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Реферат: В статье дается анализ выборов в Учредительное собрание
Тамбовской губернии в 1918 г., а также анализируется политическая ситуация в городах. Автор показывает борьбу большевиков с представителями
других партий, их неприятие демократии и стремление любыми средствами
удержаться у власти, ставшими прологом к Гражданской войне.
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ties. The author shows the struggle of the Bolsheviks with representatives of other
parties, their rejection of democracy and the desire to hold onto power by any
means, which became a prologue to the Civil War.
Keywords: Tambov province, Constituent Assembly, revolution of 1917, civil
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В
бовской

1917 году площадь Тамгубернии

составляла

58511 тысяч квадратных верст. И
на

этой территории проживало

3555 тысяч человек. В состав губернии входили двенадцать уездов: Тамбовский, Борисоглебский,
Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий,
Моршанский,

Спасский,

Темни-

ковский, Усманский и Шацкий.
Тамбовская

губерния была

типично аграрной губернией. Двадцать пять процентов всей земли
находилось в руках помещиков, которые были главными поставщиками товарного хлеба. Тридцать восемь процентов крестьянских хозяйств не имели рабочего скота.
Средний

размер

крестьянского

надела составлял 7 десятин.

Промышленность

на

Там-

бовщине была развита слабо, и в
основном была представлена предприятиями переработки сельскохозяйственного сырья. На 230 предприятиях
тысячи

губернии трудилось 23
рабочих (в том числе 15

тысяч рабочих и служащих на железнодорожном

транспорте).

Крупными промышленными предприятиями были вагоноремонтные
мастерские в Тамбове, Тамбовский
пороховой завод (8 тысяч рабочих),
суконная фабрика в Рассказово,
махорочные фабрики в Моршанске
и Усмани, свекольно-сахарные заводы в Грибановке, Покровском,
Трубетчино[1, с.512; 4, с. 316]. Рабочий класс был распылен, тесно
связан с деревней. Костяк населения губернии- крестьяне были той
силой, среди которых вели агитацию эсеры. Именно с Тамбовщи-

Filo Ariadne. 2017. № 3
ной были тесно связаны лидеры

ных госпиталей. Всего в губернии

этой партии В. М. Чернов и М. А.

насчитывалось к ноябрю 1917 года

Спиридонова. Программа социали-

до ста тысяч солдат и офицеров.

зации земли, с которой выступа-

Этой

ли

эсеры,

силой

и

воспользовались

отвечала

чаяниям

большевики в октябрьские

тамбовских крестьян,

которые

1917 года, захватывая власть.

мечтали о « черном переделе».

Тамбовское

дни

крестьянство

Тамбовская губерния входила в со-

жаждало земли. Уже в начале сен-

став Московского военного округа

тября 1917 года губернию охвати-

и на ее территории дислоцирова-

ли аграрные беспорядки. Первыми

лась немалая воинская сила. В гу-

погромы помещичьих имений на-

бернском и уездном Тамбове рас-

чали козловские крестьяне, затем

полагался

в

беспорядки перекинулись в сосед-

Моршанске располагались 65-й и

ние - Липецкий и Усманский уез-

207- пехотный запасные полки, в

ды. В Усманском уезде было раз-

Кирсанове -3 –й запасной кавале-

громлено образцовое имение «Ло-

рийский полк, в Борисоглебске – 6-

тарево », принадлежавшее

й запасной кавалерийский полк и

Б. Л. Вяземскому. Сам Борис Лео-

268-й запасной пехотный полк, в

нидович был зверски убит солда-

Козлове – 64-й и 216 –й запасные-

тами - дезертирами на стан ции

пехотные полки, Козловскоеотде-

Грязи. Воинские силы - юнкера с

ление конного запаса, в Лебедяни,

броневиками не сумели подавить

Липецке и Усмани соответственно

аграрные

213 -й, 191 - й и 212 -й запасные

Н. Н. Исполатов пригрозил юнке-

полки.В Усмани также находи-

рам и казакам , направленным в

лось Усманское отделение конного

Усманский

запаса. Кроме того на террито-

против них 212 й запасной полк,

рии губернии находилось немало

полностью

мелких воинских частей и воен-

ный большевиками.Только в сен-

многочисленный,

князю

беспорядки. Большевик

уезд, что

он двинет

распропагандирован-
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тябре 1917 года в губернии было

ция большевиков

105 случаев организованных за-

председателем которой стал солдат

хватов и разорения барских эко-

Н. М. Мегалинский. К сентябрю

номий. Чтобы сбить накал беспо-

1917 года большинство в уездных

рядков, все

советах

частновладельческие

завоевали

и

в Тамбов,

большевики.

земли передали в ведение мест-

Председателем Усманского

ных земельных комитетов.

ного совета стал большевик Н. Н.

Огромное влияние на кре-

уезд-

Исполатов, долгое время до этого

стьян губернии оказывали эсеры.

состоявший

Происходил в губернии и процесс

ков. Он же занял пост уездного ко-

становления партийных организа-

миссара и председателя Усманской

ций большевиков. В июле 1917 го-

уездной управы[1].

да возникла организация РСДРП (

Время

в партии меньшеви-

выборов в Учреди-

б) в Усмани во главе с Ф. И. Ев-

тельное собрание Временное пра-

сеевым, М. А. Зайдесом и Г. М.

вительство неоднократно перено-

Овчинниковым. К осени 1917 года

сило. Начало выборов было

оформились партийные организа-

значено на 12 - 25 ноября 1917

ции большевиков в Козлове и на

года, а созыв самого Учредитель-

станции Грязи, Тамбовском поро-

ного собрания на 28 ноября( 11 де-

ховом заводе. 14 октября 1917 го-

кабря) 1917 года. Выборы в Уч-

да в Козлове состоялась губерн-

редительное собрание прошли уже

ская конференция, на которой бы-

при

ли представлены делегаты

боль-

власть в стране. Они проходили в

шевиков от пяти организаций, на-

67 избирательных округах и охва-

считывающих в своих рядах 1100

тили 44433309 человек(всего было

человек. На конференции был из-

79 округов, в них до 90 миллионов

бран губком РСДРП (б) во главе с

человек). В 54 избирательных ок-

Ф.И. Беликовым. 19 октября орга-

ругах 62 процента получили эсеры

низационно оформилась организа-

и меньшевики, 25 процентов -

большевиках,

на-

захвативших
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большевики. 13 процентов избира-

губернских городах. В Кирсанове,

телей проголо совало за другие

Моршанске, Тамбове, Усмани по-

партии и объединения. Всего в Уч-

беду одер жали большевики. Осо-

редительное собрание было избра-

бенно они развернули агитацию

но 715 депутатов. Места распреде-

среди солдат гарнизонов и запас-

лились следующим образом: эсеры

ных полков, среди рабочих круп-

-

большевики – 175

ных промышленных предприятий

эсеры – 40 мест,

Эсеры одержали победу в Лебедя-

меньшевики- 15 мест, народные

ни. Следует отметить, что боль-

социалисты – 2 места, кадеты – 17

шинство

мест, от национальных групп – 86

поддержало кадетов. Убедитель-

мест и 1 депутат, не назвавший

ную победу они одержали в Бори-

своей партийной принадлежности.

соглебске, Шацке, Темникове, Ли-

370 мест,

мест, левые

городского

населения

В Тамбовской губернии из-

пецке, Козлове и Елатьме. По ко-

биратели голосовали по так назы-

личеству голосов избирателей они

ваемым

спи-

были вторыми в Кирсанове, Мор-

скам.Каждый кандидат от той или

шанске, Тамбове, Лебедяни и Ус-

иной партии имел свой номер: эсе-

мани. Следует отметить, что боль-

ры - № 1, земельные собственники

шевики потерпели полное фиаско

- № 2, меньшевики- 3, народные

в Борисоглебске, Шацке, Темнико-

социалисты - № 4, кадеты - № 5,

ве,Липецке. А в уездном Спасске

уездный крестьянский союз- № 6,

их

большевики - № 7 и мусульман-

шенными на пятое место после ка-

ские социал-демократы - № 8. Эсе-

детов, эсеров, народных социали-

ры при выборах в Учредительное

стов и земельных собственников.

партийным

собрание делали ставку на кресть-

кандидаты оказались отбро-

Другая

социалистическая

янство и их надежды оправдались.

партия – меньшевики сумели одер-

Особенно ожесточенная борьба за

жать лишь менее убедительную

голоса избирателей развернулась в

победу в Липецке, где лидировали
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кандидаты от кадетов. В провинции

земледельцев Тамбовщины. Ниже-

крестьянство пошло за эсерами.

приведенная таблица об итогах го-

Вслед за ними согласно итогов вы-

лосования во Всероссийское Учре-

боров идут большевики. Проголо-

дительное собрание воочию пока-

совали тамбовские крестьяне за ка-

зывает расклад политических сил в

детов и меньшевиков, хотя эти пар-

тамбовской деревне и накал борьбы

тии и не особенно пользовались ав-

за депутатское кресло.

торитетом и известностью среди

Город, уезд

Спи

кандида-

Соглас-

сок

тов,

но

Борисоглебск

2

3

2

216

22

Уезд

108
1

Уезд

83

2

8
3

13

423

35

Уезд

128
608

19
4

7
6452
Уезд

1
1

432

642

128
9

8

19
02

0

1

2
105

1

3

2

3 0
5096

5
107

3

1 089
1826

590

53
18

2

174

03

57

34
1

2

0

4619

8

1

59

9

024

47

293
1

08

86

003

Козлов

7
2

4784

7

639

6

2

1

2

5

1

3
876

15

25

4
Кирсанов

2
75

22

7
5

11

1815
Елатьма

номе4ров

1
796

х

3
9

2

914

9
3
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6033
Лебедянь
Уезд

56
1

194
4

66

140

69

127

18

7

Уезд

199

05

391

8

6858

1
1

607

277

413

13

8
1850
Спасск
Уезд

87
3

72

182

39 2141

4

Уезд

494

7
1

29313
Темников
Уезд

1

7

4
20

1
021

26

0

79

5

22

179
22

2

4
0

7
2

342

9

649

9

0308

7

2

5
3
76
7

280

179

421

3

5

11

4586

5
3 1

01

280

0
1

7

2

20
25

168

5

8

883

7
47

163

145
6

8

95
230

2

3

0

4

2 1

1

008

6028
Тамбов

1
1635

415

24
8

6
83

1

4

33

371

267

15

8 2

2

2

25

6

399

83

31

1

2

3

90

397

95

5224
7

26

1

88

8
8

5
99

2

Уезд

13
18

7

Моршанск

2

7

8425
Липецк

997

12
1

22

5

5 491
693

Усмань
Уезд

3

65

75

1

1

2
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76

319
5

13
6

Уезд

695
2

8372

Шацк

34
14

7
26

46

8

492

35

4

035

7

3 1
2

7

42

02

1173

8

1

9008

476

1

3

6

5

1
1

1 48

3
3316

286

Всего в ходе голосования во

совка, запугивание, подкуп избира-

всероссийское Учредительное соб-

телей, агитация на избирательном

рание в Тамбовской губернии эсе-

участке, а порой и наг лая манипу-

ры получили 835556 голосов изби-

ляция избирательными бюллетеня-

рателей, большевики – 240652 го-

ми. Студент Петровской сельскохо-

лоса, кадеты- 47548 голосов, мень-

зяйственной академии Шанин при-

шевики= 22425 голосов, земельные

сутствовал на выборах в Ольгов-

собственники- 12493 голоса, на-

ском избирательном районе Баря-

родные социалисты – 7408 голосов,

тинской волости Усманского уезда

мусульманские социал- демократы-

(ныне Добринский район Липецкой

6222 голоса и кандидаты в депута-

области – Авт.), где выборы прохо-

ты, баллотировавшиеся по уездно-

дили в Барятинской земской школе.

му крестьянскому списку получили

По

889 голосов [2, л. 1].

ры…происходили совершенно не-

его

словам

«выбо-

В ходе выборов использова-

правильно на том основании, что

лась «грязная технология»- подта-

при избирательной урне присутст-
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вовал солдат, именующий себя

большевики применяли и в Елец-

большевиком и всякими способами

ком уезде [5, с. 191].

старался про вести список № 7…»

В губернском Тамбове боль-

[2, л. 133]. При выдаче бюллетеней

шинство голосов завоевали боль-

солдат всегда подавал спи сок № 7

шевики. Это благодаря местному

и « всё время агитируя за не-

гарнизону, который в июле под-

го(список- В.Е.)…» [2, л. 133].

держивал эсеров, а теперь «…всей

В ходе выборов на этом уча-

массой отдал поголовно голоса

стке «некоторые лица подали свой

большевикам. Один кумир (так в

голос по нескольку раз. Подача го-

тексте –В.Е.)он переменил на дру-

лосов была далеко не свободная, а

гого кумира…»[6].В то время же

носила

«…рабочая масса Тамбова дала

принудительный

харак-

тер…»[2, л. 133]. Некоторые изби-

большевикам

ратели голосовали порой четыре

число голосов… Получилась по-

раза – «… за жену, за себя, да ещё

этому удивительная картина, кото-

за кого-нибудь…». По словам того

рую нельзя назвать иначе, как со-

же Шанина «многие клали в один

циально- политическим недоразу-

конверт по нескольку списков, то-

мением. Большевики- партия, от-

же мотивируя тем, что один за от-

стаивающая диктатуру пролетариа-

ца, другой за деда, третий за себя и

та над всей Россией, побеждает на

т.д.»[2, л. 134]. А когда « запас спи-

выборах в Тамбове не голосами

ска № 7 разошелся, солдат – боль-

пролетариата, а голосами крестьян-

шевик не растерялся и стал выда-

солдат, привлеченных « немедлен-

вать прилагаемые при сем само-

ным» ленинским миром. Настоя-

дельные списки под № 7»[2, л.

щий пролетариат в доверии боль-

134].Такие махинации со стороны

шевикам отказал и отдал свои го-

большевиков были не единоличны.

лоса

Это и неудивительно, ибо власть

демократии» [6]. Более решительно

была в их руках. Похожие методы

повели себя козловские железнодо-

самое

объединенной

ничтожное

социал-
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рожники, собравшиеся на свое соб-

рожного союза, профессионального

рание 7 декабря 1917 года. На соб-

союза ремесленников и всех тру-

рании была принята резолюция, в

дящихся,

которой требовался созыв Учреди-

союза, комиссариата и всех социа-

тельного

собрания,

листических партий…» [7].

…создаст

необходимые

которое

«

условия

почтово-телеграфного

Депутаты

Учредительного

для правильной классовой борьбы

собрания собрались 5 (18) января

пролетариата, путем установления

1918 года в Таврическом дворце.

демократической республики, за-

Большинство депутатов составили

крепив и углубив добытые свобо-

эсеры- центристы(480) человек во

ды, закрепит завоевания рабочего

главе с В.М. Черновым. Большеви-

класса, даст землю трудовому кре-

ков и поддерживающих их в это

стьянству…»[7]. Железнодорожни-

время левых эсеров насчитывалось

ки протестовали «…против на-

155 человек. Депутаты категориче-

сильников из Смольного, угро-

ски отказались признать декреты

жающих штыками расправиться со

Совнаркома. Большевики жестоко

всеми

расправились с демонстрацией, ко-

инакомыслящими…»

[11].Железнодорожники категори-

торая

чески воспротивились захвату вла-

Учредительного собрания. Мосто-

сти в Козлове и уезде советом,

вые обагрились кровью. А вскоре

«…ибо брать тяжелую ответствен-

большевики закрыли Учредитель-

ность в такой момент на свои плечи

ное собрание, разогнав её депута-

мы,

мо-

тов, которые были объявлены как

жем…»[7].В резолюции говорилось

«контрреволюционные». Так в Рос-

о создании «органа из представите-

сии были попраны ростки зарож-

лей советов… городского и земско-

дающейся демократии

рабочие,

одни

не

го самоуправления, уездной продовольственной управы, железнодо-

проводилась в поддержку
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