
1917 год 

Хронология событий по страницам печатных изданий тех лет 

В этой статье изложены достоверные исторические события тех лет так, 

как они были отражены в подлинных исторических документах - только 

реальные исторические факты без комментариев и собственных выводов. 

Россия в начале 1917 года, не считая фронтов союзных войск, вела 

боевые действия по трем направлениям: 

 Западный фронт, 

 Румынский фронт, 

 Кавказский фронт. 

 

 
 

Фото немецких солдат на привале в православном храме 

Журнал «Русская старина» (ГАИО, д. 244ж, л. 1) 

 

 

Еженедельно печатные издания публиковали списки убитых и раненых.  



 

Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим чинам № 32 

«Владимирские губернские ведомости» от 6 января 1917 г. (ГАИО, д. 93ж) 

 

На страницах «Известий главного комитета» Всероссийского земского 

союза помощи больным и раненым воинам от 1-15 января 1917 года  



опубликована статья князя Георгия Евгеньевича Львова о бедственном 

положении в стране: 

 

 

Статья князя Георгия Евгеньевича Львова 

Известия главного комитета №№ 54-55 от 1-15 января 1917 г. (ГАИО, д. 218, л.1об.) 



 «Новый годъ не разсѣеялъ старыхъ тревогъ за будущее Россіи, не 

внесъ въ окружающій насъ сумракъ новаго свѣта, не прибавилъ 

увѣренности въ завтрашнемъ днѣ. Въ такой атмосферѣ не легко 

работать и не легко преодолѣть соблазнъ бездѣятельнаго унынiя. Но 

преодолѣть его необходимо…». 

Февраль 1917 года. На страницах «Известий главного комитета»  

Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам 

опубликованы телеграммы Председателя Государственной Думы Михаила 

Владимировича Родзянко. 

 

Первая телеграмма М.В. Родзянко царю 

Известия главного комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым 

воинам №№ 58-60 от 1 марта – 1 апреля 1917 г. (ГАИО, д. 218ж, л. 5) 

Далее события разворачивались стремительно... 

 

Вторая телеграмма председателя Государственной Думы царю 

Известия главного комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым 

воинам №№ 58-60 от 1 марта – 1 апреля 1917 г. (ГАИО, д. 218ж, л. 6) 



 

Телеграмма Великого Князя Николая Николаевича М. В. Родзянко 

Известия главного комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым 

воинам №№ 58-60 от 1 марта – 1 апреля 1917 г. (ГАИО, д. 218ж, л. 6) 

Затем последовали публикации во всех периодических изданиях Акта об 

отречении Николая II. 

 

Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства Российского 

в пользу Великого князя Михаила Александровича 

Владимирские губернские ведомости № 10 от 10 марта 1917 г. (ГАИО, д. 93ж) 



«Актъ объ отреченiи Государя Императора Николая II  

отъ престола Государства Россiйскаго въ пользу  

Великаго Князя Михаила Александровича. 

 

Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стремящимся почти три 

года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать Россiи 

новое тяжкое испытанiе. Начавшiяся внутреннiя народныя волненiя грозятъ 

бѣдственно отразиться на дальнѣйшемъ веденiи упорной войны. Судьба 

Россiи, честь геройской нашей армiи, благо народа, все будущее дорогого 

нашего Отечества требуетъ доведенiя войны во что бы то ни стало, до 

побѣднаго конца. Жестокiй врагъ напрягаетъ послѣднiя силы, и уже близокъ 

часъ, когда доблестная армiя наша совмѣстно со славными нашими 

союзниками сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣшительные дни 

въ жизни Россiи почли Мы долгомъ совѣсти облегчить народу нашему тѣсное 

единенiе и сплоченiе всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженiя 

побѣды и, въ согласіи съ Государственною Думою, признали Мы за благо 

отречься отъ престола Государства Россійскаго и сложить съ себя верховную 

власть. Не желая разстаться съ любимымъ сыномъ нашимъ, мы передаемъ 

наслѣдіе наше брату нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и 

благословляемъ его на вступленіе на престолъ Государства Россійскаго. 

Заповѣдуемъ брату нашему править дѣлами государственными въ полномъ и 

ненарушимомъ единеніи съ представителями народа въ законодательныхъ 

учрежденіяхъ, на началахъ, кои будутъ ими установлены, принеся въ томъ 

ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываемъ всѣхъ 

вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненію своего святого долга передъ нимъ, 

повиновеніемъ Царю, въ тяжелую минуту всенародныхъ испытаній и помочь 

ему, вмѣстѣ съ представителями народа, вывести Государство Россійское на 

путь побѣды, благоденствія и славы. Да поможетъ Господь Богъ Россіи. 

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою 

написано:   «НИКОЛАЙ». 

Гор. Псковъ, 

2-го марта 15 час. 5 мин. 1917 г. 

Скрѣпилъ: министръ императорскаго двора, генералъ-адъютантъ графъ 

Фредериксъ.»  

 

–    выписка    из   газеты   Владимирские   губернские   ведомости    № 10  от  

10 марта 1917 г. 

 



Вслед за отречением Николая II последовал Акт об отречении Великого 

Князя Михаила. 

 

Акт об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти и 

о признании им всей полноты власти за Временным Правительством, возникшим по почину 

Государственной Думы 

Журнал «Русская старина» за 1917 г. (ГАИО, д. 244ж, л. 12) 



Председателем Совета министров князем Г.Е. Львовым 4 марта 

отправлена начальнику штаба верховного главнокомандующего генерал-

адьютанту Алексееву, городским головам и председателям губернских земских 

управ, главнокомандующим войсками военных округов, командующим 

флотами Балтийским и Черноморским, командирам портов и помощнику 

финляндского генерал-губернатора следующая телеграмма: 

 

Телеграмма Председателя Совета министров кн. Г. Е. Львова. 

Журнал «Русская старина» за 1917 г. (ГАИО, д. 244ж, л. 6). 

 

Телеграмма Председателя Совета министров кн. Г. Е. Львова (продолжение) 

Журнал «Русская старина» за 1917 г. (ГАИО, д. 244ж, л. 7) 

 

В то же время на страницах журнала «Русская старина»  опубликовано 

его обращение от 5 марта 1917 г.:  

«Заслуга Россіи и всѣмъ нашимъ вѣрнымъ союзникамъ 4-й 

Государственной Думы и ея высокочтимаго предсѣдателя М. В. Родзянко 

огромна. Въ то время, когда прежнее правительство разъединило всю 

внутреннюю жизнь страны, 4-я Г. Дума сплотила всю Россію воедино. 

Соединивъ почти всю Думу прочнымъ союзомъ прогрессивнаго блока, Г. 

Дума встрѣтила полное сочувствіе Государственнаго Совѣта, 

дворянскихъ и прочихъ организацій и въ дни тяжкаго испытанія, когда 

при роспускѣ Думы странѣ грозила анархія, она осталась на своемъ 

посту, взяла въ свои руки бразды правленія, объединилась съ крайними 

лѣвыми и спасла Россію.  



Въ совершеніи переворота войска петроградскаго гарнизона 

выполнили огромную роль. 

Еще при существованіи 4-й Г. Думы ей подлежитъ поставить 

памятникъ. 

И лѣвыя организаціи, соединившись во время разрухи со всей 

страной, проявили также высокую государственную мудрость. 

Способствовалъ также успокоенію страстей актъ отреченія 

бывшаго императора и в. к. Михаила Александровича. 

Петроградъ волшебно переродился – въ немъ уже нѣсколько дней 

протекаетъ жизнь въ полнѣйшимъ спокойствіи и порядкѣ. 

Теперь на просвѣтленномъ пути изстрадавшейся, свободной 

Россіи предстоятъ задачи – нанести Германіи окончательное пораженіе и 

завершить свое внутреннее строеніе. 

Богъ намъ на помощь! 

Въ годины тяжкихъ испытаній Россіи духъ надо поддержать 

вдохновенными строками Тютчева. 

Умомъ Россію не объять, 

Ее аршиномъ не измѣрить, 

У ней особенная стать – 

Въ Россію только можно вѣрить.». 

 

На страницах исторического журнала «Известия главного комитета» 

Всероссийского  Земского Союза  помощи  больным  и  раненым воинам  от  5 

марта 1917 г. опубликована статья главного редактора «СОВЕРШИЛОСЬ»: 

«За послѣдніе дни февраля и въ первыхъ дняхъ марта 

совершилось в Петроградѣ событіе великой исторической важности – во 

главѣ, по волѣ народа, въ Россіи стало новое, временное, 

правительство. 

Измѣнился строй политической и внутренней жизни Россіи. 

Произошло это такъ согласно радіотелеграммы, посланной 3-го марта 

изъ радіотелеграфнаго отдѣленія отправлена радіодепеша слѣдующаго 

содержанія: «Всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ, 28-го февраля вечеромъ 

предсѣдатель Гос. Думы получилъ высочайшій указъ объ отсрочкѣ 

засѣданій до апрѣля. Въ тотъ же день утромъ нижніе чины Волынскаго и 

Литовскаго полковъ вышли на улицу и устроили рядъ демонстрацій въ 



пользу Г. Думы. Къ вечеру того же дня волненіе въ войскахъ и населеніи 

приняло крайне тревожные размѣры. 

Члены Г. Думы, собравшись на частное совѣщаніе, поручили 

Совѣту старѣйшинъ немедленно выработать мѣры для возстановленія 

порядка. Совѣтъ старѣйшинъ избралъ для этой цѣли, а также для 

сношеній съ организаціями и лицами Временный Комитетъ изъ 12 

членовъ, которому и передалъ выпавшую изъ рукъ правительства 

власть. 

Послѣ продолжительнаго обсужденія Временный Комитетъ, во 

главѣ съ предсѣдателемъ Думы Родзянко, рѣшилъ принять на себя 

функціи исполнительной власти.  

<…> 

Возстановивъ нѣкоторый порядокъ и убѣдившись в прочности 

достигнутаго успѣха, Временный Комитетъ постановилъ организовать 

Временное Правительство <…>». 

Опубликовано воззвание Временного Правительства о назначении 

первого общественного кабинета министров. 

 

Воззвание Временного Правительства 

Журнал «Промышленность и торговля» орган Совета Съездов представителей 

промышленности и торговли, 1917 год (ГАИО, д. 227ж)  



 

Воззвание Временного Правительства (продолжение) 

Журнал «Промышленность и торговля» орган Совета Съездов представителей 

промышленности и торговли, 1917 год (ГАИО, д. 227ж)  

 

На местах отреагировали незамедлительно. 

Выписка из Бюллетеня Кинешемского Революционного Комитета 

Общественной Безопасности № 3 от 6 марта 1917 г.: 

 

«К сведению и руководству граждан. 

 

1. Комитетъ имѣетъ полную увѣренность, что всѣ граждане будутъ 

повиноваться требованіямъ народной и военной милиціи, а потому 

проситъ БЕСПРЕКОСЛОВНО исполнять всѣ требованія милиціи и не 

оказывать сопротивленія при задержаніи въ случаѣ безпорядковъ и друг. 

 

 

 

 



2. Отличительные знаки Революціонной власти: 

 

Члены Исполнительнаго Комитета – красная и бѣлая повязка на 

лѣвой рукѣ. 

Члены Военной Милиціи – бѣлая повязка на лѣвой рукѣ съ 

цифрой полка 66. 

Члены Гражданской Милиціи – красная повязка на лѣвой рукѣ съ 

цифрой. 

3. Никто изъ обыкновенныхъ гражданъ не имѣетъ права носить 

указанныхъ выше знаковъ. Гражданамъ разрѣшается носить банты, 

ленты, петлицы и т. п. 

4. Членами гражданской милиціи могутъ задерживаться и военные 

чины, точно также и военной милиціей могутъ задерживаться мирные 

граждане – почему въ такихъ случаяхъ просятъ повиноваться. 

5. Ни одного обыска или выемки не можетъ быть произведено безъ 

ордера Комитета, почему всѣ обыски безъ ордера просятъ считать 

провокаціей и немедленно доносить Комитету или начальнику Милиціи. 

6. Всѣ граждане въ случаѣ какихъ либо безпорядковъ, а также за 

всякими административными справками просятъ обращаться въ 

городскую милицію. 

 

Изъ постановленій Исполнительнаго Бюро 

Революціоннаго Комитета. 

 

 

1. Немедленно приступить къ организаціи волостныхъ 

Революціонныхъ Комитетовъ, которымъ вмѣняется вести и текущую 

работу. Комитеты  организуются изъ представителей Общественныхъ 

Организацій: мѣстныхъ продовольственнаго Совѣщанія, Кооперативовъ, 

рабочихъ организацій, представителей сельскихъ обществъ. Эти 

Комитеты делегируютъ по 1 представителю въ Уѣздный Революціонный 

Комитетъ. <…>». 

 

 



 

Бюллетень Кинешемского Революционного Комитета Общественной  

Безопасности № 3 от 6 марта 1917 г. (ГАИО, инв. № 4) 

 

 

В журнале «Известия Костромского губернского земства» №24 за март 

1917 г. вышла статья ответственного редактора: 



«Лишеніе свободы отрекшагося императора. Временное 

правительство въ засѣданіи 7-го марта постановило. 

1) признать отрекшагося императора Николая II и его супругу 

лишенными свободы и доставить отрекшагося императора въ Царское 

Село; 

2) поручить ген.-адьютанту Алексѣеву для охраны отрекшагося 

императора предоставить нарядъ въ распоряженіе командированныхъ 

въ г. Могилевъ членовъ Гос. Думы Бубликова, Вершинина, Грибунина и 

Калинина; 

3) обязать членовъ Думы, командируемыхъ для сопровожденія 

отрекшагося императора изъ г. Могилева въ Царское Село, представить 

письменный докладъ о исполненномъ ими порученіи; 

4) опубликовать настоящее постановленіе. 

Какъ протекали дни бывшій императоръ послѣ отреченія отъ 

престола и какова его ближайшая судьба? 

Какъ передаютъ «Русск. Вѣд.» послѣдній Романовъ изъ Пскова, 

гдѣ былъ имъ подписанъ актъ отреченія, отправился въ ставку, чтобы 

проститься съ войсками. Къ собраннымъ войскамъ, имѣвшимъ красные 

флаги революціи, бывшій царь обратился съ рѣчью, въ которой 

призывалъ быть вѣрными новому правительству и довести до конца 

войну. Царь сказалъ, что, увидавъ, что онъ – лишній, не нуженъ Россіи, 

онъ отрекся отъ престола. 

Войска, прокричавъ «ура», огласили воздухъ звуками Марсельезы. 

Войска оказались настроеными противъ царя и самъ главнокомандующій 

просилъ увести его изъ ставки. 

Какъ передаютъ, Николай II съ членами своей семьи будетъ 

отправленъ въ Англію, гдѣ и будетъ жить все время. 

А. И. Гучкову временнымъ правительствомъ поручено 

сопровождать Николая II на Мурманъ и взять въ свое вѣдѣніе 

организацію дѣла отъѣзда бывшаго императора въ Англію.». 

В период с 3 по 5 июля 1917 года после публикации в периодических 

изданиях воззвания Временного Правительства о неуклонном соблюдении всех 

соглашений, заключенных с союзниками, в столицах прошли массовые 

беспорядки, повлекшие за собой отставку 1-го состава Временного 

Правительства.  



 

Из обращения Временного Правительства к гражданам России 

Журнал «Владимирские епархиальные ведомости» за 1917 г. (ГАИО, д. 488ж, л. 83) 

Во Владимирских губернских ведомостях от 7 июля 1917 года размещены 

телеграммы Министра Внутренних Дел Владимирскому Губернскому 

Комиссару от 5 и 6 июля: 

 

Владимирские губернские ведомости № 26 от  7 июля 1917 г. (ГАИО. д. 93ж) 



 «Отъ 5 іюля 1917 г. за № 2868. 

Вслѣдствіе тревожныхъ вопросовъ М. В. Д.  сообщаетъ Вамъ, что слухи 

объ арестѣ членовъ Временнаго Правительства не имѣютъ никакого 

основанія.  Вооруженныхъ  столкновеній  частей войскъ между собой до  12 ч. 

4 іюля не имѣло мѣста. Призывъ къ сверженію вооруженной силой 

Правительства и передача всѣй власти Совѣту рабочихъ и солдатскихъ 

депутатовъ носитъ характеръ безотвѣтственнаго выступленія элементовъ 

крайнего меньшинства и встрѣченъ массой населенія явно враждебно. 

Исполнительные Комитеты выпустили воззваніе, заклеймившее выступленіе 

какъ враждебное интересамъ революціи. Кромѣ того Временное 

Правительство во главѣ съ Княземъ Львовымъ въ полномъ согласіи съ 

Исполнительными Комитетами рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 

депутатовъ принимаютъ рядъ мѣръ по предотвращенію событій, могущихъ 

пагубно отразиться на государствѣ въ его цѣломъ. Происшествіями 

вчерашняго и сегодняшняго дня временно прерваны переговоры объ 

образованіи Правительства въ полномъ его составѣ, но немедленно послѣ 

ликвидаціи уличныхъ безпорядковъ эти переговоры возобновятся въ целяхъ 

создания Правительства въ прежнемъ соотношеніи представителей и 

политическихъ теченій, что вполнѣ одобряется Исполнительными Комитетами 

рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ. Министръ Предсѣдатель, Министръ 

Внутреннихъ Дѣлъ Князь Львовъ. 

Отъ 6 іюля 1917 года. 

Въ дополненіе къ № 2868 М. В. Д. сообщаетъ, что днемъ четвертаго 

іюля Главнокомандующій войсками Округа издалъ слѣдующее объявленіе: 

«Исполняя приказъ Временнаго Правительства очистить Петроградъ отъ 

людей съ оружіемъ въ рукахъ, нарушающихъ порядокъ и угрожающихъ личной 

и имущественной безопасности гражданъ, предлагаю жителямъ столицы не 

выходить безъ крайней необходимости на улицы, запереть ворота домовъ, и 

принять мѣры противъ возможнаго проникновенія въ дома неизвѣстныхъ 

лицъ. Воинскимъ частямъ предлагаю приступить немедленно къ 

возстановленію порядка на улицахъ». 

Дѣйствія войскъ въ составѣ артиллеріи, казаковъ и пѣхоты начались въ 

полномъ подчиненіи распоряженіямъ Главнокомандующаго, осуществляя 

планъ рѣшительнаго прекращенія безпорядка и ареста его участниковъ, 

указанный Правительствомъ въ полномъ согласіи съ Исполнительными 

Комитетами союзовъ рабочихъ солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ. 

Учитывая возможность возникновенія на мѣстахъ событій, вносящихъ еще 

больше безпорядка въ хозяйственною жизнь страны, угрожающихъ всему 

государству полной разрухой въ дѣлѣ сбора урожая, распредѣленія 

продовольствія, топлива, ослабляющихъ геройскія усилія доблестной арміи 



сломить упорство врага на фронтѣ, М. В. Д. предлагаетъ Вамъ немедленно 

принять мѣры по совмѣстному обсужденію съ представителями всѣхъ 

общественныхъ организацій для самаго рѣшительнаго предупрежденія и 

прекращенія подобныхъ возможныхъ выступленій меньшинства, позорящихъ 

дѣло революціи. Всероссійскіе союзы рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 

депутатовъ въ своемъ воззваніи говорятъ: «По отношенію къ нашей 

революціонной арміи, защищающей на фронтѣ завоеванія революціи, эти 

дѣянія равносильны предательству. Въ спину революціонной арміи, 

сражающейся противъ войскъ Вильгельма, вонзитъ кинжалъ тотъ, кто въ тылу 

посягаетъ на волю полномочныхъ органовъ демократій и этимъ разжигаетъ 

междуусобіе въ ея рядахъ». Сообщая о вышеизложенномъ, М. В. Д. 

предлагаетъ Вамъ немедленно широко оповѣстить все населеніе о 

происходящихъ событіяхъ и принимаемыхъ Правительствомъ мѣрахъ, срочно 

сообщивъ  о  положеніи  въ  губерніи и о сдѣланныхъ  Вами распоряженіяхъ. 

За Министра Внутреннихъ Дѣлъ Леонтьевъ. 

24 июля 1917 года был избран 2-й состав Правительства во главе с 

Александром Федоровичем Керенским. 

 

Второй состав правительства 

Журнал «Известия Костромского губернского земства» за 1917 г. (ГАИО, д. 724ж, л. 38) 

 

«Составъ правительства. 24-го іюля образовался новый составъ 

правительства: 

Министръ-предсѣдатель и военный и морской министръ 

Керенскиій, соц.-рев. 



Управляющій военнымъ министрерствомъ Савинковъ, с.-р. 

Управляющѣй морскимъ министерствомъ Лебедевъ, с.-р. 

Замѣститель министра-предсѣдателя Некрасовъ, онъ же министръ 

финансовъ, радик. дем. 

Управляющій министерствомъ финансовъ профессор <…>. 

Министръ внутрен. дѣлъ Авксентьевъ, с.-р. предс. сов. кр. <…>. 

Министръ иностранныхъ дѣлъ Терещенко, прогр. 

Министръторговли и промышленности Прокоповичъ, с.-д. 

Министръ земледѣлія Черновъ, с.-р. 

Министръ труда Скобелевъ, с.-д. 

Министръ продовольствія Пѣшехоновъ, нар. соц. 

Министръ почтъ и телеграфовъ Никитинъ, с-д. 

Министр народнаго просвѣщенія академикъ Ольденбургъ, к.-д. 

Министръ юстиціи Зарудный, с.-д. 

Министр государственнаго призрѣнія Ефремовъ, рад.-дем. 

Государственный контролеръ Кокошкинъ, к.-д. 

Министръ путей сообщенія Юреневъ, к.-д. 

Оберъ-прокуроръ св. синода Карташовъ, к.-д.»  

– выписка из журнала «Известия Костромского губернского земства» за 1917 г.  

В сентябре 1917 года в составе Временного Правительства произошли 

изменения, председателем остался А. Ф. Керенский вплоть до октябрьских 

событий.  

 

29 октября 1917 года издание Иваново-Вознесенского исполнительного 

комитета общественных организаций «Иваново-Вознесенск» опубликовало на 

своих страницах хронику событий в Петрограде 25 октября 1917 года в статье 

«ЗА ДЕНЬ».  

 



 

Издание Иваново-Вознесенского Исполнительного Комитета общественных организаций 

«Иваново-Вознесенск» №176 от 29 октября (11 ноября) 1917 г.  

 

 

 

 



Выписка из издания Иваново-Вознесенского Исполнительного Комитета 

общественных организаций «Иваново-Вознесенск» № 176 от 29 октября (11 

ноября) 1917 года: 

«ЗА ДЕНЬ. 

(25 октября). 

––––– 

На поддержку моряковъ крейсера «Авроры» въ Петроградъ 

прибылъ крейсеръ «Амуръ» и транспорты броневыхъ машинъ. Къ утру 

весь городъ былъ въ рукахъ Военно-Революціоннаго Комитета. Мосты, 

разведенные по распоряженію Вр. Правительства, въ ночь снова были 

наведены и охраняются отрядами петроградскаго гарнизона и моряковъ 

2-го Балтійскаго флотскаго экипажа. На перекресткахъ многихъ улицъ 

сооружены баррикады, всюду разставлены патрули, задержівающие 

автомобили и отправляющіе ихъ въ распоряженіе Военно-

Революціоннаго Комитета. Движеніе трмваевъ происходитъ 

безпрепятственно. 

––––– 

Стачечный комитетъ деревообдѣлочниковъ въ связи съ 

происшедшимъ переворотомъ постановилъ призвать всѣхъ бастующихъ 

прекратить стачку и немедленно приступить къ работамъ. Каждый 

рабочій, говорится въ резолюціи стачечн. комитета, въ эти дни долженъ 

быть на своемъ мѣстѣ и доказать преданность новой власти. 

––––– 

Вчера утромъ по караулу, охранявшему Маріинскій дворецъ, со 

стороны гостинницы «Асторія», или зданія министерства земледѣлія 

раздались нѣсколько выстрѣловъ. Находившійся на площади броневикъ 

открылъ огонь изъ пулемета по зданіямъ министерства и гостинницы. 

Стрѣльба длилась въ теченіе десяти минутъ. Въ результатѣ оказались 

нѣсколько раненыхъ, которыя по оказаніи первой медицинской помощи 

были направлены въ ближайшія больницы. Сильная стрѣльба 

наблюдалась у зданія Главнаго Почтамта, гдѣ также оказалось 

нѣсколько раненыхъ. 

––––– 

Рабочимъ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ 

предложено не прерывать работы. Рабочимъ объявлено, что отказъ отъ 

продолженія работъ будетъ сочтенъ за измѣну революціи. 

––––– 

Въ 6 ч. утра войсками по распоряженію Военно-Революціоннаго 

Комитета занята центральная телефонная станція. 



Петроградское телефонное агентство занято матросами и 

находится въ распоряженіи Военно-Революціоннаго Комитета. 

––––– 

На Красном мосту красной гвардіей устроена баррикада, на 

которой установлено нѣсколько пулеметовъ. Такая же баррикада 

устроена изъ разобранной торцевой мостовой на Садовой улицѣ 

недалеко отъ Гороховой. Баррикада охраняется вооруженными 

матросами. 

––––– 

Днемъ отрядомъ юнкеровъ была сдѣлана попытка взять обратно 

телефонную станцію. Караулъ солдатъ, охранявшій послѣднюю, 

остановилъ проѣзжавшій мимо почтовый грузовой автомобиль съ 

посылками, опрокинулъ его, устроивъ такимъ образомъ прикрытіе и 

встрѣтилъ юнкеровъ ружейнымъ огнемъ. Юнкера принуждены были 

отступить и удалились. 

––––– 

Вчера днемъ, на углу Морской ул. и Невскаго просп., 

революціонными солдатами и красногвардейцами былъ арестованъ 

отрядъ юнкеровъ въ числѣ 60 человѣкъ. Задержанные направлены въ 

Смольный институтъ. 

––––– 

Вчера въ 5 часовъ вечера моряками, признающими власть В.-Рев. 

Комитета, были заняты всѣ мосты. Прохожихъ пропускали лишь послѣ 

повѣрки документовъ. Арестовано нѣсколько офицеровъ ударнаго 

батальона. 

––––– 

Зданіе Госуд. Банка занято вчера гвардейскимъ флотскимъ 

экипажем. 

––––– 

Всѣ вокзалы заняты войсками Воен.-Рев. Комитета. Никто на 

вокзалъ не пропускается безъ проѣздныхъ билетовъ. На вокзалы 

назначены спеціальные комиссары. 

––––– 

До поздняго вечера войскамъ В.-Рев. Комитета не удалось занять 

военное и морское министерства. Эти вѣдомства находятся въ рукахъ 

Центрофлота. 

––––– 

Вчера рано утромъ въ кресты явилось нѣсколько человѣкъ, 

которые предъявили начальнику тюрьмы ордеръ В.-Р. Комитета о 



немедленномъ освобожденіи всехъ участниковъ 3 – 5 іюля. Начальникъ 

тюрьмы обратился къ начальнику караула, который, съ своей стороны, 

позвонилъ въ полковой комитетъ Волынскаго полка, части которой 

несутъ караулъ въ тюрьмѣ, испрашивая инструкцій. Комитетъ отвѣтилъ, 

что признаетъ исключительно власть совѣта, а потому предлагаетъ 

исполнить приказъ В.-Р. К-та. 

––––– 

Вчера вышелъ экстренный выпускъ газеты Пуришкевича 

«Народный Трибунъ». Газета сообщаетъ, что большевики дѣйствуютъ 

по инструкціямъ германскаго штаба и что во главѣ возстанія стоитъ 

уволенный военный министръ ген. Верховскій. 

Вчера же вышла газета Бурцева «Всеобщее Дѣло», замѣнившая 

закрытую газету «Общее Дѣло». 

––––– 

Освобождены изъ крестовъ 25-го окт. въ 11 часовъ приказомъ 

Военно-Революціоннаго Комитета товарищи: Рошаль, пр. Сахаровъ, 

поруч. Хаустовъ, Толкачевъ, Славкинъ и Буровъ. 

––––– 

«Рабочій Путь» сообщаетъ: По требованію петергофскаго совѣта, 

юнкера созвали совѣщаніе, на которомъ произошелъ расколъ. 

Большинство отказалось итти въ Петроградъ. Отправилось всего 175 

человѣкъ, которые по дорогѣ задержаны Военно-Революціоннымъ 

Комитетомъ. 

––––– 

Къ Николаевскому мосту прибыло нѣсколько транспортовъ из 

Кронштадта, откуда матросы и солдаты были вызваны по распоряженію 

Военно-Революціоннаго Комитета. Тамъ же сталъ крейсеръ «Аврора», 

броненосецъ, два миноносца. 

25 броневиковъ перешли на сторону Петроградскаго совѣта и 

только нѣсколько броневиковъ остались вѣрными Временному 

Правительству. Эти броневики расположились на Дворцовой плащади 

для охраны Зимняго дворца. 

Помощникъ военнаго министра ген. Тумановъ арестованъ и 

переданъ въ распоряженіе В.-Р. К-та. 

Получено сообщеніе, что нѣкоторыя части сѣвернаго фронта идутъ 

на Петроградъ, причемъ нѣкоторыя воинскія части находятся уже на 

разстояніи 180 верстъ отъ Петрограда. На Петроградъ также идутъ два 

ударныхъ батальона и отрядъ кавалеріи. 



Вчера на собраніи полковыхъ комитетовъ 1-го, 4-го и 14-го 

казачьихъ донскихъ полковъ было сдѣлано сообщение о создавшемся 

положеніи въ связи съ паденіемъ власти Вр. Правительства и о 

необходимости въ интересахъ государства спокойно ожидать созданія 

новой государственной власти. Въ отвѣтъ на это сообщеніе 

предсѣдатель отъ имени собравшихся заявилъ, что казаки 1-го, 4-го и 

14-го полковъ: 1) приказовъ Вр. Правительства исполнять не будутъ, 2) 

ни въ коемъ случаѣ не выступать противъ Всероссійскаго Ц. И. К. и 

Петроградскаго совѣта и 3) готовы нести охрану государственныхъ 

имуществъ и личной безопасности, какъ и при прежней власти. 

––––– 

И. К. Всерос. ж.-д. союза, обсудивъ вчера создавшееся 

политическое положеніе, вынесъ постановленіе слѣдовать дерективамъ 

Ц. И. К. 

––––– 

Изъ буржуазныхъ газетъ не выйдутъ «Биржевыя Вѣдомости» и 

«Русская Воля». Въ типографіи послѣдней печатается газ. «Рабочій 

Путь». 

––––– 

Вчера утромъ частями войскъ Военно-Революціоннаго Комитета 

занята военная гостинница «Асторія».» 

 

 

 

«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости 

которой всё время говорили большевики, свершилась.» 

В. И. Ленин 

25 октября 1917 г. 
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