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В 1917 году Российская империя 
оказалась в вихре поворотных событий. 
Политические перемены серьезно 
меняли общественную жизнь и 
человеческие судьбы:  

-свержение монархии во время 
Февральской революции,  

-переход власти к Временному 
правительству,  

-Октябрьский переворот, провозглашение 
большевиками советской власти.  

Политические перемены серьезно 
меняли общественную жизнь и 
человеческие судьбы.  

Самарская губерния активно участвовала 
во всех политических событиях. 

 

 

В преддверии революции… 
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Самарская губерния в начале XX века:  
экономика, промышленность, торговля  

К началу XX века Самара – крупнейший в России  

центр переработки зерна… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговля на 
набережной 

Самары 

Троицкий базар 
Пункт перегрузки зерна  

с водного на 
железнодорожный 

транспорт 

Хлебные 
амбары  

на реке Самаре 

             …и один из самых больших торговых        
центров на Волге 
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Самарская губерния в начале XX века  

В это время в Самаре насчитывалось 46 заводов и фабрик,  

где работало 2500 постоянных рабочих.                 

      В Самарском уезде основная 
               масса предприятий (83%) располагалась в Самаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество фабрик и заводов в Самарской губернии 

Самарская губерния в начале XX века:  

экономика, промышленность, торговля  



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Революционные события  

в октябре 1917 года в Самарской губернии 

 Проект библиотеки СГЭУ, посвященный 100-летию революции  в России 

«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 
 

Самарская губерния в начале XX века  

К 1917 году в городе уже действовало 90 промышленных предприятий, 
механическая хлебопекарня, элеватор емкостью 3,5 млн. пудов зерна. 

 

 

 

 

Выгрузка хлебной баржи в Сызрани 

Механический завод Журавлева-Бенке 

Элеватор в Самаре 

Самарская губерния в начале XX века:  

экономика, промышленность, торговля  

Брошюра.  
Правила  

по эксплуатации 
зернохранилищ. 

1912 г. 

Жигулевский пивоваренный завод и мельница 
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В 1915-1917 гг. заметно ухудшились условия труда на предприятиях 
Самарской губернии. Из-за старого, изношенного оборудования, 
отсутствия вентиляции, несоблюдения техники безопасности 
усилился рост профессиональных заболеваний.  
На предприятиях практически отсутствовала медицинская помощь 
рабочим. Нередко вспыхивали тиф, дифтерия, холера. Виновниками 
возникновения эпидемий являлись богатые домовладельцы.  
Из-за притока беженцев ухудшились жилищные условия рабочих 
в Самаре и уездных городах. На Самаро-Сергиевском заводе 
взрывчатых веществ рабочие размещались в бараках по 30 человек.  
Реальная заработная плата падала в связи с быстрым ростом цен 
на продукты питания, товары первой необходимости и жилье. 
К 1916 году уровень заработной платы по сравнению с довоенным 
временем возрос на 105 %, а цены на многие товары и продукты 
питания увеличились на 100-300 %. Дороговизна вызывала 
недовольство как в городе, так и в деревне, оно нередко 
выливалось в стихийные выступления масс. Такие выступления 
произошли в 2015 году в Самаре: 19 февраля и 19 сентября, 
в Мелекессе — 27 октября, в Ставрополе — 26 декабря.  Беженцы  

в Самаре 

Экономический кризис 

Рабочие Самарской губернии  
в бараках 



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Революционные события  

в октябре 1917 года в Самарской губернии 

 Проект библиотеки СГЭУ, посвященный 100-летию революции  в России 

«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 
 

 

Кризисные явления стали явно прослеживаться и в сельском 
хозяйстве Самарской губернии. Мобилизация в армию лишила 
десятки тысяч крестьянских хозяйств единственных 
кормильцев. Большие трудности крестьянские хозяйства 
испытывали в связи с сокращением поголовья рабочего скота, 
который реквизировался для нужд армии. 78103 крестьянских 
хозяйств не имели скота вообще, а 107483 двора были без 
рабочего скота. В 1917 году в губернии насчитывалось 93480 
безземельных и 44476 беспосевных хозяйств.  
 
О кризисных явлениях в сельском хозяйстве свидетельствует 
сокращение посевных площадей. К лету 1916 году посевная 
площадь в губернии сократилась по сравнению с 1913 годом 
на 766,3 тыс. десятин.  
 
Совокупность указанных факторов оказывала непосредственное 
влияние на социально-классовую структуру крестьянства. 
К 1917 году беднота в самарской деревне составляла 54 %, 
середняки 25,4 %, зажиточные — 20,6 %. 
Всё это ускорило процесс созревания материальных 
предпосылок для революции. 

Крестьяне Самарской губернии 

Экономический кризис 
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Владимир Ильич Ульянов (основной псевдоним Ленин; 

10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба Горки, 
Московская губерния) — российский революционер, советский 
политический и государственный деятель, создатель Российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 
организатор и руководитель Революции 1917 года в России, 
первый председатель Совета Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории 
социалистического государства. 

В.И. ЛЕНИН 

Сфера основных политико-
публицистических работ —  

материалистическая 
философия, теория марксизма, 
критика капитализма и 
империализма, теория и 
практика осуществления 
социалистической революции, 
построения социализма и 
коммунизма, политэкономия 
социализма. 

Марксист, публицист, 
основоположник марксизма-
ленинизма, идеолог и создатель 
Третьего (Коммунистического) 
интернационала, основатель СССР, 
первый председатель СНК СССР.  В.И. Ленин 
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Находясь в Самаре, В. И. Ленин вошел в 
народнический кружок, организованный 
Алексеем Скляренко, и стал вести среди его 
членов марксистскую пропаганду. Владимиром 
Ильичом Лениным был создан первый 
марксистский кружок в Самаре.  
 
В 1892-1893 годах Владимир Ильич работал в 
Самарском окружном суде помощником адвоката 
Хардина. Он участвовал в 18 судебных делах. Еще 
два вел самостоятельно. Но ни одного не выиграл. 
Однако, существует диаметрально 
противоположная версия. Согласно ней, половину 
дел Владимир Ильич выиграл, а в остальных 
случаях — добился смягчения приговора для 
подсудимых.  
 
Ленин покинул Самару в августе 1893 года, 
позднее бывал здесь только проездом.  

В.И. ЛЕНИН в Самаре 

Моравов О. В.  
«В. И. Ленин в самарском марксистском кружке» 

По мнению ряда исследователей именно в Самаре В. И. Ленин окончательно встал на 
стезю революционера. Известна крылатая фраза: «Ульянов родился в Симбирске, а Ленин 
— в Самаре». 
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Самара. Манифестация памяти жертв  
Февральской революции 

23 марта 1917 года. 

Политические партии Самарской губернии 

Митинг в Самаре в марте 1917 г.  
в честь павших борцов за свободу 

К февралю 1917 года в Самарской губернии 
наличествовали все основные политические партии. 
КАДЕТЫ – 300 человек – представители буржуазной 
верхушки самарской губернии. Кадетам 
принадлежало самое значительное влияние на 
органы городского самоуправления и они 
располагали значительной политической и 
экономической базой. Требования кадетов: 
установление всех основных демократических 
свобод и обеспечение главенствующей роли 
буржуазии. 
 

Самой многочисленной политической силой была 
организация ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
(ЭСЕРЫ). Их программа, провозглашавшая установление 
демократической республики, введение «широкого рабочего 
законодательства», переход всех частновладельческих 
земель в общественное пользование на уравнительных 
началах, находила сторонников не только в деревне, но и на 
промышленных предприятиях. Только на Трубочном заводе в 
мае 1917 г.  числилось 12 тыс. эсеров.  
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Самарская социал-демократия  
была представлена самостоятельными 

организациями большевиков и меньшевиков 

Демонстрация 1 мая 1917 г. в Самаре 

МЕНЬШЕВИКИ считали революцию в России 
делом весьма отдаленным и стремились 
организовать пролетарские и 
мелкобуржуазные слои на борьбу против 
буржуазии за свои социально-экономические 
права. Активно работали в легальных 
организациях, по отношению к войне были 
оборонцами. В апреле 1917 г. меньшевиков в 
губернии было не менее тысячи человек. 

БОЛЬШЕВИКИ, призывавшие к свержению государственного 
строя, подвергались преследованиям. После арестов в июле-
августе 1915 и осенью 1916 гг. многие из них (в том числе А. С. 
Бубнов и В. В. Куйбышев) были высланы из Самары в Сибирь. 
Находясь на нелегальном положении, большевики активно вели 
пропаганду в рабочих массах, кооперативных кассах, рабочих 
библиотеках. Они выступали за революционно-радикальный путь 
решения назревших социально-политических проблем, желали 
поражения политическому режиму в войне с целью ускорения его 
падения. В 1917 году ряды партии быстро росли. В марте 1917 г. 
только в районной организации Трубочного завода насчитывалось 
до 2500 большевиков, в латышской – 60, в городской – не менее 
100.  

К лету 1917 года большевистские организации были 
созданы в Бузулуке, Бугуруслане, Новоузенске, Балакове, 
Мелекессе (ныне Димитровград), слободе Покровской 
(ныне Энгельс), Иващенкове (ныне Чапаевск), в 
некоторых волостях. 

Политические партии Самарской губернии 
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Газета «Приволжская правда» 
Все существующие в Поволжье политические партии 
стремились повести за собой население городов. 
Эффективность их деятельности зависела от степени 
организованности партии и популярности среди населения. 
Важным методом борьбы являлась печатная пропаганда. 
Агитационная работа велась посредством листовок, 
отпечатанных в подпольных типографиях, большевистских 
газет и журналов, издаваемых за границей. Самарский 
комитет РСДРП неоднократно делал попытки издавать свою 
нелегальную газету «ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА».  
В марте 1917 года, в Самаре начала легально издаваться 
газета «ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» - официальный печатный 
орган самарского комитета РСДРП (б). Редакция находилась в 
«Аквариуме» (впоследствии здание ТЮЗа). Там же 
размещался и самарский комитет РСДРП. Главным редактором 
«Приволжской Правды» был А. Х. Митрофанов.  
Редактировал газету и В. В. Куйбышев. Активно сотрудничали 
с ней А. А. Масленников, В. П. Мяги, С. И. Дерябин, Н. М. 
Шверник и другие.  
Распространялась газета по всему Поволжью, проникала на 
фронт и с мая 1917 года выходила уже десятитысячным 
тиражом. Газета оперативно знакомила читателей с текущими 
событиями, вела широкую пропагандистскую кампанию. В 
1917 году газета сыграла важную роль в установлении 

Газета  
«ПРИВОЛЖСКАЯ 

ПРАВДА»  
и её редактор  

А. Х. Митрофанов 

В. В. Куйбышев    А. А. Масленников       В. П. Мяги              Н. М. Шверник 
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Революционные события в Самаре в октябре 1917 года 

 

«…НАСТРОЕНИЕ МАСС ВЗВИНЧЕННОЕ…  
 

…Петербургские, московские, самарские газеты еще с сентября 1917 года 
во всеуслышание заявляли о готовящейся революции: «Заговор 
большевиков», «Большевики готовятся к выступлению», «Троцкий 
призывает к захвату власти» — а верховная власть вроде бы и не 
слышит...  

А до революции оставались считанные дни...» 
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Известие о начале вооруженного восстания в 
Петрограде было получено  

25 октября (7 ноября).  
В 2 часа дня в Белом доме (здание губернаторской 
резиденции, ныне корпус академии культуры и 
искусств) открылось заседание исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов.  
Председательствовавший на заседании В. В. 
Куйбышев огласил телеграммы о событиях в 
Петрограде и предложил направить на телеграфы 
комиссаров. Это предложение встретило 
противодействие лидера самарских меньшевиков  
А. И. Кабцана.  
В связи с тем, что на заседание не были приглашены 
члены исполкома Самарского губернского Совета 
крестьянских депутатов, его председатель И. Д. 
Панюжев в знак протеста покинул собрание.  
Участники заседания приняли предложение 
меньшевика В. П. Преображенского отложить 
обсуждение до 8 часов вечера с тем, чтобы к этому 
времени представить мнение всех партийных 
фракций, входящих в Советы.  
 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В САМАРЕ:  

Заседание исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов  
На этом экстренном 
заседании 
присутствовали: 
-члены исполкомов 
Советов,  
-Комитет народной 
власти,  
-президиум городской 
Думы,  
-президиумы почтово-
телеграфных и 
железнодорожных 
союзов, полковых и 
ротных комитетов,  
-штаб охраны города,  
-представители 
социалистических партий.  

Помещение  
кинотеатра «Триумф»,  

в котором открылось заседание 
Советов, не могло вместить  

всех желающих  
присутствовать на нем.  

Поэтому по предложению 
большевиков участники перешли 
в самое большое тогда в городе 

здание театра «Олимп»  
(ныне Филармония). 
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«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 
 Картина художника В. Савинова  

«6 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА»  
В. В. Куйбышев провозглашает в Самаре Советскую власть 

Очевидец этого исторического 
заседания  писал:  
«Товарищ Куйбышев открыл 
собрание коротеньким 
докладом о ходе событий и 
сообщением о победе 
питерских пролетариев в 
течение дня. Несмотря на 
скудность сведений, каждое 
сообщение о ходе борьбы в 
Петрограде, о победе 
питерских рабочих вызывало 
бурю восторгов. Театр стонал 
от взрывов аплодисментов. Со 
всех сторон неслись клятвы в 
верности Советской власти, о 
готовности бороться за нее до 
последней капли крови».  
 
Храмков, Л. В. Введение в Самарское краеведение : учеб. 
пособие. - Самара : НТЦ, 2003. –  С. 157 . 
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На заседании были предложены две резолюции: общая – эсеров и меньшевиков в поддержку 
Временного правительства, и большевистская, признающая Советы единственной властью. Началось 
голосование. Резолюция большевиков получила 441 голос, а эсеро-меньшевистская – 140. Зал 
сотрясали бурные аплодисменты огромного большинства присутствующих. Главный пункт резолюции 
гласил: «Единственной властью в стране демократия Самары признает власть Советов».  
Тогда же был создан ревком, в который вошли большевики М. П. Герасимов, В. В. Куйбышев,               
П. П.Митрофанов, С. Я. Тиунов, меньшевик-интернационалист С. Н. Васильев и эсер-максималист       
В. А. Кузьмин.  
27 октября 1917 года в 5 часов утра состоялось первое заседание ревкома, на котором был избран 
президиум в составе председателя В. В. Куйбышева, товарища председателя М. П. Герасимова и 
секретаря П. П. Митрофанова. 

Позднее В. В. Куйбышев так объяснял тактику большевиков в октябре 1917 г.:  
«Когда в Октябрьские дни получили первые сведения о восстании рабочих и 
солдат в Петрограде, для нас было очевидным, что рабочие и солдаты 
должны установить на местах власть Советов. Мы созвали собрание 
самарских Советов, и на нем при воздержавшихся крестьянах было решено 
создать революционный комитет для борьбы с буржуазным 
правительством Керенского, контрреволюцией и проводить в жизнь ту 
программу, которая 8 месяцев лежала под сукном... Мы с первых дней 
хотели идти рука об руку с крестьянами, но они не дали своих делегатов, и 
вместо них места были предоставлены гарнизонному Совету крестьянских 
депутатов». Храмков, Л. В. Введение в Самарское краеведение : учеб. пособие. - Самара : НТЦ, 2003. –  С. 159 . 
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Установление советской власти в стране способствовало обострению социальной 
напряженности и обусловили вовлечение в гражданскую войну всех слоев населения 
Самарской губернии. 
Установление советской власти осуществлялось в ходе острейшей борьбы за власть; 
противостояние сохранялось между основными политическими силами партий 
социалистического направления.  
В декабре 1917 - январе 1918 гг. главными противниками большевиков выступили 
социалисты-революционеры; в марте - мае 1918 года - объединившиеся силы анархо-
максималистов.  

Установление советской власти в Самарской губернии 

Самара. Площадь Революции.  
1917 год. 
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Установление советской власти в Самарской губернии 
Провозглашение  
советской власти  

в уездах произошло  
в следующие сроки: 

 
-Бугурусланский – 10 ноября 1917 г. 
 
-Николаевский – 18 декабря 1917 г. 
 
-Бузулукский – 21 декабря 1917 г. 
 
-Новоузенский – 10 января 1918 г. 
 
-Ставропольский – 28 января 1918 г. 
 
-Самарский – 31 января 1918 г. 
 
-Бугульминский – 25 февраля 1918 г.  
 
Начался процесс организации власти 
в волостях и селах. Одновременно 
шел процесс слома аппарата 

земского самоуправления. 

Самарский революционный комитет развернул активную 
деятельность по упрочению советской власти, по 
налаживанию работы промышленных предприятий, 
торговых и учебных заведений, созданию аппарата 
управления и органов защиты революции.  

Здесь в годы революции и 
гражданской войны размещался 

Бугурусланский ревком 

Депо Бузулука 
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Памятники борцам революции в Самарской губернии 
 ОБЕЛИСК  БОРЦАМ   
РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.  

Был открыт 6 ноября 1960 года на 
пересечении улиц Луначарскoгo и 
Нoвo-Садoвoй.   
Скульптор - А. В. Годзевич. Высота 
гранитного обелиска 10 метров.  
На лицевой стороне обелиска 
находится бронзовый венок, 
обрамляющий факел, а под ним 
находится надпись:  
 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА БОРЦАМ  
РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.» 

 

ПАМЯТНИК  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
был установлен на пересечении улиц 

Красноармейской и Чапаевской  в Самаре  
5  ноября 1977 года. 

 Авторы композиции: архитектор А.Г. Моргун,  
скульпторы  Игорь Федоров и Алексей Фролов. 

По замыслу авторов монумента 
над гранитным постаментом 
возвышается Красное знамя,  

как бы развевающееся на ветру. 
Перед ним головные скульптуры 

комиссара в красноармейской 
фуражке, солдата-крестьянина  в 
папахе и  рабочего в буденовке, 
 мобилизованных революцией 

в  ряды  ее горячих сторонников и 
защитников. 



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Революционные события  

в октябре 1917 года в Самарской губернии 

 Проект библиотеки СГЭУ, посвященный 100-летию революции  в России 

«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 
 

Группа большевиков г. Бугуруслана  
с В.В. Куйбышевым.  

1917 г. 
Большевистский актив Самары.  В первом ряду третий слева — 
В. В. Куйбышев. 1917 г. 

БОРЦЫ  РЕВОЛЮЦИИ: 
 

большевики  Самары 
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Алексей Христофорович 
Митрофанов  

(12(24).03.1879 — 02.09.1941) — 
советский партийный и 
хозяйственный деятель.  

В 1924—1930 гг. член 
Центральной Контрольной 
Комиссии РКП(б)—ВКП(б). 

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
А. Х. Митрофанов родился в д. Лапино Незамаевской волости Медынского 
уезда Калужской губернии. Из-за бедности семьи не учился в школе, но 
самостоятельно научился читать и писать. В 1894 году вместе с братьями уехал 
в Москву на заработки. Работал столяром. В 1901 году переехал в Пермь, где 
начал активно участвовать в революционной деятельности. 
Член РСДРП с 1903 года, большевик. Участник Первой революции. Делегат V 
(Лондонского) съезда РСДРП от уральского областного комитета. Неоднократно 
арестовывался и отбывал тюремное заключение. 
В 1914—1915 гг. в Москве, потом был выслан сначала в Калугу, затем в Самару. 
В 1917 и в апреле-августе 1918 гг. председатель Самарского губкома РКП(б). В 
марте 1917 года стал одним из основателей и первым редактором газеты 
«Приволжская правда». В июле 1918 года был делегатом V Всероссийского 
съезда Советов, избран членом ВЦИК, членом Президиума и заведующим 
крестьянской секцией ВЦИК. В 1919—1922 гг. на советской, партийной и 
военной работе на Дону, на Урале, в Сибири. С 1922 года в Москве, член 
коллегии Наркомзема. В 1923—1925 гг. заведующий сельскохозяйственной 
инспекцией РКИ. В 1924—1930 гг. член Центральной контрольной комиссии 
РКП(б)—ВКП(б). В 1925—1930 гг. руководитель Группы ЦКК ВКП(б) по изучению 
проблем партийного строительства. В 1930—1939 гг. директор Московского 
зооветеринарного института. С 1939 года главный хранитель фондов в 
Институте марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). 
После начала Великой Отечественной войны эвакуирован в Челябинскую 
область. Умер в доме отдыха Тургояк. 
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Владимир Петрович Мяги  
(Мяэ-Мязи) 

(1887 - 20 января 1919) - участник 
российского революционного движения, 
участник Гражданской войны, участник 

борьбы за Советскую власть в Поволжье. 
 Именем В. П. Мяги была названа типография и улица в Самаре. 

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
Владимир Петрович Мяги родился в Петербурге в эстонской 
семье. Член РСДРП с 1905 года. Неоднократно арестовывался.  
В 1914 году был выслан в Самару. Работал наборщиком в 
типографии. Через некоторое время стал одним из 
руководителей Самарской большевистской организации.  
В январе 1915 года арестован и сослан на 5 лет в Иркутскую 
губернию. После Февральской революции вернулся в Самару. 
После провозглашения в Самаре Советской власти - комиссар 
печати. С марта 1918 года перешёл на работу в Губсовнархоз. 
Когда в июне 1918 года Самару захватили белогвардейцы, был в 
подполье. В августе 1918 года избран председателем 
временного Самарского губкома РКП(б), которое находился в 
Покровске (г. Энгельс). После освобождения Самары в октябре 
1918 года  от белогвардейцев стал руководителем 
Губсовнархоза. 
В январе 1919 года в качестве комиссара 4-й армии Восточного 
фронта выехал на фронт. 20 января 1919 года на станции 
Озинки был убит белогвардейцами. Похоронен в Самаре. 
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Александр Александрович 
Масленников  

(1890—1919) — русский 
революционер, большевик, 

участник Гражданской войны  
в России. 

В Самаре установлена мемориальная доска на здании завода, названного в его 
честь (бывший трубочный завод) (ул. Ново-Садовая, д. 106) (в настоящее время 
завод упразднен из-за банкротства); в  честь А. А. Масленникова назван Проспект.  

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
Александр Александрович Масленников родился 10 июля 1890 года в Петербурге в 
семье мелкого чиновника. После окончания гимназии, в 1908-1910 гг. учился на 
математическом факультете Петербургского университета. С 1905 года участвовал в 
революционном движении. В 1909 года вступил в РСДРП. В 1910-1914 гг. четырежды 
арестовывался и ссылался. Последняя ссылка в Туруханский край была наиболее 
продолжительной. После Февральской революции был назначен ревкомиссаром 
Туруханского края. В июне 1917 года уехал в Самару, где в качестве члена губкома РКП(б) 
и представителем временного бюро организации был одним из активных участников 
утверждения Советской власти и проведения её первых мероприятий. В январе 1918 года 
Масленников — делегат Всероссийского Учредительного собрания и III съезда Советов. 
После съезда работал в Москве секретарем ВСНХ. В мае 1918 года по распоряжению ЦК 
РКП(б) вернулся в Самару, где вскоре начался антисоветский мятеж. После падения 
Советской власти Масленников был арестован и в июле 1918 года доставлен в Омский 
концлагерь. В сентябре 1918 года совершил побег из лагеря. После этого остался на 
подпольной работе в Омске. На подпольной общегородской конференции РКП(б) 
(сентябрь 1918) его избрали председателем Омского партийного комитета. Был 
делегатом 2-й и 3-й сибирских подпольных партийных конференций, входил в состав 
подпольного Сибирского областного комитета РКП(б); с марта 1919 года является его 
председателем и членом Сиббюро ЦК. Руководящая роль Масленникова проявилась и в 
организации забастовки омских железнодорожников, восстании 22 декабря 1918 в Омске 
и 1 февраля 1919 года. 
2 апреля 1919 года был арестован и после непродолжительного заключения расстрелян 
белогвардейцами 18 апреля 1919 года. 
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Николай 
Михайлович 

Шверник  
 

(7 (19 мая) 1888 года, 
Санкт-Петербург — 24 

декабря 1970 года, 
Москва) — советский 

политический деятель.  

В Москве, Самаре 
и Сарове есть 
улица Шверника. 

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
Николай Михайлович Шверник окончил городское училище (1917) в Самаре. В октябре 1917 года — председатель 
Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов и член Правления артиллерийских заводов. В июне 1918 года 
участвовал в боях против Чехословацкого корпуса, оборонявшего Самару от красных совместно с Белой армией, и 
называемого в большевистской печати «белочехами». В июле — октябре 1918 года — военный комиссар 2-го 
Симбирского стрелкового полка 1-й сводной Симбирской дивизии, которая свергла первое в России народное 
антибольшевистское правительство (Комитет Членов Учредительного собрания). С октября 1918 года — в Главном 
артиллерийском управлении. С апреля 1919 года председатель Самарского горисполкома.  
В годы Великой Отечественной войны, возглавляя Совет по эвакуации, отвечал за эвакуацию советской промышленности 
в восточные регионы СССР. Являлся председателем Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (2 ноября 1942 — 9 июня 1951). В 1944 году избран первым 
заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР (1 февраля 1944 — 19 марта 1946) и Председателем 
Президиума Верховного Совета РСФСР (4 марта 1944 — 25 июня 1946). После выхода Михаила Калинина на пенсию 
Шверник сменил его на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР (19 марта 1946 — 15 марта 1953).  
После XXIII съезда КПСС (1966) оставил аппаратную деятельность из-за преклонного возраста и вышел на пенсию. 
Похоронен на Красной площади в Москве. 

 
 
 

Николай Антипов, Иосиф Сталин, Сергей 
Киров и Николай Шверник 

 (Смольный, 1925 год) 

Н.М.Шверник (2-й слева) в группе делегатов автополка  
после награждения правительственной наградой 
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Алексей Петрович 
Галактионов 

 (1888—1922) — 
профессиональный 

революционер, 
председатель 

Самарского 
губисполкома совета 

рабочих, крестьянских 
и красноармейских 
депутатов 1919—

1920 гг. Именем А. Галактионова названы улицы в Самаре и Казани. 

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
В начале 1914 г. А. П. Галактионов приехал в Самару. Большевики Трубочного завода помогли 
ему устроиться в электромеханическую мастерскую. Он вошёл в заводскую большевистскую 
организацию, в которой работали тогда Н. М. Шверник, Н. П. Теплов, Г. Т. Кузьмичев, Я. Я. Бауэр и 
др. Вскоре Алексея Петровича избирают в горком. Партийный псевдоним «Галь». За участие «…в 
вербовке рабочих в организованные кружки для революционной деятельности» его 
арестовывают в сентябре 1916 году Галактионов сослан на три года в Иркутскую губернию. 
Освободила его Февральская революция. Летом 1916 года Галактионов участвовал в подготовке 
городской партконференции. Он блестяще выполнил важное партийное поручение: выбрал 
удобное место её проведения — на Красной Глинке, подготовил охрану, придумал пароль. 
Успешное проведение конференции было обеспечено благодаря этой отлично проведённой 
подготовительной работе. На первом заседании исполкома Самарского Совета рабочих 
депутатов 21 марта 1917 года А. П. Галактионова выбирают заместителем председателя 
президиума. В апреле — членом губкома партии. После победы Октября в Самаре состоялся 1-й 
губернский съезд Советов, на котором председательствовал Галактионов. Он входит в состав 
губисполкома и ревкома. Во время белочешского наступления на Самару в начале июня 
1918 года Галактионов организовал артиллерийскую оборону, командовал одним из отрядов, 
отказался эвакуироваться из города, остался для подпольной работы. Затем партия направляет 
его на политическую работу в Красную армию. 7 октября 1918 года в Самару с боями первыми 
вошли части 1-й Самарской дивизии, которой командовал С. П. Захаров, а комиссаром был 
А. П. Галактионов. Он избирается председателем губревкома, а 21 марта 1919 года — 
председателем Самарского губисполкома, членом губкома РКП(б). Тогда же он встречается в 
Москве с В. И. Лениным, рассказывает ему о работе самарских большевиков, о трудностях в 
заготовке и вывозе хлеба. Вскоре он был назначен особо уполномоченным ВЦИК по реализации 
уборки урожая в губернии. В июле 1920 года ЦК партии отозвал Галактионова из Самары. Он 
работал в Ставрополе (Северный Кавказ), Краснодаре, Ростове, а с осени 1921 года — в Казани — 
председателем горисполкома, затем секретарём обкома партии.  
5 июня 1922 года находясь в служебной командировке, он погиб в авиационной катастрофе 
около Чистополя. 

Бюст Алексея 
Галактионова 
установлен в 
сквере перед 
домом № 207  

по ул. 
Молодогвардей-

ской. 
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Павел Андреевич Вавилов 
(1891—1919) — революционер, 

большевик, профсоюзный 
деятель, борец за власть Советов в 

Поволжье, на Урале и в Сибири. 

Станция Аша Куйбышевской 
железной дороги в его честь 

носила название 
с 1919 по 1960 г. «Вавилово»  

БОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: большевики Самары 
П. А. Вавилов родился в 1891 году в деревне Перевляс Пронгского уезда Рязанской губернии. 
Образование получил в ремесленном училище в г. Сапожке. В 15-летнем возрасте в поисках 
работы и средств существованию уехал к старшему брату в Самару. Через год переехал в Уфу, где 
был принят на работу слесарем в железнодорожное депо. К этому времени относиться начало его 
революционной деятельности: он вошёл в рабочий социал-демократический кружок, 
распространял листовки, доставлял нелегальную литературу. В 1911 году Вавилов вступил в 
РСДРП(б). Вскоре он был уволен как политически неблагонадёжный. Возвратившись в Самару, при 
содействии своих товарищей устроился на трубочный завод. Здесь он принимал участие в работе 
социал-демократической организации и потребительского общества, находившегося под 
влиянием местных большевиков. В 1914 году Вавилов входил в оргкомитет по проведению в 
Самаре первомайской демонстрации. Накануне её, из-за предполагаемого ареста, он вынужден 
был скрыться и перейти на нелегальное положение. В самом начале Первой мировой войны он 
был арестован, но вскоре освобождён ввиду отсутствия против него прямых улик. После 
Февральской революции возвратился в Уфу, вновь поступив на работу в железнодорожное депо. В 
августе 1917 года на съезде дорожных рабочих в Самаре Вавилов был избран председателем 
Главного комитета Самаро-Златоустовской железной дороги. После Октябрьской революции 
Вавилов стал комиссаром дороги, членом Самарского губисполкома и горкома РКП(б). Весной 
1918 года участвовал в организации сопротивления восставшим чехословацким войскам, входил в 
военно-революционный штаб, с отрядом красногвардейцев защищал подступы к 
железнодорожному вокзалу. Был пленён, вместе с другими арестованными отправлен в 
тюремном поезде смерти в Омск, где всех поместили в концентрационный лагерь для 
военнопленных. При помощи местных большевиков совершил побег и остался на подпольной 
работе в Омске. 1 февраля он проник в казармы Новониколаевского полка с целью поднять солдат 
на восстание, но был арестован. По дороге бежал. После побега Вавилов принимал участие в 
подготовке новой партконференции, которая состоялась в Омске 20-21 марта 1919 года. 2 апреля, 
он и ряд других большевиков были арестованы и после допросов и пыток расстреляны 18 апреля 
1919 г.  
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Валериан Владимирович Куйбышев родился 6 июня (25 мая по старому 
стилю) 1888 года в г. Омске в многодетной семье армейского подполковника 
и учительницы. Вскоре семья переехала в уездный городок Кокчетав, куда 
отец был переведен на новую должность. В этом городе Валериан до 
десятилетнего возраста учился в школе. Затем в августе 1898 года поступил в 
Сибирский кадетский корпус в г. Омске. В 1903 году, еще будучи 
воспитанником 6 класса кадетского корпуса, стал членом нелегального 
социал-демократического кружка. Первые такие кружки возникли в Омске в 
1896-1897 гг. У их истоков стояли политические ссыльные. Дядя по 
материнской линии - Александр Гладышев, заразил его интересом к 
революционным идеям. В июле 1900 года Валериан Куйбышев впервые 
доставил из Омска в Кокчетав революционные прокламации. В 1904 году, в 
шестнадцатилетнем возрасте, вступил в Российскую социал-демократическую 
рабочую партию (РСДРП). 
 

   В. В. Куйбышев. 1917 г. 
 

В. В. Куйбышев - революционер-подпольщик, один из политических 

руководителей Красной Армии, Советский государственный и партийный деятель  

Вспоминая то время, В.В. Куйбышев писал: «Весной 1905 г., оканчивая курс, 
считал себя уже социал-демократом, но не причислял себя к той или 
иной фракции. В последние годы считался неблагонадежным и был 
выпущен с 8 баллами за поведение при двенадцатибалльной системе». 
Валериан Владимирович Куйбышев: Биография. М.: Политиздат, 1988. - С.70. 

Сибирский 
кадетский корпус 

 в Омске. 
Начало ХХ века 
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 Осенью 1905 года поступил в Санкт-Петербурге в Военно-медицинскую академию, 
но за участие в студенческом протесте против кровавой расправы 9 января над 
мирной рабочей демонстрацией в 1906 году был исключен. В Петербурге 
сотрудничал с местной социал-демократической организацией и выполнял в ней 
технические функции: распространял нелегальную литературу, доставлял из 
Финляндии взрывчатые вещества и оружие. После исключения из Военно-
медицинской академии Куйбышев в марте 1906 года выехал в Сибирь, в г. Кузнецк 
Томской губернии, организовал там нелегальный социал-демократический 
кружок, выпустивший несколько листовок. Осенью того же года, опасаясь ареста, 
выехал в Омск. В ноябре за активную революционную деятельность был 
арестован и заключен в тюрьму. Состоявшимся в марте 1907 года судом был 
оправдан, но решением генерал-губернатора выслан в г. Каинск Томской 
губернии. Вместо назначенного места ссылки поехал в Петропавловск, где, как 
писал В. Куйбышев в автобиографии, «работал профессионалом в партии и в то же 
время по решению организации начал редактировать и издавать легальную 
газету, которая через четыре номера была закрыта, типография опечатана, а мне 
пришлось скрываться» .    Валериан Владимирович Куйбышев: Биография. - М. : Политиздат, 1988. - С. 72. 

Учетная карточка В.В. Куйбышева  
в Омской тюрьме 

Революционная работа проходила в условиях постоянного полицейского  
преследования. Арестовывали его 8 раз, в Сибирь ссылали 4 раза.  
В разных городах Валериан вел революционную деятельность:  
в Омске, Каинске, Томске, Петропавловске, Барабинске, Вологде, Харькове, Самаре. В этих городах Валериан  
Куйбышев работал на фабриках и заводах, перепробовал массу разных профессий:  
чернорабочий, слесарь, фрезеровщик и другие. Разными были и  его фамилии:в Омске он – Куйбышев, в 
Барабинске – Кукушкин, в Томске – Лесовский, в Петербурге – Соколов, в Петропавловске – Касаткин, в Самаре – 
Адамчик.  
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 В Самаре В.В. Куйбышев оказался в марте 
1916 года, бежав из иркутской ссылки. 
Работал табельщиком в пекарне, 
конторщиком в кооперативе 
«Самопомощь», фрезеровщиком на 
Трубочном заводе. 
 
18 сентября 1916 году был арестован за 
подготовку Поволжской конференции 
большевиков и 7 февраля 1917 года выслан 
в Туруханский край.  Доска установлена  

на камере в здании  
бывшей тюрьмы,  

где почти 5 месяцев  
был заключен В.В.Куйбышев. 

 
Ул. Арцыбушевская  

(пересечение с ул. Полевой) 
 

Самарский трубочный завод.  

В. В. Куйбышев – фрезеровщик 
на Самарском трубочном заводе 

После Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года 
8 марта В. В. Куйбышев был освобожден 
из ссылки и 16 марта вернулся в Самару. 
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24-29 апреля 1917 году В. В. Куйбышев 
представлял Самарскую большевистскую 
организацию на VII (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б) (3).  
В мае 1917 года Куйбышев выступил в 
Самаре на губернском всесословном 
съезде (по сути, это был расширенный II 
крестьянский съезд) как делегат от 
рабочих и член президиума съезда и 
активно пропагандировал союз 
крестьянства с рабочим классом. 17 
октября 1917 года баллотировался на пост 
председателя Думы. На I губернском 
съезде РСДРП(б), проходившем 6-7 
октября 1917 года, В. В. Куйбышев был 
утвержден кандидатом в депутаты в 
Учредительное собрание. 8 октября 1917 
года после I губернского съезда РСДРП(б) 
на пленуме губкома партии Куйбышева 
избрали председателем бюро губкома 
партии. Он занимал эту должность до 3 
апреля 1918 года.  

Большевистский актив Самары.  
                   В первом ряду третий слева — В. В. Куйбышев. 1917 г. 

21 марта 1917 года Куйбышева избрали председателем 
президиума исполкома Совета рабочих депутатов 
Самары. 9 апреля на первой Самарской городской 
конференции РСДРП(б) он был избран в губернский 
комитет партии, а на пленуме губкома – членом бюро. 10 
апреля 1917 года Куйбышев стал членом редколлегии 
газеты «Приволжская правда». С 15 апреля он – гласный 
Самарской городской думы. 
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 Петроградские события октября 1917 года всколыхнули всю Россию. Уже в 2 часа дня 
25 октября (ст. стиль) на заседании исполкома Совета рабочих и солдатских 
депутатов В. В. Куйбышев зачитал телеграммы о событиях в Петрограде и 
предложил провести ряд действий по организации немедленного перехода всей 
власти в губернии к Советам. На следующий день, 26 октября, сначала в помещении 
кинотеатра «Триумф», а затем в помещении театра-цирка «Олимп» состоялось 
многолюдное объединенное заседание Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Куйбышев повторно зачитал собравшимся телеграммы из Петрограда и 
огласил новые сведения о событиях в столице. Подавляющим большинством 
голосов собравшиеся приняли резолюцию о переходе власти к Советам. Был избран 
революционный комитет, в состав которого вошел и Куйбышев. Первое заседание 
революционного комитета Самары и Самарской губернии прошло уже в 5 часов утра 
27 октября 1917 года  В. В. Куйбышев возглавил этот орган власти. 
На I Самарском губернском съезде Советов в декабре 1917 года Куйбышев был 
избран председателем губисполкома. Сохранилась за ним и должность 
председателя губревкома. И хотя переход власти к большевикам в Самаре прошел 
бескровно, мирным путем, но в дальнейшем обстановка осложнилась: взрывы, 
террористические акты против советских работников, саботаж... 16 декабря ревком 
объявил Самару на военном положении. Для управления народным хозяйством в 
январе 1918 года был образован губернский совет народного хозяйства под 
председательством В. В. Куйбышева. 
Положение было напряженным, противостояние левых эсеров, имевших 
большинство в губисполкоме, и большевистского горисполкома особенно 
обострилось после марта 1918 года Анархо-максималистский мятеж, вспыхнувший 
17-18 мая 1918 года, был подавлен, губисполком распущен и вновь организован 
губревком (упраздненный до 30 декабря 1917 г.), председателем которого 25 мая 
был единогласно избран В. В. Куйбышев. 

Сотрудники  
Самарского губисполкома. 1918 г. 

Руководители  
Самарского Комуча  

1918 г. 
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 Во время Гражданской войны 1918-1920 годов  

В. В. Куйбышев был комиссаром и членом 
революционного военного совета 1-й и 4-й 
армий (РККА), руководил Самарской 
партийной организацией.  
После Гражданской войны работал на 
руководящей профсоюзной и хозяйственной 
работе. С апреля 1921 года член Президиума 
ВСНХ и с ноября начальник Главэлектро; 
руководил практическим осуществлением 
плана ГОЭЛРО. С 1926 года председатель 
ВСНХ. С ноября 1930 председатель Госплана 
СССР.  С 1927 года член Политбюро ЦК ВКП (б). 
Был одним из ближайших сподвижников и 
советников по вопросам экономики И. В. 
Сталина.  
В. В. Куйбышев скоропостижно скончался 25 
января 1935 года, в возрасте сорока шести лет, 
в своём рабочем кабинете. Официальная 
версия смерти — закупорка тромбом правой 
коронарной артерии сердца. Владимир 
Куйбышев (сын В. В. Куйбышева) высказывает 
предположение об отравлении Куйбышева по 
приказу Сталина, т.к. в конце декабря 1934 
года на заседании Политбюро В.В. Куйбышев 
потребовал дополнительного расследования 
убийства С. М. Кирова.  
Похоронен в Кремлёвской стене. 
 

На IV съезде 
Совета СССР 

Сегодня имя   

Валериана Владимировича 
Куйбышева  

носят многие населенные  
пункты России.  

 
В Самарской области есть город  

 Новокуйбышевск.  
В период с 1935 по 1991 гг. 

Самара называлась 
 город Куйбышев.  

В Самаре существует площадь 
имени Куйбышева,  

перед входом в здание 
Самарского академического 

театра оперы и балета 
установлена памятная  

11-метровая статуя 
 В. В. Куйбышеву. 

 

На IV съезде Совета СССР 
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В Самаре много улиц, увековечивающих память борцов-революционеров 
 

Александр Арсеньевич  
Буянов 

 
(1884-1918)  - 

революционер, 
в 1917 году избран 

секретарем самарского 
губпрофсовета.  

 

Франциск Иванович Венцек  
(14 сентября 1885, Самарканд — 8 

июня 1918, Самара) — один из 
участников борьбы за 

установление Советской власти в 
Самаре. 

Георгий Алексеевич Коростелев (1885-
1932) и Александр Алексеевич Коростелев  

(1887-1938) – партийные  
и государственные деятели.  

Алексей Петрович 
Галактионов 

 (1888—1922) — 
профессиональный 

революционер, 
председатель 

Самарского 
губисполкома совета 

рабочих, 
крестьянских и 

красноармейских 
депутатов  

1919—1920 гг. 

Валериан 
Владимирович 

Куйбышев 
 (25 мая (6 июня) 

1888   — 25 января 
1935) — 

революционер,  
а затем советский 

партийный и 
политический 

деятель. 
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Что такое революция? — Буря,   
Ураган, вырывающий с корнем   
Столетние кедры,  
Освежающий недра   
Воздухом горним,-   
Оживляющий все ураган,  
Крушащая многое буря!   
 
Бог Саваоф,   
Что, брови нахмуря,   
Просторы лесов   
Для новых семян,   
Для посевов грядущих  
Расчищает дыханием уст всемогущих!   

 

Валерий Брюсов 
 

Р Е В О Л Ю Ц И Я 
Революция — буря. Она   
Над океаном   
Летит ураганом,  
Разметая воды до дна,   
И горе  Судам,   
Застигнутым в море!   
 
Там  Огромный дреднот и ничтожная 
шлюпка  Одинаково хрупки,   
Там  Для тысяч раскрыты могилы,   
Там никто  Не предвидит судьбы:  
Все — слепые!  
Что  Наши ничтожные силы   
Пред волей стихии!   
Революция — буря...   
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