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«Революцией называется отчаянная борьба
классов, дошедшая до наибольшего ожесточения»
В.И. Ленин

Тульские большевики и, под их руководством,
рабочие и трудовое крестьянство Тульской губернии
внесли в историю Октябрьской революции вклад,
имеющий немаловажное значение. В центральных
губерниях России, раньше, чем в других, сложился союз
рабочего класса с беднейшим крестьянством, то есть, та
политическая сила, опираясь на которую, партия
большевиков организовала победу социалистической
революции.
Революционные события в Туле и Тульской
губернии были проявлением общих закономерностей
социалистической революции, но вместе они имели и
некоторые особенности.
Советская власть в Туле установилась 7 декабря
1917 года, т.е. через полтора месяца после установления
Советской власти в Петрограде.
Борьба за установление Советской власти в Туле
была упорной и трудной, так как влияние меньшевиков и
эсеров на рабочих в Туле было значительным.
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Победа социалистической революции в Петрограде
и Москве, Образование
Советского правительства,
декреты о мире, земле и другие революционные
мероприятия Советской власти, оказали решающее
влияние на ход революционных событий в Тульской
губернии, ускорили сплочение рабочих, солдат и
крестьян вокруг большевистской партии и привели к
тому, что блок меньшевиков, эсеров уже не смог оказать
серьезного сопротивления установлению Советской
власти в Тульской губернии, в следствии чего все
произошло мирным путем, без вооруженной борьбы.
Тульская губерния в 1917 году являлась важным
промышленным районом страны. По данным статистики
она имела 366 крупных промышленных предприятий, 92
из них принадлежали акционерным и другим обществам,
262 – частным лицам и 12 – государству. Доминирующее
положение занимала тяжелая промышленность. Особое
место занимали тульские оружейный и патронный
заводы. В Туле и губернии
насчитывалось 30
самоварных и 24 скобяных фабрики. Было много
кустарных производств: литейщиков, самоварщиков,
медников.
На территории Тульской губернии находилось
большинство действующих
шахт Подмосковного
угольного бассейна и до 30–ти мелких рудников
железорудной
промышленности.
К
1917
году
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промышленность губернии находилась в состоянии
нарастающих трудностей из-за нехватки рабочих, сырья,
металла, топлива, обеспечения валюты, транспорта и т.д.
Нарастали забастовки, сокращения рабочих.
Единственной силой, возглавившей эту стихийно
нараставшую революционную борьбу тульских рабочих,
были большевики. Тульские большевики проводили
избирательную кампанию, руководствуясь директивами
ЦК партии, и развертывали агитационную работу на
основе общей платформы партии в борьбе за победу
социалистической революции.
Осенью 1917 года в Тульской губернии
развернулось буржуазное крестьянское движение,
которое в октябре переросло в крестьянское восстание и
стало составной частью всенародной борьбы за
свержение власти буржуазии и победу социалистической
революции.
Получив известие об Октябрьском перевороте,
веневские большевики стали деятельно готовить путч в
уездном масштабе.
Подготовка велась не без помощи Московской
организации РСДРП (б).
Венев, расположенный недалеко от Москвы, на
стратегически
важном
направлении,
связывая
индустриальный центр с хлебным югом, был в этом
отношении особенно важен. Из пролетарских центров в
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уезд начали возвращаться многие революционеры, среди
них большевики Д.С. Соломенцев, А.Г. Панков, С.М.
Милейковский, П.В. Баулин и др. Они собирали вокруг
себя бедные слои населения в городе и на селе, выдвигая
лозунги о конфискации помещечьих
и других
частновладеческих земель.

Образовался временный комитет РСДРП (б) в
составе Бочарова, Петрова, Бокарева.
Решено
было
организовать
в
Веневе
альтернативный существующей власти Совет рабочих и
солдатских депутатов. Организацию его возложили на
С.М. Милейковского, а дело пропаганды – на Д.С.
Соломенцева.
Одним из главных направлений в работе веневских
большевиков явилось создание своей вооруженной силы,
способной выступить в нужный момент и решить исход
дела.
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Они вошли в контакт с 300-ми рабочими
Гидромеханических и обозных мастерских Северного
фронта, с рабочими строителями железнодорожной ветки
Венев-Узловая и перетянули их на свою сторону.
Был избран Веневский временный исполнительный
комитет Совета Рабочих и солдатских депутатов,
который в свою очередь избрал президиум исполкома в
составе Стриженова, Петрова, Загорского и возложили на
них организацию захвата власти. Одновременно велась
агитация среди крестьян по выборам в Учредительное
собрание. В конце октября было принято решение о
создании Красной гвардии. Добыть
оружие было
поручено С.М.Милейковскому. Он обратился за
помощью в Московское областное бюро РСДРП (б), и
вскоре с Тульского оружейного завода для Красной
гвардии Венева выдали 25, потом еще 15 револьверов,
50 винтовок, 5000 патронов. Веневские большевики
действовали по отработанной, проверенной уже во время
Октябрьского переворота в Петрограде схеме.
27
ноября
на
заседании
Веневского
исполнительного Совета рабочих и солдатских депутатов
было принято решение о захвате власти. Президиуму
было поручено в течении 24 часов взять в городе под
свой контроль все важнейшие учреждения. С утра в
назначенные пункты направились члены Веневского
исполкома и комитеты РСДРП с отрядами солдат,
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рабочих Псковского отряда мастерских Северного
фронта и красногвардейцев.
Были захвачены помещения городской и земской
управы, продовольственного комитета, тюрьма, почта,
казначейство. Был отстранен от должности военный
начальник Шербуренко.
Так,
27
ноября
1917
года
происходил
большевистский переворот в Веневе, первый в Тульской
губернии.
Тогда же Веневский комитет РСДРП(б) обратился к
рабочим, солдатам и крестьянам уезда с воззванием об
установлении Советской власти в Веневе и призывом
избрать депутатов на уездный съезд Советов.
7 декабря 1917 года Тульский Совет рабочих и
солдатских депутатов взял власть в Туле и Тульской
губернии.
10 декабря 1917 года Веневский уездный съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов принял
резолюцию об установлении Советской власти в уезде. В
Веневском уезде под «топор диктатуры» попали прежде
всего купцы, промышленники. У них национализировали
их предприятия, банки, отобрали недвижимость и
капитал.
Наладить
нарушенную
нормальную
экономическую жизнь получилось, конечно, не сразу.
Видным
деятелем
Веневской
уездной
коммунистической организации был Егор Пименович
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Бизюков. Уроженец села Урусова, бывший фронтовик,
председатель волисполкома. Он организовал в волости
отряд Красной гвардии.
Участники революционного движения в Веневском
уезде: П.В.Баулин, М.И. Петров., В.С. Бокарев, Ф.И.
Бодров, А. И. Бодров,
Н.С.Богданов, Г.А.Бочаров,
А.Г.Панков, П.С. Кубышкин, С.М. Милейковский, Д.С.
Соломенцев., И.М.Рогожин, А.Г.Воробьев и др.

9

Из среды крестьян вышли В.Е. Шувалов, Д.А.
Алферов, А.П. Шатов, В.Н. Чернышев, которые и
составили впоследствии ядро волостной партийной
организации.
Так, в ожесточенной классовой борьбе с
буржуазией и помещиками формировалась и политически
крепла
будущая
коммунистическая
организация
Веневского уезда.
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