
Факт из документа 

 
Из огромного потока негативных материалов, печатающихся сейчас в прессе, передаваемых по 

радио, телевидению о революции, гражданской войне и других периодах Советской власти, меня 

особенно удивляют «жалостливые» материалы о царе и, мягко говоря, необъективные сведения о 

положении в стране в 1917 году. Так, в интервью центральному телевидению бывший, секретарь А. 

Керенского говорила, что в стране и в Петрограде тогда никакого голода не было, а в магазинах, как 

всегда, лежали окорока, колбасы разных сортов и другая всячина. Между тем всему взрослому 

населению известно, что формальным поводом для революционного взрыва масс в Петрограде в 

феврале 1917 года послужили демонстрации женщин в связи с голодом. 

 

Как обстояло дело с продовольственным снабжением при правительстве Керенского в 

Выксунском Горном округе, можно узнать из интересного документа — протокола № 19 собрания 

исполкома Совета рабочих депутатов Выксунского Горного округа (С.Р.Д. В.Г.О.) от 12 июля 1917 

года, который недавно передал в музей ветеран металлургического завода В. М. Еремин. 

 

Из пяти вопросов, обсуждаемых в тот день на заседании исполкома, последний, пятый — 

«объяснение положения С.Р.Д. В.Г.О. по отношении к заводоуправлению» — проясняет многое. В 

графе «Постановили» по этому вопросу записано несколько пунктов, и все они говорят о 

нарастающих конфликтах между заводоуправлением и С.Р.Д. Речь тут идет и «о создавшемся 

брожении рабочих на Вильском заводе» из-за неправильного распределения лугов, о невыполнении 

решений предыдущих заседаний С.Р.Д. В.Г.О., об открытии «отделений харчевых складов в 

некоторых рабочих пунктах», да еще и «о приказании выдавать из заводского харчевого склада по 5 

фунтов нормы муки, из-за чего создались нескончаемые хвосты, происходили драки женщин, какие 

бывают редкостью в обыденной жизни, и даже произошел смертный случай благодаря такому 

приказу заводоуправления». Вот так. В протоколе указано, что председатель П. И. Баранов, 

секретарь В. Г. Зинин; члены Президиума П. Я. Петров и М. Т. Пантелеев заседали 12 июля 1917 

года. 

 

Как видим, в Выксе задолго до Октябрьской революции ни на каких складах для рабочих ни 

окороков, ни колбас не лежало, была пятифунтовая норма муки... Трудности эти были вызваны не 

большевиками — корни их в авантюрах империалистической войны, в бездарности управления 

страной царем Николаем Романовым. 
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