20 октября.
В с. Нараевки крестьяне начали захват помещичьих полей и посевов,
а также раздел живого и мертвого инвентаря.
ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д. 53, ч. 2, л. 369, 369об.

Румынский фронт. Состоялось собрание солдат 47-го. пехотного полка
VIII армии. Присутствовало 400 человек. Заслушан доклад приехавше
го из Петрограда делегата 33-го армейского корпуса о текущем момен
те и положении страны. В принятой резолюции солдаты признали Вре
менное правительство неспособным вывести страну из тупика и выра
зили надежду, что Всероссийский съезд Советов возьмет власть в свои
руки.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 152, 153.

Бессарабская губерния, Сорокский уезд. Уездный комиссар обратил
ся к командующему VIII армией с просьбой прислать два эскадрона
регулярной кавалерии в связи с напряженным положением и тревож
ным настроением крестьян.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 35, л. 217.

Херсонская губерния, г. Николаев. Опубликовано сообщение о фор
мировании отрядов Красной гвардии, о том, что в ее ряды записалось
до 650 рабочих, в наличии имеется до 200 винтовок с 4500 патронами и
до 100 револьверов, принимаются меры к изысканию оружия.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 138, 139.

Таврическая губерния. Член губернского комитета РСДРП (б), пар
тийный организатор Ж. А. Миллер, сообщал ЦК РСДРП (б) о положе
нии большевистских организаций в губернии. В письме говорилось, что
очень сильной является Бердянская организация, опирающаяся на ра
бочих местных заводов; в Евпатории организация насчитывает 211 че
ловек, имеются большевистские организации также в Большом Токмаке, Мелитополе, Джанкое, Феодосии, Керчи и Севастополе; Евпа
торийская, Бердянская и Севастопольская организации посылают сво
их членов для работы в деревню. Для предвыборной кампании губерн
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ский комитет отпечатал 40 тыс. листовок, Бердянский комитет—■10 тыс.
листовок. Настроение масс в губернии все более склоняется к лозунгу
«Вся власть Советам!»
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 83, 84.

Симферополь. Не позднее 20 октября. В помещении Народного
дома состоялся I губернский съезд фабрично-заводских комитетов. При
сутствовали представители всех комитетов (за исключением Керчи и
Евпатории). Заслушаны доклады с мест. Представители рабочих Сева
стопольского порта сообщили об успешной деятельности своего комите
та, который пользуется большим авторитетом, осуществляет контроль
над производством, а также над наймом и увольнением рабочих, успеш
но работает в области доставки сырья и топлива. Представитель Сим
ферополя отметил, что деятельность делегировавшего его комитета
слаба; успешно работают в городе лишь комитеты завода Анатра и
предприятий трамвайного общества.
Доклады о деятельности фабрично-заводских комитетов показали
полную солидарность этих организаций с профессиональными союзами.
Съезд принял резолюцию, которая отмечала большую роль фабрич
но-заводских комитетов на местах в организации рабочего класса и
руководстве его борьбой, а также в развитии промышленности. Затем
была принята резолюция по вопросу о задачах фабрично-заводских ко
митетов и организации их деятельности. В качестве основных задач вы
двигалось следующее: укрепление существующих фабрично-заводских
комитетов и немедленная организация их там, где они еще не созданы;
борьба за контроль над администрацией по вопросам заработной платы,
рабочего времени, правил внутреннего распорядка и т. п.; развертыва
ние культурно-просветительной работы и борьба за улучшение быта
рабочих; принятие мер, направленных к обеспечению нормального хода
работ и введению контроля над производством. Решено приступить
к объединению разрозненных комитетов и созданию центральных за
водских комитетов районов и городов, создать общегубернскую органи
зацию фабрично-заводских комитетов с постоянно действующими
органами и через нее установить связь с Всероссийской организацией
фабрично-заводских комитетов; проводить всю работу в тесном едине
нии с профсоюзами.
Заслушав доклад об участии фабзавкомов в кампании по выборам
в Учредительное собрание, съезд постановил широко развернуть пред
выборную кампанию совместно с профсоюзами.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 85—87.

Область Войска Донского, ст. Иловайское Екатерининской ж. д.
Общее собрание группы РСДРП большинством голосов высказалось за
принятие платформы РСДРП (б) и за переименование Иловайского ко
митета РСДРП в комитет РСДРП (б). По вопросу о текущем моменте
принята резолюция с требованием роспуска Предпарламента и созыза
Всероссийского съезда Советов.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 83, 31 октября 1917 г.

Нижний Новгород. I съезд представителей волостей и земства при
нял ряд резолюций по продовольственному вопросу и признал необхо
димым передать все земли и леса в ведение земельных комитетов.
«Правда» № 175, 1 ноября 1917 г.
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Нижегородская губерния, Балахнинский уезд. Рабочие закалочной
мастерской сталелитейного цеха Сормовского железоделательного и
механического завода на общем собрании приняли резолюцию с требо
ванием немедленного переизбрания Нижегородского Совета р. д.
ввиду его соглашательской политики.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 304, 305.

Горбатовский уезд. В с. Павлово забастовали рабочие фабрики
И. И. Пухова. Выдвинуты экономические требования. Забастовка про
ходила организованно. Рабочие решили не допускать на фабрику вла
дельца и управляющего. Совет р. д. совместно с профсоюзом решил
оказать поддержку бастующим.
«Интернационал» (Н. Новгород) № 43, 3 ноября 1917 г.

Казань. Завком порохового завода решил установить тесный контакт
с комитетами частей войск гарнизона для совместной борьбы за власть
Советов.
ЦГАОПСССР, ф. 5451, on. 1, д. 24, л. 11.

Артиллеристы 2-й запасной бригады вооружились и привели орудия
в боевую готовность. Юнкера, прибывшие вторично для ареста Гроздов а ', имели при себе орудия, пулеметы и броневики, но не решились на
пасть на казармы.
Е. Г р а ч е в . Казанский Октябрь, ч. I, стр. 206; Н. Е жов. Военная Казань в
1917 году, стр. 67.

Самара. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с предста
вителями полковых и заводских комитетов. Фракция эсеров не присут
ствовала на заседании. В центре внимания был вопрос о текущем мо
менте. С докладом по этому вопросу выступил В. В. Куйбышев. До
кладчик подчеркнул, что страна стоит накануне катастрофы; внутреннее
положение характеризуется тяжелым продовольственным кризисом,
закрытием предприятий, ростом безработицы, извне зреет заговор все
мирной империалистической буржуазии против русской революции, и
единственным выходом из создавшегося положения является переход
власти к народу в лице Советов р., с. и к. д.
Против большевистской линии, защищаемой В. В. Куйбышевым,
выступил один из руководителей самарских меньшевиков Кабцан. Сво
им выступлением он наиболее ярко продемонстрировал антиреволюционную, соглашательскую позицию меньшевиков.
Большевистская резолюция, предложенная В. В. Куйбышевым, была
принята на заседании 126 голосами против 16, при 11 воздержавшихся.
Товарищем председателя губернского продовольственного комитета
избран большевик М. Н. Яшанов.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 152— 154, 439; Ф. Ф. З а х а р о в . Самарские большевики в Октябрьской ре
волюции, стр. 91.

Сообщалось, что на Трубочном заводе идет усиленная запись в
Красную гвардию.
И. И. Б л ю м е н т а ль. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 256.

1 См. сообщение за 19 октября.
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Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликован наказ комитета
РСДРП (б) депутатам Совета р. и с. д., выработанный в связи с реше
нием о переизбрании Совета 1. В наказе выдвигались требования пере
хода государственной власти к Советам, опубликования тайных догово
ров и немедленного предложения всем воюющим странам условий де
мократического мира, отмены частной собственности на землю и пере
дачи ее в ведение земельных комитетов, установления рабочего
контроля над производством и распределением, созыва Учредительного
собрания в срок.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 20, 20 октября 1917 г.

Красноуфимский уезд. Нязе-Петровский завод перешел в руки Сове
та р. и к. д .2 Управляющему предложено удалиться.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 187, 188.

Уфа. Опубликованы воззвания Уфимского комитета РСДРП (б) и ис
полкома Уфимского Совета р. и с. д. с призывом к населению проявлять
выдержку и спокойствие, не поддаваться на провокации, не производить
никаких дезорганизованных выступлений и ждать призыва исполкома
Совета р. и с. д.
«Вперед» (Уфа) № 170, 20 октября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Не позднее 20 октября. Уездная
конференция Советов р. и с. д. приняла текст приветствия Всероссий
скому съезду Советов и потребовала перехода всей власти к Советам.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 191,
192.

Оренбургская губерния, г. Орск. Уездный Совет р. д. послал привет
ствие Всероссийскому съезду Советов и выразил уверенность, что съезд,
опираясь на революционную волю народа, возьмет власть в свои руки.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 20, л. 5.

Томск. Губернское бюро РСДРП (б) направило письмо в ЦК
РСДРП (б). В нем приводились данные о состоянии партийной работы
в Сибири, в частности, сообщалось о расколе Омской объединенной
организации и об образовании самостоятельной большевистской орга
низации3; говорилось о результатах выборов в Томскую городскую
думу, свидетельствующих о крупной победе большевиков (они полу
чили наибольшее число голосов). В письме содержалась просьба о
присылке корректурных оттисков всей литературы с целью налаживания
издательства для Сибири.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми. (Март — октябрь 1917 г )», т. I, стр. 390— 392.

Дагестанская область, г. Темир-Хан-Шура. Опубликован протокол
общего собрания служащих правительственных учреждений области.
1 Решение о перевыборах было принято на заседании Екатеринбургского Совета
р. и с. д. 4 октября 1917 г. (См. «Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 18, 15 октяб
ря 1917 г.).
2 См. сообщение за 17 октября.
3 Выделение большевиков Омска в самостоятельную организацию произошло 12 ок
тября 1917 г.
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В нем отмечалось, что собрание постановило предъявить Временному
правительству категорическое требование об улучшении материального
положения служащих; в случае неудовлетворения этого требования
предполагалось объявить забастовку всех служащих правительственных
учреждений области.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане», стр. 37, 38~

Баку. Конференция промыслово-заводских комитетов Балаханского*
района потребовала перехода власти к Советам, созыва общегород
ской конференции промыслово-заводских комитетов совместно с Сове
том р. и с. д., установления контроля над производством и распределе
нием, формирования Красной гвардии. Рабочие заявили, что до послед
ней капли крови будут бороться за проведение в жизнь своих требо
ваний.
«Бакинский рабочий» М 70, 25 октября 1917 г.

Кавказский фронт. Опубликована резолюция общего собрания 1-й и
2-й батарей 4-й Кавказской стрелковой артиллерийской бригады с тре
бованием установления на фронте и в тылу свободы агитации и печати.
Констатируя, что Краевой Совет Кавказской армии, отказавшийся со
зывать армейский съезд и участвовать во Всероссийском съезде Советов,,
не выражает революционной воли солдат, собрание потребовало созы
ва съезда Кавказской армии и передачи власти революционным Сове
там.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 178, 20 октября 1917 г.

Закаспийская область, г. Асхабад. III делегатский съезд железно
дорожников Средне-Азиатской ж. д. направил Ташкентскому Совету
с. и р. д. телеграмму, в которой говорилось, что участники съезда про
тестуют против контрреволюционных посягательств на Совет со сторо
ны генерального комиссара Коровиченко и полны решимости оказатьСовету всемерную поддержку в его борьбе. Копии телеграммы были
направлены Коровиченко и в Викжель.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 76.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось заседание Турке
станского Краевого Совета с. и р. д. Обсудив вопрос об обстреле ка
зарм крепостной артиллерийской роты!, Совет заявил категорический
протест против действий генерального комиссара Коровиченко и потре
бовал немедленного освобождения из-под ареста солдат крепостной
роты, возвращения им оружия, введения в следственную комиссию пред
ставителей Краевого Совета для выявления всех обстоятельств и винов
ников расстрела, а также оставления роты в городе.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции вУзбекистане», стр. 188, 189.

Командующий Туркестанским военным округом сообщал командиру
1-го армейского Туркестанского корпуса о ненадежности запасных пол
ков Ташкентского гарнизона. В телеграмме отмечалось, что 1-й и 2-й
запасные полки настроены большевистски.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
Узбекистане», стр. 189, 190.
1 См. с о о б щ е н и е з а

18 ок тя бр я .
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Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). В повестке дня
стояли вопросы: доклад о Северном фронте, об исполкоме Петроград
ского Совета, о распределении сил, об издании брошюрой .письма
В. И. Ленина *, о съезде Советов.
Сообщение о положении дел на Северном фронте сделал Я. М. Сверд
лов. Ф. Э. Дзержинский информировал о полной дезорганизации в ис
полкоме Петроградского Совета и предложил обязать всех членов ис
полкома— большевиков вести в нем активную работу. Решено ввести
в исполком группу большевиков из 10 человек.
По вопросу о съезде Советов решено подготовить доклады и тезисы:
о земле, о войне, о власти (поручено В. И. Ленину), о национальном
вопросе, о рабочем контроле, о регламенте съезда. К подготовке тезисов
всех докладов предполагалось привлечь В. И. Ленина. Я. М. Свердлов
предложил созвать предварительное совещание большевистской фракции
съезда, открытие которого намечалось на 25 октября. Постановлено до
биваться открытия съезда в намеченный день; послать в Москву товарища
с предложением московской делегации немедленно приехать в Петроград.
«•Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917— февраль 1918»,
стр. 117, 118.

Из ЦК РСДРП (б) отправлено письмо областному комитету
РСДРП(б) Юго-Западного края, в котором говорилось о необходимости
выставить самостоятельный список на выборах в Учредительное собра
ние. В связи с созданием Военного бюро при областном комитете под
черкивалось, что это бюро с первых же шагов своей деятельности долж
но находиться под руководством областного комитета и быть связан
с общепартийной работой.
«•Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
{Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 92.

Секретарь ЦК РСДРП (б) направил Тверскому комитету РСДРП (б)
письмо, в котором сообщал адреса членов Тверского землячества, при
бывших в Тверскую губернию из Петрограда, для установления с ними
связи.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями
(Март — октябрь 1917 г )», т. I, стр. 89.
*

Из ЦК РСДРП (б) послано письмо Горловско-Щербиновскому коми
тету РСДРП (б) с просьбой объехать соседний, Юзовско-Петровский,
район, куда входили Юзовка, Макеевка и Берестово-Богодуховский руд
ник, и восстановить там партийную работу.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 90.

1 Речь идет о работе В. И. Ленина «Письмо к товарищам». (См. Соч., т. 26,
стр. 166—184).
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Секретариат ЦК РСДРП (б) приветствовал пятигорских большеви
ков в связи с выходом из объединенной организации и образованием
Пятигорской организации РСДРП (б).
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 88.

Выборгский районный комитет РСДРП (б) разослал большевист
ским коллективам заводов района письмо, в котором просил особое
внимание обратить на организацию Красной гвардии, послать револю
ционных ходоков в деревню и на фронт, выделить из своей среды людей
в ВРК в качестве комиссаров.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событийстр. 645.

Петроградский Совет р. и с. д. обратился с воззванием к казакам,
в котором разоблачал врагов народа, натравливающих казаков на ра
бочих и солдат. Воззвание призывало казаков принять участие в митин
гах, организуемых Советом 22 октября в «День Петроградского Совета»,
и предостерегало их от кровавых провокаций калединцев во время кре
стного хода.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Состоялось заседание ВРК, на котором утверждено бюро комитета
в составе трех большевиков (Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеен
ко, А. Д. Садовский) и двух левых эсеров (П. Е. Лазимир, Г. Н. Сухарьков). Для работы и контроля в штаб Петроградского военного
округа решено делегировать восемь членов ВРК.
В ночь на 22 октября ВРК направил к командующему войсками
Петроградского военного округа полковнику Полковникову комиссаров
К- А. Мехоношина, А. Д. Садовского и П. Е. Лазимир а, которые заяви
ли, что будут осуществлять контроль над всеми распоряжениями штаба.
Полковников категорически отказался выполнить предъявленные ему
требования. Комиссары возвратились в Смольный, где состоялось
экстренное заседание ВРК, на котором было сделано сообщение об
отказе штаба принять комиссаров. ВРК разослал по всем воинским ча
стям телефонограммы с сообщением о контрреволюционной позиции
штаба.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.; «Коммунистическая партия Советского
Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 5 июля—
5 ноября 1917 г с т р . 108; «Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий»,
стр. 648, 649.

Состоялась встреча делегатов из Кронштадта С. С. Гридюшко и
А. Г. Пронина с членом ЦК РСДРП (б) и ВРК Я. М. Свердловым. Де
легаты сообщили о боевых возможностях Кронштадта, а также о том,
какие части могут принять участие в восстании. Я. М. Свердлов дал
указание держать в полной боевой готовности все сформированные для
выступления части и морские перевозочные средства и ожидать распо
ряжения ВРК из Смольного. После беседы делегаты немедленно отбыли
в Кронштадт.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 646, 647.
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ВРК направил- завкому патронного завода предписание отпускать
патроны только с его разрешения.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». П., 1948, стр. 152.

Печать сообщала о том, что 10 мастерских Путиловского завода
(железо- и сталепрокатные, кузнечная, лафетно-снарядная и др.) пре
кратили работу из-за отсутствия топлива. Без работы осталось около
10 тыс. рабочих.
<г.Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 203, 21 октября 1917 г.

Опубликована резолюция, принятая на собрании рабочих 11-го
округа Путиловского завода. Рабочие одобрили уход большевиков из
Предпарламента, отказали в поддержке Временному правительству,
выразили полное доверие Петроградскому Совету р. и с. д. и потребо
вали немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и передачи
власти Советам.
«Рабочий путь» М 42, 21 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного завода
приняло резолюцию, в которой буржуазно-помещичье правительство
Керенского обвинялось в обмане народа и развязывании гражданской
войны. Собравшиеся заявили о своей готовности единодушно выступить
за власть Советов, так как только в этом единственный путь к миру,
земле и свободе.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 39Т.

Опубликовано сообщение о том, что общее собрание рабочих завода
бронебойных снарядов единодушно решило приветствовать съезд Сове
тов Северной области и выразить протест против подмены революцион
ных организаций — Советов — Московским совещанием, Демократиче
ским совещанием и Предпарламентом. Рабочие приветствовали выход
большевиков из Предпарламента и указывали, что только съезд Сове
тов, взяв власть в свои руки, сможет созвать Учредительное собрание и
дать мир и землю народу.
«Рабочий путь» № 42. 21 октября 1917 г.

21—23 октября. В Смольном проходило экстренное собрание полко
вых комитетов Петроградского гарнизона, созванное по инициативе Со
вета р. и с. д. Присутствовали многие делегаты II Всероссийского съез
да Советов. Заслушаны доклады с мест, в которых отмечалась полная
солидарность солдат Петроградского гарнизона с Петроградским Сове
том, готовность исполнять только распоряжения ВРК и по первому зову
Всероссийского съезда Советов выступить с оружием в руках, оказать
полную поддержку проведению постановлений съезда в жизнь. Собрав
шиеся не дали слова соглашателям и горячо приветствовали заявление
представителя 4-го Донского казачьего полка о том, что полк не примет
22 октября участия в казачьем крестном ходе.. Представитель 14-го
&2Т
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Донского казачьего полка также заявил, что его полк не только не под
держит контрреволюционных замыслов, но будет всеми силами бороть
ся против контрреволюции.
Подавляющим большинством голосов собравшиеся приняли резолю
ции: о ВРК, о «Дне Петроградского Совета» 22 октября, о Всероссий
ском съезде Советов. В этих резолюциях собрание от имени гарнизонов
Петрограда и его окрестностей приветствовало ВРК и обещало ему
всемерную поддержку, а также выразило настойчивое пожелание, что
бы Всероссийский съезд Советов взял всю власть в свои руки. Собрание
приняло текст обращения к гарнизону Петрограда, в котором сообща
ло о разрыве штаба с Петроградским Советом р. и с. д. и призывало
солдат сплотиться вокруг ВРК. В обращении говорилось о том, что ни
какие распоряжения по гарнизону помимо ВРК недействительны. Со
брание обратилось с призывом к казакам не поддаваться на провока
ции корниловцев и вместе со всем гарнизоном принять участие в орга
низованном проведении «Дня Петроградского Совета».
«•Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М М 204 и 205 за 24 и
25 октября 1917 г.; «Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 195, 24 октяб
ря 1917 г.; «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, стр. 38.

В гвардии Преображенском резервном полку на заседании полково
го комитета выступил комиссар ВРК Г. И. Чудновский. Он указал, что
части гарнизона должны быть готовы для защиты Совета. Полковой ко
митет просил передать ВРК, что Петроградский Совет может рассчи
тывать на преображенцев. Принято решение о ежедневной посылке в
военный отдел Петроградского Совета р. и с. д. одного члена полкового
комитета и двух солдат для связи.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 316.

На заседании полкового комитета гвардии Финляндского резервного
полка принято решение ходатайствовать перед Военным отделом Петро
градского Совета р. и с. д. о выдаче полку 12 пулеметов.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 71.

Общее собрание гвардии Литовского резервного полка приняло ре
золюцию, выражавшую недоверие Временному правительству и требо
вавшую передачи власти Советам. Только такая власть, говорилось в
резолюции, может дать народу мир, крестьянам землю и настоящую сво
боду для всех. Солдаты требовали немедленного созыва Всероссийского
съезда Советов и скорейшего окончания войны.
«Исторический журнал», 1937, М 9, стр. 26, 27.

Хлебный паек в Петрограде уменьшен с. 3/4 до V2 фунта по основной
карточке.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 203, 21 октября 1917 г.

Бюро ЦИК Советов р. и с. д. заявило, что считает вредным назначе
ние комиссаров ВРК от Петроградского Совета в части Петроградского
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гарнизона, и угрожало комиссарам ВРК привлечением их к ответствен
ности в случае задержки или изменения ими распоряжений военных
властей.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» Л® 204, 22 октября 1917 г.

Для охраны Зимнего дворца Временным правительством были стя
нуты 2-я Петергофская школа прапорщиков, 2-я Ораниенбаумская
школа прапорщиков, Михайловское артиллерийское училище, Броне
вой автомобильный дивизион, 4-я рота 1-го самокатного батальона.—
всего 37 офицеров, 696 юнкеров, 75 солдат с шестью орудиями, пятью
бронемашинами, 19 пулеметами и другим военным снаряжением.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, ар. 198.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Исполнительный комитет
военной секции Совета р. и с. д. обратился к комитетам всех частей и
учреждений гарнизона с призывом проявить особую бдительность в свя
зи с переживаемым тревожным моментом. Исполнительный комитет
предлагал усилить дежурства членов комитетов, установить связь час
тей гарнизона с Царскосельским и с Петроградским Советами, устано
вить контроль за всеми передвижениями воинских частей и команд.
«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 203.

Петергофский уезд. Полковой комитет 2-го пулеметного запасного
полка, расквартированного в м. Стрельна, принял на своем заседании
решение об охране района расположения полка и избрал трех человек
для связи с Петроградским ВРК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 153.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Исполнительный комитет Гельсинг
форсского Совета депутатов армии, флота и рабочих, Центральный ко
митет Балтийского флота и Областной комитет армии, флота и рабочих
Финляндии приняли постановление об объявлении Финляндии на воен
ном положении. Эта мера была вызвана тем, что в связи с готовившим
ся германским десантом финская буржуазия начала усиленно воору
жаться как для поддержки немцев, так и для разгрома пролетариата и
революционной армии.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 251, 252.

Северный фронт. Опубликована резолюция Совета р. д. XII армии с
требованием немедленного опубликования тайных договоров и срочного
предложения всем воюющим народам справедливых демократических
условий мира.
«Рабочий путь», М 42, 21 октября 1917 г.

Собрание солдат авиационной базы при I армии приняло резолю
цию с требованием немедленного перехода власти к Советам, заключе
ния мира, передачи всей земли в распоряжение крестьянских комите
тов, установления рабочего контроля над производством и распределе
нием в общегосударственном масштабе. Солдаты высказались за безот
лагательный созыв съезда Советов.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр. 116.
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Псков. Состоялось собрание бастующих рабочих фабрики «Кондор» 1.
Заслушано сообщение представителя отдела труда о переговорах с хо
зяевами фабрики и о согласии последних повысить заработную плату
рабочих на 20% (рабочие требовали прибавки на 60%). Собрание по
становило ни в коем случае не идти на уступки и продолжать забастов
ку до полного удовлетворения требований.
«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии», стр. 117.

Новгород. Опубликована резолюция собрания солдат гарнизона и
рабочих (присутствовало свыше 300 человек). Заслушав доклад
М. С. Урицкого о текущем моменте, собрание постановило: считать, что
единственным выходом из создавшегося положения является передача
власти Советам. Собрание потребовало созыва съезда Советов и при
звало крестьянство не откалываться от всей революционной демократии
и прислать своих представителей на Всероссийский съезд Советов.
«Рабочий путь» № 42, 21 октября 1917 г.

Олонецкая губерния, г. Лодейное Поле. Комитет РСДРП (б) напра
вил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором, согласно постановлению об
щего собрания членов партии, просил прислать брошюры В. И. Ленина
и другую литературу, '200 членских билетов, партийный штемпель для
организации и бланки объявлений о митингах и собраниях.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г )», т. I, стр. 392, 393.

Петрозаводский уезд. Сход крестьян с. Святозера Святозерской
волости, заслушав доклады представителей Петроградского Совета
р. и с. д. И- обувной фабрики «Скороход», заявил о своем доверии
Совету и исполнительному комитету, которые защищают интересы тру
дового населения. Всем, кто выступал против Советов, сход вынес по
рицание.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 86, 87.

Москва. Опубликовано сообщение о том, что на заседании Московско
го губернского Совета р. и с. д. обсуждался вопрос о текущем моменте.
Совет высказался за передачу власти Советам и постановил обратить
ся к Советам области с предложением игнорировать распоряжения
Временного правительства по продовольственным вопросам, а также
и другие распоряжения явно недемократического характера. Решено
открыть те фабрики и заводы, которые были закрыты предпринима
телями.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Исполком Московского Совета р. д. заслушал доклады представи
телей, делегированных в Донецкий бассейн. В докладах раскрывалась
картина саботажа промышленников. Затем обсуждался вопрос о пере
выборах. Решено произвести перевыборы членов мандатной комиссии
от районных Советов и представителей фракций исполнительного ко1 См. сообщение за 11 октября.
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митета, поручить этой комиссии в экстренном порядке представить
проект инструкции о перевыборах Совета; выборы исполкома отложить
до окончания перевыборов Совета.
«Социал-демократ» (Москва) М 192, 25 октября 1917 г .

Опубликована резолюция, принятая на собрании 2 тыс. рабочих
Симоновского района. В резолюции говорилось, что рабочие готовы
к борьбе за свержение власти буржуазии, эсеров и меньшевиков, за
немедленный переход власти в руки Советов и осуществление всех
требований революционного пролетариата.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 193, 21 октября 1917 г.

Рабочие химического завода акц. о-ва «Фарбверке» на общем со
брании потребовали передачи власти Советам и проведения в жизнь
основных резолюиий, принятых на конференции московских заводских
комитетов 12 октября.
«Социал-демократ» М 194, 27 октября 1917 г.

Опубликована резолюция, принятая собранием солдат 193-го пе
хотного запасного полка с участием представителей других частей.
Присутствовало около 2 тыс. человек. Солдаты требовали передачи
власти Советам, предложения демократического мира, освобождения
политических заключенных. В резолюции выражен протест против от
правки на фронт революционных частей Московского гарнизона.
«Деревенская правда» (М осква) № 8, 21 октября 1917 г.

Московская губерния, Можайский уезд. Совместное заседание НароФоминского комитета РСДРП (б), Совета р. д. и правления союза
текстильщиков констатировало, что политика Временного правитель
ства поставила революцию на край гибели, и потребовало, чтобы Сове
ты немедленно взяли власть в свои руки.
«Социал-демократ» М 194, 27 октября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Шуя. Объединенное заседание Советов
р., с. и к. д. под председательством М. В. Фрунзе приняло резолюцию,
констатирующую катастрофическое положение с продовольствием в
городе и требующую передачи власти Советам, как единственной
меры, способной спасти страну от надвигающегося голода. По вопросу
о реорганизации Советов единогласно решено образовать единый Со
вет р., с. и к. д. Председателем избран М. В. Фрунзе.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 251.

Иваново-Вознесенск. В 3 часа ночи с 20 на 21 октября ИвановоКинешемский стачечный комитет разослал телеграммы фабричным ко
митетам с призывом поддержать Центральный стачечный комитет и
с 10 часов утра 21 октября, проведя на всех фабриках митинги, на
чать всеобщую стачку. По районам разосланы выработанные правле
нием союза воззвания: «Приказ № 2 по рабочей армии», «К солдата^
нашей области», «К гражданам Иваново-Кинешемской области»!
В 10 часов утра забастовали 115 фабрик Иваново-Вознесенска;
Кинешмы, Шуи, Родников, Середы, Коврова, Кохмы, Тейкова, Вичуги
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и др., с общим числом рабочих около 300 тысяч. На всех фабриках со
стоялись митинги. Члены фабрично-заводских комитетов выступали с
разъяснением причин забастовки. Фабрики перешли под полный кон
троль рабочих. Вооруженные фабричные пикеты заняли телефоны и
взяли на себя охрану фабричного имущества. Ключи от контор, скла
дов и фабричных корпусов находились у стачечных комитетов. Напу
ганные размахом забастовки, промышленники через свой союз пред
ложили начать переговоры. Стачечный комитет решил не прекращать
забастовки.
«Краткая история стачки текстильщиков Иваново-Кинешемской промышленной
области», стр. 17—27, 48, 55.

Тверская губерния, г. Великие Луки. Совет р. и с. д. принял наказ
своему делегату на II Всероссийский съезд Советов, в котором пред
лагалось принять меры к отражению контрреволюции, передать все
земли в ведение земельных комитетов, требовать беспощадной борьбы
с разрухой и саботажем промышленников, начать мирные переговоры.
Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в
Тверской губернии, стр. 107.

Осташковский уезд. Архиепископ тверской и кашинский Серафим
направил губернскому комиссару жалобу о захвате крестьянами
д. Павлихи Павлиховской волости покоса Осташковского Житенного
монастыря.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 272:

Рязанская губерния, Раненбургский уезд. Собрание представителей
всех волостных организаций обсудило вопрос об аграрном движении
Н' уезде и потребовало отозвания из Раненбурга военного отряда, а
также освобождения из-под ареста участников аграрного движения.
Избрана комиссия из членов Советов р. и к. д. для проверки закон
ности действий судебных и военных властей в уезде.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»,
стр. 119.

Егорьевск. Опубликована резолюция совместного заседания Сове-*
та р. и с. д., полковых, ротных и командных комитетов гарнизона, в
которой выдвинуто требование перехода власти в руки Советов, пере
дачи земли крестьянам, заключения мира.
К . Р я б и н с к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 147.

Орел. Закрытое заседание Совета р. и с. д. совместно с представи
телями ротных, полковых и заводских комитетов обсудило вопрос о
калужских событиях1. После прений принято постановление: предло
жить полковым и ротным комитетам избрать по два комиссара, один
из которых должен находиться в исполкоме, другой — в полку; весь
Орловский гарнизон беспрекословно подчиняется исполкому Совета р.
и с. д.; беспорядки, самосуды, самовольные выступления недопустимы.
Решено провести собрания рот, рабочих заводов и железнодорожни
1 См. со о б щ ен и я з а

17— 19 ок тябр я.
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ков, на которых разъяснить постановление Совета. Исполнительно
му комитету передавалась вся полнота власти для претворения в
жизнь решений Совета.
А. А. К о м а р о в и К . А. С о к у т . Орловский Совет рабочих и солдатских депу
татов в 1917 г., стр. 108, 109.

На заседании исполкома Орловского Совета р. и с. д. решено про
вести митинги в 188-м, 203-м, 236-м и 74-м пехотных запасных полках,
конно-артиллерийском дивизионе и других частях, установить связь
по телефону с Харьковом, Тулой и Москвой для выяснения положе
ния в этих городах.
А. А. К о м а р о в и К. А. С о к у т . Орловский Совет рабочих и солдатских депу
татов в 1917 г ., стр. 108.

Воронеж. Ввиду отказа администрации повысить заработную плат)
рабочие снарядного завода Военно-промышленного комитета объявили
забастовку.
«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии», стр. 442.

Пензенская губерния, г. Инсар. Собрание гарнизона обсудило вопрос
о войне и мире. Принята резолюция с требованием скорейшего заклю
чения мира.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 161.

Саранск, Начальник штаба Казанского военного округа телеграфи
ровал в Ставку и военному министру о волнениях солдат Саранского
гарнизона. В телеграмме сообщалось, что солдаты требуют возвраще
ния домой, выдачи оружия и патронов; в 101-м полку многие солдаты
самовольно уехали в отпуск.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 155.

Саранский уезд. Помещик Юрлов направил товарищу прокурора
Пензенского окружного суда прошение, в котором сообщал, что кресть
яне д. Н. Карачихи Трофимовской волости косили и свозили к себе
сено, увезли 17 тыс. снопов ржаной соломы; по распоряжению волост
ного продовольственного комитета весь урожай ржи был ссыпан в обще*
ственный амбар. Помещик жаловался на бездеятельность властей и
выражал уверенность, что «если бы Временное правительство обрати
лось за содействием к водворению порядка в России и прекращению
разрастающейся анархии хотя бы к Японии, то порядок этот был бы
скоро водворен в стране».
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 156, 157.

Наровчатский уезд. Помещик Карамышев сообщал прокурору Пен
зенского окружного суда о том, что крестьяне ряда мордовских и рус
ских селений уезда вырубили 14 дес. принадлежавшего ему леса.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 155, 156.

Западный фронт. В сводке сведений о настроении в частях армий
Западного фронта с 19 по 21 октября, переданной по телеграфу комис
саром Западного фронта в Ставку и Военное министерство, сообща:
лось: нервное настроение нарастает с каждым днем, нарушения
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дисциплины захватывают новые части; пропаганда большевиков преоб
ладает и пользуется успехом; солдаты заявляют, что уйдут с фронта,
если мир не будет заключен в ближайшее время; за три дня было семь
случаев братания с противником; наблюдались отказы многих частей
от исполнения боевых приказов и расформирования; доверие к коми
тетам падает, солдаты отказываются их слушать; комитеты слагают
с себя полномочия, не дожидаясь перевыборов; растет ненависть к
офицерам.
Ц ГВИ А, ф. 20151с, on. 1, д. 104, лл. 7— 11.

Съезд корпусного, дивизионных и полковых комитетов 35-го армей
ского корпуса III армии принял резолюцию с требованием передачи
власти Советам, опубликования тайных договоров и немедленного за
ключения перемирия.
Ц ГВИ А, ф. 20151с, on. 1, д. 104, лл. 14— 15.

Заседание полкового комитета 57-го Сибирского стрелкового пол
ка приняло наказ делегату на II Всероссийский съезд Советов. Пол
ковой комитет постановил требовать: немедленной передачи власти
Советам; опубликования тайных договоров; заключения мира; само
определения народов; передачи до Учредительного собрания всей земли
с живым и мертвым инвентарем крестьянским комитетам без выкупа;
своевременного созыва Учредительного собрания; отмены смертной
казни; улучшения снабжения армии; демократизации армии и расфор
мирования штурмовых рот, батальонов, полков; отмены приказа глав
нокомандующего Западным фронтом, запрещавшего агитацию в вой
сках.
«Второй Всероссийский
стр. 201, 202.
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Ввиду участившихся случаев братания русских солдат с немцами
главнокомандующий Западным фронтом издал приказ, в котором
предписывалось артиллерии, «не обращая внимания ни на что»,
открывать огонь по братающимся; братающихся немедленно арестовы
вать и предавать корпусному суду для осуждения в ускоренном по
рядке.
<г#з истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV , стр. 224, 225.

Витебская губерния, г. Режица. Пленарное заседание городского
Совета р., с. и к. д. совместно с представителями полковых, батальон
ных и ротных комитетов, а также судов Режицкого гарнизона приняло
резолюцию, в которой выдвигались требования немедленного перехода
власти к Советам, передачи всех земель в распоряжение земельных
комитетов, скорейшего окончания войны, учреждения рабочего и кре
стьянского контроля над производством и распределением, синдици
рования важнейших отраслей промышленности и др.
<гОктябрьская революция в Латвии», стр. 223, 224.

Юго-Западный фронт. В рапорте командующего Особой армией от
мечалось значительное ухудшение настроения в частях армии. Сооб
щалось, что идея немедленного заключения мира на каких угодно
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условиях захватывает все части, распространяется с неимоверной бы
стротой; заурядным явлением становится отказ от выполнения прика
зов целыми полками и дивизиями.
Ц ГВИ А, ф. 2067, on. 1, д. 2940, л. 1, 1об.

Киевская губерния, Васильковский уезд. В м. Фастов рабочие
чугунолитейного и механического завода Брандта взяли предприятие
в свои руки, установили вооруженную охрану и не допускали на тер
риторию завода представителей администрации. Заводоуправлению
предъявлено требование — повысить заработную плату рабочим.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 356—358.

Екатериносл,авская губерния. Съезд представителей Совета р. д.,
профессиональных союзов и рудничных комитетов Горловско-Щербиновского района заслушал доклад .представителя согласительной ко
миссии о переговорах с углепромышленниками и принял резолюцию о
необходимости готовить всеобщую стачку рабочих Донецкого и Кри
ворожского бассейнов. Для подготовки стачки избран стачечный коми
тет. Требования, предъявленные согласительной комиссии, признаны
окончательными и не подлежащими никаким урезкам. Съезд потребо
вал, чтобы представитель рабочего класса Донбасса присутствовал на
II Всероссийском съезде Советов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 692, 693.

Мариуполь. Общее собрание Совета р. и с. д., обсудив вопрос о
власти и о текущем моменте, постановило: «Для спасения страны и
революции, для обеспечения созыва Учредительного собрания Совет
р. и с. д. считает необходимым немедленный переход всей полноты
власти в руки Советов». Мариупольский Совет полностью одобрил ре
золюцию Петроградского Совета р. и с. д . 1 и поручил своим делега
там на II Всероссийском съезде Советов отстаивать все пункты этой
резолюции.
«Звезда» (Екатеринослав) № 123, 28 октября 1917 г.

Александровск. Общее собрание рабочих комитетов, заслушав со
общение стачечного комитета анонимного общества Александровских
заводов земледельческих машин и орудий, выразило свое негодование
по поводу телеграммы директора правления о расчете рабочих и слу
жащих и заявило о своей солидарности с бастующими, обещая им
всемерную поддержку в борьбе за удовлетворение предъявленных
требований, вплоть до объявления всеобщей забастовки предприятий
города.
«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. 24, 25.

Румынский фронт. Командующий VIII армией доносил помощнику
главкома Румынского фронта о положении в войсках. В донесении
отмечалось: ухудшение настроения в 11-м корпусе; особенно сильный
упадок дисциплины в Э2-й дивизии, которая отказалась сменить 41-ю
дивизию и только под угрозой расформирования исполнила приказ;
отдельные случаи неисполнения приказаний были в 12-й дивизии;
1 И м еет ся в в и д у р езо л ю ц и я П ет р о гр а д ск о го С ов ета р. и с. д . о т 31 а в густа 1917 r v
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в 112-й дивизии солдаты упорно не желают продолжать войну; в 33-м
корпусе возросло недоверие к высшему командному составу, подозре
ваемому в причастности к корниловскому мятежу; солдаты относятся
недоверчиво к полковым и другим комитетам крупных подразделений;
отношение солдат к офицерам крайне враждебное; усилилась жажда
мира.
Ц ГВ И А , ф. 21341с, on. 1, д . 28, лл. 213а, 2136.

Бессарабская губерния, г. Оргеев. Совет р., с. и к. д. заявил о своей
поддержке Всероссийского съезда Советов и высказался за скорей
шее прекращение войны, за всеобщий демократический мир, создание
демократической власти и немедленный созыв Учредительного со
брания.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 198.

Херсонская губерния, г. Одесса. Опубликовано приветствие Все
российскому съезду Советов, принятое на общем собрании 3500 слу-:
жащих, мастеров и рабочих Одесских главных мастерских Юго-Запад
ных железных дорог. В нем содержалось также требование передачи
всей власти Советам.
«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,
стр. 78, 79.

Область Войска Донского, Несветайский горный район. Совет р. д.
района приветствовал II Всероссийский съезд Советов и заявил о го
товности шахтеров всеми силами поддержать борьбу против империа
лизма, за передачу власти Советам, за мир и социализм.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, стр. 694.

Казань. Утром командующий войсками округа приказал обезору
жить артиллеристов, для чего были посланы в гарнизон прапорщики
с броневиками. В результате переговоров между присланными и деле
гацией артиллеристов решено созвать гарнизонное собрание для об
суждения создавшегося положения.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 219,
8 ноября 1917 г.

Казанская губерния, Чебоксарский уезд. Чебоксарский волостной
сход направил губернскому Совету телеграмму, в которой приветство
вал Казанский гарнизон и выражал ему свою солидарность. Кресть
яне требовали передачи всей власти Советам и прекращения войны.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 124.

Симбирская губерния. Опубликована резолюция съезда рабочих
организаций губернии с требованием ликвидации войны, полного са
моопределения народов, установления твердых цен на предметы пер
вой необходимости, урегулирования продовольственного вопроса, уста
новления восьмичасового рабочего дня, передачи всей земли земель
ным комитетам, перехода всей власти к Советам.
«Второй
стр. 196, 197.
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Самара. Опубликована декларация большевистской фракции город
ской думы, в которой отмечалось, что победа большевиков на выборах
в думу является свидетельством роста революционного сознания про
летарских и солдатских масс. Отмечая катастрофическое положение
страны, фракция заявляла, что единственным выходом из создавше
гося положения является переход государственной власти в руки про
летариата и беднейшего крестьянства в лице Советов и окончание
войны. Далее намечался ряд практических мер по налаживанию нор
мальной жизни в городе: организация правильного распределения про
дуктов и предметов первой необходимости, строгий учет всех запасов,
контроль над торговлей, борьба с безработицей, разрешение жилищно
го вопроса и т. д. Признавая, что успех работы зависит от самодея
тельности и широкой помощи населения, фракция заявляла, что она
будет работать, в тесном контакте с Советами, профсоюзами, завод-,
скими и полковыми комитетами и другими пролетарскими и солдатски
ми организациями.
«Приволжская правда» ( Самара) № 143, 21 октября 1917 г.

Саратовская губерния, г. Аткарск. Общее собрание гарнизона избра
ло делегата на II Всероссийский съезд Советов и приняло наказ деле
гату, в котором выразило недоверие Временному правительству и по
требовало передачи всей власти Советам. В наказе говорилось, что
всякое правительство Российской республики должно быть ответ
ственным .перед народом, немедленно должно быть объявлено переми
рие и начаты мирные переговоры. Собрание потребовало опуб
ликования и пересмотра тайных договоров, отмены смертной казни,
социализации всех земель, введения контроля над фабриками и заво
дами, установления выборности начальствующих лиц в армии и флоте,
роспуска ударных батальонов и «батальонов смерти», скорейшего со*
зыва Учредительного собрания, обязательного всеобщего бесплатного
обучения, установления минимальных твердых цен на предметы пер*
вой необходимости и др.
«Второй Всероссийский
стр. 199, 200.
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Вятская губерния, г. Сарапул. Конференция Советов Юго-Камского
района постановила приветствовать Всероссийский съезд Советов как
единственный революционный орган власти, способный обеспечить
мир и осуществить требования пролетарской революции.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 214,
2 ноября 1917 г.

Пермь. Пермский комитет РСДРП (б) сообщал в ЦК РСДРП (б) о
том, что он приступает к изданию еженедельного журнала «Прибой»,
и просил ускорить высылку статей для журнала.
«Переписка Секретариата Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 394.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Управляющий Сергинско-Уфалейскими горными заводами доносил в бюро заводского сове
щания горнопромышленников Урала, что на Нижне-Уфалейском чугу
ноплавильном и железоделательном заводе Совет р. д. отстранил от
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должности представителей администрации. В донесении сообщалось
также об организации и вооружении Красной гвардии на Уфалейских
заводах и о намерении рабочих взять заводы в свои руки.
«Борьба за Советскую власть на Южном Урале», стр. 190, 191.

Екатеринбург. Общее собрание солдат 124-го пехотного- запасного
полка, заслушав доклады делегатов с фронта, приняло резолюцию, в
которой призвало солдат фронта и тыла к совместной борьбе за власть
Советов, за мир, землю и свободу.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М 23, 28 октября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Симский окружной Совет р. д.
направил приветственную телеграмму Всероссийскому съезду Советов,
содержащую требования перехода власти к Советам, передачи земли
крестьянам и заключения демократического мира.
«Вперед» (Уфа) М 175, 26 октября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Опубликовано сообщение о
том, что Владивостокский Совет р. и с. д. взял власть в свои руки и
издал постановление о том, что неповиновение Совету будет рассмат
риваться, как контрреволюционное действие.
«Рабочий путь» № 42, 21 октября 1917 г.

С 21 по 26 октября проходил I Дальневосточный краевой съезд
профессиональных союзов. Присутствовало свыше 50 человек. Съезд
заслушал доклады с мест, обсудил вопросы: о текущем моменте, об
экономическом положении, о рабочем контроле, восьмичасовом рабо
чем дне, задачах профессионального движения и его формах и т. д.
По вопросу об^ оценке текущего момента на съезде развернулась
острая борьба между меньшевиками и большевиками, в результате
которой большинством голосов принята резолюция, предложенная
большевиком А. Я. Нейбутом. В резолюции признавалось необ
ходимым отстранение буржуазии от власти и переход всей власти
к Советам. Собравшиеся приветствовали II Всероссийский съезд Со
ветов и обещали ему всемерную поддержку в борьбе за власть.
«Красное знамя» ( Владивосток) М М 41, 43, 50—52, 54—56 за 21, 24 октября и 7—
3, 5, 7, 8 ноября 1917 г.

22 октября—воскресенье
Петроград. ЦК РСДРП (б) отправил приветствия Омскому и Пол
тавскому комитетам РСДРП (б) в связи с присоединением Полтав
ской 1 и Омской2 организаций к большевистскому Центральному Ко
митету.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 93, 94.
1 См. со о б щ е н и е з а 1 ок тя бр я .
2 С м . со о б щ е н и е з а 12 ок т я бр я .
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Всероссийское бюро военных организаций при ЦК РСДРП (б) об
ратилось к солдатам Петроградского округа с призывом не допускать
никаких выступлений без разрешения Петроградского Совета р. и с. д.
«Рабочий путь» М 43, 22 октября 1917 г.

Опубликовано воззвание Петроградского окружного комитета
РСДРП (б), в котором сообщалось о решениях Окружной большевист
ской конференции по поводу объединения всех организаций, работа
ющих в Петроградской губернии и примыкающих к ней. Комитет
предлагал всем организациям наладить с ним связь, усилить работу
по подготовке к выборам в Учредительное собрание, создавать изби
рательные фонды и т. д.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Газета «Рабочий путь» вышла с призывом: «Сегодня День Петро
градского Совета. Товарищи рабочие и солдаты! Устраивайте сборы и
отчисления. Зовите массы под знамя Петроградского Совета! Все на
митинги!» В частях гарнизона, на фабриках и заводах проводились мно
голюдные митинги. С докладами выступали Я. М. Свердлов, М. И. Ка
линин, С. В. Косиор, А. В. Луначарский, А. М. Коллонтай, Н. В. Кры
ленко, В. И. Невский, К. Н. Самойлова, В. Володарский и другие
видные деятели большевистской партии. В качестве агитаторов исполь
зовались приехавшие на II Всероссийский съезд Советов делегатыбольшевики.
Митинги были посвящены, главным образом, вопросу о власти.
Рабочие заводов и подавляющее большинство воинских ^частей заяви
ли, что они стоят на позициях Петроградского Совета, будут испол
нять только приказы ВРК и по первому зову Всероссийского съезда
Советов выступят с оружием в руках на его поддержку. Организова
ны концерты-митинги, сборы с которых поступили в «железный фонд»
Петроградского Совета р. и с. д.
«Рабочий путь» М М 43 и 44 за 22 и 24 октября 1917 г.; «Большевики Петрограда
в 1917 году. Хроника событий», стр. 649—650.

Полковник Полковников обратился к заседавшему в Смольном
гарнизонному собранию с просьбой прислать в штаб военного округа
своих представителей. В ответ на это из Смольного в штаб округа
была направлена делегация из пяти человек, заявившая, что гарнизон
ное собрание уполномочило ее довести до сведения штаба, что отныне
все приказания штаба округа должны утверждаться ВРК.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 651.

На заседании бюро ВРК в Смольном заслушан доклад комис
сара, назначенного в штаб Петроградского военного округа; выработан
ряд организационных мероприятий по борьбе с контрреволюцией. Ре
шено сменить охрану Смольного.
«Рабочий путь» М 44, 24 октября 1917 г.

ВРК разослал телеграфное предписание комиссарам частей еже
дневно высылать в штаб Петроградского округа по одному солдату для
связи.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 315.
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ВРК предложил завкому Патронного завода отпустить штабу Крас
ной гвардии Выборгского района 2 тыс. учебных, 5 тыс. учебна-боевых и 50 тыс. боевых патронов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 157.

На вечернем заседании бюро ВРК делегация Петроградского гар
низонного собрания сделала доклад о результатах посещения штаба
Петроградского военного округа. Штаб вновь пригласил представите-'
лей ВРК для переговоров на 23 октября.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.

Петроградский Совет р. и с. д. обратился с воззванием к гарнизону
Петрограда и окрестностей. В воззвании говорилось, что штаб Петро
градского военного округа не признал ВРК и отказался работать в
контакте с представителями солдатской секции Совета; этим штаб по
рвал с революционным гарнизоном Петрограда и Петроградским Со
ветом р. и с. д. и стал прямым орудием контрреволюционных сил:
ВРК заявил о снятии с себя ответственности за. действия штаба Пет
роградского военного округа. Совет призвал солдат Петрограда к
охране революционного порядка под руководством ВРК, к бдительности
и выдержке. Все распоряжения по гарнизону, не подписанные ВРК,
признавались недействительными.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 158, 159.

В помещении Совета 1-го Городского района (дом № 2 по Литейно
му проспекту) состоялась I Петроградская общегородская конферен
ция Красной гвардии, созванная отделом рабочей гвардии при Петро
градском Совете р. и с. д . 1 совместно с Центральной комендатурой
рабочей Красной гвардии. Присутствовало около 100 делегатов2,
большинство из них члены РСДРП (б). В работе конференции приняли
участие члены Центральной комендатуры Красной гвардии, предста
вители Военной организации большевиков, профсоюзов, фабзавкомов,
а также представители Сестрорецка, Шлиссельбурга, Обухова, Кол1
пина. Руководили конференцией Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский.
В порядке дня стояли вопросы: доклад бюро Центральной комен
датуры, доклады с мест, текущий момент и задачи рабочей гвардии;
устав, выборы штаба, текущие дела. Все выступавшие заявляли, что
Красная гвардия растет и укрепляется с каждым днем и полна реши
мости в любой момент выступить на борьбу за власть Советов. По те-:
кущему моменту конференция приняла резолюцию, предложенную
большевиками. Обсужден и принят устав рабочей Красной гвардии3.
Первый пункт устава гласил: «Рабочая Красная гвардия есть органи
зация вооруженных сил пролетариата для борьбы с контрреволюцией
1 О т д ел бы л ор г ан и зов ан по п р ед л о ж е н и ю III П ет р о гр а д ск о й о б щ его р о д ск о й k o h - i
ф ер ен ц и и Р С Д Р П ( б ) . (С м . со о б щ е н и е з а 7 о к т я б р я ).
2 О тн оси тел ь н о чи сл ен н ости К р а сн о й гв ар ди и , п р ед ст а в л ен н о й на кон ф ер ен ции , и м е
ю тся разл и ч н ы е дан н ы е: от 13— 15 ты сяч (см . «О к т я бр ь ск ое в о о р у ж е н н о е в осст ан и е
в П ет р о г р а д е» . М ., 1967, стр . 9 30) д о 20 ты сяч (см . «Б ольш еви к и П ет р о г р а д а в 1917 г о 
д у . Х р он и к а собы ти й », стр. 653; « П ет р о г р а д ск и е больш евик и в О ктябрьск ой р ев о л ю 
ции», стр . 36в; М . Л у р ь е . П ет р о г р а д ск а я К р а сн а я гв а р д и я , стр. 1 1 4 ).
3 У ста в р абоч ей К р а сн о й гв а р д и и П ет р о г р а д а бы л и зд а н о т д ел ь н о й бр ош ю р ой и
р а зо сл а н по у к а за н и ю Ц К Р С Д Р П (б ) во м н оги е г о р о д а страны .
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я защиты завоеваний революции». В уставе подробно определялись
обязанности красногвардейцев как по охране революционного порядка,
так и по ведению боевых действий в ходе восстания, предусматрива
лась стройная система взаимодействия боевых подразделений и четкого
управления. Согласно уставу, Красная гвардия должна находиться в
распоряжении Петроградского Совета р. и с. д. и непосредственно под
чиняться Центральной комендатуре.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 487—490, 543;
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 653; «Петроградские
большевики в Октябрьской революции», стр. 368—370.

Газета «Рабочий путь» опубликовала список 56 митингов и собра
ний рабочих, солдат, крестьян и матросов, принявших резолюции с
требованием перехода власти к Советам, немедленной передачи земли
крестьянству и немедленного заключения демократического мира.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что за созыв Всероссийского съез
да Советов высказались Советы Киева, Иваново-Вознесенска, Вязь
мы, Белгорода, Боброва, Луганска, Шуи, съезд Советов Полтавской
губернии, комитет 15-го армейского корпуса, 2-й Балтийский флотский
экипаж и др.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 204, 22 октября
1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что общее/собрание рабочих мед
нопрокатного и трубного завода Розенкранца с возмущением опровер
гло заявление газеты «Новая жизнь», будто рабочие завода вынесли
резолюцию против вооруженного восстания. В опровержении гово
рилось, что по призыву партии большевиков и Петроградского Совета
рабочие в любой момент встанут на защиту революции.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

Общее собрание бастующих деревообделочников1 заслушало до
клады представителей всех районов и представителя Петроградского
совета профессиональных союзов. Собравшиеся постановили продол
ж ать начатую борьбу. Для выяснения настроений решено созвать со
брания но районам.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.

На заседании согласительной комиссии по обсуждению тарифа де
ревообделочников представители крупной промышленности, объединен
ные в обществе заводчиков и фабрикантов, заявили о своем согласии
шринять тарифные ставки, выработанные союзом деревообделочников.
Представитель средней и мелкой промышленности отказался принять
новые ставки.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 206, 25 октября 1917 г.

1 См. .со о б щ ен и е з а

16 ок тя бр я .
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Опубликовано сообщение о том, что рабочие Путиловакой верфи
послали приветствие большевистской партии и просили принять
10 171 руб. 64 коп. как материальную поддержку партии.
«Рабочий путь» № 43, 22 октября 1917 г.

В Народном доме и клубе Кексгольмского полка состоялись много
людные митинги. Собравшиеся приветствовали ораторов-болыневиков
и заявляли о своей готовности защищать пролетарскую революцию от
всех империалистов мира.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г .

Собрание литовских рабочих Выборгского района обсудило вопрос
о создании районного комитета литовских рабочих и приняло резолю
цию, констатировавшую единство интересов рабочих всех националь
ностей. Собравшиеся потребовали перехода власти к Советам, пред
ложения демократического мира всем народам, передачи всей земли
крупных собственников в ведение крестьянских земельных комитетов,
установления рабочего контроля над производством и распределением
продуктов.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 215>
3 ноября 1917 г.

Опубликована резолюция Военно-гарнизонного комитета Петро
града, в которой говорилось, что гарнизон приветствует образование
ВРК при Петроградском Совете р. и с. д. и обещает полную поддерж
ку во всех его мероприятиях. В резолюции содержалось обращение к
казакам с призывом не поддаваться вражеским провокациям. Солдаты
присоединились ко всем политическим решениям Петроградского Со
вета и требовали перехода власти к Советам, немедленного переми
рия на всех фронтах, передачи земли крестьянам, созыва Учредитель
ного собрания. Петроградский гарнизон торжественно обещал Всерос
сийскому съезду Советов отдать все силы борьбе за эти требования и
оказать съезду всемерную поддержку.
«Рабочий путь» М 43, 22 октября 1917 г.

Батальонный комитет 6-го запасного саперного батальона обратил
ся к солдатам с воззванием, в котором призывал их к спокойствию, к
полной боевой готовности, исполнению своего долга как граждан сво
бодной России и подчинению лишь призыву Петроградского Совета
р. и с. д.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 162, 163.

Митинг солдат гвардии Павловского резервного полка принял ре
золюцию, в которой требовал созыва Всероссийского съезда Советов
и немедленной передачи власти съезду, объявления справедливых
условий мира, перехода земли в руки крестьянских комитетов и т. д.
Павловцы послали приветствия матросам и солдатам на фронте и при:
звали их сплотиться вокруг Советов, чтобы в нужный момент дать от
пор буржуазии.
«Солдат» (Петроград) М 59, 24 октября 1917 г.
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Солдаты запасного Огнеметно-химического батальона избрали в
помощь комиссару ВРК революционную тройку.
Комитет 1-го стрелкового полка совместно с представителями рот
ных и командных комитетов постановил оказать полную поддержку
Петроградскому Совету и ВРК, а если понадобится поддержать их
вооруженной силой.
«Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 652.

Полковой комитет гвардии Кексгольмского резервного полка поста
новил выделить представителя для связи с Военным отделом Петро
градского Совета р. и с. д. и усилить дежурство в комитете.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 160, 161.

Солдатская секция ЦИК Советов р. и с. д. приняла резолюцию о
мире и передаче земли крестьянам 1. Вместе с тем секция выступила
против перехода власти к Советам, предлагая передать власть в руки
«демократического большинства» Предпарламента.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 207, 26 октября
1917 г.

Петроградская губерния. Опубликована резолюция общего собрания
рабочих и служащих Сестрорецкого оружейного завода. Собрание
приветствовало Петроградский Совет р. и с. д., Балтийский флот и ре^волюционных солдат и заявило, что оружейники в союзе со всем рабо
чим классом, крестьянством и армией выполнят до конца свой рево
люционный долг в борьбе за власть Советов.
«Рабочий путь» М 43, 22 октября 1917 г .

Балтийский флот. Митинг матросов Гвардейского экипажа принял
резолюцию с требованием немедленного перехода всей власти к Со
ветам.
«Солдат» (Петроград) № 60, 25 октября 1917 г.

Северный фронт. Комиссар фронта направил донесение военному
министру, в котором сообщалось, что настроение в войсках тревожное,
идеи большевизма получили широкое распространение; Временное пра
вительство авторитетом не пользуется, к его приказам солдаты отно
сятся безразлично или недоверчиво и требуют мира на каких угодно
условиях; усилилось стремление к братанию; ни один приказ не ис
полняется без обсуждения, и это стало обычным явлением.
«Октябрьская революция в Латвии», стр. 228—230.

Эстляндская губерния, г. Ревель. На объединенном заседании Совета
р., с. и к. д. Эстонского края и Ревельского Совета р. и в. д. избран
Военно-революционный комитет Эстонского края. В его состав вошло
около 40 человек, преимущественно большевиков. Председателем из
бран И. В. Рабчинский, заместителем председателя — В. Э. Кингисепп.
Образовано также бюро Военно-революционного комитета Эстонии.
«Звезда» ( Ревель) № 25, 24 октября 1917 г.; И. Са а т. Большевики Эстонии
в период Октябрьской революции, стр. 204.
1 П р и н я ти е р езол ю ц и и бы ло попы ткой сп асти ав тор и тет
С оветов р. и с. д . в у сл о в и я х н а р а ст а в ш ей револю ци и.
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Псковская губерния, г. Торопец. Торопецкая группа РСДРП (б) вы
делила лектора в интендантские учреждения города, которому пору
чено раз7^яснять программу партии большевиков и агитировать за
большевистский список кандидатов в Учредительное собрание.
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. 107.

Новгородская губерния, Боровичский уезд. Общее собрание граж
дан Новинского общества Льзичской волости единогласно потребова
ло созыва в срок Учредительного собрания и передачи всей земли
крестьянам.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 210,
29 октября 1917 г.

Москва. На заседании Московского комитета РСДРП (б) обсуждал
ся организационный вопрос и вопрос о расширении газеты. По перво
му пункту повестки дня принято решение: при выборах МК сохранять
старые пропорции (на 500 членов — один член комитета); комитет со
зывать еженедельно; организовать хозяйственную комиссию, комиссию
по выработке докладов, по работе в профессиональном и страховом
движении, муниципальную, советскую, военную комиссии и комиссию
Красной гвардии; утвердить секретариат из трех человек; организо
вать боевой орган из пяти лиц, куда должны войти члены секретариа
та, военного бюро и комиссии Красной гвардии; организовать Совет,
-состоящий из представителей муниципальной комиссии, комиссии по
работе в профессиональном и страховом движении и советской комис
сии; обязать районы вести ежедневную отчетность и еженедельно пред
ставлять все ведомости в секретариат и др.
По второму вопросу МК решил созвать собрание редакторов и со
трудников, разослать объявления по области и связаться с ЦК для
получения материала.
Архив М К и М ГК КПСС, ф. 3 , on. 1, д. 4, лл. 108об.— 111.

22—25 октября. Проходило совещание представителей большевист
ских военных организаций области. Присутствовало около 100 деле
гатов. Порядок дня: текущий момент, война и мир, положение в ар
мии, положение на местах, аграрный вопрос, Учредительное собрание,
«Деревенская правда».
С докладом о текущем моменте выступил Ем. Ярославский. Он
констатировал усиление борьбы за власть Советов по всей стране и
предложил делегатам выяснить, что могут сделать на местах Советы
для захвата власти и поддержки Московских Советов р. и с. д. За
слушано экстренное сообщение о событиях в Петрограде. Делегаты
единогласно присоединились к постановлениям Московского и Петро
градского Советов р. и с. д. о переходе власти к Советам. Решено кон
ференцию закрыть и разъехаться для организации работы на местах.
«Деревенская правда» М М 9, 10 и 11 за 24, 25 и 26 октября 1917 г.

Общегородское делегатское собрание союза металлистов, обсудив
вопрос о тактике союза, приветствовало вступление Московских Сове
тов р. и с. д. на путь решительного вмешательства в экономическую
борьбу между трудом и капиталом и со своей стороны выразило готов
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ность всеми силами неуклонно проводить в жизнь на местах решения
Советов. Собрание постановило ни в какие переговоры с фабрикантами
и заводчиками не вступать, направить все силы на борьбу за права за
водских комитетов, поручить правлению в тесной связи с другими сою
зами разработать ряд конкретных мер борьбы металлистов в области
хозяйственно-контрольной деятельности с привлечением к этой работе
представителей заводских комитетов крупнейших .предприятий.
«Социал-демократ» (Москва) № 193, 26 октября 1917 г.

Подписанием договора между союзом кожевников и владельцами
большинства фирм (около 60) закончилась забастовка кожевников и
брезентщиков, продолжавшаяся более двух месяцев 1*. Все требования
рабочих удовлетворены. Решено приступить к работе на кожевенно
брезентовых предприятиях с 23 октября.
«Социал-демократ» (Москва) М 191, 24 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что при перевыборах депутатов в
Московский Совет р. д. на чугунолитейном и машиностроительном за
воде Добровых и Набгольц вместо меньшевика и эсера избраны два
большевика.
«Социал-демократ» (Москва) М 190, 22 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие текстильной фабрики
т-ва Гюбнер единогласно присоединились к резолюции Советов р. и
с. д. от 19 октября и обещали энергично поддерживать свои Советы.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 194, 22 октября 1917 г.

Городской продовольственный комитет объявил о сокращении
ежедневной нормы выдачи хлеба по карточкам до 1/2 фунта вместо
прежней нормы 3Д фунта.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 194, 22 октября 1917 г.

Московская губерния, Дмитровский уезд. Крестьяне с. Спас-Камен
ки, собравшись на митинг совместно с рабочими соседнего завода и
заслушав доклады рабочих, признали, что только большевики явля
ются истинными защитниками пролетариата, и потребовали передачи
всей власти Советам.
«Деревенская правда» (Москва) М 11, 26 октября 1917 г.

Ярославль. Ввиду отклонения правлением Бельгийского общества
предъявленных ему экономических требований забастовали служащие
трамвая. Трамвайное движение прекращено, город не освещался.
«Рабочий путь» М 46, 26 октября 1917 г.

Костромская губерния, Нерехтский уезд. Сельский сход крестьян
Ивановского общества принял резолюцию с требованием передачи
1 См. «В ел и к ая О к тябрьск ая соц и ал и сти ческ ая рев ол ю ц и я . Х р он и к а собы ти й», т. III,
стр . 212.
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всей власти Советам. Резолюция отправлена в Петроградский Со
вет р. и с. д.
<гУстановление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 196.

Смоленская губерния, г. Рославль. Комитет РСДРП (б) обратился
к трудящимся уезда с призывом голосовать за большевиков на выбо
рах в Учредительное собрание.
<гУстановление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 140, 141.

Вязьма. Совет р. и с. д. принял резолюцию о передаче власти
Советам.
<гУстановление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 358.

Тула. Опубликовано обращение комитета РСДРП (б) ко всем рабо
чим, солдатам и крестьянам губернии с призывом изгнать из Советов,
фабрично-заводских, полковых и других комитетов представителей
соглашательских партий, создать новые, революционные Советы
и комитеты, посылать туда истинных выразителей воли народа — боль
шевиков -- с наказом добиваться перехода власти к Советам, введения
рабочего контроля, передачи земли в руки земельных комитетов и др.
<гПролетарская правда» (Тула) № 37, 22 октября 1917 г.

Орловская губерния, г. Брянск. На экстренном заседании исполни
тельного комитета Совета р., с. и к. д. принято решение не допускать
расформирования запасных полков до окончания выборов в Учреди
тельное собрание.
Ц ГВИ А, ф. 20481с, on. 1, д. И , л. 283.

Елец. VI Елецкий уездный съезд Советов к. д. вынес постановле
ние об объединении Совета к. д. с Советом р. д.
<гБорьба трудящихся Орловской
в 1917— 1918 гг.», стр. 303.

губернии

за

установление Советской власти

Елецкий уезд. С 22 по 24 октября крестьяне разгромили два име
ния землевладельцев Лихаревых, имения помещиков РомановскогоРоманько, Муромцева, Козьмина, Цвиленева, Петрова, Покотило, ху
тор Морозова и другие.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XXVI I , л. 51.

Пензенская губерния, Саранский уезд. Местные крестьяне вывезли
весь инвентарь, хлеб и скот из имения помещицы Жуковой при
д. Дракино.
Ц ГИ АЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XXVI I ,

лл .

227—228.

Западный фронт. В донесении о настроении войск III армии указы
валось, что из всех политических партий большевики пользуются наи
большим успехом.
ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1123, л. 179.

Юго-Западный фронт. В сводке донесений XI армии говорилось,
что «массы сочувствуют платформе Петроградского Совета»; солдаты
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все настойчивее требуют окончания войны; в 22-й дивизии состоялась
конференция полковых комитетов и представителей рот, батарей и
команд, на которой было заявлено, что если война немедленно не кон
чится, то солдаты уйдут с позиций; в резолюции о причинах разло
жения армии первым пунктом отмечалось отвращение к бессмыслен
ному истреблению народов и расточению последних сил России,
а также нежелание Временного правительства бороться за скорей
ший мир.
Ц ГВ И А , ф. 361, on. 1, д. 300, л. 1.

Киевская губерния, Чигиринский уезд. Губернский комиссар отдал
распоряжение Чигиринскому уездному земельному комитету принять
меры против крестьян с. Ребедайловки, вывозивших свеклу с полей
Грушевского свеклосахарного завода, принадлежавшего гр. Бобрин
ским. Комиссар приказал не останавливаться перед применением во
оруженной силы.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 504.

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (б) Петинского района, за^
слушав доклад о положении дел в стране и провокационной деятель
ности буржуазии, постановило требовать немедленного перехода всей
власти к Советам, установления рабочего контроля над производством
и распределением, предложения демократического мира всем воюю
щим странам, передачи земли в ведение земельных комитетов. Со
брание приветствовало В. И. Ленина, а также солдат, рабочих и мат
росов Петрограда и Балтийского флота, пролетариев Донецкого и
Криворожского бассейнов, и заявило, что оно будет поддерживать их
и отстаивать свои требования вплоть до выступления с оружием в
руках.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 485, 486.

Екатеринослав. Собрание организации Социал-демократии Польши
и Литвы приняло приветствие Всероссийскому съезду Советов и выра
зило уверенность, что съезд возьмет власть в свои руки и обеспечит
созыв Учредительного собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 20, л. 7.

Екатеринославская губерния, ст. Сартана Екатерининской ж. д. Во,
дворе училища при металлургическом заводе «Никополь» состоялся
митинг трудящихся. Присутствовало около 3 тыс. человек. Единоглас
но (при двух воздержавшихся) решено присоединиться к резолюции
большевиков, принятой общим собранием Совета р. и с. д. 21 октября.
Митинг принял наказ делегату на Всероссийский съезд Советов с тре
бованием перехода власти к Советам.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 161.

Румынский фронт. Комиссар VI армии сообщал военному министру
об ухудшении настроения солдат и усилении их стремления к миру; в
ряде частей с нетерпением ждут возвращения из Петрограда делега
ции, посланной 4-м армейским корпусом с требованием немедленного
заключения мира; в 3-й стрелковой дивизии состоялась демонстрация
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с плакатами «Долой войну»; посетившая полки французская военная
миссия была встречена частями холодно, Кутаисский полк отказался
выслушать представителей миссии; большое недовольство в войсках
вызывает недостаток обмундирования и продовольствия; прибывшее в
30-ю дивизию пополнение заявило, что солдаты пришли не воевать, а
заключать мир.
ЦГВИА, ф. 2015/с, on. I, д. 104, лл. 87—94.

В сводке о настроении в частях VIII армии отмечались случаи не
исполнений боевых приказов в 79-й дивизии, в 657-м, 660-м, 127-м, 128-м
пехотных полках 11-го корпуса; 33-й армейский корпус в полном со
ставе отказался исполнить боевое приказание и сменить занимаемую
позицию; особенно возбужденное и тревожное настроение отмечалось
во 2-й Заамурской и 117-й дивизиях этого корпуса, где комитеты со
вершенно не имели влияния на солдатские массы.
Ц Г В И А , ф. 2015/с, on. 1, д. 104, лл. 41—44.

Под влиянием агитации вернувшихся из Петрограда делегатов 33-го
корпуса VIII армии солдаты 19-го пехотного полка потребовали переда
чи всей власти Советам.
«История М олдавской ССР», т. II, стр. 34.

Херсонская губерния, г. Николаев. Общее собрание центрально-элек
трического и ремонтного отделов судостроительного завода «Наваль»,
обсудив заявление администрации о сокращении штата рабочих и
служащих, приняло резолюцию с требованием передачи власти Сове
там, установления рабочего контроля над производством, обложения
доходов буржуазии и конфискации военных прибылей, заключения де
мократического мира, передачи земель в руки беднейшего крестьян
ства.
«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине», стр. 139, 140.

Одесса. Митинг солдат 49-го пехотного запасного полка выразил
недоверие Временному правительству и потребовал немедленной пере
дачи власти Советам, заключения мира,, установления рабочего кон
троля. передачи земель в руки земельных комитетов и т. д.
«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1913). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,
<стр. 79, 80.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Газета «Наше зна
м я»— орган Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП (б) — опубли
ковала устав Социалистического союза пролетарской молодежи, в
котором говорилось, что основным своим лозунгом союз признает
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Пролетарская революция на Дону», сб. 1, стр. 101, 102.
*4

Нижний Новгород. Собрание двух тысяч сормовских рабочих обсу
дило вопросы о текущем моменте и перевыборах местного Совета.
В принятой резолюций отмечалось, что главной причиной бедствий на
рода является война, что соглашательская политика эсеров и меньше
виков усугубляет разруху и грозит гибелью революции. Рабочие йоста548
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новили требовать перехода всей власти в центре и на местах Советам,
опубликования и признания недействительными царских договоров,
заключения демократического мира, передачи земли крестьянам без
выкупа, установления рабочего контроля над производством и распре
делением, созыва в срок Учредительного собрания, скорейших перевы
боров Сормовского Совета, проводившего соглашательскую политику.
«Интернационал» (Нижний Новгород) М 42, 26 октября 1917 г.

Митинг солдат 253-го запасного полка принял резолюцию с требо
ванием передачи всей власти в стране в руки Советов.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 544.

Казань. Состоялось собрание представителей гарнизона. От имени
большевиков выступил руководитель большевистской военной органи
зации прапорщик Н. Ершов, разоблачавший соглашательскую полити
ку оборонцев и контрреволюционную роль буржуазной печати. Приня
та большевистская резолюция, в которой выдвигались требова
ния передачи власти Советам и заключения мира без аннек
сий и контрибуций. Собрание постановило не доверять буржуазной
власти, отправить броневики на фронт, а пулеметы передать Совету,
не допускать выступлений одной военной части против другой, снять
со службы лиц, виновных в выступлении юнкеров против артиллери
стов, и предать их революционному суду, не исполнять приказаний
без подписи исполкома Совета р. и с. д., сдать оружие и боевые при
пасы юнкеров и солдат Совету р. и с. д., оставив только необходимое
для обучения.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 420, 421.

Самара. На объединенном заседании бюро губернского и общего
родского комитетов РСДРП (б) совместно с представителями рай
онов состоялся обмен мнениями по вопросу о текущем моменте. Высту
павшие отмечали готовность масс к вооруженной борьбе за власть.
В. В. Куйбышев предложил перейти к наступательным действиям про
тив буржуазии. Заседание поддержало это предложение и приняло
решение начать энергичные действия по борьбе с контрреволюцией и
провокаторами, поднять революционную энергию масс и на основе
революционного подъема во всей России объявить диктатуру Сове
тов.
И. И. Б лю мент а ль. Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника
событий), стр. 256, 257.

Самарская губерния, Самарский уезд. В Иващенково на заводе
взрывчатых веществ состоялось организационное собрание больше
вистской группы. Избраны временный комитет РСДРП (б) и ревизи
онная комиссия.
«Правда» М 219, 20 декабря 1917 г.

Саратов. Группа рабочих — членов партии эсеров при Саратовском
профессиональном союзе колбасников (50 человек) на своем собра
нии приняла постановление выйти из партии эсеров и присоединиться
к РСДРП (б).
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 180.
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Саратовская губерния, г. Царицын. Состоялась массовая демонстра
ция рабочих и солдат. Демонстранты несли лозунги: «Вся власть Со
ветам!», «Хлеба и свободы!», «Требуем революционной защиты Пет
рограда!», «Мы требуем амнистии политическим заключенным!», «Вся
земля трудовому народу!» На состоявшемся после демонстрации пят
надцатитысячном митинге принята резолюция, в которой собравшие
ся приветствовали Всероссийский съезд Советов и выражали ему
пожелание стойкости и силы в борьбе за осуществление лозунга «Вся
власть Советам!»
«1917 год в Царицыне», стр. 88, 89, 133.

Астрахань. Совет р. и с. д. направил приветствие Всероссийскому
съезду Советов.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 202.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 22 и 23 октября в крупных пар
тийных организациях города обсуждалось постановление ЦК РСДРП (б)
о вооруженном восстании1. На собраниях намечался план действий,
тактика взаимоотношений с другими партиями. Партийные организации
поддержали постановление ЦК и приступили к непосредственной под
готовке борьбы за власть Советов.
«Очерки истории большевистских организаций на Урале», ч. I, стр. 288.

Собрание рабочих льнопрядильной фабрики Макарова, обсудив до
клад о Всероссийском съезде Советов, потребовало немедленного созы
ва съезда и взятия им власти, передачи всей земли крестьянским земель
ным комитетам, установления рабочего контроля над производством,
национализации главнейших отраслей промышленности и банков, заклю
чения демократического мира, созыва Учредительного собрания.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 23, 28 октября 1917 г.

Уфа. Состоялось общее собрание уфимских большевиков. Обсуждал
ся вопрос о политической обстановке в Петрограде и Москве и о возмож
ности революционного выступления. В целях укрепления руководства
городской партийной организации собрание единогласно избрало новый
комитет РСДРП (б), в состав которого вошли: А. Д. Цюрупа, И. М. Бе
ляков, П. 3. Кузнецов, А. А. Юрьев, М. И. Родионов, Э. С. Кадомцев,
А. П. Кучкин, А. К. Евлампиев, Ф. Я. Першин, А. И. Свидерский и дру
гие.
«Вперед» (Уфа) № 174, 25 октября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Состоялась многолюдная демон
страция рабочих и солдат под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Под
держка Всероссийского съезда Советов!», «Долой войну, да здравствует
демократический мир!», «Да здравствует пролетарская революция!»,
«Земля и воля!», «Долой Керенского и К°!» Попытки эсеров и меньшеви
ков сорвать демонстрацию успеха не имели.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 33, 10 ноября 1917 г.

1 См. сообщение за 10 октября.
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Томская губерния, г. Кузнецк. Собрание граждан города приняло
воззвание к рабочим, крестьянам и солдатам, в котором разоблачалась
контрреволюционная деятельность буржуазии и выдвигались требова
ния: немедленной передачи власти Советам и созыва Учредительного со
брания в срок, прекращения войны, отмены смертной казни, недопущения
духовенства к гражданской власти, конфискации военных сверхприбы
лей, введения контроля над производством и распределением.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 144, 145.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Общее собрание Совета р. и с. д.
утвердило новый состав исполкома и большинством в 64 голоса против
4 (при 3 воздержавшихся) избрало на пост председателя Совета боль
шевика М. К- Цаплина.
Барнаульский Совет р. и с. д. единогласно принял резолюцию, в ко
торой высказался за передачу всей власти Советам.
«Голос труда» (Барнаул) № 70, 27 октября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Ачинск. Общее собрание солдат гарнизона
единогласно приняло резолюцию, требовавшую от Всероссийского съез
да Советов взятия власти и предложения справедливого демократиче
ского -мира.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 214, 2 ноября 1917 г.

Терская область, г. Грозный. V съезд Советов р. и с. д. Терской об
ласти принял резолюцию, в которой выдвигались требования немед
ленной ликвидации Ьойны, заключения мира без аннексий и контрибу
ций, осуществления права наций на самоопределение, передачи власти
на местах органам, образованным на паритетных началах из предста
вителей местного самоуправления и Советов.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» (Тифлис) № 177, 2 ноября
1917 г.

Тифлис. Митинг трудящихся Арсенального района принял резолю
цию, в которой потребовал немедленной передачи власти Советам,
опубликования тайных договоров, заключения мира, вооружения рабо
чих и солдат, свободы печати, передачи земли крестьянским комите
там, переизбрания Краевого Совета.
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 122, 123.

23 октября—понедельник
Петроград. ЦК РСДРП (б) послал приветствие вновь образовав^шейся Торопецкой большевистской группе с приложением партийной
литературы и .всех циркулярных писем ЦК.
«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями,
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 95, 96.
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ВРК в обращении к населению Петрограда 1 объявил, что им назна
чены комиссары в воинские части и особо важные пункты столицы
и ее окрестностей- для охраны завоеваний революции, что приказы и
распоряжения подлежат исполнению лишь по утверждении их уполно
моченными комиссарами ВРК. Комиссары как представители Совета
объявлялись неприкосновенными; противодействие комиссарам рассмат
ривалось как противодействие Совету р. и с. д. В обращении сообща
лось, что Петроградский Совет р. и -с. д. принял все меры к охране ре
волюционного порядка от контрреволюционных выступлений и погро
мов. ВРК призывал всех граждан оказывать комиссарам всемерную
поддержку.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. ПО, 111.

По приглашению штаба военного округа ВРК делегировал своих
представителей для переговоров. Штаб согласился на все выставлен
ные ранее Советом условия (увеличение представительства Советов при
штабе округа, право Совета отдавать распоряжения по гарнизону, ор
ганизация совещания при командующем округом и др.) и обязался обо
всех распоряжениях округа осведомлять Совет и ВРК. Штаб округа
потребовал отмены приказа ВРК от 22 октября. Заслушав предложе
ния и взяв условия соглашения, подписанные штабом округа, предста
вители ВРК, не входя в дальнейшие переговоры, удалились.
«Пролетарская революция», 1922, М 10, стр. 76.

ВРК провел совещание Центральной комендатуры Красной гвардии.
Избран исполнительный орган — главный штаб Красной гвардии в со
ставе девяти человек. Главный штаб постановил держать Красную
гвардию под ружьем; приказал установить дежурства красногвардейцев на заводах/ усилить патрули и разведку по городу.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 656.

ВРК назначил комиссара в Петропавловскую крепость, где имелось
много оружия. Арсенал крепости перешел в распоряжение комиссара.
«Рабочий путь» М 44, 24 октября 1917 г.

Комиссар арсенала Петропавловской крепости М. К. Тер-Арутюнянц получил указание ВРК приступить к выдаче оружия рабочим за
водов и фабрик по заранее составленному плану, а также солдатам
пол коз Петроградского гарнизона, обезоруженным после июльских со
бытий.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 659.

На II Всероссийский съезд Созетов прибыло свыше 400 делегатов.
Зарегистрировано 373 делегата, в том числе 196 большевиков. В 3 часа
дня в Смольном состоялось заседание фракции большевиков Петроград
ского Совета р. и с. д. совместно с делегатами съезда.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 658.

1 Обращение опубликовано в газете «Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.
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Вечером состоялось заседание Петроградского Совета р. и с. д. За
слушано сообщение о разгроме Калужского Совета с. д. казаками1.
Выступавшие на заседании представители фронта самым решительным
образом высказались за переход всей власти к Советам.
Заслушан доклад В. А. Антонова-Овсеенко о ВРК. Принята резо
люция, предложенная большевиками, в которой Совет одобрял первые
шаги ВРК и выражал уверенность, что только дальнейшей работой в
этом направлении может быть обеспечена свободная и беспрепят
ственная деятельность Всероссийского съезда Советов. Петроградский
Совет поручил ВРК .немедленно принять меры к охране безопасности
граждан в Петрограде и решительными действиями прекратить попыт
ки погромов, грабежей и т. п. Совет вменял в обязанность своим чле
нам активно участвовать в работе ВРК.
Далее собрание обсудило вопрос о Красной гвардии и приняло ре
золюцию, в которой говорилось, что организация рабочей гвардии для
борьбы с контрреволюцией и защиты революционных завоеваний яв
ляется неотложной задачей, дело организации и политического руко
водства Красной гвардией Петроградский Совет р. и с. д. берет в свои
руки.
«Рабочий путь» М М 44 и 45 за 24 и 25 октября 1917 г.; «Известия ЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов» Ms 205, 24 октября 1917 г.

Состоялось экстренное заседание коллектива большевиков Петро
павловской крепости. Выяснилось, что в крепости находится около
8 тыс. человек (солдаты, служащие инженерного управления, рабочие);
большевистски настроены батальон пулеметчиков, насчитывавший ты
сячу человек и имевший 80 пулеметов, а также команды складов; ме
стная команда не вооружена и находится в крепости исключительно
на хозяйственных работах. Решено вечером созвать расширенное -со
брание гарнизона крепости. До собрания состоялся митинг в местной
команде, которая заявила о готовности выступить по первому призы
ву ВРК. Вечером в зале клуба состоялось гарнизонное собрание. Веду
щую роль на со-брании играли пулеметчики. Собрание единодушно при
няло большевистскую резолюцию.
«Пролетарская революция», 1922, Ms 4, стр. 26— 30.

Исполнительный комитет Совета р. д. Обуховского района Петро
града отдал распоряжение начальнику Обуховского сталелитейного за
вода о запрещении вывоза оружия и снарядов с территории завода без
санкции ВРК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 168.

Общее собрание рабочих фабрики резиновых изделий «Треуголь
ник» потребовало передачи власти Советам, заключения мира, немед
ленного освобождения всех политических заключенных, установления
рабочего контроля над производством и распределением.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 135.

1 См. сообщение за 19 октября.
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Штаб Красной гвардии Выборгского района получил от Патронно
го завода 83 ящика боевых патронов (по 600 штук в каждом) и три
ящика учебно-боевых патронов.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 657.

Состоялось общее собрание Красной гвардии Нарвского района.
После доклада представителя ВРК красногвардейцы приняли резолю
цию, в которой они еще раз подтвердили свою полную готовность бо
роться против Временного правительства, за власть Советов.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 656.

Состоялся смотр Красной гвардии Трубочного завода. Отряд на
считывал 500 хорошо вооруженных красногвардейцев, имел три пуле
мета, много патронов, пять грузовых автомобилей и свою санитарную
часть. Представитель Василеостровского районного комитета РСДРП (б)
призвал отряд к боевой готовности. Рабочие не дали говорить согла
шателю, пытавшемуся доказать преждевременность выступления.
«Красная летопись», 1926, № 4 (19), стр. 28, 29.

Заводской комитет Патронного .завода потребовал от администра
ции отпустить два пулемета в распоряжение начальника охраны завода.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 169.

На заседании полкового комитета гвардии Гренадерского резерв
ного полка с представителями ротных и командных комитетов принято
решение о полной поддержке ВРК; признано необходимым осуществле
ние контроля со стороны ВРК над действиями и распоряжениями шта
ба Петроградского военного округа.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 172.

Полковой комитет гвардии Кексгольмского резервного полка предло
жил командиру полка временно прекратить всякие откомандирования
из части солдат и офицеров и ввел обязательное ночное патрулирова
ние в районе расположения полка.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 173.

Полковой комитет гвардии Финляндского резервного полка решил
установить связь с Петроградским Советом р. и с. д., не исполнять при
казов штаба округа и ЦИК Советов р. и с. д. Решено выдать в роты
боевые патроны.
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 81, 82.

Полковой комитет Павловского полка после доклада о работе ВРК
утвердил комиссара, командированного ВРК.
«Красная летопись», 1927, № 2(23), стр. 118.

Общее собрание полкового, ротных и командных комитетов 171-го
пехотного запасного полка высказалось за передачу власти Всероссий
скому съезду Советов и заявило, что полк подчинится воле большинства
съезда Советов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 174.
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Общее собрание гвардейского запасного саперного батальона при
няло решение выступить только по призыву Петроградского Совета и

ВРК.

«Красная летопись», 1923, № 6, стр. 100.

Судовой комитет крейсера «Аврора» получил приказ от Центробалта не выводить крейсер из Петрограда впредь до новых его распо
ряжений 1.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 254.

В помещении Мариинского дворца состоялось секретное заседание
эсеро-меньшевистского бюро ЦИК Советов р. и с. д. Бюро потребовало
от Временного правительства решительных мер против ВРК вплоть до
ареста его руководителей.
«Большевик», 1937, № 19, стр. 77.

Состоялось первое заседание меньшевистской фракции II Всероссий
ского съезда Советов. Присутствовало 43 делегата и семь членов ЦИК.
С докладом о политическом положении выступил Ф. И. Дан, который
заявил, что переход власти к Советам бьгл бы гибельным для дела
революции.
«Рабочая газета» (Петроград) М 194, 24 октября 1917 г.

Фракция меньшевиков Петроградского Совета р. и с. д. обратилась
с воззванием к рабочим и солдатам. В своем воззвании меньшевики
пытались запугать трудящихся голодом, гражданской войной, наступ
лением немцев на Петроград, если рабочие и солдаты пойдут по при
зыву большевиков на свержение Временного правительства и захват
власти.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 205, 24 октября
1917 г.

Временное правительство утвердило проект взаимоотношений меж
ду Финляндией и Россией. Согласно проекту, Финляндия оставалась
присоединенной к России, но получала собственные выборные законо
дательные учреждения; Финляндия признавалась республикой, но во
просы войны, мира и внешней политики считались общегосударственным
делом, которое решалось по основным законам России. Договоры с
иностранными державами должны были заключаться правительством
России. Законодательная власть осуществлялась сеймом совместно с
правительством страны. Для общего управления учреждался Совет Ми
нистров.
«Рабочая газета» (Петроград) № 194, 24 октября 1917 г.

В ночь на 23 октября в Зимнем дворце состоялось экстренное со
вещание Керенского с министрами Временного правительства. Присут
ствовали Коновалов, Малянтович, Никитин, Прокопович. Обсуждался
1 Приказ являлся ответом на попытку Временного правительства вывести револю
ционный корабль из Петрограда под предлогом опробования машин после ремонта.
<См. «Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 356).
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вопрос о телефонограмме ВРК Петроградского Совета р. и с. д. частям
Петроградского гарнизона, в которой предлагалось исполнять предпи
сания штаба военного округа лишь в том случае, если таковые будут
подписаны ВРК. Керенский настаивал на ликвидации ВРК, но ввиду
донесения начальника штаба Петроградского военного округа о веду
щихся с ВРК переговорах, решено было пока ограничиться требова
нием к ВРК об отмене его телефонограммы.
«Рабочая газета» (Петроград) М 194, 24 октября 1917 г.

Начальник Петроградской городской милиции отдал всем районным
комиссарам милиции распоряжение об усилении резервов, патрулиро
вании и о возобновлении обысков и облав.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 202.

Балтийский флот. Центральный комитет Балтийского флота напра
вил всем фронтовым комитетам телеграмму с призывом поддержать
Всероссийский съезд Советов, для чего направить на съезд своих пред
ставителей с требованием перехода власти к Советам.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. ‘210.

Общее собрание команд 1-й бригады крейсеров «Рюрик», «Олег»,
«Богатырь» и «Адмирал Макаров» единогласно приняло резолюцию, в
которой требовало от предстоявшего Всероссийского съезда Советов
свержения Временного правительства во главе с Керенским и передачи
власти Советам. Матросы заявили, что они окажут съезду всемерную
поддержку и по первому зову все как один выступят на защиту рево:
люции.
«Звезда» (Ревель) № 25, 24 октября 1917 г.

Северный фронт. В ночь на 23 октября 85-й и 86-й пехотные полки
I армии отказались сменить на позициях 87-й и 88-й полки и удлинить
свои фланги. На собрании представителей всех рот и команд 86-го пол
ка командиру 1-го армейского корпуса было заявлено, что солдаты
требуют немедленного заключения мира, немедленного вывода с пози
ции всего корпуса, что они не желают сменять на позиции другие полки,
особенно в связи с плохой пищей, обувью и одеждой и т. п.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 146, лл. 152— 158.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось первое заседание ВРК
Эстонии. Решено: навести справки в Нымме 1 относительно железнодо
рожного батальона; утвердить инструкции комиссарам на железной до
роге, почте и телеграфе; навести справки относительно железнодорож
ных служащих; назначить комиссаров на железнодорожные станции
Ревель Балти и Ревель Главная; утвердить наименование комитета: Во
енно-революционный комитет при исполнительном комитете Советов р.,
с. и к. д. Эстонского края; отпечатать инструкции и разослать их по
всем Советам края; найти автомобиль для ВРК.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 258.

1 Нымме — пригород Ревеля.
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В 7 час. вечера ВРК Эстонии взял все важнейшие пункты в Ревеле
иод свой контроль; приступили к работе постоянные комиссары коми
тета; все воинские части сообщили о своей готовности подчиниться ре
шениям Совета; установлено дежурство воинских частей.
«Звезда» (Ревель) М 25, 24 октября 1917 г.

Москва. На заседании Московского областного бюро РСДРП (б)
сообщено решение Московского комитета РСДРП (б) о создании бое
вого центра исключительно из представителей МК. Областное бюро по
становило предложить МК послать двух представителей в общий обла
стной партийный центр для руководства предстоящим восстанием во
всей области.
Архив НМЛ, ф. 60, on. 3, д. 5, лл. ЗОоб., 31.

Состоялось соединенное заседание исполнительных комитетов Со
ветов р. и с. д. По поводу калужских событий принята резолюция, тре
бовавшая немедленного освобождения арестованных членов Калуж
ского Совета с. д., отмены постановления о роспуске Совета, создания
специального органа для расследования и предания суду виновников
разгрома, произведенного в помещении Совета; решено добиваться отме
ны военного положения.
От имени комиссии по выработке декретов внесен на обсуждение
«Декрет № 1», устанавливавший право контроля фабрично-заводских
комитетов над приемом и увольнением рабочих; виновные в нарушении
этого декрета подлежали аресту. Против декрета выступили меньшеви
ки и эсеры, заявившие, что они будут всячески противодействовать про
ведению его в жизнь. Представитель фракции большевиков заявил, что
выступления меньшевиков и эсеров свидетельствуют о кризисе исполни
тельных органов и ставят на очередь дня вопрос о немедленном их пе
реизбрании. «Декрет № 1» принят большинством голосов.
Собрание предложило экономическому отделу Совета р. д. не
медленно пустить в ход закрытую предпринимателем красильно-аппре
турную фабрику Фермана.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 195, 24 октября 1917 г.

По постановлению Пресненского районного Совета р. и с. д. со всех
фабрик и заводов района к Ходынским казармам направились делега
ции рабочих со знаменами и с лозунгами: «Да здравствует единение
рабочих и солдат!», «Да здравствует власть рабочих и солдат!» После
митинга огромная процессия двинулась на Ваганьковское кладбище,
где у могилы Н. Э. Баумана выступавшие рабочие и солдаты поклялись
умереть за дело революции.
«Социал-демократ» (Москва) № 191, 24 октября 1917 г.

Состоялось делегатское собрание союза кожевников совместно с зацодскими комитетами. Члены Центрального стачечного комитета сооб
щили о заключении коллективного договора между союзом и предпри
нимателями 1. Заводчики и фабриканты полностью удовлетворили тре
бования рабочих, признав также право контроля фабрично-заводских
1 См. сообщение за 22 октября.
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комитетов над .приемом и увольнением. Члены центрального стачечно
го комитета посетили все кожевенные и брезентовые предприятия и при
звали рабочих выйти на .работу.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 195, 24 октября 1917 г.

Не позднее 23 октября. Московское совещание представителей сою
за объединенной промышленности обратилось к Временному правитель
ству с просьбой принять экстренные меры против захватов фабрик ра
бочими.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М 205,24 октября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. На заседании комитета
РСДРП (б) г. Орехово-Зуева был рассмотрен вопрос о положении на
фабриках. Решено выяснить отношение рабочих к своим Советам и
в случае необходимости добиваться полного переизбрания Советов. Ко
митет назначил день созыва районной конференции.
Архив МК и МГК КПСС, ф. 1673, on. 1, д. 1, л. 15.

Владимирская губерния, г. Шуя. В связи с объявлением стачки тек
стильщиков 1 состоялась большая манифестация, в которой приняли
участие )рабочие и воинские части местного гарнизона. На митинге вы
ступил М. В. Фрунзе. Принята резолюция с требованием перехода вла
сти к Советам. Участники митинга потребовали от Всероссийского съез
да Советов решительных шагов в борьбе за власть и обещали ему свою
всемерную поддержку.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 253.

Тверь. На собрании рабочих ткацкого отдела Морозовской текстиль
ной фабрики принята резолюция, в которой выражалась готовность
полностью поддержать Московский областной профессиональный союз
текстильщиков и не вступать ни в какие частные переговоры с фабри
кантами. Ткачи заявили о своем решении поддержать московских и
петроградских товарищей в их борьбе за власть Советов.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», стр. 275, 276.

Тверская губерния, Ржевский уезд. Временно исполняющий долж^
ность уездного комиссара в своем докладе за период с 8 по 23 октября
сообщал губернскому комиссару об усилении в уезде революционного
движения против Временного правительства. За указанный период
большая часть состава расквартированных в Ржеве четырех запас
ных пехотных полков была выведена в другие города, причем отправка
войск производилась при содействии броневиков, пулеметов и кавалерии.
Ежедневно от землевладельцев и лесопромышленников поступали жало
бы о самовольных порубках крестьянами леса, арестах управляющих
имениями и др. В докладе отмечалось, что аграрное движение зачастую
возглавлялось земельными комитетами и власти бессильны справиться
с ростом этого движения.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Тверской губернии», ар. 273, 274.

1 См. сообщение за 21 октября.
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Тамбовская губерния, г. Борисоглебск. Совет р. д. принял резолюцию
о поддержке революционного флота, Петроградского гарнизона и
II Всероссийского съезда Советов.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 20, л. 22.

Пензенская губерния, Саранский уезд. Ладское волостное земское
собрание приняло постановление о немедленном изъятии излишков
хлеба у всех землевладельцев волости.
«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 162.

Западный фронт. Комиссар II армии сообщал военному министру о
том, что под давлением солдатских масс и под влиянием большевиков
комитеты частей расширяют сферу своей деятельности: обсуждают при
казы, издают собственные и т. .п.; при перевыборах в комитеты прохо
дят преимущественно большевики.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 188, лл. 250—252.

Минск. 23—25 октября. Состоялся съезд солдат-крестьян Западного
фронта. Присутствовало около 400 делегатов, главным образом от пар
тии эсеров. Обсуждались вопросы о передаче земли в ведение земель
ных комитетов, о Всероссийском Совете к. д. и его программе, о выбо
рах в Учредительное собрание. Под влиянием нараставшего революци
онного подъема съезд послал телеграмму Временному правительству
с требованием немедленной передачи всех без исключения земель, а
также живого и мертвого инвентаря, государственных,-частновладель
ческих и прочих имений в распоряжение земельных комитетов.
«Фронт» (Минск) М М 85 и 86 за 26 и 28 октября 1917 г.

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд. Уездный крестьянский
съезд приветствовал Всероссийский съезд Советов и потребовал немед
ленной передачи власти Советам р., с. и к. д.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», стр. 43.

Подольская губерния, г. Винница. На заседании исполкома Совета
р., с. и к. д. обсуждался вопрос о вооружении солдат гарнизона. Ре
шено: избрать комиссию для выяснения количества и качества оружия,
имевшегося в оружейной мастерской VII армии; узнать, по чьим тре
бованиям, куда и для какой цели оно вывозилось из мастерской; затре
бовать оружие для вооружения солдат гарнизона и членов исполкома.
Избран комитет по охране революции.
«Боротьба за владу рад на ПодылЬ, стр. 136, 137.

Бессарабская губерния, Кишиневский уезд. Жители с. Мерешены,
вооруженные сапами и кирками, приступили к разделу помещичьей
земли. Инициатором захвата земли был председатель Ганчештского зе
мельного комитета, выступивший на сельском сходе с призывом пахать
помещичью землю и забирать дрова из леса. Милиция оказалась бес
сильной противостоять действиям крестьян.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 155.

Казань. Завком порохового завода принял постановление о пере
избрании представителей от завода в Совет р. и с. д. Завком решил
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также войти в тесный контакт с комитетами войсковых частей гарни
зона. Представители завкома делегированы во 2-ю артиллерийскую за
пасную бригаду, в 94-й, 95-й, 240-й и 164-й пехотные запасные полки.
При завкоме был создан ревком.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 422, 423, 495.

Симбирская губерния, г. Карсун. Состоялось заседание исполкома
Совета р., с. и к. д. После обсуждения вопросов о войне и мире и об
организации государственной власти приняты резолюции с требованием
скорейшего окончания войны и передачи всей власти в руки Советов.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии»,
стр. 91—93.

Саратовская губерния, Саратовский уезд. Общее собрание крестьян
Всеволодчинской волости, заслушав доклады делегатов Петроградского
Совета к. д. о текущем моменте, приняло резолюцию, в которой требо
вало передачи власти Советам, конструирования всех органов на осно
ве программы большевиков, заключения мира без аннексий и контри
буций, объявления земли общенародным достоянием (без выкупа),
опубликования тайных договоров, смещения саратовского губернского
комиссара как ставленника Временного правительства, ограничения
прибылей капиталистов и кулаков.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 180— 181.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Общее собрание членов союза
архитектурно-строительных рабочих обсудило вопрос о перевыборах
Совета р. и с. д. Принят наказ делегатам, выработанный Екатеринбург
ским комитетом РСДРП (б) 1. Эсеры не согласились с рядом пунктов
большевистского наказа и сняли свой список кандидатов в Совет. Со
брание приняло список № 1 (большевиков); в Екатеринбургский Совет
р. и с. д. от архитектурно-строительных рабочих избрано восемь боль
шевиков и два беспартийных, примыкавших к большевикам.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 27, 2 ноября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Общее собрание рабочих суконной фабрики
бр. Злоказовых, заслушав доклад о тактике и программе большевиков,
приняло решение об организации группы РСДРП (б). Для руководства
группой избран партийный комитет.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 29, 5 ноября 1917 г.

Томск. Рабочая секция Совета р. и с. д. выразила протест против
действий губернского комиссара Временного правительства, который не
утвердил постановление городского народного собрания о (Вознаграж
дении рабочих и служащих при ликвидации предприятий. Секция по
требовала проведения этого постановления в жизнь, заявив, что в про
тивном случае томский пролетариат найдет средства отстоять свои тре
бования.
«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 145, 146.

1 См. сообщение за 20 октября.
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Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Состоялось общее собра
ние членов профессионального союза типографских рабочих. Ввиду от
каза владельцев провести в жизнь тарифный договор и правила внут
реннего распорядка, выработанные и предложенные союзом, принято
решение начать с 25 октября всеобщую забастовку типографских рабо
чих; объявлен полный бойкот на все типографские работы, исходящие
от торгово-промышленного союза и партии кадетов, впредь до полного
удовлетворения требований предпринимателями.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», стр. 63—65.

Амурская область, г. Благовещенск. Стачечный комитет рабочих и
служащих т-ва «Амурский флот» обратился к рабочим Благовещенска
с призывом поддержать забастовку1 и принять участие в манифестации.
«Благовещенску сто лет», стр. 197.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание рабочих
Владивостокских железнодорожных мастерских направило Всероссий
скому съезду Советов телеграмму с выражением признания его право
мочности. Собрание потребовало немедленной передачи всей власти в
руки Советов, доведения революции до полной победы над империали
стической буржуазией и созыва Учредительного собрания.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 213.

Тифлис. 23—26 октября. Состоялась конференция представителей
военных организаций РСДРП (б) Кавказского края и фронта. Избрано
Кавказское бюро военных организаций РСДРП (б), посланы привет
ствия В. И. Ленину и Балтийскому флоту.
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой
Октябрьской социалистической революции. 5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 419, 420;
«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 727.

Ташкент. Состоялись собрания членов профсоюза — рабочих коже
венного завода Емельянова и Сорокина, обувной фабрики Ташсам и шуб
ного завода Гольдберга. Рабочие одобрили деятельность Ташкентского
Совета с. и р. д., выразили недоверие Временному правительству и по
требовали передачи всей власти Советам, окончания -войны, передачи
земли трудовому крестьянству, установления контроля над торговлей
и промышленностью, созыва Учредительного собрания в срок. Собрав
шиеся заявили о готовности выступить на защиту своих выборных ор
ганизаций— Советов и дать отпор контрреволюции.
«Победа
стр. 77, 78.

Великой

Октябрьской

социалистической

революции

в

Туркестане»,

Общее собрание союза трамвайщиков приняло решение об органи
зации фактического контроля над предприятием «Ташкентский трам
вай». Согласно решению, контроль установлен из представителей го
родской думы, Совета с. и р. д. и профессионального союза трамвай
щиков.
«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане», стр. 55.

1 См. сообщение за 14 октября.
36
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Петроград. Вечером В. И. Ленин написал «Письмо членам ЦК», в
котором требовал немедленно начать вооруженное восстание. «...Без
мерным было бы преступление революционеров,—*писал Ленин,—
если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение рево
люции, предложение мира, спасение Питера, опасение от голода, пере
дача земли крестьянам.
Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти подобно».
В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 203, 204.

Поздней ночью В. И. Ленин нелегально прибыл в Смольный для
руководства вооруженным восстанием.
«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 107.

В Смольном состоялось заседание ЦК РСДРП (б). В порядке дня
стояли вопросы: доклад ВРК, съезд Советов, о пленуме ЦК.
Принято постановление, согласно которому ни один член ЦК не мог
уходить из Смольного без особого постановления ЦК. Решено органи
зовать дежурства в Смольном и ПК совместно с исполнительной комис
сией Петербургского комитета.
Рассмотрев вопрос о типографии и газете, ЦК постановил немедлен
но направить в типографию охрану и принять меры к выпуску очеред
ного номера *.
Наблюдение за Временным правительством и его распоряжениями
поручено Я. М. Свердлову, контроль за почтой и телеграфом —
Ф. Э. Дзержинскому, за железными дорогами— А. С. Бубнову, орга
низация продовольственного дела — В. П. Милютину. Принято поста
новление вступить в переговоры с левыми эсерами. Решено немедленно
информировать Москву обо всем происходящем в Петрограде и нала
дить постоянный контакт с ней; устроить запасной штаб в Петропав
ловской крепости, снабдить всех членов ЦК пропусками в крепость;
поддержание постоянной связи с крепостью поручено Я. М. Сверд
лову.
«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918»,
стр. 119— 121.

Состоялось заседание ПК РСДРП (б) с участием актива Петроград
ской организации. Обсуждалось политическое положение. Принята ре
золюция, в которой указывалось, что главной задачей является немед
ленное свержение Временного правительства и передача власти Сове
там. ПК призывал «перейти в наступление всей организованной силой
революции, без малейшего промедления», не дожидаясь, пока актив
ность контрреволюции уменьшит шансы победы.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 .г.», стр. 325, 326.1

1 Это решение принято з связи с попыткой Временного правительства закрыть
большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», предпринятой утром 24 октября.
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Утром ВРК разослал всем комиссарам, полковым комитетам, район
ным Советам и штабам Красной гвардии предписание № 1 1 следую
щего содержания: «Петербургскому Совету грозит прямая опасность:
ночью контрреволюционные заговорщики пытались вызвать из окрест
ностей юнкеров и ударные батальоны в Петроград. Газеты «Солдат» и
«Рабочий путь» закрыты. Предписывается привести полк в боевую го
товность. Л(дите дальнейших распоряжений. Всякое промедление и за
мешательство будут рассматриваться, как измена революции». В тот
же день ВРК обратился с воззванием к солдатам, рабочим и всем граж
данам, в котором предписывалось: «1) все полковые, ротные и команд
ные комитеты вместе с комиссарами Совета, все революционные орга
низации должны заседать непрерывно, сосредоточивая в своих руках
все сведения о планах и действиях заговорщиков; 2) ни один солдат не
должен отлучаться без разрешения комитета из своей части; 3) немед
ленно прислать в Смольный институт по два представителя от каждой
части и по пяти от каждого районного Совета; 4) обо всех действиях
заговорщиков сообщать немедленно в Смольный институт; 5) все чле
ны Петроградского Совета и все делегаты на Всероссийский съезд Со
ветов приглашаются немедленно в Смольный институт на экстренное
заседание».
«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 45, 46.

ВРК дал предписание арестовывать офицеров, не признающих вла
сти ВРК.
«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 45.

ВРК направил предписание комиссару и гарнизонному комитету
Петропавловской крепости о немедленном приведении крепости в бое
вую готовность.
«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 46.

ВРК дал предписание комиссару и комитету крейсера «Аврора»
принять меры на случай нападения контрреволюционных сил на Петро
градский гарнизон. Предлагалось обеспечить крейсер буксирами и па
ровыми катерами.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 259.

ВРК передал через радиостанцию крейсера «Аврора» постановле
ние об обороне Петрограда от контрреволюционных войск. Предписы
валось гарнизонам, охранявшим подступы к Петрограду, быть в полной
боевой готовности, усилить охрану на вокзалах; все направлявшиеся
в Петроград части задерживать и посылать к ним агитаторов для разъ
яснения положения; в случае необходимости применять силу; сообщать
в ВРК о всех передвижениях войск; поддерживать с ВРК постоянную
1 П р ед п и са н и е бы ло т а к ж е п е р е д а н о в К р о н ш т а д т, Гельси н гф орс, на кр ей сер « А в 
р о р а » , в ком и тет Г в ар д ей ск ого э к и п а ж а и д р у г и е части, а т а к ж е на к ор абл и ф л ота.
(С м. « Б а л т и й ск и е морями в п о д го т о в к е и п р ов ед ен и и В ели к ой О ктябрьск ой соц и ал и стй ч еск ой р ев ол ю ц и и , стр . 258, 3 5 6 ) .
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связь. В постановлении говорилось: «Революция в опасности! Но всетаки ее силы несравненно больше, чем силы контрреволюции. Победа
наша! Да здравствует народ!»
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 214.

ВРК предписал комиссару и полковому комитету гвардии Гренадер
ского резервного полка привести полк в боевую готовность и подгото
вить пулеметную команду к выступлению для охраны Смольного и
мостов.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 319.

ВРК отдал приказ комиссару и полковому комитету 2-го Пулемет
ного запасного полка об охране станций Стрельна, Сергиевская пустынь,
Лигово и установлении контроля за телеграфом, почтой и телефоном.
Полку приказано задержать юнкеров школ прапорщиков из Ораниен
баума и Петергофа, а также взять под контроль шоссе на Петроград.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 214.

ВРК предложил полковому комитету гвардии Измайловского ре
зервного полка командировать 150 человек для охраны Балтийского
вокзала.
«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 320.

ВРК отправил телеграмму революционным организациям Северного
франта с предписанием не допускать отправки войсковых частей с
фронта на Петроград, действовать словом и убеждением, а в случае
необходимости препятствовать продвижению войск беспощадным при
менением силы.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 673.

По приказанию ВРК высланы катера к Лахте и Стрельне для на
блюдения за движением судов по Финскому заливу; рота матросов с
двумя пулеметами отправлена на ст. Лигово; радиостанции линкора
«Заря свободы» поручалось установить связь с частями Северного
фронта, поддерживающими большевиков.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 374.

В 5 час. 30 мин. утра по распоряжению Временного правительства
в типографию газеты «Рабочий путь» явился комиссар 3-го Рождест
венского района с отрядом юнкеров 2-й Ораниенбаумской школы.
Здание типографии было окружено, комиссар предъявил ордер коман
дующего войсками Петроградского округа на закрытие типографии и
запрещение газет «Рабочий путь» и «Солдат». Рабочие отказались пре
кратить печатание газеты. Комиссару было заявлено, что ордер без
подписи ВРК не может быть признан действительным. Несмотря на
протесты рабочих, юнкера разгромили типографию, разбили стереотип
ные отливы и опечатали помещение; часть отпечатанного уже тиража
была конфискована. Одновременно с газетой «Рабочий путь» закрыта
газета «Солдат».
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ВРК, извещенный об этом, посла л для охраны типографии наряд
солдат 6-го саперного батальона и Литовского полка. В 2 часа дня в
типографию явился комиссар ВРК и предъявил ордер, в котором гово
рилось, что Совет р. и с. д. не потерпит удушения свободного слова. ВРК
постановил открыть типографии революционных газет, предложить ре
дакциям и наборщикам продолжать выпуск номеров; почетная охрана
революционных типографий возлагалась на солдат Литовского полка
и 6-го саперного батальона.
Выпуск «Рабочего пути» был возобновлен. Передовая статья при
зывала рабочих, солдат, крестьян, казаков и всех трудящихся сверг
нуть правительство помещиков и капиталистов и заменить его прави
тельством Советов. Продолжался также выпуск газеты «Солдат».
«Рабочий путь» № 45, 25 октября 1917 г.; «Известия Ц И К Советов рабочих и
солдатских депутатов» № 208, 27 октября 1917 г.

Исполнительный комитет Выборгского районного Совета р. и с. д.
обратился ко всем воинским частям, находящимся в Лесновском под
районе, с просьбой делегировать своих представителей в районный Со
вет р. и с. д.
«Материалы по истории СССР», т. I , стр. 91.

Заседание Нарвского районного Совета р. и с. д., заслушав сообще
ние ездивших в Смольный товарищей о событиях в городе, постанови
ло назначать общие собрания районного Совета ежедневно. Принята
резолюция, в которой распоряжение командующего Петроградским во
енным округом Г. Полковникова о закрытии большевистских газет
«Рабочий путь» и «Солдат» расценивалось как прямая провокация. Со
вет призвал рабочих и солдат не поддаваться на провокации и ждать
распоряжений Петроградского Совета. В резолюции выражено требо
вание закрыть все контрреволюционные газеты.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 220, 221.

Комитет РСДРП (б), штаб Красной гвардии и исполнительный ко
митет Совета р. и с. д. Выборгского района призвали все заводские ко
митеты, рабочие коллективы и отряды Красной гвардии немедленно
привести все силы в полную боевую готовность. Всем рабочим предла
галось находиться на заводах и ждать директив районного комитета
партии, Совета и штаба.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 215.

Не позднее 24 октября. Центральное правление союза металлистов
обратилось с призывом ко всем членам союза «сомкнуть свои ряды под
знаменем Петроградского Совета р. и с. д. и быть готовыми в каждый
момент оказать поддержку ему и всему съезду Советов».
«Материалы по истории СССР», т. I , стр. 86.

Заводской комитет Адмиралтейского судостроительного завода (Га
лерный Островок) ппИ'НЯл решение отпускать автомобили по первому
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требованию заводского комиссара и его помощников и о введении ноч
ных дежурств членов заводского комитета для постоянной связи с рабо
чими организациями.
«Октябрьское еооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 222, 223.

Заводской комитет -патронного завода принял постановление и дал
соответствующее распоряжение заведующему складом об отпуске з
распоряжение ВРК 34 ящиков трехлинейных боевых винтовочных пат
ронов. В штаб Красной гвардии Выборгского района завод передал
83 ящика винтовочных и три ящика учебно-боевых патронов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 219.

Собрание рабочих 11-го округа Путиловского завода, заслушав до
клад представителя Петроградского Совета р. и с. д., постановило бес
прекословно подчиняться ВРК и потребовало вооружения рабочих и
передачи всей власти Советам.
«Рабочий путь» № 46, 26 октября 1917 г .

Общее собрание четырех с половиной тысяч рабочих Путиловской
верфи приняло резолюцию, приветствовавшую создание ВРК, и обе
щало ему всемерную поддержку.
«Известия Ц И К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 210,
29 октября 1917 г.

На общем собрании рабочих слесарно-паяльной мастерской завода
«Арсенал Петра Великого» производилась запись в Красную гвардию.
Завком арсенала решил к 25 октября привести Красную гвардию в бое
вую ГОТОВНОСТЬ;'
«Материалы по истории СССР», т. I, стр. 88, 89.

Штаб Красной гвардии Выборгского района отдал приказ заводским
комитетам о присылке в штаб медикаментов и автомашин. Аналогич
ное постановление принял исполком Выборгского района совместно со
штабом Красной гвардии, предлагая реквизировать в районе все авто
мобили и установить дежурства в амбулаториях.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 216, 217.

Опубликовано сообщение о том, что большинство воинских частей
Петроградского гарнизона признало компетенцию ВРК и выразило
желание выполнять только его распоряжения.
«Рабочий путь» М 44, 24 октября 1917 г.

Батальонный комитет Петроградского разгрузочного 127-го батальо
на приветствовал Всероссийский съезд Советов и обещал поддержать
его решения всеми средствами вплоть до оружия.
«Солдат» (Петроград) № 60, 25 октября 1917 г.

Собрание полковых комитетов 1-го, 4-го и 14-го казачьих донских
полков, заслушав сообщение о текущем моменте, приняло решение:
приказов Временного правительства не исполнять, против ЦИК Советов
р. и с. д. и Петроградского Совета не выступать.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 252, 253
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Полковой комитет гвардии Финляндского резервного полка решил
провести в ротах и командах собрания, на которых члены полкового ко
митета должны осветить значение надвигавшихся событий. Избран ис
полнительный революционный комитет для оперативного принятия
экстренных мер; решено произвести смотр полка 24 октября, выслать
караул для охраны Сестрорецкого завода, установить связь с Василеостровским районным Советом и выслать четыре дозора на Васильев
ский Остров.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 229, 230.

На заседании полкового комитета 171-го пехотного запасного полка
принято решение войти в контакт с ВРК и поддерживать его всеми
мерами.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 232.

Общее собрание гвардии Гренадерского резервного полка приняло
резолюцию, в которой обещало ВРК полную поддержку в борьбе
с контрреволюцией и подтверждало необходимость контроля ВРК над
действиями и распоряжениями штаба Петроградского военного округа.
По первому требованию комиссара полк обещал выступить на защиту
Петроградского Совета р. и с. д.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 226, 227.

Комиссар гвардии Гренадерского резервного полка отправил доне
сение в ВРК. Он сообщал, что в распоряжение штаба Петроградского
военного округа прислан «батальон смерти», сосредоточена кавалерия,
всего около тысячи человек. Комиссар просил прислать два грузовика
для установки пулемета и предлагал выставить караулы для охраны
мостов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 227, 228.

Опубликовано сообщение о том, что гвардии Измайловский резерв
ный полк выразил готовность всей своей силой поддержать Советы р.
и с. д. в их борьбе за власть, которая должна заключить справедливый
мир, передать землю в распоряжение земельных комитетов, созвать
Учредительное собрание.
«Социал-демократ» (Москва) № 191, 24 октября 1917 г.

Мосты через Неву к 2 час. дня были заняты юнкерами. К 4 час. дня
по ним прекратилось движение, началась разводка мостов. Штаб Крас
ной гвардии отдал приказ во что бы то ни стало занять мосты, не оста
навливаясь, в случае необходимости, перед применением оружия. Вы
полняя приказ, к 7 час. вечера красногвардейцы заняли все мосты, за
исключением Николаевского и Дворцового, которые оставались еще
в руках юнкеров. ВРК передал комиссару А. В. Белышеву и комитету
крейсера «Аврора» приказание — восстановить движение по Николаев
скому мосту. Приказ был выполнен матросами «Авроры» и 2-го Балтий
ского экипажа.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 356.
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Вечером отряд матросов и солдат Кексгольмского полка захватил
Главный телеграф. Ночью матросы и солдаты ликвидировали попытку
юнкеров снова овладеть телеграфом.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 374.

После занятия Петроградского телеграфного агентства отрядом мат
росов в помещение агентства (в 9 час. вечера) прибыл комиссар ВРК
и потребовал для просмотра все телеграфные сообщения.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 238, 239.

В ночь с 24 на 25 октября крейсер «Аврора» стал у Николаевского
моста; к мосту подошел тральщик № 15.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 375.

Команда крейсера «Аврора» послала своего представителя в ВРК и
передала оружие комитету РСДРП (б) 2-го Городского района Петро
града.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 374.

Караул в Смольном несли рота литовцев и рота пулеметчиков
с 24 пулеметами.
«Рабочий путь» N° 45, 25 октября 1917 г.

В 2 часа ночи с 24 на 25 октября в руки ВРК перешел Балтийский
вокзал.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» N2 207, 26 октября 1917 г.

В ночь с 24 на 25 октября состоялось экстренное заседание ЦИК Со
ветов р. и с. д. и исполкома Всероссийского Совета к. д., на котором
развернулись бурные прения по вопросу об оценке политического по
ложения. Меньшевики предложили резолюцию, направленную против
вооруженного выступления. В ней предлагалось образовать комитет
общественной безопасности при участии органов местного самоуправле
ния и органов «революционной демократии». Признавая, что причиной
нарастающего движения является недовольство широких народных масс
войной, хозяйственной разрухой и нерешительностью политики Времен
ного правительства, меньшевики предлагали рекомендовать правитель
ству издать декрет о передаче земли в распоряжение земельных коми
тетов и приступить к мирным переговорам. Резолюция была принята
большинством голосов.
От имени фракции большевиков выступил В. Володарский. Он за
явил, что нелепо выносить какие бы то ни было решения за несколько
часов до открытия Всероссийского съезда Советов. После этого боль
шевики покинули заседание.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 207,26 октября 1917 г.
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Состоялось заседание Предпарламента. Керенский выступил с за
явлением о том, что в Петрограде началось вооруженное восстание.
Он клеветал на большевиков и грозил жестоко подавить начатую под
их руководством борьбу за власть. Меньшевики Мартов и Дан заявили,
что рабочий класс, особенно петроградский пролетариат, не пойдет на
революцию. Министр-социалист Гвоздев говорил, что рабочие не готовы
к революции, что рабочий класс еще «не созрел и недостаточно разби
рается в сложных политических вопросах». Предпарламент высказался
против вооруженного восстания, потребовал немедленного издания де
крета о передаче земли в ведение земельных комитетов и постановил
создать в Петрограде так называемый комитет общественного
спасения.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 206,25 октября 1917 г.

Днем Временное правительство отдало распоряжение выключить все
телефоны Смольного. После посещения комиссаром ВРК телефонной
станции телефоны Смольного вновь были включены.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 674; К ■ Р я б и нс к и й . Революция 1917 года. (Хроника событий), т. V, стр. 167.

Прекратились занятия во многих министерствах, Государственном
и частных банках, городских учреждениях.
«Рабочий путь» № 45, 25 октября 1917 г.

Командующий Петроградским военным округом полковник Полков
ников издал приказ, запрещавший самовольные выступления; всем ча
стям, командам и офицерам предложено оставаться в казармах до полу
чения приказа из штаба округа; все выступающие с оружием на улицу
подлежали суду за вооруженный мятеж; воинским частям и учрежде
ниям военного ведомства предложено отстранить комиссаров Петроград
ского Военно-революционного комитета; всем владельцам находивших
ся в Петрограде машин приказывалось немедленно доставить их на
Дворцовую площадь в распоряжение штаба. Аналогичное распоряже
ние дано заведующему гаражом грузовиков Николаевской железной
дороги.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 288, 289, 292.

К центру города стягивались контрреволюционные части. Штаб Пет
роградского военного округа приказал Павловскому и Владимирскому
военным училищам немедленно в полной боевой готовности выступить
на Дворцовую площадь. Туда же приказано вывести Константиновское
военное училище. 2-й роте самокатного батальона приказано перейти
в Зимний дворец и занять караул. В Петроград вызваны школы пра
порщиков из Петергофа и Гатчины, батарея гвардейской конной артил
лерии из Павловска и другие части.
«Рабочий путь» № 45, 25 октября 1917 г.; «Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде». Л., 1948, стр. 204, 205, 290, 291, 297.

Состоялось заседание Петроградской -городской думы. Присутство
вали 81 гласный, 16 членов управы. Собравшиеся выразили п р о т е с т
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против вооруженных выступлений и призвали население Петрограда
объединиться вокруг думы. Принято постановление об образовании при
думе комитета общественной безопасности под председательством город
ского головы; в состав комитета вошли 20 гласных от Центральной и
17 гласных от районных городских дум, представители от штаба Петро
градского военного округа, правительственного комиссара над управле
нием бывшего градоначальника, прокурорского надзора и 21 человек
от различных организаций К Комитету предоставлялось право увеличить
число своих членов путем кооптации. Решено послать эмиссаров в части
гарнизона и установить дежурства гласных в думе.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М ., 1957, стр. 335.

В ночь на 25 октября отряд вооруженных юнкеров явился в дом № 6
по Финляндскому проспекту с целью арестовать редакцию газеты
«Рабочий путь». По приказу ВРК отрядом Красной гвардии юнкера и
возглавлявший их полковник арестованы и отправлены в Петропавлов
скую крепость.
«Правда» («Рабочий путь») № 170, 27 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Исполнительный комитет
Кронштадтского Совета р. и с. д. и Военно-техническая комиссия Крон
штадтского Совета, следуя приказанию Петроградского ВРК, предло
жили всем частям быть в полной боевой готовности. Решено вывести
линейный корабль «Заря свободы» в Морской канал к пикету № 114
и поставить его против ст. Лигово; организовать сводный отряд из воен
ных частей и Красной гвардии и вооружить его. Избраны комиссары
отряда.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 259, 260, 374.

Военно-техническая комиссия Кронштадтского Совета р. и с. д. на
правила телеграмму судам учебно-артиллерийского отряда с вызовом их
в Кронштадт для участия в вооруженном восстании.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 261.

Царскосельский уезд. Исполком Колпинского Совета р. и с. д. уста
новил дежурство красногвардейцев в Совете и своих представителей на
телефонной станции.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 671.

Шлиссельбург. Опубликована резолюция полуторатысячного митинга
рабочих порохового завода с требованиями перехода власти к Советам,1
1 В со ст а в ком и тета общ еств ен н ой б е зо п а с н о с т и вош ли эсер о-м ен ь ш ев и ст ск и е п р е д 
ста в и тел и Ц И К С ов етов р. и с. д ., В сер о сси й ск о го С о в ет а к. д ., а т а к ж е п р ед став и тел и
пол итич ески х партий, об щ еств ен н ы х ор ган и зац и й и п р о ф со ю зо в , в р а ж д е б н о н а ст р о ен 
ных к больш евик ам (В и к ж ел ь , Б у н д , П ет р о гр а д ск и й учительский со ю з и д р .) — всего
2 3 о р га н и за ц и й . К о м и т ет об щ ест в ен н о й б е зо п а с н о с т и , за я в л я я о св оем н ей т р ал и т ет е,
ф ак тич ески я влял ся ш табом кон трревол ю ц и и , вел акти вн ую б о р ь б у с С оветск ой властью ,
п о д д е р ж и в а л с а б о т а ж н и к о в , ор ган и зов ы в ал сбор ср е д с т в в п о л ь зу арестов ан н ы х ю н к е
ров и т. п.
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передачи всей земли в руки земельных комитетов, немедленного пере
мирия на всех фронтах.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.

Петергоф. Заседание полкового, ротных и командных комитетов
3-го пехотного запасного полка единогласно приняло резолюцию, в кото
рой говорилось, что полк все свои боевые силы отдает в полное распо
ряжение Петергофского и Петроградского Советов и ни одно распоря
жение, откуда бы оно ни исходило, не будет исполнено без согласия этих
Советов. Решено временно прекратить всякие отпуска и установить
постоянное дежурство в ротах. Кроме того, принято постановление ас
сигновать Петроградскому Совету р. и с. д. 5 тыс. рублей.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 231, 232.

Балтийский флот. Центробалт принял резолюцию о II Всероссий
ском съезде Советов, в которой говорилось, что революционная демо
кратия с огромной надеждой ждет открытия съезда, ибо только власть
Советов может спасти страну и революцию. Центробалт заявил, что
Балтийский флот поддержит борьбу съезда за власть всеми своими
вооруженными силами.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 264.

Опубликовано обращение Центробалта к Петроградскому, Крон
штадтскому и всем Советам, а также ко всем гарнизонам и фронту,
в котором говорилось, что Балтийский флот готов выступить с оружием
в руках на защиту революции по первому зову Петроградского Совета
р. и с. д.
«Рабочий путь» М 44, 24 октября 1917 г.

Вечером ВРК прислал Центробалту условную телеграмму: «Центро
балт, высылай устав», означавшую необходимость отправки кораблей и
десанта в Петроград 1.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 272.

Центробалт предложил своим комиссарам присутствовать при рас
шифровке всех телеграмм и отдании приказаний.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 265.

Центробалт направил телеграмму крейсеру «Аврора», заградителю
«Амур», 2-му Балтийскому и Гвардейскому экипажам и команде острова
Эзель о том, что они должны всецело подчиняться распоряжениям Пет
роградского ВРК.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 265.1

1 Т ел егр а м м а в ар хи вн ы х ф о н д а х н е о б н а р у ж ен а . Т екст е е в осст ан ов л ен на о сн ов е
восп ом и н ан и й и л и тер ат ур н ы х источников. Ф акт п ер ед ач и из П ет р о г р а д а д а н н о й т е л е 
грам м ы п о д т в е р ж д а е т с я д р у г о й т ел егр а м м о й , п ер е д а н н о й с м и нного за г р а д и т е л я
« А м у р » как н ап ом и н ан и е о присы лк е пом ощ и .
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Центробалт отдал распоряжение командиру миноносца «Самсон»
срочно вывести корабль в Петроград. Командующему Балтийским фло
том предписано отдать аналогичные распоряжения миноносцам «Забия
ка», «Страшный» и «Меткий».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 265, 266.

В 24 часа штаб Кронштадтского сводного отряда на минном загра
дителе «Амур» запросил Центробалт условной телеграммой: «Жду
устав. Сведений нет никаких».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 375.

Опубликован ответ Центробалта на приветствие представителя Аме
риканской социал-демократии Альберта Вильямса. От имени всей рус
ской революционной демократии Центробалт приветствовал пролетари
ат и всех трудящихся Америки и выражал уверенность в том, что рус
ская социалистическая революция найдет отклик в сердцах трудящихся
всех стран и получит поддержку в борьбе за скорейший всеобщий мир.
«Рабочий путь» № 44, 24 октября 1917 г.

Общее собрание команды крейсера «Россия» приняло резолюцию
протеста против приказа министра юстиции Малянтовича об аресте
В. И. Ленина ’. Моряки заявили, что они всеми силами будут защищать
своих вождей и проводить в жизнь лозунги: «Вся власть Советам!», «Да
здравствует диктатура пролетариата!» К резолюции присоединились
команды крейсеров «Диана» и «Громобой».
«Прибой» (Гельсингфорс) № 64, 27 октября 1917 г.

Состоялось пленарное заседание представителей судовых комитетовкораблей «Севастополь», «Полтава», «Гангут», «Грозящий», «Баян»,
«Ловкий», «Хивинец», «Храбрый», «Самсон», «Меткий», «Страшный»,
«Пламя», «Республика», «Патрон», «Азард», «Гриф», «Мета», «Рети
вый», «Подвижный», «Разящий», «Видный», «Нарова», «Гражданин»,
«Память Азова», «Выносливый», Свеаборгского флотского полуэкипажа,
береговой роты минной обороны совместно с Центробалтом. Обсудив
вопрос о текущем моменте, собрание приняло постановление твердо
стоять на защите Советов и по первому их зову выступить на борьбу
за полную победу над капиталом и за освобождение порабощенных наро
дов.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 261, 262, 374.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Совместное заседание Центробалта,
Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих, Област
ного комитета армии, флота и рабочих Финляндии, судовых и полковых
комитетов обсудило положение в Петрограде и приняло резолюцию, в
которой заявляло, что оно целиком стоит на точке зрения Петроград-1
1 См. со о б щ е н и е з а 19 ок тябр я.
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■ского Совета и ВРК и поддержит их всеми средствами в борьбе за
переход власти в руки Советов.
«•Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 262—264, 374.

Северный фронт. В сводке помощника комиссара Северного фронта
о настроении частей подчеркивалось стремление к миру и тревожное
настроение солдат. Сообщалось, что 51-я дивизия отказалась выполнить
приказ о выступлении, выступил лишь 203-й полк, в связи с этим в ар
мии получен приказ о расформировании дивизии; в 38-й дивизии пред
ставители ротных и полковых комитетов приняли постановление об
организации братания под наблюдением полковых и ротных организа
ций.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 259, лл. 27—28.

Армейский комитет I армии направил военному министру, в ЦИК
Советов и другие инстанции телеграмму с требованием немедленной и
коренной реорганизации Ставки, удаления корниловских приверженцев,
расформирования верных Корнилову частей и ускорения суда над Кор
ниловым и другими участниками мятежа.
Ц ГВИ А, ф. 3661с, on. 1, д. 265, л. 6.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание ВРК при
исполнительном комитете Советов Эстонского края. Решено разослать
немедленно членов Совета по местным Советам с целью установления
контроля на телеграфных и телефонных станциях, на почте и железных
дорогах. ВРК просил местный флотский комитет прислать список това
рищей для назначения комиссарами ВРК, вызвал для связи представи
телей от местното флотского комитета, комитета приморского фронта и
крепостного комитета; решил установить контроль на телефонных
станциях Ревель — Нарва — Петроград и Ревель междугородная, на поч
те, на железной дороге, на станциях Ревель Главная и Ревель Гавань.
В. Э. Кингисеппу поручено ознакомиться в губернской продовольствен
ной управе с постановкой учета и контроля вывоза продовольственных
грузов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 259, 260.

Юрьев. Под руководством большевиков создан ВРК; в воинские ча
сти назначены комиссары, которым поручено установить в частях рево
люционный порядок и арестовать всех активных контрреволюционеров.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 261.

Москва. На заседании узкого состава Московского областного бюро
обсуждался вопрос о разногласиях с исполнительной комиссией Мос
ковского комитета по вопросу о структуре партийного боевого центра.
Областное бюро решило отстаивать свою точку зрения и добиваться,
чтобы в боевой центр входили по два представителя от Областного бюро
и МК и один представитель от Московского окружного комитета, при
чем диктаторские полномочия боевого центра считать ультимативным
условием Областного бюро. Полагая, что преобладание представителей
МК сделает боевой центр нерешительным в момент боев, Областное
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бюро решило отказаться от участия в таком центре и создать отдельный
боевой центр.
Принято решение отстаивать эту точку зрения на предстоящем сов
местном заседании МК, Окружного комитета и Областного бюро.
А рхив ИМЛ, ф. 60, on. 3, д. 5, лл. 31 об., 32.

Опубликовано обращение редакции газеты «Деревенская правда»—
«К выборам в Учредительное собрание», призывавшее рабочих принять
активное участие в развертывании широкой агитации среди крестьян,
провести сборы в фонд «На литературу в деревню», организовать вы
писку и доставку большевистской литературы по деревням, направить
в деревни представителей от фабрик и заводов.
«Социал-демократ» (Москва) М 191, 24 октября 1917 г.

Состоялось объединенное заседание Советов р. и с. д. Обсуждались
вопросы: о калужских событиях, о перевыборах Советов, Красной гвар
дии, о проведении в жизнь декретов, принятых исполнительными коми
тетами Советов р. и с. д., и др.
В связи с тем, что комиссия еще не представила доклада о калуж
ских событиях, собрание ограничилось обсуждением резолюций, при
нятых по этому вопросу накануне исполкомами Советов р. и с. д .1
Далее, признано необходимым переизбрать Совет с. д., так как выборы
в районные думы показали, что солдатские массы настроены больше
вистски. Собрание 374 голосами против 8 при 27 воздержавшихся при
няло устав московской Красной гвардии, организуемой под руковод
ством и контролем Советов р. и с. д.
После обсуждения «Декрета № I» 2 и воззвания «Ко всему трудяще
муся населению», несмотря на яростное сопротивление фракций мень
шевиков, эсеров и объединенцев, громадным большинством голосов оба
документа утверждены.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 196, 25 октября 1917

Опубликовано сообщение о том, что Московские Советы р. и с. д.,.
обсудив вопрос о массовых арестах в армии, постановили добиваться
издания акта об освобождении от наказания всех осужденных военны
ми судами за преступления против воинского чинопочитания и некото
рые другие воинские нарушения.
«Социал-демократ» (Москва) № 191, 24 октября 1917 г.

Московский Совет р. д. обратился с воззванием ко всем трудящимся
с призывом поддержать Советы в борьбе за власть.
«Листовки Московской организации большевиков», стр. 116—118.

На экстренном заседании завкома завода Михельсона решено взять
под контроль все телефоны завода и транспорт.
М. А х у н и В. П е т р о в . 1917 год в Москве. (Хроника революции), стр. 173-

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. На заседании ис
полкома Совета р. и с. д. обсуждалась резолюция Московских Советов
1 См. со о б щ ен и е з а 23 ок тя бр я .
2 См. т а м ж е.
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р. и с. д. от 19 октября. Решено принять эту резолюцию и для проведе
ния ее в жизнь создать специальную комиссию.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 254.

Иваново-Кинешемский стачечный комитет в ответ на приглашение
министра Гвоздева прислать в Петроград представителей для урегулиро
вания конфликта заявил, что предпочитает, чтобы разбор дела велся в
районе забастовки. Комитет разослал телеграфный приказ по области
об усилении охраны предприятий и организаций и о выполнении ука
заний лишь Центрального стачечного комитета.
«•Краткая история стачки текстильщиков
области», стр. 31—33.

Иваново-Кинешемской

промышленной

Суздаль. Уездный комиссар телеграфировал губернскому комиссару
о том, что все фабрики захвачены рабочими, и просил выслать на по
мощь кавалерийские части.
Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 112.

Смоленск. Под руководством большевиков солдаты захватили ар
сенал и вывезли из него оружие.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 358.

Опубликована резолюция общего собрания солдат 3-го запасного
полка, осуждавшая соглашательскую политику меньшевиков и эсеров
и требовавшая от Советов самых решительных мер против контррево
люционеров и их организаций. В резолюции выдвигались также тре
бования создания правительства революционных рабочих и беднейших
крестьян, передачи земли трудовому народу, решительной политики
в пользу мира, вооружения Красной гвардии.
«Деревенская правда» (Москва) № 9, 24 октября 1917 г.

Калуга. Прокурор Калужского окружного суда доносил прокурору
Московской судебной палаты о мерах, принятых представителями Вре
менного правительства после калужских событий х. В донесении сооб
щалось, что революционный гарнизон подвергся расформированию;
солдаты частично отправлялись на фронт маршевыми ротами, частично
при переосвидетельствовании увольнялись со службы; в городе для не
сения караульной службы предполагается оставить 750 солдат по вы
бору командиров полков; 24 октября в город прибыла еще сотня каза
ков и дивизион кавказской «дивизии смерти»; у наиболее важных пунк
тов выставлены караулы контрреволюционных войск; в губернию для
подавления революционного движения направлены кавалерийские от
ряды.
Ц ГИ А Л , ф. 1405, on. 345, д. 10, л. 26, 26 об.

Калужская губерния, г. Жиздра. Общее собрание солдат гарнизона
приняло резолюцию, приветствовавшую Всероссийский съезд Советов
и требовавшую мира, хлеба, свободы. Собрание выразило протест против
карательных экспедиций и расформирования революционных частей.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 216, 4 ноября 1917 г.
См. со о б щ ен и я з а

17— 19 ок тябр я.
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Орел. Губернское бюро РСДРП (б) сообщило в редакцию москов
ской газеты «Социал-демократ» о результатах выборов в Брянское
уездное земство. От города прошли три большевика, два эсера, два ка
дета и меньшевик.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в
1917— 1918 гг.», стр. 92.

Тамбовская губерния, г. Борисоглебск. Трехтысячное собрание ра
бочих и солдат единогласно постановило всеми мерами поддерживать
революционный флот, Петроградский Совет р. и с. д., Всероссийский
Совет к. д., II Всероссийский съезд Советов. Выдвинуты требования
окончания войны, передачи земли крестьянам, созыва Учредительного
собрания, установления контроля над производством и восьмичасового
рабочего дня.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 216, 4 ноября 1917 г.

Западный фронт. В сводке штаба главнокомандующего армиями
Западного фронта о настроении войск отмечалось, что за истекшую
неделю во II армии в частях 1-го Гренадерского корпуса пропаганда
большевизма пользовалась явным успехом, в том числе и в артилле
рийских частях; ухудшение настроения солдат сказывается в постанов
лениях комитетов и разных выступлениях; каждое приказание началь
ства, как правило, обсуждается, оспаривается, а иногда и не выпол
няется; участились случаи отказа от 'выхода на работу и занятия; мас
совый характер приняло стремление к братанию; в 3-м Сибирском
армейском корпусе настроение ухудшилось в -связи с расформирова
нием полков бывшей 17-й Сибирской дивизии; протесты против рас
формирования возглавили большевики; комитеты не пользуются автори
тетом; новые комитеты в полках 55-й и 67-й дивизий состоят почти
сплошь из большевиков. «Вниманием и волей войсковых масс все силь
нее завладевают... большевики»,— говорилось в сводке.
Ц ГВИ А, ф. 2048, on. 1, д. 1123, лл. 126— 134.

Киев. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в ко
тором сообщал о том, что за последнее время в среде киевского про
летариата и в гарнизоне произошел большой сдвиг влево; на большин
стве фабрик и заводов перевыборы в Совет р. д. дали преобладание
большевикам; Совет р. д. стал большевистским; в Совете с. д. на объ
единенных заседаниях проходили резолюции большевиков с требова
ниями созыва съезда Советов и передачи всей власти Советам; по пред
ложению большевиков создан революционный комитет из шести чело
век: три от рабочих и три от солдат; без санкции комитета военные
власти не имеют права выводить из Киева и вводить в него воинские
части и вообще распоряжаться ими.
«Переписка Секретариата Ц К РСДРП( б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 401.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Не позднее 24 ок
тября. Состоялся Енакиевский районный съезд РСДРП (б). Присут
ствовали делегаты от пяти организаций: Енакиевского, Веровского, Софиевского, Кондратовского комитетов и комитета рудника Бунге, пред
ставлявшие 2844 члена партии. Повестка дня съезда: выборы Кандида
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та на партийный съезд в Петроград, доклад о губернском съезде, о лите
ратуре, выборах в земство, организация районного бюро, доклады с
мест, текущие дела. Решено принять меры по сбору средств для пред
выборной кампании в Учредительное собрание. По вопросу о выборах
в земство съезд решил войти в контакт с Бахмутским уездным коми
тетом РСДРП (болыневиков-интернационалистов). Для выписки и рас
пределения газет и литературы решено образовать экспедицию при
Енакиевском городском комитете.- Съезд постановил создать районное
бюро (по одному представителю от каждой организации). Доклады с
мест показали, что влияние большевиков повсюду огромнее. Собрав
шиеся высказались за созыв Всероссийского съезда Советов.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», стр. 657, 658.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Совет р., с. и к. д. обратился к
Московским Советам р. и с. д. с просьбой помочь ему в приобретении
оружия для Красной гвардии.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, стр. 829.

Подольская губерния, г. Винница. Состоялась демонстрация проте
ста против решения командования Юго-Западного фронта о выводе из
города 15-го пехотного запасного полка, целиком стоявшего на стороне
большевистского Совета. 15-й полк в полном составе, в сопровождении
оркестра, под красными знаменами прибыл к зданию Совета. Солдаты
заявили, что никуда из Винницы не пойдут и полностью передают себя
в распоряжение Совета. На митинге после выступлений членов комите
та большевиков и исполкома Совета, а также многих солдат, решено
не выполнять приказа о выводе из города революционно настроенных
частей. 15-п полк под звуки «Интернационала» прошел по главным ули
цам города в свои казармы. Действия солдат 15-го полка были сочув
ственно встречены другими частями гарнизона и рабочими города.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. //, стр. 646;
77. Г о л у б . Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов,
стр. 169, 170.

Румынский фронт. Общее собрание солдат 16-го Заамурского
пограничного пехотного полка VIII армии, заслушав доклад вернувше
гося из Петрограда делегата 33-го армейского корпуса, приняло резо:
люцию с требованием немедленной передачи власти Советам. Солдаты
выразили недоверие соглашательскому армейскому комитету и потре
бовали его переизбрания.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», стр. 156, 157.

Херсонская губерния, г. Одесса. Штаб Красной гвардии сообщил ко
мандующему Одесским военным округом и президиуму Одесского Со
вета р. д. о введении им чрезвычайной охраны в городе для защиты
населения от грабежей и хулиганства.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 808.

Черноморский флот. Общее собрание матросов Севастопольского
флотского полуэкипажа постановило требовать вооружения всех уволь
няющихся в запас матросов.
«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 88.
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Нижний Новгород. Опубликована резолюция общего собрания рабо
чих гончарного завода Костина с требованием перехода всей власти к
Советам рабочих и беднейших крестьян, немедленного перемирия на
фронтах, опубликования тайных договоров, передачи земли в руки го
сударства, введения рабочего контроля над производством и распреде
лением.
«Интернационал» (Нижний Новгород) № 41, 24 октября T917 г.

Казань. Утром по приказу командующего войсками Казанского
военного округа разоружен 2-й дивизион 2-й артиллерийской бригады
за отказ выдать подлежавшего аресту большевика прапорщика
Н. Ершова. Однако солдаты 1-го дивизиона вместе с артиллеристами
встретили огнем посланный для усмирения правительственный отряд;
к восставшим присоединилось большое число пехотинцев других частей
гарнизона. Командующий войсками объявил о введении военного по
ложения в городе и прилегающих к нему слободах.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 427, 428, 496.

Вечером на AJdckom поле развернулся бой между отрядом юнкеров
(с броневиком), направленным для подавления частей восставшего гар
низона, и артиллеристами и солдатами 95-го пехотного полка и 689-й
дружины. Восставшие отбили наступление юнкеров. Вслед за этим на
Арское поле выступили отряды Красной гвардии. Гудки предприятий
возвестили Заречье о начале вооруженного выступления. Рабочие отря
ды заняли позиции вдоль Адмиралтейской дамбы, Ягодной слободы,
Гривки, Козьей слободы. Юнкеров и другие контрреволюционные части,
находившиеся в центре города, со всех сторон стали теснить восстав
шие рабочие ц солдаты. В Заречье восставшими руководил штаб
240-го полка во главе с представителем военной организации больше
виком Н. Ершовым. Казанский комитет РСДРП (б) осуществлял через
этот штаб общее оперативное руководство. На мыловаренном заводе
бр. Крестовниковых создан красногвардейский отряд.
«История Татарской АССР», г. II, стр. 48.

В ночь с 24 на 25 октября восставшие предложили командованию
Казанским военным округом прекратить сопротивление; командование
отклонило это предложение.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», стр. 496.

Самара. 24—26 октября. Проходили выборы делегатов от железно
дорожных рабочих и служащих 2-го района на съезд представителей
Самаро-Златоустовской ж. д. Наибольшее число юлосов получил спи
сок большевиков.
«Приволжская правда» (Самара) М 149, 28 октября 1917 г.

Самарская губерния, г. Покровск. Комитет РСДРП (б) сообщил в
ЦК РСДРП (б), что на общем собрании Покровской организации (при
сутствовало 600 человек) принята резолюция с требованием скорейшего
заключения мира на демократических началах.
«Переписка Секпртариата UK Р С Р Г>П(б) с местными партийными организациями.
(Март — октябрь 1917 г.)», г . I, стр. 402.
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Вятская губерния, г. Сарапул. Опубликовано сообщение о том, что
в город прибыла и развернула свою деятельность по пропаганде боль
шевизма инициативная группа ижевских большевиков.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 156.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совет р. и с. д. выразил протест
против колебаний ЦИК Советов и отсрочки созыва Всероссийского
съезда Советов. Выдвинуто требование немедленного открытия съезда.
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 215.

Иркутск. Вслед за окончанием работ Общесибирского съезда Сове
тов 1 состоялось совещание партийных работников. Присутствовали
представители почти всех сибирских большевистских организаций (око
ло 50 человек). Создано Временное центральное бюро Сибирского
союза большевиков с местом пребывания в Красноярске. Постоянный
состав бюро определялся из пяти членов, выбранных совещанием. Пле
нум бюро состоял из этих пяти человек и представителей от районных
организаций: Иркутска, Читы, Харбина, Хабаровска, Владивостока,
Барнаула, Томска, Омска, Благовещенска. Бюро поручена работа по
укреплению связей организаций с центром и подготовка созыва Общевибирской партийной конференции.
«Красноярский рабочий» М 184, 1 ноября 1917 г .

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Состоялось заседание
Совета р., с. и к. д. Заслушаны доклады о Восточносибирском и Обще
сибирском съездах Советов2. Докладчики рассказали о борьбе двух
течений на обоих съездах: правого, представленного правыми эсерами
и меныневиками-оборонцами, и левого, представленного большевиками,
эсерами-интернационалистами и социал-демократами интернационали
стами. Особенно острой эта борьба была при обсуждении вопросов о
текущем моменте и тактике Советов. Правая часть съездов высказа
лась за сохранение коалиционного правительства, левая — за передачу
власти Советам. На Восточносибирском съезде прошла эсеро-меньше
вистская резолюция за сохранение коалиционной власти. На Общеси
бирском съезде была принята резолюция большевиков. Верхнеудинский
Совет р., с. и к. д. принял резолюцию, одобрявшую линию, проводимую
на обоих съездах представителями революционной демократии.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», стр. 77—79.

Амурская область, г. Благовещенск. Прекратилась забастовка слу
жащих амурского торгового флота3. Вопрос передан на разрешение
примирительной камеры.
«Торгово-промышленная газета» (Петроград) № 233, 25 октября 1917 г.

Кутаисская губерния, г. Зугдиди. Сообщалось, что общее собрание
большевиков постановило приветствовать Всероссийский съезд Советов
и потребовало перехода всей власти к Советам.
«Кавказский рабочий» (Тифлис) М 181, 24 октября 1917 г.
1 См. со о б щ ен и е за 16 октябр я.
2 См. со о б щ ен и я за' И и 16 ок т я бр я .
3 См. с о о б щ ен и е з а 14 ок т я бр я .
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Самаркандская область, г. Джизак. Совет с. и р. д. послал в Таш
кент представителя для выражения полной солидарности с Ташкентским
Советом и его исполнительным комитетом.
«Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 2, 25 октяб
ря Т917 г.

25 октября—среда
Петроград. В ночь на 25 октября В. И. Ленин, находясь в ВРК,
руководил подготовкой вооруженного восстания, инструктировал пред
ставителей районных Советов Петрограда, запрашивал военных руко
водителей о взятии ключевых объектов города.
«Лёнин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 108.

В. И. Ленин написал воззвание «К гражданам России!», в котором
говорилось: «Временное правительство низложено. Государственная
власть перешла в руКи органа Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во
главе петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демо
кратического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабо
чий контроль над производством, создание Советского правительства,
это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Это воззвание от имени ВРК было напечатано в большевистских
газетах и передано через радиостанцию крейсера «Аврора».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 26, стр. 207, 493.

Утром по постановлению ЦК РСДРП (б) организован полевой штаб
из пяти человек для непосредственного руководства боевыми действия
ми. В штаб вошли: Н. И. Подвойский, А. С. Бубнов, В. А. АнтоновОвсеенко, Г. И. Чудновский, К. С. Еремеев.
На совещании штаба выяснилось следующее соотношение борющих
ся сил: на стороне В РК — весь гарнизон, все рабочие; на стороне Вре
менного правительства — в Зимнем дворце школа прапорщиков, жен
ский батальон, инженерная школа и часть Ораниенбаумской школы
прапорщиков; ib штабе округа — часть ударного батальона. На Двор
цовой площади артиллерия из Константиновского артиллерийского
училища, а также заставы и патрули юнкеров. Части Временного пра
вительства выступать не собирались, так как ждали подкреплений.
Нейтральными были 1-й, 4-й и 14-й казачьи полки, Павловское учи
лище, Михайловское артиллерийское училище, кавалерийские полки,
артиллерийская кавказская бригада, Инженерное училище, самокат
ный батальон, автомобильная школа, автобронеотряд и др.
«Большевики Петрограда в
М 255, 6— 7 ноября 1927 г.

1917 году. Хроника событий», стр. 694; «Правда»

Полевой штаб ВРК наметил две точки для удара. Мариинский
дворец, где находился Предпарламент, и Зимний дворец — место пре
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бывания Временного правительства. Соответственно операция разде
лялась на две части. Решено было сначала покончить с Мариинским
дворцом, а затем -.со всех сторон наступать на Дворцовую площадь.
Намечен район оцепления. Во избежание паники и преждевременного
распространения сведений решено до начала боевых действий пропус
кать трамваи сквозного движения через район оцепления, правитель
ственные вооруженные отряды разоружать, на всех удобных местах
сооружать баррикады.
<гПравда» № 255, 6— 7 ноября 1927 г.

ВРК разослал по всем городам России телеграмму следующего
содержания;
«В Петрограде власть в руках Военно-революционного комитета
Петроградского Совета р. и с. д*. Единодушно восставшие солдаты и
рабочие победили без всякого кровопролития. Правительство Керен
ского низложено». Комитет обратился с призывом к фронту и тылу не
поддаваться провокациям и поддерживать Петроградский Совет и
новую революционную власть, которая немедленно предложит спра
ведливый мир, передаст землю крестьянам, созовет Учредительное со
брание. В телеграмме объявлялось, что власть на местах переходит
в руки Советов.
Рабочий путь» № 46, 26 октября 1917

«г

г.

ВРК назначил М. С. Урицкого комиссаром при Министерстве ино
странных дел.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 252.

ВРК назначил комиссаров в Петроградское особое присутствие по
продовольствию. Эсеро-меньшевистское большинство присутствия от
казалось подчиниться ВРК. Для того^ чтобы сохранить за собой руко
водство продовольственным органом, эсеры и меньшевики выдвинули
так называемую идею продовольственного «нейтралитета».
Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 702.

<г

ВРК Петроградского Совета р. и с. д. предписал своему комиссару
при Гвардейском экипаже занять к 6 час. утра главную контору Госу
дарственного банка на Екатерининском канале. Выполняя приказ ВРК,
отряд матросов Гвардейского экипажа из 40 человек около 6 час. утра,
не встретив сопротивления со стороны охраны банка и дежурного взвода
Семеновского полка, занял Государственный банк.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 269, 356.

Около 7 час. утра отряд солдат Кексгольмского полка и красно
гвардейцы Выборгского района заняли Центральную телефонную стан
цию. Караул Владимирского училища был обезоружен.' Телефонная
станция занята без сопротивления.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 207, 26 октября
1917 г.; «Красная летопись», 1927, № 2 (23), стр. 132.
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Утром из Кронштадта1 на нескольких транспортах прибыли моря
ки. Они высадились на Николаевской набережной.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 207, 26 октября 1917 г.

В 8 час. утра в ведение ВРК перешел Варшавский вокзал.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 207, 26 октября 1917 г.

Отряд Красной гвардии меднопрокатного и трубного завода Розенкранца в составе 60 человек занял Финляндский вокзал. Комиссаром
вокзала назначен С. Л. Лапшин, рабочий-большевик с машинострои
тельного завода «Феникс».
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 703.

В 8 час. утра собрание рабочих табачной фабрики Шапошникова
и К0 (присутствовало 1800 человек), обсудив вопрос о политическом
положении, заявило, что рабочие всецёло поддерживают Советы и гото
вы по первому их зову встать на защиту революции.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 208, 27 октября
1917 г.

В 8 час. утра общее собрание рабочих механического, трубочного
и гильзового завода Барановского выразило готовность бороться за
власть Советов и с оружием в руках отстаивать свободу и революцию.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 246, 247.

Около 9 час. утра семь рот Кексгольмского полка и матросы Гвар
дейского экипажа выступили для захвата подступов к Зимнему дворцу.
Они заняли Вознесенский проспект, Новый и Демидов переулки, Горо
ховую улицу и взяли под охрану Мариинскую площадь.
«Красная летопись», 1927, № 2 (23), стр. 133.

ВРК отдал приказ реквизировать для нужд революции типографию
буржуазной газеты «Русская воля». Бумага, находившаяся на складах,
поступала в распоряжение ВРК. Всем работникам типографии предла
галось оставаться на местах и выполнять распоряжения комиссара
ВРК. Охрана типографии возлагалась на солдат Семеновского и Егер
ского полков.
«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 51.

Около 9 час. утра отряд солдат Семеновского полка занял типогра
фию «Русской воли». Немедленно с доставленных матриц было отпеча
тано 100 тыс. экземпляров очередного номера «Рабочего пути» для бес
платной раздачи на фронте.
Утром по ордеру ВРК вооруженный отряд захватил типографию
«Биржевых ведомостей».
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 243, 244.

ВРК предписал начальнику одиночной тюрьмы «Кресты» немедлен
но освободить политических заключенных. В 11 час. утра красногвар
1 Из Кронштадта в Петроград для участия в вооруженном восстании вышли сле
дующие корабли: «Заря свободы», заградитель «Амур», заградитель «Хопер», «Зарни
ца», а также отряд матросов сетевого заградителя «Терек». (См. «Балтийские моряки
в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 269,
270):
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дейцы Выборгского района выполнили это предписание, захватили
тюрьму и освободили арестованных во время июльских событий
1917 года.
«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 50, 329.

В И час. утра по указанию ВРК Павловский полк начал занимать
участки от Миллионной улицы по Мошкову переулку и Большой Ко
нюшенной до Невского проспекта.
«Бюллетени бюро военных комиссаров», 1917, М 2 .

Утром в Зимнем дворце открылось заседание Временного правитель
ства. Председательствовавший А. И. Коновалов объявил его перма
нентным Принято постановление о назначении петроградским генералгубернатором Н. М. Кишкина с подчинением ему военных и граждан
ских властей и с предоставлением исключительных полномочий по
водворению «порядка» в столице. Помощниками «уполномоченного по
водворению порядка» назначены П. И. Пальчинский и П. М. Рутенберг.
Правительство решило обратиться к фронту с особым воззванием по
поводу происходящих событий.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 207, 26 октября
1917 г.

Утром юнкера перенесли от Главного штаба сложенные там штабе
лями дрова и устроили глубокий сектор баррикад, закрывавших все
входы и ворота Зимнего дворца. В баррикадах были размещены пуле
меты.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 693.

Около 10 час. утра Керенский под предлогом содействия ускорению
прихода войск с фронта выехал (фактически бежал) из Петрограда.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 696.

В начале первого часа дня к Мариинскому дворцу, где собрались
члены Предпарламента, подошли несколько рот матросов Гвардейско
го экипажа и Кексгольмского полка с броневиком, заняли все входы и
выходы из помещения. Комиссар ВРК предъявил председателю Пред
парламента Н. Д. Авксентьеву требование немедленно очистить дворец;
служащим канцелярии предложено немедленно разойтись. После крат
ких заседаний Совета старейшин и общего собрания Предпарламент
был распущен. К часу дня все члены Предпарламента оставили Мари
инский дворец.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 208, 27 октября 1917 г.

Не позднее 13 час. отряд матросов занял Главное адмиралтейство
и военный порт и арестовал Главный морской штаб.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 375.

В 13 час. отряд матросов и солдат Кексгольмского полка занял
Почтамт.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 375.
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В 13 час. прекратились занятия в частных, общественных и прави
тельственных учреждениях; служащие разошлись по домам.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л ., 1948, стр. 266.

В 13 час. 40 мин. ВРК предписал местным Советам р. и с. д. сосре
доточить в своих руках дело охраны революционного порядка в райо
нах, выделив специально для этой цели комиссаров. Должности комис
саров милиции упразднялись, милиция переходила под контроль мест
ных Советов р. и с. д.; Межрайонному совещанию районных Советов
р. и с. д. Петрограда и окрестностей предлагалось передать в районы
телефонограмму о принятии всех возможных мер по охране города.
Районным Советам р. и с. д. предложено послать комиссаров во все
почтово-телеграфные отделения.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 254.

В 14 час. под председательством Я. М. Свердлова открылось засе
дание фракции большевиков II Всероссийского съезда Советов. На по
вестке дня фракции — доклады с мест. Все докладчики сообщали, что
на местах настроение масс целиком за переход власти к Советам.
Фракция поручила Я. М. Свердлову держать связь с ЦК РСДРП (б).
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 699, 700.

В 14 час. 35 мин. открылось заседание Петроградского Совета р. и
с. д. На заседании, впервые после июльских событий, открыто высту
пил В. И. Ленин. В докладе о задачах власти Советов В. И. Ленин
сказал: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой
все время говорили большевики, совершилась». Говоря о значении ре
волюции, Ленин^подчеркивал, что угнетенные массы сами теперь созда
дут власть, в корне будет разбит старый государственный аппарат и
создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Ха
рактеризуя основные неотложные задачи, Ленин указал на необходи
мость немедленного окончания войны и заключения справедливого мира,
немедленного опубликования всех тайных договоров, уничтожения по
мещичьей собственности на землю, учреждения рабочего контроля над
производством. «В России мы сейчас должны заняться,—-заключал
Ленин,— постройкой пролетарского социалистического государства».
Принята написанная В. И. Лениным резолюция, в которой Петро
градский Совет р. и с. д. приветствовал победоносную революцию и от
мечал сплоченность, организацию, дисциплину и полное единодушие,
которое проявили массы «...в этом на редкость бескровном и на ред
кость успешном восстании». Совет выразил уверенность, что новое
рабоче-крестьянское правительство твердо пойдет к социализму, и при
звал всех трудящихся беззаветно поддерживать новую власть.
В. И. Л е н и н . Сон., т. 26, стр. 208— 210; «Известия Ц И К Советов рабочих и сол
датских депутатов» № 207, 26 октября 1917 г.

Ввиду отказа армейских комитетов прислать делегатов армии на
Всероссийский съезд Советов Петроградский Совет р. и с. д. обратил;
ся по радио ко всем дивизионным комитетам с Призывом немедленно
делегировать на съезд своих представителей.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л„ 1948, стр. 251.
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Центральное правление Петроградского союза металлистов постано
вило отдать в распоряжение Петроградского Совета р. и с. д. весь свой
технический аппарат и ассигновать 50 тыс. рублей.
Бюро союза поручено выработать воззвание с требованием немед
ленного взятия власти Всероссийским съездом Советов и Петроград
ским Советом р. и с. д .1
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 264, 265.

Центральный комитет профессионального союза городских рабочих
и служащих Петрограда постановил приветствовать Всероссийский
съезд Советов и оказать ему поддержку во всёх его решениях и дей
ствиях.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 265.

Заводской комитет 1-й электростанции «Акц. о-ва электрического
освещения 1886 г.» постановил выпустить объявление к рабочим о нет
обходимости содействия комиссару ВРК во всех мероприятиях, имею
щих отношение к нормальному ходу работ на станции. Комитет взял
на себя ответственность за охрану станции и решил организовать пике
ты рабочей милиции для охраны района от погромов и беспорядков.
Выработан текст объявления к рабочим о комиссарах ВРК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 258.

ВРК предписал заводоуправлению Петроградского меднопрокатно
го завода акц. о-ва Розенкранца отпустить заводскому комитету элек1
тростанции акционерного общества уголь на неделю для бесперебойной*
работы станции, согласно указаниям комиссара ВРК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 259.

Состоялось общее собрание союза шоферов и автомобильных техни
ков. Решено бороться за власть Советов и оказать этой власти под
держку всеми возможными средствами.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М 208, 27 октября 1917 г.

На заседании заводского комитета Балтийского судостроительного и
механического завода избран революционный комитет из шести человек.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 263, 264.

Общее собрание рабочих фабрики резиновых изделий «Треугольник»
приняло резолюцию с требованием передачи власти Советам и привет
ствовало Всероссийский съезд Советов.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 368, 369.

Опубликовано сообщение о собрании рабочих 9-го округа Путиловского завода. Заслушав доклады представителя Петроградского Совета
р. и с. д. о текущем моменте и представителя Петроградского союза
рабочих цотребительских обществ о продовольственном положении, со
бравшиеся приняли резолюцию, в которой выразили недоверие составу
и. политике Временного правительства. Рабочие заявили, что они будувсемерно поддерживать Петроградский Совет р. и с. д. и выражают ему
1 Воззвание было опубликовано в газете «Солдат» № 61, 26 октября 1917 г.
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полное доверие. В резолюции выдвигались требования прекращения вой
ны, усиления борьбы с разрухой, передачи земли трудящемуся крестьян
ству и др.
«Рабочий путь» № 45, 25 октября 1917 г.

Общее собрание телеграфистов военного телеграфа при штабе Пет
роградского военного округа приняло резолюцию о поддержке Петро
градского Совета р. и с. д. и приветствовало II Всероссийский съезд
"Советов.
«Солдат» ( Петроград) № 61, 26 октября 1917 г.

Общее собрание солдат Петроградского распределительного эвакуа
ционного пункта единогласно приняло резолюцию, в которой говори
лось, что солдаты стоят всецело на точке зрения Петроградского Совета
р. и с. д. и готовы оказать ему и Всероссийскому съезду Советов самую
широкую поддержку в борьбе с контрреволюционными силами. Решено
послать двух представителей для связи с ВРК.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 269, 270.

Около 17 час. большие отряды матросов с броневиками направились
к Зимнему дворцу от Морской улицы, Исаакиевской площади и по на
бережной Невы — от Сенатской площади. Движение трамваев в центре
города было прекращено. По Невскому проспекту пропускались только
лица, проживающие в том районе.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 705.

Около 17 час. отряды Красной гвардии Петроградского и Выборг
ского районов вышли из казарм Павловского полка и заняли боевые
позиции у Певческого моста через р. Мойку и у Конюшенной площади.
Они получили приказ прекратить всякое движение посторонних, левому
флангу продвигаться на охват штаба военного округа, а правому — на
охват Зимнего дворца.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 705.

Попытки черносотенцев организовать на Невском контрреволюцион
ные демонстрации оказались безуспешными. Группы людей, собрав
шиеся у редакции черносотенной газеты «Вечернее время» (против Го
стиного двора), не решились двинуться по оцепленному солдатами и
красногвардейцами Невскому проспекту.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 705.

Около 17 час. отряд солдат гвардии Кексгольмского полка по рас
поряжению ВРК занял помещение Военного министерства.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 274,

В 18 час. ВРК разослал всем комендантам и начальникам станций,
заведующим продвижением войск, начальнику военных сообщений Се
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верного фронта телеграмму об отмене приказа Керенского о внеочеред
ном направлении воинских эшелонов на Петроград
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л . ,

1948, стр.

253, 299.

В 18 час. на Морской улице патруль Павловского полка захватил
■четыре орудия вместе с сопровождавшими их 150 юнкерами. Юнкера от
правлены в казармы Павловского полка, а орудия установлены на Нев
ском проспекте (на мосту через Мойку).
«Бюллетени бюро военных комиссаров», 1917, № 2,

К 18 час. Зимний дворец был окружен. Красногвардейцы, солдаты и
матросы все ближе продвигались к нему. Они последовательно занимали
исходные для штурма Зимнего углы улиц и прикрытия — по Адмирал
тейской и Дворцовой набережным, Морской улице, Невскому проспекту,
Конногвардейскому бульвару.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 706.

В 18 час. 30 мин. в штаб Петроградского военного округа прибыли
два самокатчика, уполномоченные комитетом Петропавловской крепо
сти, и предъявили штабу ультиматум, в котором говорилось, что, если
штаб не сдастся, то по нему будет открыт огонь из орудий крепости
и с военных судов, стоящих против Николаевского моста. В штабе ок
руга в это время находились «уполномоченный по водворению порядка»
Н. М. Кишкин, его помощники П. М. Рутенберг и П. И. Пальчинский,
главнокомандующий округом генерал-майор Багратуни (назначенный
утром 25 октября вместо Полковникова), генерал-квартирмейстер штаба
Пораделов и др. Совещание в штабе округа не дало "определенных ре
зультатов, после чего Кишкин, Багратуни и др. направились на совеща
ние с Временным правительством. Так как в указанный срок никаких
известий из Зимнего не поступило, в 19 час. 40 мин. помещение штаба
<5ыло занято войсками ВРК.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М
1917 г.

207, 26 октября

В 18 час. 40 мин. броневики ВРК заняли все проходы на Дворцовую
площадь.
«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» № 207, 26 октября
1917 г.

В 19 час. 45 мин. защитникам Зимнего дворца предъявлен ультима
тум сдаться через 10 минут. К этому времени дворец был окружен значи
тельными силами пехоты с броневиками и орудиями, по Неве ко дворцу
подошли три миноносца; с Петропавловской крепости наведены пушки.
За пять минут до истечения указанного срока часть юнкеров из охраны
дворца заявила, что сдается.
<Рабочий путь» М 46, 26 октября 1917 г.

Около 20 час. В Петропавловской крепости был получен из Смоль
ного приказ о начале артиллерийского обстрела Зимнего дворца.
«Пролетарская революция», 1922, № 4, стр. 38, 39; М 10, стр. 78.

1 Приказ Керенского был передан в 7 час. утра телеграммой из штаба Петроград
ского военного округа и предписывал пропускать идущие в Петроград с фронта эше
лоны войск вне всякой очереди, прекратив, если надо, пассажирское движение.
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В связи с проведением операции по взятию Зимнего дворца было*
решено перевести общее руководство в Петропавловскую крепость.Установлено следующее расположение военно-оперативного руковод
ства: главный штаб — в Смодьном; полевой — в Петропавловской кре
пости во главе с Н. И. Подвойским; фронтовые штабы: один — в Пав
ловском полку во главе с К. С. Еремеевым, второй — в казарма*.
2-го Балтийского флотского экипажа во главе с Г. И. Чудновским, T p e L
тий — на «Авроре» во главе с В. А. Антоновым-Овсеенко.
«Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 704.

В Петропавловской крепости происходило совещание полевого шта
ба с представителями ВРК. Обсуждался план захвата Зимнего дворца.
Решено бомбардировку Зимнего и наступление на него начать не позд
нее 21 часа по сигналу из Петропавловской крепости. В центре наступ
ления должен быть Петроградский полк; на флангах: левом — Кексгольмский гвардейский полк и 2-й Балтийский флотский экипаж; пра
вом — Павловский полк вместе с Красной гвардией. Впереди всех рас
полагались красногвардейские отряды Нарвской заставы, Выборгской
стороны, Васильевского Острова и других рабочих районов; на цент
ральном участке — Литовский, Волынский и части Павловского полков.
Остальная масса солдат Литовского, Волынского, 1-го запасного гварг
дейских полков и 6-го саперного батальона получила задачу обороны
всех подступов к Смольному на случай, если правительственные войска
прорвут цепь, окружающую Зимний дворец, или на случай прибытия
войск Временного правительства откуда-нибудь из окрестностей.
Руководство операциями по взятию Зимнего дворца ВРК поручил
трем своим членам: И. И. Подвойскому, Г И. Чудновскому, В. А. Ан
тонову-Овсеенко.
«Большевики Петрограда в 1917 годуЛ Хроника событий», стр. 704, 705.

В 20 час. 30 мин. ВРК разослал по телеграфу всем армейским коми
тетам и Советам с. д. приказ, в котором сообщалось о низвержении пра
вительства Керенского гарнизоном и пролетариатом Петрограда и о пе
реходе власти в руки ВРК впредь до создания правительства Советов.
ВРК призывал солдат бдительно следить за поведением командного со
става, немедленно арестовывать контрреволюционно настроенных офи
церов, не допускать отправки с фронта ненадежных войсковых частей на
Петроград, не останавливаясь перед беспощадным применением силы.
В приказе излагалась программа новой власти.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 251, 252.

В 21 час Временное правительство передало радиограмму о своем
отказе подчиниться требованию Петроградского ВРК о передаче власти
Советам.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М ., 1957, стр. 414, 415.

В 21 час 40 мин. вслед за сигнальным выстрелом Петропавловской
крепости прогремел исторический выстрел с «Авроры». Начался штурм
Зимнего дворца.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 710L
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На «Амур» прибыла самозванная «делегация» II съезда Советов, со
стоявшая из двух эсеров и двух меньшевиков, которая запросила у мат
росов объяснения по поводу стрельбы по Зимнему дворцу. Матросы от
казались разговаривать с «делегацией»; представители революционного
лггаба предложили ей немедленно покинуть корабль.
«Пролетарская революция», 1922, № 10, стр. 143, 144.

Вечером, на заседании городской думы городской голова выступил
с заявлением, что Временное правительство «может погибнуть под раз
валинами» в результате обстрела Зимнего дворца. Решено послать деле
гации на крейсер «Аврора», в Зимний дворец, в Петроградский Совет р.
и с. д. Однако делегация на «Аврору» не была допущена комиссаром
ВРК. В Зимний делегации также не удалось проникнуть. После этого
по предложению представителя эсеровской фракции дума решила пой
ти в полном составе к Зимнему и «умереть вместе с Временным
правительством». Гласные думы вместе с представителями других орга
низаций направились к Зимнему, но были остановлены у первой линии
караулов, им заявили, что они не будут допущены к Зимнему. Гласные
вернулись в думу и возобновили заседание.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М
1917 г.

207, 26 октября

Делегаты II Всероссийского съезда Советов начали собираться в
Смольном. Открытие съезда было назначено на 20 часов, но задержа
лось из-за меньшевиков и эсеров, сознательно затягивавших заседание
своих фракций. В 22 час. по инициативе фракции большевиков откры
лось заседание бюро всех фракций для обсуждения положения, создав
шегося вследствие саботажа меньшевиков, пытавшихся сорвать откры
тие съезда Советов.
«Рабочий путь» № 46, 26 октября 1917 г.

В 22 часа 40 мин. в Смольном открылся II Всероссийский съезд Со
ветов. Большинство на съезде принадлежала большевикам. Из 649 де
легатов, зарегистрированных к началу съезда, большевики имели 390 де
легатов, эсеры— 160, меньшевики — 72 делегата, остальные распределя
лись по мелким фракциям.
От имени ЦИК Советов съезд открыл меньшевик Дан. Сославшись
на «исключительный момент» и «исключительные обстоятельства», он
отказался от традиционной политической речи.
По предложению большевистской фракции президиум съезда был из
бран на основе пропорционального представительства: 14 большевиков
во главе с В. И. Лениным и семь левых эсеров. Правые эсеры, мень
шевики и меньшевики-интернационалисты отказались войти в прези
диум. По просьбе представителя Украинской социалистической партии
съезд предоставил этой партии одно место в президиуме.
Мартов от имени меныневиков-интернационалистов внес предложе
ние прежде всего обсудить вопрос о «мирном разрешении создавшегося
кризиса». К этому предложению присоединились левые эсеры, объеди
ненные социал-демократы, интернационалисты и представители так
называемой фронтовой группы. Большевики не возражали против пред
ложения Мартова, и оно было принято единогласно. Однако сами же
соглашатели сорвали деловое обсуждение вопроса. Они выступали
с бесконечными внеочередными заявлениями, направленными против
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вооруженного восстания пролетариата. Меньшевики Хараш и Кучин пы
тались запугать большевиков, заявляя, что армия, якобы, не пойдет за
ними. Эти заявления были опровергнуты репликами и выступлениями
рядовых солдат, присутствовавших на съезде, которые указали, что Ку
чин и Хараш говорят не от имени армии, а от верхушечных организаций,
уже давно не отражающих интересов и настроений солдатских масс.
Далее меньшевики и правые эсеры выступили с декларациями, в ко
торых объявили съезд неправомочным и заявили о своем уходе. Со
провождаемые криками и насмешками меньшевики, правые эсеры и
присоединившиеся к ним бундовцы покинули зал заседаний. От имени
большевистской фракции внесена резолюция, клеймившая политику
соглашателей, которые в течение семи месяцев поддерживали контрре
волюционное Временное правительство. В резолюции говорилось, что
уход соглашателей не ослабляет Советы, а усиливает их.
Представитель левых эсеров заявил, что они остаются на съезде.
Однако левые эсеры предложили не принимать резких резолюций во имя
создания «единого революционного фронта».
После краткого ответа А. В. Луначарского от имени большевистской
фракции в 2 часа 40 мин. ночи в работе съезда объявлен перерыв.
На возобновившемся после перерыва заседании всеми голосами
против двух при 12 воздержавшихся было принято написанное
В. И. Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором
говорилось, что «опираясь на волю громадного большинства рабочих,
солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победо
носное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки...
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспе
чить подлинный революционный порядок».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 26, стр. 215, 216; «Второй Всероссийский съезд Советов
р. и с. д.» М.— Л., 1928, стр. 32— 47.

В 23 часа возобновился обстрел Зимнего дворца. С Петропавловской
крепости по дворцу был открыт пулеметный и орудийный огонь. Всего
было произведено 30—35 выстрелов, из них было два попадания в верх
ний карниз дворца; один из осколков пробил окно и попал в помещение.
В основном выстрелы были холостые.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 713.

Одновременно с артиллерийским обстрелом отряды Красной гвардии,
революционные части гарнизона и матросы начали атаку Зимнего двор
ца, откуда производилась ответная стрельба из ружей и пулеметов.
Матросскими отрядами, штурмовавшими Зимний, командовали
A. С. Неволин, Э. А. Берг, В. Т. Громов, А. Г. Новиков, Н. Г. Антропов,
B. С. Мясников, А. Г. Железняков, И. Н. Колбин.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 713.

В 2 часа 10 мин. ночи с 25 на 26 октября революционные войска
овладели Зимним дворцом. Членом ВРК В. А. Антоновым-Овсеенко по
постановлению ВРК арестованы члены Временного правительства:
контр-адмирал Вердеревский, министр государственного призрения
Н. М. Кишкин, министр торговли и промышленности А. И. Коновалов,
министр земледелия С. Л. Маслов, министр путей сообщения А. В. Ли5
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веровский, управляющий Военным министерством генерал Маниковский, министр труда К. А. Гвоздев, министр юстиции^П. Н. Малянтович, председатель экономического совета С. Н. Третьяков, генерал для'
поручений Борисов, государственный контролер С. А. Смирнов, министра
просвещения С. С. Салазкин, министр финансов М. В. Бернацкий, ми
нистр иностранных дел М. И. Терещенко, помощники особоуполномочен
ного Временного правительства П. М. Рутенберг и П. И. Пальчинский,
министр почт, телеграфов и внутренних дел А. М. Никитин, министр'
исповеданий И. М. Карташев. Арестованные отправлены в Петропавлов
скую крепость. Офицеры и юнкера обезоружены и распущены. Комисса
ром Зимнего назначен Г. И. Чудновский.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» М М 207 и 208 за 26 и
27 октября 1917 г.; «Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 52, 53.

Петроградская губерния, г. Петергоф. Состоялось экстренное сове
щание членов Совета р. и с. д. Петергофского района. Решено учредить
яри районном Совете отделы: военно-административный, хозяйственнопродовольственный и передвижений. Постановили вооружить всех чле
нов Совета револьверами.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Л., 1948, стр. 261.

Ораниенбаум. 7-й Кронштадтский отряд, состоявший из матросов
учебно-артиллерийского отряда и солдат 1-го Кронштадтского артилле
рийского полка (706 человек), высадился на станции Спасательной и
двинулся к Ораниенбауму. Отряд занял вокзал Ораниенбаума, обезору
жил офицеров школы прапорщиков, захватил склад боеприпасов,
конфисковал там все пулеметы, патроны и ленты. Оставив 100 человек
в Ораниенбауме для охраны города и вокзала, отряд двинулся дальше.
По указанию Петроградского Совета 50 человек оставлено в Петергофе
для разоружения юнкеров. В дальнейшем отряд занял всю Балтийскую
дорогу и поступил в распоряжение ВРК.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 276.

Новинка, ст. Московско-Виндаво-Рьгбинской ж. д. Утром 3-й само
катный батальон, вызванный Временным правительством с фронта, при
был на ст. Новинка, куда приехали представитель ВРК Г. К. Орджони
кидзе и представитель ревкома Царскосельского Совета. После выступ
ления Г. К. Орджоникидзе самокатчики единогласно постановили не
поддерживать Временное правительство и отдать свои силы на поддерж
ку восставших рабочих и солдат. Произведены выборы делегатов на
II Всероссийский съезд Советов. Вместе с Орджоникидзе делегаты надвух броневиках направились в Петроград.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 693.

Балтийский флот. Не позднее 25 октября. Центробалт предписал
судовому комитету сторожевого судна «Ястреб» доставить оружие из
Фридрихсгамна в Петроград.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 269, 376.

Судовой комитет линейного корабля «Андрей Первозванный», заслу
шав доклад о положении в Петрограде, принял резолюцию, в которой
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выразил доверие Центробалту и обязался беспрекословно выполнять все
его распоряжения по борьбе с контрреволюцией. Комитет заявил о сво
ей готовности выступить в защиту Советов и поддержать их всеми сред
ствами.
<гБалтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 268.

В 18 час. помощник главного комиссара Кронштадтского сводного
отряда П. И. Смирнов доносил исполкому Кронштадтского Совета р. и
с. д. и Военно-технической комиссии о том, что десант в Петрограде вы
сажен, установлен контакт с петроградскими частями, отряд присту
пает к окончательной операции по захвату штаба и Зимнего дворца.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 271.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялось объединенное заседание
Гельсингфорсского Совета, Областного комитета армии, флота и рабо
чих Финляндии, Центробалта совместно с судовыми и полковыми коми
тетами. Оглашена юзограмма Петроградского ВРК о свержении Вре
менного правительства и переходе власти в руки народа. Сообщение
встречено бурными аплодисментами. Решено послать приветствие петро
градским революционным войскам и рабочим, одобрить деятельность,
президиумов исполкома Гельсингфорсского Совета, Областного коми
тета Финляндии и Центробалта, поручив им дальнейшее руководстве
всей политической жизнью.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 271, 272.

Из Гельсингфорса для участия в вооруженном восстании вышли: сто
рожевое судно «Ястреб», эскадренные миноносцы «Деятельный», «Сам
сон», «Меткий», «Забияка» и «Мощный». С крейсера «Баян» в распоря
жение Центробалта командирован отряд в составе 45 человек.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 270, 277.
*

Из Гельсингфорса в Петроград по Финляндской железной допоге
’были отправлены три эшелона матросов.
<гБалтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 375.

Северный фронт. В течение всего дня штаб фронта вел переговоры
со штабами армий и армейскими комитетами о посылке войск в распо
ряжение командующего Петроградским военным округом. Однако
переговоры не увенчались успехом.
М. И. К а п у с т и н . Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов,
стр. 245.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Объединенное заседание предста
вителей исполкома Советов Эстонии, исполкома Ревельского Совета
и объединенного Военного комитета решило не выполнять требования
Керенского об отправке двух казачьих полков под Петроград.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 541.
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Юрьев. В городе установилась Советская власть. Руководимый боль
шевиками Военно-революционный комитет занял все правительственные
учреждения и установил контроль над железной дорогой, телеграфом,
телефонной станцией, банком. В учреждения и воинские части посланы
комиссары.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 262, 263, 541.

Общее собрание солдат Эстонского полка, расквартированного в
Юрьеве, заявило, что единственное спасение революции в передаче
власти Советам. Солдаты обязались повиноваться только приказам Со
ветов и в случае необходимости выступить на их защиту.
«Звезда» (Ревель) № 28, 1 ноября 1917 г.

Псков. Керенский прибыл в Псков, где находились командование и
штаб Северного фронта. Вместе с генералом Красновым Керенский
ночью перебрался в г. Остров, где он рассчитывал найти поддержку
у находившихся там казачьих частей.
«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 713.

Керенский отдал приказ войскам, в котором потребовал подчинения
Временному правительству.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М., 1957, стр. 594.

Псковская губерния, г. Остров. Во исполнение секретных приказов
Керенского, и. д. председателя союза казачьих войск А. Грекова и ко
миссара Северного фронта В. С. Войтинского командир 3-го конного
корпуса П. Н. Краснов в 11 час. приказал 1-й Донской казачьей диви
зии спешно направиться по железной дороге в район Гатчина — Алек
сандровская, принять меры для сосредоточения дивизии в районе
Пулково — Царское Село, откуда всей дивизией одновременно двинуться
походным порядком на Петроград.
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде».

М„ 1957, стр. 593, 594.

Новгород. Состоялось заседание губернского исполкома Совета р.,
с. и к. д. Обсуждался вопрос о событиях в Петрограде. Сообщено, что
Новгородским революционным комитетом приняты меры по охране
города, установлен контроль на телеграфе, в полки разосланы телеграм
мы, чтобы никакие приказы не исполнялись, кроме приказов губернско
го Совета р., с. и к. д. Расположенный в Кречевицах кавалерийский
полк выразил готовность поддержать действия Петроградского Совета
р. и с. д.
Госархив Новгородской области, ф. р-1311, on. 1, д. 3, л. 72.

Собрание полкового комитета 177-го пехотного запасного полка при
участии представителей Новгородского губернского Совета р., с. и к. д.,
ротных, командных комитетов, а также 3-го и 4-го ударных батальонов
постановило подчиниться решениям Новгородского Совета р., с. и к. д.,
поддерживать его всеми силами, сохранять полное спокойствие и без
ведома Совета не выступать.
Собрание заявило, что 177-й пехотный запасной полк присоединится
к решению II Всероссийского съезда Советов о взятии власти.
Госархив Новгородской области, ф. р-1311, on. 1, д. 8, л. 87.
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Полковой комитет 179-го пехотного запасного полка сообщил Новго
родскому губернскому Совету р., с. и к. д. о выделении в распоряжение
Совета вооруженного отряда в 200 человек и о взятии на учет всех
боеприпасов.
Госархив Новгородской области, ф. р-1311, on. 1, д. 25, л. 92.

Москва. Состоялись заседания узкого состава Московского област
ного бюро РСДРП (б). Приняты решения: ввиду начала боевых дейст
вий в Петрограде и создавшейся в Москве боевой обстановки согла
ситься с составом партийного центра из семи человек, оставляя за собой
право создать самостоятельный центр, если к этому вынудят обстоятель
ства; разослать условные телеграммы по области с сообщением о зах
вате власти в Петрограде; послать в Александров представителя с прось
бой дать для Москвы ручные бомбы, в Орел и Брянск направить
людей с указанием на необходимость создания в этих пунктах оборони
тельного рубежа на случай наступления на Москву и др.
А рхив Н М Л, ф. 60, on. 3, д. 5, лл. 32 об.—33 об.

Состоялось заседание МК с участием представителей Областного бю
ро и Окружного комитета РСДРП (б). Обсуждались вопросы о со
здании боевого центра Совета и боевого центра партии. Принято ре
шение поручить советской фракции немедленно создать боевой центр на
пропорциональных основах из трех большевиков, меньшевика, эсера и
одного представителя штаба; поручить военному бюро поднять во всех
частях политическую кампанию за то, чтобы части заявили о своем
решении не подчиняться никаким приказам без санкции Совета; пар
тийный боевой центр создан из семи человек: по два из МК и Областно
го бюро и по одному представителю от Окружного комитета, профсою
зов и военного'бюро.
А рхив М К и М ГК КПСС, ф. 3, on. 1, д. 4, лл. 111 об.— 112 об.

Боевой центр при Московском комитете РСДРП (б) отдал распоря
жение о занятии революционными войсками телеграфа, телефона и
Почтамта. Выполнение распоряжения возложено на А. М. Ведерникова
и А. Я. Аросева.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 383, 384.

В полдень получено по телефону от В. П. Ногина первое сообщение
о событиях в Петрограде.
«Известия Ц И К Советов рабочих и солдатских депутатов» № 209, 28 октября
1917 г.

В 5 час. вечера состоялось совместное заседание Советов р. и с. д.
На повестке дня стоял вопрос о создании Военно-революционного коми
тета. После информации о событиях в Петрограде вопрос о ВРК обсуж
дался фракциями, в результате чего на пленарное заседание вынесено
три резолюции. Большевики предложили выбрать на пленарном засе
дании Московских Советов р. и с. д. революционный комитет из семи
лиц с правом кооптации представителей других революционных демо
кратических организаций и групп при условии утверждения их пленумом
Советов; комитет должен немедленно приступить к практической рабо
те, ставя своей задачей оказание всемерной поддержки Петроградскому
ВРК- Меньшевики в противовес предложению большевиков выдвинули
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идею создания органа из представителей Советов, городского и земско
го самоуправления, Викжеля, почтово-телеграфного союза и штаба
Московского военного округа. 394 голосами против 106 при 23 воздер
жавшихся принята резолюция большевиков. После этого решения мень
шевики заявили, что они войдут в ВРК, чтобы там бороться против
линии большевиков. Эсеры отказались войти в ВРК и не принимали
участия в голосовании.
Избран Московский ВРК. В его состав вошли четыре большевика,
два меньшевика и один объединенец; кандидатами: четыре большевика
и два объединенца.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 197, 26 октября 1917 г.

Московский Совет р. д. направил всем районным Советам телефоно
грамму, в которой сообщал о восстании в Петрограде и предлагал не
медленно поставить на ноги весь боевой аппарат, установить кругло
суточное дежурство членов исполкомов, созвать, по возможности не
позднее 26 октября, пленарные заседания Советов.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 384.

Московский губернский Совет р. д. сообщил уездным и районным
Советам о том, что в ночь на 25 октября петроградские рабочие и сол
даты заняли все государственные учреждения, вокзалы и занимают
Зимний дворец, а также о том, что в Москве Советы принимают меры
к взятию власти. Губернский Совет р. д. предлагал всем местным
Советам Московской губернии немедленно осуществить следующие
меры: создать на местах пятерки, обладающие всей властью, организо
вать Красную гвардию, реквизировать для ее вооружения все частное
оружие под расписку Совета, реквизировать все автомобили, организо
вать охрану и контроль телеграфа, телефона, казначейств и станций,
подчинить себе милицию, а в случае сопротивления — разоружить, уста
новить связь с войсками, о ненадежных частях доложить губернскому
Совету, создать строжайшую охрану винных и пивных складов, органи
зовать постоянное дежурство. Губернский Совет р. д. настаивал на том*,
чтобы работа на предприятиях не прекращалась и повсюду соблюдался,
революционный порядок.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 384, 385.

Опубликовано сообщение о том, что Московские Советы р. и с. д.
послали в Калугу следственную комиссию по делу о разгроме казаками
Калужского Совета с. д. Комиссия единогласно постановила потребо
вать немедленного освобождения членов Совета, восстановления солдат
ской секции, судебного следствия и суда над лицами, разгромившими:
Совет. Это постановление, подтвержденное исполкомами Московских
Советов р. и с. д., передано официальным властям в Калуге.
«Социал-демократ» (М осква) № 192, 25 октября 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания рабочих типографий
Яковлева, в которой они в ответ на разгром Калужского Совета С. д.
призвали Советы взять власть в свои руки, обещая им поддержку й'семй;
средствами.
«Социал-демократ» (М осква) № 192, 25 октября 1917 г-.
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Состоялся митинг 500 рабочих т-ва Рябовской мануфактуры. Соб
равшиеся приветствовали восставших питерских рабочих и солдат и
призвали трудящихся Москвы сплотиться вокруг Советов и защищать
их в борьбе против контрреволюции.
«Известия Московского Совета рабочих, депутатов» № 198, 27 октября 1917 г.

На заседании городской думы развернулись бурные прения при об
суждении вопроса о текущем моменте. Городской голова Руднев сооб
щил о событиях в Петрограде, о захвате важнейших объектов, разгоне
Предпарламента, о том, что Временное правительство осаждено в Зим
нем дворце, а также о захвате московского телеграфа солдатами 56-го
пехотного полка. Руднев предложил создать при думе орган для борьбы
против большевиков. Меньшевики и эсеры совместно с кадетами высту
пили с резкими нападками на большевиков, на Московский Совет р. д.
и на Петроградский Совет р. и с. д.
Выступивший от имени большевистской фракции И. И. СкворцовСтепанов заявил, что большевиков поддерживает большинство народа,
в то время как у правительства ничтожная кучка защитников, что дума
не,может говорить от имени населения, так как она не выражает его ин
тересов и настроений.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 197, 26 октября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Комитет РСДРП (б) г. Орехово-Зуева обратился к солдатам, крестьянам, железнодорожникам и
почтово-телеграфным служащим с призывом поддержать революцион
ный Петроград.
А рхив М К и М ГК КПСС, ф. 1673, on. 1, д. 6, л. 1.

Узнав о событиях в Петрограде, Орехово-Зуевский Совет р- д. объ
явил б немедленном переходе власти в его руки. Избран революционный
цейтр, который поставил вооруженную охрану из красногвардейцев у
телефона, на почте, на станции; издан приказ о предоставлении всех ло
шадей в распоряжение комитета и о конфискации автомобилей; постав
лена охрана у банка.
Социал-демократ» (М осква) № 194, 27 октября 1917 г.

В Глухове получено известие от Московского комитета РСДРП (б)
о начавшемся в Москве вооруженном восстании. В тот же день создан
Глуховский Военно-революционный комитет в составе пяти рабочихбольшевиков.
«Октябрь в Богородске», стр. 105.

Подольск. Власть перешла в руки большевистской шестерки. Стан
ция, почта, заводы и Совет охранялись Красной гвардией. Послан деле
гат в Серпухов для установления постоянных связей.
Социал-демократ» (М осква), 26 октября 1917 г., вечерний выпуск.
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Владимир. Советом р. и с. д. организован Военно-революционный
комитет из пяти человек.
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 112.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние Совета р. и с. д. Присутствовало 103 человека. Д. А. Фурманов
огласил только что полученное по телефону сообщение о свержении
Временного правительства. Известие вызвало бурю аплодисментов. По
предложению исполкома Совета и фракции большевиков избран Времен
ный революционный штаб из пяти лиц, которому поручалась охрана
порядка и спокойствия в городе. Председателем избран Д. А. Фурманов.
В ночь с 25 на 26 октября революционный штаб назначил вооружен
ную охрану на телеграф, телефон и междугородную телефонную стан
цию. Дежурным членам Совета вменялось в обязанность следить за
телефонными переговорами, просматривать все телеграммы, задержи
вать неясные и шифрованные, сообщать о них в Совет.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 255, 256.

Иванево-Кинешемский союз текстильщиков получил телеграмму от
Костромского союза текстильщиков с выражением солидарности с басту
ющими рабочими Иваново-Кинешемской области 1.
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 256.

На объединенном собрании солдатской секции Иваново-Вознесенскрго Совета р. и с. д. и полкового комитета 199-го пехотного запасного пол
ка принята резолюция, в которой говорилось, что полк берет на себя
охрану города и не допустит никаких выпадов, направленных itdothb
Совета и других демократических организаций.
«Иваново-Вознесенск» М 173, 26 октября 1917 г.

Александров. Совет р. и с. д. привел в боевую готовность 197-й пехот
ный запасной полк, выдав солдатам 300 винтовок и боевые патроны.
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 112.

Ундол, ст. Московско-Нижегородской ж. д. С текстильной фабрики
т-ва Собинской мануфактуры в Москву отправлен отряд Красной гвар
дии численностью в 210 человек.
Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии . Хроника событий, стр. 112.

Смоленская губерния, г. Вязьма. Революционные войска
почту, телеграф, вокзал и банк.

заняли

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

Рязань. Из Москвы получены первые сведения о восстании в Пет
рограде и Москве.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»>
стр, 406.

1 'См. сообщение за 21 октября.
597

Среда

25 октября

Воронеж. Губернский комитет РСДРП (б) принял решение подго
товиться к восстанию, привести в боевую готовность рабочие дружины и
все революционные части гарнизона. Создан Военно-революционный ко
митет, названный «Органом действия». В его состав вошло пять человек.
На предприятия и в воинские части направлены комиссары.
«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии», стр. 190, 191, 442.

Пенза. Получены сведения о революционных событиях в Петрограде.
В театре «Олимп» состоялось собрание меньшевистско-эсеровского Сове
та. Представителю большевистской фракции не дали слова. Принято
постановление не подчиняться большевистским распоряжениям из центра
и вести борьбу против них.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в П ен
зенской губернии», стр. 22.

Минск. В полдень Совет р. и с. д. получил радиограмму Петроград
ского ВРК, в которой говорилось о победоносном восстании рабочих,
революционных солдат и матросов и о свержении Временного правитель
ства. Минский Совет объявил о взятии в городе власти и принял меры
по установлению контроля над важнейшими правительственными учреж
дениями, куда были посланы комиссары Совета, и по укреплению связи
с революционными частями Западного фронта. Члены Совета освобо
дили из тюрьмы 2 тыс. рабочих и солдат, арестованных за большевист
скую агитацию; из них был сформирован 1-й революционный полк име
ни Минского Совета. Солдаты полка вечером заняли все караулы
в городе.
«Хроника событий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской соци
алистической революции в Белоруссии», стр. 19, 20.

Исполком Совета р. и с. д. издал приказ № 1 «К населению гор. Мин
ска и его окрестностей». Извещая о победе вооруженного восстания в
Петрограде, исполком объявил о том, что власть в городе перешла в ру
ки Совета р. и с. д., который обратился ко всем революционным органи
зациям и политическим партиям с призывом немедленно приступить к
созданию временной революционной власти на местах. Совет доводил
до сведения всех граждан, что им приняты самые решительные
меры к охране революционного порядка, а также установлена рево
люционная цензура над всеми выходившими и получаемыми в городе
газетами.
«Великая
стр. 30, 31.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Белоруссии»,

т.

II,

На основании телеграммы помощника начальника штаба верховного
главнокомандующего от 17 октября главнокомандующий Западным
фронтом отдал начальнику Минского гарнизона распоряжение о закры
тии газеты «Буревестник» — органа Северо-Западного Областного бюро
РСДРП (б),—конфискации готовых к выпуску номеров, опечатании го
тового набора, касс и помещения типографии.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 865.

Витебск. Собрание членов организации РСДРП (б) обсудило воп
рос об участии в военном бюро. Решено, что большевики — члены бюро
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остаются в «ем до тех пор, пока не обнаружится расхождение его с
Петроградским Советом р. и с. д. Если же обнаружатся расхождения,
большевики выйдут из состава бюро и создадут свой революционный
штаб.
«гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 864.

Киев. С 2 час. дня 25 октября до 2 час. ночи 26 октября в городе было
получено несколько телеграмм о восстании в Петрограде. По получении
первых сведений о петроградских событиях созвано объединенное засе
дание исполкомов Советов р. и с. д., на котором разгорелась ожесточен
ная борьба между фракцией большевиков и другими фракциями. Боль
шевики настаивали на том, чтобы создать ревком и призвать рабочих
и солдат к восстанию для захвата власти. В связи с тем, что четыре
большевика были командированы на II Всероссийский съезд Советов,
меньшевикам и эсерам удалось отложить решение вопроса о власти.
В результате избрана комиссия в составе семи человек (три большевика,
украинский с.-д. и три представителя других партий). Комиссии поруче
но подготовить созыв пленума обоих Советов с представителями фабзавкомов и воинских частей для разрешения вопроса о власти.
«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 309, 310.

Состоялось заседание исполкома Совета р. д. Рассматривался вопрос
об образовании ревкома при Совете. 17 голосами против 13 принято
решение образовать однородный ревком. Меньшевики- и эсеры покину
ли собрание. Из трех мест в ревкоме два предоставлены большевикам и
одно украинским с.-д.
«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 311.

Опубликовано сообщение о том, что организованные по инициативе
Совета р. д. отряды Красной гвардии насчитывают до 5 тыс. человек;
отряды состоят преимущественно из рабочих и студентов, вооружены
винтовками и револьверами; для охраны города решено организовать
ночные дежурства Красной гвардии в районах; установлены постоянные
дежурства членов главного штаба, состоящего из трех представителей
Совета р. д. и семи выборных представителей — сотенных начальников
боевых дружин.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 355.

По получении известий из Петрограда о начале вооруженного восста
ния состоялось заседание управы городской думы. Признано необходи
мым образовать при думе сцециальный комитет для поддержки Времен
ного правительства. Решено проект работы этого комитета представить
на утверждение городской думы, которую намечено созвать на следую
щий день в 11 час. 30 мин. утра. Решено также обратиться к населению
с призывом к спокойствию и исполнению распоряжений местных воен
ных и гражданских властей.
«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 310, 311.
599

25 октября

Среда

В связи с получением известий о революции в Петрограде, командую
щий Киевским военным округом генерал Квецинский издал приказ о
запрещении митингов, собраний и демонстраций.
«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 310.

С 9 час. вечера 25 октября до 3 час. ночи 26 октября проходило зак
рытое заседание Малой рады 1 совместно с представителями Украинского
генерального войскового комитета, Всеукраинского Совета р. д., Киев
ского Совета р. д., железнодорожных и других организаций. Решено об
разовать так называемый комитет по охране революции на Украине.
При комитете создан штаб для организации вооруженных сил2.
«1917 гид на Киевщине. Хроника событий», стр. 311.

Харьков. Общее собрание рабочих, служащих и мастеровых паро
возных и вагонных мастерских, а также железнодорожного депо напра
вило Петроградскому Совету р. и с. д. приветственную телеграмму, в ко
торой выразило готовность всеми силами и средствами поддержать
Совет.
«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 229.

Екатеринослав. В ночь с 25 на 26 октября состоялось экстренное
совещание исполкома Совета р. и с. д. с участием представителей пар
тий. Оглашены телеграммы о вооруженном восстании в Петрограде.
Фракции большевиков и украинских социал-демократов высказались за
присоединение к восставшим и передачу власти в городе и округе Сове
ту р. и с. д. Против этого предложения выступили все- остальные фрак
ции, предлагавшие передать власть в городе в руки особого комитета,
организованного из представителей Совета, городской думы, политиче
ских партий и других организаций. Совещание затянулось до 5 час.
утра. Окончательное решение вопроса о власти и об отношении к петро
градским событиям передано пленуму Совета с участием полковых и
заводских комитетов; до решения пленума исполком признавался един
ственной властью и полномочным органом по борьбе с контрреволю
цией.
«Звезда» (Екатеринослав) М 122, 27 октября 1917 г.

Екатеринославская губерния, ст. Нижнеднепровск Екатерининской
ж. д. Опубликована резолюция общего собрания рабочих металлическо
го завода Гантке, принятая единогласно по докладу представителей
союза металлистов. Рабочие приветствовали вступление союза на путь
активной борьбы с заводчиками за проведение коллективного договора.
Признавая, что частичные выступления вредны, собрание призвало всех
рабочих к стойкости и выдержке.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр! 320.

1 Малая рада — исполнительный комитет Украинской центральной рады.
2 Украинские большевики допустили ошибку, войдя в состав этого комитета.1Эта
ошибка была исправлена. Уже 26 октября они вышли из состава Центральной рады,
а также из организованного ею комитета. (См. «1917 год иа Киевщине. Хроника со
бытий», стр. 323—326J).
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Волынская губерния, г. Житомир. Утром были получены сведения о
начале вооруженного восстания в Петрограде.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 67.

Подольская губерния, г. Винница. По распоряжению штаба ЮгоЗападного фронта в город прибыл карательный отряд во главе с по
мощником комиссара фронта меньшевиком Костицыным, состоявший из
батальона юнкеров и нескольких сотен казаков с броневиками. При пе
реговорах с ВРК Костицын потребовал выдачи оружия, ареста больше
виков и отправки на фронт 15-го полка, расквартированного в городе.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 646;
П. Г о л у б . Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов,
стр. 170, 171.

Состоялось заседание Винницкого Совета р., с. и к. д. Присутствовал
131 человек. Обсуждался вопрос о положении, создавшемся в городе в
связи с отказом 15-го пехотного запасного полка подчиниться приказу
о расформировании. После экстренного заседания членов исполкома
оглашены предложения, выработанные на этом заседании. Большин
ством голосов Совет постановил взять оружие под свой контроль, пре
кратить вывоз оружия из Винницы. Против этого постановления высту
пили эсеры, меньшевики, бундовцы, украинские с.-д. и др., предлагавшие
разоружить гарнизон и вывезти оружие на фронт. Совет большинством
голосов отверг это предложение и подтвердил свое первоначальное ре
шение. Принято постановление: вооружить Винницкий гарнизон; объяс
нения помощника комиссара Юго-Западного фронта Костицына считать
неудовлетворительными; усилить караулы на железнодорожной станции
и у телеграфа; поставить караул возле оружейной мастерской VII
армии; назначить нового губернского комиссара; потребовать вывода
из города войск, присланных с карательными целями; ежедневно созы
вать заседания Совета.
«Боротьба за владу рад на П оды лЬ , стр. 138—140.

Херсонская губерния, г. Одесса. Утром поступили телеграфные све
дения о. победоносном восстании в Петрограде. На объединенном засе
дании исполкомов Одесских Советов р., с. и к. д. меньшевикам, эсерам и
буржуазным националистам удалось под предлогом поддержки Советов
протащить резолюцию о создании в городе «однородной революционнодемократической власти».
«Хрон1ка революцШних подШ в ОдесЬ, стр. 117, 118.

На общем собрании рабочих и работниц металлообрабатывающего
завода т/д «Спивак и Спиваков» принята резолюция с требованием
перехода власти к Советам, передачи земли земельным комитетам, уста
новления рабочего контроля над производством, предложения всем
воюющим странам демократического мира. Собравшиеся привет
ствовали Всероссийский съезд Советов и заявили, что присоединятся ко
всем его решениям.
«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и матери
алов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,
стр. 81, 82.
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Одесская городская дума, Румчерод и штаб Одесского военного
округа выступили против установления власти Советов. Штаб округа
запретил в течение 10 дней проводить собрания и митинги.
сХрошка революцШних подШ в О д еш , стр. 119.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Под руководством боль
шевиков состоялся митинг солдат 272-го и 273-го пехотных запасных
полков. Принята резолюция с требованием перехода власти к Советам,
предложения демократического мира всем воюющим государствам, кон
фискации помещичьих- земель и передачи их крестьянским комитетам,
введения контроля-над производством и распределением.
«Хроника исторических, событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 83.

Получив известия о вооруженном восстании в Петрограде, войсковой
атаман Каледин разослал телеграмму частям Донской области, в кото
рой говорилось, что Войсковое правительство в тесном союзе с прави
тельствами других казачьих войск намерено оказать полную поддержку
Временному правительству. Каледин заявил, что ввиду чрезвычайных
обстоятельств и прекращения сообщения с центральной государственной
властью Войсковое правительство, впредь до восстановления власти
Временого правительства, с 25 октября приняло на себя всю полноту ис
полнительной государственной власти в Донской области.
«•Борьба за власть Советов на Дону», стр. 144, 145.

Грачи, ст. Юго-Восточных ж. д. Опубликована резолюция общего
собрания горнорабочих Свинаревского рудника с требованием перехода
власти к Советам, передачи земли трудовому крестьянству, заключения
демократической) мира.
«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) № 78, 25 октября 1917 г.

Нижний Новгород. Состоялось заседание губернского комитета
РСДРП (б). Присутствовали представители Сормова, Канавина, Арзама
са и др. Обсуждались вопросы: о текущем моменте, Красной гвардии,
выборах в Учредительное собрание, финансовый. Заслушана информация
о том, что от Московского областного бюро РСДРП (б) получено цирку
лярное письмо о подготовке к выступлению, а также, что на 26 октября
назначено экстренное заседание Нижегородского Совета р., с. и к. д.
Комитет постановил поручить представителям заводских партийных ко
митетов и профсоюзов прислать -на заседание Совета делегации с нака
зом по вопросу об отношении к меньшевикам и эсерам. Решено устано
вить в районных комитетах дежурство отрядов Красной гвардии, а так
же организовать дежурство на телеграфе. Обсудив вопрос о выборах
в Учредительное собрание, комитет постановил делегировать своего
представителя в губернскую комиссию по выборам, составить воззвание
к рабочим и крестьянам, направить работников в уезды.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 328, 329.

Вечером, по получении телеграммы Московского областного бюро
РСДРП (б), созвано совещание большевиков. Наметились две точки
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зрения: одна — за немедленный захват власти и организацию ВРК,
другая — против немедленного выступления. Вопрос был отложен до
заседания Совета 26 октября.
«Победа Октябрьской социалистической
стр. 329.

революции

в Нижегородской

губернии»,

Нижегородская губерния, Лукояновский уезд. Уездный комиссар
телеграфировал прокурору нижегородского окружного суда о переходе
на сторону крестьян 100 солдат, присланных из Коврова для подавления
крестьянских выступлений.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 321.

Горбатовский уезд. Уездный комиссар доносил губернскому комисса
ру о росте влияния большевиков в деревне. В донесении говорилось, что
большевистская агитация достигла самых глухих углов и встречает
сочувственное отношение со стороны населения.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,
стр. 323.

Казань. Всю ночь с 24 на 25 октября в городе происходила редкая
ружейная перестрелка. В третьем часу «очи восставшие послали к ко
мандующему войсками парламентеров, которые в целях предотвращения
возможного повреждения города стрельбою из орудий предложили разо
ружиться всем и передать оружие Совету. Командующий войсками
ответил отказом, рассчитывая на силу сформированного им из юнкеров
карательного отряда. Парламентеры удалились, заявив, что своим отка
зом командующий берет на себя ответственность за возможные разру
шения в городе при обстреле. Утром восставшие части начали обстрел
города, продолжавшийся весь день.
«Татария в борьбе аа победу пролетарской революции», стр. 428.

Самара. В 4 часа дня из Москвы получены первые сведения о воору
женном восстании в Петрограде.
<гПриволжская правда» (Самара) № 147, 26 октября 1917 г.

На заседании исполкома Совета р. и с. д. зачитаны телеграммы из
Петрограда о начале вооруженного восстания. Принято решение разо
слать комиссаров на железнодорожный и городской телеграф. В. В. Куй
бышев предложил послать комиссаров в воинские части для организации
боевых дружин. Против этого предложения выступили меньшевики и
эсеры. Решено прервать заседание и пригласить представителей испол
кома Совета к. д., комитета народной власти, президиума городской
думы, почтово-телеграфных и железнодорожных союзов, штаба охраны,
партий большевиков, меньшевиков и эсеров.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 159, 160.

Под председательством В. В. Куйбышева состоялось объединенное
заседание исполнительных комитетов Советов р., с. и к. д. с участием
представителей от политических партий, исполкома железнодорожного
союза, президиума городской думы и штаба охраны. На повестке дня
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стоял вопрос о текущем моменте и о событиях в Петрограде. Оглашены
полученные из Петрограда телеграммы о ходе вооруженного восстания,
после чего объявлен перерыв для совещания фракций.
В ходе бурных прений выявились позиции всех политических партий
по отношению к пролетарской революции. Открытыми и непримиримы
ми противниками власти Советов выступили правые эсеры и меньшеви
ки. Они восхваляли Временное правительство, его законы, превозносили
Учредительное собрание, призванное якобы разрешить все вопросы о
земле, войне и мире. Меньшевики и эсеры заявляли, что крестьяне и
солдаты фронта и гарнизонов не пойдут за большевиками, пугали ги
белью всех завоеваний революции в случае гражданской войны, кон
фликтом между рабочим классом и крестьянством, говорили, что у
большевиков не хватит сил для управления страной. Представитель
эсеров дошел до прямых угроз, заявляя, что «он как старый террорист
найдет средства, чтобы уничтожить всех большевиков», если они пой
дут «против демократии». Максималисты, левые эсеры, бундовцы ко
лебались, заявляя, что для перехода власти в руки Советов еще не
назрел «подходящий» момент.
Только большевики последовательно и решительно отстаивали Совет
скую власть, обещая полную поддержку петроградскому пролетариату.
Меньшевики и эсеры настаивали на организации «революционного»
комитета из представителей всех партий с тем, чтобы лишить большеви
ков руководящей роли и парализовать их влияние. Большинством голо
сов решение этого вопроса отложено до следующего объединенного за
седания Советов. При голосовании вопроса о власти за поддержку Сове
тов голосовало 79 человек, 109 человек (эсеры, меньшевики, представи
тели Совета к. д.) отказались от участия в голосовании.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 160— 165^439, 440.

Опубликована резолюция делегатского совета союза металлистов
по вопросу о текущем моменте. Признавая, что открытое выступление
контрреволюции угрожает существованию Советов, а также всех про
фессиональных организаций рабочих, Совет призывал членов союза ме
таллистов создавать отряды Красной гвардии и всемерно поддерживать
Советы в их борьбе за политическую власть.
«Приволжская правда» (Самара) № 146, 25 октября 1917 г.

Саратов. В городе получена телеграмма о начавшемся в Петрограде
восстании.
Состоялось совместное заседание комитетов большевиков, меньше
виков и эсеров. Большевики заявили, что они всемерно поддерживают
петроградских рабочих.
На заседании городского комитета РСДРП (б) принято решение
созвать на следующий день экстренное заседание Совета. В помещении
комитета установлено круглосуточное дежурство. Комитет РСДРП (б)
разослал в воинские части гарнизона своих представителей с целью под
готовки их на случай выступления на стороне Совета.
Состоялось созванное губернским комиссаром Временного прави
тельства секретное совещание, на котором обсуждался вопрос о моби
лизации сил контрреволюции для борьбы против перехода власти к Со
ветам.
604

25 октября

Среда

Вечером на заседании городской думы обсуждался вопрос о событи
ях в Петрограде и о помощи Временному правительству. Создан «Коми
тет спасения революции» из представителей меньшевиков, эсеров,
народных социалистов, кадетов.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 627.

Саратовская губерния, г. Царицын. Вечером на заседании Совета
р. и с. д. обсуждались полученные из Петрограда известия о начавшемся
вооруженном восстании. Большевики высказались за захват власти
Советами, против чего категорически выступили меньшевики. Принято
решение об установлении контроля над телеграфом.
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 105.

Общее собрание рабочих заводов бр. Серебряковых вынесло резолю
цию о недоверии Временному правительству и высказалось за переход
власти к Советам. Резолюция заканчивалась словами: «Свое требование
будем отстаивать вплоть до вооруженного выступления».
«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 105.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялось первое заседание
переизбранного Екатеринбургского Совета р. и с. д . 1 Всеми голосами
против одного, при двух воздержавшихся, решено: послать приветствие
II Всероссийскому съезду Советов с выражением твердой уверенности в
том, что съезд, сильный поддержкой всей страны, возьмет власть в
свои руки. Совет приветствовал также революционный Балтийский флот,
Петроградский гарнизон и пролетариат в их борьбе с контрреволюцион
ным правительством.
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 23, 28 октября 1917 г.; «Большевики
Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», стр. 215, 386;
«1917 год на Урале», стр. 219.

Уфа. Состоялось собрание военной организации большевиков сов
местно с солдатами гарнизона. Присутствовало более 100 человек. За
слушан и обсужден доклад о текущем моменте. Собравшиеся приняли
резолюцию, в которой выразили свой протест по поводу контрреволю
ционной деятельности правительства Керенского, выразившейся в раз
громе Калужского Совета с. д. и преследованиях революционных Сове
тов других городов. Солдаты заявили о своей готовности с оружием в
руках, до последней капли крови, защищать завоевания революции и ре
волюционные организации. Резолюция заканчивалась словами: «Пре
ступному правительству Керенского мы громогласно заявляем: «прочь
с дороги! Вся власть Советам! Да здравствует партия социал-демокра
тов большевиков!»
Собрание призвало всех солдат Уфимского гарнизона присоединить
ся к этой резолюции.
«Вперед» (Уфа) № 176, 27 октября 1917 г.

Опубликовано сообщение об организации легионов свободы из наи
более сознательных и революционных солдат Уфимского гарнизона для
подавления провокационных выступлений контрреволюционных сил.
‘ Перевыборы Екатеринбургского Совета р. и с. д. проходили в середине октября
1917 г. под руководством большевиков и обеспечили большевикам полную победу.
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По сведениям военной секции Совета р. и с. д. на 25 октября, в ле
гионы записалось до 2 тыс. человек. Особенностью организованных ле
гионов являлась выборность командного состава.
«Вперед» (Уфа) М 174, 25 октября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Стерлитамак. Не позднее 25 октября. Ис
полком Совета р. и с. д. направил телеграмму II Всероссийскому съез
ду Советов о присоединении к лозунгу съезда: «Вся власть Советам!»
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Башкирии», стр. 218.

Оренбургская губерния, Орский уезд. Не позднее 25 октября.
Таналыково-Баймакский Совет р. д. от имени 2 тыс. рабочих направил
приветственную телеграмму Всероссийскому съезду Советов и выразил
уверенность, что съезд, опираясь на революционную волю народа, возь
мет власть в свои руки.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Башкирии», стр. 219.

Иркутск. Телеграф принес известие о вооруженном восстании рабо
чих и революционных солдат в Петрограде.
Центральный исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. Сибири
принял, по предложению фракции большевиков, резолюцию о необхо
димости немедленного перехода власти в руки Советов; приветствовал
Петроградский Совет и II Всероссийский съезд Советов и призывал всех
трудящихся сплотиться вокруг Советов в борьбе за мир, землю, свободу.
Такая же резолюция принята на состоявшемся вечером городском соб
рании большевиков.
«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», стр. 69, 70, 402.

(Окружное бюро Советов Восточной Сибири, руководимое эсерами и
меньшевиками, отвергло предложение большевиков о передаче власти
Советам и приняло резолюцию, предлагавшую подождать, чем кончат
ся события в Петрограде.
«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», стр. 402.

Объединенное заседание комитетов Советов рабочих и военных (сол
датских) депутатов Иркутска, где большинство было еще за эсерами и
меньшевиками, решило создать коалиционный орган власти — Времен
ный исполнительный комитет из представителей различных партий*
профсоюзов, городских и земских самоуправлений и т. п.
«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», стр. 402.

Центральный исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. Сибири
разослал Советам Сибири телеграмму о политической обстановке в
Иркутске. В телеграмме сообщалось, что в связи с революционным
восстанием в Петрограде власть в Иркутске захвачена правительствен
ными комиссарами, действовавшими под флагом революционной демо
кратии; комиссары лишили комитет связи с телеграфом, железнодорож
ными линиями и натравливали население против него; в войсках
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гарнизона наблюдается брожение, артиллерийские части высказались за
власть Советов; правые эсеры вооружают юнкеров пулеметами, мино
метами, гранатами.
«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии», стр. 71, 72.

Забайкальская область, г. Чита. Состоялось собрание профсоюза
печатников. В связи с получением из Петрограда сообщения о воору
женном восстании собравшиеся единодушно приветствовали переход
власти к Советам.
И . А. Т и м о ф е ев. Хроника
стр. 19.

борьбы за власть Советов

в Восточной Сибири ,

Сыр-Дарьинская область. Состоялось закрытое заседание исполкома
Ташкентского Совета с. и р. д. Принято решение готовиться к воору
женному восстанию. В воинские части, на заводы, в железнодорожные
мастерские и на железную дорогу направлены ответственные лица.
«История Узбекской ССР», т. II, стр. 42.

ПРИЛОЖЕНИЯ

39 Хроника событий, том IV

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ХРОНИКИ

Петроград
Петроградская губерния
Балтийский флот
Финляндия
Северный фронт
Лифляндская губерния
Эстляндская 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
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
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* * *

Кутаисская губерния
Батумская губерния
Тифлисская губерния
Дагестанская область
Бакинская губерния
Карсская область
Эриванская губерния
Елисаветпольская губерния
Кавказский фронт

Уральская область
Закаспийская область
Тургайская область
Сыр-Дарьинская область
Бухара
Самаркандская область
Ферганская область
Акмолинская обласгь
Семипалатинская область
Семиреченская область

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
СОКРАЩЕНИЙ
акц.— акционерное
батр.— батрацкий
бр — братья
бывш:— бывший
ВО — военная организация
в. д.— военный (воинский) депутат
ВРК — Военно-революционный комитет
дес.— десятина
исполком — исполнительный комитет
кадет— конституционный демократ
к. д.— крестьянский депутат
МК — Московский комитет
м-ра — мануфактура
н-ки — наследники
о-во — общество
ПК — Петербургский (Петроградский) комитет
р. д.— рабочий депутат
с. д.— солдатский депутат
с.-д.— социал-демократ
с-я — сыновья
т-во — товарищество
т/д — торговый \дом
Центробалт — Центральный комитет Балтийского флота
Центрофлот — Центральный комитет Всероссийского военного флота
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный Комитет
ЦО — Центральный орган
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«Вестник IV армии», 1917, действующая армия. Ромны.
«Воин свободной России», 1917, Киев. Известия Совета депутатов войск Киевского
округа (солдат, офицеров, юнкеров, чиновников и врачей).
«Вперед», 1917, Уфа. Орган комитета РСДРП.
«Голос X армии», 1917.
«Голос народа», 1917, Владимир.
«Голос народа», 1917, Гжатск.
«Голос народа», 1917, Красноярск.
«Голос пролетария», 1917, Одесса. Орган Одесского комитета РСДРП (б).
«Голос солдата», 1917, Петроград. Орган Петроградского Совета солдатских и рабо
чих депутатов.
«Голос социал-демократа», 1917, Киев. Орган Киевского комитета РСДРП (б).
«Голос труда», 1917, Александров. Орган Александровского Совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов при участии Кольчугинского Совета рабочих и сол
датских депутатов.
«Голос труда», 1917, Барнаул. Орган Барнаульского Совета рабочих и солдатских
депутатов.
«Дело народа», 1917, Петроград. Орган ЦК партии эсеров.
«Дело социал-демократа», 1917, Орел. Орган Орловской губернской организации
РСДРП.
«День», 1917, Петроград.
«Деревенская беднота», 1917, Петроград. Орган Военной организации при ЦК
РСДРП (б).
«Деревенская правда», 1917, Москва. Орган Московской военной организации
РСДРП (б), фракции большевиков Московского Совета с. д.‘~и крестьянской фрак
ции большевиков Областного бюро Советов р., с. и к. д.
«Единство», 1917, Петроград. Рабочая газета, Изд. Русская с.-д. орг. «Единство».
«Жизнь», 1917, Нижний Новгород. Орган Нижегородской организации меньшевиков.
«Забайкальский рабочий», 1917, Чита. Рабочая газета. Орган Читинского комитета
РСДРП.
«Звезда», 1917, Екатеринослав. Орган Екатеринославского комитета РСДРП (б).
«Звезда», 1917, Ревель. Орган Ревельского комитета РСДРП (б).
«Знамя борьбы», 1917, Выборг. Орган Выборгской военной организации РСДРП (б).
«Знамя революции», 1917, Томск. Орган Томского Совета солдатских и рабочих депу
татов.
«Знамя труда», 1917, Петроград. Орган Петроградского комитета партии эсеров.
«Иваново-Вознесенск», 1917.
«Известия армейского комитета IX армии», 1917.
«Известия армейского комитета XI армии», 1917.
«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Архан
гельск.
«Известия Витебского Совета солдатских и рабочих депутатов», 1917, Витебск.
«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Влади
восток.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих». 1917, Гель
сингфорс.
«Известия Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Екате
ринослав.
«Известия Киевского Совета рабочих депутатов», 1917, Киев.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Красноярск.
«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Кронштадт.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов», 1917, Москва.
«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов», 1917, Орехово-Зуево.
«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов», 1917, Пенза.
«Известия Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов», 1917, Ревель.
«Известия Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Саратов.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района», 1917, Баку.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса», 1917, Тифлис.
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«Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Ташкент.
«Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов», 1917, Петроград.
«Известия Юга», 1917, Харьков. Орган Харьковского Совета рабочих и солдатских де
путатов, Харьковского губернского и областного комитетов Советов рабочих и сол, датских депутатов Донецкого и Криворожского районов.
«Известия Юзовского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Юзовка.
«Интернационал», 1917, Нижний Новгород. Орган Нижегородского окружного комитета
РСДРП (б).
«Кавказский рабочий», 1917, Тифлис. Орган Тифлисского комитета РСДРП (б).
«Каспий», 1917, Баку. Известия комитета Бакинских мусульманских общественных
организаций.
«Киевская мысль», 1917, Киев.
«Козловская газета», 1917, Козлов.
«Красное знамя», 1917, Владивосток.
«Красноярский рабочий», 1917, Красноярск. Орган Средне-Сибирского областного бюро
и Красноярского комитета РСДРП (б).
«Могилевская жизнь», 1917, Могилев. Орган Могилевского губернского земства.
«Молот», 1917, Минск. Орган Северо-Западного областного бюро РСДРП (б).
«Народная мысль», 1917, Шадринск.
«Народное слово», 1917, Петроград. Орган трудовой народно-социалистической партии.
«Наш путь», 1917, Псков. Известия исполнительного комитета Совета солдатских, ра
бочих и крестьянских депутатов Северо-Западной области и армейского комитета
тыла Северного фронта.
«Наша газета», 1917, Ташкент. Орган Советов солдатских и рабочих депутатов Турке
станского края.
«Наша звезда», 1917, Иваново-Вознесенск. Орган Иваново-Вознесенского городского
комитета и Иваново-Кинешемского окружного комитета РСДРП (б).
«Наше знамя», 1917, Ростов-на-Дону. Орган Ростово-Нахичеванского комитета и Ро
стовского окружного бюро РСДРП (б).
«Нижегородский листок», 1917, Нижний Новгород. Общественно-литературная, поли
тическая и биржевая газета.
«Прибой», 1917, Гельсингфорс. Орган Гельсингфорсского комитета РСДРП (б).
«Приволжская правда», 1917, Самара. Орган Самарского комитета РСДРП (б).
«Приднепровский край», 1917, Екатеринослав.
, .
«Пролетарий», 1917, Харьков. Орган Харьковского комитета РСДРП (б).
«Пролетарская правда», 1917, Тула. Орган Тульского комитета РСДРП(б).
«Пролетарское дело», 1917, Кронштадт. Орган фракции РСДРП (б) при Кронштадт
ском Совете рабочих и солдатских депутатов.
«Путь жизни», 1917, Воронеж. Орган Воронежского комитета РСДРП (б).
«Рабочая газета», 1917, Петроград. Орган организационного комитета РСДРП.
«Рабочая мысль», 1917, Царицын. Орган Царицынского комитета РСДРП (меньше
виков) .
«Рабочее дело», 1917, Ростов-на-Дону. Орган Донского областного центра и Донского
комитета РСДРП (меньшевиков).
«Рабочий депутат», 1917, Москва, Известия Московского губернского Совета рабочих
депутатов.
«Рабочий и солдат», 1917, Петроград. Орган Военной организации при ЦК РСДРП (б).
«Рабочий путь», 1917, Петроград. Центральный орган РСДРП (б).
«Новая жизнь», 1917, Петроград.
«Окопный набат», 1917, Венден. Орган объединенной Военной организации Социал-де
мократии Латышского края.
«Окопная правда», 1917, Рига. Орган Военной организации XII армии при ЦК Социалдемократии Латышского края.
«Правда», 1917, Петроград. Орган ЦК и ПК РСДРП (б).
«Правда», перепечатка №№ 1—227 за 1917 г., вып. 6, 7.
«Правда», 1927, Москва.
«Рабочая мысль», 1917, Царицын. Орган Царицынского комитета РСДРП.
«Рассвет», 1917, Калуга. Бюллетень Калужского комитета и Калужского губернского
бюро РСДРП (б).
«Речь», 1917, Петроград. Политическая, литературная и экономическая газета.
«Ростовская речь», 1917, Ростов-на-Дону.
«Русские ведомости», 1917, Москва.
«Свободный Самарканд». 1917, Самарканд. Орган Самаркандских групп РСДРП
и партии эсеров.
«Северный рабочий», 1917, Кострома. Орган Костромского комитета РСДРП (б).
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«Солдат», 1917, Петроград. Орган Военной организации при ЦК РСДРП (б).
«Солдат-гражданин», 1917, Москва. Орган Совета солдатских депутатов.
«Социал-демократ», 1917, Москва. Орган Московского областного бюро, Московского
комитета и Московского окружного комитета РСДРП (б).
«Социал-демократ», 1917. Орган комитета РСДРП IX армии.
«Социал-демократ», 1917, Харьков. Орган Харьковского и Областного комитетов Донец
кого и Криворожского районов РСДРП.
«Тамбовский земский вестник», 1917, Тамбов.
«Тверская мысль», 1917, Тверь.
«Терский край», 1917, Грозный.
«Торгово-промышленная газета», 1917, Петроград.
«Труд», 1917, Москва. Орган Московского комитета партии эсеров.
«Туркестанские ведомости», 1917, Ташкент.
«Туркестанский вестник», 1917, Ташкент.
«Туркестанский курьер», 1917, Ташкент.
«Туркестанское слово», 1917, Ташкент.
«Уральский рабочий», 1917, Екатеринбург. Орган Уральского областного и Екатерин
бургского комитетов РСДРП (б).
«Уфимский вестник», 1917, Уфа.
«Фронт», 1917. Минск. Орган исполнительного комитета съезда солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов. Западный фронт.
«Ярославская мысль», 1917, Ярославль.
ЖУРНАЛЫ
«Большевик», 1917, № 2, Коломна.
«Большевик», 1937, № 19, Москва.
«Большевик Казахстана», 1935, № 9—10, Алма-Ата.
«Борьба классов», 1937, № 7—8.
«Вопросы профдвижения», 1935, № 7—8, Москва.
«Жизнь национальностей», 1918, № 6, Москва.
«Историк-марксист», 1937, № 4 (62); 1941, № 4, Москва.
«Исторический журнал», 1937, № 9, Москва.
«История пролетариата СССР», 1932, №№ 9, И, 12, Москва.
«Коммунист», 1957, № 1, Москва.
«Коммунистическая мысль», 1937, кн. 3, Ташкент.
«Красная летопись», 1923, № 6; 1926, № 1(16), № 4 (19); 1927, № 2 (23); 1929, № ’5;
1931, № 5—6; 1933, № 2 (53), Ленинград.
«Красный архив», 1926, №№ 1, 6; 1927, №№ 2 (21), 5 (24), Москва.
«Пролетарская революция», 1922, №№ 4, 10, Москва.
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«Справочник для железнодорожных статистических отделов (списки станций россий
ских железных, дорог в алфавитном и географическом порядке их расположения,
сведения о переименовании станций, об открытии новых линий и проч.). Петроград,
1915.
«Указатель волостей (пмин), станов и городов Российской империи... 2-е, значительно
дополненное и исправленное издание. С.-Петербург, 1914.
«Фабрично-заводские предприятия Российской империи». Ред. Ф. А. Шобер. Изд. 2-е,
Петроград, 1914.
«Фабрично-заводские предприятия Российской империи». Сост. Л. К. Езиоранский.
C. -Петербург, 1909.
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Хроника событий, том IV

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абельман Н. С. 36
Авксентьев Н. Д. 146, 583
Акулов И. А. 130, 220
Алекса 3. И. (Ангаретие) 370
Алексеев М. В. 9
Алешин 109
Анвельт Я. Я. 5
Андреев А. А. 473
Андреев Т. А. 518
Анисимов Н. А. 270
Антонов В. П. (Саратовский) 330
Антонов-Овсеенко В. А. 235, 267, 393,
468, 526, 553, 580, 588, 590
Антролов Н. Г. 590
Аросев А. Я. (Александров) 6, 7,
594
'
Артем (Ф. А. Сергеев) 82, 304,
341, 423
Афанасов 325

Бубнов А. С. 79, 118, 158, 321, 345, 379
438, 454, 562, 580
Булевский С. 11
Булышкин А. А. 389
Бурышкин А. В. 48
Бьюкенен Д. 245, 382

457,
53,
■*! ;
305,

Багратуни Я. Г. 429, 456, 472, 587
Бадаев А. С. 158
Баккал И. Ю. 481
Балицкий 39
Бараблин 385
Баташев П. В. 368
Бауман В. П. 60,
Бауман Н. Э. 516, 557
Бахметьев Б. А. 129
Бебутов В. П. 511
Беленец А. И. 111
Белышев А. В. 567
Беляков И. М. 550
Берг Э. А. 590
Бергман 293
Берзин Я- А. 485
Бернацкий М. В. 192, 691
Блохин К. Н. 191
Богатко Н. И. 348
Богоявленский 104
Боград Я. В. 73
Бокий Г. И. 453
Борисов 591
Борисов Н. В. 362
Борчашгнов А. Л. 378
Браницкий 238
Бродский 166
Бронштейн 137
626

Васильев И. В. 178
Ведериикон А. С. (Сибиряк) 594
Вейнбаум Г. С. 297
Величко Д. П. 332
Вельман В. 5
Венцек Ф. И. 284
Вердеревский Д. Н. 146, 192, 590
Верховский А. И. 31, 99, 146, 192, 254, 323,
348, 395, 513
Витолин П. Я. 361
Вишневский 413
Войтинский В. С. 475, 593
Волков И. П. 338
Володарский В. (Гольдштейн !М. М.) 173,
321, 357, 440, 454, 525, 539, 568
Волошина Л. 85
Воронков М. И. 350, 363
Вырубов В. В. 279
Гавен Ю. П. 370
Гавриленко А. В. 389, 436
Гаврилов Н. А. 368
Галактионов А. П. 86, 284, 366
Галкин Е. 389
Гвоздев К. А. 192, 569, 575, 591
Гегечкори Е. П. 216
Герасимов 338
Гинзбург В. 3. 361
Глушко А. К. 85
Головин 135
Гольдштейн И. 221
Гопнер С. И. 151
Гордеев Г. С 26, 185
Гоц А. Р. 146,* 174
Граббе 224
Греков А. 593
Григорьев Н. И. 422
Гридюшко С. С.’ 526
Гриневич 172
Гриневич А. 68
Гриневич В. П. 46

Именной указатель

Гроздов 509, 522
Громов В. Т. 590
Гуревич 179
Гучков А. И. 269
Дан Ф. И. (Гурвич) 429, 500, 555,
589
Данилов С. С. 411
Данишевский 494
Дашевский 171
Дашкевич П. В. 393
Деканов Д. Т. 428
Деменьтьев 71
Деникин А. И. 225
Дербышев Н. И. 191
Дерябина С. И. 342
Джапаридзе П. А. (Алеша) 16, 98,
156, 158, 216, 231, 298, 319, 369
Дзержинский Ф. Э. 158, 213, 233, 281,
380, 454, 525, 540, 562
Дмитриев 130
Доливо-Добровольский 11
Дондуков-Придонов 260
Доррер Г. И. 74, 307, 427
Дрогачев А. М. 422
Дулов 135
Духонин Н. Н. 282, 422, 515
Дыбенко П. Е. 193, 220, 236, 392, 393,
501

569,

143,
379,

416,

Евлампиев А. К. 344, 550
Елкин Н. 403
Елькович Я. А. 318
Еремеев К. С. 580, 588
Ерман Я. 3. 71
Ершов Н. Е. 413, 449, 549, 578
Есин 104
Ефремов И. Н. 146
Железняков А. Г. 590
Жиделев Н. А. 79, 118, 148
Жуков И. П. 468
Жукова 546
Залежский В. Н. 62
Зарудный А. С. 31, 100
Затворницкий 387
Захватаев 266
Зверев 254
Зевин Я. Д. (Павел) 98
Землячка Р. С. (Самойлова-Залкинд) 51
Зиновьев Г. Е. (Радомысльский) 100, 380,
394, 418, 454, 467, 485, 498, 512
Зубов В. И. 59
Зуев А. В. 57
Зыков 182
Иванов В. И. 149
Измайлов Н. Ф. 220
Илькевич 198
Ионов А. М. 191
Иошина 303
Кабцан 522
Каган Э. М. 421
Кадомцев Э. С. 550
Кадыков М. Н. 118
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Каледин А. М. 12, 75, 138, 207, 353, 602
Калинин М. И. 158, 321, 372, 428, 453,
454, 539
Калич А. И 481
Каменев Л. Б. 45, 100, 127, 320, 380, 394г
418, 454, 467, 485, 498, 512
Каменщиков В. В. 135
Каминский Г. Н. 362
Кара'мышев 533
Карасев В. С. 384
Карташев А. В. 192, 591
Кауль А. И. 362
Квак В. Д. 314
Квашнин-Самарин 135
Квиринг Э. И. 151
Квецинский 600
Керенский А. Ф. 1, 4, 9, 11, 20, 31, 44,
48, 49, 53, 63, 75, 86, 90, 100, 114, 129,
146, 162, 163, 174, 176, 192, 194, 196,
202, 206, 218, 229, 244, 245, 256, 283,
298, 310, 335, 345, 346, 348, 355, 357, 358,
371, 380, 382, 383, 394, 395, 404, 415,
422, 425, 429, 457, 474, 498, 500, 502,
516, 518, 527, 550, 555, 556, 569, 583, 587,
588, 592, 593, 605
Кетлинский 359
Кингисепп В. Э. 543, 573
Киров С. М. 73
Киселев А С. 79, 148
Кишкин Н.' М. 48, 146, 192, 322, 395, 583,
587, 590
Кияшко 403
Клипов В. М. 111
Коган Е. С. 366
Козьмин 546
Козьмин А. И. 472
Кокко Н. И. 357
Колбин И. Н. 590
Колесов Ф. И. 60
Коллонтай А. М. 158, 176, 235, 321, 379,
428, 539
Коновалов А. И. 48, 146, 192, 218, 298,
322, 394, 555, 583, 590
Конопацкий Н. Н. 260
Константинов Н. В. 418
Коняшин И. Г. 2
Корганов Г. Н. 298
Корнилов Л. Г 4, 8, 9, 12, 14, 31, 34, 64,
75, 80, 107, 136, 144, 218, 237, 326, 340,
394, 410, 422, 423, 477, 489, 573
Коровиченко П. А. 90, 99, 125, 190,
217, 266, 367, 466, 498, 611, 524
Корон Л. Я. 363
Коростыленко И. А. 452
Косарев В. М. 233
Косиор С. В. 173, 438, 539
Кравченко А. Г. 221, 378
Краковедкий 142
Краснов П. Н. 593
Крупская Н. К. 114, 158
Крыленко Н. В. 158, 357, 392, 393, 416,
453, 454, 539
Крымов М. Д. 85, 109
Кудряшов В. С. 174
Кузнецов В. П. 148, 162,
Кузнецов П. 3. 550
40*

Именной указатель

Кузьмин А. А. 378
Куйбышев В В. 158, 168, 185, 251, 284,
342, 366, 522, 549, 602,
Кулешов Н. В. 362
Кулинич 3. Ф. 111
Кунгуров М.* 380
Кучин Г. Д. 590
Кучкин А. П. 154, 318, 344, 402, 550
Лазимир П. Е. 526
Лазо С. Г. 142, 170
Ландер К. 364
Лапшин С. Л. 582
Ларин 238
Ларин Ю. (М. А. Лурье) 114
Лацис М. И. (Судрабс Я- Ф., Дядя) 173,
32/1, 454
Лашевич М. !М. 321
Лебедев Н. И. 191
Левшин В., Е. 118
Дедовский В. И. 223
Ленин В. И. 1, 6, 19, 30—32, 44, 45, 47, 48,
52, 53, 58, 61, 75, 95, 100, 102, 133, 144,
158, 182, 192, 203, 213, 215, 217, 220,
226, 232, 240, 242—244, 254, 272—274, 296,
298, 299, 301, 302, 307, 318, 320, 321, 326,
332,
336, 344—346, 356, 357, 363, 379,
380,
398, 403, 407, 428, 442, 449, 453,
454,
467, 468, 485, 488, 498, 500, 511,
512,
525, 530, 547, 561, 562, 572, 580,
584, 589, 590
Либкнехт К. 296
Лизеровский А. В. 192, 418, 590
Липшиц В. В. 294
Лихачев В. М. 516
Лобков 3. И. 416
Ломов А. (Оппоков Г. И.) 380
Лукирский С. Г. 515
Луначарский А. В. 114, 158, 213, 321, 440,
456, 539, 590
Любимов Г. Н. 79, 118
Любимов И. Е. 118, 148, 162
Любович А. М. 255
Ляпин В. С. 60
Майский 183, 198
Мазаракки 328
Макущенко 295
Мальков П. Д. 501
Малянтович П. Н. 48, 192,
591
Маниковский А. А. 310, 348,
Мануильский Д. 3. 114
Марков Н Е. 225
Маркс К. 356, 451
Мартов Л. (Цедербаум Ю.
Масленников А. А. 12, 86,
342, 366
Маслов С. Л. 487, 511, 590
Махарадзе Ф. 298
Меркулов 178
Мехоношин К. А. 526
Миллер Ж. А. 56, 250, 294,
Милюков Н. П. 236
Милюков П. Н. 9, 269
Милютин В. П. 525, 562
Минин С. К. 71

500, 555, 572,
591

О.) 569, 589,
139, 284, 306,

295, 520
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Михайлов 182
Мокляк 375
Мравян А. 298
Муромцев 546
Мяги В. П. 284
Мясников А. Ф. 181, 326, 479, 494
Мясников В. С. 590
Набоков В. Д. 146
Наливкин В. П. 44, 48, 74
Наумов В. Н. 118, 223
Нахимсон С. М. 335
Неволин А. С. 590
Невский В. И. (Кривобоков) 428, 438, 468,
539
Нейбут А. Я. 331, 538
Немитц А. В. 213, 282
Нефонтова 10
Никитин А. М. 129, 146, 192, 205, 492,
555, 591
Николенко Л. А. 377
Новаковская С. 211
Новиков А. Г. 590
Ногин В. П. 104, 127, 158, 208, 594
Обросов П. Т. 378
Окулов А. И. 59, 155, 230, 297, 465
Орахелашвили М. Д. 298
Орджоникидзе Г. К. 591
Орешкин В. М. 401
Орлов 225
Островская Н. И. 39, 204, 263, 294
Павлов Д. А. 468
Павлова 81
Пальчинский П. И. 323, 372, 583, 587,
591
Паскевич 120
Пасхалов 385
Пахомов П. Л. 525
Перов 178
Перфильев 18, 74
Перфильев А. С. 265
Першин А. Я. 60, 99, 288
Першин Ф. Я. 550
Петров 546
Петровский Г. И. 281
Подбельский В. Н. 114
Подвойский Н. И. 158, 468, 526, 580,
1588
Пожаров Н. А. 370
Позерн Б. П. 173, 326
Покотило 546
Покровский М. Н. 158
Полковников Г. П. 3, 301, 353, 441, 472,
526, 539, 565, 569, 587
Половников 254
Поляков В. В. 362
Полянкин И. В. 344
Попов 399
Пораделов 473, 500, 587
Поспелов П. Н. 518
Постышев П. П. 368
Потоцкий 137, 448
Почерников С. Н. 338
Примаков В. М. 38
Присягин И. В. 252, 297

Именной указатель

Прокопович С Н. 146, 192, 310, 418, 456,
493, 555
Пронин А. Г. 526
Прочинский А. 507
Пятницкий О. А. (Пятница) 379
Рабчинский И. В. 221, 543
Равич С. Н. 454
Рамишвили И. И. 216
Рахья И. А. 321, 454
Решетников В. И. 378
Ржевский 107
Родзянко М. В. 360, 410, 498
Родионов М. И. 550
Романовский-Ром,анько 546
Романченко П. 387
Руднев В. В. 596
Руднев Н. А. 304
Рутенберг П. М. 583, 587, 591
Рухимович М. Л. 304
Рыков 353
Рыков А. И. 127
Рябушинский П. П. 39
Рябцев К. Н. 53
Ряммо П. Я. 501
Садовский А. Д. 526
Сазонкин 237
Салазкин С. С. 192, 210, 591
Салихов А. 188
Самойло 364
Самойлов Ф. Н. 79, 118, 223
Самойлова К. Н. (Громова) 539
Сапожников 254
Сафонов А. К. 279
Свердлов Я. М. 56, 62, 76, 114, 115, 158,
173, 174, 218, 232, 243, 287, 320, 321,
379, 380, 453, 454, 468, 475, 498, 512,
525, 526, 539, 540, 562, 584
Сверчевский 303
Свидерский А. И. 550
Седов М. И. 338
Селезнев В. С. 326
Семенов 67
Серафим 532
Середа С. П. 350, 433
Силанов 185
Скворцов-Степанов И. И. 596
Скобелев М. И. 2, 6, 31, 34, 40, 47, 53,
62, 65, 74, 82, 92, 98, 111, 132, 147, 156,
157, 208, 222, 236, 259, 324, 349,
410
Скрыпник Н. А. 233, 454
Смирнов 37
Смирнов П. И. 592
Смирнов С. А. 146, 192, 591
Смит М. 114
Соболевский Г. К. 111
Соловей Д. М. 191
Соловьев В. И. 245
Соловьев М. И. 297
Сопляков 40
Спешкова 325
Сталин И. В. 379, 454
Старк Л. Н. 12
Староверов И. А. 230
Старостин П. 84, 249
6 29

Стасова Е. Д. 130, 217, 220 232
Степанов В. Я. 148
Степанов И. И. 158
Степанов С. Ф. 453
Стернин В. 85
Стогин 53, 67, 81
Стрельников 505
Стучка П. И. 158, 393
Сутырин П. С. 501
Сухарцев И. А. 452
Сухарьков Г. Н. 526
Сычев С. М. 252
Тарвацкий Я. Ю. 294, 295
Теодорович Г. И. (Окулова) 230
Теплов Н. П. 342
Тер-Арутюнянц М. К. 513, 552
Терещенко М. И. 77, 146, 192, 591
Тимофеев Н. 270
Тоболин И. 266
Толин А. А. 363
Толмачев Н. Г. 285, 377, 378
Толстов 142
Толстой Л. Н. 119
Трайнин И. Ф. 366
Третьяков С. Н. 48, 146, 192, 591
Трубный М. 151
Тынышпаев 356
Урбайлис И. 55
Урбан И. Я. 362
Урицкий М. С. 281, 309, 323, 336, 379, 380,
454, 530, 581
Усиевич Г. А. 299
Устинович М. 252
Фиолетов И. Т. 231, 298
Фокин И. И. 180, 197, 291, 421, 422
Фомин В. В. 326
Фомин В. В. 362
Фомин М. А. 72
Фрадкин (Б. М. Волин) 114
Фролов А. И. 428
Фролов Н. 110
Фрунзе М. В. (Михайлов) 79, 118, 338,
460, 491, 518, 531, 558
Фурманов Д. А. 118, 223, 597
Хараш Я. А. 590
Хохлачев 497
Хохряков П. Д. 367, 414, 426, 483, 509
Хренникова 8
Христев А. 123
Цаплин М. К- 252, 297, 318, 551
Цвиленев 546
Цвилинг Г. М. 60
Цвиллинг С. »М. 483
Церетели И. Г. 31, 61, 100, 115, 146. 160,
:174, 227
Цукерберг X. И. 362
Цуруль Ф. Я. 60
Цхакая М. Г. 298
Цюрупа А. Д. 550
Чайкин В. 266
Чеверев А. М. 344

Именной указатель

Черемисов В. А. 275, 276, 311, 430, 475,
500
Черкес 18, 29, 60, 74
Чернов В. М. 31, 100
Чубарь В. Я. 470
Чудновский Г. И. 261, 528, 580, 588, 591
Чхеидзе Н. С. 3, 31, 32, 146, 158, 174
Шавирский 341
Шамхорский 466
Шаумян С. Г. 158, 298, 307, 427, 452
Шверник Н. М. 284
Шейнман А. Л. 116
Широков 303
Шишкин 101
Шкапский О. К. 356, 370
Шкарин Н. И. 150
Шмидт В. В. 191, 454, 470
Шорохов Д. И. 118
Шотман А. В. 72
Шумилов Н. В. 60
Шумяцкий Б. 3. 244, 466

Щаденко Е. А. 270
Щербачев Д. Г. 262
Эльснер Е. Ф. 225
Эпштейн Я. А. (Яковлев) 183
Эрдели И. Г. 225
Юзефов И. В. 362
Юренев В. 12
Юрлов 533
Юрьев А. А. 550
Яковле Н. Н. 15, 111, 232, 233, 285, 355,
451
Ялава Г. Э. 428
Янсон Я. Д. 368
Янышев М. П. 445
Ярославский Е. (Губельман М. И.) 258,
374, 516, 544
Ястржембский И. А. 465
Яшанов М. Н. 522

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абдулино, село Сарайгирской вол. Бугурусланского -у. Самарской губ. 186, 264
Абдулино, стаиция Самаро-Златоустовской ж. д. 26, '139
Або, губернский город Або-Бьернеборгокой губ. 77, 391
Аварский округ Дагестанской обл. 203
Авдотьино, село Авдотьинской вол. Шуй
ского у. Владимирской губ. 277
Австрия 161
Агбаг, -населенный пункт (Кавказ) 297
Азербайджан 17
Азов, город Области Войска Донского
228
Азовское море 250
Аккерман, уездный город Бессарабской
губ. 123
Аккерманский уезд Бессарабской губ. 167
Акмолинская область 75, 99, 172, 232, 254,
287, 308, 319, 332, 344, 370, 379, 403, 416,
428, 484, 498
Алапаевск, город Верхотурского у. Перм
ской губ. 426
Алатырь, уездный город Симбирской губ.
200, 366
Александров, уездный город Владимир
ской губ. 23, 35, 277, 420, 502, 594, 597
Александровна, деревня Антоно-Кодинцевской вол. Одесского у. Херсонской губ.
152
Александровна, станица Лабинского отде
ла Области Войска Донского 124
Александровск, уездный город Екатерино
славской губ. 56, 280, 305, 463, 480, 507,
520, 535
Александровская, станция Северо-Запад
ных ж. д. 593
Александровский уезд Владимирской губ.
23
Александровский уезд Екатеринославской
губ. 293
Александрополь, уездный город Эриванской губ. 157, 297, 452
Алексеевка, деревня Мценского у. Орлов
ской губ. 67
Алексинский уезд Тульской губ. 362, 363
Алешки, уездный город Днепровского у.
Таврической губ. 283
Алешковская волость Бежецкого у. Твер
ской губ. 397
631

Алмазная, станция Екатерининской ж. д.
56
Алмазовка, деревня Никольской вол. Раненбургского у. Рязанской губ. 67
Алтайская губерния 16, 42, 72, 87, 97, 112,
155, 201, 230, 252, 296, 297, 318, 510, 551,
579
Алупка, город Ялтинского у. Таврической
губ. 39
Америка 572
Амур-Нижнеднепровск, поселок Екатеринославского у. Екатеринославской губ.
25, 212
Амурская область 402, 415, 437, 510, 561,
579
Ананьинская, деревня'Торской вол. Егорь
евского у. Рязанской губ. Г63
Англия 161, 206
Андреевская волость Таганрогского окру
га Области Войска Донского 95
Антоно-Кодинцевская
волость
Одес
ского у. Херсонской губ. 152
Апшеронская, станица Майкопского отде
ла Кубанской обл. 295
Ардатовский уезд Нижегородской губ. 388
Ардатовский уезд Симбирской губ. 153,
377
Аренсбург, -город Эстлядской губ. 131
Арзамас, уездный город Нижегородской
губ. 263, 602
Арзамасцево, село Арзамасцевской вол.
Сарапульского у. Вятской губ. 464
Армавир, станция и город Лабинского
отдела Кубанской обл. 184, 413
Архангельск, губернский город 64, 76, 235,
257, 323, 373, 383, 391, 396, 516
Архангельская губерния 22, 34, 147, 207,
235, 257, 323, 359, 373
Архангельская, деревня Вышетарасовской
вол. Екатеринославского у. Екатерино
славской губ. 262
Архангельский уезд Архангельской губ.
373
Астраханская губерния 140, 330, 407
Астрахань, губернский город 13, 27, 40,
71, 111, 125, 187, 229, 265, 330, 449, 450,
550
Асхабад, областной город Закаспийской
обл. 17, 28, 74, 88, 113, 126, 143, 190,
378, 427, 524
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Аткарск, уездный город Саратовской губ.
343, 537
Аулие-Ата, уездный город Сыр-Дарьинской обл. 30
Аулы, село Екатеринославского у. Екатеринославской губ. 166
Ахалцых, уездный город Тифлисской губ.
203
Ахтырка, уездный город Харьковской губ.
268
Ачинск, уездный город Енисейской губ.
142, 170, 265, 551
Ачинский округ Енисейской губ. 266
Байдарская волость Ялтинского у. Тав
рической губ. 388
Байка, село Байковской вол- Сердобского у. Саратовской губ. 201, 251
Бакинская губерния 189, 407, 511
Баку, губернский город 16, 28, 43, 59, 73,
88, 98, 113, 142, 156, 157, 158, 171, 189,
203, 216, 230, 231, 242, 253, 266, 286, 297,
298, 307, 319, 344, 369, 403, 427, 452, 484,
524
Баладжары, ст-анция Владикавказской и
. Закавказской ж. д. 28
Баланданки, деревня Тифлисской губ. 156
Балахнинский уезд Нижегородской губ.
57, 96, 329, 522
Балашов, уездный город Саратовской губ.
86

Балашовский уезд Саратовской губ. 110
Балтийское море 424
Балтский уезд Подольской губ. 507
Бараньего рек ая волость Новоторжского у.
Тверской губ. 41Ь
Барнаул, губернский город Алтайской губ.
16, 42, 72, 75, 87, 97, 112, 155, 201, 252,
296, 297, 318, 510, 551, 579
Барсукская волость Кременецкого у. Во
лынской губ. 262
Батраки, село -Сызранского у. Симбирской
губ. 400
Багум, областной город 297
Бахмут, уездный город Екатеринославской
губ. 69
Бахмутский уезд Екатеринославской губ.
95, 198, 204, 226, 238, 262, 280, 293, 299,
315, 333, 352, 365, 387, 399, 424, 448, 463,
480, 495, 507, 576
Бежецк, уездный город Тверской г\б. 7,
431, 477
Бежецкий уезд Тверской губ. 236, 397
Бежица, город Брянского \\ Орловской
губ. 180, 197, 224, 237
Белгород, уездный город Курской губ. 180,
541
Белозерский уезд Новгородской губ. 194
Белокаменка, село Дертевской вол. Пен
зенского у. Пензенской губ. 248
Белоостров, станция Финляндской ж. д.
323
Белоруссия 326
Бельский уезд Смоленской губ. 23, 210,
291
632

Бельцкий уезд Бессарабской губ. 10, 227,
387
Бендеры, уездный город Бессарабской губ.
123, 262, 328, 438
Бердичев, уездный город Киевской губ.
94, 165, 225
Бердичевский уезд Киевской губ. 248
Бердянск, уездный город Таврической губ.
69, 294, 353, 435
Березовая Лука, село Березово-Лукской
■вол. Миргородского у. Полтавской губ.
507
Березовец, деревня Погорельцевской вол.
Корчевского у. Тверской губ. 260
Березовка, деревня Державинской вол.
Лаишевского у. Казанской губ. 96
Березово-Лукская волость Николаевско
го у. Самарской губ. 27
Березовская волость Николавского у. Са
марской губ.' 40
Бессарабия 294
Бессарабская губерния 10, 25, 38, 83, 123,
167, 198, 2ГЗ, 227, 287, 294, 328, 365, 387,
407, 520, 536, 559
Бийск, уездный город Алтайской губ. 97,
297
Бирский уезд Уфимской губ. 170
Бисерский завод, село Бисерской вол.
Пермского у. Пермской губ. 426
Благовещенск, областной город Амурской
обл. 331, 402, 415, 437, 510, 561, 579
Бобров, уездный город Воронежской губ.
541
Бобровский уезд Воронежской губ. 247,
325
Бобруйск, уездный город Минской губ.
326, 505
Бобруйский уезд Минской губ. 279, 479
Богодуховский уезд Харьковской губ.
10, 137, 315
Богородицкий уезд Тульской губ. 385, 432
Богородск, уездный город Московской губ.
105, 209
Богородский уезд Московской губ. 35, 79,
105, 178, 223, 277, 410, 558, 596
Богородское, село Богородской вол. Горбатовского у. Нижегородской губ. 263,
264
Болград, город Измаильского у. Бессараб
ской губ. 123
Волховский уезд Орловской губ. 210, 278,
351
Большая Волица, село Мотовиловской вол.
Житомирского у. Волынской губ. 328
Болыпе-Менгерская волость Казанского у.
Казанской губ. 330
Большие Жеребки, село Староконстанти•новского у. Волынской губ. 376
Большое Козино, село Козинской вол. Бала-хнинского у. Нижегородской губ. 263
Большое Кричино, село Домбенкинской
вол. Дмитриевского у. Орловской губ.
81
Большое Мурашкино, село Больше-Мурашкинской вол. Княгининекого у. Ни
жегородской губ. 295
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Большой 'Арташ, деревня Абдинской вол.
Мамадьгшского у. -Казанской губ. 40
Большой Токмак, 'местечно Болыне-Токмакской вол. Бердянского у. Тавриче
ской губ. 520
Большой Хомутец, село Болыие-Хомутецкой вол. Лебедянского у. Тамбовской
губ. 8
Большой Черевач, село Чернобыльской
-вол. Радомысльского у. Киевской губ.
399
Борисоглебск, уездный город Тамбовской
губ. 559, 576
Бороъичи, уездный город Новгородской
губ. 391, 516
Боровичский уезд Новгородской губ. 544
Боровский уезд Калужской губ. 362
Борчалинский (Казахский) уезд Елисаветпольской губ. 43
Борщевка, село Телешевской вол. Гомель
ского у. Могилевской губ. 120
Ботошани, город в Румынии 227
Боедманово-'Ивановская волость Балашовского у. Саратовской губ. ПО
Британы, село Днепровского у. Тавриче
ской губ. 123
Бронницкий уезд Московской губ. 132, 302
Брусовка, хутор Изюмского у. Харьков
ской губ. 38
Брянск, уездный город Орловской губ. 24,
164, 180, 197, 247, 291, 421, 431, 493, 546,
594
Брянский уезд Орловской губ. 37, 197, 422,
493
Бугульма, уездный город Самарской губ.
389, 449
Бугуруслан, уездный город Самарской губ.
71, 186, 306, 449, 464
Бугурусланский уезд Самарской губ. 139,
264, 496
Бузулук, уездный город Самарской губ.
343
Буй, уездный город Костромской губ. 347
Буйский уезд Костромской губ. 66
Букмыш, деревня Буюмышской вол. Мамадышского у. Казанской губ. 70
Бухара, Бухарское ханство 190
Быхов, местечно Бердичевского у. Киев
ской губ. 225
Быхов, уездный город Могилевской губ.
422, 423
Быховский уезд Могилевской губ. 327
Валк, уездный город Лифляндской губ.
220, 457, 474
Валковский уезд Харьковской губ. 10,
.136, 166
Валуйский уезд Воронежской губ. 493
Вальсковская, деревня Горской вол. Егорь
евского у. Рязанской губ. 163
Васильевка, село Старобельской вол. Старобельского у. Харьковской губ. 423
Васильковский уезд Киевской губ. 136, 535
Вашингтон 77, 129
Веденяпино, село Наровчатского у. Пен
зенской губ. 398
633

Везенбергский уезд Эстляндской губ. 90,
336, 359, 442
Великие Луки, уездный город Псковской
•губ. 532
Великоустюжский уезд Вологодской губ.
489
Вельский уезд Вологодской губ. 5
Венден, уездный город Лифляндской губ.
50, 115, 147, 207, 458
Веневский уезд Т
губ. 362, 375, 385,
398, 432
Вербилки, село Тарской вол. Дмитровско
го у. Московской губ. 223
Вербовецкая волость Кременецкого у. Во
лынской губ. 262
Верненский уезд Семиреченской обл. 308
Верный областной гопод Семиреченской
обл. 18, 60, 267, 298, 356, 370, 379
Верхне-Синячихинская волость Верхотур
ского у. Пермской губ. 252
Верхнеудинск, уездный город Забайкаль
ской обл. 16, 466, 561, 579
Верхний Кыштым, населенный пункт Ека
теринбургского у. Пермской губ. 426
Верхний Уфалей, населенный пункт Верхнеуфалейской вол. Екатеринбургского у.
Пермской губ. 169, 426, 509
Верхняя Тура, уездный город Пермской
губ. 261
Верхотурский уезд Пермской губ. 14, 41,
140, 153, 262, 451
Верхутино, местечно Горковской вол. Боб
руйского у. Минской губ. 479
Весьегонский уезд Тверской губ. 92
Вилейка, уездный город Виленской губ.
462
Виленская губерния 54, 181
Вилюйский уезд Якутской обл. 59
Винница, уездный город Подольской губ.
68, 559, 577, 601
Витебск, губернский город 55, 165, 181,
197, 248, 280, 326, 598
Витебская губерния 54, 181, 237, 269, 292,
386, 412, 462, 494, 534
Витебский уезд Витебской губ. 386, 494
Вичуга, станция Северных ж. д. 278, 531
Владивосток, станция и областной город
Приморской обл. 43, 73, 142, 170, 202,
.233, 318, 331, 355, 369, 415, 465, 511, 538,
561, 579
Владикавказ, областной город Терской
обл. 73
Владимир, губернский город 92, 148, 162,
178, 290, 312, 420, 431, 459, 517, 597
Владимировна, деревня Нижнеорельской
вол. Валковского у. Харьковской губ. 10
Владимирская губерния 6, 23, 35, 52, 66,
79, 106, 118, 133, 148, 162, 179, 195, 209,
223, 236, 247, 259, 277, 2SO, 302, 312, 337,
347, 349, 384, 397, 420, 432, 444, 459, 460,
477, 490, 503, 517, 531, 558, 574, 597
Волжская, станция Юго-Восточных ж. д.
464
Волица, село Староконстантиновского у.
Волынской губ. 376
у л ь с к о й
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Волковичское, село Телешовской вол. Го
мельского у. Могилевской губ. 120
Вологда, губернский город 176, 208, 373,
475
Вологодская губерния 5, 51, 176, 302, 360,
489
Воложин, местечко Ошмянского у. Вилен
ской губ. 9
Волоколамский уезд Московской губ. 223
Волосово, станция Северо-3а1пад-ных ж. д.
175
Волынская губерния 83, 137, 166, 249, 262,
282, 287, 293, 315, 316, 328, 357, 365, 376,
387, 448, 480, 496, 601
Вольмар,, уездный город Лпфляндской губ.
391, 441
Вольмарский уезд Лифляндской губ. 267
Вольск, уездный город Саратовской губ.
449
Воронеж, губернский город 8, 24, 134, 135,
138, 339, 422, 493, 533, 598
Воронежская губерния 46, 150, 247, 325,
493
Воронина, деревня Круглинской вол.
Дмитровского у. Орловской губ. 81
Воскресенская
волость
Буйского
у.
Костромской губ. 66
Востьяново, сельцо Березовской зол. Одо
евского у. Тульской губ. 362, 446
Воткинск, город Сарапульского у. Вятской
губ. 482
Времьевская волость Мариупольского у.
Екатеринославской губ. 387
Всеволодчинская волость Саратовского у.
Саратовской губ. 560
Второво, станция Нижегородской ж. д.
236
Вульф, остров в Балтийском море 257
Выборг, губернский город (Финляндия)
50, 75, 130, 194, 220, 289, 345, 357, 391,
515
Высоково, село Высоковской вол. Горбатовского у. Нижегородской губ. 263
Вышний Волочек, уездный город Тверской
туб. 36, 179, 361, 444, 460, 518
Вязники, уездный город Владимирской
губ. 259, 312
Вязьм.а, уездный город Смоленской губ.
431, 541, 546, 597
Вятка, губернский город 187, 201, 214, 285,
296, 306, 425, 464
Вятская губерния 41, 169, 251, 306, 331,
354, 407, 464, 482, 537, 579
Гавриловка, деревня Лукинской вол. Весьегонского у. Тверской губ. 92
Гаврилово, деревня Диево-Городищенской
вол. Ярославского v. Ярославской г\б.
445
Гайсинский уезд Подольской губ. 520
Галицкая, деревня Воскресенской вол.
Юрьевецкого у. Костромской губ. 196
Гамла-К-арлебю, город в Финляндии 255
Гапсальский уезд Эстляндской губ. 488
Гатчина, станция Северо-Западных ж. д.
175, 218, 273, 391, 569, 593

Гдов, уездный город Петроградской губ.
175, 454
Гдовский уезд Петроградской губ. 474
Гельсингфорс, губернский город (Финлян
дия) 4, 34, 50, 64, 75, 77, 100, 116, 129,
130, 160, 175, 193, 220, 234, 256, 264, 300,
301, 323, 345, 373, 391, 395, 419, 488, 529,
563, 572, 592
Германия 161, 380
Гжатск, уездный город Смоленской губ.
36
Гжатский уезд Смоленской губ. 29Г
Глазов, уездный город Вятской губ. 296
Глухов, уездный город Черниговской губ.
212, 352
Глухово, село Гульневской вол. Богород
ского у. Московской губ. 360, 696
Глуховский уезд Черниговской губ. 137
Гнилицы, село Шелудьковской вол. Змиев ского у. Харьковской губ. 122
Головино, сельцо Березовской вол. Одо
евского у. Тульской губ. 446
Гомель, уездный город Могилевской губ.
93, 107, 120, 136, 211, 225, 304, 326,
462
Гомельский уезд Могилевской губ. 120,
165, 225, 238
Горбатовский уезд Нижегородской губ.
57, 522, 603
Гори, уездный город Тифлисской губ. 297
Городищенский «уезд Пензенской губ. 150
Городок, уездный город Витебской rv6.
326, 462
Горяиновка, село Горяиновской вол. Ни
колаевского у. Самарской губ. 265
Государево-Байрак, село Государево-Байракской вол. Бахмутского у. Екатерино
славской губ. 293, 352
Грабенки, село Мотовиловской вол. Ва
сильковского у. Киевской губ. 136
Грачи, станция Юго-Восточных ж. д. 39,
270, 602
Гремячево, деревня Алексинского у. Туль
ской губ. 363
Грибневская волость Богородского у. Мос
ковской губ. 118
Грицево, местечко Гриневской вол. Изяславского у. Волынской губ. 137
Грозный, окружной город Терской обл. 16,
28, 73, 87, 155, 171, 230, 270, 297, 373,
551
Грязи, станция Юго-Восточных ж. д. 279
Грязовец, уездный город Вологодской губ.
5
Губча, село Изяславского v. Волынской
губ. 137
Гуково, станция Екатерининской ж. д. 70,
167
Гусь-Хрустальный, город Меленковского у.
Владимирской губ. 179, 444
Гучково, станция Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д, 35, 360, 489
Дагестанская область 203, 332, 437, 523
Далляр, селение Елисаветпольской губ.
466
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Данковский уезд Рязанской губ. 106, 260,
350, 478
Двин-ск, уездный город Витебской губ. 237,
3'58, 488, 515
Дебальцево, станция Екатерининской ж. д.
281
Денисово, село Гагинской вол. Раненбургского у. Рязанской губ. 278
Джанкой, город Перекопского у. Тавриче
ской губ. 520
Джаркент, уездный город Семиреченской
обл. 61
Джеватский уезд Бакинской губ. 189
Джизак, уездный город Самаркандской
обл. 438, 580
Диево-Городищенская волость Ярослав
ского у. Ярославской губ. 445
Дмитриевский уезд Курской губ. 224, 375
Дмитров, уездный город Московской губ.
360
Дмитровский уезд Московской губ. 35, 52,
223, 259, 444, 545
Дмитровский уезд Орловской губ. 81, 385
Дмитряково, деревня Воскресенской вол.
Юрьевецкого у. Костромской -губ. 196
Днепр, река 399
Днепровский уезд Таврической губ. 123,
263, 283
Дно, станция Московско-Виндаво-Рыбияской ж. д. 77, 175
Долгино, село Данковского у. Рязанской
-губ. 260
Долотецкое, село Дзюньковской вол. Бер
дичевского у. Киевской губ. 248
Донбасс, Донецкий бассейн 10, 65, 95, 121,
122, 262, 263, 280, 281, 287, 292, 315, 340,
341, 365, 372, 381, 386, 387, 394, 399, 400,
418, 463, 530, 535, 547
Донецкий округ Области Войска Донского
11
Донская область 142, 244, 602
Дорожаевская волость Зубцовского у.
Тверской губ. 149
Драбовская волость Золотояошского у.
Полтавской губ. 25, 424
Дракино, деревня Саранского у. Пензен
ской губ. 546
Дружковка, поселок Бахмутского у. Ека
терин осла-вской губ. 507
Дубоссары, город Бессарабской- губ.
123
Дубынина, деревня Горской вол. Егорь
евского у. Рязанской губ. 163
Духовохинский уезд Смоленской губ. 291
Евлашево, станция Рязано-Уральской ж. д.
229
Евпаторийский уезд Таврической губ. 353
Евпатория, уездный город Таврической
губ. 11, 56, 84, 109, 250, 294, 520, 521
Европа 380, 453
Егоркивская волость Чистопольского у.
Казанской губ. 200
Егорьевск, уездный город Рязанской губ.
23, 325, 433, 532
Егорьевский уезд Рязанской губ. 163
635

Екатеринбург, станция и уездный город
Пермской губ. 14, 27, 41, 71, 75, 169, 174,
187, 215, 229, 240, 265, 296, 344, 355, 368,
373, 389, 414, 425, 426, 450, 483, 523, 538,
550, 560, 605
Екатеринбургский уезд Пермской губ. 14,
27, 58, 87, 154, 169, 188, 229, 252, 285,
2%, 307, 317, 343, 354, 357, 367, 389, 414,
436, 482, 497, 509, 537, 560
Екатеринодар, областной город Кубанской
обл. 124, 184, 297, 353, 373
Екатеринослав, губернский город 25, 38,
55, 68, 83, 122, 137, 151, 166, 183, 211,
226, 238, 249, 261, 280, 293, 315, 349, 462,
470, 506, 547, 600
Екатери-нославская губерния 38, 56, 69, 83,
95, 108, 122, 151, 166, 198, 212, 226, 238,
262, 280, 281, 293, 305, 315, 352, 365, 386,
399, 412, 423, 448, 463, 480, 495, 507, 519,
535, 547, 576, 600
Екатеринославский уезд Екатеринославекой губ. 166, 212, 262
Екимовичская волость Рославльского у.
Смоленской губ. 375
Елабуга, уездный город Вятской губ. 482
Еланская волость Сердобского у. Саратов
ской губ. 201, 251
Елатомский уезд Тамбовской губ. 505
Елец, уездный город Орловской губ. 546
Елецкий уезд Орловской губ. 546
Елисаветград, уездный' город Херсонской
губ. 84, 95, 213, 353, 381
Елисаветградский уезд Херсонской губ. 508
Елисаветовка, село Днепровского у. Тав
рической губ. 123
Елисаветполь, губернский город 253, 297,
438
Елисаветпольская губерния 43, 466
Ельнинский уезд Смоленской губ. 53, 67,
149, 337
Енакиево, город Бахмутского у. Екатеринославской губ. 315
Енисей, река 378
Енисейск, уездный город Енисейской губ.
265
Енисейская губерния 59, 73, 112, 141, 155,
170, 188, 215, 230, 252, 265, 270, 286,
297, 330, 378, 465, 551
Енотаевский уезд Астраханской губ. 331
Епанчино, село Епанчинской вол. Козлов
ского у. Тамбовской губ. 433
Епифанский уезд Т
губ. 237, 313
325, 385
Ефремов, уездный город Тульской губ. 519
Ефремовский уезд Тульской губ. 237, 313,
385, 432, 519
у л ь с к о й

Жгунь, село Кормянской вол. Гомельско
го у. Могилевской губ. 120
Желтоногово, деревня Краонослободского
у. Пензенской губ. 82
Жердовицы, деревня Екимовичской вол.
Рославльского у. Смоленской губ. 313
Жиздра, уездный город Калужской губ.
4М, 421, 492, 575
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Жиздринский уезд Калужской губ. 23, 36,
196, 339
Житомир, губернский город Волынской
губ. 249, 60*
Житомирский уезд Волынской губ. 137,
281, 328
Забайкалье 465
Забайкальская область 16, 59, 142, 189, 202,
241, 466, 483, 561, 579, 607
Заборовская волость Псковского у. Псков
ской губ. 64
Задоровка, село Телешевской вол. Гомель
ского у. Могилевской губ. 120
Закавказье 297, 369
Закаспийская область 17, 28, 74, 88, 113,
114, 143, 190, 344, 378, 427, 524
Залесье, станция Либаво-Роменской ж. д.
194
Заошрье, местечко Новогрудского у. Мин
ской губ. 326
Зарайск, уездный город Рязанской губ.
433
Затишье, станция Московско-Нижегород
ской ж. д. 92
Зборовице, город в Моравии 261
Збруч, река 181
Званка-, станция Северной ж. д. 76, 174,
218, 273, 475
Звенигородский уезд Московской губ. 118,
133, 223, 236, 337
Зеленый Лук, село Телешевской вол. Го
мельского у. Могилевской губ. 120
Зеньковский уезд Полтавской губ. 10, 122
Златоуст, уездный город Уфимской губ.
72, 265, 318, 465Г523, 550
Златоустовский уезд Уфимской губ. 96,
141, 188, 510
Змеиногорск, уездный город Алтайской
губ. 97, 296
Змиевский уезд Харьковской губ. 122
Золотоношский уезд Полтавской губ. 25,
424
Зубцовский уезд Тверской губ. 149, 312
Зугдиди, уездный город Кутаисской губ.
297, 579
Зыково, селение Раненбургского у. Рязан
ской губ. 278
Иваново-Вознесенск, город Владимирской
губ. 33, 35, 52, 79, 106, 118, 133, 148, 162,
209, 223, 302, 312, 384, 397, 420, 432, 470,
477, 491, 502, 517, 531, 541, 574, 597
Ивановская волость Липецкого у. Тамбов
ской губ. 81, 135,
Ивантеевка, село Мытищинской
вол.
Московского у. Московской губ. 489
Иващенково, станция Самаро-Златоустовской ж. д. 264, 549
Изенец, город Минского у. Минской губ.
326, 462
Игнатово, село Ильинской вол. Дмитров
ского у. Московской губ. 444
Игуменский уезд Минской губ. 9
Ижевск, город Сарапульского у. Вятской
губ. 331, 482
636

Измаил, уездный город Бессарабской губ.
123
Измайловская волость Скопинского у.
Рязанской губ. 325
Изосимовская волость Козловского у. Там
бовской губ. 135
Изюмский уезд Харьковской губ. 38, 151,
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Изяславский уезд Волынской губ. 137, 448
Иланская, станция Томской ж. д. 253
Илгань, село Илганской вол. Орловского
у. Вятской губ. 296
Иловай-Дмитриевское, село Иловай-Дмитриевской вол. Козловского у. Тамбов
ской губ. 135
Иловайское, станция Екатерининской ж. д.
521
Инсар, уездный город Пензенской губ. 24,
533
Инсарский уезд Пензенской губ. 81
Иорданская волость Зеньковского у. Пол
тавской губ. 10
Иркутск, губернский город 87, 142, 368,
373, 390, 402, 452, 465, 466, 579, 606
Иркутская губерния 452, 465
Иркутский уезд Иркутской губ. 452
Исааковка, деревня Александровского у.
Екатеринославской губ. 293
Иокорость, местечко Искоростьской вол.
Овручского у. Волынской губ. 496
Ишим, уездный город Тоболькой губ. 75
Кавказ 43, 88, 124, 138, 145, 241, 298, 407
Кавказский отдел Кубанской обл. 377
Казалинск, станция Ташкентской ж. д. 44
Казанджик, город Красноводского у. З а
каспийской обл. 17
Казанская губерния 26, 40, 57, 70, 85, 96,
109, 125, 153, 185, 200, 228, 295, 330, 388,
407, 413, 536
Казанский уезд Казанской туб. 109, 330
Казань, губернский город 12, 26, 70, 109,
124, 138, 152, 168, 185, 245, 264, 306, 316,
329, 342, 354, 366, 373, 413, 436, 449, 481,
509, 522, 536, 549, 559, 578, 603
Казыльская волость Лаишевского у. Ка
ванской губ. 185
Кайтаго-Табасаранский округ Дагестан
ской обл. 332
Калитвенская волость Донецкого округа
Области Войска Донского 11
Калуга, губернский город 7, 119, 149, 179,
278, 338, 339, 361, 446, 478, 491, 504,
519, 575, 595
Калужская губерния 23, 36, 149, 196, 210,
339, 362, 385, 411, 421, 492, 575
Калязинский уезд Тверской губ. 432
Каменец-Подольский, губернский город
Подольской губ. 212
Каменка, село Ёлатомского у. Тамбовской
губ. 505
Камень, уездный город Алтайской губ. 97,
230, 296
Камень, село Кормянской вол. Гомельско
го у. Могилевской губ. 120
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Камышин, уездный город Саратовской губ.
367, 449, 509
Ка-м-ынш-нская. волость Миргородского у.
Полтавской губ. 239
Камышинские хутора Камышинской вол.
Миргородского у. Полтавской губ. 239
Камышлов, уездный город Пермской губ.
317, 497
Каневский уезд Киевской губ. 166
Канск, уездный город Енисейской губ. 265,
270
Карачев, уездный город Орловской губ.
411
Кар.ачевский уезд Орловской губ. 210
Каргалей, село Ягановской вол. Керенско
го у. Пензенской губ. 446
Карга лейка, деревня Ново-Троицкой вол.
Инсарского у. Пензенской губ. 81
Карпово-Надеждино, поселок Таганрогско
го округа Области Войска Донского 138
Kapin-овцы, село Житомирского у. Волын
ской губ. 281
Карс, областной город 297, 390, 438
Карсун, уездный город Симбирской губ.
560
Касимовский уезд Рязанской губ. 210, 398
Каспийское море 231
Катта-Курган, уездный город Самарканд
ской обл. 30
Кашин, уездный город Тверской губ. 36
Квидипэ, селение Гапсальского у. Эстляндской губ. 489
Кемерово, населенный пункт Кузнецкого у.
Томской губ. 72
Кемский уезд Архангельской губ. 22, 207
Керенский уезд Пензенской г\б. 120, 237,
446
Керчь, уездный город Таврической губ.
167, 316, 435, 520, 524
Кзыл-Арват, город Закаспийской обл. 17
Киев, губернский город 9, 24, 55, 68, 82,
94, 107, 121, 132, 165, 182, 198, 211, 212,
225, 248, 268, 269, 281, 299, 315, 349, 351,
353, 386, 399, 409, 423, 448, 470, 480, 495,
519, 541, 576, 599
Киевская губерния 55, 94, 136, 166, 225,
238, 248, 287, 292, 304, 315, 327, 340, 386,
399, 434 506, 535, 547
Килия, го-род Измаильского у. Бессараб
ской губ. 123
Кинель, станция Самаро-Златоустовской
ж. д. 200, 449
Кинешемский уезд Костромской губ. 461
Кинешма, уездный город Костромской губ.
7, 119, 163, 210, 278, 374,- 518, 531
Кирилловский уезд Новгородской губ. 194
Кирсанов, уездный город Тамбовской губ.
279
Кисловодск, город Пятигорского у. Тер
ской обл. 297
Кистеневская волость Рогачевского у. Мо
гилевской губ. 434
Кишинев, губернский город Бессарабской
губ. 25, 123, 167, 294
Кишиневский уезд Бессарабской г\-б. 213,
559
6*37

Климовичский уезд Могилевской губ. 304
Климовка, село Носовичской вол. Гомель
ского у. Могилевской губ. 120
Клин, уездный город Московской губ. 459
Клинская волость Белевского у. Тульской
губ. 375
Клинский уезд Московской губ. 23
Княгининский уезд Нижегородской губ.
138, 295
Ковревая, деревня Васильевской вол.
Егорьевского у. Рязанской губ. 164
Ковров, уездный город Владимирской губ.
36, 53, 1133, 162, 338, 444, 491, 531,603
Ковяги, станция Южных ж. д. 136
Козельский уезд Калужской губ. 210
Козлов, уездный город Тамбовской губ. 67,
135, 150 , 164, 180, 197, 279
Козловский уезд Тамбовской губ. 8, 53, 67,
135, 211, 433
Козьмодемьянский уезд Казанской губ. 57,
70, 153
Кокпекты, город Семипалатинской обл.
320
Колокольцовка, село Колокольцовской вол.
Николаевского у. Самарской губ. 354
Коломенский уезд Московской губ. 209,
420
Коломна, уездный город Московской губ.
52, 106, 118, 208, 236
Колпино, станция и поселок Царскосель
ского у. Петроградской губ. 195, 206,
218, 273, 395, 453, 640
Кольчугино, поселок Юрьевского у. Вла
димирской губ. 223
Кольч'ггино, село
Давыдовской
вол.
Александровского v. Владимирской губ.
23, 35
Конотоп, уездный город Черниговской
губ. 25, 69. 227
Конотопский уезд Черниговской губ. 83
Константиногр адский уезд Полтавской
губ. 10
Копочаны, село Со-рокского у. Бесса
рабской губ. 213
Коптевская волость Тульского v. Тульской
губ. 362
Копутовка, село Балтского у. Подольской
губ. 507
Корма, село Кормянской вол. Гомельско
го у. Могилевской губ. 120
Корниловская волость Каневского у.
Киевской губ. 166
Коростовка, деревня Брянского у. Ор
ловской губ. 493
Корчева, уездный город Тверской губ.
36
Корчевский уезд Тверской губ. 260, 291
Костенцы, село Изяславского у. Волынской
губ. 137
Костивка, деревня Александровского у.
Екатеринославской губ. 293
Кострома, губернский город 106, 277, 278,
324, 374, 397, 411, 431, 460, 504
Костромская губерния 7, 46, 52, 66, 119,
163, 196, 210, 278, 338, 374, 384, 407, 461.
518, 545
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Коськово, село Изяславского у. Волын
ской губ. 137
Котельнич, уездный город Вятской губ.
296
Котка, город в Финляндии 391
Котловское, село Пензенского у. Пензен
ской губ. 279
Ко хм а, село Кохом окой вол. Шуйского у.
Владимирской губ. 259, 531
Краматорская, станция Южных ж. д.
304, 386
Крапивенский уезд Тульской губ. 119
Краснинский уезд Смоленской губ. 291
Красное Село, станция и город Царско
сельского у. Петроградской губ. 175,
273, 454, 473
Краснослободский уезд Пензенской губ.
54, 82, 479
Красноуфиимский уезд Пермской губ. 41,
169, 187, 355, 482, 523
Красноярск, станция и губернский город
Енисейской губ. 15, 59, 73, 112, 141, 155,
170, 188, 215, 216, 230, 233, 252, 265,
270, 286. 297, 331, 378, 465, 579
Красный Холм, город Тверской губ. 36
Красный Яр, уездный город Астраханской
губ. 140
Кременецкий уезд Волынской губ. 137,
262, 281, 480
Кременчуг, уездный город Полтавской
губ. 352 480, 577
Кременчугский уезд Полтавской губ. 56
Кречевицы, населенный пункт Новго
родской губ. 593
Кривичи, станция Полесских ж. д. 462
Кривой Рог, город .Херсонского у. Херсон
ской губ. 95, 412
Кривороженская волость Бахмутского у.
Екатеринославской губ. 238
Криворожский бассейн 10, 122, 292, 340,
365, 535, 547
Кронштадт, город (крепость) Петроград
ской губ. 63, 90, 100, 130, 146, 175, 192,
206, 218, 245, 273, 275, 277, 301, 321,
334, 345, 348, 356, 357, 382, 391, 407,
418, 441, 469, 488, 514, 526, 527, 563, 570,
582
Крупен, село Телешевской вол. Гомельско
го у. Могилевской губ. 120
Кубанская область 46, 85, 124, 138, 184,
268, 295, 353, 377, 413
Кубань, 297
Кубинский уезд Бакинской губ. 511
Кугоейская, станица Кубанской обл. 377
Кузнецк, уездный город Саратовской
губ. 295, 389, 449
Кузнецк, уездный город Томской губ.
367, 551
Кузнецовская волость Козьмодемьянско
го у. Казанской губ. 153
Кулебаки, село Ардатовского у. Нижего
родской губ. 263, 264
Кулле-Киминская волость Царевококшайского у. Казанской губ. 96
Кунгур, уездный город Пермской губ.
426
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Кунгурский уезд Пермской гу*б. i l l , 154
Купьеваха, село Яблочанской вол/ Богодуховского у. Харьковской губ. 10
Купяяский уезд Харьковской губ. 480
Кура, река 231
Курган, уездный город Тобольской г у б .
75, 233, 465, 497
Кургановка, село Изяславского у. В ол ы н 
ской губ. 137
Курляндия 458
Курск, губернский город 37, 134, 150, 278,
303, 339, 363, 385, 478
Курская губерния 7, 37, 53, 81, 180, 224,
260, 303, 314, 375, 407, 411, 478
Курский уезд Курской губ. 81, 375, 478
Кутаис, губернский город 202, 241, 297,
307
Кутаисская губерния 319, 579
Куторжиха, хутор Хорольского у. Полтав
ской губ. 227
Кушка, крепость Закаспийской обл. 17,
113, 143, 287
Кшловская волость Царевококшайского у.
Казанской губ. 96
Лабинский отдел Кубанской обл. 124,
184
Лаишевский уезд Казанской губ. 96, 168,
185, 295, 330
Латвия 301, 428, 457, 458, 474. 485, 515
Ла-хта, станция Приморской Петроградско-Сестрорецкой ж. д. 564
Лебедянский уезд Тамбовской губ. 8,
351
Ленкорань, уездный город Бакинской губ.
253
Лески, село Медвеженской вол. Ливенского у. Орловской губ. 224
Ливенский уезд Орловской губ. 224
Лигово, станция Северо-Западных ж. д.
175, 218, 273, 564, 570
Липецк, уездный город Тамбовской губ.
197
Липецкий уезд Тамбовской губ. 81, 135
Линовецкий уезд Киевской губ. 386
Липовская волость Николаевского у. Са
марской губ. 40
Липовцы, деревня Диево-Городшценской
вол. Ярославского у. Ярославской губ.
445
Лиственичное, село Лиственичиой вол.
Иркутского у. Иркутской губ. 452
Литва 101, Г31, 428, 547
Лифляндия 458
Лифляндская губерния 4, 22, 64, 147, 207,
220, 267—269, 301, 457, 474, 516
Лодейное Поле, уездный город Олонец
кой губ. 530
Лосиноостровская, станция Северных ж. д.
35, 410
Лоташевка, деревня Ново-Тагам ликской
вол. Константиноградского у. Полтав
ской губ. 10
Луга, уездный город Петроградской губ.
175, 273, 454
Луганск, уездный город Екатеринослав-
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ской губ. 61, 83, 158, 386, 463, 519,
541
Луганское, село Луганской вол. Бахмутского у. Екатеринославской губ. 352
Лудорвай, деревня Старо-Веньинской вол.
Сарапульского у. Вятской губ. 251
Лукояновекий уезд Нижегородской губ.
603
Лундан, село Керенского у. Пензенской
губ. 237
Лунинец, станция Полесских ж. д. 326
Луцкий уезд Волынской губ. 137
Льговский уезд Курской губ. 375, 411
Льзичская волость Боровичского у. Нов
городской губ. 544
Лысьва, город Пермского у. Пермской
губ. 401, 426
Люберцы, село Выхинской вол. Московско
го у. Московской губ. 360, 489
Любимовская волость Новомосковском у.
Екатеринославской губ. 83
Люблино,
станция Московско-Курской
ж. д. 475
Людиново, село Людиновской вол. Жиздринского у. Калужской губ. 36
Майкопский отдел * Кубанской
обл.
295
Маймакса, поселок Архангельского у.
Архангельской губ. 235, 373
Макаровка, деревня Кай'марской вол.
Казанского у. Казанской губ. 109
Макарьевский уезд Нижегородской губ.
57
Макеевка, поселок Таганрогского округа
Области Войска Донского 526
Малая Танеевка, деревня Саранского у.
Пензенской губ. 385
Малей, деревня Шибыльгинской вол.
Цивильского у. Казанской губ. 185
Маленковский уезд Владимирской губ.
247
Малоархангельский уезд Орловской губ.
81
Мало-'Буртакская волость Керенского у.
Пензенской губ. 120
Малое Некрасово, деревня Бетьковской
вол. Лаишевского у. Казанской губ.
295
Малоярославецкий уезд Калужской губ.
362
Малый Красный Яр, деревня Краснояр
ской вол. Чистопольского у. Казанской
губ. 413
Малый Черевач, село Чернобыльской
вол. Радомысльского у. Киевской губ.
399
Мамадышский уезд Казанской губ. 40,
70, 413
Мамоново, деревня Диево-Городищенской
вол. Ярославского у. Ярославской губ.
445
Манас, станция Владикавказской ж. д.
297
Мануйлово, деревня Осташковского у.
Тверской губ. 411

Марага, селение Кайтаго-Та-басаранского
округа Дагестанской обл. 332
Мариуполь, уездный город Екатерино
славской губ. 412, 525
Мариупольский уезд Екатеринославской
губ. 387
Марьяново, село Мотовиловской вол. Ва
сильковского у. Киевской губ. 136
Матвеевка, село Богодуховской .вол. Боходуховского у. Харьковской губ. 10
Матусовская волость Черкасского у.
Киевской губ. 292
Машкауцы, село Криулянской вол. Оргеевского у. Бессарабской туб. 213
Мегуры, село Бельцкого v. Бессарабской
губ. 227
Медведь, село Медведской вол. Новго
родского у. Новгородской губ. 131,
235, 336
Медвеженский уезд Ставропольской губ.
316
Мелекесс, посад Ставропольского у. Са
марской губ. 168, 449
Меленковский уезд Владимирской губ.
179, 196, 247, 444
Мелитополь, уездный город Таврической
губ. 520
Мелитопольский \гезд Таврической губ.
353
Мельгуново, село Кимрской вол. Корчевского у. Тверской губ. 291
Мерв, уездный город Закаспийской обл.
17, 29, 113, 143
Мервский уезд Закаспийской обл. 113
Мерешены, село Ганчештской вол. Киши
невского у. Бессарабской губ. 559
Милынино, село Веневского у. Тульской
губ. 375
Минск, губернский город 37, 64, 68,
82, 93, 120, 132, 150', 165, 181, 197, 314,
326, 339, 351, 364, 373, 376, 379, 380,
412, 434, 447, 453, 462, 494, 505, 559,
598
Минская волость Минского у. Минской
губ. 314
Минская губерния 9, 54, 55, 120, 181, 211,
268, 279, 314, 340, 385, 407, 434, 479,
505
Минский уезд Минской губ. 9, 211, 314
Минусинск, уездный город Енисейской
губ. 142, 170
Минусинский
уезд
Енисейской губ.
189
Миньяр, село Миньярской вол. Уфимско
го у. Уфимской губ. 426
Миргородский уезд Полтавской губ. 239,
507
Михайловский уезд Рязанской губ. 196,
398
Михайловское, село Михайловской вол.
Верненского у. Семиреченской
обл.
308
Мишуровская, деревня
Горской
вол.
Егорьевского у. Рязанской губ. 163
Могилев, губернский город 107, 373, 462,
479
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Могилевская губерния 54, 93, 107, 120,
136, 165, 181, 193, 211, 225, 238, 292,
304, 327, 351, 364, 407, 422, 434
Можайский уезд Московской губ. 631
Мозырский уезд Минской губ. 55, 340,
385
Мозырь, уездный город Минской губ. 340
Мокрое, село Городецкой вол. Быховского у. Могилевской губ. 327
Мокрушино, деревня Колпаковской вол.
Льговского у. Курской губ. 411
Мокшанский уезд Пензенской губ. 54,
303

Молодинская волость Подольского у.
Московской губ. 66, 79
Мольнинская волость Бельского у. Смо
ленской губ. 210
Моонзунд-ский пролив 275
Морава, город в Моравии 251
Морбунски, деревня Гжатского у. Смо
ленской губ. 291
Мордовский Ишим, село Шугуровской
вол. Городищенского у. Пензенской
губ. 150
Моркинская волость Царевококшайского у. Казанской губ. 95
Моршанск, уездный город Тамбовской
губ. 53, 260
Мосальский уезд Калужской губ. 149
Москва 5, 8, 22, 24, 34, 36. 43, 48, 51, 55,
65, 67, 78, 80, 91—93, 104, 105. 116, 129,
131, 132, 147, 148,
161, 177, 194, 208,
210, 212, 221, 235, 236, 243, 245, 246,
257, 258, 273, 276, 277, 281, 289, 302, 310
311, 321, 324, 333, 334, 336, 345, 349,
360, 373, 374, 380, 383, 341, 394—396,
402, 409, 410, 419, 427, 439, 431, 436,
442, 443, 453, 454, 458, 4
470, 475,
489, 501, 502, 516, 518, 525 530, 533,
544, 650, 557, 562, 573, 594—597, 603
Московская губерния 23, 35, 52, 65, 66,
79, 91, 92, 105, 118, 132, 162, 178, 208,
222, 236, 259, 277, 290, 302, 324, 337, 410,
420, 444, 459, 477, 490, 517, 531, 545, 558,
596
Московский уезд Московской губ. 222,
223 , 259, 277, 431, 490
Мотовилиха, город Пермского у. Перм
ской губ. 426
Мотовилихинская волость Пермского у.
Пермской губ. 188
Муравьев-Амурский, город Приморской
обл. 331
Мценск, уездный город Орловской rv6.
81
Мценский уезд Орловской губ. 67, 210
Мытищи, село Мытищинской вол. Москов
ского у. Московской губ. 360, 489
Наволоки, село Кинешемского у. Ко
стромской губ. 278
Надеждинский, город Верхотурского у.
Пермской губ. 426
Нараевка, село Гайсинского у. Подоль
ской губ. 520
640

Нарва, город Ямбургского у. Петроград
ской губ. 21, 175, 273, 380, 391, 573
Нароватово, селение Темниковского у.
Тамбовской губ. 106
Наровчатский уезд Пензенской губ. 398,
533
Наро-Фоминск,
город
Верейского
у.
Московской губ. 489
Натальино, село Натальинской вол. Са
марского у. Самарской губ. 354
Нахичевань,
город
Области
Войска
Донского 85, 213
Нева, река 567, 587
Невельский уезд Витебской губ. 412
Невьянск,, город Екатеринбургского у.
Пермской губ. 426
Нежинский уезд Черниговской губ. 327,
341'
Нерехтский уезд Костромской губ. 545
Несвиж, город Новогрудского у. Минской
губ. 326, 462
Нечаевка, село Пензенского у. Пензенской
губ. 150
Нижегородская губерния 57, 96, 138,
228, 250, 295, 329, 365, 388, 407, 522,
603
Нижегородский уезд Нижегородской губ.
228, 250
Нижнеднепровск, станция Екатерининской
ж. д. 600
Нижне-Ломовский уезд Пензенской губ.
54
Нижние Кибечи, деревня Шибыльгинской
вол. Цивильского у. Казанской губ.
185
Нижние Серьги, населенный пункт Ека
теринбургского у. Пермской губ. 426
Нижний Новгород, губернский город 26,
56, 70, 85, 124, 167, 184, 214, 250, 263,
295, 305, 329, 388, 400, 425, 431, 435,
496, 521, 548, 578, 602
Нижний Уфалей, населенный пункт Ека
теринбургского у. Пермской губ. 169
Никитовка, станция Екатерининской ж. д.
95, 399
Николаев, город Херсонского у. Херсон
ской губ. 95, 152, 213, 239, 250, 282,
294, 316, 328, 329, 341, 400, 435, 481,
520, 548
Николаевка, слобода Николаевской вол.
Изюмского у. Харьковской губ. 38
Николаевск, уездный город Самарской
губ. 40, 110, 239, 251, 449, 450
Николаевский уезд Самарской губ. 27, 40,
58, 125, 265, 414, 497
Никольск-Уссурийский, уездный
город
Приморской обл. 98, 331, 402, 465
Никольский уезд Вологодской губ. 51,
176
Никольское, село Философовской вол.
Орловского у. Орловской губ. 149
Новая Бавария, станция Южных ж. д.
136
Новая Карачиха, деревня Трофимовской
вол. Саранского у. Пензенской губ.
533
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Новая Ляля, населенный пункт Верхотур- Овручский уезд Волынской губ. 137, 365,
ского у. Пермской губ. 451
496
Новгород, губернский город 116, 257, 323, Одесса, уездный город Херсонской губ.
336, 382, 391, 442, 458, 530, 593
11, 25, 39, 69, 84, 95, 108, 123, 137, 152,
167, 184, 212, 213, 228, 249, 262, 282
Новгородская губерния 131, 176, 194, 221,
236, 267, 332, 336, 407, 458, 516, 544
329, 373, 376, 400, 435, 470, 480, 508, 536,
Новгородский уезд Новгородской губ.
548, 577, 601
Одесский уезд Херсонской губ. 39, 152,
131, 235, 336
329
Новинка, станция Московско-ВиндавоОдоевский уезд Тульской губ. 446
Рыбинской ж. д. 591
Ново-Баязет, уездный город Эриванской Ожева, село Секурянской вол. Хотинского у. Бессарабской губ. 198
губ. 88
Новоград-Волынский, уездный город Во Озерки, станция Приморской Петроградско-Сестрорецкой ж. д. 175, 218, 273
лынской губ. 328
Новоград-Волынский уезд Волынской губ. Олейниково, хутор Богодуховского у.
Харьковской губ. 137
137, 376
Новое Баево, селение Темниковского у. Оловянная, станция Забайкальской ж. д.
189
Там-бовской губ. 106
Новозыбков, уездный город Черниговской Олонецкая губерния 131, 530
Ольгинская волость Балашовского у.
губ. 198
Саратовской губ. ПО
Новозыбковский уезд Черниговской губ.
Ольговская волость Дмитровского у.
198, 559
Московской губ. 62
Ново-Михайловское,
село
Кизвинской
Ольгопольский уезд Подольской губ.
•вол. Оханского у. Пермской губ. 240
281
Новомосковский уезд Екатеринославской
Ольшковцы, село Изяславского у. Волын
губ. 83, 293, 507
ской губ. 137
Новониколаевск, уездный город Томской
Омск, областной город Акмолинской обл.
губ. 42, 72, 75, 141
75, 99, 112, 172, 232, 287, 308, 319, 332,
Ново-Оскольский
уезд
Курской
губ.
344, 370, 373, 379, 416, 428, 465, 523,
314
579
Новороссийск,
уездный город Черно
Онега, уездный город Архангельской губ.
морской губ. 171, 297
34
Новоспасское, село Епифанского у. Туль
Опатьяловка, деревня Бахмутского у.
ской губ. 313, 325
Екатеринославской губ. 293
Ново-Тагамликская волость Константино
Ораниенбаум, город Петроградского у.
в а дского у. Полтавской губ. 10
Петроградской губ. 175, 472, 564, 591
Ново-Троицкая, станица Латинского отде
Оргеев, уездный город Бессарабской губ.
ла Области Войска Донского 124
123, 536
Новоузенск, уездный город Самарской
Ор-геевский уезд Бессарабской губ. 11,
губ. 449
167, 213, 365
Ново-Ушицкий уезд Подольской губ.
Орел, губернский город 36, 53, 67, 81,
365
93, 134, 164, 224, 260, 313, 421, 431, 532,
Новохоперский уезд Воронежской губ.
576, 594
150
Оренбург, губернский город 215, 483
Новочеркасск, областной город Области
Войска Донского 124, 138, 152, 167, 184, Оренбургская губерния 15, 27, 41, 59, 87,
97, 111, 126, 154, 201, 230, 318, 331, 355,
353, 513, 602
415, 437, 523, 606
Новый Оскол, уездный город Курской
Орехово-Зуево, город Богородского у.
губ. 332
Московской губ. 105, 360, 558, 596
Новый Петергоф, станция Северо-Запад
Орешки, деревня Киселевской вол. Станых ж. д. 273
рицкого у. Тверской губ. 149
Носовичская волость
Гомельского у.
Орловская губерния 24, 37, 81, 149, 164,
Могилевской губ. 165
180, 197, 210, 224, 237, 248, 278, 291, 351,
Нью-Йорк, поселок Бахмутского у. Ека385, 407, 411, 421, 493, 505, 546
теринославской губ. 365
Нязе-Петровская, станция Западно-Ураль Орловский уезд Орловской губ. 67, 93,
149, 351
ской ж. д. 355
0,рск, уездный город Оренбургской губ.
523
Область Войска Донского 11, 39, 70, 85,
95, 109, 124, 138, 152, 167, 184, 200, 213, Орский уезд Оренбургской губ. 87, 201,
415, 606
228, 239, 250, 263, 270, 283, 329, 342,
353, 388, 400, 407, 435, 464, 508, 521, 536, Орша, уездный город Могилевской губ.
76, 198, 326, 364
548, 602
Обоянь, уездный город Курской губ. 37 Оршанский уезд Могилевской губ. 292
Обухово, станция Николаевской и Север Осиповичи, станция Либаво-Роменской
ж. д. 462
ной ж. д. 540
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Осташков, уездный город Тверской губ.
36, 518
Осташковский уезд Тверской губ. 532
Остер, уездный город Черниговской губ.
68

Остров, уездный город Псковской губ.
593'
Острожский уезд Волынской губ. 137,
376
Острополь, село Романовской вол. НовоГрад-Волы'нского у. Волынской губ.
376
Осьминская волость Гдовского у. Пет
роградской губ. 474
Отрада, деревня Краснокутской *вол. Богодуховского у. Харьковской губ. 137
Оханский уезд Пермской губ. 240
Павлиха, деревня Павлиховской вол.
Осташковского у. Тверской губ. 532
Павлово, село Павловской вол. Горбатовского у. Нижегородской губ. 263, 264,
522
Павловск, станция Московско-ВиндавоРьгбинской ж. д. 569
Павловская, слобода Павловской вол.
Звенигородского у. Московской губ.
66
Павлодар, уездный город Семипалатин
ской губ. 453
Панино, село Рышковской вол. Курско
го у. Курской губ. 81, 478
Па-новская волость Лаишевского у. Ка
занской губ. 185
Париж 77, 206
Партенцы, село Изяславского у. Волын
ской губ. 137
Пенза, станция и губернский город 120,
135, 237, 261, 449, 478, 493, 598
Пензенская губерния 24, 46, 54, 68, 81,
107, '160, 237, 248, 268, 279, 303, 363, 385,
398, 407, 446, 461, 494, 505, 533, 546,559'
Пензенский уезд Пензенской -губ. 68, 120,
150, 248, 279
Перевесинская волость Балашовского у.
Саратовской губ. ПО
Переяславль-Залесский, уездный город
Владимирской губ. 179
Пермская губерния 14, 27, 41, 58, 71, 86,
Ml, 140, 153, 169, 187, 229, 240, 251, 265,
285, 296, 307, 317, 343, 354, 367, 389, 401,
414, 425, 436, 450, 482, 497, 509, 523, 537,
550, '560, 605
Пермский уезд Пермской губ. 111, 153,
188, 215, 240, 317, 401
Пермь, губернский город 13, 111, 125, 140,
169, 187, 201, 215, 252, 265, 285, 367, 377,
414, 537
Перовск, уездный город Сыр-Дарвинской
обл. 30, 44, 232
Першаи, село Першайской вол. Минского
у. Минской губ. 9
Песковская волость Кременчугского у.
Полтавской губ. 56
Песчанки, село Песчанской вол. Ольгопольского у. Подольской губ. 281
642

Петергоф, уездный город Петроградской
губ. 175, 218, 219, 273, 564, 569, 571,
591
Петергофский уезд Петроградской губ. 49,
64, 206, 234, 255, 288, 474, 529
Петровск,
уездный городСаратовской
губ. 449
Петровское, село Епифанского у. Туль
ской губ. 325
Петроград (Питер) 1, 2, 19, 30, 33, 44, 47,
61—63, 72, 75, 86, 89, 99, 100, 104, 109,
113—115, 119, 127, 128, 131, 135, 145,
157, 158, 172, 174, 175, 190—192, 203,
212, 217, 221, 232, 235, 243, 246, 254, 259,
269, 270, 273—275, 281, 287, 288, 296,
299, 307, 308, 310, 318, 320—323, 327,
328, 332, 333, 336, 337, 345, 346, 349, 353,
356—358, 360, 364, 370—372, 379—383,
391—395, 403—406, 414, 417, 428, 430,
436, 438—441, 452-457, 459, 464, 467—
470, 472—475, 485—487, 489, 493, 498,
500, 501, 511-514, 525, 528, 538, 540,
542, 544, 547, 548, 650—553, 555, 562—
564, 569—573, 576, 577, 580—585, 587,
588, 590—607
Петроградская губерния 21, 33, 49, 64, 90,
146, 175, 192, 206, 218, 219, 234, 245, 255,
274, 275, 288, 301, 310, 334, 348, 382, 395,
407, 418, 430, 441, 473, 488, 501, 514, 529,
539, 543, 570, 591
Петроградский уезд Петроградской губ.
219, 382, 473
Петрозаводск, губернский город Ол онед
кой губ. 131
Петрозаводский уезд Олонецкой губ. 530
Петропавловка, село
Петропавловской
вол. Славяносербского у. Ек-атеринославской губ. 152
Петропавловск, уездный город Акмолин
ской губ. 254, .308, 320, 403, 498
Пилюгино, село Пилюгинской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. 496
Пишпек, уездный город Семиреченской
губ. 345, 467
Подгощская волость Старорусского у.
Новгородской губ. 176
Подольск, уездный город Московской губ.
105, 118, 596
Подольская губерния 183, 212, 268, 281.
287, 315, 365, 507, 520, 559, 577, 601
Подольский уезд Московской губ. 66, 79,
223
Подхоженская
волость Веневского у.
Тульской губ. 375
Покровка, село Коломенской вол. Бого
родицкого у. Тульской губ. 362
Покровск, город Самарской губ. 578
Покровский уезд Владимирской губ. 209,
290
Полтава, губернский город 56, 68, 249, 281,
424, 507
Полтавская губерния 10, 25, 56, 122 227,
239, 268, 287, 315, 352, 407, 424, 480, 507,
541, 577
Польша 101, 131, 428, 547
Поляны, село Резинской вол. Оргеевского
у. Бессарабской губ. 167
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Поповка, село Краснянской вол. Коиотоиского у. Черниговской губ. 83
Поповская волость Миргородского у. Пол
тавской губ. 239
Порезская волость Глазовского у. Вят
ской губ. 464
Порховский уезд Псковской губ. 64
Поти, город Кутаисской губ. 297
Приморская область 43, 59, 73, 98, 142,
170, 202, 268, 318, 331, 355, 369, 390, 402,
415, 511, 538, 561
Припичены, село Оргеевского у. Бесса
рабской губ. 167
Пришиб, село Пришибияской вол. Енотаевского у. Астраханской губ. 330
Проданешты, село Сорокского у. Бесса
рабской губ. 213
Пронский уезд Рязанской 'губ. 196
Проокуровский уезд Подольской губ. 133
Псков, губернский город 91, 207, 235, 373,
396, 430, 440, 441, 455, 458, 475, 489, 530,
593
Псковская губерния 64, 104, 176, 207, 359,
419, 544, 593
Псковский уезд Псковской губ. 104
Пулково, село Пулковской вол. Царско
сельского у. Петроградской губ. 593
Путивльский уезд Курской губ. 375
Путилове, деревня Воскресенской вол.
Тверского у. Тверской губ. 92
Пушкино, село Мытищинской вол. Мос
ковского у. Московской губ. 360
Пятигорск, уездный город Терской обл.
297

Рижский уезд Лифляндской губ. 4
Ровенский уезд Волынской губ. 137, 281,
376
Ровчак, село Макиевской вол. Нежинско
го у. Черниговской губ. 327
Рогачев, уездный город Могилевской губ.
326
Рогачево, местечко Новоград-Волынского у. Волынской губ. 137
Рогачевский уезд Могилевской губ. 434
Родники, село Родниковской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ. 278, 531
Роднянская волость Климовичского у.
Могилевской губ. 304
Романово-Борисоглебский уезд Ярослав
ской губ. 312
Романовская волость Слуцкого у. Мин
ской губ. 314
Романовское, хутор Кавказского отдела
Кубанской обл. 377
Рославль, уездный город Смоленской губ.
80, 163, 260, 401, 546
Рославльский уезд Смоленской губ. 313,
375
Россия 1, 19, 49, 57, 59—61, 77, 80, 84, 85,
128, 138, 174—'176, 188, 205, 212, 216, 218,
232, 239, 243, 268, 272, 273, 303, 334, 348,
356—358, 365, 380, 382, 387, 388, 403,
416, 453, 457, 467, 515, 533, 542, 547,
549, 555, 580, 581, 584
Ростов, уездный город Ярославской губ*
460
Ростов-на-Дону, окружной город Об
ласти (Войска Донского 85, 109, 124,
138, 152, 167, 184, 213, 239, 250, 283, 315,
508, 548
Ростовский округ Области Войска Дон
ского 228
Ростовский уезд Ярославской губ. 312
Русановская, деревня Горской вол. Егорь
евского у. Рязанской губ. 163
Рыбинск, уездный город Ярославской губ.
66, 77, 133, 491
Рыбинский уезд Ярославской губ. 312
Рыбное, село Рыбновской вол. Рязанско
го у. Рязанской губ. 7
Ряжский уезд Рязанской губ. 134, 149
Рязанская губерния 7, 23, 52, 67, 81, 106,
134, 149, 163, 210, 260, 278, 325, 347,
350, 398, 407, 478, -493, 532
Рязанский уезд Рязанской губ. 7, 81, 149,
350, 49-3
Рязань, губернский город 23, 134, 179, 196,
224 247, 313, 339, 350, 363, 398, 431,
433, 446, 492, 597

Радомысльский уезд Киевской губ. 399
Рамзай, село Рамзайской вол. Пензенско
го у. Пензенской губ. 68
Раненбург, уездный город Рязанской губ.
532
Раненбургский уезд Рязанской губ. 67,
149, 278, 532
Рашковкино, село Староконстантиновского у. Волынской губ. 137
Ребедайловка, село Каменской вол. Чиги
ринского у. Киевской губ. 547
Ревель, губернский город Эстляндекой
губ. 5, 50, 64, 103, 194, 207,.220, 245, 301,
335, 345, 356, 357, 382, 391, 408, 458, 502,
543, 556, 557, 573, 592
Ревельский уезд Эстляндской губ. 483
Режица, уездный город Витебской губ.
534
Резина, 'местечко Оргеевского у. Бессараб1
ской губ. 123
Рени, город Измаильского у. Бессараб
ской губ. 123.
Репица, уездный город Минской губ. 462 Сабуячи, станция Закавказской ж. д. 98
Речковская волость Гомельского у. Моги Салтыково, село Ново-Черкутинской вол.
Усманского у. Тамбовской губ. 505
левской губ. 225
Ржев, уездный город Тверской губ. 106, Сальяны, город Джеватского у. Бакин
ской губ. 189
384, 518, 558
Самара, станция и губернский город 12,
Ржевский уезд Тверской губ. 518, 558
26, 27, 40, 57, 70, 86, 96, 110, 125, 139,
Рига, губернский город Лифляндской губ.
22, 64, 386, 487
153, 158, 168, 185, 186, 200, 214, 228>
250, 264, 284, 306, 317, 330, 342, .366, 373,
Рижский залив 64
643

41*
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389, 400, 413, 425, 436, 449, 464, 481, 482,
496, 509, 522, 637, 649, 578, 603
Самарканд, областной город 171, 266,
378, 428, 466
Самаркандская область 30, 580
Самарская губерния 26, 40, 58, 71, 110,
126, 168, 186, 200, 239, 251, 264, 306,
354, 366, 389, 414, 449, 464, 496, 549,
578
Самарский уезд Самарской губ. 228,
649
Самурская, станица Майкопского отдела
Кубанской обл. 295
Саперная, станция Северных ж. д. 175
Сапожковский уезд Рязанской губ. 196
Саранск, уездный город Пензенской губ.
248, 461, 494, 533
Саранский уезд Пензенской губ. 385,
605, 633, 546, 559
Сарапул, уездный город Вятской губ.
169, 354, 482, 537, 579
Сара'пульский уезд Вятской губ. 41, 251
Саратов, станция и губернский город 13,
71, 110, 139, 201, 330, 354, 373, 401, 414,
449, 450, 464, 509, 649, 604
Саратовская губерния 13, 58, 71, 86, 110,
139, 168, 187, 201, 214, 229, 239, 251,
265, 268, 284, 295, 330, 343, 367, 389,
407, 464, 497, 537, 550, 660, 605
Саратовский уезд Саратовской губ. 560
Сартана, станция Екатерининской ж. д.
151, 362, 547
Сарыкамыш, город Карсской обл. 297
Свеженская волость Минского у. Мин
ской губ. 211
Свияжский уезд _Казанской губ. 125
Свяггозеро, село Святозерской вол. Петро
заводского у. Олонецкой губ. 530
Себе-Усадская волость Царевококшайского у. Казанской губ. 228
Севастополь, город Таврической губ. 39,
56, 69, 138, 184, 199, 204, 213, 250, 263,
270, 282, 294, 305, 365, 370, 388, 481, 508,
620
Северный Кавказ 407, 511
Севский уезд Орловской губ. 505
Седичи, деревня Городецкой вол. Быховского у. Могилевской губ. 327
Секурянская /волость Хоти-нского у. Бес
сарабской губ. 198
Семеновский уезд Нижегородской губ.
57
Семипалатинск, областной город 320
Семипалатинская область 320, 453
Семиреченская область 18, 60, 267, 298,
308, 345, 356, 370, 379, 403, 438, 467
Семкино, село Данковского у. Рязанской
губ. 260
Сенгилей, уездный город Симбирской
губ. 377
Сергиевская Пустынь, станция СевероЗападных ж. д. 175, 273, 564
Сергово, деревня Трясовской вол. Новго
родского у. Новгородской губ. 336
Сердобск, уездный город Саратовской
губ. 251
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Сердобский уезд Саратовской губ. 201,
239, 251
Середа, станция Северных ж. д. 278, 531
Серпухов, уездный город Московской
губ. 118, 360, 489, 696
Серпуховской уезд Московской губ. 223
Сестрорецк, село Сестрорецкой вол. «Пет
роградского у. Петроградской губ. 76,
173, 175, 218, 273, 391, 463, 540
Сиалеевско-Пятинская волость Инсарского у. Пензенской губ. 24
Сибирь 75, 145, 233, 287, 368, 409, 523
Сидоровская, деревня Вельского у. Во
логодской губ. 5
Симанщино, станция Сызрано-Вяземской
ж. д. 150
Симбирск, губернский город 57, 85, 109,
138, 214, 377, 496
Симбирская губерния 12, 26, 57, 139, 153,
200, 214, 316, 342, 354, 366, 377, 388,
400, 407, 536 660
Симский завод, село Уфимского у. Уфим
ской губ. 241, 483
Симферополь, губернский город Тавриче
ской губ. 69, 84, 184, 270, 294, 463, 521
Скобелев, областной город Ферганской
обл. 30, 60
Скопин, уездный город Рязанской губ.
134, 149, 339, 433
Скопинский уезд Рязанской губ. 325,
350
Славгород, уездный город Алтайской губ.
97, 155, 296
Славяносербский уезд Екатеринославской
губ. 56, 83, 108, 152, 280, 386
Славяиск, город Изюмского у. Харьков
ской губ. 304
Слободской, уездный город Вятской губ.
296
Слуцк, уездный город Минской губ. 120,
326, 434, 462
Слуцкий уезд Минской губ. 55
Смиловичская волость Игуменского у.
Минской губ. 9
Смоленск, губернский город 119, 133, 255,
313, 421, 431, 461, 491, 504, 519, 575
Смоленская губерния 23, 36, 53, 67, 80,
119, 133, 149, 163, 210, 260, 291, 313,
338, 375, 407, 461, 504, 546, 597
Смоленский уезд Смоленской губ. 291
Смольяны, местечко Оршанского у. Мо
гилевской губ. 292
Сморгонь, станция
Либаво-Роменской
ж. д. 180
Соликамский уезд Пермской губ. 86, 285,
343, 510
Сормово, поселок Нижегородского у.
Нижнегородской губ. 329, 496
Сорока, село Кемского у. Архангельской
губ. 22, 207
Сороки, уездный город Бессарабской губ.
83, 84, 123
Сорокский уезд Бассарабской губ. 84, 213,
387, 520
Сосница, деревня Сосницкой вол. Царско
сельского у. Петроградской губ. 255
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Сосновка, деревня Танцыреевской вол.
Новохонерского у. Воронежской губ.
150
Сотнурская волость Царевококшайского у.
Казанской губ. 70
Спас-Каменка, село Гульневской вол.
Дмитровского у. Московской губ. 545
Спасск, уездный город Рязанской губ.
433
Опасский уезд Казанской губ. 185, 330
Спасский уезд Рязанской губ. 350
Спасский уезд Тамбовской губ. 493
Средняя Азия 145
Ставрополь, губернский город 12, 25, 39,
96, 342, 449
Ставропольская губерния 187, 297, 316
Ставропольский уезд Самарской губ. 168,
449
Старая Лещина, деревня АфанасьевоПахонской вол. Тимского у. Курской губ.
303
Старая Русса, уездный город Новгород
ской губ. 391, 408
Старево, село Горковской вол. Бобруйско
го у. Минской губ. 279
Старица, уездный город Тверской губ.
133, 324, 361
Старицкий уезд Тверской губ. 149, 196,
324
Старобельская волость Старобельского у.
Харьковской губ. 399
Старобельский уезд Харьковской губ.
399, 423, 448
Старо-Веньинская волость Сарапульского у. Вятской губ. 251
Старое Баево, селение Темниковского у.
Тамбовской губ. 106
Старо-Константинов, уездный город Во
лынской губ. 83
Староконстантиновский уезд Волынской
губ. 137, 166, 281, 293, 316, 387, 443
Старо-Петрищевское, село
Коптевской
вол. Тульского у. Тульской губ. 446
Старорусский уезд Новгородской губ.
176
Старый Оскол, уездный город Курской
губ. 7
Степаншцево, село Богоявленской вол.
Козловского у. Тамбовской губ. 135
Стер литам ак, уездный город Уфимской
губ. 606
Стер литам акский уезд Уфимской губ. 59,
96, 241
Стрельна, станция и местечко Петергоф
ского у. Петроградской губ. 64, 206,
255, 288, 474, 529, 564
Струнино, город Александровского у.
Владимирской губ. 35
Студенки, село Есманской вол. Глуховского у. Черниговской губ. 212
Суборовицы, деревня Екимовичской вол.
Рославльского у. Смоленской губ. 313
Судогда, уездный город Владимирской
губ. 36
Судогодский уезд Владимирской губ.
148, 209, 384
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Суздаль, уездный город Владимирской
губ. 575
Сулин, станция Юго-Восточных ж. д.
109, 329, 400
Сумский уезд Харьковской губ. 423
Сумы, уездный город Харьковской губ.
24, 122
Сучан, город Приморской обл. 331
Сходненская волость Московского у»
Московской губ. 277, 490
США 161
Сызрань, уездный город Симбирской
губ. 12, 26, 57, 139, 153, 214, 316, 354,
366, 377, 388, 400, 449, 450, 468
СырпДарьинская область 17, 29, 30, 43,
60, 74, 88, 99, 113, 126, 143, 171, 190,
217, 231, 242, 266, 286, 307, 369, 391,
415, 427, 466, 484, 497, 511, 524, 607
Сысертский завод, село Сысертской вол.
Екатеринбургского у. Пермской губ.
169
Таврическая губерния 11, 39, 56, 69, 84,
109, 123, 138, 167, 184, 199, 213, 228,
250, 263, 270, 282, 287, 294, 305, 316,
353, 365, 388, 407, 435, 463, 481, 508,
520
Таганрог, окружной город Области Войска
Донского 11, 85, 124, 239, 315, 388
Таганрогский округ Области Войска Дон
ского 70, 95, 138
Тайга, станция Томской ж. д. 465
Тамбов, губернский город 8, 24, 37, 93,
210, 292, 325, 431, 493
Тамбовская губерния 8, 53, 67, 81, 106,
135, 150, 164, 180, 197, 260, 279, 350,
351, 432, 433 493, 505, 559, 576
Тамбовский уезд Тамбовской губ. 211
Таналыково-Баймак, деревня Орского у.
Оренбургской губ. 415
Тара, уездный город Тобольской губ.

201

Таращанский уезд Киевской губ. 238
Тарусский уезд Калужской губ. 385
Татарновка, село Житомирского у. Во
лынской губ. 137
Татаровка, деревня Макиевокой вол. Не
жинского у. Черниговской губ. 327
Ташкент, станция и областной город СырДарьинской обл. 17—19, 29, 30, 43, 44,
49, 60, 74, 88—90, 99, 112—114, 125, 126,
143, 144, 171, 186, 190, 200, 217, 229,
231, 242, 266, 286, 288, 307, 369, 373, 388,
391, 415, 427, 466, 484, 497, 511, 524, 561,
580
Ташкентский уезд Сыр-Дарвинской обл.
144
Тверская губерния 7, 46, 92, 106, 133, 149,
179, 196, 236, 247, 260, 277, 291, 312,
324, 361, 384, 397, 411, 432, 444, 460, 477,
518, 525, 532, 558
Тверской уезд Тверской губ. 92, 361.
Тверь, губернский город 6, 36, 53, 66, 80,
92, 133, 196, 209, 223, 236, 259, 302, 324,
338, 374, 410, 420, 431, 444, 460, 477,
518, 558
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Тезино, село Тезинской вол. Кинешемского у. Костромской губ. 278
Тейково, селю Тейковской вол. Шуйско
го у. Владимирской губ. 196, 531
Темир-Хан-Шура, областной город Д а
гестанской обл. 437, 523
Темниковский уезд Тамбовской губ. 67,
106
Теньгушево, селение Теньгушевской вол.
Темниковского у. Тамбовской
губ.
106
Теньки, село Теньковской вол. Свияжского у. Казанской губ. 125
Тернополь,
город в Австро-Венгрии,
386
Терская область 116, 28, 73, 87, 155, 171,
230, 270, -551
Тетюшский уезд Казанской губ. 330
Тимиршик, деревня Букмышской .вол.
Мамадышского у. Казанской губ. 70
Тимский уезд Курской губ. 303, 375
Тирасполь, уездный город Херсонской
губ. 262
Тифлис, губернский город 16, 43, 73, 87,
112, 156, 171, 203, 216, 241, 266, 286,
297, 332, 366, 369, 373, 415, 427, 437,
484, 497, 551, 561
Тифлисская губерния 156, 203, 268
Тихорецкая,
станция -Владикавказской
ж. д. 85
Тобольская губерния 46, 201, 465, 497
Томск, губернский город 15, 28, 42, 97,
111, 112, 126, 141, 154, 170, 188, 201,
230, 241, 252, 285, 286, 297, 355, 368,
451, 465, 623, 560, 579
Томская губерния 42, 72, 104, 141, 307,
407, 465, 551
'
Торжок, уездный город Тверской губ. 36,
247, 277
Торопец, уездный город Псковской губ.
176, 359, 408, 544
Тотемский уезд Вологодской губ. 360
Трапезунд, город Батумской обл. 297
Троицк, уездный город Оренбургской
•губ. 318, 355
Трубчевский уезд Орловской губ. 351
Трудолюбовка, деревня Краснокутской
вол. Богодуховского у. Харьковской
губ. 137
Туапсе, уездный город Черноморской губ.
202, 297, 332, 402
Тула, губернский город 7, 36, 53, 67, 119,
134, 179, 224, 260, 313, 325, 350, 362, 375,
397, 421, 431, 436, 446, 461, 478, 492, 519,
533, -546
Тульская губерния 119, 237, 313, 325, 350,
362, 375, 385, 398, 432, 446
Туркестанский край 29, 44, 60, 90, 99, ИЗ
143, 231, 266, 307, 344, 427, 498
Тушино, станция
МосковсконВиндавоРыбинской ж. д. 489
Тюмень, уездный город Тобольской rv6.
75, 465
Тяглое Озеро, село Тягло-Озерской вол.
Николаевского у.
Самарской
губ.
497
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Уваровичи, местечко Чеботовичской вол.
Гомельского у. Могилевской губ. 238
Украина 55, 315, 600
Умань, уездный город Киевской губ. 55
Унгены, местечко Бельцкого у. Бессараб
ской губ. 10, 123
Ундол, станция Московско-Нижегород
ской ж. д. 6, 119, 133, 148, 349, 697
Урал 13, 215, 287, 343, 367, 426, 470,
537
Уржум, уездный город Вятской губ. 403
Усманский уезд Тамбовской губ. 261,
279, 505
Усмань, уездный город Тамбовской губ.
279
Усть-Абаканская волость Минусинского у.
Енисейской губ. 189
Усть-Двинск, город Рижского у. Лифляндской губ. 4
Усть-Ижора, село 'Петроградского
у.
Петроградской губ. 273
Усть-Катав, город Уфимского у. Уфим
ской губ. 170
Усть-Нарва, город Эстляндской губ. 359
Утерняс, деревня Букмышской вол. Мама
дышского у. Казанской губ. 70
Утмановская волость Никольского у. Во
логодской губ. 51
Уфа, губернский город 14, 27, 72, 111, 140,
154, 169, 188, 229, 240, 252, 273, 285, 317,
331, 344, 355, 368, 390, 402, 415, 426, 437,
451, 523, 550, 605
Уфимская губерния 15, 46, 59, 72, 87, 96,
141, 154, 170, 188, 201, 241, 265, 318,
465, 483, 510, 523, 538, 550, 606
Уфимский уезд Уфимской губ. 15, 87, 97,
141, 154, 170, 168, 201, 241, 318, 483,
538
Фалешты, город Бессарабской губ. 123
Фастово, местечко Фастовской вол. Ва
сильковского у. Киевской губ. 535
Фатежский уезд Курской губ. 260
Федернале, село Кременецкого у. Волын
ской губ. 480
Феллин, уездный город Эстляндской губ.
276, 301
Феодосия, уездный город Таврической
губ. 84, 184, 228, -294, 520
Фергана, губернский город 203
Ферганская область 60, 266
Филимоново Новое, деревня Диево-Городищенской вол. Ярославского у. Яро
славской губ. 445
Филимоново Старое, деревня Диево-Городищенской вол. Ярославского у. Яро
славской губ. 445
Финляндия 4, 21, 32, 34, 46,50, 64, 77, 90,
116,
128—ГЗО, 160, 175, 193, 194, 205,
217,
219, 220, 234, 235, 243, 247, 256,
267,
269, 289, 299, 300, 321, 323, 356,
373, 392, 395, 404, 419, 4130, 441, 468, 488,
502, 515, 529, 555, 572, 592
Финский залив Балтийского моря 564
Франция 161
Фридрихсгамн, город в Финляндии 591

Географический указатель

Хабаровск, уездный город Приморской
обл. 59, 202, 331, 373, 455, 579
Харбин, станция Китайской Восточной
ж. д. 579
Харьков, станция и губернский город 10,
37, 82, 95, 107, 121, 136, 151, 198, 204,
211, 212, 225, 238, 246, 249, 292, 304,
315, 327, 340, 349, 352, 364, 373, 409, 423,
434, 462, 470, 495, 533, 547, 600
Харьковская губерния 10, 24, 38, 46, 122,
136, 151, 166, 211, 268, 315, 386, 399,
423, 434, 448, 480
Хвалынск, уездный город Саратовской
губ. 449
Херсон, губернский город 95, 213, 227, 294,
328, 387
Херсонская губерния И, 25, 39, 69, 84, 95,
108, 123, 137, 152, 167, 184, 199, 213, 228,
239, 249, 262, 282, 287, 294, 316, 328, 341,
353, 376, 400, 412, 435, 480, 496, 508,
520, 536, 548, 577, 601
Херсонский уезд Херсонской губ. 412,
496
Хива, столица Хивинского ханства 126,
415
Хидистави, селение Озургетского у. Ку
таисской губ. 297
Хилок, станция Забайкальской ж. д.
189
Ховрино, станция Николаевской ж. д.
475
Хомищево, деревня Щербинской вол.
Витебского у. Витебской губ. 386
Хорольский уезд Полтавской губ. 227
Хотинский уезд Бессарабской губ. 198
Храповичская волость Витебского у. Ви
тебской губ. 494
Царевококшайский уезд Казанской губ.
96, 228
Царицын, уездный город Саратовской губ.
13, 58, 71, 86, 110, 139, 168, 187, 214, 265,
284, 449, 497, 550, 605
Царское Село, уездный город Петроград
ской губ. 175, 273, 310, 391, 418, 430,
441, 501, 514, 529, 593
Царскосельский уезд Петроградской губ.
90, 128, 192, 206, 255, 570
Цивильский уезд Казанской губ. 185
Чарджуй, город Бухарского ханства
190
Чебоксарский уезд Казанской губ. 536
Челябинск, станция и уездный город
Оренбургской губ. 15, 27, 41, 42, 59, 97,
126, 156, 230, 331, 426, 437
Чембарский уезд Пензенской губ. 363
Червленево, село Червленевской вол. Мосальского у. Калужской губ. 149
Череповец, уездный город Новгородской
губ. 176, 221
Чериковский уезд Могилевской губ. 181
Черкасский округ Области Войска Дон
ского 464
Черкасский уезд Киевской губ. 248, 292
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Чернавская волость Скопинского у. Ря
занской губ. 325
Чернигов, губернский город 38, 166, 376,
387
Черниговская губерния 25, 69, 83, 137,
198, 212, 227, 287, 315, 327, 341, 352,
559
Черное море 250
Черноморская губерния 138, 171, 202,
332, 402
Чернышевская .волость Чембарского у.
Пензенской губ. 363
Черняев, уездный город Сыр-Дарьинской
обл. 30
Черусти, станция Московско-Казанской
ж. д. 148, 209, 384
Чиатуры, город Кутаисской губ. 319
Чигиринский уезд Киевской губ. 547
Чистопольский уезд Казанской губ. 185,
200, 330, 413
Чита,
областной город Забайкальской
обл. 59, 142, 189, 202, 241, 579, 607
Чохатаури, город Кутаисской губ. 297
Чувашская Сорма, село Чувашско-Сорминской вол. Ядринского у. Казанской
губ. 26
Чугуев, станция Юго-Восточных ж. д.
304
Чудово, станция Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. и Николаевской ж. д.
391
Чусовская, станция Пермской ж. д. 140,
357, 426
Шадринск, уездный город Пермской губ.
72
Шацкий уезд Тамбовской губ. 67
Шестаковская .волость Никольского у,
Вологодской губ. 176
Шилка, станция Забайкальской ж. д. 189
Шиныиинская волость Царевококшайского у. Казанской губ. 96, 228
Шлиссельбург, уездный город Петроград
ской губ. 175, 255, 273, 301, 391, 540,
570
Шняковка, село Галицкой вол. Нежин
ского у. Черниговской губ. 341
Шувалово, населенный ‘пункт Петроград
ской губ. 175, 218, 273
Шугуровская -волость Городищенского у.
Пензенской губ. 150
Шуйская волость Тетемского у. Вологод
ской губ. 360
Шуйский уезд Владимирской губ. 106,
196, 259, 277
Шуша, уездный город Елисаветпольской
губ. 297
Шуя, уездный город Владимирской губ.
•66, 80, 118, 148, 162, 163, 195, 337, 460,
477, 490, 502, 518, 531, 541, 558
Щелково, станция, Северных ж. д. 162,
477
Щербин-овка, село Железнянской вол.
Бахмутского у. Екатеринославской губ.
280
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Щикачин, село Ровенского у. Волынской
губ. 137
Эзель, остров в Балтийском море 245, 386,
571
Эзельский уезд Эстляндской губ. 245
Эриванская губерния 88, 157, 452
Эркети, селение Озургетского у. Кутаис
ской губ. 297
Эстляндская губерния 5, 50, 64, 90, 103,
116, 131, 194, 207, 220, 245, 257, 268, 269,
276, 289, 301, 335, 359, 382, 408, 442, 458,
474, 488, 502, 543, 556, 573, 592
Эстония 221, 543
Юзовка, станция и поселок Бахмутского
у. Екатеринославской губ. 280, 281, 448,
463, 480, 526
Юрино, село Юринской вол. Васильсурского у. Нижегородской губ. 263
Юрковка, село Ставищской вол. Таращанского у. Киевской губ. 238
Юрковцы, село Юрковецкой вол. Липо^
вецкого у. Киевской губ. 386
Юрьев, уездный город Эстляндской губ.
116, 289, 335, 383, 391, 442, 573, 593

Юрьевецкий уезд Костромской губ. 196
Юрьевский уезд Владимирской .губ. 6, 223
Юрюзанский завод, поселок Златоустов
ского у. Уфимской губ. 510
Юхновский уезд Смоленской губ. 119, 291,
504
Ядринский уезд Казанской губ. 26
Якутская область 59, 465
Ялта, уездный город Таврической губ. 294
Ялтинский уезд Таврической губ. 39, 388
Ялуторовск, уездный город Тобольской
губ. 75
Ямбургский уезд Петроградской губ. 21,
234, 357
Ямпольская волость Кременецкого у. Во
лынской губ. 262
Ялония 268, 533
Ярославль, губернский город 23, 163, 303,
312, 431, 445, 460, 475, 545
Ярославская губерния 66, 133, 407, 460, 491
Ярославский уезд Ярославской губ. 445
Ясная Поляна, село Крапивенского у.
Тульской губ. 119
Яссы, город в Румынии 282

УКАЗАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Автомобильная Кавказская тыловая ма
стерская (г. Тифлис) 171
Автомобильная Коломенская мастерская
(г. Коломна Московской губ.) 34
Адмиралтейский судостроительный
з-д
Морского
ведомства на Галерном
островке (Петроград) 2, 21, 47, 62, 219,
471, 513, 527, 565
«Айваз Я. М.» акц. о-ва машиностроитель
ный з-д (Петроград) 63, 174, 357, Э81,
471
Алафузовская льнопрядильная и ткацкая
ф-ка торгово-промышленного акц. о-ва
Алафузовских ф-к и з-дов (г. Казань))

330

Арматур но-электрический з-д Петроград
ского
арматурно-электрического акц.
о-ва (Петроград) 100
«Арсенал» з-д (г. Киев) 182
«Арсенал Петра Великого» механический
артиллерийский з-д (Петроград) 33,
174, 499, 566
Артинский казенный чугунолитейный и
железоделательный з-д (Красноуфим
ский у. Пермской губ.) 187
«Артур Конпель» механический з-д (Пет
роград) 33
«Атлас-Петроград» акц. о-ва механиче
ский, литейный и трубопрокатный з-д
(Петроград) 159
«Ауто» акц. о-ва чугунолитейный и меха
нический з-д (г. Киев) 94
«Ауэрбаха А. и К° ртутное и угольное де
ло» акц. о-ва рудник (Бахмутский у.
Екатеринославской губ.) 280

Александровские железнодорожные ма
стерские— см. Железнодорожные ма
стерские Южных ж. д. (г. Александровск)
Александровский механический з-д и глав
ные паровозные и вагонные мастерские
Бажанова Р. т-ва Ставровской м-ры бу
Николаевской ж. д. (Петроград) 499
маготкацкая ф-ка (ст. Ундол Москов
Александровский Южно-Российский з-д
акц. о-ва Брянского рельсопрокатного
ско-Нижегородской ж. д.) 119
железоделательного
и механического Бакальский рудник (Златоустовский у.
Уфимской туб.) 265
з-да (г. Екатеринослав) 293
«Альциус и К°» лесозавод (нос. Маймак- Балтийский судостроительный и механи
ческий з-д Морского ведомства (Петро
са
Архангельского у. Архангельской
град) 89, 300, 499, 585
губ.) 373
«АМО» автомобильного Московского з-да Барановского П. В. акц. о-ва механиче
ский, трубочный и гильзовый з-д (Пет
(Кузнецова и Рябушинского) т-ва з-д
роград), 394, 582
(Москва) 51, 116
«Амурский флот» т-во (г. Благовещенск Барановского П. В. акц. о-ва пороховой з-д
(ст.
Черусти
Московско-Казанской
Амурской обл.) 402, 415, 437, 510, 561
ж. д.) 209, 384
Анатра аэролланный завод (г. Симферо
Бачмановский механический з-д акц. о-ва
поль Таврической губ.) 521
Коломенского машиностроительного з-да
Анатра з-ды самолетостроения (г. Одесса
(д. Бачманово Коломенского у. Мос
Херсонской губ.) 25, 249, 435
ковской губ.) 209
Анжерские казенные
каменноугольные
«Бездэка Карл» акц. о-ва шоколадная
копи (ст. Анжерская Сибирской ж. д.)
ф-ка (Петроград) 128
465
Анненской м-ры Коновалова И. К. бума Безрукова Ф. К. механический бумаго
ткацкий з-д (ст. Второво Московско-Ни
гопрядильная и ткацкая ф-ка (с. Алекжегородской ж. д.) 236
сеиха Кинешемского у. Костромской
Безрядецкой конный з-д (Елисаветград
губ.) 278
ский у. Херсонской губ.) 508
Арацкова В. А. суконная ф-ка (с. МурмиБелорецких
железоделательных з-дов
но Рязанского у. Рязанской губ.) 493
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Пашковых акц. об-ва Белорецкий чугу
ноплавильный,
железоделательный и
прокатный з-д (Верхнеуральский у.
Оренбургской губ.) 215
Беляева П. н-ков лесозавод (с. Сорока
Кемского у. Архангельской губ.) 22, 207
Бенно Ронталлер акц. о-ва пуговичная
ф-ка (Москва) 432
Берг П. В. т-ва Рождественской -м-ры бу
магопрядильная
и
ткацкая
ф-ка
(г. Тверь) 411
Берестово-Богодуховский
каменноуголь
ный рудник Голубовского БерестовоБогодуховского
горнопромышленного
т-ва (Область Войска Донского) 525
Берлина и Позняка кисточно-щеточная
ф-ка (г. Минск) 447
Биеринга Э. Ф. (бьгвш.) подрядного буре
ния и механического з-да акц. о-ва Балаханокое отделение (г. Баку) 74, 98,
156
«Блигкен и Робинсон» акц. о-ва конфет
но-шоколадная ф-ка (Петроград) 128
Блиндера И. В. мукомольная мельница
(г. Киев) 423
Богатыревых бр. т/д чугунолитейный з-д
(г. Козлов, Тамбовской губ.) 197
Богородский снаряжательный з-д (ст. За
тишье Московско-Нижегородской ж. д.)
92
Богородско-Глуховской м-ры акц. о-ва
бумагопрядильная, ткацкая, отбельно
красильная
и ситценабивная
ф-ка
(с. Глухово Богородского у. Москов
ской губ.) 324, 410
Богоявленский стекольный з-д — см. Паш
кова В. А. н-ков~з-д.
Бозарджиа-нца Н. И. н-ков т-ва табачная
ф-ка (г. Тифлис) 203
Боковохрустальный рудник «Бриллиант»
т-ва «Бруно Бендер» Боковских антра
цитных копей (Область Войска Донско
го) 95
Боковский антрацитный рудник т-ва «Бру
но Бендер» Боковских антрацитных ко
пей (Область Войска Донского) 263
Болотиной Д. В. т-ва стекольных и хими
ческих з-дов стекольный з-д (г. Выш
ний Волочек Тверской губ.) 179
Бондюжский химический з-д т-ва хими
ческих з-дов Ушкова П. К. и К° (Елабужский у. Вятской губ.) 296
Бонер О. конфетная ф-ка (Петроград)
128
«Борман Жорж» т-ва конфетно-шоко
ладная и бисквитная ф-ка (Петроград)
128
Брандт Ф. Ф. акц. о-ва медный и железо
котельный, механический и чугунолитей
ный з-д (м. Фастов Васильковского у.
Киевской губ.) 535
Бродского Л. мукомольная мельница
(г. Киев) 423
Брокар и К° т-ва парфюмерная ф-ка
(Москва) 5
Бронебойных снарядов з-д акц. о-ва гиль
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зовых, трубочных и механических з-дов
(Петроград) 527
Брянских каменноугольных копей и руд
ников акц. о-ва, каменноугольные руд
ники (Славяносербский у. Екатеринославской губ.) 152
Бульона М. К- колбасная ф-ка (г. Киев)
480
Бумаготкацкая ф-ка т-ва Московской Го
лутвинской ткацкой м-ры (Москва) 34
Бунге рудник (Бахмутский у. Екатеринославской губ.) 576
Варшавский арматурный з-д (Москва) 302
Васильевский каменноугольный рудник
Яково-Натальевских
каменноугольных
копей Я. А. Васильева (Область Войска
Донского) 11
Вейца обувная ф-ка (Петроград) 174
Веллера В. И. чугунолитейный и механи
ческий з-д (г. Киев) 351
Верх-Исетс-кий чугуноплавильный, железо
делательный и механический з-д акц.
о-ва Верх-Исетских горных и механиче
ских з-дов (Екатеринбургский у. Перм
ской губ.) 58, 307, 354, 436, 450, 509
Верхне-Кыштымский
чугуноплавильный,
железоделательный и медеплавильный
з-д акц. о-ва Кыштымских горных з-дов
(Екатеринбургский у. Пермской губ.)
154
Верхне-Уфалейский чугуноплавильный и
железоделательный з-д т-ва СергинскоУфалейских горных з-дов (Екатерин
бургский у. Пермской губ.) 296
«Ветка» бумагопрядильная и ткацкая ф-ка
т-ва Вичугских м-р бр. Ф,. и А. Разорено
вых (г. Кинешма Костромской губ.) 163
Военная мукомольня (г. Киев) 9
Военная .паровая хлебопекарня (г. Минск)
68
Военно-обмундировочные мастерские Алафузова (г. Пермь) 13
Военно-подковный з-д бывш. Русского
акц. о-в а Поссель (Петроград) 174
Военно-химический з-д — см. Ушакова
П. К. и К° т-ва химических з-дов з-д.
Боткинский з-д — см. Камско-Воткинский
казенный з-д
«Всеобщая компания электричества» акц.
о-ва з-д (г. Харьков) 95, 107, 136, 198,
2Г1, 238
Второва Н. А. химический з-д (Москва)
5, 195
«Вулкан» акц. о-ва механический и ли
тейный з-д (Петроград) 116, 205, 347
Высоцкого В. и К° т-ва чайной торговли
чаеразвесочная фирма (Москва) 117
Вышеольчедаевский сахарный з-д (Бесса
рабская губ.) 39
Газовый завод (г. Одесса* Херсонской
губ.) 184
Гакенталь Ф. и К° т/д бронзо-меднолитей
ный и арматурный з-д и ф-ка маномет
ров (Москва) 117, 432, 517
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Ганзена А. Э. столярно-паркетная ф-ка
(Москва) 91
Гантке з-д — см. Нижнеднепровский з-д
Гарелина Н. с-вей т/д бумагопрядильная,
бумаготкацкая и ситценабивная ф-ка
(г. Иваново-Вознесенск Владимирской
губ.) 52, 148
Гельферих-Саде з-д сельскохозяйственных
машин и орудий (г. Харьков) 10
Гена И. И. акц. о-:ва з-д земледельческих
орудий и машин (г. Одесса Херсонской
губ.) 84, 123, 294, 435
«Герлях и Пульст» акц. о-ва машино
строительный з-д (>г. Харьков) 108
Главные железнодорожные мастерские За
кавказских ж. д. (г. Тифлис) 497
Главные железнодорожные
мастерские
Московско-Киево-Воронежской
ж. д.
(г. Конотоп Черниговской губ.) 69
Главные железнодорожные
мастерские
Северной ж. д. (Москва) 132
Главные железнодорожные
мастерские
Северо-Западной ж> д. (Петроград)
175
Главные железнодорожные
мастерские
Юго-Западных ж. д. (г. Одесса Херсон
ской губ.) .536
Глухоозерского портланд-цемента и дру
гих строительных материалов Петро
градского т-ва цементный з-д (Петро
град) 102
Гольдберг бр. и К° т/д. шубный завод и
обмундировочные мастерские (г. Таш
кент) 126, 561
Гранатная ф-ка Военно-промышленного
комитета (г. Самара) 436
Грибанова и с-я н-ков т-ва льнопрядиль
ная и полотняная ф-ка (с. Красавино
Велико устюжского у. Вологодской губ.)
489
Грушевский свеклосахарный з-д Бобрин
ских (с. Грушевка Чигиринского у.
Киевской губ.) 547
«Грушко и Чернега» торговые предприя
тия (г. Владивосток Приморской обл.)
73
Гу бакинские копи (Соликамский у. Перм
ской губ.) 285
Губкина-Кузнецова чаеразвесочная ф-ка
(Москва) Мб
Гужона металлический з-д — см. Москов
ского металлического т-ва бывш. Гужо
на з-д
Гутмана И. И. чугуно-меднолитейный и
механический з-д (г. Уфа) 169, 240
Гюбнер А. т-ва ситценабивная и отбель
но-красильная ф-ка (Москва), 545
Даниловского сахаро-рафинадного т-ва.
сахарный з-д (с. Шелепиха Московско
го у. Московской губ.) 65
Дарьевский рудник Донецко-Юрьевского
акц. о-ва (Область Войска Донского)
263
Двинская обмундировочная мастерская
(Москва) 92

Дегтяринский железный рудник (Екате
ринбургский у. Пермской губ.) 354
Дедовской хлопчатобумажной м-ры ано
нимного о-ва бумагопрядильная и ткац
кая ф-ка (ст. Гучково Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.) 35
«Дека» электромеханический з-д (г. Александровск
Екатеринославской
губ.)
512
Демент М. С. с с-ми т-ва кожевенный з-д
и шорно-седельная ф-ка (Москва) 34,
503
Депо Алексеевского железнодорожного
узла (Москва) 337
Депо МосковсконВиндаво-Рыбинской ж. д.
(Петроград) 21, 77
Дизель-моторная электрическая станция
(г. Киев) 182
«Динамо» акц. о-ва электромеханиче
ский з-д (г. Москва) б, 35, 246, 258,
360
«Динамо» акц. о-ва электромеханический
з-д (Петроград) 100, 102, 191, 204
Днепровский машиностроительный з-д т-ва
«Млошевский Ф. Ht и К°» (г. Киев) 94
Добровых и Набгольц судостроительная
верфь (г. Нижний Новгород) 400
Добровых и Набгольц т-ва механический
■и котельный з-д (г. Нижний Новгород)
26, 70, 400, 545
Добровых и Набгольц т-ва механический,
чугунолитейный и машиностроительный
з-д (Москва) 545
Добрянский железоделательный з-д гр.
Строганова С. А. (Пермский у. Перм
ской губ.) ИГ
Донецкого стекольного о-ва стекольный
з-д (с. Сантуриновка Бахмутского у.
Екатеринославской губ.) 95
Донецкого стекольного о-ва химический
з-д (с. Сантуриновка Бахмутского у.
Екатеринославской губ.) 95
Дружковский металлургический з-д До
нецкого о-ва (Бахмутский у. Екатери
нославской губ.) 507
Егорьевской бумагопрядильной ф-ки бр.
А. и Г. Хлудовых т-»ва бумагопрядиль
ная ф-ка (г. Егорьевск Рязанской губ.)
164
«Екатеринославский трамвай» (Бельгий
ского анонимного о-ва (г. Екатеринослав) 25, 55, 122
«Емельянов А. В. и Сорокин В.» акц. о-ва
кожевенный з-д (г. Ташкент) 126, 561
Жарацкого суконная ф-ка (Данковский
у. Рязанской губ.) 260
Железнодорожные мастерские (г. Влади
восток) 561
Железнодорожные мастерские (г. Вятка)
285
Железнодорожные мастерские (г. Крас
ноярск) 170
Железнодорожные мастерские (г. Ревель)
50
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Железнодорожные мастерские (г. Самара)
13, 401
Железнодорожные мастерские (г. Уфа)
72, 229
Железнодорожные мастерские (ст. НязеПетровская Зала дно-Уральской ж. д.)
356
Железнодорожные мастерские Екатеринославской ж. д. (ст. Екатеринослав) 226
Железнодорожные мастерские Пермской
ж. д. (г. Екатеринбург) 344
Железно дорожные
мастерские СреднеАзиатской ж. д. (г. Ташкент) 391, 498
Железнодорожные мастерские Черномор
ской ж. д. (г. Туапсе) 402
Железнодорожные
мастерские Южных
ж. д. (г. Александровск) 56, 226
Завод № 43 (г. Тамбов) 279, 292
Завод РОПиТ (г. Одесса Херсонской губ.)
25
«Зафатема» о-ва предприятия (г. Баку)
17, 73, 88
«Земгор» шорная мастерская (г. Уфа) 164
Злоказовьгх бр. т/д Никольский чугуно
плавильный и литейный з-д, Златоус
товский у. Уфимской губ.) 96
Злоказовьгх бр. т/д Петропавловский ви
нокуренный з-д (Златоустовский у.
Уфимской губ.) 141
Злоказовых бр. т/д суконная ф-ка (Ека
теринбургский у. Пермской губ.) 560
Ивановского з-д (г. Орел) 224
Игнатьева з-д (г. Самара) 13, 401
Ижорский оружейный адмиралтейский ка
зенный з-д (Царскосельский у. Петро
градской губ.) 206
Изваринский рудник (Область Войска
Донского) 284
Ильина П. акц. о-ва экииажно-автомо
бильный з-д (Москва) 162
Кабельный з-д — см. «Соединенные ка
бельные заводы» акц. о-ва
Каверина П. Д. фабрично-торгового т-ва
механическая
шерстоткацкая
ф-ка
(Москва) 324
Кавказского меднопрокатного т-ва медно
прокатный з-д (г. Тифлис) 241
Кадиевский доменный з-д Южно-Русско
го Днепровского металлургического о-ва
(ст. Алмазная Екатеринославской ж. д.)
372
Каменских бр. и Н. Мешкова т-ва меха
нический з-д (г. Пермь) 111
Камско-Воткинский казенный стале-железоделательный, механический паровозосудостроительный и земледельческий з-д
Министерства торговли и промышлен
ности (Сарапульский у. Вятской губ.) 41
Каревского Г. Н. колбасная ф-ка (г. Киев)
480
Каслинский чугуноплавильный и чугуно
литейный з-д акц. о-ва Кыштымских гор
ных з-дов (с. Каслинское Екатеринбург
ского у. Пермской губ.) 285, 390

«Каучук» акц. о-ва резиновых изделий
з-д (Москва) 91
«Кельберг Я. И. и с-я» акц. о-ва мукомоль
ная мельница (г. Киев) 423
Кемеровский химический з-д (г. Кемеро
во Томской губ.) 72
«Кениг» бумагопрядильная и ниточная
ф-ка т-ва Невской ниточной м-ры (Пе
троград) 89
«Кеницер и К°» макаронная ф-ка (г. Са
мара) 110
Керстен В. П. акц. о-ва чулочно-трико
тажная ф-ка (Петроград) 3
Киселева М. И. лесопильный и стружеч
ный з-д (д. Болобаниха Кинешемского
у.
Костромской губ.) 461
Кляшева и Купцова рыбные промыслы
(Мамадышский у. Казанской губ.) 413
Ковровский казенный оружейный з-д
(Ковровский у. Владимирской губ.) 133
Кожевенный з-д (г. Челябинск) 15
Кожевникова В. И. т-ва м-р ткацкая,
прядильная и ватная ф-ка (Петроград)
77, 174
Козлова А. и К° т/д шерстоткацкая ф-ка
((Москва) 105
Колачевский рудник Русско-Бельгийского
акц. о-ва (Область Войска Донского)
263
Колбановского А. В. и н-ков табачно-ма
хорочная ф-ка (г. Витебск) 248
«Компания Зингер» акц. о-ва з-д швей
ных машин (г. Подольск Московской
губ.) 105
Консервный з-д (г. Троицк Оренбургской
губ.) 318
Костина И. А. гончарный з-д (г. Нижний
Новгород) 400, 578
Котова А. В. т/д ф-ка шапок и фуражек
(Москва) 276
Котовых П. и Ф. т/д суконная ф-ка (Мос
ква) 5
Красавинская льнопрядильная ф -ка— см.
Грибанова и с-я н-ков т-ва льнопря
дильная и полотняная ф-ка
Крафт Е. И. н-ков шоколадная ф-ка (Пе
троград) 128
Крель М. М. т-ва писчебумажных и кон
вертных ф-к писчебумажная ф-ка (ст.
Антропшино
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.) 128
Кренгольмской м-ры бумажных изделий
т-ва бумагопрядильная и ткацкая ф-ки
(с. Кренгольм Везенбергского у. Эстляндской губ.) 90, 91, 336, 359
Крестовниковых бр. фабрично-торгового
т-ва бумагопрядильная ф-ка (Москов
ский у. Московской губ.). 35
Крестовниковых бр. фабрично-торгового
т-ва стеариновый, мыловаренный и хи
мический з-д (г. Казань) 330, 578
Кроншевского И. Г. колбасная ф-ка
(г. Киев) 480
Кузнецова М. С. т-ва фарфоровые ф-ки
(с. Вербилки Дмитровского у. Москов
ской губ.) 223
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Кулебакский чугуноплавильный, чугуно
литейный, железо-сталеделательный з-д
акц. о-ва Коломенского машинострои
тельного з-да (с. Кулебаки Ардатовского у. Нижегородской губ.) 388
Кулоти-нская мешочная ф-ка т-ва Окулов
ской мешочной ф-ки (с. Кулоти-но Крестецкого у. Новгородской губ.) 458
Кусье-Александровский
чугуноплавиль
ный з-д акц. о-ва Лысьвенского горного
округа н-ков гр. П. П. Шувалова (Перм
ский у. Пермской губ.) 317
Кыштьгмские
каменноугольные
копи
(Оренбургская губ.) 15
«Лазарь Маилов и с-я» т/д (г. Баку) 253
«Ландрин Георг» т-ва конфетная ф-ка
(Петроград) 128
Лаптева А. Г. лесопильный з-д (Кинешемский у. Костромской губ.) 461
Лебедева В. А. автомобильный з-д
(г. Ярославль) 163
Лебедева В. А. акц. о-ва воздухоплава
ния самолстостроительный з-д (Петро
град) 2, 47
Лившица лесопильный з-д (Бобруйский у.
Минской губ.) 479
Ликинской м-ры т-ва А. В. Смирнова бу
магопрядильная, бумаготкацкая и кра
сильноотделочная ф-ка (д. Ликино По
кровского у. Владимирской губ.) 23,
105, 209, 223, 290
Логинова В. акц. о-ва спичечная ф-ка
(г. Екатеринбург Пермской губ.) 41,
450
«Лурье бр. и К°» акц. о-ва маслобойный
з-д (г. Киев) 225
Льнопрядильная ткацкая м-ра (Ставро
польский у. Самарской губ.) 168
Лысьвенский сталелитейный и железоде
лательный з-д акц. о-ва Лысьвенского
•горного округа н-ков гр. П. П. Шувало
ва (Пермский у. Пермской губ.) 163
Люберецкий
машиностроительный
з-д
международной К° жатвенных машин
в России (ст. Люберцы Московско-Ка
занской ж. д.) 35
Люльки Д. Я. железоделательный з-д
(г. Одесса Херсонской губ.) 137
Макарова льнопрядильная ф-ка (г. Ека
теринбург Пермской губ.) 450, 550
«Малютина П. с-я» промышленно-торго
вого т-ва бумагопрядильная и ткацкая
ф-ка (с. Раменское Бронницкого у. Мос
ковской губ.) 35, 132, 302
Мантеля машиностроительный з-д (г. Екатеринослав) 226
Марганцевые рудники (г. Чиатура Ку
таисской губ.) 319
Мариинский з-д
сельскохозяйственных
машин анонимного о-ва Александров
ских з-дов земледельческих машин и
орудий (г. Александровск Екатеринославской губ.) 463, 480, 535

Марковых П. и Ф. бр. т-ва аффинерно-ме
таллопрокатный з-д (Москва) 5
«Марс» Русского акц. о-ва ф-ка одежды
и обуви (Москва) 161—162
Мастерская пулеметная № 2 (г. Тула) 7
Мастерская тяжелой и осадной артилле
рии (Москва) 443
Мастерские Киевского политехнического
ин-та (г. Киев) 121, 182
Мастерские ремонтные акц. о-ва пароход
ства по Днепру и его притокам
(г. Киев) 94
Мастерские телеграфа (г. Екатеринослав)
226
Матиас Е. Л. пивоваренный з-д (г. Бер
дянск Таврической губ.) 435
Матиас и с-я т/д з-д земледельческих
.машин и орудий (г. Бердянск Тавриче
ской губ.) 435
Матусовский з-д Александровского т-ва
сахарных з-дов (Черкасский у. Киев
ской губ.) 248
Матусавского Е. С. механический з-д
(г. Киев) 94
Меднопрокатный з-д (г. Тифлис) — см.
Кавказского меднопрокатного т-ва мед
нопрокатный з-д
Меньшикова А. В. лесопильный, алебаст
ро-размолочный з-д (н. п. Ветелки Ки
нет емского у. Костромской губ.) 461
Металлургический з-д (г. Таганрог Обла
сти Войска Донского) 11
Механический з-д акц. о-ва пароходства
на р. Енисей (г. Красноярск Енисей
ской губ.) 378
Механический французский з-д (г. Цари
цын Саратовской губ.) ПО
Минца М. Б. с-я торгово-промышленного
т^ва ткацковязальная ф-ка (Москва) 5,
517
Миньон конфетная ф-ка (Петроград) 128
Миньярский железоделательный з-д — см.
Симского акц. о-ва горных з-дов Минь
ярский железоделательный з-д
Мирзоевых бр. и К° нефтепромышленное
и торговое т-но (г. Баку) 60
Михельсона Л. А. машиностроительный,
снарядный, трубочный и чугунолитей
ный з-д (Москва) 208, 578
Молитовская ф-ка — см. Нижегородской
льнопрядильной м-ры т-ва льнопрядиль
ная ткацкая ф-ка
«Молот»
механическая
мастерская
(г. Минск) 376
Морозова текстильная ф-ка (г. Тверь) 53,
92, 538
«Москва» соединенные з-ды (Москва) 105
Московского военнопромышленного т-ва
на паях снарядный з-д (Москва) 162
Московского металлического т-ва бывш.
Гужона металлический, железопрокат
ный и гвоздильный з-д (Москва) 51
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акц. о-ва судостроительный з-д (г. Ни
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колаев Херсонской губ.) 239, 250, 341,
548
Небурчилова И. В. с с-ми м-ры т-ва тек
стильная ф-ка (г. Шуя Владимирской
губ.) 66
Невского судостроительного и механиче
ского з-да акц. о-ва з-д (Петроград)
234
Невской механической обуви акц. о-ва
ф-ка (Петроград) 255, 288
Невской писчебумажной ф-ки т-ва бр.
Варгуниных писчебумажная ф-ка (Пе
троград) 33, 128
Невьянский горный, цементный, труболи
тейный з-д Невьянского горнопромыш
ленного акц. о-ва (Екатеринбургский у.
Пермской губ.) 14, 389
«Неедли-Унгерман» т-ва з-д ковкого чугу
на (г. Киев) 94
Неклютиной А. М. хлебопекарня (г. Са
мара) 13, 401
Нелеповский рудник о-ва для разработки
каменной соли и угля в Южной России
(Бахмутский у. Екатери-нославской губ.)
95, 280, 299
«Нефть» русского т-ва для добычи, .пере
возки, хранения и торговли продукта
ми нефти нефтяные промыслы •(Бакин
ская губ.) 98, 216
Нечаева-Мальцева Ю. С. текстильные
ф-ки (Маленковский у. Владимирской
губ.) 179, 196
Нижегородской льнопрядильной м-ры тва, льнопрядильная и ткацкая ф-ка (с.
Молитовка Балахнинского у. Нижего
родской губ.) 400
Нижнеднепровские -железнодорожные ма
стерские — см. Железнодорожные ма
стерские Екатеринославской ж. д.
Нижнеднепровский з-д акц. о-ва ЮжноРусского металлургического з-да бывш.
Гантке (ст. Нижнеднепровск. Екатери
нинской ж. д.) 600
Нижне-Исетский казенный железодела
тельный з-д (Екатеринбургский у. Перм
ской губ.) 367
Нижне-Кыштымский
чугуноплавильный,
железоделательный и медеплавильный
з-д акц. о-ва Кыштымских горных з-дов
(Екатеринбургский у. Пермской губ.)
154
Нижне-Сергинский чугуноплавильный и
железоделательный з-д т-ва СергинскоУфалейских горных з-дов (Красноуфим
ский у. Пермской губ.) 169
Нижне-Тагильский чугунопдавильный и
железо-сталеделательный з-д акц. о-ва
Нижне-Тагильских и Луньевских гор
ных и механических з-дов н-ков П. П.
Демидова кн. Сан-Донато (Верхотур
ский у. Пермской губ.) 140, 153, 252
Нижне-Уфалейский чугуноплавильный и
железоделательный з-д т-ва СергинскоУфалейских горных з-дов (Екатерин
бургский у. Пермской губ.) 14, 537
«Никополь»
металлургический
з-д
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(ст. Сартана Екатерининской ж. д.)
151, 352* 547
Нобель бр. т-ва нефтяного производства
з-д (г. Баку) 88
Нобель бр. т-ва нефтяного производства
з-д (г. Грозный Терской обл.) 171
«Нобель Людвиг» акц. о-ва машинострои
тельный з-д (Петроград) 102
«Новая Бавария» пивоваренный з-д (Пе
троград) 20
«Новая бумагопрядильня» ф-ка т-ва на
паях (Петроград) 2, 77
«Новая Этна» металлический з-д (г. Ниж
ний Новгород) 124, 295
Ново-Адмиралтейский
судостроительный
з-д (Петроград) 62, 244
Ново-Быковский свекло-сахарный з-д акц.
о-ва (м. Ново-Быково Козелецкого у.
Черниговской губ.) 327
Но.во-Лялинский лесопильный з-д акц. о-ва
Никол ае-Павдинского горного округа
(Верхотурский у. Пермской губ.) 41
Новороссийского о-ва каменноугольного,
железного и рельсового производств чу
гуноплавильный и железоделательный
з-д (ст. Юзовка Екатерининской ж. д.)
262, 281, 448, 463
Новороссийского о-ва каменноугольного,
железного и рельсового производств
рудники (Бухмутский у. Екатеринослав
ской губ.) 262
Новые промыслы (г. Грозный Терской
о-бл.) 155
«Новый Лесснер» — см. Русского акц. о-ва
соединенных механических з-дов з-ды
«Старый Лесснер» и «Новый Лесснер»
Нусбейна дрожжево-винокуренный з-д
(г. Минск) 447
Нязе-Петровский чугуноплавильный и же
лезоделательный з-д акц. о-ва Кыштым
ских горных з-дов (Красноуфимский у.
Пермской губ.) 41, 87, 355, 426, 482, 523
Обуховский сталелитейный казенный з-д
(Петроград) 62, 145, 191, 275, 382, 392,
405, 553
«Оксиген» т/д Бирштейн Г. Г. и К° кис
лородный и механический з-д (Москва)
105
Орлова лесопильный з-д (Кинешемский у.
Костромской губ.) 461
Орудийный з-д Русского акц. о-ва артил
лерийских з-дов (г. Царицын Саратов
ской губ.) 86
Охтенских пороховых з-дов акц. о-ва з-д
взрывчатых веществ (Петроград) 102,
219, 456
Павлоогинского т-ва сахарный з-д (Богодуховский у. Харьковской губ.) 137
Парамонова Е. Г. с-вей Власовские антра
цитные рудники (ст. Власовка Южных
ж. д.) 380
Паровозные
и вагонные
мастерские
(г. Харьков) 423, 600
Пашкова В. А. н-ков Богоявленско-Алек-
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сандринский стекольный з-д (Стерлитамакский у. Уфимской губ.) 59, 96, 241
Первый литейный з-д (г. Симбирск) 138
«Перенуд» акц. о-ва чугунолитейный з-д
(Москва) 258
«Петро-Баку» акц. о-ва нефтяные про
мыслы (с. Сабунчи Бакинской губ.) 98
Петровский металлургический з-д — см.
Русско-Бельгийского металлургического
о-ва Петровский металлургический з-д
Петроградский орудийный з-д (Петро
град) 76
Петроградский патронный з-д артиллерий
ского ведомства (Петроград) 76, 310,
322, 347, 469, 527, 540, 554, 566
Петроградских вагоностроительных з-дов
т-ва бььвш. Речкина вагоностроительный
з-д (Петроград) 63 128, 191
Петроградских железопрокатного и 'про
волочного з-дов акц. о-ва железопрокат
ный з-д (Петроград) 159
Петроградского
меднопрокатного з-д а
•бывал. Розенкранца акц. о-ва меднопро
катный и трубный завод (Петроград)
40, 45, 205, 405, 471, 541, 582, 565
Петроградского металлического з-да ком
пании металлический з-д (Петроград)
471
Петропавловский винокуренный з-д — ом.
Злоказовых
бр. т/д Петропавловский
винокуренный з-д
Печаткина К. П. н-ков т-ва «писчебумаж
ные ф-ки (Царскосельский у. Петроград
ской губ.) 128
Платиновые прииски акц. о-ва Нижне-Та
гильских и Луньевских з-дов (Верхотур
ский у. Пермской губ.) 14
Плю Л. Ф. бывш. т-ва напилочный з-д
(г. Кострома) 278
Подъемных сооружений т-ва з-д (Мос
ква) 22, 195
Покровской :м-«ры т-ва бумагопрядильная
и ткацкая ф-ка (Дмитровский у. Мос
ковской губ.) 52, 259
Полевский химический з-д М. И. Вадарской (Екатеринбургский у. Пермской
губ.) 497
Половинкинские каменноугольные копи
(Соликамский у. Пермской губ.) 510
Полушина Н. М. текстильные
ф-ки
(г. Иваново-Вознесенск Владимирской
губ.) 33, 80
Полюстровские химические и механиче
ские соединенные мелкие з-ды (Петро
град) 2
Пороховой з-д (г. Казань) 264, 305, 330,
354, 522, 569
Пороховой з-д (г. Шлиссельбург) — см.
Русского о-ва для выделки и продажи
пороха Шлиссельбургский пороховой з-д
Починочная мастерская (г. Тифлис) 332
«Проводник» т-ва
Ру сско-французских
з-дов резинового и телеграфного произ
водства з-д (Москва) 34, 236, 396
«Промет» акц. о-ва механических и тру
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бочных з-дов штамповочный з-д (Пет
роград) 471
Протезный з-д (Москва) 419
Прохоровской Трехгорной м-ры т-ва бу
маготкацкая, прядильная и ситценабив
ная ф-ка (Москва) 178, 208, 459
Путиловская верфь — см. Судостроитель
ная верфь Путиловского з-да
Путиловских з-дов акц. о-ва Путиловский
паровозостроительный,
машинострои
тельный, механический, литейный з-д
(Петроград) 20, 21, 100, 102, 116, 205,
233 333 372, 373, 394, 499, 527, 566
Пылинина А. А. конфетная и шоколадная
ф-ка (Петроград) 128
Пышминско-Ключевский медный рудник
(Екатеринбургский у. Пермской губ.) 14,
58. 285
Радиотелеграфный з-д Морского ведом
ства (Петроград) 76, 429
Раковщик бр. дрожжево-винокуренный
з-д (г. Минск) 447
Раменская бумагопрядильная и ткацкая
ф-ка — см. «Малютина П. с-я» промыш
ленно-торгового т-ва бумагопрядильная
и ткацкая ф-ка
Речкина
вагоностроительный з-д — см.
Петроградских
вагоностроительных
з-дов т-ва бывш. Речника вагонострои
тельный з-д
Розенкранца
з-д — см. Петроградского
меднопрокатного з-да бывш. Розенкран
ца акц. о-ва меднопрокатный и трубный
з-д
Российской бумагопрядильной м-ры о-ва
Северная ткацкая ф-ка (Петроград) 219
Российской -писчебумажной ф-ки акц. о-ва
ф-ка (Петроград) 128
Ротшильда з-д (г. Баку) 157
«Русский кабель» русских кабельных и
металлопрокатных з-дов акц. о-ва ме
таллопрокатный з-д (Москва) 161
«Русский Рено» акц. о-ва автомобильный
и механический з-д (Петроград) 21
Русско-Б алтайский мета лл ообр аб атыв ающий з-д (г. Таганрог) 124
Русско-Балтийского вагонного з-да акц.
о-ва механический з-д (Петроград) 234,
333
Русско-Балтийского судостроительного и
механического з-да акц. о-ва судострои
тельный з-д (г. Ревель) б
Русско-Бельгийского
металлургического
о-ва Петровский металлургический з-д
(ст. Петровская Екатерининской ж. д.)
280
Русского акц. о-ва соединенных механиче
ских з-дов з-ды «Старый Лесснер» и
«Новый Лесснер» (Петроград) 234, 333,
334, 347, 429, 471
Русского о-ва для выделки и продажи по
роха Шлиссельбургский пороховой з-д
(Шлиссельбургский у. Петроградской
губ.) 570
Русского о-ва для изготовления снарядов
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и военных припасов (бывш. Парвиай- «Сириус Б» металлургический з-д акц.
о-ва для производства закаленно-чугун
«ен) механический з-д (Петроград) 33,
ных изделий (г. Екатеринослав) 261, 506
367, 403
«Русское общество» з-д (Бухмутский у. «Сиу А. и К°» т-ва кондитерская и пар
фюмерная ф-ка (Москва) 105, 117
Екатеринославской губ.) 204, 333
«Руссуд» судостроительный з-д (г. Нико «Скороход» ф-ка т-ва Петроградского ме
ханического производства обуви (Пе
лаев Херсонской губ.) 294, 329
троград) 2, 21, 63, 102, 174, 269, 530
Рыбинского, Бадурина, Леймбаха, Тарабукина и К° т/д механической обработ Смирнова А. В. ф-ка — см. Ликинской
м-ры т-ва А. В. Смирнова бумагопря
ки дерева ф-ка (Москва) 195
дильная, бумаготкацкая и красильноот
Рябовской м-ры т-ва бумагопрядильная,
делочная ф-ка
ткацкая ф-ка (д. Нефедово Серпухов
Смолякова А. Г. т/д механический з-д
ского у. Московской губ.) 324
(г. Ярославль) 23
Рябовской м-ры т-ва Красильно-набивная
ф-ка (Москва) 3, 596
Снарядный з-д
Военно-промышленного
комитета
(г.
Воронеж)
533
Савельева Ф. т-ва кондитерская и мака Снарядный з-д № 1 Военно-промышлен
ронная ф-ка (Москва) 208
ного комитета (г. Самара) 306, 414
Самарский з-д взрывчатых веществ — см. Снарядный
з-д № 3 Военно-промышленно
Сергиевский Самарский артиллерийско
го комитета (г. Самара) 229, 306, 414,
го ведомства з-д взрывчатых веществ
436
Сантуриновские
з-ды — см.
Донецкого Снежко И. А. н-ков мукомольная мельни
стекольного о-ва з-ды
ца (г. Киев) 423
Сапуновых бр. мельница (д. Мокрушино Собинской м-ры т-ва текстильная ф-ка (ст.
Льговского у. Курской губ.) 411
Ундол Московско-Нижегородской ж. д.)
Сафарова М. М. т-ва табачная ф-ка
6, 133, 148, 349, 597
(г. Тифлис) 203
«Соединенные кабельные заводы» акц.
Свидерского машиностроительный и чугу
о-ва кабельный з-д (Петроград) 33, 300,
нолитейный з-д (г. Ковров Владимир
333
ской губ.) 53
«Сормово» акц. о-ва железоделательный,
Свинаревский рудник Южно-Русского ме
механический, вагоноиаровозо- и судо
таллургического о-ва (ст. Грачи Югостроительный з-д (г. Сормово БалахнинВосточных ж. д.) 39, 270, 602
ского у. Нижегородской губ.) 96, 329,
Северная ткацкая ф-ка — см. Российской
522
бумагопрядильной м-ры о-ва Северная «Спивак и Спиваков» т/д металлообраба
ткацкая ф-ка
тывающий з-д (г. Одесса Херсонской
«Северный рудник» о-ва для разработки
губ.) 601
каменной соли и угля в Южной России Старые промыслы (г. Грозный Терской
(ст. Никитовка Южных ж. д.) 95
обл.) 87, 271
Сергеева А. Я- мукомольная мельница «Старый Лесснер» з-д — см. Русского акц.
(г. Киев) 423
о-ва соединенных механических з-дов
Сергиевский Самарский артиллерийского
з-ды «Старый Лесснер» и «Новый Лес
ведомства з-д взрывчатых веществ (Са
снер»
марский у. Самарской губ.) 347, 549
Серебряковых Г. и А. бр. т/д з-д металли «Старый Парвиайнен»— см. Русского о-ва
для изготовления снарядов и военных
ческих изделий (г. Царицын Саратов
припасов (бывш. Парвиайнен) механи
ской губ.) 605
ческий з-д
Серебряковых Г. и А. бр. т/д кондитер
Стекольный з-д Фейнберга Ш. А. и Клецский з-д (г. Царицын Саратовской губ.)
кина А. Л. (с. Старево Бобруйского у.
605
Минской губ.) 279
Серебрянский железопрокатный казенный
Столыпина А. А. и Воронина И. В. галетз-д (Кунгурский у. Пермской губ.) 111
ная ф-ка (г. Пенза) 479
Сестрорецкий оружейный казенный з-д
(г. Сестрорецк Петроградской губ.) 20, Суджеяские каменноугольные копи Л. А.
Михельсона (с. Лебедянское Томской
219, Э23, 347, 382, 471, 499, 514, '543
губ.) 465
«Сименс и Гальске» акц. о-ва Русских
электротехнических з-дов электромеха Судоремонтный з-д Архангельского порта
(г. Архангельск) 333
нический з-д (Петроград) 100
Путиловского
«Сименс-Шуккерт» русского акц. о-ва ме Судостроительная верфь
з-да акц. о-ва «Путиловский машино
ханический з-д (Петроград) 191
строительный, механический и литейный
Симского акц. о-ва горных з-дов Миньярз-д» (Петроград) 2, 542, 566
ский железоделательный з-д (с. Миньяр
Уфимского у. Уфимской губ.) 141, 318
Судостроительная мастер :кая в порту
«Сириус» з-д закаленного литья (пос.
(г. Севастополь Таврической губ.) 270
Амур-Нижнеднепровск ЕкатеринославСулинокий металлургический з-д (ст.
ского у. Екатеринославской губ.) 212
Сулин Юго-Восточных ж. д.) 400
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Сумский машиностроительный з-д Бель
гийского анонимного акц. о-ва (г. Сумы
Харьковской губ.) 122
Таналыкский медеплавильный з-д ЮжноУральского горнопромышленного акц.
о-ва (д. Таналыко:во-Баймак Орского у.
Оренбургской губ.) 87, 201
«Ташкентский трамвай» Бельгийского ано
нимного акц. о-ва (г. Ташкент) 369, 561
«Ташсам» обувная ф-ка Ташкентско-Са
маркандского
торгово-промышленного
акц. о-ва (г. Ташкент) 561
Типографии:
Бывш. Балавина (г. Царицын Саратов
ской губ.) 214
Газарова (г. Самарканд) 378, 466
Газеты «Биржевые ведомости» (Петро
град) 562
Газеты «Борьба» (г. Царицын Саратов
ской губ.) 251
Газеты «Рабочая мысль» (г. Царицын
Саратовской губ.) 251
Газеты «Рабочий путь» (Петроград)
564—565
Газеты «Русская воля» (Петроград)
582
Газеты «Социал-демократ» (г. Судогда
Владимирской губ.) Э6
Данцига (г. Минск) 364
«Земля и Воля» (г. Самарканд) 379
«Идеал» (г. Самарканд) 379
Меркуловой А. П. (г. Ахтырка Харьков
ской губ.) 268
«Печатник» (г. Самарканд) 379
«Прогресс» (г. Киев) 519
Смирновой (г. Сызрань Симбирской
губ.) 377
Яковлева (г. Москва) 595
«Треугольник» т-ва Российско-Американ
ской резиновой м-ры, ф-ка резиновых
изделий (Петроград) 145, 333, 405, 563,
565
Трубный з-д «Б» русских трубопрокатных
з-дов акц. ова бывш. Шодуар (г. Екатеринослав) 238
Трубопрокатных з-дов о-ва механический
з-д (Москва) 132
Трубочный з-д (г. Самара) 12, 26, 66,
163, 2С0, 228, 284, 306,' 343, 425, 436,
522
Трубочный з-д Военного министерства
(Петроград) 76, 333, 347, 372, 406, 429,
551
Тубинский рудник (Оренбургская губ.)
111
Тульский
казенный
оружейный
з-д
(г. Тула) 67, 134, 179, 323, 325, 350, 397
Тульских меднопрокатных и патронных
з-дов о-ва патронный з-д (г. Тула) 119,
224, 492
Уревича
дрожжево-винокуренный
з-д
(г. Минск) 447
Уссурийский стекольный з-д (Примор
ская обл.) 390, 415
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Усть-Катавский вагоностроительный з-д
Южно-Уральского горнопромышленного
о-ва (пос. Усть-Катав Уфимского у.
Уфимской губ.) 97, 164, 188, 201
Ушкова П. К. и К° т-ва химических з-дов
химический з-д (г. Казань) 330
«Фарбверке» акц. о-ва, химический з-д
(Москва) 132, 631
«Фельзер» чугунолитейный и машино
строительный з-д (г. Нижний Новгород)
305, 388, 400
«Феникс» т-ва машиностроительный з-д
(Петроград) 255, 582
Фермана В. В. красильно-аппретурная
ф-ка (Москва) 567
Франко-Русских заводов бывш. Берда
французского акц. о-ва машинострои
тельный, механический и меднопрокат
ный з-ды (Петроград) 471
Фридмана А. С. паркетная ф-ка (г. Пенза)
478
Харьковский паровозостроительный з-д
Русского паровозостроительного и меха
нического о-ва (г. Хаоьков) 122, 139,
225, 462
Хишина О. Г. аппретурная ф-ка (Москва)
177
Хряпова Н. Г. н-ков мукомольная мельни
ца (г. Киев) 423
Цетлина кожевенная ф-ка (Богородск.
Московской губ.) 105
«Циндель Эмиль» т-ва ситценабивной м-ры
отбельно-красильно-набивная и отделоч
ная ф-ка (Москва) 324, 384
Челышевых асфальтовый з-д (с. Батраки
Сызранского у. Симбирской губ.) 400
Черногорско-каменноугольный копи (Ми
нусинский у. Енисейской губ.) 189
Чер/ноусовская льнопрядильная ткацкая
ф-ка В. С. Жирякова (д. Черноусово,
Екатеринбургского у. Пермской губ.)
240, 343, 426
Чулковский рудник (Кальмиусский горный
округ Области Войска Донского) 342
Шабанова В. Г. кожевенный и овчинно
шубный з-д (г. Казань) 330
«Шапошников А. Н. и К°» т-ва табачная
ф-ка (Петроград) 582
«Шеврохром» кожевенная ф-ка (Москва)
490
Шидловский железный рудник Краматор
ского металлургического о-ва (Харьков
ская губ.) 166
Шленкера кожевенный з-д (г. Бердичев
Киевской губ.) 94
«Шрадер Август» т-ва шерстоткацкая, кра
сильная и отделочная ф-ка (Москва) 324
Щербиновский рудник о-ва для разработ
ки каменной соли и угля в Южной Рос
сии (Бахмутский у. Екатеринославской
губ.) 95, 280, 448
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«Эконом» механический з-д (г. Харьков)
108
«Электрического освещения 1886 г.» акц.
о-ва 1-я электростанция (Петроград)
585
Электротехнический з-д Военного ведом
ства (Петроград) 471
Эльворти Р. и Т. акц. о-ва з-д земледель
ческих машин (г. Елисаветград Херсон
ской губ.) 353
Элькинда 3. Ц. мукомольная мельница
(г. Киев) 423
Эрбе О. акц. о-ва инструментальный з-д
(г. Нижний Новгород) 400
«Эриксон Л. М. и К°» русского акц. о-ва
телефонный и электромеханический з-д
(Петроград) 334, 499
Эрлиха А. меднолитейный и арматурный
з-д (Петроград) 3в1
Эфианджианца А. А. т-ва табачная ф-ка
(г. Тифлис) 203
Южно-Русского о-ва второй механический
з-д Заманского (г. Киев) 94

Южно-Русского о-ва первый машинострои
тельный з-д (г. Киев) 94
Южно-Русского т-ва пеньково-канатной
промышленности ф-ка (ст. Новая Ба
вария Южных ж. д.) 136
Юрюзань-Ивановский чугуноплавильный и
железоделательный
з-д (Златоустов
ский у. Уфимской губ.) 510
Якобсон Л. Г. ф-ка механической обуви
('Москва) 459
Ямо-Ижорская картонная ф-ка (Царско
сельский у. Петроградской губ.) 90
Яновского Ш. Я. мукомольная мельница
(г. Киев) 423
«Ярославский трамвай» Бельгийского ано
нимного акц. о-ва (г. Ярославль) 545
Ярославской Большой м-ры торгово-про
мышленного т-ва текстильная ф-ка
(г. Ярославль) 312, 446
Ясюнинских В. Е. и А. т-ва м-р текстильная
ф-ка (Шуйский у. Владимирской губ.)
269
Ятеса Ф. Е. механический з-д (г. Екате
ринбург Пермской губ.) 450

УКАЗАТЕЛЬ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
АРМИЯ
Верховные штабы и управления
Ставка — Штаб Верховного главнокоман
дующего (г. Могилев) 213, 242, 327, 376,
379, 479, 494, 512, 515, 533
Главный штаб (Петроград) 370, 583
Штабы фронтов
Западного фронта 261, 351
Северного фронта 466, 475, 592
Юго-Западного фронта 211, 601
Штабы военных округов
Казанского 139, 187,
Киевского 304, 424
Минского 478, 492
Московского 81, 196, 493
Одесского 602
Петроградского 244, 429, 430, 440, 456, 457,
473, 488, 500, 514, 526, 539, 540, 552, 554,
556, 567, 569, 570, '580, 586, 587
Туркестанского 29, 438
Штабы армий
VIII армии 151, 227, 424
Штабы корпусов
3-го конного (Северный фронт) 176
16-го армейского (VIII армия) 424
Фронты
Западный 8, 24, 54, 93, 107, 135, 147, 150,
164, 180, 181, 225, 237,248, 261, 279, 292,
303, 314, 326, 351, 363,375, 398, 411, 422,
433, 447, 461, 476, 478,479,494, 505, 519,
533, 546, 559, 576, 598
Кавказский 43, 171, 242’, 332, 390, 427, 452,
484, 511, 524, 561
Румынский 10, 138, 166, 183, 199, 212, 227,
239, 249, 262, 282, 293, 309, 328, 341, 353,
379, 382, 387, 424, 434, 476, 507, 520, 547,
577
Северный 4, 21, 34, 50, 64, 78, 103, 130, 146,
147, 160, 176, 194, 206, 220, 245, 273, 276,
310, 335, 358, 373, 379, 382, 395, 407,
408, 419, 424, 430, 440, 441, 442, 457,
475, 488, 502, 515, 525, 529 535, 543, 556,
564 573 592
Юго-Западный 24, 37, 68, 94, 107, 121, 136,
150, 165, 181, 211, 238, 248, 261, 268, 280,
292, 299, 304, 315, 320, 327, 340, 364, 376,
399, 412, 479, 480, 494, 506, 519, 534, 546

Военные округа
Иркутский 142
Казанский 12, 58, 578
Киевский 183, 600
Минский 119
Московский 348
Одесский 228, 577
Омский 15, 90
Петроградский 348, 473, 487, 515, 539, 564,
569
Туркестанский 266, 286
Армии
I (Северный фронт) 359, 502, 515, 629, 573
II (Западный фронт) 135, 150, 164, 314,
398, 433, 494, 559, 576
III (Западный фронт) 279, 433, 447, 461,
494, 546
IV (Румынский фронт) 166, 363
V (Северный фронт) 78, 245, 358, 373, 430,
441, 488, 516
VI (Румынский фронт) 547
VII (Юго-Западный фронт) 121, 181, 248,
376, 412
VIII (Юго-Западный фронт до 22 сентяб
ря; с 23 сентября — Румынский фронт)
94, 121, 183, 212, 249, 328, 341, 353, 434,
548
IX (Румынский фронт) 227, 607
X (Западный фронт) 24, 164, 180, 181, 447
XI (Юго-Западный фронт) 121, 238, 261,
304, 315, 340, 399, 412, 458, 506, 546
XII (Северный фронт) 21, 50, 78, 160, 256.
311, 336, 382, 395, 407, 441, 515, 529
Кавказская (Кавказский фронт) 298, 332,
390, 611, 524
Особая (Юго-Западный фронт) 182, 261,
494, 495, 506, 634
Корпуса
1-й армейский (V армия — в сентябре,
I армия — в октябре) 502, 556
1-й Гренадерский (II армия) 351, 505, 576
1-й Сибирский (X армия) 303
1- й Туркестанский (Особая армия) 211
2- й Сибирский (XII армия) 146, 256
3- й армейский (X армия) 351
3-й конный (Северный фронт) 516
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й Сибирский (И армия)' 76, 494, 576
й армейский (VI армия) 547
й армейский (XI армия) 268
й армейский (XI армия) 248, 315, 340,
494
6- й Сибирский (XII армия) 146, 256
7-й Отдельный Кавказский армейский
(Кавказский фронт) 171
7- й Сибирский (VII армия) 1-82
11- й армейский (VIII армия) 37, 239, 328,
434, 535
15- армейский (III армия) 541
16- й армейский (VIII армия) 151
17- й армейский (VIII армия) 363
21-й армейский (XII армия в сентябре,
I армия в октябре) 78, 256
23-й армейский (VIII армия), 136 33-й армейский (VIII армия) 150, 227, 249,
341, 353, 371, 424, 520, 536, 548, 677
35-й армейский (III армия) 351, 461, 479,
634
42-й Отдельный армейский (Северный
фронт) 256, 289
50-й армейский (II армия) 314
Д и в и зи и

1-я Донская казачья (3-й конный корпус)
593
1-я За амурская пограничная пехотная
(33-й армейский корпус, VIII армия) 94
1-я Кубанская казачья (4-й конный кор
пус, Особая армия) 495
1- я Туркестанская стрелковая (1-й Турке
станский корпус, Особая армия) 261
2- я Заамурская пограничная пехотная
(33-й армейский корпус, VIII армия) 94,
548
2-я Кавалерийская (V армия) 103
2-я Сибирская стрелковая (1-й Сибирский
корпус, X армия) 376
2- я Финляндская стрелковая (2-й Гвардей
ский корпус, VII армия) 248, 292
3- я Заамурская пограничная пехотная
(41-й армейский корпус, VII армия)
248
3-я Особая пехотная (XII армия) 395
3-я Сибирская стрелковая (6-й Сибирский
корпус, XII армия) 78, 147, 256
3- я Стрелковая (47-армейский корпус,
VI армия) 547
4- я Заамурская пограничная пехотная
(33-й армейский корпус, VIII армия)
150, 341, 424
4-я пехотная
(6-й армейский корпус,
XI армия) 280, 315
4-я Особая пехотная (27-й армейский кор
пус, V армия) 78
6-я Кавказская стрелковая (Кавказский
фронт) 484
6-я пехотная (15-й армейский корпус,
III армия) 351
8- я пехотная (15-й армейский корпус,
III армия) 479
12- я пехотная (11-й армейский корпус,
VIII армия) 328, 535
14-я Сибирская стрелковая (6-й Сибир
ский корпус, XII армия) 396
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16- я Сибирская стрелковая (1-й Сибир
ский корпус, X армия) 376
17- я Сибирская стрелковая (3-й Сибирский
корпус, II армия) 576
18- я Сибирская стрелковая (6-й Сибирский
корпус, XII армия) 78, 146, 256, 419
22-я Сибирская стрелковая (5-й Сибирский
корпус, XI армия) 547
24-я
пехотная (27-й армейский корпус,
V армия) 78, 359
30-я
пехотная (4-й армейский корпус,
VI армия) 548
32-я
пехотная (11-й армейский корпус,
VIII армия) 151, 212, 535
38- я пехотная (19-й армейский корпус,
V армия) 573
39- я пехотная (1-й Кавказский корпус,
Кавказская армия) 511
41-я
пехотная (16-й армейский корпус,
VIII армия) 535
44-я пехотная (XII армия) 395
51-я пехотная (1-й армейский корпус,
I армия) 673
55-я пехотная (35й армейский корпус,
III армия) 576
60-я пехотная (28-й армейский корпус,
V армия) 220
67-я пехотная (35-й армейский корпус,
III армия) 576
70-я пехотная (14-й армейский корпус,
V армия) 373
76-я пехотная (27-й армейский корпус,
V армия) 78
79-я пехотная (23-й армейский корпус,
VIII армия) 648
81-я пехотная (1-й армейский корпус,
V армия) 220
106-я пехотная (42-й Отдельный корпус,
Северный фронт) 256
109-я пехотная (43-й армейский корпус,
XII армия) 64
112- я пехотная (VIII армия) 536
113- я пехотная (41-й армейский корпус,
VII армия) 261
116-я пехотная (21-й армейский корпус)
256, 310, 395
117-я
пехотная (33-й армейский корпус,
VIII армия) 94, 341, 424, 548
120-я
пехотная (14-й армейский корпус,
V армия) 373
125-я
пехотная (39-й армейский корпус,
Особая армия) 182, 261
129-я
пехотная (50-й армейский корпус,
II армия) 398
159-я пехотная (33-й армейский корпус,
VIII армия) 341
165-я
пехотная (11-й армейский корпус,
VIII армия) 183, 212
167-я
пехотная (23-й армейский корпус,
VIII армия) 136
187-я
пехотная (1-й армейский корпус,
V армия) 78
Особая дивизия (V армия) 373
Бригады
1-я Латышская стрелковая (2-й Сибирский
корпус, XII армия) 78, 256, 395
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1- я Сибирская артиллерийская (1-й Сибир
ский корпус, X армия) 303
2- я артиллерийская запасная (Казань)
500, 522, 660
2-я гвардейская запасная (Петроград) 33,
514
4-я Кубанская пластунская (4-й Кавказ
ский корпус, Кавказская армия) 511
6-я Сибирская стрелковая запасная (Крас
ноярск Енисейской губ.) 142
9- я пехотная запасная (г. Орел) 36
10- я пехотная запасная (г. Рязань) 149,
247
17-я пехотная запасная (г. Пермь) 167
19-я пехотная запасная (г. Н.-Петергоф
Петроградской губ.) 500
22-я артиллерийская запасная (г. Новго
род) 116
26-я пехотная запасная (г. Калуга) 478
Артиллерийская кавказская (Петроград)
580
Донская казачья (Туркестанский край)
143
Полки
1-й Волгский казачий (2-я сводная казачья
дивизия, 4-й конный корпус, Особая ар
мия) 495
1-й Гвардейский стрелковый резервный
(г. Царское Село Петроградской губ.)
486
1-й Донской казачий (Петроград) 353, 566,
580
1-й Заамурский пехотный (1-я Заамурская
пограничная пехотная дивизия, ЗЗ'-й ар
мейский корпус, VIII армия) 136
1-й Латышский стрелковый (1-я Латыш
ская стрелковая бригада, 2-й Сибирский
корпус, XII армия) 130, 147
1-й Линейный казачий (2-я Сводная ка
зачья дивизия, 4-й конный корпус, Осо
бая армия) 495
1-й пехотный запасной (Петроград) 588
1-й Революционный имени Минского Сове
та (г. Минск) 598
1-й Сибирский стрелковый (1-я Сибирская
стрелковая дивизия, 1-й Сибирский кор
пус, X армия) 164, 498
1-й Сибирский стрелковый
запасной
(г. Ташкент) 18, 74, 498, 524
1- й Туркестанский стрелковый (1-я Турке
станская стрелковая дивизия, 1-й Турке
станский корпус, Особая армия) 261, 494
2- й гвардейский стрелковый резервный
(г. Царское Село Петроградской губ.)
430
2-й пулеметный запасной (м. Стрельна
Петроградской губ.) 64, 206, 255, 474,
529, 564
2-й Сибирский стрелковый запасной
(г. Ташкент) 18, 74, 484, 524
2- й Туркестанский стрелковый (1-я Турке
станская стрелковая дивизия, 1-й Турке
станский корпус, Особая армия) 261
3- й гвардейский стрелковый резервный
(Петроград) 77
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3-й Кубанский запасной конный (Кубан
ская обл.) 377
3-й Латышский Курдземский стрелковый
(1-я Латышская стрелковая бригада,
2-й Сибирский корпус, XII армия) 78,
130, 147
3- й Перновский Гренадерский (1-я Грена
дерская дивизия, Гренадерский корпус,
II армия] 279
4- й Видземский (1-я Латышская стрелко
вая бригада, 2-й Сибирский корпус,
XII армия) 78
4-й Донской казачий (Петроград) 363, 527,
»566, 580
4-й Несвижский Гренадерский (1-я Грена
дерская дивизия, Гренадерский корпус,
II армия) 505
4-й Оренбургский (Туркестанский край)
498
4-й Сибирский стрелковый (1-я Сибирская
стрелковая дивизия, 1-й Сибирский кор
пус, X армия) 225
4- й Туркестанский стрелковый (1-я Турке
станская стрелковая дивизия, 1-й Турке
станский корпус, Особая армия) 261
5- й пулеметный (г. Воронеж) 8, 24, 493
6- й саперный запасной (Старица Твер
ской губ.) 133, 291, 324
6-й Заамурский пехотный (2-я Заамурская
пограничная пехотная дивизия, 33-й ар
мейский корпус, VIII армия) 424
6- й Финляндский стрелковый (2-я Фин
ляндская стрелковая дивизия, 22-й ар
мейский корпус, VII армия) 181
7- й кавалерийский запасной (г. Тамбов)
24
7- й Сибирский стрелковый (2-я Сибирская
стрелковая дивизия, 1-й Сибирский кор
пус, X армия) 292
8- й Сибирский стрелковый (2-я Сибирская
стрелковая дивизия, 1-й Сибирский кор*
пус, X армия) 292, 376
8- й Финляндский стрелковый (2-я Фин
ляндская стрелковая дивизия, 22-й ар
мейский корпус, VII армия) 182
9- й кавалерийский (Петроград) 486
9-й Сибирский стрелковый (3-я Сибирская:
стрелковая дивизия, 6-й Сибирский кор
пус, XII армия) 130, 147
9- й Туркестанский стрелковый (3-я Турке
станская стрелковая дивизия, 40-й ар
мейский корпус, IX армия) 507
10- й Сибирский стрелковый (3>-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский:
корпус, XII армия) 396
11- й уланский Чугуевский (11-я кавалерий
ская дивизия, 5-й конный корпус, XI ар
мия) 304, 399
11- й Финляндский стрелковый (3-я Фин
ляндская стрелковая дивизия, 22-й ар
мейский корпус, VII армия) 292, 304
12- й Донской казачий (11-я кавалерийская:
дивизия, 5-й конный корпус, XI армия)
390
12-й Особый пехотный (27-й армейский:
корпус, V армия) 373

Указатель воинских частей

12-й Сибирский стрелковый запасной
(г. Иркутск) 142
12-й Туркестанский стрелковый (7-я Турке
станская стрелковая дивизия. 3-й Си
бирский корпус, II армия) 135
14-й Донской казачий (Петроград) 353,
, 528, 666, 580
14-й Олонецкий (4-я пехотная дивизия,
6-й армейский корпус, XI армия) 248
14- й Особый пехотный (2-я Особая пехот
ная дивизия, XII армия) 256
15- й Заамурский (4-я Заамурская погра
ничная дивизия, 33-й армейский корпус,
VIII армия) 150, 341, 424
15-й Особый пехотный (3-я Особая пехот
ная дивизия, 27-й армейский .корпус,
V армия) 373
15-й пехотный запасной (г. Винница По
дольской губ.) 677, 601
15- й Шлиссельбургский пехотный (4-я пе
хотная дивизия^ 6-й армейский корпус,
XI армия) 412
16- й Заамурский пограничный пехотный
(4-я Заамурская пограничная пехотная
дивизия.
33-й
армейский
корпус,
VIII армия) 577
16- й Ладожский пехотный (4-я пехотная
дивизия, 6-й армейский корпус, XI ар
мия) 248
17- й Архангелогородский пехотный (5-я пе
хотная дивизия, 9-й армейский корпус,
II армия) 237
17-й Нижегородский драгунский (Кавказ
ская кавалерийская дивизия, X армия)
478
17-Оренбургский казачий (Туркестанский
край) 498
17- й Сибирский стрелковый (5-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 2-й Сибирский
корпус, XII армия) 78
18- й Сибирский стрелковый (5-я Сибирская
стрелковая дивизия, 2-й Сибирский кор
пус. XII армия) 78
19- й Костромской пехотный (5-я пехотная
дивизия, 9-й армейский корпус, II ар
мия) 93
21-й Муромский (6-я пехотная дивизия,
15-й армейский корпус, III армия) 412
24- й Туркестанский стрелковый (7-я Тур
кестанская стрелковая дивизия, 3-й Си
бирский корпус, II армия) 93
25- й пехотный запасной (г. Бахмут Екатеринославской губ.) 69
25-й Сибирский стрелковый (7-я Сибирская
стрелковая дивизия, 3-й Сибирский кор
пус, II армия) 494
25-й Сибирский стрелковый запасной
(г. Томск) 16
28- й пехотный запасной (г. Харьков)
434
29- й Сибирский стрелковый (8-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 3-й Сибирский
корпус, II армия) 107, 164
30- й пехотный запасной (г. Харьков) 38,
83, 362
30-й Сибирский стрелковый (8-я Сибир
66Ь

ская стрелковая дивизия, 3-й Сибирский
корпус, II армия) 150, 462
•31-й Алексеевский пехотный (8-я пехотная
дивизия, 15-й армейский корпус,' III ар
мия)' 479
33-й Сибирский стрелковый запасной
(г. Петропавловск, Акмолинской обл.)
308
38-й Тобольский пехотный (10-я пехотная
дивизия, 5-й армейский корпус, XI ар
мия) 327
40-й пехотный запасной (г. Одесса Херсон
ской губ.) 167
44й пехотный запасной (г. Херсон) 328
45й пехотный запасной (г. Николаев
Херсонской губ.) 213, 282
46й Днепровский пехотный (12-я пехот
ная дивизия, 11-й армейский корпус,
VIII армия) 328
47й Украинский (12-я пехотная дивизия,
11-й армейский корпус, VIII армия) 328,
520
49-й пехотный запасной (г. Одесса Хер
сонской губ.) 548
53й Сибирский стрелковый (14-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 34, 206
54й Сибирский стрелковый (14-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 194
66й пехотный запасной (Москва) 596
56й Сибирский стрелковый (14-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия)- 4, 396
57й пехотный запасной (г. Тверь) 6
57-й Сибирский стрелковый (15-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 9-й армейский
корпус, II армия) 534
60й пехотный запасной (г. Тамбов) 24
61й пехотный запасной (г. Тамбов) 24
61й Сибирский стрелковый (16-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 1-й Сибирский
корпус, X армия) 303, 326
62й пехотный запасной (г. Нижний Нов
город) 250
62й Сибирский стрелковый (16-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 1-й Сибирский
корпус, X армия) 303
63й Сибирский стрелковый (16-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 1-й Сибирский
корпус, X армия) 303, 364
64:й пехотный запасной (г. Козлов Там
бовской губ.) 180

64й Сибирский стрелковый . (16-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 1-й Сибирский
корпус, X армия) 303
65й Московский пехотный (17-я пехотная
дивизия, 19-й армейский корпус, V ар
мия) 373
67й Тарутинский, пехотный (17-я пехот
ная дивизия, 19-й армейский корпус,
V армия) 245, 373
69й Сибирский стрелковый (18-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й С*Лшрский
корпус, XII армия) 130, 146
70й Сибирский стрелковый (1в-я Сибир-
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ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 78, 130, 147
71-й Белевский (18-я пехотная дивизия,
14-й армейский корпус, V армия) 442
71- й Сибирский стрелковый (18-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 78, 130, 147, 396
72- й Сибирский стрелковый (18-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 78
73- й :Сибирский стрелковый (19-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 7-й Сибирский
корпус, VII армия) 182
74- й пехотный запасной (г. Орел) 36, 53,
67, 81, 93, 538
76- й пехотный запасной (г. Тула) 478
77- й пехотный запасной (г. Тула) 478
78- й пехотный запасной (г. Рязань) 134,
446
78- й Сибирский стрелковый (20-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 2-й Сибирский
корпус. XII армия) 130, 396
79- й пехотный запасной (г. Рязань) 446
81-й пехотный запасной (г. Скопин Рязан
ской губ.) 134, 149, 208, 339, 434, 446
85- й Выборгский пехотный (22-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус; I армия)
602, 556
86- й пехотный запасной (Москва) 420 ,
86-й Вильманстрандский (22-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус) 220.
556
86- й Сибирский стрелковый (22-я Сибир
ская стрелковая дивизия, 5-й Сибирский
корпус, XI армия) 399
87- й Нейшлотский пехотный (22-я пехот
ная дивизия, 1-й армейский корпус, I ар
мия) 566
88:й Петровский пехотный (22-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус, I армия)
656
89-й Беломорский пехотный (23-я пехот
ная дивизия, 18-й армейский корпус,
IX армия) 507
91-й Двинский пехотный (23-я пехотная
дивизия, 18-й армейский корпус, IX ар
мия) 507
93- й пехотный запасной (г. Царицын
Саратовской губ.) 13, 71, ПО
94- й Енисейский (24-я пехотная дивизия,
27-й армейский корпус, V армия) 220
94- й пехотный запасной (г. Казань) 560
95- й Красноярский пехотный (24-я пехот
ная дивизия, 27-й армейский корпус,
V армия) 256
95-й пехотный запасной (г. Казань) 660,
578
101- й пехотный запасной (г. Саранск Пен
зенской губ.) 248, 461, 494, 533
102- й пехотный запасной (г. Самара) 380106-й пехотный запасной (г. Вятка) 425
108-й пехотный запасной (г. Екатеринбург
Пермской губ.) 344, 426
119-й пехотный запасно# (г. Сызрань Сим
бирской губ.) 139
124-й пехотный запасной (г. Екатерин
663

бург Пермской губ.) 344, 414, 538
125- й Курский пехотный (32-я пехотная ди
визия, 11-й армейский корпус, VIII ар
мия) 328
126- й Рыльский пехотный (32-я пехотная
дивизия, 11-й армейский корпус, VIII ар
мия) 37, 328
127- й Путивльский пехотный. (32-я пехот
ная дивизия, П-й армейский корпус,
VIII армия) 328, 548
128- й Старооскольский пехотный (32-я пе
хотная дивизия, 11-й армейский корпус,
VIII армия) 328, 648
130-й пехотный запасной (г. Самара) 284,
389
132- й Бендерский пехотный (33-я пехотная
дивизия, 21-й армейский корпус, XII ар
мия) 256
133- й пехотный запасной (г. Самара) 13,
284, 317, 389
143-й пехотный запасной (г. Самара) 13,
284, 389, 509
147- й пехотный запасной (г. Кузнецк Са
ратовской губ.) 295, 367
148- й пехотный запасной (г. Кузнецк Са
ратовской губ.) 295, 367
152-й Владикавказский генерала Ермоло
ва пехотный (38-я пехотная дивизия,
19-й армейский корпус, V армия) 146,
160
155-й пехотный запасной (Саратовская
губ.) 229, 367 .
158-й Кутаисский пехотный (40-я пехот
ная дивизия, 4-й армейский корпус,
VI армия) 548
160-й пехотный запасной (г. Алатырь
Симбирской губ.) 200
164- й пехотный запасной (г. Казань) 560
165- й Луцкий пехотный (42-я пехотная ди
визия, 9-й армейский корпус, II армия) 8
171-й пехотный запасной (г. Красное Село
Петроградской губ.) 192
173-й Каменецкий пехотный (44-я пехот
ная дивизия, 21-й армейский корпус,
XII армия) 256
173- й пехотный запасной (г. Торопец
Псковской губ.) 359, 408
174- й пехотный запасной (г. Боровичи
Новгородской губ.) 616
175- й Батуринский пехотный (44-я пехот
ная дивизия, 21-й армейский корпус,
XII армия) 50
175- й пехотный запасной (с. Медведь Нов
городской губ.) 131, 235
176- й пехотный запасной (г. Красное Село
Петроградской губ.) 473
177- й пехотный запасной (г. Новгород)
693
179- й пехотный запасной (г. Новгород)
594
180- й пехотный запасной (Петроград) 417,
487, 612
183-й пехотный запасной (г. Нижний Нов
город) 250
185-й пехотный запасной (г. Нижний Нов
город) 250
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187- й пехотный запасной (г. Ростов-на-До
ну) 167, 239
188- й пехотный запасной (г. О-рел) 533
193- й пехотный запасной (Москва) 490, 531
194- й пехотный запасной (г. Симбирск)
496
195- й пехотный запасной (Павловская сло
бода Московской губ.) 66
196- й пехотный запасной (г. Тверь) 6
197- й пехотный запасной (г. Александров
Владимирской губ.) 597
199-й пехотный запасной (г. Иваново-Воз
несенск Владимирской губ.) 597
201- й Потийский пехотный (51-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус, I армия)
430
202- й Горийский пехотный (51-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус, I армия)
430
202- й пехотный запасной (г. Кострома)
106, Э97, 460
203- й пехотный запасной (г. Орел) 533
203- й Сухумский пехотный (51-я пехотная
дивизия, 1-й армейский корпус, I армия)
673
204- й Ардагано-Михайловский пехотный
(51-я пехотная дивизия, 1-й армейский
корпус, I армия) 430
204-й пехотный запасной (г. Тамбов) 93
208-й пехотный запасной (г. Рязань) 446
216-й пехотный запасной (г. Козлов Там
бовской губ.) 180
220-й Скопинский пехотный (55-я пехотная
дивизия, 36-й армейский корпус, III ар
мия) 412, 461
222-й Краснинский пехотный (56-я пехот
ная дивизия, VII армия) 121
225-й Ливенский пехотный (67-я пехотная
дивизия, 44-й армейский корпус, Особая
армия) 182
234-й пехотный запасной (г. Саранск
Пензенской губ.) 461, 494
236- й пехотный запасной (г. Орел) 533
237- й Грайворонский пехотный (60-я пе
хотная дивизия, 28-й армейский корпус,
V армия) 220
239- й пехотный запасной (г. Сызрань Сим
бирской губ.) 139
240- й пехотный запасной (г. Казань) 560
253-й пехотный запасной (г. Нижний Нов
город) 549
256-й пехотный запасной (г. Ростов-наДону) 230
266-й Пореченский (67-я пехотная диви
зия, 35-й армейский корпус, III армия)
326
268-й Пошехонский (67-я пехотная диви
зия, 35-й армейский корпус, III армия)
412
272- й пехотный запасной (г. Новочер
касск Области Войска Донского) 602
273- й пехотный запасной (г. Новочер
касск Области Войска Донского) 602
277-й Переяславский (70-я пехотная ди
визия, 14-й армейский корпус, V ар
мия) 359
664

286-й пехотный запасной (г. Калуга) 478,
492, 504
288- й пехотный запасной (г. Калуга) 478,
504
289- й пехотный запасной (г. Минск) 314,
361
293-й пехотный запасной (г. Торжок
Тверской губернии) 247
301- й пехотный запасной (г. Калуга) 478,
492, 504
302- й пехотный запасной (г. Калуга) 478,
504
323-й Юрьевецкий (81-я пехотная диви
зия, 1-й армейский корпус, I армия) 335
426-й Повенедкий пехотный (107-я пехот
ная дивизия, подчиненная команду
ющему Балтийским флотом) 4
465- й Уржумский пехотный (117-я пехот
ная дивизия, 33-й армейский корпус,
VIII армия) 227, 249, 424
466- й Малмыжский пехотный (117-я пехот
ная дивизия, 33-й армейский корпус,
VIII армия) 227, 293, 424
467- й Кинбурнский пехотный (117-я пехот
ная дивизия, 33-й армейский корпус,
VIII армия) 94, 227
468- й Нарымский пехотный (117-я пехот
ная дивизия, 33-й армейский корпус,
VIII армия) 107
484-й Бирский пехотный (121-я пехотная
дивизия, 37-й армейский корпус, V ар
мия) 78
501-й Сарапульский пехотный (126-я пе
хотная дивизия, XI армия) 261
503-й Чигиринский пехотный (126-я пехот
ная дивизия, XI армия) 261
604-й Верхнеуральск'ий пехотный (126-я пе
хотная дивизия, XI армия) 261
513- й Холмогорский пехотный (129-я пе
хотная дивизия, 50-й армейский корпус,
II армия) 279
514- й Мурманский пехотный (129-я пехот
ная дивизия, 50-й армейский корпус,
II армия) 279
525-й Кюрюк-Дарьинский пехотный (132-я
пехотная дивизия, 1-й Сибирский корпус,
X армия) 303
626-й Деве-Бойнинский пехотный (132-я
пехотная дивизия, 1-й Сибирский корпус,
X армия) 303
527- й Белебекский (пехотный (132-я (пехот
ная
дивизия, 1-й Сибирский корпус,
X армия) 303
528- й Ямпольский пехотный (132-я пехот
ная
дивизия, 1-й Сибирский корпус,
X армия) 180, 303, 376
541-й Велижский пехотный (136-я пехот
ная
дивизия, 6-й Сибирский корпус,
XII армия) 408, 457
544-й Себежский пехотный (136-я пехот
ная
дивизия, 6-й Сибирский корпус,
XII армия) 78
613-й пехотный (164-я пехотная дивизия,
39-й армейский корпус, Особая армия)
182
616-й пехотный (164-я пехотная дивизия.
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39-й армейский корпус, Особая армия)
24
657-й пехотный (165-я пехотная дивизия,
11-й армейский корпус, VIII армия) 548
660-й пехотный (165-я пехотная дивизия,
11-й армейский корпус, VIII армия) 548
681-й пехотный (171-я пехотная дивизия,
3-й армейский корпус, X армия) 364
685- й пехотный (172-я пехотная дивизия,
46-й армейский корпус, Особая армия)
182
686- й пехотный (172-я пехотная дивизия,
46-й армейский корпус, Особая армия)
606
690-й пехотный (173-я пехотная дивизия,
46-й армейский корпус, Особая армия)
495
709- й пехотный (178-я пехотная дивизия,
50-й армейский корпус, II армия) 399,
433
710- й пехотный (178-я пехотная дивизия,
50-й армейский корпус, II армия) 412
711- й пехотный (178-я пехотная дивизия,
50-й армейский корпус, II армия) 279
720-й пехотный (180-я пехотная дивизия,
V армия) 373
732- й пехотный (183-я пехотная дивизия,
19-й армейский корпус, V армия) 430
733- й пехотный (184-я пехотная дивизия,
28-й армейский корпус, V армия) 220
735-й пехотный (184-я пехотная дивизия,
28-й армейский корпус, V армия) 220
747-й пехотный (187-я пехотная дивизия,
1-й армейский корпус, V армия) 220
774-й пехотный (194-я пехотная дивизия,
Особая армия) 495
Гвардии Волынский резервный (Петро
град) 48, 219, 310, 406, 486, 600, 514, 588
Гвардии Гренадерский пехотный (2-я
Гвардейская пехотная дивизия, 1-й Гвар
дейский корпус, VII армия) 33
Гвардии Гренадерский -резервный (Петро
град) 33, 486, 487, 500, 554, 564, 567
Гвардии Егерский пехотный (1-я Гвардей
ская пехотная дивизия, 1-й гвардейский
корпус, VII армия) 327
Гвардии Егерский резервный (Петроград)
175, 205, 234, 406, 486, 500, 682
Гвардии Измайловский резервный (Петро
град) 48, 102, 440, 486, 500, 514, 664, 667
Гвардии Кексгольмокий резервный (Пет
роград) 486, 487, 501, 642, 543, 554, 568,
581, 582, 583, 586, 588
Гвардии Литовский резервный (Петро
град) 628, 665, 568, 588
Гвардии Московский пехотный (II армия)
33, 237
Гвардии Московский резервный (Петро
град) 33, 486
Гвардии Павловский резервный (Петро
град) 33, 347, 486, 542, 554, 583, 587,
688
Гвардии Петроградский -резервный (Петро
град) 63, 513, 588
Гвардии
Преображенский
резервный
(Петроград) 486, 528
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Гвардии Семеновский резервный (Петро
град) 486, 600, 514, 582
Гвардии Финляндский резервный (Петро
град) 372, 486, 600, 514, 628, 564, 567
Крепостной пехотный (г. Усть-Двинск
Лифляндской губ.) 4
Оренбургский казачий запасной (г. Таш
кент) 126
Семиреченский казачий запасной (г. Таш
кент) 126
Эстонский (г. Юрьев Эстляндской губ.)
593
Дивизионы
1-й дивизион 2-й запасной артиллерийской
бригады (г. Казань) 413, 578
1- й запасной артиллерийский дивизион
(Петроград) 456
2- й воздухоплавательный дивизион (II ар
мия) 422
2-й дивизион 2-й артиллерийской бригады
(г. Казань) 578
16-й Отдельный полевой тяжелый артил
лерийский дивизион (V армия) 373
48-й Отдельный полевой артиллерийский
дивизион (Юго-Западный фронт) 370
Гвардейский запасной артиллерийский ди
визион (г. Петергоф Петроградской губ.)
486
Запасной броневой автомобильный диви
зион (Петроград) 192, 473, 529
Стрелковый дивизион 4-й Кубанской ка
зачьей дивизии (7-й Отдельный Кавказ
ский корпус, Кавказский фронт) 43
Батальоны
1-й батальон 1-го Сибирского стрелкового
полка (1-я Сибирская стрелковая диви
зия, 1-й Сибирский корпус, X армия)
226
1-й батальон 125-го Курского пехотного
полка (32-я пехотная дивизия, 11-й ар
мейский корпус, VIII армия) 151
1-й батальон 720-го полка (180-я пехотная
дивизия, V армия) 373
1- й ударный революционный батальон
(V армия) 373
2- й батальон 1-го Сибирского стрелкового
полка (1-я Сибирская стрелковая диви
зия), 1-й Сибирский корпус, X армия)
164
2-й батальон 9-го Сибирского стрелкового
полка (3-я Сибирская стрелковая диви
зия, 6-й Сибирский корпус, XII армия)
130
2-й батальон 126-го Курского пехотного
полка (32-я пехотная дивизия 11-й ар
мейский корпус, VIII армия) 183
2-й батальон 542-го Лепельского полка
(136-я пехотная дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 467
2- й караульный батальон 120-го пехотного
запасного полка (Псковская губ.) 489
3- й батальон 1-го Сибирского стрелкового
полка (Ья Сибирская стрелковая диви
зия, 1-й Сибирский корпус, X армия) 225
3-й батальон 9-го Сибирского стрелкового
полка (3-я Сибирская стрелковая диви
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зия, 6-й Сибирский корпус^ XII армия)
130
3-й батальон 220-го пехотного запасного
полка (г. Темир-Хан-Шура Дагестан
ской обл.) 437
3-й батальон 301-го Бобруйского полка
(76-я пехотная дивизия, 27-й армейский
корпус, V армия) 373
3-й батальон 542-го Лепельского полка
(136-я пехотная дивизия, 6-й Сибирский
корпус, XII армия) 466
3-й самокатный батальон (Петроградская
губ.) 591
3- й ударный батальон (г. Новгород) 593
4- й батальон 176-го пехотного запасного
полка (Петроград) 90
4-й ударный батальон (г: Новгород) 593
6-й запасной саперный батальон (Петро
град) 48, 191, 406, 542, 565, 588
127-й Петроградский разгрузочный баталь
он (Петроград) 566
Запасной батальон гвардии Саперного ре
зервного полка (Петроград) 487, 500,
555
Запасной Огнеметно-химический батальон
(Петроград) 3, 48, 244, 543
Запасной самокатный батальон (Петро
градская губ.) 580
Сибирский телеграфный батальон 303-го
пехотного запасного полка (г. Жиздра
Калужской губ.) 492
Украинский батальон 2-го пулеметного за
пасного полка (м. Стрельна Петроград
ской губ.) 206
Электротехнический запасной батальон
(Петроград) 486-.
Эстонский запасной батальон (г. Юрьев
Эстл яндекой губ.) 289
Роты
1-я рота Минской караульной команды
(г. Минск) 505
1-я рота 19-го Костромского полка (5-я пе
хотная дивизия, 9-й армейский корпус,
II армия) 93
1- я рота 515-го Пинежского полка (129-я
пехотная дивизия, 50-й армейский кор
пус, II армия) 279
2- я рота 24-го Железнодорожного ба
тальона (г. Бендеры Бессарабской губ.)
328, 438
2-я ротн 45-го саперного батальона (Се
верный фронт) 76
2- я рота Самокатного запасного батальо
на (Петроградская губ.) 569
3- я
отдельная мийно-подрывная рота
(г. Рени) 234
3- я рота 515-го Пинежского полка (129-я
пехотная дивизия, 50-й армейский кор
пус, II армия) 279
4- я рота 1-го самокатного батальона
(Петроград) 529
5- я рота 15-го железнодорожного батальо
на (м. Унгены Бессарабской губ.) 10
6:я рота 32-го Сибирского полка (8-я Си
бирская стрелковая дивизия,- 3-й Сибир
ский корпус, II армия) 279
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7-я рота 6-го запасного саперного батальо
на (Петроград) 63
7-я рота 109-го пехотного запасного полка
(г. Челябинск Оренбургской губ.) 42
9- я рота 103-го пехотного запасного полка
(г. Уфа) 318
10- я рота 2-го батальона 63-го Сибирского
стрелкового полка (16-я Сибирская
стрелковая дивизия, 1-й Сибирский кор
пус, X армия) 180
10-я рота 173-го пехотного запасного полка
(г. Торопёц Псковской губ.) 176
12-я рота 526-го Деве-Бойнинского пехот
ного полка (132-я пехотная дивизия,
1-й Сибирский корпус, X армия) 181
15-я рота 2-го Сибирского стрелкового за
пасного полка (г. Ташкент) 611
Крепостная артиллерийская рота (г. Таш
кент) 498, 624
Электротехническая рота крепостного ар
тиллерийского склада (г. Севастополь
Таврической губ.) 213
Батареи
1- я батарея 4-й Кавказской стрелковой ар
тиллерийской бригады (4-я Кавказская
стрелковая дивизия, б^й Кавказский кор
пус, Кавказская армия) 242, 390, 524
2- я батарея 4-й Кавказской стрелковой
артиллерийской бригады (4-я Кавказ
ская стрелковая дивизия, 6-й Кавказский
корпус, Кавказская армия) 524
2-я батарея 22-й артиллерийской бригады
(22-я пехотная дивизия, 1-й армейский
корпус, V армия) 4
2-я Кавказская отдельная гаубичная ба
тарея (Кавказская армия) 380
4- я запасная артиллерийская батарея 3-й
запасной
артиллерийской
бригады
(г. Самара) 264, 330
5- я запасная артиллерийская батарея
(г. Самара) 264
'Мортирная батарея (г. Томск) 201
Дружины
89-я Вологодская пешая (Петроград) 486
147-я Воронежская пешая (г. Киев) 94
218-я Саратовская пешая (д. Баланданки
Тифлисской губ.) 156
240-я Симбирская пешая (г. Верный Семиреченской обл.) 267, 438
250-я пешая (г. Грозный Терской обл.) 230
457-я Таврическая пешая (г. Херсон) 328
465-я пешая (г. Николаев Херсонской
губ.) 152
580-я Полтавская пешая (г. Рязань) 23
689-я пешая (г. Казань) 578
714-я Забайкальская «пешая (г. Чита За
байкальской обл.) 142, 202
735-я пешая (г. Кушка Закаспийской
обл.) 113
Верненская ополченская (Семиреченская
' обл.) 403, 438
Команды
Аэродромная команда приемной части
Северного района Управления военновоздушного флота 145
Караульная команда крепостного минного
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батальона (г. Владивосток Приморской
обл.) 202
Команда
артиллерийского
оклада
(г. Грозный Терской обл.) 28
Команда артиллерийского склада (г. Таш
кент) 427
Команда запасной роты 220-го пехотного
запасного полка (г. Сальяны Бакинской
губ.) 190
Команда мастеровых при инспекторе ин
женерной части Петроградского военно
го округа 48
Команда 1-й Петергофской школы пра
порщиков 219
Команда пеших разведчиков 484-го Бирского полка (121-я пехотная дивизия,
37-й армейский корпус, V армия) 78
Команда по шитью снаряжения (г. Ти
флис) 43
Команда хлебопеков 218-го пехотного за
пасного полка (г. Тифлис) 16
Конно-пулеметная команда (Сыр-Дарьинекая область) 511
Военные школы и училища.
Владимирское военное училище (Петро
град) 569, 581
Военное училище (г. Ташкент) 18
Гатчинская школа прапорщиков 569
Запасная автомобильная школа (Петро
град) 580
Инженерное училище (Петроград) 580
Константиновское артиллерийское учили
ще (Петроград) 569, 580
Михайловское артиллерийское училище
(Петроград) 529, 580
1- я Ораниенбаумская школа прапорщиков
456, 564
2- я Ораниенбаумская школа прапорщиков
456, 486, 529, 564
Павловское военное училище (Петроград)
569, 580
1- я Петергофская пехотная школа прапор
щиков, 219, 486, 564
2- я Петергофская школа прапорщиков
529, 564
Школа прапорщиков (г. Ташкент) 18, 498
Прочие
1-й авиационный парк (г. Одесса Херсон
ской губ.) 263
1- й лейб-гвардии парк артиллерийского
дивизиона (г. Киев) 448
2- я казачья сотня (г. Омск Акмолинской
обл.) 332
5-я артиллерийская мастерская Север
ного фронта 408
7-й Кронштадский отряд (Петроградская
губ.) 433
92-я ополченская конная сотня (Тульская
губ.) 433
185-й сводный эвакуационный госпиталь
(Самарская губ.) 389
633-й транспорт 127-го Петроградского
разгрузочного батальона (Петроград)
334
.
.
635-й транспорт 127-го Петроградского
разгрузочного батальона (Петроград)
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Авиационная база при I армии (Север
ный фронт) 531
Воздухоплавательный парк
Северного
фронта 78
Вознесенский эшелон 3-го Гвардейского
стрелкового резервного полка (Петро
град) 441
Кавказская тыловая автомобильная ма
стерская (г. Тифлис) 171
Крепостная артиллерия (г. Ахалцых Тиф
лисской губ.) 203
Крепостная артиллерия (г. Усть-Двинск
Лифляндской губ.) 4
Московский артиллерийский склад 161
Шорно-седельная мастерская при Кавказ
ской армии (г. Тифлис) 73
Гарнизоны
Александропольский (Эриванская губ.)
157
'Аткарский (Саратовская губ.) 537
Ачинский (Енисейская губ.) 142, 170, 651
Бакинский 189
Бахмутский (Екатеринославская губ.) 69
Баязетский (Эриванская губ.) 88
Бердичевский (Киевская губ.) 327
Благовещенский (Амурская обл.) 510
Бугульминский (Самарская губ.) 389
Венденокий (Лифляндская губ.) 458
Винницкий (Подольская губ.) 559. 577,
601
Воронежский 24, 598
Выборгский 130, 347
Вятский 187
Гамла-Карлебю (Финляндия) 256
Гельсингфорсский 101
Глуховский (Черниговская губ.) 212, 352
Егорьевский (Рязанская губ.) 532
Екатеринославский 166
Елисаветпольский 253
Жиздринский. (Калужская губ.) 421, 575
Ино форта (Петроградская губ.) 255
Инсарский (Пензенская губ.) 533
Иркутский 142, 606
Искоростьский (Волынская губ.) 365
Казалинский (Сыр-Дарьинская обл.) 44
Казанский 12, 413, 449, 536, 549, 560, 578
Калужский 7, 179, 278, 339, 445, 478, 504,
575
Карсский 438
Катта-Курганский (Самаркандская обл.)
30
Киевский 225, 226, 576
Кинешемский (Костромская губ.) 519
Ковровский (Владимирская губ.) 338
Красноярский (Енисейская губ.) 170
Кронштадтский (Петроградская губ.) 275,
489, 514
Кутаисский 202
Кушкинский (Закаспийская обл.) 287
Ленкоранский (Бакинская губ.) 253
Минский 379
Минусинский (Енисейская губ.) 142, 170
Московский 147, 177, 349, 531
Мызо-Раевский (Московская губ,) 410
Нарвский (Петроградская губ.) 21
Новгородский 1!16, 257, 323, 530
Одесский (Херсонская губ.) 25

Указатель воинских частей

Омский (Акмолинская обл.) 308, 319
Оренбургский 483
Орловский 53, 532
Перовский (Сыр-Дарьинская обл.) 30, 44,
Петроградский 20, 33, 48, 80, 235, 335, 336,
371, 404, 406, 430, 438, 440, 455, 468, 474,
475, 486, 600, 501, 512, 527, 528, 539, 540,
542, 552, 556, 559, 563, 506, 588, 605
Полтавский 424
Раумо (Финляндия) 502
Ревельский 5, 207
Режицкий (Витебская губ.) 534
Ржевский (Тверская губ.) 106, 291, 384
Рославльский (Смоленская губ.) 80
Ростовский (Ярославская губ.) 460
Рязанский 197, 446
Савеловский (Тверская губ.) 432
Сальянский (Бакинская губ.) 190
Самарский 12, 389

Саранский (Пензенская губ. ) 533
Саратовский 604
Симбирский 57
Скопинский (Рязанская губ.) 134, 149, 224
Смоленский 519
Сызранский (Симбирская губ.) 12
Ташкентский 18, 307, 427, 466, 511, 524
Тверской 7
Тифлисский 156
Томский 230
Тульский 385, 478
Ум(анский (Киевская губ.) 55
Уфимский 605
Харьковский 423, 462
Царскосельский (Петроградская губ.) 529
Челябинский (Оренбургская губ.) 230,
331
Читинский (Забайкальская обл.) 142
Шуйский (Владимирская губ.) 558
Ф от

Штабы
Главный морской штаб 583
Флоты
Балтийский 3, 49, 57, 101, 103, 152, 160,
193, 217, 220, 243, 245, 256, 267, 273,
275, 486, 500, 543, 663, 571, 581, 582, 583
404, 405, 406, 416, 425, 430, 436, 441, 457,
461, 468, 470, 474, 482, 483, 489, 501, 508,
515, 543, 556, 561, 571, 605
Черноморский 11, 84, 109, 152, 269, 305,
412, 413, 577
Флотилии
Каспийская 253
Северного ледовитого океана 64, 383
Флотские соединения
2-й Балтийский флотский экипаж 486, 500,
501, 541, 567, 571, 588
Гвардейский экипаж (Балтийский флот)
275, 486, 500, 543, 563, 571, 581, 582, 583
Ревельский флотский полуэкипаж 51
Свеаборгский флотский полуэкипаж 572
Севастопольский флотский
полуэкипаж
577
Черноморский флотский экипаж 84, 109,
282, 305
Флотские команды
Команда острова Эзеля 571
Корабли
«Аврора», крейсер 1-го ранга (Петроград)
49, 103, 160, 256, 349, 555, 563, 567, 568,
571, 580, 588, 589
«Автроил», эскадренный ‘миноносец (г. Ре
вель) 49
«Адмирал Макаров», крейсер 1-го ранга
(г. Ревель), 3, 220, 393, 556
«Азард», эскадренный миноносец (г. Ре
вель) 572
«Амур», минный заградитель (г. Гельсинг
форс) 571, 572, 589
«Андрей Первозванный», линейный ко
рабль (г. Гельсингфорс) 3, 220, 288,
393, 457, 591
«Баян», крейсер 1-го ранга (г. Ревель)
572, 592
«Беспокойный», эскадренный миноносец
(Балтийский флот) 193
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«Богатырь», крейсер 1-го ранга (г. Ревель)
3, 220,9 288, 393, 556
«Видный»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 572
«Выносливый», эскадренный миноносец
(г. Гельсингфорс) 220, 393, 572
«Гавриил»,
эскадренный
миноносец
(г. Ревель) 49
«Гангут», линейный корабль (г. Гельсинг
форс) 267, 572
«Гневный», эскадренный миноносец (г. Се
вастополь) 11
«Гражданин», линейный корабль (г. Гель
сингфорс) 572
«Гриф», посыльное (сторожевое) судно
(г. Гельсингфорс) 572
«Грозящий», канонерская лодка (г. Або„
Финляндия) 572
«Гром», эскадренный миноносец (г. Ре
вель) 275
«Громовой», крейсер (Балтийский флот)
572
«Деятельный», эскадренный миноносец
(г. Гельсингфорс) 592
«Диана», крейсер 1-го ранга (г. Або,
Финляндия) 3, 572
«Забияка»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 275, 572, 592
«Зарница», посыльное судно
(яхта)
(г. Кронштадт) 582
«Заря
свободы», линейный
корабль
(г. Кронштадт) 441, 564, 570
«Изяслав», эскадренный миноносец (г. Ре
вель) 49
«Константин», эскадренный миноносец
(г. Ревель) 49, 275
«Красноводск», портовое судно (Каспий
ская флотилия) 190
«Ловкий»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 572
«Меткий»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 572, 592
«Михаил Архангел», транспорт № 41
(г. Одесса Херсонской губ.) 109
«Мощный»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 592

Указатель воинских частей

«Мета», минный заградитель (г. Гельсинг
форс) 572
«Нарова», минный заградитель (г. Гель
сингфорс) 572
«Нева», яхта (Петроград) 275
«Олег», крейсер 1-го ранга (г. Ревель)
3, 288, 556
«Орлица», учебное судно корабельной
авиации (г. Гельсингфорс) 220, 393
«Память Азова», учебное судно (г. Ре
вель) 572
«Патрон», тральщик (г. Ревель) 572
«Пламя», тральщик (г. Ревель) 572
«Победитель», эскадренный миноносец
(г. Ревель) 275
«Подвижный», тральщик (г. Гельсинг
форс) 572
«Полтава», линейный корабль (г. Гель
сингфорс) 572
«Полярная звезда», яхта (г. Гельсинг
форс) 193
«Разящий»,
эскадренный
миноносец
(г. Гельсингфорс) 572
«Республика», линейный корабль (г. Гель
сингфорс) 220, 288, 393
«Ретивый», тральщик (г. Гельсингфорс)
572
«Россия», крейсер 1-го ранга (г. Або,
Финляндия) 572
«Рюрик», крейсер 1-го ранга (г. Ревель)
3 220, 288, 335, 393, 556

«Самсон», эскадренный миноносец (г. Ре
вель) 572, 592
«Севастополь», линейный корабль (г. Гель
сингфорс) 572
«Страшный»,
эскадренный
миноносец
(г. Ревель) 572
«Стрела», яхта (г. Кронштадт) 275
«Терек», сетевой заградителеь (г. Крон
штадт) 582
Тральщик № 15 (Петроград) 568
«Три святителя»,
линейный корабль
(Черноморский флот) 269
«Хивинец», канонерская лодка (г. Або,
Финляндия) 275, 572
«Хопер», заградитель (г. Кронштадт) 582
«Храбрый», канонерская лодка (г. Або,
Финляндия) 275, 572
«Ястреб», сторожевое судно (г. Гельсинг
форс) 591, 592
Форты, крепости
Ино, форт (Северный берег Финского
залива) 146, 255, 273, 407
Красная горка, форт (Южный берег
Финского залива) 33, 146, 407
Кронштадт, крепость (Петроградская губ.)]
63, 146, 275, 348, 441
Морская крепость острова Вульф (Эстляндская губ.) 257
Крепостть Петра Великого (Эстляндская
губ.) 382
Свеаборг, крепость (Финляндия) 101
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