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Околотин В.С.1
Январь - февраль – март 1917 года в Иваново-Вознесенске
Солидная юбилейная дата с момента совершения февральской
революции, интерес к которой в последнее время активизировался, является
весомым поводом для обращения к событиям столетней давности в ИвановоВознесенске. Важно это и потому, что Иваново-Вознесенск, как безуездный
город Шуйского уезда Владимирской губернии в силу динамичного
экономического развития, имел к этому времени статус пролетарского центра
и накопленные революционные традиции. Поэтому события, происходившие
в нем, не могли оставаться не заметными для истории страны, поскольку
отражали отношение рабочих масс на периферии к свержению самодержавия
и образованию Временного правительства. Определенную помощь в их
познании может оказать издание – хроника

«1917-й год в Иваново-

Вознесенском районе». Оно подготовлено авторским коллективом в составе
М.К. Диановой, П.М. Экземплярского, И.П. Косарева, В.П. Кузнецова и В.Н.
Наумова и издано в издательстве «Основа» в 1927 году. Значимость этого
издания заключается не только в том, что в нем воспроизведена хроника тех
далеких событий, но и в том, что в его коллектив вошли как специалистыисторики, так и их участники и очевидцы.
Итак, согласно излагаемой хронике событий в январе 1917 года в
Иваново-Вознесенске, а также близлежащих к нему городах и рабочих
поселках неоднократно вспыхивали забастовки. Требования бастовавших
сводились к повышению заработной платы. Все это сопровождалось
нехваткой продовольствия и высокой стоимостью продуктов питания.
В «Ивановском листке» от 10 февраля говорилось:
«В Иваново-Вознесенске острый кризис продовольствия: в лабазах, магазинах,
лавках и лавченках мучных припасов и круп совершенно нет. У городской лавки (более
недели) с раннего утра до глубокого вечера чуть ли не полуверстные хвосты. Состоялось
чрезвычайное экстренное собрание гласных Городской думы по вопросу о положении
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продовольственного дела в городе. В докладе Городской Управы на экстренном заседании
констатировано

кране

обострение

продовольственного

дела

в

городе.

Думой

постановлено: ходатайствовать по телеграфу перед центральными учреждениями о
срочных распоряжениях к немедленной отправке в Иваново-Вознесенск не менее 80
вагонов ржаной муки из Кинешмы, Костромы, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Ярославля
или какого-либо другого ближайшего пункта, а также к немедленной отправке в ИвановоВознесенск муки и ржи, закупленных на юге, назначенных для города и находящихся на
станциях – Тамбов, Волково, Бурьяны, Петровск, Уральск и в Воронежской губернии; для
обрисовки тяжелого положения города и поддержки ходатайства избрать депутацию».

17 февраля Иваново-Вознесенским головой из Петрограда получена
телеграмма об отправке со станции Кинешмы на ст. Иваново 40 вагонов муки
маршрутным поездом. В тот же день иваново-вознесенский полицмейстер
секретным донесением информировал Владимирского губернатора:
«В городе Иваново-Вознесенске в настоящее время полное отсутствие муки,
крупы, пшена и всех других видов продовольствия. У торговых лавок стоят колоссальные
хвосты. Прибывшие на днях несколько вагонов муки ржаной быстро были расхвачены.
Подвоз муки в город опять прекратился. В связи с этим на некоторых фабриках (Н.
Гарелина и А. Гандурина) фабричные рабочие прекращали работу и предъявляли
администрации фабрик требования о снабжении мукой. При этом рабочие требовали
принятия более энергичных мер, угрожая, что в том случае бессилия в этом вопросе
фабричной администрации, рабочие сами примут нужные меры, намекая на погромы. Как
со стороны рабочих, так и со стороны остального населения города заметно недовольство
отсутствием мер в области снабжения населения продуктами первой необходимости...
Настроение среди населения повышенное и возможно ожидать открытого выступления со
стороны рабочих».

Не дожидаясь погромов, полиция с понятыми от рабочих вечером 21
февраля с целью поиска запасов продовольствия произвела обыски у
крупных торговцев. Однако их результаты оказались незначительными.
«Так у братьев Латышевых обнаружено 28 мешков ржаной и 20 мешков
пшеничной муки, у Голубева – по 6 мешков ржаной и пшеничной муки и 5 мешков
рафинада, у Чернова З.Л. – 14 мешков ржаной муки и 4 мешка крупы гречневой, у
братьев Куражевых по 12 мешков пшеничной и ржаной муки, 19 пудовиков пшеничной
муки и 15 мешков крупы, у Кузнецова П.А. – 90 пудов ржаной муки, 300 пудов манной
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крупы и 300 пудов рису, у Макарова – 85 пудов ржаной муки, 1140 пудов пшеничной, 125
пудов манной крупы, 50 пудов пшена и 59 пудов гречневой крупы».

В тот же день городская управа признала, что муки недостаточно даже
для того, чтобы удовлетворить потребности больниц и лазаретов, так как
вместо обещанных 40 вагонов из Кинешмы в Иваново-Вознесенск поступило
только три. В итоге было решено ввести мучные карточки. По подсчету
местного Особого совещания по продовольствию еженедельная потребность
Иваново-Вознесенска (более 150 тыс. жителей) составляла три вагона
пшеничной муки и 4 вагона ржаной муки: всего больше 200 вагонов в месяц,
а подвоз продовольствия в город не более 40-50 вагонов. При чем в это число
входила не только мука, но и другие продукты.
Вечером 1 марта в Иваново-Вознесенске была получена телеграмма об
образовании Временного правительства. Из частных источников в город
проникли краткие известия о совершившемся в Петрограде перевороте.
2 марта на чрезвычайном заседании Иваново-Вознесенской Городской
Думы по поводу данного известия был принят ряд постановлений. Среди
них:
«обратиться к населению города с призывом не прерывать работы на оборону
государства и сохранять самообладание и порядок»; «приветствовать Государственную
Думу и ее исполнительный комитет» и «обратиться через особую депутацию к начальнику
местного

гарнизона

и

полицмейстеру

для

выяснения

их

точки

зрения

на

развертывающиеся события и просить их не прибегать ни в каком случае к мерам
вооруженного воздействия на народные массы, вышедшие на улицу для мирных
манифестаций».

Тогда же исполнительному комитету Государственной Думы была
направлена телеграмма с сообщением, что в городе «полное отсутствие муки,
население терпит чрезвычайные лишения», и с просьбой дать распоряжение
о немедленной высылке в Иваново всех закупленных Управой и
заготовленных уполномоченными продовольственных грузов.
Рабочие в февральской революции. С утра рабочие массы с фабрики
Куваевых и Маракушева направились к зданию Городской управы. К ним
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присоединились учащиеся. Пришла и местная группа социал-демократов,
которая открыла митинг. Часть рабочих отправилась к Небурчиловским
казармам с намерением призвать войска в свои ряды. Дежурный офицер,
говоривший с рабочими, заявил, что пока нет общих распоряжений от
высших военных властей, войска присоединиться к манифестации не могут,
«хотя армия, несомненно, будет со своим народом».
К 5 часам вечера митинг у Городской управы разбился на несколько
частей. Наиболее крупная масса рабочих собралась около музея Д.Г.
Бурылина. Ими было решено на другой же день созвать Совет рабочих
депутатов, выбрав по два человека от фабрики и телеграфно послать
Временному правительству просьбу об амнистии политических ссыльных и
политзаключенных. Всю ночь продолжалась усиленная и подготовительная
работа по созыву Совета рабочих депутатов.
Командиром 199 пехотного запасного полка издан приказ «на случай
беспорядков в городе и в случае требований для этого из полка войск и
караулов выставить на улицы заставы и к банкам караулы».
3 марта на чрезвычайное заседание Иваново-Вознесенской Городской
думы прибыли представители Совета рабочих депутатов для соглашения о
составе Временного комитета общественной безопасности. В результате
между ними, городским управление и представителями общественных
организаций было достигнуто полное соглашение по его составу. От Совета
рабочих депутатов в Комитет вошли 15 представителей, от Городской думы
- 10 представителей, от больничных касс – 5 представителей, от командного
состава 199 запасного полка – 5 представителей, от нижних чинов того же
полка 17 представителей, от общества учителей – 4 представителя, от
комитета военно-технической помощи 2 представителя и т.д. Важно
отметить, что от социал-демократической партии в него вошли только два
представителя и по одному представителю от комитета торговли и
мануфактур, общества фабрикантов и заводчиков.
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От Иваново-Вознесенской городской думы и Совета рабочих депутатов
выпущено

обращение

к

населению с

сообщением об

образовании

Революционного комитета общественной безопасности. Вечером Городским
головой А.К. Семеновым было открыто первое заседание Революционного
комитета общественной безопасности. Избран президиум Комитета в
следующем составе: председатель Архангельский М.Ф.(представитель от
Иваново-Вознесенского отделения Московского общества грамотности),
товарищи председателя – Кабанов И.И. (от общества потребителей
«Единение – Сила»), Степанов В.Я. (от Совета рабочих депутатов) и Грушке
А.В. (от Технического общества). Секретарями были избраны Чернов М.А.
(Иваново-Вознесенское отделение Московского общества грамотности),
Шеберстов И.В. (от потребительского общества при фабриках и заводах) и
Сафронов С.А. (от потребительского общества «Почин»).
По предложению председателя постановлено послать приветственные
телеграммы Исполнительному комитету Государственной думы и премьерминистру Г.Е. Львову, по предложению Салова – приветствие Совету
рабочих депутатов в Петрограде.
Далее был принят ряд важных постановлений. В частности, решено
передать охрану города начальнику местного гарнизона, арестовать
командира полка полковника Смирнова, передать командование полком
старшему подполковнику Шиндлеру, немедленно арестовать полицмейстера
Шапкина,

пристава

Мякинькина,

жандармского

ротмистра

Лызлова,

жандармского подполковника Васильева, начальника казачьей команды
Колоколова, всех служащих в сыскном отделении и при полиции, отобрать у
них огнестрельное и холодное оружие, пулеметы и т.д. На следующий день
все они были арестованы учащимися средних учебных заведений.
Кроме того, принято решение предоставить президиуму право
арестовать лиц, служивших при полиции и «лиц, признанных опасными для
общественного

спокойствия»,

а

также

«секвестровать

типографию

«Ивановского листка». Одновременно был поставлен вопрос об организации
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в городе милиции, формирование которой было возложено на комиссию в
составе В. Степанова (председатель) и членов: Надлер, Колбасинский и
Гандурин (от комитета военно-технической помощи), Салов (от Совета
рабочих депутатов) и Соколов (от Городской управы).
4 марта Владимирскому губернскому временному исполнительному
комитету была послана телеграмма следующего содержания:
«С третьего марта управление городом Иваново-Вознесенском перешло в руки
Революционного

комитета

общественной

безопасности,

избранного

городским

управлением, Советом рабочих депутатов, гарнизоном и общественными организациями.
Впредь до организации милиции порядок в городе поддерживается воинскими патрулями.
Жизнь в городе вошла в нормальную колею. Фабрики приступили к работе, учреждения и
торговые заведения открыты, порядок образцовый. Просим войти в постоянное сношение
с нашим комитетом».

Таким образом, как и в столичных городах, революционным
потрясениям в Иваново-Вознесенске предшествовал продовольственный
кризис. Формирование нового органа местной власти происходило мирным
путем, после получения из Петрограда информации об образовании
Временного правительства и осуществлялось через выдвижение в его состав
представителей Городской думы, Совета рабочих депутатов и других
общественных организаций.

