Г. Н. ФЕДОРОВ

К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905—1907 гг.
(Заметки

краеведа)

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е события 1905—1907 гг. в России В. И. Ленин назвал прологом, «генеральной
репетицией» Великой Октябрьской социалистической резолюции 1917 г. Он призывал партию всемерно изучать
и пропагандировать героические дни первой русской резолюции. Он писал: «Нам надо позаботиться, — и кроме
нас 'некому будет позаботиться, — о том, чтобы народ
знал эти полные жизни, богатые содержанием и великие
по своему значению и своим последствиям дни гораздо
подробнее, детальнее и основательнее»1.
Владимир Ильич прежде всего сам изучал и детально, основательно освещал опыт первой русской революции в статьях, теоретических работах и докладах. К
ним относятся его статьи: «Уроки Московского восстания», «Уроки революции», «Исторический смысл внутрипартийной борьбы», «О статистике стачек в России»,
«Доклад о революции 1905 года», прочитанный на собрании рабочей
молодежи в Цюрихе 9 (22) января
1917 г., в котором В. И. Ленин дал глубокое и всестороннее обобщение опыта первой русской революции.
Освещение событий, происходивших в Симбирске и
губернии в 1905—1907 годах, в нашей историко-краеведческой литературе началось с 1923 г., вместе с организацией местного Истпарта 2 .
К двадцатипятилетнему юбилею РКП (б), широко
•отмеченному в стране в марте 1923 года, бюро истпарта
Симбирского губкома партии издало сборник
материалов по истории Симбирской организации РКП (б) и
1

В. И. Л е н и н . Поля. собр. соч., т. 16, стр. 26.
Игтпа-рт — отдел губкома партии по собиранию
материалов по истории партийной организации.
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революционного движения в Симбирской губернии'. В
этом сборнике впервые публиковались ценные воспоминания членов Симбирской группы РСДРП, участников
революции 1905 г. в Симбирске «Бориса» 2 и А. Н. Тарсанова, а также краеведческие сообщения В. Алексеева
и Л. Ильинского о деятельности Симбирской и Сызранской групп Р С Д Р П в 1905—1907 тт.
В двадцатилетнюю годовщину революции 1905 года
истпарт Ульяновского губкома партии издал
новый
сборник материалов по истории революционного движения в Симбирской губернии3. В нем опубликованы интересные воспоминания участников первой русской революции в нашем крае В. В. Рябикова, Р. Крыловой,
Д. Алексеева, некоторые листовки Симбирской группы
РСДРП, устав Симбирской организации Р С Д Р П 1907 г.
Воспоминания В. В. Рябикова были опубликованы
также в сборнике «1905 год в Самарском крае» 4 .
Опубликованные в этих сборниках
воспоминания,
как и всякие воспоминания, носят субъективный характер и требуют уточнений. Так, например, А. Тарсанов пишет, что Симбирская группа Р С Д Р П возникла в
1905 г., а В. В. Рябиков считает, что она возникла еще
в 1903 г. Оба утверждения ошибочны. Ныне документально установлено: образование труппы Р С Д Р П в
Симбирске произошло весной 1904 г.5
В 1925 г. вышла в свет книга M. H. Василевского о
профессиональном движении в Симбирской губернии 6 .
В ней .на основе архивных источников дан ценнейший
1

Красная летопись. Сборник .материалов по истории Симбирской
организации РКП (б) и революционного движения в Симбирской
губершш.
Симбирск, 1923.
2
«Борис» —• Б. А. Кабанов, член Симбирского комитета РСДРП
в 1907
г.
3
1.905 год в Симбирске. Сборник материалов по истории революционного движения в Симбирской губ. в 1905—1906 гг., Ульяновск.
1925.
4
Сб. «1905 год в Самарском крае».— В. В. Р я б и к о в . «Годы
первой
русской революции в Симбирске». Куйбышев, 1935.
3
См.: Г . Ф е д о р о в . К истории Симбцрокой большевистской
организации РСДРП. Издание Ульяновского краеведческого музея, 1964; Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Приволжское
книжное изд., 1964. Глава вторая.
8
M. H. В а с и л е в с к и й .
Профессиональное движение в
Симбирской (Ульяновской) губернии до 1917 года. Часть I. Ульяновск, 1925.
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фактический -материал о рабочем движении в Симбирской губернии с первых его шагов до 1917 г.
На основе архивных документов освещена деятельность сызранского подполья в годы царизма в книге
Н. О. Рыжкова 1 .
В 1928 г. вышел сборник прокламаций Симбирской
группы Р С Д Р П 2 , а в 1951 г. М. А. Бутаев и М. И. Крн•вов подготовили более полный сборник листовок и прокламаций, изданных
симбирскими большевиками
в
1904—1907 гг.3
Ряд обстоятельных работ,
освещающих
события
1905—1907 гг. в нашем крае, был опубликован в связи
с 50-летием революции. К ним относятся: документальный сборник «Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905—1907 гг.»4, статья
Ф. Ф. Захарова 5 , труды И. П. Шмыгина 6 , монография
М. А. Бутаева 7 .
В 1955 г. В. В. Рябиков опубликовал статью о нелегальной библиотеке симбирских большевиков8. В статье
частично опубликован каталог библиотеки Симбирской
группы РСДРП, составленный в 1906 г. (подлинник ка1

Н. О. Р ы ж к о в . Сызранское подполье. Сызрань, 1930.
Печать Симбирского подполья. Сборник прокламаций Симбиоской
группы РСДРП. 1905—1907. Ульяновск, 1928.
3
M Б у т а е в , М. К р и в о в. Прокламации Симбирской организации РСДРП. 1904—1907 гг. Сб. док., изд. «Ульяновская правда»,4 1951.
Крестьянское движение в Слмбирской губернии в период революции
1905—1907 гг. Документы и материалы. Ульяновск, 1955.
3
Ф. Ф. З а х а р о в . К вопросу об аграрных отношениях в
Симбирской губернии накануне первой русской революции 1905—
1907 гг. — В кн.: «Ученые записки Ульяновского педагогического института», вып. 7. Ульяновск, 1955.
6
И. П. Ш м ы г и н. Крестьянское движение в Симбирской губернии в революции 1905—1907 гг. — В кн.: «Ученые записки Ульяновского педагогического института», вып. 7. Ульяновск, 1955; Из
истории крестьянского движения в Симбирской губернии в период
первой русской революции. Ульяновск, 1955; Из истории борьбы
крестьян села Б. Нагаткино за свободу и землю. Ульяш>вск, 1955;
Ьольшевистскне организации Среднего Поволж1.ч в борьбе за крестьянские массы в революции 1905—1907 гг. Ульяновское книжное
изд., 1962 и другие.
7
М. А. Б у т а е в. Большевики Симбирской губернии в революции 1905—1907 годов. Ульяновск, 1956.
3
В кн.: «Из истории нелегальных библиотек революционных
организаций в царской России». Сборник материалов под редакцией Е. Д. С т а с о в о й . М., 1955
2
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талога, обнаруженный в 1952 г. в тайнике каменной
стены одного «из домов Ульяновска, хранится в партийном архиве Ульяновского обкома КПСС).
Научное освещение деятельности
большевистских
организаций Симбирской губернии в годы первой русской революции дано в главах «Очерков -истории Ульяновской организации КПСС» 1 .
Ценным вкладом в историю края является книга
П. С. Бейсова «Свободное слово бессмертно», посвященная революционной поэзии и прозе старого Симбирска в 1905—1912 гг.2 Эта работа явилась завершением многолетнего научного поиска ее автора. Она основана на глубоком изучении материалов местных архивов, мемуаров, фольклорных записей и литературных
источников, в тесной связи с практической деятельностью Коммунистической партии, симбирского революционного подполья.
В качестве эпиграфа в книге закономерно приведены
строки из стихотворения поэтессы первой русской революции О. Чюминой:
Свободное слово, бессмертное слово.
Ты — пламенный светоч во мраке былого —
Ты в рабстве томилось в течение веков
На пытке, в темнице, под гнетом оков.
Судили тебя, обрекали изгнанью,
Топтали ногами, предав поруганью.
Тебя сожнгали рукой палача.
Но ты не смолкало, победно звуча...
Книга убедительно и ярко показывает, что и в старом революционном Симбирске звучало, пело, несмотря на запрет и преследования, свободное, революционное слово. Книга П. С. Бейсова — оригинальна. Мы не
знаем, по крайней мере по Поволжью, подобного рода
опубликованных исследований.
Имеются документальные сборники и работы, опуб1
Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Часть первая.
Приволжское
книжное издательство, 1964.
2
П. Б е й с о в. Свободное слово бессмертно. Из истории резслюционной литературы в старом Симбирске. 1905—1912 гг. При-1
волжское книжное издательство, 1966. (Ульяновский краеведчески: ,
музей).
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ликованные издательствами наших соседей — Мордовской, Чувашской и Татарской АССР, в которых отражены события 1905 г. также и на территории той части
Симбирской губернии, которая отошла к этим республикам. Но в этих изданиях, как правило, дублируются,
уже ранее известные нам документы и материалы.
В фундаментальном труде Академии наук СССР
«Революция 1905—1907 гг. в России» (Документы и
материалы), состоящем из многих томов и выпусков,
имеется ряд документов по Симбирской губернии, опубликованных впервые. Так, большой интерес представляет публикация в этом труде письма военной организации при Симбирской группе РСДРП в Казань о задачах военных большевистских организаций, о совместной выработке общего плана действий войск, находящихся под влиянием социал-демократических партийных организаций Симбирска и Казани 1 .
Ценные сведения о деятельности Симбирской группы Р С Д Р П среди учащихся средних учебных заведений
имеются в замечательных воспоминаниях Д. И. Ульянова, работавшего в 1905—1906 годах в рядах симбирских большевиков 2 .
К сожалению, в некоторых публикациях допущены
при освещении, проходивших в Симбирске событий 1905
года, серьезные искажения отдельных фактов. К таким
изданиям относятся, например, брошюра М. Мирского
«Врач-большевик»3, рассказывающая о 3. П. Соловьеве—активном участнике революционных событий 1905 г.
в Симбирске, а также статья Г. Н. Перфильева о
3. П. Соловьеве 4 . Так, в статье Г. Н. Перфильева утверждается, что в майские дни 1905 г. в Симбирске
«центр города и главная улица
(Большая Саратовская) напоминали военный лагерь. На улицах города
появились баррикады». В действительности же ничего
1
Революция 1905—1907 гг. в России. Второй период революции.
1906—1907 годы. Часть вторая. Май — сентябрь 1906 года. Книга
вторая.
М., 1962, стр. 324—325.
2
Д. И. У л ь я н о в . Берите пример. — В кн.; «Памяти друга
пионеров 3. П. Соловьева». М„ Изд. «Молодая гвардия», 1930, стр.
17—20.
3 М, М а р е к и й. «Врач-большевик». Ai., 1962.
4
Г. Н. П е р ф и л ь е в . 3. П. Соловьев в период первой русской революции. — В ж. «Советское здравоохранение». М„ 1961,
К« 1.
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подобного в Симбирске не было ни в 1905 г., ни в другие годы. Что касается майских дней 1905 г., то в эти
дни состоялась первая в истории рабочего
движения
Симбирска маевка. Происходила она на окраине города, в так называемом Обрезковом саду. После митинга участники маевки прошли стройными рядами, с
красным флагом и пением революционных песен до начала Большой Саратовской улицы (ныне улица Гончарова) и разошлись.
Из историографического обзора относительно большого круга имеющейся литературы, посвященной революционному движению в нашем крае в годы первой
русской революции, отнюдь не следует вывод, что эта
тема уже исчерпана, что все вопросы уже исследованы
и освещены. И каждый новый значимый факт, связанный с революцией 1905 г., выявленный исследователями, историками и краеведами, представляет, несомненно, большую ценность, восполняя пробелы, дополняя
или уточняя освещение уже известных нам фактов и
событий.
Общим недостатком имеющейся литературы по истории революции 1905—1907 гг. в Симбирске и Симбирской губернии является то, что в ней далеко не полно,
или почти совсем не освещается борьба политических
партий, достаточно не изучена история тогдашней местной печати.
Во время первой русской революции в Симбирске
действовали: группа РСДРП, эсеровская группа, кадеты, октябристы, черносотенцы. Деятельность большевистских организаций Симбирской губернии в массах в
эти годы освещена в исторической литературе более
или менее подробно, но их борьба с другими политическими партияши — далеко не полно и не конкретно;
•имеющиеся в архивах документы, печатные органы
•различных партий детально не изучены.
Известно, что в конце 1905 г. в Симбирске образовалось отделение п а р т " " «'ядетов. Местные отделения
этой партии имелись по-и-и во всех уездных городах.
В состав их входили, главным образом врачи, адвокаты, земские деятели, купцы. Организовавшись, симбирские кадеты стали выпускать свой печатный
орган
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«Симбирские вести», издателями которого являлись
врач II. М. Сахаров, купец А. А. Кузнецов, а затем
вместо последнего купец А. П. Балакирщиков. В начале 1907 г. газета была закрыта и вместо нее стала выходить газета «Вестник народа».
С осени 1906 г. начался распад кадетской организации в Симбирске. Начальник жандармского управления доносил губернатору: «Осенью 1906 г. выбыли из
рядов этой партии три главных деятеля...: врач Иван
Матвеевич Сахаров, А. Б. Миллер и П. И. Дмитриев
(последний выбыл из г. Симбирска)... Затем с осени
1906 г. партия эта начинает распадаться... В настоящее
время хотя все перечисленные главные вожаки этой
партии остались налицо, но — партия дезорганизовалась...»'.
События 1905—1907 гг. вызвали появление в Симбирске и местной организации «октябристов». 2 февраля
1906 г. в зале Симбирского уездного земства проходило
собрание с целью организовать местное отделение партии «октябристов».
Организатор собрания помещик
Н. Ф. Беляков огласил программу октябристской партии, а затем директор Симбирской Мариинской гимназил А. В. Годнев стал разъяснять «цели и задачи Союза октябристов». При этом в зале послышались возгласы: «Долой Годнева!». В него полетели тухлые яйца.
В толпе рабочих и учащейся молодежи, проникших на
собрание, запели «.Марсельезу». Молодой рабочий, член
Симбирской группы РСДРП М. А. Гимов бросил в зал
собрания пачку большевистских
прокламаций. Гимов
был тут же арестован, а октябристы вынуждены были
закрыть свое собрание. Так выразили свое отношение к
организации реакционнейшей партии «октябристов» революционные рабочие Симбирска.
Большую активность проявляли в Симбирске эсеры.
Зачастую они блокировались с кадетами. Воспоминания
о борьбе симбирских большевиков с местными эсерами
оставил В. В. Рябиков 2 . Но они до сих пор не использовались исследователями. Как утверждает В. В. Рябикоз, до январских событий 1905 г. эсеры не имели в Сим1
Госармв Ульяновской области (ГАУО), ф. 76, оп. 7, д. 392,
лл. 2 16—17.
См.: Партийный архив Ульяновского обкома КПСС (ПАУО),
ф. 57-а, оп. 1, д. 172, лл. 1—4.
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оирске сколько-нибудь оформленной организации. Среди студентов Казанского и других университетов было
немало симбирян-эсеров. На каникулы они съезжались
в Симбирск, собирались друг у друга на квартшрах, вели со студентами
социал-демократами
бесконечные
споры.
Острая борьба с эсерами началась с весны—лета
1905 г., когда эсеры организовали печатание своих прокламаций. Идейная борьба с эсерами в самом Симбирске шла на митингах, массовках, среди городской интеллигенции, учащихся. Она не носила такого острого
характера, какой стала после свержения царизма з
1917 г., но все же была напряженной. Борьба местных
большевиков с эсерами в деревне носила более ожесточенный характер. Это была борьба за влияние на крестьянство. Против эсеров чаще всего выступали С. И.
Черномордик (до отъезда его в Москву в августе
1905 г.), П. Д. Винокуров, В. В. Орлов и другие большевики. С приездом в Симбирск весной 1905 г. Д. И.
Ульянова и 3. П. Соловьева эта борьба стала более успешной.
В октябре 1905 г. в Симбирск приезжал из ЦК партии эсеров Авксентьев. Здесь он прочитал реферат по
аграрному вопросу и своей эрудицией привел молодежь
в смущение. Положение спасли выступления Д. И.Ульянова и 3. П. Соловьева. Несмотря на краткость их
выступлений, основные положения лидера эсеров были
опрокинуты.
В. В. Рябиков утверждает, что в Симбирске к началу
наступления реакции эсеры «были сбиты со всех позиций, да митингах их не слушали». С наступлением же
реакции фронт эсеров оголился — отход от революции
ее мелкобуржуазных попутчиков особенно отразился на
партии эсеров. Оставшаяся часть эсеров впала в отчаяние и вновь перешла к индивидуальному террору, который еще более ослабил их ряды. «Убийство эсерами
симбирского губернатора Старынкевича, — заключает
В. В. Рябиков, — было лебединой песней этой организации. После этого эсеры исчезли с горизонта политической жизни Симбирска, в то время когда большевики
перестроились и продолжали свою работу по сплочению
сил для новой борьбы» 1 .
1
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ПАУО, ф. 57-а, оп. 1 д. 172, лл. 1—4.

О деятельности симбирских большевиков в это вре>мя, свидетельствовала и местная охранка. В жандармском сообщении 13 июня 1907 г. говорилось: «По имеющимся в районном охранном отделении сведениям, Симбирская социал-демократическая организация насчитывает 318 членов, причем усиленная деятельность ведется в союзах...»1.
В другом сообщении отмечалось: «Работа в Симбирске за последнее время поднялась, профессиональное
движение также; последнее время насчитывалось восемь
профессиональных союзов. Техника (полиграфия. —
Г. Ф.) в Симбирске процветает, так как группа будет
печатать листки для других организаций»2.
Последующие репрессии значительно ослабили деятельность симбирских большевиков. Однако, преодолевая огромные трудности, с риском для жизни, продолжали вести революционную работу в Симбирске, М. А.
Пимов, М. И. Кузьмин, А. Я. Никитин и другие большевики.
Меньше всего дошло до нас сведений о меньшевиках в Симбирской организации РСДРП. Отдельной организации «ли группы у меньшевиков в те годы в Симбирске не было. Вспоминая, В. В. Рябиков писал: «Сведения о разногласиях на съезде (имеется в виду II
съезд РСДРП. — Г. Ф.), благодаря связи с Самарой,
быстро дошли до нас и окончательно взбудоражили нашу ячейку. Противников ленинского централизма у нас
не оказалось, и наша группа фактически стала считать
себя большевистской»3. А. Тар санов, тоже бывший член
Симбирской группы РСДРП, утверждает: «Хотя Симбирская организация была не чужда меньшевистских
элементов (тов. «Валентина», тов. «Александр») все же
большевистская
идеология
в итоге
ожесточенных
словопрений брала верх и физиономия организации была ярко большевистской»4.
Из конкретных фактов борьбы большевиков с меньшевиками в Симбирске в рассматриваемый период нам
известны два случая. Первый — по вопросу о решениях
III съезда партии. На партийном собрании, обсуждав1

2
3
4

ГДУО, ф. 855 on. 1, д. 803, л. 70.
Та м же, л. "221.
1905 год в Симбирске, стр. 8.
Красная летопись, стр. 31.

Ж.

шем итоги съезда, между большевиками и меньшевиками разгорелся ожесточенный спор. Большинством голосоз собрание одобрило решения съезда. Второй — по
вопросу о выборе делегата на V съезд РСДРП. На общегородском партийном собрании, состоявшемся в конце марта 1907 г., на голосование были поставлены две
кандидатуры: большевика Н. П. Брюханова Ей меньшевика Г. Рождественского. «Так как меньшевиков была
незначительная кучка, из рядов которой даже лучший
член — Г. Рождественский считался неустойчивым и
«путанным» человеком», то ясно, что кандидатура последнего была провалена и избранным на съезд оказался большевик Н. Брюханов» 1 .
Таковы некоторые, далеко не полные сведения о борьбе большевиков с меньшевиками в Симбирске. Но ясно
одно, что Симбирская группа РСДРП, как организация
в целом, была большевистской с начала ее возникновения.
Как уже отмечалось, до сих пор не изучена историк
местной печати, а через нее — борьба политических партий между собой в Симбирске в годы первой русской
резолюции.
Изучение же печати имеет огромное значение. В. И.
Ленин писал: «Годы подготовки революции (1903—
1905). Везде чувствуется приближение великой бури. Во
всех классах брожение и подготовка... Все вопросы, изза которых шла вооруженная борьба масс в 1905—1907
и з 1917—1920 гг. можно (и должно) проследить, в зародышевой форме, по тогдашней печати... В борьбе органов печати, партий, фракций, групп выкристаллизовываются те идейно-политические направления, которые
язляются действительно классовыми; классы выковывают себе надлежащее идейно-политическое оружие для
2
грядущих битв» .
Не изучены не только газеты различных политическлх направлений, не изучено досконально и содержание всех номеров большевистской легальной газеты
«Наши дни», выходившей в 'первой половине 1907 г.
1

1905 год в Симбирске, стр. 105.
- В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 8—9.
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Первые попытки к этому сделал П. С. Бейсов в статье
1
«Провозвестница наших дней» m в книге «Свободное
2
слово бессмертно» . Правда, он рассматривает материалы этой газеты только с позиции освещения в ней вопросов литературы и искусства. При этом он исследует
предшественницу «Наших дней» — «Симбирскую народную газету», выходившую до 11 марта 1907 г. (вышло 18 номеров). В ней публиковались стихотворения,
перепечатываемые из большевистской газеты «Новая
жизнь», и другие материалы большевистского направления. Член Симбирской группы РСДРП А. А. Георгиевский, вспоминая, говорил, что они — члены группы —
участвовали в «Симбирской народной газете».
«Наши дни» — первая в истории рабочего движения в Симбирске большевистская газета, содержит богатый фактический материал. Не случайно, во французском журнале «démocratie nouvelle», посвященном 50летию Октябрьской революции, большая часть страниц
которого отведены «Истории русского города» — Симбирска-Ульяновска, перепечатаны корреспонденции из
3
№ 1, 3, 8, 9, 11 «Наших дней» .
На основе изучения № 11 этой газеты от 28 апреля
1907 г. ульяновский журналист М. С. Сударев опубликовал в «Ульяновской правде» статью «Бесстрашный
обличитель». В ней идет речь о рабочем корреспонденте Петре Благове, который еще в 1907 г. выступил на
страницах «Наших дней» со статьей, рассказывающей о
тяжелом положении рабочих Языковской суконной фабрики и о их борьбе против фабриканта Степанова.
П. Благов был уволен с фабрики, но продолжал выступать в газете с разоблачительными корреспонденциями 4 .
В этом же номере газеты «Наши дни» была помещена корреспонденция, описывающая выступление крестьян против местного помещика в селе Лесное Аннен1

«Ульяновская правда», 1966, 5 июня.
П.
Б е й с о в . Свободное слово бессмертно, стр. 73—83.
3
Ж. «démocratie nouvelle». Париж, 1967, стр. 20—22 (на французском
языке).
4
В 1917 году П. Благов являлся активным участником установления Советской власти в с. Языкове Симбирской губернии, стал
первым коммунистом на селе, умер в 1924 году на посту председателя сельскохозяйственной коммуны в селе Кременки Ульяновской
губернии.
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ково Симбирской губернии. Эта корреспонденция не
отмечалась »и одним из исследователей в их публикациях. Приводим ее здесь полностью.
«Село Лесное Анненково. На днях в нашем селе разыграласькровавая драма. Причиной послужил ненасытный аппетит г-на помещика. Его притеснениям нет границ. В заключение он построил
загородку по дороге к крестьянскому выгону. Крестьяне ее сломали. Управляющий имением напал на крестьянское стадо. Крестьяне ударили в набат и бросились на стражников. В результате урядник и управляющий свезены в больницу, а трое стражников уложены на месте. Барский до<м разбит, все уничтожено. Разгром перекинулся и в соседние села, где запылали помещичьи хутора. Телеграммой вызваны войска. Прибыли две роты солдат, драгуны и
казаки. Селения буквально наводнены «усмирителями». Что-то будет. Ал. Ков.».

Как могла появиться в легальной газете, в условиях
наступившей реакции и введенного положения об усиленной охране на всей территории губернии, корреспонденция подобного содержания? Напечатана она под рубрикой «По России. Хроника», а не под рубрикой «Местная жизнь», хотя такая рубрика была и в этом номере
газеты. Очевидно, этим и удалось усыпить «бдительное
око» симбирского цензора.
А под рубрикой «Местная жизнь» в этом же номере
газеты сообщалось о продолжавшейся забастовке в
симбирской типографии Токарева. Об этой забастовке
мы узнаем только на основании данного сообщения газеты. «Рабочие держатся твердо, — писала газета. —
Иногородние союзы печатников -помогают деньгами. Токарев отправил -уполномоченных в Казань для найма
рабочих. Результаты этой поездки пока неизвестны».
В другой корреспонденции сообщалось: «...За городом состоялось рабочее собрание при участии социалдемократов. Ораторы говорили о Думе,1 -о народнических фракциях и о праздновании 1 мая» .
С позиции освещения революционных событий в
Симбирской губернии не изучены также и большевистские газеты «Сызрань» (выходила с 1905 года до июля
1906 г.) и «Самарская лука» (выходила вместо газеты
«Сызрань» в июле — декабре 1906 г.).
Фактическим редактором газеты «Сызрань» с марта
1
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«Наши дни», 1907, 28 апреля.

1906 г. был соратник В. И. Ленина М. Т. Елизаров. Его
злободневные статьи, фельетоны и корреспонденции за
подписью «Скорпион» публиковались в газете «Сызрань», а затем в «Самарской луке», Газета регулярно
высылалась В. И. Ленину.
«Нередко Елизаров говорил мле, — вспоминал издатель газеты Я. А. Журавлев, — что Владимир Ильич
писал ему указания и директивы, как вести газету.., какие ввести новые отделы и какие больше всего затрагивать и освещать вопросы».
В. И. Ленин написал для «Самарской луки» в декабре 1906 г. статью «Задачи рабочей партии и крестьянство». К этому времени газета была закрыта, и статья Ленина попала в руки жандармской охранки. Обнаруженная а декабре 1927 г. в архивных материалах Самарского губернского жандармского управления, она была
опубликована «первые в 1935 г. в газете «Волжская
коммуна», а затем в сочинениях В. И. Ленина 2 .
Как на основе изучения содержания .печатных органов можно проследить отношение классов, партий к тем
или иным событиям революции, проиллюстрируем
на
одном из местных фактов.
27 апреля 1906 г. в Петербурге состоялось открытие
I Государственной думы. В этот день в Симбирске произошло зверское избиение участников революционной
демонстрации. По-разному отнеслись к этим событиям
классы и партии.
Симбирская полиция доносила: «Толпы народа пелк
революционные песни и шли под красным флагом, несколько лиц произносили преступные речи... Около 3 часов дня 27 апреля толпа молодежи разных профессий,
демонстративно шествуя, с красными флагами направилась по Дворцовой улице к зданию тюрьмы. Около
тюрьмы толпа была рассеяна конно-лолицейской стражей. После этого, бывшие на площади в большом количестве, чернорабочие (читай: черносотенцы. —• Г. Ф.)
стали ловить демонстрантов и тех, которых ловили, бить,
несмотря на меры, принятые полицией к прекращению
3
драки» .
1
В. И. Ленин и Самарская большевистская организация. Куйбышевское
книжное изд., 1964, стр. 116.
2
См.: В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 14, стр. 209—213.
3
ГАУО, ф. 855, оп. I, д. 425, л. 7.
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Иное, правдивое освещение этого события
дала
большевистская газета «Сызрань» в статье «Симбирские
1
отклики» . «...День открытия первой думы, — писала
газета, — омрачился для жителей Симбирска печальными событиями. В этот день наш город... впервые узидел пролившуюся братскую кровь».
Далее сообщалось, что в этот день утром в кафедральном соборе был назначен молебен. Собралось много народу как в соборе, так и на Венце. Собравшиеся
на Венце рабочие и учащаяся молодежь пели «Марсельезу», «Варшавянку» и другие революционные песни. Полиция стала разгонять собравшихся. Были пушены в ход нагайки. «Демонстранты, безоружные и мирно
настроенные, обратились в бегство. Единственным орудием самообороны было несколько брошенных камней,
один из которых, кажется, задел пол-ицмейстера». Часть
демонстрантов по Дворцовой улице направилась к тюрьме. Здесь они остановились и пропели «Вы жертвою пали». В ответ из тюрьмы донеслось пение «Марсельезы».
И вот, тут-то, когда демонстрация уже закончилась
и собравшиеся начали расходиться, «вдруг во весь карьер на толпу набросились стражники m начали вовсю работать нагайками. Многих подмяли под лошадей и сильно избили... Но этого мало... Бежавших демонстрантов
поодиночке подхватывали «молодцы» из рядов и представители золотой роты — имеются неоспоримые доказательства, что все это мракобесами-добровольцами организовано заранее — « избивали на глазах у стражников, которые не вступались».
Далее, в газете подробно описывалось избиение демонстрантов. Всего, как рассказала газета, было избито и изувечено не менее 30 человек, среди них: рабочий
Муратов, служащий Кожаев, Орлов, Никольский, Смирнов и др.
О зверском избиении революционной демонстрации
вскоре стало известно и В. И. Ленину. В статье «Новое
побоище» 6 мая 1906 г. он писал: «Сожжение вологодского Народного дома толпой, которую подстрекала полиция, избиение симбирских демонстрантов — таковы
наиболее выдающиеся случаи погромов
последних
дней»2.
1
2
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См.: «Сызрань», 1906, 4 мая.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 13, стр. 70.

В то же время, в мае 1906 г., в Карсуне вышел первый номер газеты «Простое слово». Газета, как указывалось в ней, предназначалась для крестьян и сочувствует «осуществлению программы партии Народной свободы по крестьянскому вопросу». Сообщая об избиении
демонстрантов в Симбирске, газета ни одним словом не
выразила своего протеста.
Подобная позиция газеты «Простое слово» вызвала
критику в ее адрес даже со стороны симбирской газеты
«Волжские вести», руководство в которой делили между
собой кадеты и эсеры. В критической статье «О «Простом слове», опубликованной 16 мая в «Волжских вестях», говорилось: «Простое слово» после ближайшего
рассмотрения является в о в с е н е п р о с т ы м словом...
Ближайшие номера вполне ясно покажут, с кем мы имеем дело, с замасмированным правопорядцем или действительно с органом, желающим блага народу». Далее,
в этой статье писалось: «Не подобает также газете о
таких фактах, как вопиющее избиение граждан в день
27 апреля, ограничиваться только интервью с извозчиками и не сказать об этом своего слова протеста. Не
протестовать в таких случаях... значит одобрять» 1 .
Так, на основании архивных документов и материалов периодической печати тех времен, восстанавливается конкретная картина — позиция и роль классов, политических партий в тех или иных событиях.
За последнее время в результате поиска сделаны интересные открытия, получены новые 'материалы, пополняющие наши сведения о деятельности симбирских большевиков в революции 1905—•!907 гг.
Так, например, широко известна фотография членов
Симбирской группы РСДРП (снимок 1905 г.). Среди
них видим Д. И. Ульянова, 3. П. Соловьева, В. В. Орлова, В. В. Рябикова, Ю. А. Кролюницкого, А. А. Георгиевского, П. Д. Винокурова и «Сибиряка». Но, до 1967 г.
мы не знали, кто же скрывается на этой фотографии
под кличкой «Сибиряк». В результате настойчивого поиска журналистки Н. С. Гауз установлено, что кличка
«Сибиряк» принадлежала симбирянину Б. А. Кабанову.
1

«Волжские вести», 1906, 16 мая.

9 Краеведческие записки, вып. III.
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H. С. Гауз изучила также протоколы судебных процессов над организаторами Симбирской группы Р С Д Р П
В. В. Орловым и В. В. Рябиковым.
Как уже отмечалось, ,в свое время М. А. Бутаев и
М. И. Кривов издали сборник прокламаций Симбирской
организации Р С Д Р П за 1904—1907 годы, но он включает не все прокламации и листовки, изданные симбирскими большевиками в те годы. Это видно из того, что
из листовок, имевших свою собственную нумерацию (с
№ 1 по № 22, а может быть, и больше), в сборнике помещены лишь листовки за № 10, 17, 20. Остальные
листовки составителями сборника не были выявлены.
И вот недавно один из граждан обнаружил на чердаке дома на Старом Венце связку материалов и принес их в Ульяновский филиал Центрального музея В. И.
Ленина. В этой связке наряду с эсеровскими листовками 'И другими изданиями оказались две неизвестные нам
до этого листовки Симбирской большевистской группы.
Одна — «Ко всем учащимся города Оимбирска», выпущенная в 1905 г., вероятно, накануне октябрьской забастовки учащихся средних учебных заведений Симбирска, другая — листовка за № 16, начинается словами:
«Товарищи солдаты». Она издана не позднее апреля
1906 г. Кстати, следует отменить, что среди найденных
бумаг оказался >и нелегальный рукописный
журнал
«Розга» № 2, изданный в Симбирске в 1906 г. О существовании такого журнала никто из местных историков
а краеведов до этой находки не знал.
Есть и ряд других вопросов, которые ждут своего
исследования. Так, например, до сих пор точно не установлены адреса подпольных большевистских типографий в Симбирске, местонахождение которых часто менялось. Неизвестна судьба революционера-большевика
М. И. Кузьмина после 1916 г. Что стало с ним? Он работал в симбирском подполье еще в годы первой русчЯой революции под кличкой «Генерал». В годы реакции и мировой войны М. И. Кузьмин вместе с М. А. Гимовым стодл во главе большевистского подполья.
До сих пар Глубоко не изучен богатейший фонд губернского жандармского управления об участии железнодорожников Симбирской губернии в революционном
движении.
Следовало бы детально 'изучить и деятельность воен130

ной организации Симбирской группы РСДРП. О том,
что такая организация существовала в 1905—1907 гг.,
имеются прямые указания в документах и воспоминаниях.
В общем, имеется еще немало проблем по истории
революционного движения в Симбирской губернии в годы первой русской революции, которые ждут своих
•исследователей.

