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П Р Е Д И С Л О В И Е

Публикуемая Хроника революционных событий охватывает период 
с 26 октября 1917 г. по 10 января 1918 г.— время от II до III Всероссий
ских съездов Советов. Этот период знаменуется борьбой трудящихся масс 
за установление власти Советов, за упрочение завоеваний пролетарской 
революции. .

25 октября 1917 г. рабочий класс в союзе с беднейшим крестьянством 
под руководством большевистской партии и ее вождя В. И. Ленина сверг 
Временное буржуазное правительство. Было создано первое в мире Совет
ское государство. Оценивая этот исторический факт, В. И. Ленин писал: 
«Мы имеем право гордиться и считатать себя счастливыми тем, что нам до
велось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, 
капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голо
да и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищ
но зверски ни были проявления его предсмертного неистовства» ■

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась законо
мерным результатом развития общества, следствием социально-экономи
ческих и политических противоречий эпохи империализма.

Все революции в прошлом заканчивались сменой одних эксплуатато
ров другими, а эксплуатация оставалась. Октябрьская революция навсег
да ликвидировала строй эксплуатации и социальной несправедливости, 
отняла у буржуазии средства производства и превратила их в обществен
ную собственность, разрушила старый государственный аппарат и созда
ла новый — советский.

Социалистическая революция в России сравнительно легко побеждала 
своих противников, и ее распространение по всей стране превратилось 
в триумфальное шествие.

Сплотив вокруг пролетариата и его партии самые широкие слои тру
дящихся масс, Октябрьская революция вовлекла их в борьбу за социа
лизм. Дело строительства социализма в нашей стране стало подлинно 
всенародным, и ныне советский народ уверенной поступью идет к ком
мунизму. '

Под воздействием Октябрьской революции развернулось мощное рево
люционное движение в капиталистических, а также колониальных и зави
симых странах. Против этого движения объединились все контрреволюци
онные силы. Международной реакции в те годы удалось потушить огонь 
революции в ряде стран Запада и оттянуть на время крушение колониаль
ной системы. «Но реакция была бессильна уничтожить семена, посеянные 
Советской революцией, ничто уже не могло остановить победного 
шествия идей Великого Октября» 1 2. В настоящее время не империализм,

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, стр. 460.
2 Н. С. Х р у щ е в .  За прочный мир и мирное сосуществование. М., 1958, стр. 223.
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а социализм определяет главное направление мирового развития. «Под 
мощными ударами национально-освободительного движения,— говорится 
в резолюции XXII съезда КПСС,— фактически развалилась колониаль
ная система»3. Коммунистическое движение стало самым могуществен
ным движением современности.

Еще на III Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин заявил: «Наша 
социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел 
международного социализма и как пример перед всеми трудящимися 
массами»4. Предвидение В. И. Ленина сбылось. Советский Союз стал не 
только ударной силой в борьбе с одряхлевшим империализмом, но и пу
теводной звездой всего человечества в коммунистическое будущее.

* *
*

Хроника открывается историческими декретами II Всероссийского 
съезда Советов, закрепившими победу вооруженного восстания в Петро
граде. Съезд провозгласил переход власти в руки Советов. В обращении 
к «Рабочим, солдатам и крестьянам», написанном В. И. Лениным и при
нятом съездом, говорилось: «Опираясь на волю громадного большинства 
рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде 
победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд'берет власть в свои 
руки...

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить 
подлинный революционный порядок» 5. На съезде было создано первое 
Советское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с 
В. И. Лениным; были приняты исторические декреты о мире и земле. 
Всем воюющим странам предлагалось немедленно прекратить военные 
действия и заключить перемирие для выработки условий прочного мира 
на подлинно демократических началах. Декретом о мире определялась 
внешняя политика Советского государства, направленная на мирное со
существование государств с различными социальными системами.

Декретом о земле отменялась без всякого выкупа помещичья, удель
ная, монастырская и церковная собственность на землю. Эти земли, а так
же живой и мертвый инвентарь, переходили в ведение волостных земель
ных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов; все недра 
земли, леса, воды переходили в общенародную' собственность.

(Принятие исторических декретов о мире и земле показали трудящим
ся массам, что только пролетарская революция способна разрешить жиз
ненно важные вопросы в интересах народа.

В материалах Хроники сделана попытка осветить разностороннюю 
деятельность вождя Коммунистической партии, организатора Советско
го государства В. И. Ленина по установлению и упрочению Советской 
власти. 'Приводятся также материалы о руководстве 1В. И. Ленина борь
бой против контрреволюционных сил (мятежи Керенского— Краснова, 
Каледина, Дутова и т. п.). Освещается -руководство В. И. Ленина сози
дательной деятельностью государственного строительства.

Вождь революции гордился тем, что «...на нашу долю выпало счастье 
начать постройку Советского государства, начать этим новую эпоху все
мирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех 
капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе 
над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества 
от ига капитала, от империалистских войн» 6.

3 «Материалы XXII съезда КПСС». М., 1961, стр. 300.
4 В. И. Л е н и н. Соч., т. 26, стр, 429.
5 Там же, стр. 215.

• 6 В. И. Л е н и н. Соч., т. 33, стр. 32, 33.

4



В Хронике приводятся материалы, характеризующие разностороннюю 
деятельность ЦК РСДРП (б) в борьбе за упрочение Советской власти.

В письмах на места Центральный Комитет помимо вопросов внутри
партийного строительства давал указания о свержении местных властей 
Временного правительства, о борьбе с соглашательскими партиями, об 
установлении Советской власти на местах. Материал Хроники отражает 
борьбу партии против Зиновьева, Каменева, Рыкова и других капиту
лянтов, пытавшихся затормозить поступательное движение пролетар
ской революции.

В Хронике освещается деятельность Совета Народных Комиссаров 
и ВЦИК, отражена работа профсоюзов, фабзавкомов, местных партий
ных организаций, Советов, военно-революционных комитетов. Кратко из
лагаются важнейшие решения Советского правительства: о введении 
восьмичасового рабочего дня, о принятии «Декрета об уничтожении сосло
вий и гражданских чинов», «Положения о рабочем контроле», о национа
лизации важнейших отраслей промышленности и транспорта.

16 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров принял знаменитую 
«Декларацию прав народов 'России», которая воплотила в себе основы 
национальной политики Коммунистической партии и Советского прави
тельства. Декларация провозгласила добровольный и честный союз наро
дов, их равенство, суверенитет и право на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Всякие 
национальные ограничения и привилегии отменялись; гарантировалось 
свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп. 
Эти важейшие положения легли в основу национального строительства 
в нашей стране и имели огромное значение для свободного развития всех 
народов, ранее угнетенных царизмом.

На страницах Хроники приводятся материалы об особенностях ста
новления Советской власти на местах, о творческой революционной ини
циативе масс в создании советских органов власти. Освещается револю
ционная роль петроградского пролетариата как авангарда трудящихся 
масс России, поднявшего знамя пролетарской революции в стране.

Пролетариат Петрограда был наиболее сознательным, наиболее орга
низованным отрядом российских рабочих. Большевистская партия и Со
ветское правительство направляли питерских рабочих на самые боевые 
и ответственные участки революции. Это естественно, так как питерские 
рабочие непосредственно учились революционной борьбе у Центрального 
Комитета большевиков и лично у В. И. Ленина. Многим питерским ра
бочим довелось бывать у вождя революции, слышать его речи, выпол
нять его боевые поручения. Неслучайно II съезд Советов СССР (1924 г.) 
в своем постановлении о переименовании бывшей первой пролетарской 
столицы в город, носящий имя великого Ленина, констатировал: «Крас
ный Петроград— колыбель пролетарской революции. Заслуги петроград
ских рабочих перед нашим Союзом Социалистических Советских Респуб
лик неизмеримо велики. Великие события Октября 1917 г., решившие 
судьбу нашей страны, произошли именно в Петрограде. Десятки и сотни 
тысяч петроградских рабочих первые пошли за товарищем Лениным 
и составили первые железные отряды той армии, с которой Владимир 
Ильич Ленин победил буржуазию. В Петрограде великая пролетарская 
революция одержала первую решающую победу» 7.

Одной из закономерностей триумфального шествия Советской власти 
являлось установление союза между пролетариатом центральных районов 
России и трудящимися массами национальных окраин.

Вместе с рабочим классом Центральной России на борьбу за Совет
скую власть выступили пролетарии Украины, Белоруссии, Средней Азии, 
Кавказа и других районов нашей необъятной Родины.

7 «Правда» № 22, 27 января 1924 г.



, В Хронике рассказывается об огромной поддержке Советского прави
тельства трудящимися; массами, о их борьбе с буржуазными национали
стическими правительствами, в частности Украинской центральной радой. 
Материалы Хроники раскрывают антинародную политику Центральной 
рады, которая 1 ноября 1917 г. провозгласила свою власть над всей 
Украиной и заявила о неподчинении Советской власти. Рада уста
новила связь со всеми контрреволюционными силами на Юге Рос
сии и с империалистами иностранных государств. На борьбу с ра
дой поднялись трудящиеся массы Украины и им на помощь пришло Со
ветское правительство. В «Манифесте к Украинскому народу с ультима
тивными требованиями к Украинской раде» Со-вет Народных Комиссаров 
потребовал от рады отказаться от союза с Калединым и вернуть оружие 
революционным частям, а также отрядам Красной гвардии на Украине..

В совместной революционной борьбе всех народов России за диктату
ру пролетариата росла и крепла интернациональная дружба народов.

(Огромную роль в победе революции сыграл переход на ее сторону 
солдат старой армии. Как указывал В. И. Ленин «...в армии большевики 
тоже имели уже к ноябрю 1917 года политический «ударный кулак», кото
рый обеспечивал им подавляющий перевес сил в решающем пункте в ре
шающий момент. Ни о каком сопротивлении со стороны армии против 
Октябрьской революции пролетариата, против завоевания политической 
власти пролетариатом, не могло быть и речи, когда на Северном и Запад
ном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на остальных 
фронтах, удаленных от центра, большевики имели время и возможность 
отвоевать крестьян у эсеровской партии...»8. Материалы Хроники осве
щают процесс большевизации солдат и солдатских организаций в тылу 
и на фронте, раскрывают героическую роль солдат и матросов, особенно 
моряков-балтийцев, в борьбе за установление и упрочение Советской 
власти. Имеются также материалы, свидетельствующие о всемерной под
держке политики большевистской партии и Советской власти крестьян
ством.

Крестьянство с большим воодушевлением встретило декреты о зем
ле и мире. Так, например, 4 ноября 1917 г. собрание крестьян д. Сборного 
Аркадака Сердобского уезда Саратовской губернии в принятом решении 
заявило: «Эти декреты мы считаем светочем нашей трудовой жизни, ос
вобождением всего трудового народа от векового гнета и рабства. Декрет 
о. земле есть именно та светлая, лучезарная заря свободной жизни, о ко
торой мы, трудовое крестьянство, мечтали целые десятки лет и осуществ
ления которой мы так долго, долго ждали» (Хроника, стр. 147). Это 
решение является типичным для многих сельских, волостных, уездных и 
губернских крестьянских собраний, съездов и конференций.

Хроника освещает деятельность Петроградского военно-революцион
ного комитета, его борьбу с контрреволюционной печатью, с саботажем 
высших чиновников, с разрухой, а также мероприятия, связанные с нала
живанием революционной дисциплины и порядка. По образцу Петроград
ского БРК  военно-революционные комитеты были образованы в губер* 
ниях, уездах, армиях, на флоте и на железных дорогах. -Наряду с боль
шевистскими военно-революционными комитетами в некоторых районах 
страны, где преобладало эсеро-меньшевистское влияние, возникали согла
шательские ВРК. Они проводили контрреволюционную политику, направ
ленную на защиту Временного правительства (например — Одесский, 
Кишиневский, Архангельский, Харьковский, Симферопольский комитеты 
и ВРК Румынского фронта). Как свидетельствуют материалы Хроники, 
в ходе борьбы за установление Советской власти большевики вытесняли 
эсеров и меньшевиков из соглашательских военно-революционных коми
тетов и превращали их в боевые подлинно революционные органы. ВРК,

8 В. И. Ле нин.  Соч., т. 30, стр. 238.
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как и.местные Советы, направляли в различные районы страны своих 
агитаторов, комиссаров и эмиссаров. Большевистские посланцы помогали 
местному населению в установлении и упрочении Советской власти, вели 
борьбу с клеветническими измышлениями буржуазной печати, способ
ствовали быстрейшему проведению в жизнь советских декретов. Они 
инструктировали местные советские и партийные организации по всем 
вопросам строительства новой жизни, принимали участие в губернских;, 
уездных, и волостных съездах Советов, проводили заготовку продоволь
ствия, несли большевистскую правду в самые отдаленные районы страны.

Вопрос об Учредительном собрании представлен в Хронике цифровы
ми данными о выборах и сообщениями о резолюциях, характеризующих 
отношение к нему рабочих, крестьян, солдат и матросов. Известно, что 
на этапе буржуазно-демократической роволюции большевистская партия 
поддерживала лозунг созыва Учредительного собрания. Но с установле
нием Советской власти этот лозунг стал лозунгом злейших врагов рабо
чих и крестьян. Контрреволюция сделала Учредительное собрание знаме
нем борьбы против Советской власти. Однако идея созыва Учредительно
го собрания была еще одной из самых популярных среди трудящихся 
масс. (В своих резолюциях рабочие и крестьяне высказывались за созыв 
Учредительного собрания, но при этом категорически требовали, чтобы 
оно признало Советскую власть и утвердило декреты II Всероссийского 
съезда о мире и земле.

В целях разоблачения идей буржуазного парламентаризма нужно 
было созвать Учредительное собрание и поставить его перед необходи
мостью одобрения декретов II Всероссийского съезда Советов, столь 
горячо поддержанных трудовым народом. Из материалов Хроники вид
но, что на первом же заседании (5 января 1918 г.) Учредительное собра
ние отказалось признать Советское правительство и отвергло «Деклара
цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Тем самым оно рас
крыло свою контрреволюционную сущность, полностью показало свое 
враждебное отношение к пролетарской революции. Исходя из этого, 
ВЦИК 6 января 1918 г. распустил контрреволюционное Учредительное 
собрание.

Одно из важных мест в материалах Хроники занимают вопросы о на
ционализации промышленности, транспорта, банков, а также конфиска
ции помещичьей земли, живого и мертвого сельскохозяйственного 
инвентаря. Эти государственные меры проводились при всеобщем одоб
рении трудового народа.

'В Хронике содержится материал, характеризующий политику Совет
ского правительства в борьбе за осуществление декрета о мире. Известно, 
что в ноябре 1917 г. Совет Народных Комиссаров обратился к прави
тельствам стран Антанты с нотой о прекращении войны и заключении 
мира. Не получив ответа от империалистических стран, Советское пра
вительство обратилось к правительствам и народам воюющих государств, 
в котором призвало народы к поддержке мирной инициативы Советской 
России и одновременно предупредило, что если союзники не пойдут по 
пути мира, то Советское правительство вынуждено будет заключить се
паратный мир с Германией. Англо-американо-французские империалисты 
игнорировали мирные предложения Советского правительства, всячески 
замалчивая их. Оценивая позицию бывших союзников в^этом вопросе, 
В. И. Ленин писал:

«Именно (англо-французская и американская буржуазия не приняла 
нашего предложения, именно она отказалась даже разговаривать с нами 
о всеобщем мире! Именно о н а  поступила предательски по отношению к 
интересам всех народов, именно она затянула империалистскую бойню!»9.

9 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 46, 47.
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Советское правительство вынуждено было без союзников пойти на 
мирные переговоры с Германией и ее партнерами и заключить соглаше
ние о прекращении военных действий на Восточном фронте.

Приводимые в Хронике сообщения отражают колоссальные трудности, 
вставшие перед 'молодым пролетарским государством в первые месяцы его 
существования. Для борьбы с Советской властью объединились все контр
революционные элементы: члены свергнутого Временного правительства, 
эсеро-меньшевистский ЦИК первого созыва, Всероссийский исполни
тельный комитет крестьянских депутатов, Викжель и контрреволюцион
ный «Комитет спасения родины и революции». Капиталисты и их при
служники пытались всеми мерами дезорганизовать работу промышлен
ности, транспорта, шахт и рудников, а также советских учреждений. 
Контрреволюция особенно стремилась усилить трудности в снабжении 
населения продовольствием и предметами первой необходимости. 
В то же время контрреволюционная печать распространяла клеветниче
ские и провокационные измышления против большевистской партии и Со
ветского правительства, пытаясь посеять в массах панику и недоверие к 
Советской власти.

В Хронике собраны материалы о борьбе партии и Советской власти со 
всеми проявлениями контрреволюции. Они показывают как партия и Со
ветская власть, опйраясь на активную поддержку трудящихся масс, сло
мила сопротивление врагов пролетарского государства.

Хроника завершается важнейшим историческим событием — открыти
ем III Всероссийского съезда Советов.

Съезд утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», одобрил политику Советского правительства, санкционировал 
роспуск Учредительного собрания, объявил Россию Советской Федера
тивной Социалистической Республикой и поручил ВЦИК разработать 
положения Конституции РСФСР.

В заключительном слове перед закрытием съезда В. И. Ленин сказал: 
«Этот съезд, закрепивший организацию новой государственной власти, 
созданной Октябрьской революцией, наметил вехи грядущего социалисти
ческого строительства для всего мира, для трудящихся всех стран»10.

* *
*

При составлении Хроники использованы сочинения В. И. Ленина, 
протоколы и переписка ЦК РСДРП (б), декреты и постановления Совет
ского правительства, решения фабзавкомов и профсоюзов, опубликован
ные в различных сборниках документов. Привлечены также некоторые 
материалы центральных и местных архивов и периодическая печать того 
времени.

Составители использовали сборники документов и хроники, выпущен
ные центральными, республиканскими и областными издательствами, 
а также работы, подготовленные к изданию сектором публикации Инсти
тута истории АН СССР.

В томе использованы материалы старых большевиков С. М. Зрячкина 
и А. А. Позднякова. На первом этапе в выявлении и подборе материалов 
принимал участие И. Г. Дыков.

Расположение материалов дано по схеме ранее вышедших четырех 
томов Хроники.

10 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 434.
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Петроград. После 2 часов ночи В. И. Ленин заслушал доклад 
Н. И. Подвойского о взятии Зимнего дворца и предложил организовать 
вооруженные силы для защиты социалистической революции. Ленин на
писал проекты декретов о мире, о земле и об образовании Советского 
правительства.

«Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности», стр. 111.

Днем под председательством В. И. Ленина состоялось заседание 
ЦК РСДРП (б), на котором вместе со специально приглашенными пред
ставителями левых эсеров обсуждался вопрос о составе Советского пра
вительства. Левые эсеры отказались от участия в правительстве, после 
чего ЦК постановил образовать Совет Народных Комиссаров из одних 

. большевиков ].
В. И. Л  е н и н. Сон., т. 26, стр. 254, 269, 270 и т. 27, стр. 469, 470; Н. К . К р у п с к а я .  

Воспоминания о Ленине, стр. 319.

В 3 часа 10 минут возобновилось заседание II Всероссийского съезда 
Советов1 2. Делегаты с большим воодушевлением встретили сообщение 
о взятии Зимнего дворца и об аресте Временного правительства. Востор
женно встречено сообщение комиссара Царскосельского гарнизона и 
представителя 3-го самокатного батальона о том, что их части пол
ностью поддерживают II Всероссийский съезд Советов. Громадный энту
зиазм вызвало выступление Н. В. Крыленко. Он сообщил об образова
нии на Северном фронте ВРК, который будет препятствовать движению 
контрреволюционных эшелонов на Петроград, и о том, что большинство

1 При формировании Советского правительства В. И. Ленин и ЦК партии боль
шевиков допускали возможность включения в него представителей левых эсеров. Од
нако левые эсеры отклонили предложение большевиков, не решаясь порвать с правыми 
эсерами. В свою очередь по вопросу о власти эсеры и меньшевики добивались созда
ния так называемого «однородного социалистического правительства», в котором уча
ствовали бы все социалистические партии от большевиков до так называемых народ
ных социалистов. Создание «однородного социалистического правительства» лишило бы 
возможности проведения политики диктатуры пролетариата в области государствен
ного и экономического строительства.

2 О первом заседании съезда см. «Великая Октябрьская социалистическая револю
ция. Хроника событий», т. IV, стр. 589.
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частей, продвигавшихся по приказу Временного правительства к столи
це, заявило о присоединении к Советской власти.

А. В. Луначарский огласил написанное В. И. Лениным воззвание 
«Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором говорилось: «Опираясь 
на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь 
на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гар
низона, съезд берет власть в свои руки». Воззвание определяло про
грамму деятельности Советской власти и призывало революционные 
силы к бдительности и стойкости.

Представитель Петроградского Совета к. д. В. А. Орлов заявил, что 
Совет полностью одобряет воззвание. Оставшиеся представители согла
шательских партий выступили против принятия этого документа. Воз
звание было принято подавляющим большинством голосов (при двух 
против и 12 воздержавшихся) 1.

По постановлению съезда представителям местных крестьянских Со
ветов предоставлено право решающего голоса.

Первое заседание II Всероссийского съезда Советов закрылось в 
5 часов 15 минут утра. ;

В 9 часов вечера открылось второе заседание. Утверждены срочные 
распоряжения президиума об отмене смертной казни на фронте, об осво
бождении из тюрем солдат и арестованных членов земельных крестьян
ских комитетов, о принятии мер к немедленному аресту А- Ф. Керен
ского.

Появление в зале В. И. Ленина вызвало небывалый энтузиазм и бур
ные овации; в продолжение нескольких минут делегаты стоя горячо при
ветствовали вождя революции. Ленин выступил с докладом о мире и 
огласил текст декрета о мире, в котором предлагалось всем народам и 
правительствам воюющих стран немедленно установить перемирие 
и начать переговоры о справедливом демократическом мире. Одновре
менно декрет содержал обращение к рабочим Англии, Франции и Герма
нии, призывавшее их помочь довести до конца дело мира и освобожде
ния трудящихся и эксплуатируемых масс от всякого рабства и всякой 
эксплуатации.

Это был первый акт советской внешней -мирной политики, откры
вающий новый этап в истории международных отношений.

Выступивший от Социал-демократии Польши и Литвы Ф. Э. Дзер
жинский заявил: «Польский пролетариат всегда был в рядах вместе с 
русскими. Декрет с энтузиазмом принимает Социал-демократия Поль
ши и Литвы. Мы знаем, что единственная сила, которая может освобо
дить мир, это — пролетариат, который борется за социализм. Когда вос
торжествует социализм,— будет раздавлен капитализм и будет уничто
жен национальный гнет». Представитель Социал-демократии Литвы
В. С. Мицкявичюс-Капсукас сказал, что «обращение найдет отклик в 
сердцах всех народов, населяющих не только Россию, но и народов дру
гих стран. Голос революционного пролетариата, армии, крестьянства 
пройдет через штыки и проникнет в Германию и другие страны и будет 
способствовать всеобщему освобождению». Все выступавшие поддержа
ли ленинский декрет о мире, который был принят съездом единогласно.

Результаты голосования вызвали бурные, продолжительные аплоди
сменты. Делегаты съезда стоя спели «Интернационал» и устроили ова
цию Ленину как вождю социалистической революции.

1 Утверждение II Всероссийским съездом Советов ленинского обращения к рабо
чим, солдатам и крестьянам означало, что съезд принял государственную власть от 
ВРК Петрограда и, выполняя волю рабочего класса и трудящегося крестьянства, про
возгласил переход всей государственной власти в руки Советов.
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В. И. Ленин выступил также с докладом о земле. Он прочитал проект 
декрета о земле, по которому все земли и имения помещиков, монасты
рей и церквей со всем их имуществом, а также удельные земли, кон
фисковывались и передавались в распоряжение волостных земельных 
комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов; частная собствен
ность на землю заменялась общенародной; земля и все ее полезные 
ископаемые, леса и воды общегосударственного значения переходили в 
исключительное пользование Советского государства. Декрет о земле 
полностью включал наказ земельным комитетам, составленный редак
цией газеты «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» 
на основании 242 наказов местных Советов к. д.

Выступивший на съезде крестьянин Тверской губернии заявил, что 
«он привез низкий поклон и привет настоящему собранию». От имени 
своих избирателей он призвал съезд не останавливаться перед арестом 
всего исполнительного комитета Всероссийского Совета к. д., потому 
что «там сидят не крестьянские представители, а кадеты, которые не за
щищают народные интересы, а предают их, и что место им в тюрьме». 
Он приветствовал В. И. Ленина и горячо благодарил его как самого 
стойкого защитника крестьянской бедноты.

Декрет о земле принят подавляющим большинством голосов (при од
ном против и восьми воздержавшихся).

Съезд принял решение, в котором поручил всем Советам на местах 
принять немедленно самые энергичные меры к недопущению контрре
волюционных выступлений.

По вопросу об организации власти был оглашен написанный 
В. И. Лениным проект декрета об образовании рабочего и крестьянско
го правительства.

Представитель левых эсеров заявил, что вступление в большевист
ское правительство создало бы пропасть между ними и ушедшими со 
съезда меньшевиками и эсерами. Представитель меньшевиков-интерна- 
ционалистов добивался от большевиков соглашения с партиями, ушед
шими со съезда, и запугивал трудностями в управлении страной без под
держки соглашателей. Против образования большевистского правитель
ства выступил также представитель Викжеля К Присутствовавшие на 
съезде представители железнодорожных рабочих заявили, что массы 
железнодорожников отвернулись от Викжеля, являющегося политиче
ским трупом, и что рабочие железнодорожники всецело поддерживают 
власть Советов.

Съезд подавляющим большинством принял декрет об образовании 
Советского правительства и утвердил состав Совета Народных Комис
саров под председательством В. И. Ленина.

Съезд избрал новый ВЦИК в составе 101 человека, из них 62 боль
шевика, 29 левых эсеров, 6 меньшевиков-интернационалистов, 3 украин
ских социалиста и эсер-максималист. Съезд обратился с воззваниями 
к фронту, к казакам и ко всем железнодорожникам с призывом поддер
жать власть Советов.

В 5 часов 15 минут утра 27 октября съезд закончил свою работу.

В. И. Л  е н и н .  Сон., т. 26, стр. 215—231; «Второй Всероссийский съезд Советов р. и
с. д.», стр. 3—176. 1

1 Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профес
сионального союза, контрреволюционный эсеро-меньшевистский орган; образован на 
I Всероссийском учредительном съезде железнодорожников, состоявшемся в Москве 
в июле — августе 1917 г.
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Сообщалось, что Военно-революционный комитет (ВРК) послал на 
все вокзалы отряды войск и комиссаров для поддержания революцион
ного порядка и контроля на железных дорогах, а также установил кон
троль за телеграфной связью с Москвой, Киевом, Ревелем и другими 
городами.

«Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов» М  207, 26 октября 
1917 г.

По распоряжению ВРК закрыты контрреволюционные газеты «Речь», 
«День», «Наше общее дело» и др.

Редактор газеты «Наше общее дело» В. Л. Бурцев арестован и отправ
лен в Петропавловскую крепость. ВРК отдал распоряжение конфисковать 
эсеровский контрреволюционный листок «Ко всей революционной демо
кратии России».

«Правда» М  170, 27 октября 1917 г.; «Документы Великой пролетарской револю
ции», т. I, стр. 59.

ВРК предписал всем торговым заведениям Петрограда возобновить 
с утра 27 октября нормальную торговлю и объявил о переходе в его 
распоряжение всех пустующих помещений и квартир.

«Правда» № 171, 28 октября 1917 г.

ВРК передал Петергофскому районному Совету р. и с. д. телефоно
грамму с распоряжением «выяснить, где есть склады спирта, и разы
скать притоны; спирт уничтожить за исключением необходимого для 
технических целей; выяснить все контрреволюционные гнезда и присту
пить к их немедленной ликвидации».

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 721.

Делегаты флотов и флотилий, прибывшие на II Всероссийский съезд 
Советов, по инициативе большевиков и по указанию В. И. Ленина про
вели совещание, которое решило распустить Центрофлот 1 и создать вме
сто него Военно-морской революционный комитет 1 2. В состав комитета 
вошли И. И. Вахрамеев (председатель), В: П. Евдокимов, В. С. Мясни
ков, Н. А. Ховрин, Д. Н. Марулин, Н. М. Неверовский, А. Г. Железня
ков и др.

Совещание выделило из своей среды 21 человека для работы в Военно
морском министерстве.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 120.

Центральный стачечный комитет рабочих-деревообделочииков со
вместно с районными комитетами постановил прекратить общегород
скую забастовку деревообделочников и призвал рабочих приступить

1 Центрофлот — Центральный комитет Всероссийского военного флота, создан на 
I Всероссийском съезде Советов по инициативе эсеров и меньшевиков.

2 Военно-морской революционный комитет провел большую работу по мобилизации
матросских масс на борьбу против контрреволюции, принял меры к сплочению флота 
вокруг Советской власти и сохранению кораблей в боеспособном состоянии. В различ
ные районы страны комитет направлял отряды и отдельные группы матросов-агитаторов 
для помощи местным революционным силам в установлении Советской власти и в борь
бе с контрреволюцией. Отряды матросов сыграли большую роль в обеспечении продо
вольствием Петрограда и других революционных центров. Комитет подготовил созыв 
I Всероссийского съезда военных моряков (18—22 ноября 1917 г.), решением которого 
Военно-морской революционный комитет, как сыгравший свою роль, был упразднен. 
(В дальнейшем будет называться Морской ВРК.) '
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к работе, доказать преданность новой власти, проявив выдержку, спо
койствие и бдительность. Комитеты призывали рабочих поддержать Со
ветскую власть и защищать ее в борьбе с врагами. .

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 208, 
27  октября 1917 г.

В 3 часа ночи создан контрреволюционный «Всероссийский комитет 
спасения родины и революции», который ставил своей задачей сверже
ние Советской власти.

В состав комитета вошли девять представителей городской думы, 
весь президиум Предпарламента, по три представителя от старого 
соглашательского ЦИК Советов р. и с. д., исполкома Всероссийского 
Совета к. д., фракций эсеров, меньшевиков-объединенцев, народных 
социалистов, ЦК партий эсеров и меньшевиков, Центрофлота и два пред
ставителя плехановской группы «Единство».

«Солдатский голос» (Петроград) № 1, 27 октября 1917 г.

Эсеро-меньшевистский Викжель разослал местным железнодорож
ным организациям и Советам телеграмму, в которой заявлял о непризна
нии Советской власти и сообщал, что принимает на себя руководство 
железнодорожным транспортом. Викжель потребовал от железнодорож
ных организаций исполнения только его распоряжений.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 723.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Экстренное собрание Со
вета р. и с. д. приветствовало II Всероссийский съезд Советов и обяза
лось оказать всемерную поддержку новой власти.

«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», стр. 562, 563.

Царскосельский уезд, г. Колпино. Совет р. и с. д. принял резолюцию, 
в которой приветствовал II Всероссийский съезд Советов и его первые 
шаги по организации Советской власти.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 723.

Ямбургский уезд, г. Нарва. Совет р. и с. д. образовал местный ВРК, 
который установил контроль над всеми стратегически важными пунк
тами. Воинские части заявили о поддержке ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 270, 542.

Общее собрание рабочих и служащих Сестрорецкого оружейного 
завода приняло решение о поддержке Советской власти и заявило, 
что малейшее посягательство на Советы будет рассматриваться, как 
наступление контрреволюции на революционную власть солдат, ра
бочих и крестьян. Собравшиеся приветствовали вождя революции 
В. И. Ленина.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  208, 
27 октября 1917 г.

Шлиссельбург. Собрание 700 рабочих ситценабивной мануфактуры 
полностью одобрило декреты II Всероссийского съезда Советов и заяви
ло о всемерной поддержке Советской власти.

«Правда» №  171, 28 октября 1917 г.

13



26 октября Четверг

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Общее собрание Совета депута
тов армии, флота и рабочих, Центробалта, Областного комитета армии* 
флота и рабочих Финляндии, судовых, полковых и ротных комитетов 
приветствовало петроградский пролетариат и революционный гарнизон, 
обещая полную поддержку Советскому правительству, избранному на 
II Всероссийском съезде Советов р. и с. д.

«Правда» №  171, 28 октября 1917 г.

Центробалт разослал по Балтийскому флоту радиограмму о перехо
де власти к Советам и об аресте Временного правительства, а также вы
пустил воззвание, в котором призывал матросов отстоять завоевания 
Октябрьской революции.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 286—288.

Экстренное заседание Центрального комитета Ботнического залива 
(ЦКБЗ), заслушав сообщение о победе Октябрьской революции в Пет
рограде, обратилось к командам судов залива с воззванием, в котором 
приветствовало установление Советской власти и призывало к ее всемер
ной поддержке.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении' Великой Октябрьской социалиста 
ческой революции», стр.- 288—290.

Северный фронт. Бюро военных организаций РСДРП (б) XII армия 
выпустило воззвание, в котором говорилось, что революционная XII ар
мия не запятнает себя ни единым, случаем предательства, измены опло
ту и гордости революции — социалистическому Петрограду. Бюро воен
ных организаций призывало к дальнейшему сплочению революционных 
сил, к выдержке и революционной дисциплине. Без призыва местной 
организации РСДРП (б), находящейся в тесном контакте с ВРК Петро
градского Совета р. и с. д.,— говорилось в воззвании,— «не могут, не 
должны быть предпринимаемы какие бы то ни было выступления».

«Окопный набат», экстренное добавление (Венден) № 13, 26 октября 1917 г.

Армейский революционный комитет I армии признал власть Петро
градского ВРК, объявил, что вся власть в армии переходит в его руки, 
предложил корпусным и дивизионным комитетам установить контроль 
над деятельностью командного состава и призвал все комитеты армии, 
к поддержке революционного порядка.

ЦГВИА, ф. 2106, оп. 7, д. 99, лл. 79—81. г

Большевики армейского комитета и военной организации V армии 
обратились ко всем солдатским комитетам с призывом поддержать Со
ветскую власть и исполнять только те приказы, которые заверены комис
сарами армейского комитета. '

ЦГВИА, ф. 2433, оп. 1, д. 13, л. 5.

Полковой комитет 13-го финляндского стрелкового полка, заслушав 
на экстренном заседании сообщение комиссара XII армии, постановил 
приветствовать Советское правительство и выразил готовность вести 
борьбу с контрреволюцией.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  209, 
28 октября 1917 г. .

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Советов р., в. и к . д .  
Эстонского края сообщил Петроградскому ВРК, что Ревельский ВРК 
запретил отправку контрреволюционных войск из Ревеля в Петроград.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 268.
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ВРК Эстонского края 1 постановил: отстранить от работы губернского 
и уездных комиссаров Временного правительства; запретить вывоз про
довольствия из пределов края до особого распоряжения ВРК; ввести ре
волюционный контроль на железных дорогах; принять меры к закры
тию буржуазных газет; производить перемещение офицеров из части в 
часть с санкции комиссаров.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 9.

ВРК Эстонского края направил местным Советам р., с. и к. д. теле
грамму, в которой сообщал об отстранении комиссаров Временного пра
вительства и о переходе гражданского управления к Советам. ВРК из
вестил всех трудящихся Эстонии о низложении контрреволюционного 
правительства Керенского, о принятии исторических декретов II Всерос
сийским съездом Советов, призвал их встать на защиту и поддержку 
революционной Советской власти и не исполнять никаких приказов без 
санкции комиссаров Военно-революционного комитета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 265, 266, 268.

Рабочие Русско-Балтийского судостроительного завода, деревообде
лочной фабрики Лютера и суконной фабрики Синди приветствовали 
победу вооруженного восстания в Петрограде и заявили о поддержке 
Советской власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 268, 269.

Псков. На заседании Совета р. и с. д. совместно с заводскими, ко
мандными и ротными комитетами образован большевистский ВРК, пе
ред которым поставлена задача «остановить движение воинских частей. 
на Петроград».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 124.

Псковская губерния, г. Остров. На заседании исполкома Совета р. и 
с. д., проходившем при участии представителей казачьих частей, вы
ступил А. Ф. Керенский. Он призывал к борьбе с большевиками. Солдаты 
и казаки Уссурийской дивизии решили арестовать его, но казаки-дон
цы воспрепятствовали аресту. Днем был организован местный ВРК, ко
торый принял решение об аресте Керенского, однако вследствие сопро
тивления офицеров и части казаков гарнизона арестовать Керенского не 
удалось. Около 3 часов дня Керенский с отрядом казаков из 3-го конного 
корпуса генерала П. Н. Краснова выступил из Острова на Петроград.

«Правда» № 174, 31 октября 1917 г.; «Архив русской революции», т. I, стр. 150—155.

Новгород. Получено первое известие о победе вооруженного восста
ния в Петрограде. На экстренном заседании исполкома губернского Со
вета р., с. и к. д. представители городской организации РСДРП (б) и 
воинских частей гарнизона предложили признать Петроградский ВРК, 
оказать ему всемерную помощь и поддержку. Эсеро-меньшевистское 
большинство исполкома отвергло это предложение, заявив о так назы
ваемом нейтралитете.

В. А. Е жо в ,  Ю.  С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важнейших 
событий), стр. 12.

1 Военно-революционный комитет Эстонского края был избран 22 октября 1917 г. 
на совместном заседании исполкомов Советов р., с. и к. д. Эстонского края и Ревельско
го Совета р. и в. д. (См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника 
событий», т. IV, стр. 543.)
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Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. На заседании губернского Со
вета к., р. и с. д., Главного комитета Мурманской ж. д. и представите
лей солдатских комитетов местного гарнизона принято решение оказать 
поддержку Советскому правительству, поскольку оно даст формальные 
гарантии созыва в установленный срок Учредительного собрания, и со
вместно с демократическими организациями приступить к созданию 
власти на местах. Решено установить контроль на телеграфе, выделить 
солдат для охраны Совета, выработать проект о реконструкции власти, 
провести митинг на Александровском заводе и созвать собрание Совета 
совместно с представителями демократических организаций.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 98.

Архангельск. В 12 часов дня открылось экстренное объединенное со
вещание представителей Совета р. и с. д., Центрального комитета фло
тилий Северного Ледовитого океана, городского самоуправления и дру
гих организаций. В работе совещания принял участие губернский ко
миссар Временного правительства. Председатель Совета сообщил об 
аресте министров Временного правительства. Большевики потребовали 
передать в Архангельске и губернии всю власть Советам. Однако это 
предложение было отвергнуто. Совещание создало соглашательский 
ВРК из представителей всех организаций.

А. Н. А к с е н о в. Установление Советской власти в Архангельской губернии, стр. 25.

Архангельская губерния, г. Мурманск. Заседание президиумов Сове
та р. и с. д., Центрального комитета Мурманской флотилии, профсоюзов 
и других общественных организаций, обсудив вопрос об установлении 
Советской власти в Петрограде, решило избрать ВРК и передать ему 
всю власть. Главный начальник Мурманского укрепленного района 
контр-адмирал К. Ф. Кетлинский издал приказ о подчинении «той вла
сти, которая установлена Всероссийским съездом Советов рабочих и сол
датских депутатов».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 76, 77.

Вологодская губерния, Тоте*мский уезд. Состоялся массовый митинг 
рабочих и служащих Сухонских предприятий по поводу свержения Вре
менного правительства и установления Советской власти. Участники 
митинга выделили делегацию для поездки в Вологду и дали им наказ 
сообщить вологодским рабочим, что сухонцы полностью поддерживают 
власть Советов.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», 
стр. 21, 22.

Москва. ВРК опубликовал приказ, в котором сообщил о победе во
оруженного восстания в Петрограде и призвал московских солдат и 
рабочих поддержать петроградских товарищей. ВРК потребовал приве
дения гарнизона в боевую готовность и призвал не исполнять никаких 
приказов и распоряжений без его санкции.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Л° 197, 26 октября 1917 г.

ВРК сообщил всем районам Москвы о свержении Временного пра
вительства и о мероприятиях ВРК Петрограда; информировал районы 
о том, что контрреволюция во главе с полковником Рябцевым начинает 
переходить в наступление и поэтому необходимо организовать должный 
отпор, установить и укрепить власть Советов в районах. Районным Со
ветам предлагалось наметить комиссаров и сообщить их имена для
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утверждения; выделенные комиссары должны были немедленно назна
чить отдельных комиссаров в войсковые части (для представительства 
и взаимной информации), а также особых комиссаров милиции, почт, 
телеграфа и организовать при помощи Красной гвардии охрану района.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 386, 387.

ВРК обратился к солдатам, железнодорожникам, крестьянам, поч
тово-телеграфным служащим с призывом поддержать революционное 
выступление петроградских рабочих и солдат против Временного пра
вительства.

«Социал-демократ» (Москва) М  193, 26 октября 1917 г.; «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» М 196, 26 октября 1917 г.

ВРК назначил Ем. Ярославского комиссаром Кремля и арсенала, 
а О. М. Берзина начальником гарнизона Кремля. Гарнизон, состоявший 
из солдат 56-го пехотного запасного полка, пополнился ротой 193-го пе
хотного запасного полка.

«Социал-демократ» (Москва) №  201, 5 ноября 1917 г.

Вечером ВРК провел совещание районных комиссаров. Обсужден 
вопрос о координации действий. Принята инструкция, в которой гово
рилось, что районный комиссар назначается и увольняется распоряже
нием ВРК по рекомендации Совета; комиссар является высшим и пол
номочным представителем комитета в пределах района, он наделяется 
следующими правами: назначать и увольнять комиссаров по различным 
отраслям гражданского управления, проводить необходимые реквизиции 
для нужд революции, представлять ВРК во всех местных учреждениях 
как военных, так и гражданских. В экстренных случаях комиссару предо
ставлялось право ареста, причем он обязан был немедленно сообщить 
об этом ВРК. В инструкции отмечалось также, что комиссары в своих 
действиях подотчетны ВРК и действуют в полном контакте с районными 
Советами.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  198, 27 октября 1917 г.

Собрание ротных комитетов Московского гарнизона приняло реше
ние признать единственной властью Советы р. и с. д. и потребовало 
слияния и переизбрания их в кратчайший срок. Собрание заявило, что 
ротные комитеты будут подчиняться только распоряжениям ВРК Сове
тов р. и с. д. Решено послать по одному представителю от каждой части 
в ВРК, а к командующему Московским военным округом полковнику 
Рябцеву направить делегацию с требованием немедленно увести от 
Кремля юнкеров и освободить осажденных солдат 56-го пехотного за
пасного полка. В случае отказа Рябцева ВРК поручалось принять самые 
решительные меры к освобождению арсенала и 56-го полка. Собрание 
потребовало немедленного вооружения рабочих и солдат.

«Социал-демократ» (Москва) №  194, 27 октября 1917 г.

Утром состоялось заседание исполкома Московского губернского Со
вета р. д. Из докладов с мест выяснилось, что все рабочие организации 
губернии по получении сообщения о петроградских событиях немедленно 
стали на сторону Петроградского ВРК и установили Советскую власть.

Московский губернский Совет р. д. направил предписание уездным 
и районным Советам, в котором предложил прервать всякие сношения 
с органами правительства Керенского, не допускать контрреволюцион-
2 Хроника событий 17
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ной пропаганды и агитации, наблюдать за перевозками войск по желез
ным дорогам и информировать губернский Совет о положении дел и дей
ствиях контрреволюции.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  198, 27 октября 1917 г.; «Под
готовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 395.

Экстренное совместное заседание правлений всех профессиональных 
союзов, обсудив вопрос о происходящих политических событиях, избра
ло революционный центр из девяти членов и поставило перед ним зада
чу работать в тесном контакте с местным ВРК.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 198, 27 октября 1917 г.

Состоялась конференция фабрично-заводских комитетов Замоскво
рецкого района. Присутствовали представители местного Совета р. и 
с. д. Принята резолюция о передаче всей власти Советам.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 199, 28 октября 1917 г.

Собрание 1300 рабочих механического завода бр. Бромлей привет
ствовало петроградский пролетариат, поднявший знамя международной 
пролетарской революции, и республику Советов.

«Социал-демократ» (Москва) № 194, 27 октября 1917 г.

Экстренное заседание исполкома Московского губернского Совета 
к. д. высказалось против передачи власти Советам и постановило ока
зать поддержку «Комитету общественной безопасности» К

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1673, оп. 1, д. 6, л. 12; М. А х у н и В. П е т р о в. 
1917 год в Москве. (Хроника революции), стр. 179.

«Комитет. общественной безопасности», находившийся в городской 
думе, сконцентрировал контрреволюционные силы вокруг Кремля. Юнке
ра заняли манеж и окружили кольцом Кремль. Полковник Рябцев по
требовал от ВРК вывести из Кремля 56-й полк и роту 193-го полка. 
ВРК, в свою очередь, потребовал прекратить блокаду Кремля. В ре
зультате переговоров достигнуто соглашение, по которому революцион
ные войска выводились с почты и телеграфа, рота 193-го полка — из 
Кремля, а контрреволюционеры снимали осаду Кремля.

М. А х у н  и В. П е т р о в .  1917 год в Москве. (Хроника революции), стр. 177.

Городской и губернский комиссары направили в Ставку телеграмму 
с просьбой немедленно оказать помощь органам Временного правитель
ства.

«Красный архив», 1933, т. 6 (61), стр. 29.

Московская губерния, г. Коломна. В И часов дня открылось заседание 
Совета р. и с. д., которое приветствовало переход власти к Советам в Пет
рограде и приняло решение захватить все имеющееся в городе оружие 
и патроны, объявить ВРК революционным органом, возложив на него ор
ганизацию и укрепление власти Советов в городе и уезде; избрать комис
саров. Совет опубликовал манифест, в котором говорилось, что Коломен
ский уезд должен встать на защиту новой, революционной власти.

Г. Е ф р е м ц е в .  Победа Советов в Коломне, стр. 70; «Листовки Московской 
организации большевиков», стр. 123. . , 1

1 Контрреволюционный «Комитет общественной. безопасности» был образован по 
-инициативе Московской городской думы 25 октября 1917 г.
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Звенигородский уезд. Сообщалось, что крестьяне д. Рыбушкина 
Ягульской волости потребовали немедленного перехода власти в руки 
Советов, скорейшего заключения мира, передачи земли крестьянам.

«Деревенская правда» (Москва) М  11, 26 октября 1917 з.

Владимирская губерния, г. Ковров. Исполком Совета р. и с. д. орга
низовал революционный комитет из шести человек. В состав комитета 
вошли большевики Г. Г. Жиряков, Е. Н. Васильев, Н. С. Абельман, 
С. А. Чистов.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 108,

Александров. Совет р. и с. д. захватил хранившееся в милиции ору
жие, занял почту и телеграф. Все офицеры 197-го пехотного запасного 
полка обезоружены, командный состав переизбран. Совет решил прекра
тить выдачу денег учреждениям Временного правительства и заселить 
квартиры буржуазии рабочими и солдатами.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр, 113,

Шуя. Объединенное заседание Совета р., с. и к. д. совместно с фаб
рично-заводским и полковым комитетами, а также представителями го
родского и земского самоуправления приняло постановление: привет
ствовать переход власти в руки Советов, образовать уездный револю
ционный комитет, которому взять всю полноту власти в городе и уезде, 
а также обеспечить охрану революционного порядка.

«И в ано в о-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 121, 122.

Тверь. Общее собрание организации РСДРП (б) решило немедленно 
приступить к осуществлению власти Советов и организации революцион
ного комитета.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 283.

Совместное заседание Советов р. и в. д. приняло большевистскую ре
золюцию о полной поддержке Советской власти. Резолюция принята 
92 голосами против 9, при 15 воздержавшихся. На заседании образован 
Военно-революционный комитет.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  
Тверской губернии», стр. 283, 284, 469, 410.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. На совместном заседании 
исполкома Совета р. и с. д. и революционного комитета решено сооб
щить всем общественным организациям и войсковым частям об образо
вании в городе революционного комитета; уездному комиссару и на
чальнику милиции не предпринимать без санкции комитета никаких 
шагов, кроме как по делам уголовного характера; фабрично-заводским 
и войсковым комитетам предложено распорядиться об освобождении от 
занятий членов исполкома Совета и революционного комитета.

Исполком Совета р. и с. д. обратился с воззванием, в котором при
зывал население к спокойствию и предлагал не проводить никаких вы
ступлений без его ведома. • - .

«Октябрь в Вышнем Волочке», стр. 204—206. . -

Ярославль. Состоялась городская конференция РСДРП (б). Присут
ствовало 38 делегатов от партийных организаций Большой м-ры, Глав
ных железнодорожных мастерских, заводов Смолякова и Сорокциа,

2*
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воинских частей и др. С докладом о текущем моменте выступил 
представитель Московского областного бюро РСДРП (б) М. П. Яны
шев. Делегаты единодушно приняли решение об установлении Советской 
власти в городе 1.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 260, 261.

Общее собрание 1500 рабочих Большой м-ры осудило политику Вре
менного правительства и потребовало передачи всей полноты государ
ственной власти Советам.

' Местный комитет Ярославских железнодорожных мастерских Север
ной ж. д. заявил о полной поддержке власти Советов.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 262—265.

Смоленск. Утром получено первое сообщение о победе петроградско
го пролетариата. Вечером состоялось заседание Совета р., с. и к. д. 
Большевики требовали оказания помощи революционным силам Петро
града и Москвы, меньшевики покинули заседание1 2. Оставшиеся члены 
Совета образовали ВРК, в состав которого вошли три большевика, два 
левых эсера и анархист.

Н. В. А н д р е е в .  Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в Смоленской губернии, стр. 42, 43.

Тула. Эсеры и меньшевики образовали «Комитет общественной безо
пасности».

«Октябрь в Туле», стр. 373.

Рязань. Общее собрание Советов р. и с. д., полковых и районных ко
митетов утвердило ВРК из восьми человек; председателем избран боль
шевик А. С. Сыромятников.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 406.

Орел. В 6 час. утра получено известие о свержении Временного пра
вительства и о переходе в Петрограде власти в руки Советов. Губерн
ское бюро и Орловский районный комитет РСДРП (б) обратились к сол
датам, крестьянам и железнодорожникам с призывом бороться против 
Временного правительства и поддержать власть Советов.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг.», стр. 97—99, 304, 321.

Экстренное заседание меньшевистско-эсеровского исполкома Совета 
р. и с. д. и Совета к. д., осудив партию большевиков и победу петроград
ского пролетариата, образовало для защиты своих интересов «Исполни
тельную комиссию по охране города и поддержанию революционного 
порядка в нем» 3.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг.», стр. 99, 100.

1 В этот же день представители соглашательских партий и буржуазные гласные 
Ярославской городской думы образовали контрреволюционный «Комитет по охране го
рода» во главе с полковником Лебедевым.

2 В этот же день правые эсеры, меньшевики, кадеты и офицеры образовали контр
революционный «Комитет спасения революции».

3 В дальнейшем упоминается сокращенно — «Исполнительная комиссия по охране 
города». Комиссия была распущена 25 ноября 1917 г. при организации Орловского ВРК, 
к которому перешла вся полнота власти в городе.
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Орловская губерния, г. Елец. Получено сообщение о революционных 
событиях в Петрограде и стране. К вечеру на домах рабочих были вы
вешены красные флаги.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг .», стр. 304.

Тамбов. Получено сообщение о победе революции в Петрограде. На 
общем собрании Тамбовского Совета р., с. и к. д. было оглашено поста
новление исполкома о том, что вся власть в губернии переходит к Со
вету; развернулась жаркая борьба между большевиками и соглашате
лями; эсеры и меньшевики требовали сохранения «нейтралитета», 
большевики высказывались за активную поддержку революционного 
Петрограда. Собрание закрылось, не приняв никаких решений.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917— 1918 годы)», 
стр. 64, 65; «Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 31, 32.

Тамбовская губерния, г. Козлов. 26—27 октября. Состоялось заседа
ние уездного Совета с., р. и к. д. После острой борьбы с соглашателя
ми принята резолюция большевиков о переходе власти в руки револю
ционного комитета, состоявшего из девяти лиц (по три от каждого 
Совета).

Меньшевики, эсеры, народные социалисты и Совет к. д. заявили, 
что они не будут выделять своих представителей в революционный ко
митет.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста- 
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», 

' стр. 65—68.

Пензенская губерния, Городищенский уезд. Крестьяне с. Больше- 
Борисовки захватили сельскохозяйственный инвентарь и другое имуще
ство в помещичьем имении.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 188, 189.

Инсарский уезд. Крестьяне с. Ново-Троицка и д. Н.-Верченки Ново
Троицкой волости захватили помещичье имение, объявив его собствен
ностью общины 1. Крестьяне с. Мельцан захватили помещичье имение, 
конный завод, скот. Помещик бежал из имения.

Саранский уезд. Крестьяне с. Пятины и деревень Лыковщины, Дмит
риевки и Александровки Пятинской волости захватили у кулака землю, 
мельницу и другое имущество. .

. «Установление Советской власти в Мордовии», стр. 183, 184, 192, 195.

Западный фронт. В 4-ю Сибирскую тяжелую полевую артиллерий
скую бригаду, 267-й Духовщинский полк, 69-ю пехотную дивизию и 
другие соединения фронта поступили сведения об Октябрьском воору-: 
женном восстании в Петрограде. Состоялись собрания, на которых сол
даты горячо приветствовали социалистическую революцию.

«Великая Октябрьская социалистическая революция .в Белоруссии», т. II, 
стр. 116, 117.

1 В донесении помещиков прокурору Пензенского окружного суда от 4 ноября 
1917 г. сказано, что у них было изъято имущества на сумму 128 тыс. рублей и 30 дес. 
леса.
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Минск. При Совете р. и с. д. создан ВРК, председателем которого 
избран А. Ф. Мясников. Восставший гарнизон захватил из оружейных 
складов 30 пулеметов, 1500 ружей, 170 пулеметных лент и 90 тыс. патронов.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,
т. IV, стр. 248, 475.

Исполком Минского Совета р. и с. д. дал указание всем частям За
падного фронта и местного гарнизона о беспрекословном исполнении 
всех боевых приказов оперативного характера, исходящих от главноко
мандующего Западным фронтом генерала Балуева. Одновременно ис
полком отмечал: «Политическая сторона деятельности штаба Западного 
фронта находится фактически в руках Минского Совета р. и с. д.».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 33,34.

Витебская губерния, г. Городок. При уездном Совете р., с. и к. д. со
стоялось совещание с участием представителей частей гарнизона. Реше
но предоставить исполкому самые широкие полномочия по борьбе с 
контрреволюцией и поддерживать тот порядок, который «фактически 
установится в результате решений II (Всероссийского) съезда Советов».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 34.

Юго-Западный фронт. Командующий VII армией Цихович телеграфи
ровал в штаб фронта (а штаб, в свою очередь, в Ставку) о готовности 
двинуть на Петроград 22-й корпус. Кроме того, в телеграмме говорилось, 
что 26 октября дано распоряжение о посылке карательного отряда для 
подавления революционного движения в Виннице.

«Боротьба за владу Рад на П оды лЬ, стр. 153.

Киев. Состоялось заседание исполкома Совета р. д. Вторично обсуж
дался вопрос об избрании ревкома. 15 голосами против 11 принято ре
шение избрать ревком без меньшевиков и эсеров. В ревком дополни
тельно избраны два большевика (Л. Л. Пятаков и Я. Б. Гамарник) и 
один украинский социал-демократ. Меньшевики, эсеры и бундовцы уча
стия в выборах не принимали.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 323.

Рабочие киевских заводов под руководством большевиков захватили 
Арсенал и вывезли из него много оружия для вооружения Красной гвар
дии. К вечеру охрана Арсенала под давлением войск штаба Киевского 
военного округа была передана войскам Центральной рады.

«Киевская мысль» №  131 ( вечерний выпуск), 27 октября 1917 г.

Командующий войсками Киевского военного округа направил коман
дующему Юго-Западным фронтом телеграмму, в которой извещал об 
угрозе захвата штаба округа революционными войсками. В телеграмме 
говорилось, что 27-й Донской казачий полк, вызванный для охраны 
артиллерийского склада и тыловой артиллерийской мастерской, само
вольно ушел; оружие вывозится украинцами для раздачи своим частям 
и рабочим. Командующий просил немедленно прислать в Киев казачью 
дивизию.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 358,. 359.

Состоялось заседание Малой рады. Обсуждался вопрос о восстании 
в Петрограде и о «Краевом комитете по охране революции» К Против

1 Об организации комитета см. «Великая Октябрьская социалистическая революция.
Хроника событий», т. IV, стр. 600.
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позиции Центральной рады выступил большевик В. П. Затонский. Боль
шинством голосов принята резолюция, осуждавшая восстание в Петро
граде. В «Краевой комитет по охране революции» решено включить по 
два представителя от казачьего съезда 1 и городской думы и трех пред
ставителей от других организаций. После этого большевики заявили о 
своем выходе из состава Центральной рады.

«Киевская мысль» М  131 (вечерний выпуск), 21 октября 1917 г.

Состоялось собрание Киевской городской думы. Обсуждались петро
градские события. Фракция большевиков предложила поручить охрану 
революции Советам р. и с. д. Однако это предложение было отклонено. 
Большинством 39 голосов против 4, при 17 воздержавшихся, утвержде
на эсеровская резолюция, в которой осуждалась Октябрьская револю
ция. Дума высказалась против захвата власти Советами, запретила 
проведение на улицах митингов и собраний и избрала так называемый 
«Комитет охраны революции» в составе городского головы, комиссара 
г. Киева, командующего войсками, шести гласных городского самоуправ
ления и двух представителей от Советов р. и с. д. Большевики отказа
лись участвовать в работе контрреволюционного комитета.

«Киевская мысль» №  259 ( утренний выпуск). 21 октября 1917 г.

«Краевой комитет по охране революции», созданный Центральной 
радой, выпустил воззвание «К гражданам Украины». В нем указыва
лось, что комитет намерен сосредоточить в своих руках всю власть и рас
пространить ее на все девять губерний Украины: Киевскую, Подольскую, 
Волынскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Ека- 
теринославскую и Таврическую. Комитет осудил начавшуюся револю
цию в Петрограде, запретил собрания, митинги и другие уличные вы
ступления.

«Киевская мысль» №  259 (утренний выпуск), 27 октября 1917 г.

Комитет Киевской организации РСДРП меньшевиков признал един
ственной властью в городе городскую думу, а в крае— Генеральный 
секретариат, утвержденный Временным правительством; предложил 
членам своей партии остаться в составе созданного Центральной радой 
«Краевого комитета по охране революции» только в том случае, если он 
будет более активно проводить антисоветскую политику.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 323; «Киевская мысль» № 259 
(утренний выпуск), 27 октября 1917 г.

Харьков. На объединенном заседании исполкомов Советов р. и с. д. 
обсуждалось предложение большевиков о передаче всей власти Сове
там. Эсеры, меньшевики и украинские социал-демократы большинством 
голосов приняли решение о передаче власти в руки соглашательского 
ВРК, образованного на этом же заседании из представителей всех пар
тий. ВРК избрал исполнительное бюро из девяти человек («девятка»), 
в состав которого вошли по два представителя от большевиков, левых 
эсеров, украинских социал-демократов, украинских эсеров и один мень
шевик-интернационалист. ВРК объявил о переходе всей власти в его 
руки.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 235.

1 Всероссийский общеказачий съезд открылся в Киеве 21 октября 1917 г. 1 ноября 
делегаты переехали из Киева в Новочеркасск, где продолжались заседания съезда еще 
несколько дней. По своему составу съезд был контрреволюционным и выступал за 
поддержку Временного правительства.
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Собрание рабочих паровозостроительного завода приветствовало ра
бочих и солдат Петрограда и потребовало передачи всей власти Сове
там.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г .)», стр. 487.

Екатеринослав. Митинг шести тысяч рабочих Брянского завода еди
нодушно признал Советы единственной властью в стране и заявил о го
товности защищать Советскую власть с оружием в руках. От местного 
Совета участники митинга потребовали присоединиться к Петроград
скому Совету в борьбе за народную власть.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март— ноябрь 1917 г.)», , стр. 550.

Главный дорожный комитет союза железнодорожников Екатеринин
ской ж. д. принял резолюцию о поддержке Петроградского ВРК и на
чавшейся Октябрьской революции. Решено всеми средствами способ
ствовать подавлению всяких контрреволюционных выступлений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 321, 322.

Подольская губерния, Проскуровский уезд. Начальник уездной ми
лиции направил губернскому комиссару Временного правительства те
леграмму, в которой сообщал о совместных действиях крестьян и сол
дат против помещиков и просил оказать срочную помощь для подавле
ния аграрного движения.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 482.

Балтский уезд. Собрание землевладельцев юго-восточной части уезда 
направило начальнику Одесского военного округа телеграмму, в кото
рой сообщалось о захвате крестьянами всей частновладельческой земли 
и посевов, а также о выселении служащих из экономии. -

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 484.

Румынский фронт, г. Яссы. В связи с получением известий о начав
шейся социалистической революции в Петрограде представители фрон
тового отдела Румчерода *, комиссариата Временного правительства и 
командного состава штаба организовали соглашательский ВРК, кото
рый решил взять власть в свои руки. В целях недопущения революцион
ных выступлений армиям и корпусам предложено организовать подоб
ные ВРК.

«Вестник IV  армии» № 100, 28 октября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Совет р. и с. д. заявил, что он 
осуждает победу вооруженного восстания в Петрограде и будет вести 
борьбу с большевиками, если они останутся у власти.

Городская дума приняла решение о неподчинении Советской власти 
и постановила создать комиссию из шести человек, которая вместе с ко
миссаром Временного правительства, Советом р. и с. д. должна принять 
меры к предотвращению революционных выступлений.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .)у 
стр. 64; «Свободная Бессарабия» (Кишинев) №  149, 27 октября 1917 г. 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. III, стр. 189.
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Херсон. Чрезвычайное собрание Совета р. и с. д. совместно с активом 
рабочих и солдат обсудило вопрос о текущем моменте в связи с воору
женным восстанием ;в Петрограде »и (избрало ревком из шести чело
век. В составе ревкома избран председатель Херсонского комитета 
РСДРП (б) В.. В. Липшиц.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917— 1920 гг.)» , стр. 327.

Херсонская губерния, г. Одесса. Комитет РСДРП (б) обратился с 
воззванием к рабочим, солдатам, матросам и крестьянам в связи с побе
дой вооруженного восстания в Петрограде и призвал их встать на за
щиту Советов и поддерживать большевистскую партию. .

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 89, 90.

Николаев. Экстренное заседание исполнительного бюро Совета р. и
в. д. заявило о поддержке восставших рабочих и солдат Петрограда и 
объявило, что высшей властью в городе является Совет р. и в. д., при
казания которого должны беспрекословно выполняться всеми учрежде
ниями и гражданами 1.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)», 
стр. 148.

Общее собрание 720 рабочих судостроительного завода «Руссуд» 
присоединилось к резолюции Совета р. и в. д. о поддержке восстания 
в Петрограде и признало высшей властью в Николаеве Совет р. и в. д.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)», 
стр. 149.

Экстренное собрание совета выборных2 совместно с цеховыми коми
тетами судостроительного завода «Наваль» поддержало решение испол
нительного бюро Николаевского Совета р. и в. д. о провозглашении Со
вета высшей властью в городе. Делегатам в Совете от рабочих завода 
«Наваль» дан наказ выполнять все указания Петроградского военного 
революционного комитета.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 846.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Объединенное собрание эсе
ро-меньшевистских и националистических организаций осудило Октябрь
скую революцию в Петрограде и избрало так называемый «Губернский 
революционный комитет» в составе 30 человек. На первом же заседа
нии, после отказа выполнить требования националистов об увеличении 
количества их представителей, комитет распался.

«Революция в Крыму», 1924, №  3, стр. 63.

Бердянск. Получены первые сведения об Октябрьской революции 
в Петрограде. Комитет РСДРП (б) послал двух представителей в ВРК, 
созданный в этот же день исполкомом местного Совета р., с. и к. д.

«За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся 
за установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области 
в 1917—1920 гг.», стр. 32. 1

1 См. сообщение за 29 октября. Советская власть в Николаеве была установлена 
14 января 1918 г.

* Совет выборных — так назывался заводской комитет на предприятии «Наваль».
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеван
ский Совет признал Совет Народных Комиссаров и для руководства ре
волюционной борьбой создал ВРК.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 84.

В Городском саду под руководством большевиков состоялся митинг. 
Рабочие, солдаты и трудящиеся города приветствовали революционное 
выступление в Петрограде и потребовали немедленной передачи власти 
Советам на Дону.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 83, 84.

Новочеркасск. Под руководством большевиков состоялся митинг сол
дат 272-го и 273-го пехотных запасньГх полков. Солдаты требовали: 
передачи всей власти Советам, предложения демократического мира 
всем воюющим государствам, конфискации помещичьих земель и пере
дачи их крестьянским комитетам, введения контроля над производством 
и распределением продуктов, конфискации военных прибылей, беспощад
ного обложения налогом капиталов и имуществ, проведения демократи
зации армии, отмены смертной казни, разоружения всех контрреволю
ционеров и вооружения всего революционного народа.

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 145.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Кубанское войсковое правитель
ство приняло на себя верховную власть в области и ввело военное по
ложение.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 84.

Нижний Новгород. На пленуме Советов р., с. и к. д. меньшевистско
эсеровским большинством отклонена резолюция большевиков о взятии 
власти Советами.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 80.

Городская дума осудила взятие власти Советами и призвала населе
ние к поддержке Временного правительства. Дума постановила органи
зовать «Комитет защиты революции» и поручила ему работать со всеми 
организациями, поддерживающими Временное правительство. От город
ской думы в «Комитет защиты революции» избраны три эсера, два мень
шевика, четыре кадета, сионист и один член группы «Единство».

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 333, 334, 544; М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в , М. Ш н и п р  о в. 1917— 1920. 
Хроника революционных событий в Горьковском крае, стр. 80, 81.

Рабочие сормовского завода по призыву большевиков собрались на 
общезаводской митинг и приняли большевистскую резолюцию о текущем 
моменте.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 332, 333.

Казань. В 3 часа ночи в Казанском кремле, в помещении Совета р., 
с. и к. д., начались переговоры, на которых представители всех крупней
ших предприятий и революционных частей города потребовали от сто
ронников Временного правительства полной капитуляции, сдачи ору
жия, ареста контрреволюционных элементов. В 4 часа утра было по
лучено из Петрограда сообщение о свержении Временного правитель
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ства, что ускорило сдачу юнкеров. Войска Временного правительства 
были разгромлены, командующий Казанским военным округом полков
ник Архипов и комиссар Временного правительства капитан Калинин 
арестованы, банк и казначейство стали работать под контролем новой 
власти. В городе установлен революционный порядок, весь гарнизон 
(35 тыс. штыков) перешел на сторону власти Советов.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 429, 430; А. А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведе
ния Октябрьской революции, стр. 134.

Вечером собрание членов Советов р., с. и к. д. с участием представи
телей полковых, ротных и фабрично-заводских комитетов избрало ВРК 
из 20 человек. В состав ВРК вошли Г. Олькеницкий, Н. Ершов, К. Яку
бов, Я. Чанышев, И. Шелыхманов, А. Бочков, А. Карпов, И. Волков и др.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 429, 430; А. А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и прове
дения Октябрьской революции», стр. 134.

Симбирск. Состоялось экстренное собрание полковых и ротных коми
тетов совместно с представителями Советов р., с. и к. д. и других орга
низаций города. Образован коалиционный ВРК, который объявил себя 
властью в городе и губернии.

«Симбирское слово» №  180, 27 октября 1917 г.

Самара. 26—27 октября. Состоялось совместное собрание Совета р. 
и с. д., «Комитета народной власти» *, представителей уездных крестьян
ских организаций, комитетов Самаро-Златоустовской ж. д. и почтово
телеграфных служащих, а также заводских, полковых и ротных комите
тов. Председателем собрания избран В. В. Куйбышев. На собрании огла
шены резолюции рабочих Трубочного и других заводов, а также всех 
частей Самарского гарнизона с требованием перехода власти к Сове
там. Резолюция большевиков, требовавшая перехода власти к Советам, 
собрала 441 голос. Резолюция эсеров и меньшевиков, осуждавшая пе
реход власти к Советам, получила лишь 140 голосов. Решено образовать 
революционный комитет из 13 членов— по три представителя от Сове
тов р., с. и к. д. и по одному от Совета профессиональных союзов, 
«Комитета народной власти», комитетов Самаро-Златоустовской ж. д. и 
почтово-телеграфного союза. Однако в связи с отказом губернского и 
уездного Советов к. д. выделить своих представителей был избран вре
менный ревком из шести человек. В него вошли большевики В. В. Куйбы
шев и М. П. Герасимов. Меньшевики и эсеры отказались от участия в 
работе ревкома. На этом же собрании революционный комитет наметил 
комиссаров во все участки милиции.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 166, 167.

Рабочие Трубочного завода и солдаты 133-го пехотного запасного 
полка 1-й и 4-й батарей и 1-го парка 52-го мортирного дивизиона Самар
ского гарнизона потребовали перехода власти к Советам.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 476. 1

1 «Комитет народной власти» — орган Временного правительства, возник в Самаре 
в ходе Февральской революции. 1 марта 1917 г. на совещании гласных думы был создан 
«Особый временный городской комитет безопасности», 3 марта комитет постановил 
именовать себя «Комитетом народной власти». До Октябрьской революции комитет 
•существовал параллельно с другими общественными организациями, периодически из
меняя свой состав и функции. ,
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Самарская губерния, г. Николаевск. Ночью большевики 138-го пехот
ного запасного полка совместно с членами полкового комитета провели 
заседание, на котором выразили свою солидарность с рабочими и солда
тами Петрограда. Днем состоялась демонстрация солдат этого полка 
под лозунгом «Вся власть Советам!».

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 627.

Саратов. Состоялось общее собрание Совета р. и с. д., на котором 
присутствовало большое количество рабочих и солдат. Собрание открыл 
председатель Совета большевик В. П. Антонов. С докладом о текущем 
моменте выступил большевик М. И. Васильев-Южин. Он сообщил о ходе 
вооруженного восстания в Петрограде. Один из вожаков саратовских 
меньшевиков Д. К. Чертков выступил против взятия власти Советом. 
Совет отклонил его предложение, после чего меньшевики, эсеры и каде
ты, освистанные рабочими и солдатами, покинули зал заседания.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 217 — 218; Г. Х о д а -  
к о в. Очерки истории Саратовской организации КПСС, ч. I, стр. 806.

Саратовская губерния, г. Царицын. Эсеры и меньшевики создали 
контрреволюционный «Комитет спасения революции».

«1917 год в Царицыне», стр. 134.

Съезд представителей волостных земств и собрание почтово-теле
графных служащих города осудили выступление большевиков.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 106.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Утром вышли экстренные вы
пуски газет с сообщением о свержении Временного правительства. В го
роде состоялся многотысячный митинг солдат, которые с восторгом 
встретили сообщение посланца революционного Петрограда большевика 
П. Д. Хохрякова о начале социалистической революции. Около полудня 
собрались на экстренное заседание члены исполкома Совета р. и с. д., 
представители партийных и общественных'организаций. Совет объявил 
себя единственной властью и отстранил от должности комиссара Вре
менного правительства. По приказу Совета Красная гвардия заняла пра
вительственные учреждения, железнодорожные станции, установила 
охрану Совета и партийного комитета большевиков. Вечером в помеще
нии городского театра открылось пленарное заседание Екатеринбургско
го Совета р. и с. д. Рабочие и солдаты приветствовали сообщение о на
чавшейся пролетарской революции.

«Очерки истории большевистских организаций на Урале», ч. I, стр. 289, 290.

Уфа. Состоялось заседание комитета РСДРП (большевиков-интерна- 
ционалистов). Решено выпустить воззвание, «определяющее линию по
литического поведения партии». Комитет выделил пять человек в губерн
ский ВРК. Избран президиум комитета (председатель Н. П. Брюханов, 
члены — А. Д. Цюрупа, А. А. Юрьев, А. И. Свидерский и др.).

«Вперед» (Уфа) № 178, 29 октября 1917 г.

В 3 часа 30 минут состоялось объединенное заседание исполкома 
Уфимского Совета р. и с. д. и губернского Совета к. д. Обсуждалась 
телеграмма Петроградского ВРК о свержении Временного правитель
ства и переходе власти к Советам. Принята резолюция о немедленном 
взятии власти в свои руки.
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Исполком Совета р. и с. д., губернский Совет к. д., президиум Му
сульманского совета, районный железнодорожный комитет и предста
вители почтово-телеграфных служащих образовали революционный ко
митет, в который вошли: Н. П. Брюханов, А. Д. Цюрупа, А. А. Юрьев,
А. К. Евлампиев, А. И. Свидерский (большевики) и два левых эсера.

Вновь созданному революционному комитету поручено осуществлять 
«управление губернией под контролем исполнительных комитетов, со
гласно указаниям, исходящим от центральных органов революционной 
демократии», подавлять всякие контрреволюционные попытки, содей
ствовать правильному ходу избирательной кампании в Учредительное 
собрание.

«Вперед» (Уфа) № №  176 и 177 за 27 и 28 октября 1917 г.

Оренбург. Атаман Дутов, опираясь на контрреволюционные силы, 
при поддержке местных эсеров и меньшевиков произвел в городе пере
ворот и издал приказ о переходе всей власти в губернии в руки орен
бургского казачьего войскового правительства.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 378.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Совет р. и с. д. взял власть 
в свои руки.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 438.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский исполком Советов 
р. и с. д. опубликовал обращение к крестьянам и солдатам, в котором 
разоблачал антинародную политику Временного правительства и ука
зывал, что «только совместные объединенные Советы р., с. и к. д. помо
гут всему народу выбраться из той страшной ямы, куда его загнало 
царское самодержавие, куда его завели трусливые соглашатели — 
друзья капиталистов и помещиков».

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 171, 26 октяб
ря 1917 г.

Красноярский уезд. В Большемуртинской волости организовалась 
социалистическая коммуна из 150 крестьян, целью которой являлось 
«устройство жизни на новых началах по принципу социализма».

«Голос народа» (Красноярск) №  29, 26 октября 1917 г. -

Иркутск. Собрание солдат Сибирского запасного артиллерийского 
дивизиона вынесло резолюцию, в которой требовало: перехода всей вла
сти в руки Советов, созыва Учредительного собрания в назначенный 
срок, перемирия на всех фронтах и заключения мира без аннексий и 
контрибуций, на основе самоопределения народов, немедленной отме
ны смертной казни, введения высокого подоходно-прогрессивного нало
га, установления рабочего контроля над производством и промышлен
ностью.

Солдаты осудили поведение эсеров, покинувших Общесибирский 
съезд Советов р., с. и к. д . 1, и заявили, что всемерно будут «поддержи
вать переход всей власти к Советам — единым, могучим и стойким за
щитникам добытых революцией свобод» 1 2.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии ( октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 80, 81.

1 Общесибирский съезд Советов р., с. и к. д. состоялся 16—24 октября '1917 г. (См. 
«Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. IV, стр. 465.)

2 Аналогичные резолюции были вынесены 9-м, 10-м, Л 1-м полками, 715-й и 718-й дру
жинами.
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Амурская область, г. Благовещенск. Объединенное совещание контр
революционных организаций города приняло решение о поддержке Вре
менного правительства и Учредительного собрания.

«гБлаговещенску сто лет», стр. 198, 199.

Приморская область, г. Владивосток. Получено известие о победе 
вооруженного восстания в Петрограде. Ночью был созван пленум крае
вого комитета РСДРП (б). На пленуме выступил А. Я. Нейбут, призвав
ший последовать примеру Петрограда и установить власть Советов на 
всем Дальнем Востоке. После пленума члены крайкома выехали в полки 
гарнизона и на крупнейшие предприятия города и области для разъяс
нения текущих событий.

«Приморский край», Владивосток, 1947, стр. 117; Л. Б е л и к о в а .  Борьба больше
виков за установление и упрочение Советской власти в Приморье (1917—1918 гг.), 
стр. 89.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. Совет р. и с. д. под влия
нием большевиков принял решение о передаче власти Советам. Крас
ная гвардия заняла почту, телеграф, вокзал и ряд других важных стра
тегических пунктов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 84.

Батум. Общее собрание группы РСДРП (б) единогласно постанови
ло: приветствовать петроградский пролетариат и гарнизон, выступивших 
против правительства Керенского, поддержать программу власти Сове
тов и мир, который несет победу, «рабочим — хлеб, крестьянам.— зем
лю и всем трудящимся — надежду на освобождение от ига капитала».

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) М  194, 8 ноября 1917 г.

Тифлис. Конференция военных организаций РСДРП (б) Кавказского 
края и фронта послала приветствие вождю революции В. И. Ленину, 
Балтийскому флоту и Петроградскому Совету р. и с. д. в связи с побе
дой Октябрьской революции в Петрограде. Делегаты конференции обра
тились с воззванием ко всем солдатам Кавказской армии и призвали их 
встать на защиту рабоче-крестьянской революции.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 124—126; «Кавказский рабо
чий» ( Тифлис) М  184, 27 октября 1917 г.

36 частей Тифлисского гарнизона образовали делегатское собрание 
и выбрали временную организационную комиссию. Делегатское собра
ние, руководимое большевиками, обязалось оказать всемерную поддерж
ку Совету Народных Комиссаров, потребовало переизбрания военной 
секции Тифлисского Совета р. и с. д., созыва II съезда Кавказской 
армии. Комиссия, выделенная делегатским собранием, взяла в свои руки 
контроль над арсеналом.

«Очерки истории Коммунистической партии Грузии», ч. I, стр. 316.

В связи с захватом имения князя Г. Мухранского крестьянами 
с. Мчадис-Джвари ОЗАКОМ1 направил Душетскому уездному комис
сару отношение с требованием разъяснить крестьянам, что самовольные 
захваты недопустимы, ибо разрешение земельного вопроса входит в ком
петенцию Учредительного собрания.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 124.

. 1 ОЗАКОМ — Особый закавказский комитет Временного правительства, образован
9 марта 1917 г.
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Баку. Получено первое известие о свержении Временного правитель
ства. На расширенном заседании временного исполкома Советов р. и в. д. 
после горячих прений меньшевистско-дашнакским большинством была 
принята резолюция о создании контрреволюционного «Бакинского рево
люционного комитета общественной безопасности».

С. Б е л е н ь к и й  и А.  М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Х ро
ника событий), стр. 177, 178.

Организация молодежи при Бакинском комитете РСДРП (б) обра
тилась с воззванием к рабочей молодежи Баку и промысловых районов, 
призывая молодых рабочих сорганизоваться и стать в ряды молодеж
ной организации при ЦК РСДРП (б).

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в. Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 178.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Генеральный комиссар Вре
менного правительства генерал Коровиченко послал телеграмму в
г. Верный семиреченскому областному комиссару, требуя подавления 
всеми мерами революционных выступлений.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 56.

Акмолинская область, г. Омск. Получены первые известия о сверже
нии Временного правительства и о переходе власти в руки Советов.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 209.

27 октября— пятница
Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 

председательством В. И. Ленина. Принят декрет о печати, в котором 
одобрена деятельность Петроградского ВРК по борьбе с контрреволю
ционной пропагандой. В декрете сказано: «Всякий знает, что буржуаз
ная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Осо
бенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и кре
стьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это 
оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие мину
ты, чем бомбы и пулеметы». Закрытию подлежала такая пресса, которая 
призывала к открытому сопротивлению или неповиновению Советскому 
правительству, клеветавшая на Советскую власть.

Совет Народных Комиссаров принял написанный Лениным «Проект 
положения о рабочем контроле», а также постановления о производстве 
выборов в Учредительное собрание в назначенный срок и о расширении 
прав городских самоуправлений в продовольственном деле.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 24—29 • «Вопросы истории КПСС», 1960, №  2У 
стр. 167.

В ночь с 27 на 28 октября ЦК РСДРП (б) и Совет Народных Комис
саров создали специальную комиссию во главе с В. И. Лениным для не
посредственного руководства обороной Петрограда в связи с наступле
нием контрреволюционных войск Краснова — Керенского. ВРК предпи
сал штабу обороны Петрограда оказывать членам комиссии всяческое 
содействие.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 168.
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Состоялось первое заседание ВЦИК с участием В. И. Ленина. При
нято обращение ко всем Советам, рабочим, солдатам и крестьянам с при
зывом сплотиться вокруг избранного II Всероссийским съездом Советов 
ВЦИК и исполнять только его распоряжения. Избрана комиссия по под
готовке созыва Всероссийского крестьянского съезда.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Со
ветов р ., с.у кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 3; «Правда» М  172, 29 октября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо Бердянскому комите
ту РСДРП (б), в котором сообщал, что надо бороться за установление 
Советской власти и взять под контроль почту, телеграф и железную до
рогу. Отправлено также письмо Керченскому комитету РСДРП (б), в ко
тором указывалось, что «на местах необходимо немедленно последовать 
примеру Петрограда». Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил о высылке 
партийной литературы в адрес Керченского комитета РСДРП (б).

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 3, 4.

Центральный орган РСДРП (б) вышел под старым названием 
«Правда» *.

«Правда» №  170, 27 октября 1917 г.

Президиум II Всероссийского съезда Советов назначил новую, боль
шевистскую редакцию газеты «Известия ЦИК и Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 208, 
27 октября 1917 г.

ВРК отдал приказ сводному отряду в составе четырех броневиков, 
одного батальона кронштадтцев с четырьмя пулеметами, батальона гель- 
сингфорцев с четырьмя пулеметами и выборгской батареи из шести ору
дий освободить ст. Гатчину от контрреволюционных войск Керенского — 
Краснова и призвал солдат и матросов Северного фронта, Ревеля, Гель
сингфорса, Выборга дать отпор контрреволюционным войскам в районе 
Гатчины.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 297; «Документы Великой пролетарской революции», т. I, 
стр. 67, 68.

Опубликовано воззвание ВРК к армии и Советам р., с. и к. д., где 
говорилось, что ВРК постановил немедленно доставить генерала Кор
нилова и всех участников его заговора в Петроград для предания воен
но-революционному суду.

«Правда» № 170, 27 октября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» № 208, 27 октября 1917 г.

ВРК распорядился навести революционный порядок в конфискован
ных типографиях и начать печатание газеты «Правда» в типографии га
зеты «Новое время», передать в распоряжение газет «Солдатская прав
да» и «Деревенская беднота» типографии закрытых буржуазных газет 
«Речь» и «День». Коменданту Петропавловской крепости приказано не- 1

1 В ночь с 4 на 5 июля 1917 г. редакция «Правды» была разгромлена юнкерами 
и казаками. В июле — октябре, преследуемая Временным правительством, газета не
сколько раз меняла свое наименование и выходила под названиями «Рабочий и сол
дат», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь».
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медленно освободить под честное слово всех бывших министров-социа- 
листов. Всем чинам штаба Петроградского военного округа, Военного и 
Морского министерств предложено немедленно приступить к своим обя
занностям; не явившиеся подлежали преданию революционному суду.

ВРК обратился в Петроградский Совет р. и с. д. с просьбой выдать 
12 тыс. рублей на расходы в связи с направлением 400 агитаторов в 
разные концы России.

«Правда» №  170, 27 октября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  208, 27 октября 1917 г.; «Документы Великой проле
тарской революции», т. I, стр. 61—68.

Военно-морской революционный комитет сообщил радиограммой фло
ту о причине роспуска контрреволюционного Центрофлота и призвал 
матросов и офицеров встать на защиту власти Советов.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали- 
стической революции», стр. 294, 296, 297.

Петроградский Совет р. и с. д., совет профессиональных союзов и 
Центральный совет фабзавкомов обратились ко всем рабочим Петро
града с призывом немедленно прекратить все политические и экономиче
ские забастовки, оказать поддержку новому правительству Советов, про
должать свою работу на фабриках и заводах.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  208, 
27 октября 1917 г.

Рабочие Патронного завода приветствовали декреты II Всероссий
ского съезда Советов, а также деятельность Петроградского Совета и 
ВРК.

Рабочие трубочного завода «Промет» выразили полное доверие Со
ветскому правительству и заявили свой протест против контрреволю
ционной политики эсеров и меньшевиков.

«Правда» № №  171 и 175 за 28 октября и 1 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Пет
роградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  212, 31 октября 1917 г.

Правление профессионального союза младшего персонала государ
ственных просветительных, воспитательных, лечебных и других заведе
ний обратилось в ВРК с просьбой немедленно послать в Министерство 
призрения комиссара, арестовать главных помощников бывшего ми
нистра Кишкина и очистить эти учреждения от царских чиновников.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 67.

Опубликовано письмо команды крейсера «Аврора» к жителям Петро
града/в котором разоблачается попытка буржуазной прессы обвинить 
моряков в разрушении Зимнего дворца. В письме говорилось, что с крей
сера «Аврора» «был произведен только один холостой выстрел из 6-дюй
мового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, 
и призывающих их к бдительности и готовности».

«Правда» № 170, 27 октября 1917 г.

Исполком Всероссийского Совета к. д. в своем воззвании «Ко всем 
крестьянам» заявил, что он не признает Советской власти, и призвал 
местные Советы к. д., органы местного самоуправления и армию не под
чиняться Советскому правительству.

«Дело народа» (Петроград) № 191, 27 октября 1917 г.
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ЦК партии правых эсеров принял решение об исключении из партии 
тех членов, которые участвовали в работе II Всероссийского съезда Со
ветов.

«Дело народа» (Петроград) N° 191, 27 октября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Шлиссельбург. Заседание Советов р. и 
с. д. города и Шлиссельбургского порохового завода приняло решение 
объявить себя властью в городе, приветствовать II Всероссийский съезд 
Советов и оказать ему полную поддержку в его мероприятиях. Решено 
также упразднить комиссаров Временного правительства и образовать 
ВРК.

«Из истории борьбы за установление Советской власти (ноябрь 1917 г .— февраль 
1918 г.)», стр. 29.

По пути следования из г. Острова в Гатчину Керенский приказал ге
нералу Краснову «вступить в командование всеми вооруженными силами 
Российской республики Петроградского округа на правах командующе
го армией».

«Красный архив», 1927, N° 5 (24), стр. 204.

Гатчина. Генерал Краснов сообщал «Комитету спасения родины и 
революции»: «Завтра в 11 часов выступаю на Петроград... Буду зани
мать позицию по рубежам. Прибытие в Петроград вполне зависит от 
активности верных присяге войск гарнизона; по прибытии в Петроград 
вы должны занять все караулы, посты и принять на себя разведочную 
службу».

«Красный архив», 1927, N° 5 (24), стр. 204.

Ямбургский уезд, г. Нарва. ВРК отстранил от должности городского 
комиссара Временного правительства, предписав ему все дела комисса
риата передать городской управе.

Объединенное собрание полковых и ротных комитетов заявило о го
товности поддержать ВРК всеми имеющимися средствами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 270, 542.

Балтийский флот. 1-я бригада крейсеров Балтийского флота напра
вила в Петроград радиограмму следующего содержания: «Товарищи! 
Мы всецело с вами. Приветствуем новое завоевание истинной демокра
тии и заверяем, что всеми силами окажем вам поддержку».

Общее собрание делегатов флота и судовых комитетов Ревельской 
базы заявило, что приветствует переход власти в руки II Всероссийского 
съезда Советов р. и с. д., которому готово оказать необходимую под
держку.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 291, 292, 299.

Северный фронт. ВРК 42-го корпуса направил телеграмму начальни
ку 106-й пехотной дивизии с сообщением о победе пролетарской револю
ции в Петрограде и с призывом к укреплению завоеваний революции.

ЦГВИА, ф. 2421, оп. 2, д. 137, лл. 331—332.

Лифляндская губерния, г. Вольмар. Совещание уездных Советов р., 
с. и безземельных депутатов приняло следующее воззвание:

«Трудящиеся Латвии!... сомкнемся в тесные ряды в борьбе с пора
ботителями народа, против контрреволюции. Буржуазия спровоцирова
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ла нас на борьбу, и мы ее примем. Все сплотимся вокруг своих Советов 
и революционных комитетов».

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 246, 247.

Эстляндская губерния, г. Ревель. По уполномочию исполкома Сове
тов р., в. и к. д. Эстонии заместитель председателя ВРК Эстонского 
края В. Э. Кингисепп принял от губернского комиссара Временного пра
вительства дела управления губернии. В этот же день Кингисепп пред
ложил «всем комиссарам упраздненного Временного правительства по 
губернии сложить свои полномочия и передать дела местным исполни
тельным комитетам».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 273, 274.

ВРК Эстонского края направил предписание Советам, продоволь
ственным управам и земским советам о запрещении вывоза продоволь
ствия из пределов Эстляндии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 273.

Митинг 1500 солдат ревельского гарнизона приветствовал II Всерос
сийский съезд Советов и выразил готовность поддержать его силой ору
жия в борьбе с контрреволюцией.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 274.

Псков. Совет р. и с. д. на совместном заседании с заводскими, рот
ными и полковыми комитетами постановил немедленно принять меры к 
остановке контрреволюционных эшелонов, двинутых к Петрограду.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 123.

Вышел первый номер газеты «Псковский набат» — органа Псковско
го комитета РСДРП (б).

«Псковский набат» № 1, 27 октября 1917 г.

Офицерство, представители местной буржуазии й соглашательских 
партий организовали контрреволюционный «Комитет спасения рево
люции».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 228.

Новгород. Губернский комитет РСДРП (б) призвал рабочих, солдат 
и крестьян поддержать выступление питерских рабочих и солдат, Совет 
Народных Комиссаров и его первые декреты.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 63, 64.

, Эсеро-меньшевистский исполком Совета р., с. и к. д. отклонил пред
ложение большевиков активно поддержать Петроградский ВРК и за
явил о «нейтралитете». Трудящиеся города и революционные солдаты 
гарнизона отказались подчиняться решению исполкома о «нейтралитете» 
и под руководством большевиков выступили в поддержку Петроград
ского ВРК и Советской власти. Делегация кавалерийского полка из 
Кречевиц заявила, что полк не подчиняется соглашательскому испол
кому.

В. А. Е ж о в ,  Ю. С. А ф а н а с ь е  в. Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней
ших событий), стр. 12. • . .

35 3*



27 октября Пятница

Новгородская губерния, г. Череповец. Заседание большевистской 
фракции Совета р., с. и к. д. совместно с солдатской секцией Совета об
разовало ВРК во главе с большевиком А. А. Башмаковым. ВРК взял 
власть в свои руки и объявил о перевыборах Совета. По решению коми
тета РСДРП (б) красногвардейцы арестовали эсеро-меньшевистских ру
ководителей Совета и разогнали комитет Временного правительства.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 22.

Крестецкий уезд. В Малой Вишере общее собрание рабочих стеколь
ного завода бр. Курженковых избрало заводской комитет, который не
медленно взял управление предприятием в свои руки.

В. А. Е ж о в , Ю.  С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней
ших событий), стр. 13.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. На объединенном заседании 
губернского Совета к., р. и с. д., Главного комитета Мурманской ж. д., 
представителей солдатских комитетов и других общественных органи
заций принято «Положение об организации правительственной власти 
в Олонецкой губернии» 1.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 99.

Архангельская губерния, г. Мурманск. ВРК в своем приказе сообщил 
о взятии им власти и о сохранении полномочий главного начальника 
Мурманского укрепленного района, «который действует по поручению и 
под контролем Временного революционного комитета».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 78, 79.

Ст. Энгозеро Мурманской ж. д. Местная организация РСДРП (б) об
ратилась в ЦК РСДРП (б) с приветствием и просьбой об утверждении 
организации и оказании помощи. В обращении говорилось: «Мы изъяв
ляем свою готовность встать с вами, товарищи, на одну общую почву 
для скорейшего завоевания конечных целей революции». Одновременно 
было направлено приветствие большевистской фракции Петроградско
го Совета р. и с. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 95, 96.

Кемский уезд, остров Попов. Совет р. и с. д., получив известие о 
свержении Временного правительства, заявил, что «горячо приветствует 
петроградский пролетариат и гарнизон в лице Петроградского Совета, 
положивших конец той гибельной для революции и страны политике, ко
торую вело коалиционное правительство под давлением буржуазии».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 97.

Москва. На утреннем заседании ВРК решил урегулировать вопрос 
об отозвании из Кремля 193-го и 56-го полков путем переговоров с ними 
и полковником Рябцевым. Принято решение произвести ревизию всех 
товарных станций Московского железнодорожного узла и пристаней с 
тем, чтобы «все грузы, предназначенные фронту, были немедленно туда 
отправлены»; реквизировать все грузы, которые вызывают подозрение 
и могут быть предназначены для спекуляции. ВРК поручил Г. А. Усие
вичу присутствовать на заседании Совета с. д. с представителями пол
ковых и районных комитетов и поставить на собрании вопрос о переиз-

1 Приняв» «Положение об организации правительственной власти в Олонецкой гу
бернии», эсеро-меньшевистское руководство губернского Совета фактически выступило
против решений II Всероссийского съезда Советов и Советского правительства.
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брании Совета с. д. П. Г. Смидович заявил, что до получения директив 
из Петрограда линия поведения ВРК была ошибочной. Принято реше
ние кооптировать с правом решающего голоса в состав ВРК П. Г. Сми- 
довича и одного представителя от Центрального союза городских слу
жащих, а также ввести в состав комитета представителей центральных 
союзов железнодорожников и почтово-телеграфных служащих. Заслу
шано заявление эсеров (левых и центра) о их желании войти в ВРК 
при условии его реорганизации путем увеличения представителей в нем 
соглашательских партий. Эсеры заявили, что ВРК должен являться 
полновластным органом впредь до создания в центре «однородной со
циалистической власти». Решено пополнить состав ВРК одним пред
ставителем от совета районных дум и одним — от губернского Совета 
р. д.; признать основным принципом совместной работы поддержку 
Петроградского Совета р. д. .

Фракция меньшевиков в ВРК предъявила ультиматум, потребо
вав, чтобы только те решения комитета считались правомочными, которые 
приняты единогласно; кроме того меньшевики требовали делегировать 
от Совета р. д. представителя в «Комитет общественной безопасности». 
Ультиматум меньшевиков был отвергнут, и они ушли из ВРК.

«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 75—80.

Общее собрание гласных районных дум заявило о поддержке Совет
ской власти и выразило готовность оказать ей помощь, организовать 
снабжение Москвы продовольствием, улучшить работу финансовых уч
реждений и наладить охрану революционного порядка. Собрание выра
зило полное доверие Московскому ВРК как единственному местному 
органу правительственной власти и решило немедленно организовать 
Межрайонный совет районных дум. Избрано исполнительное хозяйствен
но-революционное бюро из семи человек, которому поручено немедлен
но улучшить снабжение населения продовольствием, работу финансо
вых органов и охрану революционного порядка.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  199, 28 октября 1917 г.; «До
кументы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 84, 85.

В Замоскворецком районе на все важные объекты назначены комис
сары, занята телефонная станция, на заводах состоялись митинги, где 
рабочие выражали настойчивое требование вооружения для борьбы за 
переход власти в руки революционной демократии.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  198, 27 октября 1917 г.

Сообщалось, что Совет р. д. Железнодорожного района избрал рево
люционный центр из пяти человек, выбрал комиссара, приступил к орга
низации Красной гвардии, установил контроль на железнодорожном те
леграфе и за передвижением войск по железным дорогам, прилегающим 
к Москве.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  198, 27 октября 1917 г.

Опубликована резолюция, принятая на митинге шелко-ткацкой фаб
рики Симано, в которой рабочие приветствовали переход власти к Сове
там и признали ВРК единственной властью в Москве.

«Социал-демократ» ( Москва) № 194, 27 октября 1917 г. •

В 1-й артиллерийской запасной бригаде произведены перевыборы 
бригадного комитета. Состав комитета стал большевистский.

«Красный архив», 1933, т. 6 (61), стр. 50. .
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Утром ВРК вывел из Кремля роту 193-го полка. Вечером полковник 
Рябцев нарушил условия перемирия и вновь окружил Кремль юнке
рами.

«Социал-демократ» (М осква) М  201, 5 ноября 1917 г.

В 6 часов вечера полковник Рябцев объявил военное положение в го
роде и с согласия «Комитета общественной безопасности» предъявил 
ВРК ультиматум. Рябцев потребовал упразднить ВРК, немедленно вы
вести из Кремля 56-й полк и возвратить вывезенное из Кремля оружие. 
Срок ультиматума определялся в 15 минут. В ответ на ультиматум ВРК, 
по предложению боевого центра партии, приказал революционным вой
скам начать военные действия. Районным комиссарам Москвы отправ
лен приказ, в котором предложено привести в боевую готовность всех 
красногвардейцев. ВРК призвал рабочих объявить всеобщую забастов
ку и выступить на борьбу за власть Советов.

«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 8, 9, 83; «Очерки по ис
тории Октябрьской революции в Москве», стр. 236, 237, 279; М. А х у  н и В. П е т р о в. 
1917 год в Москве. (Хроника революции), стр. 181, 182.

Вечером ВРК вызвал отряд двинцев 1 из Хамовнических казарм к 
зданию Совета р. д. На Красной площади юнкера преградили путь ре
волюционным солдатам и потребовали сложить оружие. Солдаты отка
зались выполнить это условие и предложили во избежание кровопроли
тия очистить путь, после чего юнкера открыли огонь. Двинцы прорвали 
цепь юнкеров и пробились к Совету.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  199, 28 октября 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Состоялось заседание Совета р. и 
с. д. Оглашена телеграмма Петроградского ВРК о победе пролетарской 
революции в столице, заслушаны сообщения комиссаров ВРК о их дея
тельности.

Из сообщений выяснилось, что уездный комиссар Временного прави
тельства, начальник милиции и начальник., железнодорожной станции 
подчинились Совету. Решено усилить контроль на почте.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, лл. 66—68.

Владимир. ВРК послал комиссаров на почту, телеграф, междугород
ний телефон, фабрики и заводы.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 114.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. В связи с установле
нием контроля революционным штабом на почте и телеграфе служащие 
объявили забастовку. В 11 час. утра состоялось заседание революцион
ного штаба; решено создать полновластный орган1 2 из представителей 
общественных организаций.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 259.

1 Двинцами называли группу революционных солдат, которые в период июньского 
наступления 1917 г. за  большевистскую агитацию на фронте были посажены в тюрьму 
Двинска. В начале сентября двинцев перевезли в Москву и заключили в Бутырскую 
тюрьму. Среди двинцев (809 человек) было около 300 большевиков, много членов рот
ных и полковых комитетов. Во второй половине сентября по требованию большевиков 
все двинцы были освобождены. В октябрьские дни двинцы принимали активное уча
стие в борьбе за установление Советской власти в Москве.

2 «Штаб революционных организаций».
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Состоялось заседание представителей общественных организаций, на 
котором были представлены исполком Совета р. и с. д. в полном соста
ве, городская управа, президиумы политических партий, Иваново-Воз
несенского железнодорожного комитета и полкового комитета. Заседа
ние приветствовало петроградский пролетариат, гарнизон и Балтийский 
флот, а также заявило, что поддерживает их борьбу за однородную 
власть социалистической демократии в лице Советов. На заседании 
образован «Штаб революционных организаций», в который избраны
А. С. Киселев, Д. И. Шорохов, Д. А. Фурманов, А. И. Жугин и др.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 259, 260.

Шуя. Организован уездный революционный комитет в составе трех 
представителей Совета р., с. и к. д., представителя уездного земства и 
представителя города. Гарнизон, состоявший из двух полков пехоты и 
одной дружины, находился в полном подчинении комитета. Организова
на Красная гвардия.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 261.

Александровский уезд. На Бельковской красильной фабрике бр. Ган
шиных фабрично-заводским комитетом организован Совет комиссаров, 
который взял в свои руки управление фабрикой.

Общее собрание рабочих завода хрустального производства Дютфуа 
в Тирибревской волости вынесло резолюцию, в которой одобрило победу 
рабочих и солдат Петрограда и потребовало от Советов не только сосре
доточения власти в своих руках, но и всемерной ее защиты.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 115.

Юрьевский уезд, г. Юрьев-Польский. Совет р. и с. д. занял выжида
тельную позицию в вопросе о власти. Собрание общественных органи
заций и городской думы постановило поддержать организовавшийся в 
Петрограде контрреволюционный «Комитет спасения родины и револю
ции».

И. Ш а х  а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 116.

Тверь. Состоялось заседание городской думы. Большевики А. А. Ива
нов и Е. И. Макаров предложили поддержать Петроградский ВРК и 
его основные требования: перемирие на всех фронтах, передача всей 
земли в распоряжение земельных комитетов, установление рабочего кон
троля над производством и распределением и организация власти Со
ветов. Эсеро-меньшевистским большинством была принята резолюция, 
которая осуждала пролетарскую революцию.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 285, 286, 470.

Соглашательские партии совместно с представителями местной бур
жуазии создали контрреволюционный «Комитет общественной безопас
ности».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 470.

Тверская губерния, Корчевский уезд. Кимрский Совет р, и с. д, при
ветствовал победу вооруженного восстания в Петрограде и избрал ВРК 
из восьми человек.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о  в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 109.

39



27 октября Пятница

Новоторжский уезд, г. Торжок. На экстренном заседании Советов р., 
с. и к. д. принято решение о переходе власти к Советам.

Заслушав телеграмму комиссара Северного фронта меньшевика Вой- 
тинского о высылке отряда казаков 3-го конного корпуса в Петроград, 
исполком Советов постановил: «Употребить все свое влияние на то, что
бы казачьи сотни 3-го корпуса не были отправлены в Петроград».

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 109.

Ржев. Совет р. и с. д. создал ВРК, которому передал всю граждан
скую и военную власть.

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 110.

Вышний Волочек. Состоялось совместное заседание исполкома Сове
та р. и с. д. и революционного комитета. Решено предложить всем фаб
рично-заводским комитетам выдвигать на места милиционеров надеж
ных партийных рабочих и запретить местным типографиям печатать 
воззвания и другие материалы без письменного разрешения революцион
ного комитета. Назначены революционные комиссары во все учрежде
ния и важнейшие объекты города.

«Октябрь в Вышнем Волочке», стр. 206, 207.

Ярославль. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с пред
ставителями фабрично-заводских и полковых комитетов. Обсужден во
прос о политическом моменте. По вопросу о власти предложено три ре
золюции: от большевиков, которые требовали немедленной передачи 
власти в руки Советов; от эсеров, предлагавших оставить вопрос о вла
сти открытым до созыва Учредительного собрания, и от меньшевиков, 
заявивших о несвоевременности перехода власти к Советам. За переход 
власти к Советам р., с. и к. д. голосовало 88 человек, против 46, воздер
жалось 9. После оглашения результатов голосования соглашатели по
кинули заседание Совета. Избран временный исполком Совета из ^ ч е 
ловек (шесть от рабочих и шесть от солдат). Совет принял решение обра
зовать ВРК.

«Установление Советской Власти в Ярославской губернии», стр. 269—273.

Рабочие свинцово-белильного завода Сорокина приняли решение, 
в котором потребовали: перехода всей власти в руки Советов, передачи 
всей земли крестьянам, контроля над производством и распределением, 
освобождения из-под ареста социал-демократов и интернационалистов- 
болыневиков, конфискации контрреволюционной 'газеты «Труд и борьба».

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 266.

Кострома. Общее собрание Советов р. и с. д., исполкома Совета к. д., 
полковых и фабрично-заводских комитетов, правлений профессиональ
ных союзов и Центрального совета профессиональных союзов города 
приняло резолюцию, в которой говорилось: «Революционная Кострома 
пойдет вместе с революционным Петроградом в его борьбе за мир, за 
землю, за волю». Резолюция призывала население Костромы и весь гар
низон соблюдать строгую революционную дисциплину и подчиняться 
всем постановлениям Советов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 199— 
201. - ■ - ■
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Объединенное заседание полкового и ротных комитетов 202-го пехот
ного запасного полка признало II Всероссийский съезд Советов и потре
бовало немедленной передачи всей полноты власти в руки Советов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 404.

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялась демонстрация солдат 
гарнизона, прошедшая под лозунгами: «Вся власть Советам!»

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 261.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Совет р. д. 
совместно с революционным комитетом, при активной поддержке мест
ного комитета РСДРП (б), взял власть в свои руки. Установлен контроль 
на почте, телефонной сети и телеграфе.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 191.

Тула. При городском комитете РСДРП (б) образован ВРК.
Гарнизонное заседание полковых, ротных, дружинных комитетов во 

главе с Советом с. д. приняло резолюцию о поддержке Петроградского 
Совета р. и с. д.

«Октябрь в Туле», стр. 262, 263, 373.

Тульская губерния, г. Венев. Состоялось организационное заседание 
местной организации РСДРП (б). Избран временный комитет.

«Октябрь в Туле», стр. 260.

Новосильский уезд. Помещик Тепелев сообщал губернскому комис
сару Временного правительства о том, что крестьяне с. Лазавки Судь- 
бищенской волости произвели опись имущества имения, отобрали ключи 
и поставили караул. Помещик просил прислать казаков для усмирения 
крестьян.

«Октябрь в Туле», стр. 260.

Рязань. Губернский комитет РСДРП (б) принял решение усилить 
агитационную работу среди трудящихся, чтобы укрепить власть Со
ветов.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 137—139.

Исполком Совета р. д. доизбрал в состав ВРК трех большевиков, 
в том числе С. П. Середу.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 125.

Орел. Получено известие об образовании в Петрограде Совета На
родных Комиссаров.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в  
1917—1918 гг.», стр. 304.

. Орловская губерния, г. Елец. Под руководством большевиков состоя
лась демонстрация трудящихся. Вечером комитет РСДРП (б), направил 
отряды рабочих в сёла для организации крестьян на борьбу за власть 
Советов.

«Борьба- трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 304. . - .
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Курск. Образован контрреволюционный «Комитет общественного 
спа сения»В его состав вошли: губернский комиссар, прокурор, на
чальники воинских частей, представители эсеров, меньшевиков и др.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии 
стр. 111.

Воронеж. На заседании комитета РСДРП (б) принято решение: вы
ступить в Совете р., с. и к. д. с предложением об образовании ВРК и 
передаче ему всей полноты власти. Решено войти в соглашение с левы
ми эсерами по этому вопросу.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 125.

Состоялось экстренное заседание исполкома Совета р., с. и к. д. 
Оглашены телеграммы и воззвание ЦК партии эсеров по поводу собы
тий в Петрограде. Эсеры осудили победу вооруженного восстания, за
явили о поддержке Временного правительства и предложили образовать 
коалиционный комитет общественной безопасности. Большевики кате
горически отклонили предложение эсеров. Решено созвать пленум Со
вета.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 125.

Общее собрание Воронежского Совета р., с. и к. д. обсудило вопрос 
о событиях в Петрограде. Принято решение об организации «Револю
ционного комитета общественной безопасности» из представителей Со
вета, городской думы, губернского исполнительного комитета, железно
дорожного союза, полковых комитетов, комиссариата и начальника гар
низона. Резолюция принята 51 голосом против 45. Большевики и левые 
эсеры отказались от участия в этом комитете, организованном на основе 
коалиции с буржуазией, и заявили, что сохраняют за собой свободу дей
ствий.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 125, 126,

Тамбов. Образован «Комитет спасения родины и революции», в ко
торый вошли центральный Совет р. и с. д., исполком Совета к. д., пред
ставители городской думы и контрреволюционных партий. Комитет при
звал к объединению всех реакционных сил для восстановления Времен
ного правительства.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 33.

Пензенская губерния, Саранский уезд. Крестьяне д. Шильниково на
правили заявление в Саранский Совет р., с. и к. д. с просьбой принять 
меры против произвола и насилий войск, присланных для охраны поме
щиков.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 183.

Минск. Исполком Совета р. и с. д. обратился ко всем Советам и дру
гим рабочим и солдатским организациям с предложением прислать своих 
представителей в ВРК, который стоит на платформе Советского прави
тельства.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 245.

1 31 октября 1917 г. этот комитет был переименован в «Комитет спасения родины
и революции», а 1 декабря распущен Курским революционным Советом.
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Бюро Областного комитета Советов Западной области 1 одобрило так
тику Минского Совета р. и с. д., взявшего власть в свои руки, и выска
залось за вступление в ревком, образованный при Минском Совете р. 
и с. д. Платформа Областного комитета предусматривала охрану поряд
ка и безопасности населения области, задержку следующих с фронта 
эшелонов, пресечение провокационных слухов, сосредоточение в руках 
ревкома всей полноты власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 39.

Белорусские националистические буржуазные организации совмест
но с контрреволюционной Белорусской громадой выпустили воззвание 
к белорусскому народу с призывом бороться против большевиков и не 
допускать революционных выступлений на территории Белоруссии.

«Кастрычшк на Беларуси», стр. 473.

Эсеро-меньшевистский комитет Западного фронта вызвал в город ка
зачьи части для разгрома Минского Совета и ВРК. Контрреволюцион
ные войска появились в районах города, где ими были расставлены 
пулеметы и орудия. Минский ВРК пошел на соглашение с контрреволю
ционным «Комитетом спасения революции». Соглашение предусматрива
ло недопущение продвижения войск на Петроград и Москву и времен
ную передачу власти «Комитету спасения».

«Буревестник» (Минск) М  19, 29 октября 1917 г.

Витебск. Собрание представителей воинских частей гарнизона 1 2 под 
председательством большевика С. Н. Крылова постановило организовать 
ВРК и передать ему власть в городе и губернии. Решено создать новый 
революционный Совет.

Губернский комитет РСДРП (б) совместно с представителями гарни
зонного собрания и большевистской фракцией Совета р. и с. д. сформи
ровал ВРК, решил установить совместно с Военным бюро охрану на 
телеграфе, почте, в штабе гарнизона и других важных объектах города.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
№ №  16 и 17 за 16 и 17 ноября 1917 г.; «Большевики в Витебске», стр. 88, 89.

Юго-Западный фронт. Начальник штаба фронта направил телеграм
му командующему VII армии с требованием срочно прислать одну из ди
визий 22-го корпуса для усиления контрреволюционных частей Киева в 
связи с революционными событиями в городе.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 362.

Собрание представителей всех рот и команд лейб-гвардии Литовско
го полка приняло резолюцию, в которой приветствовало Петроградский 
революционный гарнизон и революционных рабочих, восставших про
тив Временного правительства.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 811, 812.

1 Бюро областного комитета Советов Западной области было создано по решению 
областного съезда Советов, проходившего под руководством большевиков в Минске 
16 октября 1917 г. В состав бюро избрано три большевика и два левых эсера. Бюро 
должно было объединить Советы Минской, Витебской, Могилевской губерний, неокку
пированной части Виленской губернии и войсковые организации Западного фронта. 
Однако прочное объединение Советов в составе области произошло лишь после победы 
Октябрьской революции.

2 Выборы представителей производились по решению комитета РСДРП (б) на со
браниях и митингах воинских частей 25—26 октября 1917 г. }
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Киев. Комитет РСДРП (б) выпустил на украинском языке листовку- 
обращение к рабочим и солдатам. Листовка извещала о победе рево
люции в Петрограде и заканчивалась словами: «Товарищи! Не доверяй
те Украинской центральной раде, которая хочет победы контрреволюции 
и перехода -власти к буржуазии. Все поддерживайте восставших петро
градских товарищей!»

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 361.

В Совете р. д. производилась раздача красногвардейцам оружия, за
хваченного накануне в Арсенале.

«Киевская мысль» № 131 (вечерний выпуск), 27 октября 1917 г.

Объединенное заседание Советов р. и с. д. с участием представите
лей воинских частей, фабзавкомов и профсоюзов большинством в 489 го
лосов против 187, при 17 воздержавшихся, приняло большевистскую ре
золюцию о поддержке восставшего Петрограда. Решено организовать 
ревком Советов, передать ему всю полноту власти в Киеве, поручить все
мерно проводить в жизнь постановления съезда Советов и подчинить 
его действия высшему контролю Киевских Советов р. и с. д. В состав 
ревкома избраны большевики И. М. Крейоберг, Я- Б. Гамарник, Л. Л. Пя
таков, представители 3-го авиапарка, Арсенала и других организаций.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 927; «Ки
евская мысль» М  260 (утренний выпуск) , 28 октября 1917 г.

Харьков. Бывшие губернский и уездный комиссары Временного пра
вительства, а также представители партий меньшевиков и эсеров обра
зовали «Комитет спасения революции», который начал распространять 
воззвания с призывами поддержать Керенского. Соглашательский ВРК 
не препятствовал этой контрреволюционной деятельности.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 236.

Екатеринослав. Опубликовано воззвание комитета РСДРП (б) 
«К солдатам, рабочим, ко всем трудящимся!», призывающее поддер
жать начавшуюся пролетарскую революцию в Петрограде и требующее 
передачу власти Советам.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 550—552.

Подольская губерния. Губернский комиссар бывшего Временного 
правительства телеграфировал в штаб Юго-Западного фронта, что сол
даты подлежащего расформированию 15-го пехотного полка самоволь
но захватили оружие на ст. Винница, к полку примкнула пулеметная 
команда и в городе ведется большевистская агитация. Комиссар просил 
экстренно выслать карательную экспедицию.

«Боротьба за владу Рад на Подил1», стр. 155.

Румынский фронт. Образован коалиционный ВРК VIII армии, в со- * 
став которого вошли: от армейского комитета шесть человек, от Украин
ского комитета — два человека, от армейских политических комитетов, 
комиссариата, командного состава, Могилев-Подольского Совета и от 
революционных комитетов при корпусах и дивизиях — по одному пред
ставителю.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 388. . . .  .
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В 13-м пограничном полку образован ВРК, который установил кон
троль за действиями командира полка и телефонной связью, призвал 
солдат к поддержке вооруженного выступления большевиков и к орга
низованному братанию.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 169.

Херсонская губерния, г. Одесса. Объединенное собрание Совета р., 
с., к. и матросских депутатов города, обсудив вопрос о текущем момен
те, большинством 265 голосов приняло большевистскую резолюцию, при
ветствовавшую победу вооруженного восстания в Петрограде. Собра
ние призвало все революционные организации города и области к под
держке Петроградского ВРК и созданию революционной власти Сове
тов на местах. Наряду с этим принято решение о создании коалицион
ного областного революционного комитета из представителей Совета, 
партий большевиков, эсеров и меньшевиков, Украинской рады, город
ского ревкома, Румчерода и др. В состав ревкохма включен также началь
ник Одесского военного округа. Решено всю полноту власти в Одессе и 
области передать ревкому 1.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 358— 
361; «В бобьре за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и матери
алов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 94, 164.

Собрание рабочих механическо-строительного завода Гарриса при
ветствовало II Всероссийский съезд Советов, одобрило свержение пра
вительства Керенского и переход всей власти к Советам.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 848.

Елисаветград. На заседании Совета р. и с. д. большевики предложи
ли утвердить резолюцию о признании Петроградского ВРК и о созда
нии в городе комитета борьбы с контрреволюцией. Соглашательское 
большинство отклонило это предложение, после чего большевики отка
зались от дальнейшего участия в заседании.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 847, 929.

Черноморский флот. Центральный комитет Черноморского флота со
вместно с представителями судовых и береговых частей направил при
ветственную телеграмму Петроградскому ВРК, в которой заявил, что 
будет поддерживать Советскую власть всеми имеющимися средствами.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции ( март — ноябрь 1917 г.)», стр. 907.

Общее собрание судового комитета миноносца «Гневный» совместно 
с членами команды приняло решение признать с 26 октября всю полно
ту власти только за Советами, как в центре, так и на местах.

Общее собрание команды линейного корабля «Ростислав» привет
ствовало переход власти к Советам.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», ч. I, стр. 97, 98.

1 Городской ревком в Одессе возник 25 октября 1917 г. Вскоре оба ревкома (об
ластной и городской) попали под влияние Центральной рады. Советская власть в 
Одессе была установлена в результате вооруженной борьбы 14— 18 января 1918 г.
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Таврическая губерния, Феодосия. На общем собрании Совета р., с. и 
к. д. эсеро-меньшевистское большинство приняло резолюцию протеста 
против Петроградского вооруженного восстания.

«Революция в Крыму», 1927, № 1 (7), стр. 244.

Бердянск. Собрание рабочих Азовско-Черноморского машинострои
тельного завода приветствовало свержение Временного правительства и 
высказалось за передачу власти Советам.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 875.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Рабочие завода Панина 
приняли резолюцию, в которой приветствовали выступление петроград
ского пролетариата и заявили о поддержке власти Советов.

«Борьба за власть Советов на Дону», стр. 146.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Комитет РСДРП (б) выпустил 
листовку, в которой сообщил о свержении Временного правительства и 
победе революции в Петрограде. В листовке говорилось:

«...Товарищи, рабочие, крестьяне, казаки и солдаты! Сплачивайтесь 
вокруг своих Советов и их военно-революционных комитетов. Соеди
няйтесь в грозную революционную армию. Борьба еще не кончена. Во 
многих местах еще держатся старые власти, а сторонники свергнутого 
правительства собирают силы, чтобы опять захватить в свои руки 
власть».

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 101—104.

Нижний Новгород. По решению губернского комитета РСДРП (б) 
создан ВРК, председателем которого избран И. Р. Романов.

М. Л ю б о е  и к о в , И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 81.

Общее собрание делегатов совета профсоюзов вынесло решение о 
переходе власти к Советам.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 334.

Общее собрание рабочих и служащих чугунолитейного и механиче
ского завода «Фельзер и К0» приняло решение, требующее введения ра
бочего контроля по всей стране и привлечения к ответственности пред
принимателей, уличенных в саботаже и умышленном закрытии заводов.

М. Л ю б о в и  к о  в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п  р о в .  1917— 1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 82.

Объединенные социал-демократы и «Комитет защиты революции» вы
пустили воззвания, в которых осуждалась Октябрьская революция.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п  р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 81.

Казань. Революционный штаб обратился к рабочим, солдатам и всем 
трудящимся с призывом повести решительную борьбу против контрре
волюционного саботажа почтово-телеграфных служащих и просил при
слать своих представителей, которые смогут занять места саботажни
ков. Штаб постановил конфисковать Центральную типографию, передав 
ее в распоряжение революционного штаба.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 128, 
129; Е. Г р а ч е в .  Казанский Октябрь. (Материалы и документы), ч. I, стр. 224.
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Симбирская губерния, г. Сызрань. Газета «Известия Сызранского 
Совета» опубликовала редакционную статью «Громят Советы»1. Статья 
призывала рабочих, солдат и крестьян сплотиться вокруг Советов, орга
низовать Красную гвардию и дать вооружённый отпор контрреволюцион
ным силам.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии» 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 97, 98.

Самара. Состоялось первое заседание ревкома. Избран президиум:
В. В. Куйбышев (председатель), М. П. Герасимов (товарищ председате
ля), П. П. Митрофанов (секретарь). Ревком назначил комиссаром Са
марского гарнизона прапорщика С. И. Мельникова, его помощником — 
солдата В. К. Блюхера.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 476.

Эсеровские руководители губернского Совета к. д. от имени Совета 
разослали уездным крестьянским организациям телеграмму с призы
вом продолжать поддерживать свергнутое Временное буржуазное пра
вительство и продолжать работу по подготовке выборов в Учредитель
ное собрание.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 476.

Самарская губерния, г. Бугуруслан. Объединенное заседание Сове
та р., с. и к. д., полкового комитета 169-го пехотного! запасного полка и 
представителей других организаций большинством голосов приняло ре
золюцию о переходе власти к Советам. Созданы ревком и революцион
ный штаб по охране порядка. В воинские части, на ж.-д. станцию, почту 
и телеграф назначены комиссары.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 440.

Саратов. Для руководства вооруженными отрядами трудящихся по 
борьбе с контрреволюционными силами большевики организовали Воен
но-революционный штаб при исполкоме Совета р. и с. д. В состав штаба 
вошли В. П. Антонов-Саратовский, М. И. Васильев-Южин и П. К. Щер
баков. Приведены в боевую готовность отряды Красной гвардии и рево
люционные воинские части; они были сосредоточены у здания Совета.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 627.

Исполком Совета р. и с. д. избрал исполнительное бюро из восьми 
человек для ведения текущей работы. Бюро должно быть ответствен
но перед исполкомом Совета р. и с. д. Решено отстранить от должно
сти губернского комиссара Временного правительства и назначить вме
сто него большевика П. А. Лебедева; отстранить также уездных комис
саров и послать на их место своих; немедленно занять вооруженной 
силой телеграфную и телефонную станции, куда комиссаром послать 
большевика Я. Ф- Стипнека; учредить контроль за буржуазной прессой, 
выделив для проверки наборов большевика П. А. Алексеева; немедленно 
ввести в продовольственную управу своих людей из советского продо
вольственного отдела. Принят приказ № 1 о передаче земли крестьянам. 
Решено декрет о земле отпечатать и распространить в максимальном

1 Статья написана в связи с разгромом Калужского Совета (См. «Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. IV, стр. 504).
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количестве по губернии. Принят приказ № 2 о переходе всей власти в 
руки Советов, о соблюдении революционного порядка.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 219, 220; «1917 год в 
Саратовской губернии», стр. 627'.

Саратовская губерния, г. Царицын. Исполком Совета р., с. и к. д.
образовал революционный штаб, которому передана вся полнота власти 
в городе.

«1917 год в Царицыне», стр. 92, 98.

Дума приняла решение, направленное против передачи всей власти 
Советам и осуждавшее выступление большевиков.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 106.

Вятка. Большевики города обратились к рабочим, солдатам и кре
стьянам с воззванием, в котором призывали поддержать Советское пра
вительство, объединяться вокруг Советов и переизбирать тех членов Со
вета, которые не хотят поддерживать новую власть.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 199.

Соглашательский исполком Совета р. и с. д. принял решение о все
мерной поддержке Временного правительства.

Губернское земское собрание объявило себя верховной властью в гу
бернии и создало «Верховный совет по управлению губернией» во главе 
с губернским комиссаром эсером Саламатовым.

М. Л ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в, М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 81.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Ижевский Совет р., с. и к. д., 
обсудив телеграмму Петроградского Совета р. и с. д., принял больше
вистскую резолюцию, в которой говорилось, что Совет поддерживает 
требование Петроградского Совета о переходе власти к Советам на 
местах.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 157—159.

Пермь. Собрание большевиков Пермского железнодорожного района 
приняло решение поддержать ВРК Петрограда, как истинного вырази
теля воли революционного пролетариата и беднейшего крестьянства, 
и потребовало ареста губернского комиссара Временного правитель
ства.

«Пролетарское знамя» (Пермь) № 4, 2 ноября 1917 г.

Рабочие завода Лесснера на общем собрании приняли решение, в ко
тором потребовали переизбрания эсеро-меньшевистских Советов, смены 
чиновников Временного правительства, вооружения рабочих, установ
ления контроля над промышленностью.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 220.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Исполком Уральского област
ного Совета р. и с. д. дал местным Советам предписание: взять власть 
в свои руки и всякое сопротивление представителей старой власти пре
секать в корне.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губернии», стр. 455, 456.
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Исполком Екатеринбургского Совета ,р. и с. д. призвал рабочих, сол
дат и крестьян сплотиться вокруг Советов, поддержать их в ответствен
ной и трудной работе революционного строительства. В обращении го
ворилось: «Только опираясь на вашу поддержку, новая революционная 
власть сможет дать народу мир, землю и волю».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Перм
ской губернии», стр. 456, 457.

Рабочие спичечной фабрики Логинова и собрание представителей же
лезнодорожных комитетов вынесли резолюции, в которых одобряли пе
реход всей власти к Советам.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 219.

Уфа. Губернский комитет РСДРП (большевиков и интернационали
стов) опубликовал обращение к населению, в котором извещал о по
беде вооруженного восстания в Петрограде и свержении Временного пра
вительства. Комитет призывал не поддаваться провокациям, дать реши
тельный отпор контрреволюции и всемерно поддержать Советскую 
власть.

«Вперед» (Уфа) № 176, 27 октября 1917 г.

Томск. ВРК обратился к населению с воззванием, в котором заявил, 
что будет добиваться перехода власти в руки Советов, решительно бо
роться против контрреволюционных сил, и призвал население содейство
вать проведению в жизнь всех постановлений Временного революцион
ного комитета.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 158; «Очерки 
истории города Томска», стр. 146.

Начальник Томского гарнизона и исполком гарнизонного Совета в 
приказе сообщили о победе вооруженного восстания рабочих и солдат 
в Петрограде и призвали военнослужащих встать на защиту револю
ции, а также усилить дисциплину в своих рядах.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 158, 159.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Образован губернский «Комитет 
общественного спасения» из представителей городских самоуправлений, 
губернского и уездного земств. Во главе комитета оказались эсеры и 
меньшевики К

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 468.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось экстренное заседа
ние губернского исполкома Совета р. и с. д. Присутствовали большеви
ки А. Е. Архипова, Г. С. Вейнбаум, Я. Ф. Дубровинский, А. И. Окулов,
А. А. Поздняков и левые эсеры С. Г. Лазо, А. П. Лебедева, Н. В. Ма
зурин. Приняты решения: организовать дежурства на телеграфе, 
Я. Ф. Дубровинскому составить воззвание о сущности революционных 
событий, делегировать представителей исполкома в воинские части гар
низона для информации солдат о текущих событиях и выяснения их от
ношения к исполкому, создать военный штаб, предложить начальнику

1 В состав комитета вошли и большевики. Это было их ошибкой, так как затруд
нялась работа среди масс по подготовке к передаче власти Со-ветам. ”
4 Хроника событий
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гарнизона выдать 700 винтовок и 21 тыс. патронов для усиления Крас
ной гвардии.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии», стр. 201, 202.

Состоялось заседание Красноярского Совета р. и с. д. Председатель 
заседания большевик А. И. Окулов сделал доклад о развитии револю
ции в России и решении Сибирского съезда Советов о необходимости 
перехода власти к Советам. Докладчик и С. Г. Лазо призывали поддер
жать борьбу за власть Советов, оказать помощь революционному Пет
рограду.

«Красноярский рабочий», № 183, 31 октября 1917 г.

Губернский комиссар Временного правительства в связи с получен
ными сведениями о событиях в Петрограде опубликовал обращение к 
населению, в котором призывал воздержаться от выступлений против 
Временного правительства. Комиссар предупреждал, что всякие рево
люционные выступления он будет подавлять самыми решительными ме
рами,

«Голос народа» (Красноярск) № 30, 27 октября 1917 г.

Войсковой совет Красноярского казачьего дивизиона принял реше
ние о создании в губернии контрреволюционной власти в лице совета 
при губернском комиссаре Временного правительства. В состав совета 
предполагалось ввести губернского комиссара, войскового атамана, про
курора окружного суда, двух членов войскового совета, по одному пред
ставителю от губернского исполкома Советов к. д. и губернского испол
кома Советов р. и с/ д., губернской земской управы, городской ду
мы, начальника гарнизона, представителей от кадетов, меньшевиков и 
эсеров.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) Лг° 167, 31 октября 1917 г.

Ачинск. В связи с полученными известиями о начале революции в 
Петрограде состоялась демонстрация войск гарнизона. Вечером по рас
поряжению исполкома Совета р. и с. д. были арестованы представители 
городской управы, распространявшие сведения о подавлении восстания 
в столице.

«Голос народа» (Красноярск) № 46, 15 ноября 1917 г.

Станция Иланская Томской ж. д. Совет р. д. под председательством 
большевика И. Г. Мелехина и участковый комитет профсоюза железно
дорожников высказались за признание власти Петроградского Военно
революционного комитета.

«Бюллетень Енисейского губернского соединенного исполнительного комитета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Красноярск) №  4, 2 ноября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. Собрание 500 железнодорожников 
приняло резолюцию, требующую перехода власти в руки Совета р. и 
с. д. Собравшиеся заявили, что будут бороться с попытками восстано
вить власть Временного правительства.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н . Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 20.

Верхнеудинск. Состоялось заседание Совета р., с. и к. д. с предста
вителями общественных и партийных организаций. Обсуждался вопрос
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о победе вооруженного восстания в Петрограде. После бурных прений 
собравшиеся решили организовать коалиционный «Комитет спасения ре
волюции» из представителей различных партий и общественных орга
низаций.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)», стр. 79—81.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание рабочих ме
ханических мастерских военного порта приняло резолюцию, в которой 
приветствовало вооруженное восстание петроградского пролетариата и 
революционных солдат в борьбе за власть Советов и предложило Вла
дивостокскому Совету срочно организовать и вооружить солдат и рабо
чих для защиты революции. Солдаты гарнизона направили приветствие 
петроградскому пролетариату и заявили о полной его поддержке.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)», стр. 52.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. При Совете р. и с. д. со
здан ВРК, который установил революционную охрану города.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 84.

Туапсе. Совет р., с. и к. д. созвал общегородской митинг. Принято 
решение, требующее перехода власти в руки Советов, немедленного осу
ществления декрета о земле, введения контроля над производством, 
а также беспощадной конфискации всех сверхприбылей. Аналогичное 
решение приняли представители 18 организаций, входивших в состав 
Туапсинского Совета р. и с. д.

Г. Е. У л ь к о. Октябрь на Черноморье, стр. 57. - ' ‘

Тифлис. Бюро военных организаций при Кавказском краевом коми
тете РСДРП (б) обратилось с воззванием ко всем организациям солдат: 
«Товарищи солдаты! В этот великий час решаются судьбы революции. 
На помощь революционному Петрограду — вот боевой кл ич Ни  одной 
винтовки, ни одного пулемета, ни одного орудия не выпускайте из рук. 
Не исполняйте ни одного приказа о разоружении и расформирования 
частей. Требуйте подтверждения краевым центром всех приказов о пе
редвижении частей войск. Все штыки, все патроны, все пулеметы и ору
дия — против врагов революции рабочих, солдат, матросов и крестьян».

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 184, 27 октября 1917 г.

. Общее собрание двух тысяч трудящихся приняло резолюцию о под
держке Советской власти, немедленном переизбрании соглашательского 
Тифлисского Совета р. и с. д., созыве съезда Кавказской армии, воору
жении безоружных частей войск, прекращении разоружения и расфор
мирования частей войск, преданных революции.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 186, 29 октября 1917 г.

Общее собрание солдат 2-й роты 1-го Кавказского железнодорожно
го полка приветствовало победу петроградского пролетариата и гарни
зона и обещало активную помощь власти Советов.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) №  188, 1 ноября 1917 г. . .

Баку. Конференция расширенного Совета р. и в. д. с участием про
мыслово-заводских, полковых, ротных и корабельных комитетов (при
сутствовало 544 человека) приняла резолюцию, предложенную блоком 
эсеров, меньшевиков и дашнаков. В ней осуждалось выступление 
большевиков в Петрограде и предлагалось до созыва Учредительного.
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собрания передать всю власть коалиции внутри «демократии». Больше
вики заявили резкий протест против этого контрреволюционного ре
шения.

Утвержден созданный временным исполкомом 26 октября «Комитет 
общественной безопасности».

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 178, 179.

Рабочие акционерного общества подрядного бурения и механическо
го завода бывш. Э. Ф. Биеринга потребовали немедленно передать всю 
власть в руки Советов, всемерно поддержать питерских рабочих и про
вести в жизнь декреты Советского правительства. Рабочие заявили, что 
они в любую минуту готовы выступить против контрреволюции.

«Бакинский рабочий» №  73, 1 ноября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Получены известия о победе 
рабочих и солдат в Петрограде. Исполком Совета с. и р. д. обратился 
к войскам гарнизона с призывом не исполнять распоряжений генерала 
Коровиченко. Полковой комитет 1-го Сибирского запасного стрелкового 
полка вынес решение о переходе на сторону Совета с. и р. д. Генерал 
Коровиченко издал приказ об объявлении Ташкента и Ташкентского 
уезда на военном положении и обратился к населению и войскам с при
зывом к поддержке Временного правительства. В ночь с 27 на 28 октяб
ря по приказу Коровиченко арестованы пять членов исполкома Таш
кентского Совета с. и р. д. Юнкерами и казаками разоружен 2-й Сибир
ский запасной стрелковый полк.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз
бекистане», а р . 197, 266.

Акмолинская область, г. Омск. Собрание рабочих на постройке 
Управления Омской ж. д. решило поддержать восставших петроград
ских рабочих и принять экстренные меры для отправки хлеба из Сиби
ри в Петроград. Рабочие потребовали передать всю власть Совету р., 
с. и к. д., вооружить рабочих Омска, чтобы они охраняли свои пред
приятия и по требованию Совета могли встать на защиту революции.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской е л а • 
сти (март 1917 — май 1918 г.)», стр. 81, 82.

28 октября— суббота

Петроград. В 2 часа ночи В. И. Ленин приехал в штаб Петроград
ского военного округа, где находилось командование революционных 
войск, и заслушал доклад о силах противника и оперативном плане 
борьбы с ним. Ленин принял личное участие в разработке плана и орга
низации разгрома контрреволюционных войск и предложил использо
вать корабли Балтийского флота в операциях против красновских войск.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  2, стр. 169.

В. И. Ленин в разговоре по прямому проводу с Гельсингфорсом отдал 
распоряжение председателю военного отдела Областного комитета 
армии, флота и рабочих Финляндии Михайлову и товарищу председате
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ля Центробалта Измайлову немедленно послать войска и флот для борь
бы против контрреволюционных войск Керенского— Краснова.

В. И. Л  е н и н .  Соч., т. 26, стр. 232—234; «Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, 
стр. 169.

По инициативе В. И. Ленина состоялось заседание исполнительной 
комиссии ПК РСДРП (б), на котором вождь революции информировал 
членов комиссии о наступлении войск Краснова— Керенского на Пет-' 
роград и предложил срочно начать строительство оборонительных соору
жений на подступах к городу.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 169.

В. И. Ленин в течение дня руководил всей оперативной работой ре
волюционных войск по борьбе с Керенским — Красновым и мобилизо
вал все силы в тылу для отпора врагу. Ленин провел совещание пред
ставителей партийных организаций, фабзавкомов, районных Советов, 
профсоюзов и воинских частей Петрограда, призвав партийный актив' 
сосредоточить все силы для обороны Петрограда. Поздно вечером 
Ленин беседовал о положении на фронте с П. Е. Дыбенко и В. А. Анто
новым-Овсеенко.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  2, сгр. 170, 171.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо в г. Новый Оскол 
Курской губернии Д. П. Величко, в котором сообщил о высылке рабо
ты В. И. Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» 
и о событиях в стране.

Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил Иловайской организации 
РСДРП (Екатерининская ж. д.), что раскол с оборонцами — единствен
ный возможный путь. В настоящее время, говорилось в письме, «мы, ко
нечно, не можем иметь ничего общего с изменниками революции».

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями: 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 4—6.

Советское правительство приняло декреты о жилищном мораториуме 
и об организации рабочей милиции. Военным властям предложено снаб
дить милицию оружием.

«Правда» №  175, 1 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов» №  212, 31 октября 1917 г.

Опубликовано воззвание Международной (Циммервальдской) со
циалистической комиссии и заграничного представительства ЦК 
РСДРП (б) к пролетариям всех стран по поводу победы Октябрьской 
революции и образования Советского правительства. Воззвание призы
вало всех рабочих повести борьбу за немедленное перемирие и начало 
мирных переговоров.

«Правда» Л_° 171, 28 октября 1917 г.

Петроградский Совет р. и с. д. и ВРК опубликовали приказ, которым 
обязывали районные Советы и фабзавкомы организовать немедленную 
помощь революционным войскам в разгроме мятежников. Предложено 
выделить наибольшее количество людей для рытья окопов, постройки 
баррикад и сооружения проволочных заграждений, соблюдать строжай
шую дисциплину и быть готовыми всеми средствами поддержать армию 
революции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов» № 210, 
29 октября 1917 г.
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ВРК отдал распоряжение штабу Красной гвардии направить 29 ок
тября к 8 час. утра 20 тыс. человек для рытья окопов у Московской 
заставы и комиссару Кронштадтского форта Ино выслать в Петроград 
3 тыс. вооруженных бойцов с артиллерией. .

Для обеспечения революционных войск оружием и боеприпасами 
ВРК дал указание Патронному заводу «ни на один час не прекращать 
работы и не выделять из своей среды никого на окопные и другие ра
боты»; командиру гвардейского запасного кавалерийского полка, Нов
городскому Совету р., с. и к. д., Селищенскому гарнизону и гарнизону 
с. Медведь — немедленно сформировать батальоны для отправки в Пет
роград и занять ст. Дно и прочие стратегические пункты. Судовому 
комитету крейсера «Аврора» дано распоряжение прислать в Смольный 
50 матросов и направить часть команды в Петропавловскую крепость; 
начальнику ст. Петроград Николаевской ж. д.— беспрепятственно от
правлять по всем адресам газеты «Солдатская правда», «Правда», «Де
ревенская беднота», «Рабочий и солдат» и «Известия ЦИК и Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов». Решено установить 
охрану у типографий буржуазных газет и препятствовать выпуску лите
ратуры, направленной против власти Советов.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 40—47.

В листовке «К позорному столбу» ВРК разоблачал предательскую 
деятельность меньшевиков-соглашателей и правых эсеров, стремивших
ся через свои газеты «Воля народа», «Рабочая газета» и «Солдатский 
голос» распространять клевету на революционных рабочих, солдат, мат
росов и крестьян, пропагандировать приказы КеренскоТо и сеять панику 
в городе.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 69.

Опубликовано воззвание ВРК «Ко всему населению Петрограда и 
окрестностей», в котором сообщалось, что Петроградский Совет р. и с. д. 
принимает все необходимые меры для обеспечения населения столицы 
продуктами первой необходимости; военно-революционный суд будет 
беспощадно карать всех виновных в разбое, воровстве, погромах и на
падениях.

«Деревенская беднота» (Петроград) № 15, 28 октября 1917 г.

Состоялось тайное заседание «Комитета спасения родины и револю
ции». Принято решение о контрреволюционном выступлении в городе. 
Юнкерам Николаевского инженерного училища поручалось захватить 
Центральную телефонную станцию и Михайловский манеж, где нахо
дились броневые машины; юнкерам Владимирского и Павловского учи
лищ— захватить Петропавловскую крепость, затем соединиться с от
рядами из дворца Кшесинской и овладеть Смольным. Выступление на
мечалось на 30 октября К

«Петроградские большевики в Октябрьской революции», стр. 407.

Петроградская губерния, г. Сестрорецк. Совет р. и с. д. направил 
телеграмму Кронштадтскому Совету р. и с. д., в которой просил при- 1

1 В ночь на 29 октября красногвардейский патруль задержал у дворца Кшесин
ской и отправил в Петропавловскую крепость члена ЦК партии эсеров Брудерера 
и сопровождавшего его военного. При обыске у них был обнаружен приказ «Комитета 
спасения» всем военным училищам быть в боевой готовности и ждать распоряжений. 
Комиссар крепости Г. И. Благонравов немедленно передал документы в ВРК.
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пять меры по задержанию эшелона казаков, следующего из Финляндии 
на Белоостров.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 302, 303.

Ямбургский уезд, г. Нарва. Сообщалось, что ВРК при Совете р. и 
с. д. направил телеграмму Петроградскому ВРК, в которой приветство
вал II Всероссийский съезд Советов и просил установить тесную связь 
для координации действий.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» А§ 209, 
28 октября 1917 г.

На участке Красное Село— Гатчина шли бои советских войск с 
контрреволюционными отрядами Керенского — Краснова. В ходе боев 
белоказаки заняли Царское Село. Вечером казачьи отряды Керенско
го — Краснова арестовали Гатчинский Совет р. и с. д.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М №  210 
и 213 за 29 октября и 1 ноября 1917 г.

Керенский направил морскому командованию телеграмму с требова
нием топить все корабли, которые следуют в Петроград без распоряже
ния Временного правительства.

«Красная летопись», 1929, № 6 (23), стр. 117.

Северный фронт, г. Венден, 28—31 октября. Состоялся съезд XII ар
мии. Присутствовало 500 делегатов. Обсуждался вопрос о положении в 
стране и армии. Делегаты съезда раскололись на две почти равные 
части: левый блок, куда входили большевики и левые эсеры, и пра
вый— сторонники правых эсеров и меньшевиков. Представители мень
шевиков и правых эсеров выступили с дикой злобой и ненавистью по 
отнощению к пролетарской революции. Отвечая соглашателям, больше
вик С. М. Нахимсон от имени солдат заявил: «Мы душою и телом, серд
цем и рассудком с нашими братьями и товарищами — петроградскими 
солдатами и рабочими. Вы поддерживаете Керенского и «Комитет спа
сения», которые сообща с вами, контрреволюционными силами, борются 
против красного Петрограда». На съезде выступил лидер эсеровской 
партии В. М. Чернов, который пытался запугать делегатов «нашествием 
Вильгельма».

В результате ожесточенной борьбы большевикам удалось добиться 
принятия большинством голосов своей резолюции о положении в стра
не и армии. В резолюции приветствовались победа вооруженного вос
стания и декреты II Всероссийского съезда Советов. За резолюцию боль
шевиков голосовало 248 делегатов, а за резолюцию правого блока, не 
признававшую решений II Всероссийского съезда Советов,— 243 делега
та. Съезд избрал Временный исполнительный комитет (Искосол) 
XII армии, в который вошли по 22 представителя левого и правого бло
ков.

М. И. К а п у с т и н .  Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов, 
стр. 272—275.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 28—30 октября. ВРК Эстонского 
края направил агитаторов в 13-й и 15-й казачьи полки (Ревель), 49-й 
корпус (около Раквере) и другие части, вызванные Керенским и Крас
новым в район Петрограда. В результате проведенной агитации ни одна 
воинская часть не была отправлена против революционной столицы. Из
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Ревеля на помощь революционному Петрограду отправлены отряды мо
ряков по железной дороге, а также морем крейсер «Олег» и несколько 
миноносцев. .

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 542.

Революционный Совет р. и в. д. принял постановление о создании ре
волюционного трибунала, в который должны войти из состава Совета 
три человека (два большевика и эсер)

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 278.

Ревельский уезд. Собрание военнослужащих гарнизона г. Пальдиски 
приняло решение создать ВРК и заявило о готовности стать на защиту 
Советской власти. ’

Рабочие и матросы острова Найссаар заявили о готовности высту
пить по первому зову ВРК с оружием в руках на защиту Советской вла
сти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 542.

Псков. Солдаты гарнизона заявили о поддержке местного ВРК, по
требовали закрытия буржуазных газет «Псковская речь» и «Псковская 
жизнь», выступавших с погромной агитацией против большевиков.

«Псковский набат» Л° 2, 3 ноября 1917 г.

Новгород. На заседании губернского исполкома Совета р., с. и к. д. 
представители фракции большевиков и частей гарнизона в связи с анти
революционной политикой эсеро-меньшевистского большинства Совета 
заявили об образовании в городе ВРК, который берет охрану города 
в свои руки. Исполком потребовал от губернского комиссара Времен
ного правительства сдать дела по управлению губернией коллегии из 
четырех лиц, выделенной исполкомом.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг )» 
стр. 64, 258. ' ''

Новгородская губерния, г. Череповец. Заседание полкового и ротных 
комитетов 282-го пехотного запасного полка избрало городской ВРКГ 
которому поручалось взять власть в свои руки.

ЦГВИА, ф. 1081л, оп. 1, д. 7, л. '138.

Архангельск. Собрание представителей профессиональных союзов и 
заводских предприятий города большинством голосов одобрило победу 
вооруженного восстания рабочих и солдат Петрограда и заявило о все
мерной поддержке Петроградского Совета р. и с. д. и его ВРК.

Госархив Архангельской области, ф. р-336, оп. 1, д. 11, лл. 23—25.

Москва. Опубликовано обращение МК РСДРП (б), ВРК, Централь
ного совета профсоюзов города и других организаций, которое призвало 
московский пролетариат начать всеобщую забастовку против контрре
волюционных сил в Москве.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 199, 28 октября 1917 г.

ВРК решил ответить категорическим отказом на предложение Вик- 
желя и левых эсеров вести переговоры с «Комитетом спасения» при 1

1 Трибунал начал работу со 2 ноября 1917 г. Он был наделен полномочиями 
военно-революционного суда; в составе его были два отделения, одно — по борьбе 
с контрреволюцией, другое — по борьбе со спекуляцией.
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условии роспуска ВРК; допустить представительство от девяти проф
союзов в ВРК с правом совещательного голоса; установить тесную связь 
с районами, обеспечив себе'базу в одном из них; поручить редакции «Со
циал-демократа» напечатать ультиматум полковника Рябцева и устано
вить охрану типографии.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 68—71.

ВРК разослал всем воинским частям Московского гарнизона телефо
нограмму с требованием подчиняться только распоряжениям ВРК.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 199, 28 октября 1917 г .

ВРК обратился с воззванием к солдатам, в котором призывал вести 
решительную борьбу против контрреволюционных сил.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 199, 28 октября 1917 г.

ВРК поручил Совету р. д. Симоновского района организовать сани
тарный отряд, для чего реквизировать санитарные автомобили на заводе 
«АМО», а также все медицинские принадлежности, где бы таковые ни 
находились.

«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 87.

Московский совет профессиональных союзов обратился ко всем ра
бочим и работницам города с призывом сплотиться вокруг ВРК Сове
тов р. и с. д., бдительно охранять предприятия и железнодорожные пути, 
вести решительную борьбу с погромами и пьянством, соблюдать стро
жайшую дисциплину на местах, не допускать никаких эксцессов, прово
цируемых врагами революции.

«Социал-демократ» (М осква) № 195, 29 октября 1917 г.; «Известия Московского- 
Совета рабочих депутатов» М  199, 28 октября 1917 г.

В Политехническом музее состоялось общее собрание полковых, 
районных, командных и бригадных комитетов Московского гарнизона. 
Комитеты предложили всем воинским частям города всемерно поддер
живать ВРК и подчиняться только его распоряжениям, не признавать 
приказы, исходящие от штаба округа и «Комитета общественной безо
пасности». Собрание избрало Временный комитет1 и потребовало от 
фракций Совета с. д. и Совета р. д. немедленно избрать согласительную 
комиссию для выработки единого плана борьбы против контрреволю
ции.

«Социал-демократ» (М осква) Лг° 195, 29 октября 1917 г.

Войска ВРК в Замоскворецком районе заняли все комиссариаты, 
почтовые отделения и телефонную станцию.

Замоскворецкий Совет р. и с. д. обратился с воззванием к населению 
района, в котором призвал бороться за власть Советов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 198, 27 октября 1917 г.; 
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 402, 403.

Солдаты 2-го парка 5-го паркового артиллерийского дивизиона при
ветствовали ВРК и II Всероссийский съезд Советов. Они заявили о го
товности поддержать революционную власть всеми имеющимися у них 
средствами. Солдаты требовали: немедленной чистки командного соста
ва от контрреволюционных элементов, заключения перемирия на всех

1 Временный комитет Совета с. д. («десятка») был образован для контакта с ВРК.
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фронтах и предложения демократического мира, немедленной передачи 
всех земель в ведение крестьянских земельных комитетов, установления 
контроля рабочих над производством и прямого прогрессивного подо
ходного налога. •

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 405, 406.

Московская губерния, г. Коломна. Исполком Совета р. и с. д. поста
новил выдать 26 винтовок Озерскому Совету р. д. и предложил ему орга
низовать Красную гвардию. Решено усилить охрану железнодорожных 
станций Коломна, Голутвин и местных заводов, конфисковать контрре
волюционное обращение эсеровского уездного исполкома Совета к. д. 
Решено отвергнуть предложение о пополнении ВРК представителями 
Совета к. д., городской думы, земства и железнодорожного комитета. 
Принято решение пополнить ВРК представителями крестьян с мест.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, лл. 69—70.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние «Штаба революционных организаций». Председателем штаба избран
А. С. Киселев, товарищем председателя Д. А. Фурманов, секретарем
А. И. Жугин. На заседании выяснилось, что гарнизон и Красная гвар
дия полностью подчинены штабу. Для контроля над печатью назначен 
член исполкома Совета р. и с. д. большевик Д. Скороходов.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 261, 262.

Владимирский уезд. На фабрике Собинской м-ры Советом р. д. и 
организацией РСДРП (б) создан ВРК в составе шести человек.

Общее собрание рабочих фабрики Лемешенской м-ры А. Никитина 
постановило вооружить членов Совета р, д. и установить контроль над 
телефоном в квартире директора фабрики.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, 
стр. 117.

Александровский уезд. Рабочие Карабановской прядильно-ткацкой, 
фабрики послали 57 красногвардейцев на помощь восставшим москов
ским рабочим.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 1Г6.

Муром. Переизбран Совет р. и с. д. В новый состав избраны исклю
чительно большевики и сочувствующие им. Совет организовал спе
циальный комитет для охраны города («шестерка»).

Общее собрание 205-го пехотного запасного полка вынесло резолю
цию о признании власти Советов.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и  п р  о в. 1917— 1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 82; Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимир
ской губернии. Хроника событий, стр. 116.

Тверь. Совместное заседание Советов р. и с. д., заслушав информа
цию делегатов II Всероссийского съезда Советов, приветствовало Совет 
Народных Комиссаров и обещало ему свою активную поддержку. 
Избран ВРК в составе семи большевиков и двух левых эсеров, который 
объявлен верховным органом революционной власти в городе. Сове
ты р. и с. д. обратились к рабочим, солдатам и служащим с призывом 
поддерживать революционный порядок, стойко отражать все атаки 
контрреволюции, сплачиваться вокруг Советов р. и с. д. и его ВРК.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции з
Тверской губернии», стр. 286, 287.
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Ярославль. При Совете р. и с. д. создан ВРК. В этот же день он издал 
приказ, согласно которому все распоряжения по гарнизону должны да
ваться только с его ведома. ВРК отстранил от занимаемых должностей 
старых командиров частей и назначил новых. Определено право ноше
ния оружия.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 274, 275, 466.

Общее собрание 350 рабочих депо Всполье приняло резолюцию о пе
редаче всей власти Советам и о закрытии газеты «Труд и борьба» за 
контрреволюционную агитацию.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 274.

Костромская губерния, г. Кинешма. Совет р. и с. д. принял решение 
об установлении Советской власти в городе и в уезде и об оказании все
мерной помощи Петроградскому ВРК.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 123, 204.

Рязань. Закрытое заседание Советов р., с. и к. д., ротных, полковых 
и фабрично-заводских комитетов, заслушав сообщение приехавших из 
Петрограда большевиков, одобрило власть Военно-революционного ко
митета.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 125.

Объединенное заседание полкового, ротных и командных комитетов 
208-го пехотного запасного полка, обсудив предложение Рязанского 
ВРК, приняло решение беспрекословно исполнять все распоряжения и 
приказания ВРК и без его санкции не исполнять никаких приказаний, 
исходящих от начальников всех степеней.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 126.

Начальник Рязанского гарнизона направил штабу Московского воен
ного округа телеграмму, в которой сообщал о том, что он ввел военное 
положение в губернии и не признает созданный большевиками Военно
революционный комитет.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 126.

Орел. Исполком Совета р. и с. д. под давлением большевиков при
нял решение предложить «Исполнительной комиссии по охране города» 
отменить решение о посылке вооруженного отряда в помощь контррево
люционным силам Москвы К Исполнительная комиссия была вынуждена 
выполнить это решение.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 100.

Воронеж. Утром по инициативе комитета РСДРП (б) в Отрожен- 
ских железнодорожных мастерских было созвано общее рабочее собра
ние. Принято решение о немедленном отзыве эсеров и меньшевиков 
из- всех учреждений и о замене их революционными представителями. 1

1 Ставленник Временного правительства полковник Рябцев 28 октября затребо
вал из Орла в Москву отряд солдат в 300 человек (с артиллерией и пулеметами) для 
подавления революционного выступления московского пролетариата.
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о всемерной поддержке Петроградского Совета. Собрание призвало всех 
рабочих, солдат и крестьян поддержать это решение.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 127.

Городская дума осудила победу вооруженного восстания в Петрогра
де и заявила о своей готовности вести борьбу с пролетарской револю 
цией.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 127.

Воронежская губерния, г. Бобров. Штаб 186-го пехотного запасного
полка приказал всем солдатам сдать оружие. Солдаты отказались вы
полнять этот приказ.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 128.

Острогожск. На заседании Совета р., с. и к. д. единогласно принято 
постановление признать власть Советов. Избран ВРК в составе трех 
большевиков и трех левых эсеров. Направлены два товарища в Харь
ков и Воронеж для связи.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 128.

Тамбовская губерния, Елагомский уезд. Большевик А. Янин обра
тился к трудящимся уезда с призывом поддерживать Советскую власть 
и партию большевиков, крепить союз крестьян, рабочих и солдат.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)»,, 
стр. 69—71.

Пензенская губерния, г. Саранск. Солдаты гарнизона избрали рево
люционный комитет в составе пяти большевиков. Ревком взял на учет 
все вооружение, снаряжение, продовольствие и другие материальные 
ценности.

А. Е. З а х а р к и н а ,  И. И. Ф и р с т о в. Мордовия в годы трех народных револю
ций, ч. 1, стр.’ 255.

Западный фронт. Состоялось экстренное заседание полкового, рот
ных и командных комитетов 66-го Пореченского полка. Собравшиеся 
клеймили Керенского, как врага великой русской революции, и привет
ствовали Петроградский ВРК. Избран военно-революционный исполком: 
из шести человек, которому поручалось сосредоточить власть в своих 
руках.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,, 
т. IV, стр. 247, 248.

На общем собрании 69-й пехотной дивизии принята резолюция о под
держке власти Советов. Для выяснения обстановки и связи с центром 
решено направить в Петроград специальную делегацию 1. 4

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  стр. 117.

Минск. Исполком Совета р. и с. д. утвердил соглашение президиума 
Совета с «Комитетом спасения революции» на следующих условиях: 
«Комитет спасения революции» обязуется не посылать войска Западно
го фронта для подавления народного движения; в руках комитета сосро

1 Делегация выехала в Петроград 1 ноября 1917 г.
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доточивается временно вся власть в районе Западного фронта до окон
чательного сконструирования власти в центре и на местах; Минский 
Совет входит в состав «Комитета спасения революции» до тех пор, пока 
последний строго придерживается взятого на себя обязательства не по
сылать войска на подавление народного движения.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 248, 249.

Витебск. Революционные солдаты под руководством большевиков за
хватили полевой телеграф штаба Двинского военного округа. Власть в 
городе фактически перешла к ВРК. Все крупные части перешли на сто
рону большевиков.

ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 42, лл. 143, 179; Г. Г р е  ч к и н .  Борьба за установление 
Советской власти в Витебской губернии, стр. 62.

Могилевская губерния, г. Орша. В городе установлена Советская 
власть.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 504.

Киев. Начал свою деятельность избранный накануне ВРК Советов р. 
и с. д. ВРК принял решение активно обороняться от нападения контрре
волюционных войск. Обсудив план действий, ВРК пришел к выводу, что 
соотношение вооруженных сил в городе не в его пользу; на стороне шта
ба Киевского военного округа было около 10 тыс. хорошо вооруженных 
солдат, на стороне ВРК насчитывалось до 6.600 солдат и красногвардей
цев. Опорной базой ВРК избрал Арсенал и 3-й авиапарк.

Штаб округа первым перешел в наступление. Около 6 час. вечера 
здание дворца, в котором размещался ВРК, было окружено плотным 
кольцом войск. Рабочие районы и революционные войска были отреза
ны от своего руководящего органа — ВРК. Делегация из представите
лей городской думы и соглашательских партий предложила ВРК сдать 
оружие. После этого в помещение ворвалась толпа пьяных казаков и учи
нила погром. Члены ВРК арестованы.

«Киевская мысль» № 134 ( вечерний выпуск), 2 ноября 1917 г.; «1917 год на Киев
щине. Хроника событий», стр. 334—337.

Собрание рабочих столярно-механической мастерской Всероссийско
го земского союза выразило полное доверие Советам р. и с. д. и обеща
ло поддержать Советы во всех их выступлениях, направленных против 
врагов революции и свободы.

«Пролетарская мысль» (Киев) ЛГ° 4, 9 ноября 1917 г.

Во главе с помощником комиссара Юго-Западного фронта Григорье
вым в Киев прибыл чехословацкий отряд численностью около 2500 че
ловек. Прибыла также казачья дивизия, вызванная с фронта. По сооб
щению газеты «Киевская мысль», с Юго-Западного фронта в город от
правлено 17 эшелонов верных Временному правительству войск.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 329; «Киевская мысль» №  261 (ут
ренний выпуск), 29 октября 1917 г.

В ночь на 29 октября отряд юнкеров и солдат занял типографию Со
вета р. д. Машины остановлены, все наборы разбросаны. Печатная про
дукция вынесена на улицу и сожжена.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 337.
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Киевская губерния, Чигиринский уезд. Из Лебединской волости 
управляющий имением помещика Л. А. Роговского телеграфировал. гу
бернскому комиссару о решении уездного земельного комитета конфи
сковать в имении 1.018 дес. земли под яровые посевы.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 366.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих трубопрокатного завода по
требовало от городского Совета р. и с. д. энергичной поддержки петро
градских солдат и рабочих. Рабочие высказались за отзыв из Совета тех 
депутатов, которые «находят невозможным взять в свои руки власть».

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 553.

Общее собрание рабочих машиностроительного завода Р. Г. Ман- 
теля приветствовало переход власти к Советам и требовало ареста всех 
контрреволюционеров, вооружения революционно настроенных воин
ских частей и рабочих, закрытия всех контрреволюционных газет.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 144.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Состоялось собрание 
Юзовской организации РСДРП (б). С докладом о положении в Петро
граде выступил большевик Б. И. Магидов. Учитывая серьезность обста
новки, собрание единодушно постановило произвести в организации сбор 
денежных средств на вооружение. В конце собрания среди его участни
ков было собрано для этой цели 80 рублей.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 661, 662.

Подольская губерния, г, Винница. Происходили бои между револю
ционными войсками и карательным отрядом, присланным с Юго-Запад
ного фронта. Почта и телеграф удерживались революционными вой
сками.

«Борот ьба за в ладу Рад на ПодьллЬ, стр. 160.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание Красной гвардии 
города приняло решение о поддержке восставших рабочих и солдат Пет
рограда и потребовало передать всю власть Советам.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 155.

Николаев. Общее собрание рабочих снарядной мастерской судострои
тельного завода «Наваль» утвердило наказ депутатам Совета р. и в. д., 
в котором потребовало от них на пленарном заседании голосовать за 
власть Совета.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.) 
стр. 151.

Елисаветград. Совет р., с. и к. д. принял резолюцию о признании 
декретов II Всероссийского съезда Советов и приветствовал образова
ние Советского правительства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 362.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Комитет РСДРП (б) решил ото
звать своих представителей из объединенного ревкома, в котором были
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представители городской думы, земства, буржуазной милиции, комис
сар бывшего Временного правительства и другие контрреволюционные 
деятели К Принято решение об организации большевистского ревкома.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г .)», т. II, стр. 279.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Митинг рабочих и сол
дат принял решение оказать поддержку Совету р. и с. д. и созданному 
при нем Военно-революционному комитету.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 8.

Новочеркасск. Атаман Каледин получил от генерала Духонина теле
грамму с просьбой направить в Москву на подавление вооруженного вос
стания казачий отряд, который предполагалось затем перебросить в Пет
роград на помощь Керенскому и Краснову. 4

«Пролетарская революция на Дону», 1922, сб. 2, стр. 112.

Ставрополь. Городская дума осудила Октябрьскую революцию и 
приняла решение создать военные силы для предотвращения револю
ционных выступлений в городе.

«1917 год в Ставропольской губернии», стр. 65.

Нижний Новгород. Утром вооруженные красногвардейцы и воинские 
части с оружием и знаменами направились к зданию Дворца свободы, 
где помещался ВРК, созданный при комитете РСДРП (б). Быд органи
зован митинг. Собравшиеся приветствовали Октябрьскую революцию и 
местный ВРК.

Революционные войска заняли телеграф и типографии буржуазных 
газет «Нижегородский листок» и «Волгарь», арестовали начальника гар
низона эсера Змиева.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 334—336; М. Л  ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в, М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника 
революционных событий в Горьковском крае, стр. 82.

Нижегородская губерния. Горбатовский уезд. Павловский Совет р. д. 
одобрил переход власти в руки Советов и ввел в состав Совета боль
шевика Н. И. Воронова. Совет взял под контроль телефон и телеграф.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 337.

Казань. Заводской комитет порохового завода принял решение со
здать Красную гвардию. Избран командный состав, которому поручено 
выработать инструкцию по организации Красной гвардии.

Е. Г р а ч е в .  Казанский Октябрь. (Материалы и документы), ч. I, стр. 224.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Экстренное собрание Совета р., 
с. и к. д. после бурных прений приняло большевистскую резолюцию о 
переходе власти в руки Совета. Революционный штаб Совета преобра
зован в Военно-революционный комитет. •

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 98—101.

1 «Коалиционный» ревком был образован 26 октября 1917 г.
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Самара. Правление профсоюза строительных рабочих постановило 
организовать при союзе отряд Красной гвардии. Революционный коми
тет признан единственной властью в городе.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 358.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. принял делегацию городской 
думы и предъявил ей следующие условия: полная сдача оружия, при
чем личная неприкосновенность всех сдавших его гарантируется; рос
пуск военной организации штаба и комитета при думе; никаких проти
водействий мерам и распоряжениям Совета. Делегация думы подписа
ла предъявленные исполкомом условия.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 220, 221.

Вятка. Губернский комиссар Временного правительства сообщил 
уездным комиссарам, что губернское земское собрание осудило захват 
власти Петроградским Советом, взяло на себя управление губернией, ор
ганизовало для исполнительных действий и охраны порядка совет при 
губернском комиссаре из представителей земства и городских обще
ственных организаций, Советов к., р. и с. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 200, 201.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Большевик С. И. Малыгин 
из Кабак-Дебесской волости обратился в ЦК РСДРП (б) с просьбой вы
слать литературу для работы среди крестьян.

«Партийная жизнь», 1957, № 5, стр. 37.

Пермь. Заседание Военной организации при Пермском комитете 
РСДРП (б) приняло решение оказать полную поддержку Петроградско
му ВРК в борьбе с контрреволюционным выступлением Керенского, ото
звать из полковых и ротных комитетов тех представителей, которые не 
отражают мнений солдатских масс и идут против Советской власти.

«Пролетарское знамя» (Пермь) № 4, 2 ноября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Правление союза металлистов 
города обратилось с воззванием ко всем членам союза, в котором гово
рилось, что ближайшей задачей рабочих является удержание власти в 
своих руках, в лице Советов.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 221, 222. •

Пермский уезд. Собрание рабочих Мотовилихинского завода приня
ло решение, в котором приветствовало власть трудящихся в лице Сове
тов р. и с. д. и требовало от местного Совета немедленно взять власть, 
отстранив всех лиц, назначенных Временным правительством.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции» 
стр. 223. '

Лысьвенский Совет р. и с. д. обратился с воззванием к рабочим, сол
датам и крестьянам, призывая их с оружием в руках защищать проле
тарскую революцию. "

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 222, 223.
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Уфа. Состоялось экстренное объединенное заседание Совета р. и с. д., 
губернского Совета к. д., мусульманского военного Совета и районного 
железнодорожного комитета. Обсужден вопрос о власти (в связи с по
лучением телеграммы Викжеля) \  Большевики выступили против согла
шения с буржуазией; А. М. Чеверев и А. П. Кучкин требовали ареста 
представителей Временного правительства. Под давлением меньшеви
ков, эсеров и капитулянтов принята резолюция, в которой говорилось, 
что все местные органы Временного правительства остаются на своих 
местах, а созданный ВРК не должен являться органом власти, он мо
жет лишь контролировать деятельность всех административных учреж
дений губернии и содействовать созыву в срок Учредительного собра
ния.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году , 
стр. 164, 165.

Революционный комитет обратился к населению с воззванием, в ко
тором сообщал о переходе в губернии всей власти в руки ВРК, работаю
щего под контролем Уфимского Совета р. и с. д. и губернского Совета 
к. д. Комитет призывал население и все учреждения «спокойно выпол
нять всю текущую работу, столь необходимую в данный момент рес
публике».

«Вперед» (Уфа) М  177, 28 октября 1917 г.

Сообщалось об организации в городе «Союза молодежи III Интер
национала».

«Вперед» (Уфа) N° 177, 28 октября 1917 г .

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Собрание рабочих и служащих 
Усть-Катавского вагоностроительного завода приветствовало револю
ционных рабочих и солдат Петрограда за их героический подвиг и за
явило, что всеми силами будет поддерживать революционный комитет.

«Вперед» (Уфа) №  182, 3 ноября 1917 г.

Златоустовский уезд. На Петропавловском винокуренном заводе со
стоялся митинг. Принята большевистская резолюция, в которой рабочие 
приветствовали переход всей власти к Советам и заявляли, что на вы
борах в Учредительное собрание они будут голосовать за большевиков.

«Вперед» (Уфа) N° 183, 4 ноября 1917 г.

Томск. Собрание 500 солдат караульной команды 39-го Сибирского 
стрелкового запасного полка в принятой резолюции приветствовало побе
ду вооруженного восстания рабочих и солдат в Петрограде и потребо
вало закрепления всей полноты власти (как в центре, так и на местах) 
за Советами. Солдаты решили по первому призыву власти Советов 
встать на защиту завоеваний революции.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 — май 1918 г.)», стр. 180.

Общегородское собрание членов союза кожевников, заслушав доклад 
большевика Ф. М. Лыткина, приняло резолюцию, в которой приветство
вало победу вооруженного восстания в Петрограде и решило поддер
жать материально Томский Совет р. и с. д.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 160, 161.

1 Викжель предлагал создать «однородное социалистическое правительство», 
б  Хроника событий '
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Томская губерния, Кузнецкий уезд. Собрание 250 крестьян д. Спи- 
циной вынесло резолюцию, в которой требовало немедленной передачи 
власти Советам, прекращения войны, передачи земли трудовому народу 
без выкупа, контроля над производством и распределением, национали
зации банков, немедленного созыва Учредительного собрания.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 148, 149.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Вечером в помещении исполко
ма Совета р. и с. д. состоялся митинг железнодорожников и солдат. 
Выступали члены Средне-Сибирского областного бюро РСДРП (б) 
Я. Е. Боград и В. Н. Яковлев. Они рассказали об образовании Совет
ского правительства в Петрограде. Участники митинга отправили деле
гацию в городскую думу (которая обсуждала вопрос о переходе власти 
к Советам) с просьбой перенести ее заседание в более просторное по
мещение, где могли бы присутствовать рабочие и солдаты.

«Красноярский рабочий» М  184, 1 ноября 1917 г.

В здании Дома просвещения состоялось заседание городской думы, 
на котором присутствовали рабочие и солдаты. Городской голова боль
шевик Я. Ф. Дубровинский сообщил о переходе власти в Петрограде з 
руки Военно-революционного комитета. Председатель исполкома Крас
ноярского Совета р. и с. д. большевик А. И. Окулов, являвшийся глас
ным городской думы, предложил думе приветствовать переход власти 
к Советам. После прений дума приняла резолюцию, в которой заявила, 
что горячо приветствует II Всероссийский съезд Советов, власть Сове
тов революционных рабочих, солдат, крестьян и матросов Петрограда 
и что вновь организованной власти революционного народа в центре и 
организации ее — Красноярскому Совету, она окажет самую решитель
ную и полную поддержку. Против резолюции голосовали только каде
ты. Правые эсеры от голосования воздержались.

«Красноярский рабочий» Лг° 185, 2 ноября 1917 г.; «Известия, Красноярского Сове
та рабочих и солдатских депутатов» Лг2  175, 31 октября 1917 г .

Поздно вечером открылось заседание губернского соединенного ис
полкома Советов р., с. и к. д. Обсуждался вопрос о власти. Большевики 
предложили ликвидировать органы управления Временного правитель
ств^. Правые эсеры и меньшевики выразили протест против этого пред
ложения и заявили о своем выходе из исполкома. Левые эсеры и анар
хисты поддержали предложение большевиков о замене губернского 
управления (во главе с губернским комиссаром Временного правитель
ства) органом губернского объединенного исполнительного комитета 1 — 
губернским народным комиссариатом. В комиссариат избраны больше
вики И. И. Белопольский, А. Г. Перенсон, Г. И. Теодорович, В. Н. Яков
лев и левый эсер Н. В. Мазурин. Им поручено принять, на себя админи
стративное руководство губернией, устранить от власти губернского ко
миссара Временного правительства и принять в свое ведение аппарат гу
бернского управления. Для обеспечения безопасности и сохранности 
основных учреждений и ценностей решено поручить членам исполкома 
С. Г. Лазо, А. А. Позднякову и М. И. Соловьеву занять воинскими частя
ми Государственный банк, казначейство, губернскую типографию, поч
тово-телеграфную контору и некоторые другие важные объекты.

«Красноярский рабочий» М  248, 7 ноября 1921 г.; «Известия Енисейского губкома 
РК П (б)», 1922, М  8, стр. 33—37.

1 Губернский объединенный исполком Советов р., с. и к. д. был создан 29 авгу
ста 1917 г. как коалиционный орган.
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Суббото 28 октября

Иркутск. Общее собрание организации эсеров заявило о своем не
признании власти Советов и потребовало созыва Учредительного соб
рания.

Городская дума вынесла протест против свержения Временного пра
вительства и постановила для борьбы с Советской властью организо
вать «Комитет защиты революции» из эсеров и меньшевиков.

В. М а к с а к о в  и А. Т у р у н о в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918), стр. 47, 48.

Тифлис. ОЗАКОМ направил тифлисскому губернскому комиссару 
Временного правительства телеграмму, в которой требовал принятия мер 
к подавлению революционных выступлений.

Одновременно был утвержден циркуляр о предоставлении губернским, 
областным и окружным комиссарам Временного правительства права 
производства административных арестов в связи с усилившимся рево
люционным движением.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 129, 130. ,

Баку. Комитет РСДРП (б) обратился к рабочим города с призывом 
поддержать предложение большевиков о передаче власти Советам и пе
ресмотреть решение, принятое 27 октября Советом р. и в. д. о создании 
контрреволюционного «Комитета общественной безопасности». В обра
щении говорилось: «Товарищи! Мы переживаем время, когда нельзя ко
лебаться, нельзя топтаться на месте... Или власть буржуазии, или власть 
Советов... Решение 27 октября мы считаем ошибочным. Ваши предста
вители были введены в заблуждение. Бакинские рабочие не могут быть 
изменниками революции... Мы требуем пересмотреть принятое 27 октяб
ря позорное постановление! Поддержите революционный Петербург!»

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 178, 179.

Состоялось заседание исполкома Совета р. и в. д. под председатель
ством С. Г. Шаумяна. Утверждена редколлегия «Известий Совета рабо
чих и военных депутатов» в составе трех человек. В комитет обществен
ной безопасности от исполкома Совета избрано три человека, в том числе
С. Г. Шаумян. *

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 180.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В 8 час. утра началось воору
женное восстание рабочих и солдат города против местных контррево
люционных сил Временного правительства. Вечером из представителей 
районных железнодорожных комитетов, воинских частей и президиума 
Ташкентского Совета с. и р. д. был образован ВРК, который стал во 
главе восставших.

Председателем ВРК избран большевик В. С. Ляпин.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  Уз

бекистане», стр. 266.

Краевой Совет с. и р. д. высказался против перехода власти к Сове
там и отметил, что власть должна оставаться в руках Временного пра
вительства до созыва Учредительного собрания.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз
бекистане», стр. 266, 267.
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29 октября Воскресенье

Акмолинская область, г. Омск. Общее собрание Совета р. и с. д. при
няло большевистскую резолюцию, в которой приветствовало победу 
вооруженного восстания в Петрограде и обязывало исполком местного 
Совета взять власть в свои руки.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской вла
сти» (март 1917 — май 1918 г.), стр. 82—84.

29 октября— воскресенье

Петроград. В час ночи В. И. Ленин прибыл на Путиловский завод, 
где беседовал с рабочими и дал задание ускорить для фронта строи
тельство бронепоезда 1 и сборку орудий.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  2, стр. 171.

За подписью В. И. Ленина направлено предписание Охтинскому скла
ду взрывчатых веществ о выдаче члену штаба Красной гвардии и Сове
та Выборгского района тов. Орлову 300 штук ручных гранат и пушечных 
Снарядов фугасного действия.
, «В. И. Ленин. Военная переписка. 1917—1920», стр. 9.

Днем В. И. Ленин беседовал с представителем Московского ВРК и 
поручил ему договориться с И. В. Сталиным о размерах помощи рево
люционным силам Москвы. Ленин дал указание Н. И. Подвойскому и 
Г. И. Чудновскаму вести работу в частях петроградского гарнизона по 
мобилизации их для обороны города от контрреволюционных войск Ке
ренского— Краснова. Вечером Ленин провел беседу с агитаторами по 
этому вопросу, затем направил Г. К- Орджоникидзе и Д. 3. Мануиль- 
ского в качестве агитаторов на фронт.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 172.

ЦК РСДРП (б) вынес решение по вопросу о составе Советского пра
вительства. В решении говорилось, что ЦК признает необходимым рас
ширение базы правительства и возможным изменение его состава.

«Протоколы Центрального Комитета РСДРП  (б ). Август 1917— февраль 1918», 
стр. 122, 123.

ВРК провел в Смольном совещание представителей полков Петро
градского гарнизона и Балтийского флота, созванное в связи с оборо
ной Петрограда от контрреволюционных войск. Повестка дня: информа
ция; образование штаба; вооружение частей; водворение порядка в го
роде. На совещании выступил В. И. Ленин. В докладе о текущем мо
менте Ленин сказал: «Политический вопрос теперь вплотную подходит 
ц-военному... Попытка Керенского — это такая же жалкая авантюра, 
как попытка Корнилова. Но момент теперь трудный. Необходимы энер
гичные меры к упорядочению продовольствия, к прекращению бедствий 
на войне. Мы не можем ждать и не можем ни одного дня терпеть вос
стания Керенского. Если корниловцы организуют новое наступление, им 
будет отвечено так, как сегодня ответили на восстание юнкеров. Пусть 
юнкера пеняют на себя. Мы взяли власть почти без кровопролития. 
Если были жертвы, то только с нашей стороны... Я не сомневаюсь, что 
петроградские солдаты и рабочие, только что завершившие победонос
ное восстание, сумеют подавить корниловцев...

1 На следующий день бронепоезд был направлен в район боевых действий.
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Воскресенье 29 октября

Задача политики и военная задача: организация штаба, сосредоточе
ние материальных сил, обеспечение солдат всем необходимым; это над« 
делать, не теряя ни одного часа, ни одной минуты, чтобы дальше пШ) 
все так же победоносно, как до сих пор». 1 . 1

Выступая по вопросу о водворении порядка в городе, В. И. Ленин 
указал на необходимость слиться с рабочими, которые дадут все то, что 
буржуазия до сих пор давала плохо.

Выступления представителей частей свидетельствовали о револю
ционном единодушии петроградского гарнизона. ч

Совещание было информировано об образовании штаба обороны. 
Командующим Петроградским военным округом назначен Н. И. Под
войский, а главнокомандующим всеми частями по обороне Петрограда 
М. А. Муравьев К Комиссаром при Муравьеве утвержден большевик 
К. С. Еремеев. Избрана контрольная комиссия для проверки действий 
штаба. Единогласно принято воззвание к солдатам Петрограда, призы
вавшее к борьбе за завоевания революции. •

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 235—238, 494; «Правда» М  174, 31 октября 1917 г.: 
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № М  212 и 
213 за 31 октября и 1 ноября 1917 г. '■ ■

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо Карскому комитету 
РСДРП (б), в котором приветствовал создание самостоятельной боль
шевистской организации2.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо Кавказскому краево
му комитету РСДРП (б), в котором рекомендовал «занять существующие 
в Тифлисе большие буржуазные типографии и там выпускать и грузин
скую и армянскую литературу». •

Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил Г. И. Апалько (действующая 
армия, 32-й Кременчугский полк), П. Н. Кольцову (ст. Купьеваха),
А. И. Румянцеву (действующая армия, гвардейский корпус, 2-я батарея 
гвардейского конного артиллерийского дивизиона), С. К. Плохотнику 
(действующая армия, 4-й Сибирский железнодорожный батальон,
3-я рота) о высылке им партийной литературы.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями, 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 6—10. '

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б) под 
председательством С. В. Косиора. Представитель Московского района 
заявил, что в районе политическую и практическую работу осуществляет 
революционный комитет, в Красной гвардии 2 тыс. рабочих. Представи
тель Выборгского района сообщил, что в районе Красная гвардия орга
низована хорошо и достигает 10 тыс. человек, вся власть находится в 
руках Совета, установлен контроль над почтой и телеграфом. Представ 
витель Нарвского района сказал, что вместе с подрайоном в Красной 
гвардии 6 тыс. человек, Совет установил контроль на почте ц телеграфе. 
Представитель Невского района сообщил, что район охраняет тысяча 
красногвардейцев. Представитель Железнодорожного района заявил, 
что большинство рабочих — железнодорожников района высказалось 
против организации забастовки, предложенной Викжелем.1 >

Член ЦК РСДРП (б) М. Я. Лацис информировал о положении дел 
на фронте. *

1 М. А. Муравьев — левый эсер, впоследствии изменил Советской власти и был 
расстрелян.

2 10 октября 1917 г. карские большевики отделились от меныиевиков-интернацио- 
налистов и создали самостоятельную большевистскую организацию.
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29 октября Воскресенье

Обс.удив вопрос о текущем моменте, ПК РСДРП (б) принял резолю
цию, в которой говорилось, что задачей настоящего момента является 
осуществление на деле лозунга: «Вся власть Советам!» как в центре, так 
и на местах; проведение Советской властью в жизнь революционной про
граммы большевиков является теперь подлинно общенародной; приня
тие немедленных мер к удовлетворению насущнейших требований город
ской и деревенской бедноты; решительное наступление по всему фронту 
•против буржуазной контрреволюции.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 329—335.

СНК принял декрет о порядке утверждения и опубликования зако
нов. Принято также постановление о восьмичасовом рабочем дне.

«Правда» № 175, 1 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  212, 31 октября 1917 г.

Состоялось заседание ВЦИК. Принято решение послать делегацию 
для участия в совещании при Викжеле по вопросу об организации пра
вительства.

ВЦИК направил 13 своих представителей в состав Петроградского 
ВРК.

«Протоколы заседаний Центрального Исполнительного Комитета Советов р., с., кр. 
и каз. депутатов II созыва», стр. 9—10.

ВРК объявил Петроград и его окрестности на осадном положении и 
опубликовал воззвания «Ко всему населению» и «Революционному гар
низону Петрограда», в которых призывал дать отпор движущимся на 
Петроград контрреволюционным войскам.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 210, 
29 октября 1917 г.

ВРК приказал штабу морских частей Кронштадтского отряда отпра
вить все оставшиеся команды для подавления контрреволюционного мя
тежа в районе Красного Села. Коменданту Петропавловской крепости 
приказано выдать 2-му Балтийскому экипажу два броневика с полным 
вооружением, несколько полевых орудий и пулеметов, а революционному 
морскому комитету— 800 винтовок, 50 тыс. патронов и 15 револьверов 
с патронами. Судовому комитету крейсера «Аврора» ВРК приказал при
слать катера с пулеметами для защиты Смольного.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», стр. 306, 309, 310.

ВРК отверг требование городской думы об освобождении бывших 
министров Временного правительства, разрешив думским делегатам по
сещать арестованных.

«Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии 1917—1921 гг.», стр. 23, 24.

«Комитет спасения родины и революции» в связи с тем, что план 
его был раскрыт, принял решение немедленно начать мятеж против Со
ветской власти. В 5 час. утра юнкера захватили Михайловский манеж 
и угнали несколько броневиков. Сводный отряд юнкеров и офицеров на
правился к телефонной станции и, узнав пароль, захватил ее без боя, 
выключил все телефоны Смольного, Петропавловской крепости и Зим
него дворца.

«Правда» №  174, 31 октября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих. и солдатских депутатов» № 212, 31 октября 1917 г.
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Воскресенье 29 октября

Под руководством В. И. Ленина большевистские организации столи
цы совместно с ВРК начали мобилизацию революционных сил для по
давления готовящегося контрреволюционного мятежа юнкеров. Члены 
ПК РСДРП (б) связались с райкомами партии, районными Советами, 
фабриками, заводами и дали им боевое задание. Утром была расклеена 
листовка ВРК с обращением к населению Петрограда, в которой говори
лось: «В то время, когда банды Керенского пытаются прорваться к Пет
рограду, в самом городе наемники и прислужники контрреволюции орга
низовали заговор. Их план состоял в том, чтобы в ночь с 28 на 29 октяб
ря захватить все важнейшие пункты в городе и выпустить из Петропав
ловской крепости арестованных министров...» План контрреволюции 
был раскрыт. Революционные войска окружили очаги мятежа и юнкер
ские училища, а затем повели решительное наступление. Упорное сопро
тивление оказали юнкера Владимирского училища, но после артилле
рийского обстрела к 4 часам дня они капитулировали. Несколько раньше 
сдались юнкера Павловского училища и была освобождена телефонная 
станция. Контрреволюционный мятеж юнкеров ликвидирован.

«Правда» М  174, 31 октября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» М  212, 31 октября 1917 г.; «Из истории Всероссийской 
чрезвычайной комиссии 1917—1921 гг.», стр. 22, 23.

Собрание рабочих Обуховского завода приняло решение о всемерной 
поддержке Советского правительства и декретов, принятых II Всерос
сийским съездом Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 212, 
31 октября 1917 г.

Делегатское собрание Петроградского совета профессионального сою
за торговых и промышленных служащих приняло решение о всемерной 
поддержке Советского правительства. .

«Правда» М  174, 31 октября 1917 г.

Викжель направил две телеграммы всем железнодорожным органи
зациям о прекращении железнодорожного сообщения в 12 часов ночи 
с 29 на 30 октября, «если к этому времени не будут прекращены боевые 
действия в Петрограде и в Москве». Викжель предъявил ультиматум 
большевикам, рассчитывая выиграть время для подхода контрреволю
ционных частей с фронта.

«Правда» № 174, 31 октября 1917 г.; «Летопись Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 31.

Петроградская губерния, Царскосельский уезд. В Пулково прибыли 
Г. К- Орджоникидзе, Д. 3. Мануильский и несколько членов Петроград
ского ВРК. Они организовали там боевой штаб революционных войск, 
в руках которого сосредоточивалось все руководство оперативными дей
ствиями против войск Краснова — Керенского.

«Документы Великой пролетарской революции», т. 1, стр. 334.

Луга. Уездный Совет р., с. и к. д. высказался за поддержку рабоче
крестьянского правительства. Избран новый состав Совета, руководство 
которым перешло в руки большевиков.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 330. .
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Балтийский флот. Центробалт разослал радиограмму по флоту с при
зывом не верить провокационным заявлениям, распространяемым Ке
ренским.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», стр. 310.

Северный фронт. Генерал Барановский в телеграмме на имя Керен
ского заявил, что штаб Северного фронта «лишен возможности принять 
меры против движения мятежных войск из Финляндии, так как связи с 
Финляндией нет. В Финляндии повсеместно действуют большевистские 
революционные комитеты».

«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», стр. 628.

Начальник штаба I армии генерал Пневский заявил начальнику шта
ба Северного фронта генералу Лукирскому, что для отправки в Петро
град «безусловно надежных полков в армии нет вовсе».

«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», стр. 633—635.

Лифляндская губерния, г. Валк. Сообщалось, что в городе создан 
ВРК, в состав которого вошли представители ЦК Социал-демократии 
Латвии, Валкско-Руиенской организации, Военной организации больше
виков, Совета р., с. и безземельных депутатов Латвии и местных воин
ских частей. ВРК заявил о поддержке Советской власти и призвал тру
дящихся пресечь попытки контрреволюционных сил развязать граждан
скую войну.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 254, 255.

Новгородская губерния, Валдайский уезд. ВРК станции Бологое Ни
колаевской ж. д. заявил о своей готовности выслать в распоряжение 
Петроградского ВРК войска и продовольствие.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 81.

Москва. Утром революционные войска повели решительное наступле
ние против юнкеров и буржуазной гвардии. Освобождены Тверская ули
ца, Малый театр и губернаторский дом в Леонтьевском переулке. В рай
оне Кремля продолжались бои между юнкерами и 56-м пехотным запас
ным полком. В 6 часов утра революционные войска окружили Алексеев- 
ское военное училище. Утром же из Минска прибыли две роты револю
ционных солдат. Советскими войсками заняты Симоновский пороховой 
склад, Крымская площадь с расположенными там интендантским скла
дом и Катковским лицеем, Курско-Нижегородский и Александровский 
вокзалы, Почтамт и Главный телеграф. Железнодорожники Казанской
ж. д. обнаружили на вокзале вагон с винтовками и немедленно передали 
их штабам революционных войск. Авиационная школа, расположенная 
на Ходынке, выступила против контрреволюционных сил. Несколько са
молетов было направлено для разведки и бомбардировки Александров
ского военного училища. На Садовую улицу посланы автомобили, воору
женные пулеметами. Отряды красногвардейцев и солдат Замоскворец
кого района заняли Зачатьевский женский монастырь. В 6 часов вечера 
Таганская площадь была освобождена от контрреволюционных войск. 
В Пресненском районе местный ВРК установил свой контроль во всех 
важных пунктах. В 9 часов вечера революционные войска заняли теле
фонную станцию и начали обстрел гостиницы «Метрополь». К вечеру по
ложение революционных войск укрепилось по всему городу.

«Социал-демократ» (Москва) М М  196 и 198 за 31 октября и 2 ноября 1917 г.
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ВРК призвал трудящихся повести решительную борьбу против 
контрреволюционных сил в Москве. В обращении говорилось: «В Пет
рограде крепкая революционная власть и порядок. Еще одно усилие — 
и в Москве мы ее тоже получим. Решаются судьбы страны и революции. 
К оружию, к оружию! Настал последний и решительный бой».

«Социал-демократ» (М осква) №  195, 29 октября 1917 г.

Замоскворецкий районный Совет р. и с. д. выпустил листовку, в ко
торой обратился к населению с призывом подавить сопротивление 
контрреволюции.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 408.

ВРК издал приказ о прекращении боевых действий и объявил пере.' 
мирие на 24 часа (до 12 часов ночи 30 октября) К

«Социал-демократ»» (М осква) № 196, 31 октября 1917 г.

Владимир. Губернский ВРК назначил в войсковые части комисса
ров, без подписи которых приказы и распоряжения не подлежали испол
нению.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 110.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д., за
слушав доклад делегата II Всероссийского съезда Советов большевика
А. А. Осинкина, постановил приветствовать восставших солдат и рабочих 
Петрограда. Совет обещал полную и всестороннюю поддержку Совет
скому правительству.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 263.

«Штаб революционных организаций» принял решение послать комис
сара в 199-й пехотный запасной полк для того, чтобы взять на учет пуш
ки, пулеметы, бомбометы и выделить людей, которых обучить овладению 
этой техникой; послать комиссию для установления контроля за работой 
фосгенного завода.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 263.

Шуя. ВРК объявил себя властью в городе и уезде и заявил, что им 
приняты необходимые меры к охране революционного порядка.

Общее собрание 89-го пехотного полка решило оказать помощь ре
волюционному пролетариату Москвы.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции», стр. 122, 123, 205.

Шуйский уезд. В с. Сергеевском на заседании Совета к. д. постанов
лено «признать и поддерживать новую власть— власть Советов рабо
чих, солдат и крестьян».

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 263.

1 Революционные силы в Москве к 29 октября добились значительных успехов. 
Белогвардейцы, рассчитывая на прибытие подкреплений из фронтовых войсковых со
единений, стремились оттянуть время и предложили заключить перемирие. На помощь 
контрреволюции выступил меньшевистско-эсеровский Викжель. Угрожая всеобщей за
бастовкой железнодорожников, Викжель 29 октября ультимативно потребовал прекра
тить боевые действия на улицах Москвы. Было объявлено перемирие, и для обсужде
ния условий соглашения избрана комиссия в составе четырех человек от каждой сто
роны и одного — от Викжеля. Однако, несмотря на перемирие, вооруженная борьба 
в ряде районов продолжалась. Заключение перемирия было серьезной ошибкой ВРК 
и способствовало затяжке борьбы революционных сил с контрреволюцией.
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Тверская губерния, г. Ржев. По постановлению Совета р. и с. д. аре
стован «Комитет общественного спасения». Революционные солдаты за
няли помещение городской думы.

Н. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 110.

Старица. Исполком Совета к. д. принял решение о переходе всей вла
сти в его руки и заявил о своей полной солидарности с решениями II Все
российского съезда Советов.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. ПО.

Ярославль. Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. Приня
то решение: солдатским комитетам воинских частей выделить усиленные 
патрули в городе и на железнодорожных станциях; упразднить долж
ность комиссаров Временного правительства в уездах и вместо них на
значить своих комиссаров. Для контроля над деятельностью банков уч
реждена финансовая комиссия.

Н. И. Р е з в ы й , П.  И.  К о з л о в .  Борьба за власть Советов в Ярославской гу 
бернии, стр. 144.

Рабочие главных ярославских железнодорожных мастерских, заслу
шав доклад о текущем моменте, решили до последней капли крови за
щищать Советское правительство- Они осудили поведение соглашатель
ских партий, Викжеля и приветствовали РСДРП (б). Рабочие потребо
вали немедленного вооружения рабочих и солдат, образования Крас
ной гвардии, проведения Ярославским Советом р. и с. д. революционных 
декретов Советского правительства.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 277.

Кострома. На заседании исполкомов Советов р. и с. д, заслу
шан доклад делегата II Всероссийского съезда Советов большевика 
М. В. Коптева об итогах работы съезда. Принято решение активно под
держать выступление петроградских рабочих и солдат, для чего образо
вать новый орган власти в составе исполнительных комитетов Советов р., 
с. и к. д. города и земства. Организован ВРК, в состав которого вошли 
большевики (С. С. Данилов, Н. П. Растопчин, Н. А. Огибалов, Я- К- Куль- 
пе, М. В. Задорин).. ВРК поручено провести ликвидацию местных орга
нов Временного правительства и обеспечить установление власти 
Советов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 201—
207.

Опубликовано воззвание правления союза печатников к членам сою
за, призывавшее поддержать Советскую власть и требовавшее от рабо
чих комитетов типографий не допускать печатания контрреволюционных 
материалов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 207.

Смоленск. Собрание солдат гарнизона приняло резолюцию, в кото
рой требовало создания «однородного социалистического правитель
ства», опирающегося на власть Советов.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 153.

Смоленская губерния, г. Рославль. Начальник гарнизона направил 
в штаб Западного фронта телеграмму, в которой сообщал, что местный
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гарнизон перешел на сторону большевиков и решил поддержать смолен
ских большевиков в борьбе за установление власти Советов.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 151.

Рязань. Опубликовано воззвание ВРК к гарнизону города с призы
вом встать на защиту революции и Советов и не исполнять никаких при
казов без согласия ВРК. Губернский комиссар Временного правитель
ства заявил, что он всеми мерами будет бороться с Военно-революцион
ным комитетом.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 128.

Орел. Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. Принято ре
шение о переизбрании «Исполнительной комиссии по охране города»- 
От исполкома в комиссию избраны эсеры и меньшевики. Кроме того ре
шено в ее состав включить: от городского самоуправления пять членов 
и от объединенного железнодорожного союза Орловского уезда, почтово
телеграфного союза, Центрального бюро профессиональных союзов и 
Совета к. д. по одному представителю. Начальник гарнизона, начальник 
милиции и губернский комиссар Временного правительства включались 
в состав комиссии с совещательным голосом.

«Исполнительная комиссия по охране города» обратилась с воззва
нием к гарнизону, в котором осуждала вооруженное выступление пет
роградских рабочих и солдат и призывала местный гарнизон исполнять 
только приказы, исходящие от исполнительной комиссии.

Л. А. К о м а р о в  и К . А.  С о к у т .  Орловский Совет рабочих и солдатских де
путатов в 1917 году, стр. 121—123.

Воронеж. Общее собрание военной организации при комитете 
РСДРП (б), на котором присутствовало большое количество солдат, при
няло резолюцию, осуждавшую контрреволюционную политику Времен
ного правительства. Собрание заявило, что горячо приветствует славный 
авангард революции — петроградский пролетариат и гарнизон, и гото
во поддержать его с оружием в руках.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 129.

В театре «Ампир» состоялся общегородской митинг рабочих города. 
Участники митинга осудили контрреволюционное выступление Керенско
го, а также правых эсеров и меньшевиков за их измену делу революции. 
Рабочие заявили, что будут поддерживать всеми силами Петроградский 
Совет р. и с. д. и его революционный комитет, будут бороться за пере
ход всей власти в руки Советов.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 192— 
194.

«Комитет общественной безопасности» совместно с начальником гар
низона разоружил большевистски настроенную 682-ю ополченскую дру
жину-

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 129.

Ночью в клубе 5-го пулеметного полка состоялось заседание револю
ционного комитета полка совместно с членами губкома РСДРП (б) и 
членами «органа действий». Обсуждался вопрос о разоружении контрре
волюционными силами 682-й ополченской дружины. Принято решение 
немедленно привести полк в боевую готовность и выступить про
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тив контрреволюции. Командиром полка назначен солдат большевик 
Н. К. Шалаев. '

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 130.

Пензенская губерния, Инсарский уезд. Крестьяне сел Пушкина, На
гаева, Старо-Корсаковского, Майдана, Маслово, д. Высокое и дру
гих сел и деревень Пушкинской волости захватили имение помещика 
Н. Н. Столыпина и близлежащие хутора.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 197, 198.

Саранск. Создан штаб из эсеров, меньшевиков и кадетов по борьбе 
с революцией.

А. Е. З а х а р к и н а ,  И. И. Ф и р с т о в. Мордовия в годы трех народных рево~ 
люций, стр. 256.

Западный фронт. Под председательством В. Каменыцикова состоя
лось заседание комитета РСДРП (б) 7-й Туркестанской дивизии. Кроме 
членов комитета присутствовали представители 11-го и 25-го Турке
станских стрелковых полков, 1-го, 2-го и 3-го артиллерийских парков. 
Решено приложить все усилия, чтобы провести в дивизионный комитет 
своих сторонников. На заседании комитета отмечалось, что агитация сре
ди окрестных крестьян проводится успешно. Решено держать связь ча
стей с комитетом.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 49, 50.

Минск. Совет р. и с. д. направил радиограмму войскам Западного 
фронта, в которой призвал поддержать Советское правительство и лик
видировать соглашательские комитеты.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 50.

Могилевская губерния, г. Гомель. Полесский комитет РСДРП (б) 
сообщил в ЦК РСДРП (б), что в Гомельском Совете р. и с. д. нет еще 
большевистского большинства, однако гарнизон на стороне большеви 
ков. В сообщении говорилось, что установлен контроль за продвижением 
войсковых эшелонов и никакие войска на Петроград и Москву через 
Гомель не отправляются.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 412, 413.

Киев. ВРК обратился к рабочим и солдатам с призывом не допускать 
разрозненных выступлений и действовать только под его руководством.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 749, 750.

Избежавшие ареста члены Киевского комитета РСДРП (б) созвали в
3-м авиапарке 1 совещание с участием представителей заводов и воин
ских частей. Был образован новый ревком в составе В. П. Затонского, 
А. В. Иванова, А. Б. Горовица, А. Е. Карпенко и др. ВРК начал актив
ную подготовку всех революционных сил к восстанию, наметив выступ
ление на 5 часов вечера. Сигналом к восстанию должен быть полет само
лета над городом.

1 В З-м авиапарке наблюдалось особенно сильное влияние большевиков. Парк 
насчитывал до тысячи человек, в нем были также и рабочие, главным образом метал
листы (около 500 человек). В распоряжении авиапарка имелось большое количество 
пулеметов и патронов.
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В 12 часов дня в Киеве началась демонстрация рабочих и вооружен
ных отрядов Красной гвардии, требовавших освобождения из-под ареста 
членов первого ВРК. Между красногвардейцами и юнкерами завяза
лась упорная перестрелка. Солдаты и рабочие 3-го авиапарка захватили 
артиллерийский склад, вооружили запасную дружину, понтонный ба
тальон и отразили все атаки юнкеров Николаевского училища, белоче- 
хов и казаков. Одновременно бой начался возле Печерского базара. 
Артиллеристы конногорной батареи отбили все атаки юнкеров Констан- 
тиновской школы.

В 7 часов вечера юнкера пошли в атаку на Арсенал, но вынуждены 
были отступить. Первый день боя закончился в 12 часов ночи. Атаки 
войск штаба Киевского военного округа отбиты во всех пунктах, ни одна 
сторона не получила решительного перевеса.

«Киевская мысль» М М  261—263 (утренние выпуски) за 29 октября — 3 ноября 
1917 г.; «1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 340—342.

Киевское Центральное бюро профсоюзов и Центральный совет фаб- 
завкомов в ответ на арест ВРК призвали рабочих и солдат остановить 
предприятия и начать демонстрацию протеста.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 371.

29 октября — 2 ноября. VII сессия Центральной рады одобрила 
контрреволюционную деятельность Малой рады, высказалась за созда
ние буржуазной Украинской федеративной народной республики, утвер
дила временную конституцию Украины, а также приняла закон о выбо
рах в украинское Учредительное собрание.

«Киевская мысль» М2 М2 261—263 (утренние выпуски) за 29 октября — 3 ноября. 
1917 г.; «Киевская мысль» М2 134 (вечерний выпуск), 2 ноября 1917 г.

Харьковская губерния, Волчанский уезд. В сл. Старо-Салтове Старо- 
Салтовской волости общее собрание крестьян потребовало мира, объяв
ления земли общенародным достоянием, установления немедленного 
контроля над фабриками и заводами, передачи всей власти Советам. 
В своей резолюции крестьяне решительно заявили: «Мы требуем немед
ленного пропуска на фронт наших истинных борцов социал-демокра
тов (большевиков) для агитации по выборам в Учредительное собра
ние...»

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 230, 231.

Сумский уезд. Собрание крестьян слободы Юнаковки Юнаковской 
волости приветствовало победу Октябрьской революции и первые декре
ты Советской власти. Крестьяне постановили: «...все земли, леса, запасы 
хлеба и корма, скот, машины, орудия немедленно переходят в распоря
жение народа в лице волостного земельного комитета»; поручить земель
ному комитету немедленно приступить к принятию движимого имуще
ства соседних частных владельцев.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 232.

Екатеринославская губерния, ст. Дебальцево Екатерининской ж. д. 
Состоялся митинг рабочих. Обсуждались события в Петрограде и Мо
скве. Эсеры предложили занять выжидательную позицию. Выступившие 
на митинге большевики указали, что в такой критический момент пре
ступно выжидать, необходимо прийти на помощь храбро поднявшим
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знамя восстания. Большинство участников митинга высказалось за под
держку рабочих Петрограда и Москвы.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март— ноябрь 1917 г.)», стр. 663.

Чернигов. 29—31 октября. Конференция крестьян губернии и солдат 
черниговского гарнизона постановила немедленно передать все земли в 
распоряжение земельных комитетов и поручила последним взять на учет 
весь живой и мертвый инвентарь, все постройки.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 470.

Подольская губерния, г. Винница. Город и уезд объявлены на воен
ном положении. Карательный отряд одержал временную победу над 
местными революционными войсками.

«Боротьба за владу Рад на Подиль», стр. 160—166.

Бессарабская губерния, г- Кишинев. Общее собрание делегатов Сове
та р. и с. д. обсудило вопрос о текущих событиях. Эсеро-меньшевистское 
большинство осуждало победу пролетарской революции в центре Рос
сии.

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) М  247, 31 октября 1917 г.

Хотинский уезд. Собрание 15 частей гарнизона ст. Ларга Юго-Запад
ной ж. д. направило телеграмму в ВРК Петроградского Совета р. и 
с. д., заявив о полной поддержке Советской власти.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 169, 170.

Херсон. Губернское бюро Советов и президиум губернского исполко
ма Совета к. д. приняли резолюцию о поддержке Советской власти и 
решений II Всероссийского съезда Советов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти■ на Украине», стр. 160.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание боевой дружины 
моряков и речников торгового флота заявило о поддержке Советской 
власти.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и ма
териалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 93.

Николаев. Эсеро-меньшевистский Совет р. и с. д. большинством 116 
против 96 голосов отверг предложение фракции большевиков о взятии 
власти Советами и тем самым аннулировал свое собственное решение 
о провозглашении Советской власти 1.

«Октябрь на Николаевщине», стр. 36.

Черноморский флот. Общее собрание команды эскадренного мино
носца «Пронзительный», обсудив радиотелеграмму Керенского с призы
вом присоединиться к нему, решило поддерживать только власть Со
ветов.

«Борьба! за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 99.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Под руководством большевиков 
состоялось совещание представителей Совета р. и с. д., Совета к. д., пол
кового комитета, заводских комитетов и профсоюзов. Решено создать

1 См. сообщение за 26 октября.
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новый ревком без участия представителей контрреволюционных органи
заций, городской думы, земства, милиции и комиссара свергнутого бур
жуазного правительства. Исполком Совета р. и с. д. утвердил это реше
ние; меньшевики заявили протест и предложили перенести обсуждение 
о составе ревкома на пленум Совета р. и с. д.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 279, 280.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Революционно на
строенные солдаты освободили из тюрьмы большевиков-

Собрание солдаток одобрило победу вооруженного восстания рабо
чих и солдат Петрограда и потребовало прекращения империалистиче
ской войны.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 85.

Ставрополь. Рабочие и солдаты, руководимые большевиками, вышли 
на демонстрацию с лозунгами: «Долой Керенского!», «Вся власть Сове
там!»

«1917 год в Ставропольской губернии», стр. 65, 66.

Нижний Новгород. Большевистский ВРК выпустил воззвание, в кото
ром сообщал населению, что власть в городе принадлежит Совету. Вой
ска ВРК разоружили батальон юнкеров, являвшийся главной опорой 
контрреволюционных сил.

М. Л  ю б о в и к о в, И. Н е ч а е в ,  М.  Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 82, 83.

Казань. Вышел первый номер газеты «Знамя революции» — органа 
губернского комитета РСДРП (б) и губернского Совета р., с. и к. д.

«Знамя революции» (К азань) М  1, 29 октября 1917 г.

Новый командующий войсками Казанского военного округа прапор
щик Н. Ершов издал приказ, в котором призвал солдат и офицеров спло
титься вокруг Советов.

Е. Г р а ч е в .  Казанский Октябрь. (Материалы и документы), ч. I, стр. 225, 226.

Революционный штаб обратился ко всем трудящимся города и гу
бернии с воззванием, в котором сообщил о переходе власти в руки Сове
тов и призвал трудящихся оказать поддержку народной власти. Долж
ности губернских и уездных комиссаров упразднялись, их дела и креди
ты передавались в Советы.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 433, 434. '

Симбирск. Губернский Совет к. д., рассмотрев вопрос о текущем мо
менте, принял резолюцию о защите органов власти контрреволюционно
го Временного правительства.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 303.

Саратов. На заседании исполкома Совета р. и с. д. В. П. Антонов 
сообщил о полной капитуляции городской думы и сплотившихся вокруг 
нее контрреволюционных сил. Исполком утвердил комиссаров по важ
нейшим отраслям управления городом.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 221—224.
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Саратовская губерния, г. Царицын. Комитет РСДРП (б) обратился с 
воззванием к крестьянам Царицынского и Царевского уездов, в кото
ром сообщал о свержении Временного правительства, об установлении 
Советской власти и призывал крестьян направлять хлеб в Петроград и 
солдатам на фронт.

«1917 год в Царицыне», стр. 93, 94.

Вятка. Местными органами свергнутого Временного правительства 
разгромлен комитет РСДРП (б), арестован его казначей Г1. Г. Фалалеев, 
захвачены вся переписка, литература и печать. Комитет направил пись
мо в ЦК РСДРП (б) и просил оказать помощь К

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 201, 202.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялся гарнизонный ми
тинг. Присутствовало около тысячи солдат и до 10 офицеров. Принято 
решение о полной поддержке власти Советов и о проведении решитель
ных мер по борьбе с контрреволюционными элементами.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 224.

Екатеринбургский уезд. Общее собрание Каслинской организации 
РСДРП (б) приветствовало победу петроградских рабочих и солдат и 
обещало им самую энергичную поддержку. Собравшиеся призвали всех 
членов партии, всех революционных рабочих, солдат и крестьян теснее 
сомкнуться вокруг партии большевиков.

Совет р. и с. д. Каслинского чугунолитейного завода взял власть в 
свои руки. Создан революционный комитет.

Организована Красная гвардия. Рабочие завода послали приветст
вие В. И. Ленину.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 198, 199.

Уфа. ВРК направил Аша-Балашевскому, Белебеевскому, Белорец- 
кому, Златоустовскому, Катав-Ивановскому, Кусинскому, Мензелинско- 
му, Миасскому, Миньярскому, Саткинскому, Симскому, Стерлитамакско- 
му, Усть-Катавскому и Юрюзанскому Советам р. и с. д. телеграмму, 
в которой сообщалось: «Временное правительство Керенского свергну
то и частью арестовано. Власть организуется съездом Советов. Уфим
ские Советы р., с. и к. д. управление губернией возложили на избран
ный ими революционный комитет... Задачи комитета: борьба с анархией, 
контрреволюцией, разрухой, обеспечение созыва в срок Учредительного 
собрания, содействие разрешению земельного вопроса».

«Вперед» (Уфа) №  178, 29 октября 1917 г.

Общее собрание рабочих-деревообделочников после обсуждения во
проса о текущем моменте приняло решение о всемерной поддержке но
вой революционной власти в лице II Всероссийского съезда Советов. 
Меньшевики, пытавшиеся провести свою резолюцию и сорвать собра
ние, получили отпор.

«Вперед» (Уфа) М  179, 31 октября 1917 г. 1

1 С 25 октября по 25 ноября 1917 г. Петроградский ВРК направил в Вятскую гу
бернию 12 агитаторов, двух эмиссаров и комиссара.
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Общее собрание мусульманского военного совета в принятой резолю
ции присоединилось к решению II Всероссийского съезда Советов о пе
реходе власти в руки Советов и заявило о готовности защищать новую 
власть.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г .)», стр. 232, 233.

Губернский комиссар Временного правительства направил телеграм
му уездным комиссарам с требованием не подчиняться распоряжениям 
Советской власти и быть верными Временному правительству.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции з 
Башкирии ( февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 233.

Томск. Состоялось общее собрание организации РСДРП (б). В при
нятой резолюции говорилось, что Томская организация РСДРП (б) под
держивает власть Советов, призывает все местные революционные силы 
сплотиться вокруг революционного комитета, который должен повести 
самую решительную борьбу с врагами революции.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг.)», стр. 161, 162.

Съезд рабочих и служащих Томской ж. д. призвал железнодорожни
ков сплотиться вокруг власти Советов и активно поддерживать завоева
ния революции.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 161.

Томская губерния, Томский уезд. Собрание крестьян Тискинской во
лости потребовало заключения мира, передачи всей земли в распоряже
ние земельных комитетов до Учредительного собрания, вооружения ра
бочих, контроля над производством и распределением продуктов между 
городом и деревней, привлечения к суду Корнилова, Каледина и всех 
представителей буржуазии, созыва в срок Учредительного собрания. 
Собрание призвало крестьян голосовать за список большевиков, ибо 
«только эта партия выявила себя на деле, что она является истинной 
защитницей всего трудового народа, крестьян и рабочих...» Крестьяне 
заявили, что доверяют только Советам, которые стоят на страже рево
люции.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 149, 150.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Организованное большевиками со
брание строительных рабочих приняло резолюцию, подтвердив свое пол
ное доверие Советам.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 104, 105.

Енисейская губерния, г. Красноярск. В исполком Совета р. и с. д. при
была делегация 717-й пешей Енисейской дружины государственного 
ополчения и заявила, что «гарнизон военного городка отдает себя в рас 
поряжение Совета».

«Красноярский рабочий» М  183, 31 октября 1917 г. '

В сборном цехе железнодорожных мастерских состоялся митинг ра  ̂
бочих под председательством большевика В. В. Липунова. Вопреки вы
ступлениям анархистов собравшиеся решили поддержать власть Сове
тов и не оказывать никакой поддержки Временному правительству.

«Красноярский рабочий» М  184, 1 ноября 1917 г.
6  Хроника событий 81



29 октября Воскресенье

Совещание представителей контрреволюционных антисоветских об
щественных организаций и политических партий создало губернский 
комитет Объединенных общественных организаций во главе с губернским 
комиссаром Временного правительства. В его состав вошли представи
тели губернской земской управы, уездных земских управ, губернского 
Совета к. д., губернской продовольственной управы, Енисейского ка
зачьего войска, союза кооперативов, союза служащих ведомственных 
учреждений. С правом совещательного голоса в комитет вошли пред
ставители кадетов, эсеров, меньшевиков и союза областников К

«Свободная Сибирь» (Красноярск) М  170, 3 ноября 1917 г.

Ачинск. Городская дума заявила протест против ареста Советом р. 
и с. д. члена городской управы Усанина за опубликование им телеграм
мы Керенского о подавлении восстания большевиков. Дума решила ото
звать из Совета своих представителей и организовать «Комитет спасе
ния революции».

«Голос народа» (Красноярск) М  46, 15 ноября 1917 г.

Иркутск. В здании цирка состоялся большой митинг. Выступали 
приехавшие из Красноярска большевики Б. 3. Шумяцкий, А. И. Оку
лов, Г. С. Вейнбаум. Принята резолюция о немедленной передаче власти 
Советам.

В. М а к с а к о в  и А. Т у р у  н о в .  Хроника гражданской войны в Сибири 
(1917—1918), стр. 48.

Общее собрание представителей 9-го, 10-го, 11-го, 12-го полков и 
718-й дружины высказалось за переход власти к Советам р. и с. д. Боль
шинством в 598 голосов принята резолюция большевиков, предложенная 
Центросибирью2.

И. А. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 
1917—1920 гг., стр. 21.

Терская область. Собрание членов организации «Кермен»3 привет
ствовало восстание петроградских рабочих и заявило протест Терскому 
войсковому правительству по поводу его клеветы на революционный 
Петроград.

«Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917—1920 гг.)», стр. 18.

Батум. Получена радиограмма Петроградского ВРК о победе Ок
тябрьской революции.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  186, 29 октября 1917 г.

Тифлис. Опубликована резолюция большевистской фракции, внесен
ная ими на заседании Кавказского краевого центра по вопросу о петро
градских событиях. Большевики требовали полной поддержки Петро
градского Совета р. и с. д. и его ВРК, призывали революционные Сове-

1 Союз областников — контрреволюционная организация, бороласп против Совет
ской власти и стремилась создать контрреволюционное правительство и- отделить Си
бирь от Советской России.

2 Центросибирь — Центральный исполнительный комитет Советов Сибири; избран
на I Общесибирском съезде Советов, проходившем 16—24 октября 1917 г. в Иркутске; 
в его состав входили три большевика, два эсера-максималиста и социал-демократ ин
тернационалист. и

3 «Кермен» — мелкобуржуазная крестьянская организация, возникшая в Северной 
Осетии в октябре 1917 г.; существовала до июня-июля 1918 г.; по своему социальному 
составу была не однородной; в ее деятельности наблюдались колебания и непоследо
вательность по отношению к социалистической революции.
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ты и комитеты армии к охране революционного порядка, к предупреж
дению возможных контрреволюционных выступлений К

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  186, 29 октября 1917 г.

Баку. Многолюдный митинг матросов, солдат и рабочих принял ре
золюцию о немедленной передаче всей власти Советам.

«Бакинский рабочий»_ №  73, 1 ноября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Рабочие Бородинских и Глав
ных железнодорожных мастерских заняли железнодорожное депо, то
варные склады, часть казарм и мосты через р. Салар. Революционные 
войска начали активное наступление против контрреволюционных сил.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 267.

Акмолинская область, г. Омск. Войска гарнизона вышли на демон
страцию в знак солидарности с революционными петроградскими рабо
чими и солдатами, свергнувшими Временное правительство.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской ела- 
сти (март 1917 — май 1918 г.)», стр. 84, 85.

30 октября— понедельник

Петроград. Утром В. И. Ленин беседовал с И. С. Вегером о положе
нии в Москве, ездившим туда по поручению Петроградского ВРК.
В. И. Ленин выдал мандат С. В. Косиору на право реквизиции всего 
необходимого для нужд армии и ВРК, затем назначил А. М. Коллонтай 
народным комиссаром государственного призрения, В. Р. Менжинско
го — временным заместителем народного комиссара по Министерству 
финансов, М. К. Тер-Арутюнянца — комиссаром ВРК при штабе Пулков
ского отряда.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 173, 174.

В. И. Ленин от имени Совета Народных Комиссаров обратился к тру
дящимся России со следующим призывом: «...29-го октября началось 
восстание юнкеров, освобожденных на честное слово 25 октября. Вос
стание в тот же день подавлено. Керенский и Савинков с юнкерами и 
частью казаков пробрались обманным путем до Царского Села. Совет
ское правительство мобилизовало силы для подавления нового корни
ловского похода на Петроград. Вызван флот к столице с броненосцем 
«Республика» во главе. Юнкера и казаки Керенского колеблются. К нам 
прибывают пленные из лагеря Керенского с заверением в том, что ка
заки обмануты, и, если поймут, в чем дело, не будут стрелять. Совет
ское правительство принимает все меры к тому, чтобы предупредить 
кровопролитие. Если избегнуть кровопролития не удастся, если отряды 
Керенского все же начнут стрелять, Советское правительство не остано
вится перед беспощадными мерами подавления нового керенско-корни- 
ловского похода...»

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 239; «Правда» № 174, 31 октября 1917 г. 1

1 Аналогичная резолюция была принята 30 октября 1917 г. общим собранием рабо 
чих и служащих Арсенала. (См. «Кавказский рабочий»’№ 192, 5 ноября 1917 г.).
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Совет Народных Комиссаров принял постановление об открытии с 
31 октября всех частных банков, вопреки саботажу служащих. В поста
новлении говорилось: «В случае, если банки не будут открыты и деньги 
по чекам не будут выдаваться, все директора и члены правлений банков 
будут арестованы, во все банки будут назначены комиссары... Для обес
печения порядка во все банки будут введены воинские караулы».

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 30, 31.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма и литературу в управ
ление 37-го паркового артиллерийского дивизиона и крестьянину д. Кор
чажки Мензелинского уезда Уфимской губернии И. Я. Горбунову, ко
торому сообщил адрес Уфимского комитета РСДРП (б) для установле
ния связи.

<гПереписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 10, 11.

Временный заместитель народного комиссара по Министерству фи
нансов В. Р. Менжинский отдал приказ'о прекращении забастовки слу
жащих казначейства и сберегательных касс.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 31.

Состоялось заседание ВРК. Принято предложение определить сле
дующие функции комитета: ВРК выполняет дела, порученные ему Сове
том Народных Комиссаров; в ведении ВРК находится охрана револю
ционного порядка, борьба с контрреволюцией, охрана пунктов Совета р. 
и с. д. и народных комиссаров. Решено поручить штабу Красной гвар
дии Выборгской стороны разоружить авиационную школу офицеров в 
Лесном; предложить всем районным Советам произвести учет частных 
автомобилей; назначать комиссаров не только по Петрограду; предло
жить Военно-морскому комитету принять соответствующие меры по обо
роне Петрограда; реквизировать склад Нобеля; пригласить представи
теля Петроградского Совета к. д. в ВРК; назначить двух помощников 
комиссаров в Петропавловскую крепость для усиления контроля за вы
дачей оружия.

Заслушаны сообщения представителей Литовского полка о положе
нии в Петрограде и Москве. Принято решение обязать все воинские час
ти и центральный штаб Красной гвардии установить связь с ВРК, а ко
миссарам ежедневно давать отчет.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 61—65.

ВРК отдал приказ по действующей армии, в котором призывал под
держать борьбу гарнизона и рабочих столицы против контрреволюцион
ных заговорщиков, двинуть на помощь столице верные, стойкие полки 
с артиллерией, задерживать и разоружать контрреволюционные войска. 
В приказе говорилось «На V и XII армии Северного фронта, как ближай
шие, ложится долг в первую очередь прийти на помощь Петрограду, на
роду и революции».

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 127, 128.

Опубликован приказ ВРК об аресте и предании военно-революцион
ному суду всех участников восстания юнкеров. Арестованные направле
ны в кронштадтскую морскую крепость.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
№ №  211 и 213 за 30 октября и 1 ноября 1917 г.
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Приказом по Военному министерству отдано распоряжение всем глав
ным военным управлениям военного ведомства немедленно приступить 
к нормальной работе по снабжению армии.

«Правда» М  178, 3 ноября 1917 г.

Гвардии Волынский полк в составе тысячи солдат выступил до прика
зу ВРК на борьбу против контрреволюционных войск Керенского-Крас
нова.

«Красная летопись», 1926, М 2  (17), стр. 41.

Солдаты гвардии Финляндского резервного полка, обсудив вопрос 
о текущем моменте, приняли решение о полной поддержке ВРК и Сове
та Народных Комиссаров.

«Правда» N° 174, 31 октября 1917 г.

Общее собрание солдат и служащих Семеновско-Александровского 
военного госпиталя приветствовало ВРК и потребовало, чтобы вся власть 
находилась в руках Советов.

Общее собрание торговых служащих трактирного промысла привет
ствовало II Всероссийский съезд Советов, заявив, что всеми силами бу
дет поддерживать Советское правительство. Решено для борьбы с 
контрреволюцией выделить ВРК 10 тыс. рублей.

«П равда» М  178, 3 ноября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Комитет РСДРП (б), обсу
див вопрос о власти, заявил, что будет всеми силами поддерживать пра
вительство Советов, ответственное перед правомочным Всероссийским 
съездом, и что не должно быть никакого соглашения с оборонцами.

«Правда» М  195, 21 ноября 1917 г.

Царскосельский уезд. Контрреволюционные войска Керенского-Крас
нова в районе Пулкова перешли в наступление в трех направлениях: Рек- 
хола — Сузи, Александровская и Кузьмино. Революционные войска от
били все попытки контрреволюционных войск овладеть пулковскими 
высотами, перешли в наступление и заняли Царское Село.

«Правда» М 174, 31 октября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М  212, 31 октября 1917 г.; «Докименты Великой проле
тарской революции», т. I, стр. 127, 131, 337.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Центробалг сообщал Петроград
скому ВРК: «Все ваши требования относительно посылки на помощь 
вам самых хороших ребят нами исполнены, вчерашний день в 10 часов 
вечера посланы вам в Петроград пассажирским поездом 250 человек 
команды».

«Красный флот», 1924, М 10, стр. 42.

Северный фронт, ст. Альтшваненбург Лифляндской ж. д. 30 октяб
р я— 6 ноября. Состоялся съезд I армии. Обсудив телеграммы Керен
ского, Авксентьева, Гоца и Войтинского с просьбой о присылке хотя бы 
одного полка для похода на Петроград, съезд решил ни одного полка 
в их распоряжение не посылать й разослать по радиотелеграфу воззва
ние: «Власть Керенского считаем низложенной, просим присоединиться 
к I армии и оказать поддержку Военно-революционному комитету». 
Съезд принял резолюцию с требованием создания «однородной со
циалистической власти», причем отметил, что партии должны быть
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представлены пропорционально представительству на II съезде Сове
тов. Съезд избрал армейский комитет 60 человек во главе с больше
виком А. Войтовым.

ЦГВИА, ф. 2106, оп. 2, д. 13, лл. 6—8; «Правда» № 181, 5 ноября 1917 г.; «Известия 
армейского исполнительного комитета I армии» № 3, 23 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края на утреннем 
заседании постановил сообщить полковому комитету 15-го казачьего 
Донского полка, что арестованные казаки могут быть освобождены и пе
реданы на поруки полкового комитета при условии подчинения полка 
постановлению ВРК о невыводе войск из ревельского укрепленного райо
на. ВРК решил предложить исполкому Ревельского Совета р. и в. д. на
править на заводы представителей с целью выяснения вопроса об оплате 
рабочим эвакуируемых заводов двухнедельного заработка и сообщить 
совету старост Северо-Западного акц. общества, что винтовки будут вы
даны Красной гвардии.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 10.

Группа почтово-телеграфных служащих города начала забастовку в 
знак протеста против установления контроля ВРК на телеграфе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 542.

Вейсенштейнский уезд, г. Пайде. Сообщалось, что в городе установ
лена Советская власть; комиссар Временного правительства отстранен, 
самоуправление безоговорочно подчинилось исполкому Совета; на почте, 
телеграфе и вокзале введена охрана.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 279.

Перпов. Исполком Совета р. и с. д. от своего имени и от войск, рас
положенных в уезде, послал ВЦИК и Совету Народных Комиссаров ра
диограмму о полном подчинении Советскому правительству и готовно
сти всеми силами поддерживать его.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 279, 280.

Псков. ВРК обратился к рабочим, солдатам, крестьянам и всем граж
данам города с призывом поддержать его действия, направленные на 
организацию защиты революционного Петрограда.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917— 1918 гг.», 
стр. 124, 125. '

Солдаты 6-й железнодорожной бригады при 3-м Сибирском железно
дорожном батальоне приветствовали передачу всей полноты власти на 
местах и в центре Советам и осудили действия контрреволюционного 
«Комитета спасения революции».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 126.

Псковская губерния, г. Торопец. Уездный Совет р. и с. д., руководи
мый большевиками, принял решение о признании Советской власти.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Велико
лукской области», стр. 20, 21.

Новгород. Объединенное совещание членов губернского и уездных зе
мельных комитетов, союз служащих правительственных и общественных
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учреждений города, городская дума выступили с заявлениями о непри
знании рабоче-крестьянского правительства.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 258.

Москва. ВРК отдал приказ всем революционным войскам и Красной 
гвардии, в котором объявил, что с 12 часов ночи 30 октября перемирие 
окончено, и призвал верные революции части и Красную гвардию начать 
активные боевые действия против контрреволюции К

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 416.

В б часов 35 минут утра ВРК обратился к трудящимся города с воз
званием, в котором говорилось: «Мы верно исполняли все условия пере
мирия, а наши враги их нарушили. Надо готовить отпор, надо готовить
ся к решительной борьбе с врагом. Все должны немедленно привести 
себя в боевую готовность и спешить в Совет, на помощь революционно
му комитету».

«Социал-демократ» (Москва) М  196, 31 октября 1917 г.

ВРК назначил А. Г. Шлихтера комиссаром Москвы и окрестностей по 
продовольствию при московском продовольственном комитете. Ему по
ручалось организовать снабжение населения продуктами.

«Социал-демократ» (М осква) М  196, 31 октября 1917 г.

ВРК предложил контрреволюционным войскам следующие условия 
сдачи: вся власть в Москве находится в руках Советов р., с. и к. д.; ВРК 
пополняется кооптированными представителями других демократических 
организаций; сводные офицерские и солдатские части распускаются; 
Красная гвардия не уничтожается, белая гвардия распускается и оружие 
передается в Арсенал; по заключении соглашения войска обеих сторон 
разводятся по своим частям.

«Социал-демократ» (Москва) № 197, 1 ноября 1917 г.

ВРК Благуше-Лефортовского районного Совета совместно с предста
вителями районных штабов Красной гвардии и воинских частей вырабо
тал следующие условия перемирия для предъявления «Комитету обще
ственной безопасности»: признается власть II Всероссийского съезда и 
избранного им правительства; вся власть в Москве переходит Москов
скому Совету р. и с. д.; все контрреволюционные части разоружаются, 
сдавшимся гарантируется личная безопасность; члены «Комитета обще
ственной безопасности» должны быть арестованы.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 417, 418.

Вечером из Петрограда прибыло 500 кронштадтских матросов. Они 
присоединились к революционным войскам города.

«Социал-демократ» (М осква) №  198, 2 ноября 1917 г.

Командование московского военного округа направило телеграмму 
в штаб Минского округа с просьбой отдать приказание отряду, находив *
* 1 При заключении перемирия в Москве в ночь на 30 октября была установлена
нейтральная зона, определенная следующей границей: Ушаков переулок, час'гь̂  Осто
женки и Полуектова переулка, Пречистенка, Мертвый переулок, Ст. Конюшенный, Кри- 
воникольский, Б, Молчановка, проход через церковный двор и переулок, Хлебный пере
улок, Никитский бульвар, Калашников переулок, Ср. и Б. Кисловка, Воздвиженка, Мо
ховая, Охотный ряд, проезд Театрального плаца и гостиница Тестова, сквер у КреМ_ 
левской стены, проезд у Метрополя, Третьяковский проезд.
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шемуся в Калуге в распоряжении главнокомандующего Западным фрон
том, прибыть скорее с броневиками на помощь контрреволюционным си
лам в Москве.

«Красный архив», 1933, т. 6 (61), стр. 39.

Владимир. ВРК отправил в Москву на помощь восставшим рабочим 
отряд красногвардейцев в 200 человек.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 117.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось общее 
собрание рабочих, мастеровых и служащих ст. Иваново. Присутствова
ли представители Совета р. и с. д. А. С. Киселев и Д. А. Фурманов. Об
суждалась телеграмма Викжеля, призывавшая готовиться к забастов
ке. Принята резолюция, обещающая полную поддержку Совету р. и с. д. 
и осуждающая забастовку.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 264.

Общее собрание 199-го пехотного запасного полка, обсудив вопрос о 
революционных событиях в Петрограде, горячо приветствовало истори
ческие решения II Всероссийского съезда Советов.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 124; «1917-й год в Иваново-Возне
сенском районе. (Хроника)», стр* 264.

Муром. Совет р. и с. д. большинством голосов высказался за под
держку большевиков и приветствовал переход власти в руки Советов. 
Эсеры и меньшевики в знак протеста покинули зал заседания. Принято 
постановление присоединиться к революционным Советам р., с. и к. д. и 
немедленно сообщить по уезду, что Совет взял всю власть в свои руки.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 118.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. Состоялось заседание сове
та р. и с. д. Представители рот 261-го пехотного запасного полка заяви
ли, что всецело присоединяются к платформе Вышневолоцкого Совета и 
готовы всеми силами поддерживать его. Выступивший на заседании де 
легат II Всероссийского съезда Советов большевик А. А. Медов заявил, 
что, несмотря ни на какие препятствия со стороны контрреволюции, 
власть останется в руках Советов. Председатель Совета большевик 
Т. А. Андреев призвал к тесному сплочению рабочих, солдат и крестьян 
вокруг Советов для отстаивания завоевания революции.

«Октябрь в Вышнем Волочке», стр. 207—210.

Ярославль. Солдаты 209-го пехотного запасного полка приветствова
ли выступление солдат и рабочих Петрограда и обещали им всяческую 
поддержку в борьбе за мир, землю, хлеб и свободу. Солдаты требовали 
укрепления революционных сил на местах в лице Советов р., с. и к. д. 
и призывали всех граждан сплотиться вокруг местного Совета р. и с. д. 
Они заверяли, что будут беспощадно подавлять все контрреволюцион
ные выступления против Советской власти.

Н. И. Р с з в ы й, П. И. К о з л о в. Борьба за власть Советов в Ярославской гу
бернии, стр. 143.

На совещании руководителей губернской земской и городской управ 
создан контрреволюционный «Комитет спасения родины и революции».
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Кроме того земская управа для борьбы с революционным движением со
здала «Совет по водворению порядка в губернии».

Н. И. Р е з в ы й ,  П. И. К о з л о в. Борьба за власть Советов в Ярославской гу 
бернии, стр. 170. .

Костромская губерния, г. Кинешма. Уездное земское собрание осу
дило вооруженное восстание рабочих и солдат Петрограда и приняло 
решение организовать в городе контрреволюционный уездный «Комитет 
спасения родины и революции».

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 264, 265.

Смоленск. Состоялось пленарное заседание Совета р., с. и к. д. За
слушан доклад делегата II Всероссийского съезда Советов левого эсера 
М. И. Смоленцева. Явившаяся на заседание делегация «Комитета спа
сения революции» предложила членам Совета в течение 30 минут поки
нуть зал заседания. Часть делегатов покинула Совет, осталось 60 чело
век. Через полчаса последовал второй ультиматум, после чего левые эсе
ры покинули Совет. Оставшиеся в Совете 40 человек приняли решение 
сражаться с контрреволюционными силами. Во главе обороны здания 
Совета был поставлен солдат К. Шкадин. Все атаки казаков были отби
ты членами Совета.

Н. В. А н д р е е в .  Победа ■ Великой Октябрьской социалистической революции 
в Смоленской губернии, стр. 46—49.

Смоленская губерния, г. Вязьма. Власть перешла в руки Совета р., 
с. и к. д. На почте, вокзале и других важных пунктах установлен рево
люционный контроль. Двадцатипятитысячный гарнизон на стороне вла
сти Советов.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии»,, стр. 160.

Калужская губерния, г. Жиздра. Комитет РСДРП (б) в письме 
ЦК РСДРП (б) сообщал о переходе власти в городе в руки революцион
ного трибунала и о том, что гарнизон полностью поддерживает больше
виков.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 177.

Жиздринский уезд. Людиновский комитет РСДРП (б) принял реше
ние выделить десять большевиков для агитации среди населения по вы
борам в Учредительное собрание и взять на себя часть работы губерн
ского бюро РСДРП (б) в связи с арестом его членов С

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 176, 177.

Тула. 30—31 октября. Совет р. и с. д. отклонил резолюцию больше
виков о взятии власти Советом и вынес решение о создании «Комитета 
народной борьбы с контрреволюцией» 1 2, которому поручил вместе с ВРК 
охранять город.

«Октябрь в Туле», стр. 264—266.

Рязань. Большевики установили контроль на телеграфе.
«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 

(1917—1920 гг.)», стр. 129.

1 О событиях в Калуге в сентябре 1917 г. см. «Великая Октябрьская социалисти 
ческая революция. Хроника событий», т. IV, стр. 504.

2 «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» был создан с целью противо
действия ВРК и большевикам в их борьбе за переход власти к Советам.
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Воронеж. Полковник Языков предложил 5-му пулеметному полку 
сдать оружие в десятиминутный срок и угрожал в случае неповинове
ния применить силу. В ответ на это солдаты совместно с революцион
ными отрядами рабочих начали разоружение контрреволюционных сил 
Штаб 8-й бригады, возглавлявший контрреволюционные силы, капиту
лировал, группа офицеров во главе с полковником Языковым, оказав
шая вооруженное сопротивление, была разгромлена. Вооруженные рабо
чие отряды заняли почту, телефонную станцию, телеграфы (губернский 
и железнодорожный), электростанцию, заводы, вокзалы и другие важ
нейшие объекты. Власть полностью перешла в руки ВРК.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 196,197.

Западный фронт. II съезд представителей солдат Гренадерского кор
пуса приветствовал Октябрьскую революцию, Советское правительство 
и В. И. Ленина. Делегаты съезда заявили, что в любой момент готовы 
выступить на защиту власти Советов. Съезд осудил действия контрре
волюционного комитета II армии и фронтового комитета, выступивших 
против власти Советов, и заявил о необходимости их переизбрания.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 60, 61.

Витебск. Общее собрание 850 рабочих и служащих железнодорожно
го узла Риго-Орловской ж. д. выразило доверие Витебскому ВРК, про
тестовало против действий эсеро-меньшевистского военного бюро и по
требовало его роспуска. .

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 59.

Могилевская губерния, г. Гомель. Состоялось заседание Совета р. и 
с. д. совместно с исполкомом уездного Совета к. д. Утверждена больше
вистская резолюция о переходе всей власти в городе и уезде в руки Со
ветов, об аресте ставленников Временного правительства и о проведе
нии перевыборов Советов. Образован ревком из девяти человек.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 57—59.

Киев. С утра возобновился бой между войсками штаба Киевского 
военного округа и восставшими рабочими. Юнкера Константиновской и 
Алексеевской школ предприняли новую попытку окружить авиапарк. 
Революционные войска отбили все атаки. Дивизион тяжелой артиллерии 
принудил к сдаче Константиновскую школу прапорщиков. К вечеру ре
волюционные войска перешли в контрнаступление, 1-я школа прапорщи
ков капитулировала. В результате второго дня боев контрреволюцион
ные войска потеряли несколько сот человек убитыми. По решению Цен
трального бюро профсоюзов в городе началась всеобщая забастовка: 
остановились фабрики и заводы, прекратилось трамвайное движение. 
Буржуазные газеты не вышли, типография газеты «Киевлянин» была 
занята революционными войсками.

«1917-й год на Киевщине. Хроника событий», стр. 345, 346.

Харьков. Конференция заводских и ротных комитетов горячо привет
ствовала Петроградский Совет р. и с. д. и требовала перехода всей вла
сти на местах в руки Советов, передачи земли крестьянским земельным 
комитетам, национализации банков и крупнейших промышленных пред
приятий, установления трудовой повинности, демократизации армии, вы
борности командного состав#. ■*; I

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 100, 101. __
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Харьковская губерния, Сумский уезд. Юнаковский волостной земель
ный комитет произвел перепись имущества в имении «Хутор Псел», при
надлежащем Молченской Софрониевой пустыни. Монастырская админи
страция отстранена, земельный комитет взял в свои руки управление 
имением.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 269.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих металлургического завода 
«Сириус» приветствовало восставших петроградских рабочих и требо
вало от Екатеринославского Совета взятия власти в свои руки.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 554.

Подольская губерния, г. Винница. Помощник комиссара Юго-Запад
ного фронта, прибывший в Винницу с карательным отрядом, запретил 
митинги и собрания.

«Боротьба за владу Рад на Под1лл1», стр. 166.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание заводских комите
тов приняло решение о введении рабочего контроля над производством.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и ма
териалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 95.

Общее собрание матросов линейного корабля «Синоп», стоявшего на 
одесском рейде, приветствовало восставший петроградский пролета
риат и гарнизон и признало Советы единственным источником власти как 
в центре, так и на местах.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и ма
териалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 96.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Состоялось пленарное заседание 
Совета р. и с. д. Обсуждался вопрос о составе нового ревкома. Вопре
ки сопротивлению меньшевиков утверждено решение, принятое накану
не исполкомом о создании ревкома без участия контрреволюционных 
организаций \

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями.
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. 11, стр. 279, 280.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. На состоявшемся ми
тинге рабочие высказались за поддержку Совета Народных Комиссаров 
н установление Советской власти на Дону.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 86.

Объединенное заседание полкового и ротных комитетов 252-го пе
хотного запасного полка приняло резолюцию, предложенную большеви
ками. Солдаты приветствовали Октябрьскую революцию, требовали за
ключения перемирия, перехода власти к Советам, передачи всех земель 
крестьянам и казакам. Маршевая рота 252-го пехотного запасного полка 
отказалась выступить по приказу Каледина и заявила о своем подчине
нии ВРК. " "3
_ (гХроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. С стр. 86. 1

1 См. сообщения за 28 и 29 октября.
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Александровск-Грушевский. Митинг шахтеров Богураевского рудни
ка приветствовал РСДРП (б) и обещал ей всемерную поддержку. В при
нятой резолюции шахтеры резко осудили соглашателей и заявили: 
«А вам, душителям революции, вам, меньшевики и эсеры, мы говорим* 
прочь с дороги, не мешайте нам идти к светлой заре новой жизни, к все
мирной пролетарской революции!»

<гБорьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 148.

Шахтеры Васильевского рудника приветствовали победу Октябрь
ского вооруженного восстания в Петрограде. Осудив линию меньшеви
ков, они заявили в своей резолюции: «Позор и проклятие тем соглаша
телям, которые объединились с Богаевским и Калединым против рево
люции. Мы говорим им: руки прочь, могильщики революции, нам с вами 
не по пути!»

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 86.

Нижний Новгород. Совет профсоюзов предложил союзу типографских 
рабочих возобновить выпуск газет и не допускать печатания статей и за
меток контрреволюционного содержания.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 343.

Сормово. Пятитысячный митинг рабочих одобрил действия солдат и 
рабочих Петрограда и Москвы, обещал поддерживать их всеми силами 
в борьбе против Керенского. Рабочие приветствовали Совет Народных 
Комиссаров во главе с В. И. Лениным и тесный, нерушимый союз рабо
чих, солдат и крестьян.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М.  Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 84.

Казань. Комитет РСДРП (б) в своей резолюции заявил, что для гу
бернии верховной властью в местных делах является губернский съезд 
Советов, который является исполнительным органом по отношению к 
Всероссийскому съезду Советов; исполнительной властью в губернии яв
ляется избранный на съезде исполком. Решено выпустить газету и при
нять самое активное участие в организации Красной гвардии.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 436.

Казанская губерния, г. Чебоксары. Совет р. и с. д. совместно с сол
датами гарнизона принял постановление о переходе всей власти в руки 
Совета р., с. и к. д. Решено, что приказания ВРК «должны исполняться, 
как высшего органа управления в уезде».

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 131, 132.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Собрание солдат гарнизона, заслу
шав доклад членов исполкома Совета р., с. и к. д., приняло постановле
ние о необходимости повсеместной передачи власти в руки Советов. Собра
ние высказалось за проверку офицерского состава. Всех нежелающих 
подчиниться власти Советов решено снять с занимаемых должностей.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 101, 102. .

Симбирский уезд. Крестьяне д. Александровки Нагаткинской воло
сти явились в имение княгини А. В. Ухтомской и потребовали от ста
росты немедленной сдачи всего имения доверенным лицам волости. Из
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имения были удалены рабочие и военнопленные, крестьяне установили 
свою охрану, произвели прием всего хлеба и инвентаря в имении.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», слр. 102, ЮЗ.

Самара. На объединенном заседании Совета р. и с. д. избран новый 
состав штаба охраны \  в состав которого вошли В- К. Блюхер, В. А. Во
ронин, П. Г. Сидельников, Г. А. Садатьянц и др. Новый состав штаба в 
большинстве своем был большевистским.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 358.

Саратов. На заседании исполкома Совета р. и с. д. В. П. Антонов 
сообщил, что по вызову членов городской думы и эсеров к Саратову по
дошли полки Оренбургской дивизии; гарнизон приведен в боевую готов
ность, образован Военный совет, который поручил П. К. Щербакову 
взять руководство обороной города в свои руки.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 224.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Эсеры вышли из Совета р. и с. д., 
предъявив ультимативное требование — создать в городе «однородную 
социалистическую власть».

«Очерки истории большевистских организаций на Урале», ч. I, стр. 292.

Верхотурский уезд. Собрание 5 тыс. рабочих Невьянского завода 
приветствовало петроградский пролетариат, взявший власть в свои руки, 
и заявило о своей готовности поддержать его всеми средствами.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 228.

Пермский уезд. Общее собрание членов РСДРП (б) Лысьвенского 
завода послало приветствие петроградским рабочим и солдатам, II Все
российскому съезду Советов и Совету Народных Комиссаров.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 227, 228.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. 30—31 октября. Отряды бело
казаков окружили город и предъявили ультиматум Совету р. и с. д. о пе
редаче власти городской думе.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 438.

Томск. Собрание солдат 18-го и 25-го полков заявило о поддержке 
Советской власти и высказалось за заключение мира, передачу земли 
в ведение крестьянских комитетов, установление рабочего контроля над 
производством, переход наиболее важных отраслей промышленности в 
распоряжение народа, созыв Учредительного собрания в назначенный 
срок.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 163.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Средне-Сибирское областное 
бюро РСДРП (б) выпустило листовку о переходе власти к Всероссийско
му съезду Советов. В листовке говорилось: «...Власть Советов это зем

1 Штаб охраны 'в Самаре был созда?: по решению исполкомов Советов р., в. и к. д.
и «Комитета народной власти» 2 мая 1917 г. в связи с начавшимися в городе погро
мами винных и пивных складов.
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ля народу, это мир хижинам — война дворцам, это призыв к рабочим и 
солдатам всего мира свергнуть свои правительства и водворить мир 
между народами».

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисей
ской губернии», стр. 208—210.

Состоялось объединенное заседание солдатской секции Краснояр
ского Совета р. и с. д., полковых, ротных комитетов гарнизона города и 
дружинного комитета гарнизона военного городка. Председатель солдат
ской секции С. Г. Лазо ознакомил собравшихся с текущими событиями 
и указал на необходимость организации революционных сил. За под
держку Советов высказались все без исключения представители коми
тетов. Принято решение: передать всю власть Советам р., с. и к. д., 
не делать ни одного выступления без ведома исполкома и быть всегда 
готовым выступить по его приказу, просить исполком о немедленном 
устранении офицерского состава, выступающего против власти Советов.
' «Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) Л° 1 

и 11 за 7 и 18 ноября 1917 г.

В губернское управление1 явились представители соединенного ис
полкома Советов р., с. и к. д. В. Н. Яковлев, А. Г. Перенсон, Н. В. Мазу
рин и объявили служащим решение исполкома о смещении должностных 
лиц Временного правительства и о переходе всей власти к Советам. Слу
жащие заявили, что они будут продолжать работу в управлении при 
условии, если все останется по-старому. Исполком, обсудив отношение 
чиновников управления к его решениям о власти, постановил: с 31 октяб
ря уволить всех служащих управления; желающих вернуться на работу 
принимать, как новых; всех военнообязанных чиновников, не заявивших 
в течение двух недель о своем желании работать, направить в коллегию 
по воинским делам для назначения в воинские части. Решено также при
влекать к ответственности лиц, приводящих в негодность государствен
ные сооружения.

«Красноярский рабочий» № 185, 2 ноября 1917 г.; «Свободная Сибирь» (Крас
ноярск) М  169, 2 ноября 1917 г.; «Бюллетень Енисейского губернского соединенного 
исполнительного комитета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Красно
ярск) № 1, 31 октября 1917 г.

Минусинск. Общее собрание солдат местной команды постановило: 
поддерживать Совет р. и с. д.; для связи с Советом создать в команде 
революционный комитет из членов Совета; все оружие сдать под охра
ну ротного комитета; установить караул для охраны Совета.

«Товарищ» (Минусинск) № 59, 9 ноября 1917 г.

Забайкальская область, ст. Хилок Забайкальской ж. д. Рабочие на 
митинге приняли резолюцию с требованием всю полноту власти передать 
Советам.

С. Ц ы п  к и н ,  А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 22.

Приморская область, г. Хабаровск. Совет р. и с. д. эсеро-меньшевист
ским большинством принял резолюцию против передачи власти Советам.

Л. Б е л и к о в а . Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 91.

1 Губернское управление — орган губернской власти, созданный еще при самодер
жавии; в период Временного правительства находился под руководством его комиссара.
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Тифлис. Общее собрание уполномоченных рабочих-печатников при
ветствовало Октябрьскую революцию и заявило протест против призы
ва бывшего правительства Керенского к подавлению вооруженной си
лой петроградского гарнизона. Собрание признало необходимым немед
ленно провести перевыборы Советов р. и с. д.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) №  189, 2 ноября 1917 г.

Закаспийская область, г. Красноводск. Объединенное заседание Со
вета с., р. и к. д. совместно с представителями гарнизона и местных де
мократических организаций постановило: поддержать рабочих и солдат 
Петрограда и Ташкента, добившихся перехода власти к Советам как в 
центре, так и на местах.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 167.

Кушка. Совет с. и р. д. обратился ко всем профсоюзам Средне
азиатской ж. д. с призывом оказать вооруженную помощь ташкентским 
рабочим.

Объединенное собрание Совета с., р. и к. д. вместе со всеми военны
ми организациями приняло решение послать на помощь революционным 
силам Ташкента отряд в 500 человек с пушками и пулеметами К

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
1 уркменистане», стр. 161; «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социали
стической революции в Узбекистане», стр. 205—207, 267.

Мерв. Совет с. и р. д. города присоединился к постановлению Куш- 
кинского Совета с., р. и к. д. и потребовал смещения агентов Временного 
правительства.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 162.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Ночью ВРК Совета с. и р. д.
заключил соглашение с представителем Временного правительства в 
крае Доррером, по которому юнкера и офицеры должны были сдать ору
жие к 9 часам утра 30 октября, а представители Временного правитель
ства немедленно освобождались от занимаемых должностей.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 204, 205.

Общее собрание 737-й пешей Симбирской дружины заявило о пол
ной поддержке власти Советов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 207, 208.

Перовск. Совет р. и с. д. взял власть в свои руки и послал на по
мощь восставшим ташкентским рабочим отряд Красной гвардии.

«Большевик Казахстана», 1935, М  9—10, стр. 154.

Акмолинская область, г. Омск. Большевики провели ряд митингов 
среди рабочих города. В принятых решениях рабочие выражали про
тест против нерешительных действий соглашательского исполкома 
Омского Совета р. и с. д. в борьбе за установление Советской власти.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 210. 1

1 1 ноября 1917 г. отряд прибыл в Ташкент.
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Петроград. В 12 часов дня В. И. Ленин приехал в штаб Петроград
ского военного округа и председательствовал на совещании по вопросу 
об оказании помощи московскому восстанию. Решено немедленно отпра
вить несколько отрядов моряков и возложить организацию их передви
жения на комиссара Варшавской ж. д. Н. К. Белякова.

В. И. Ленин назначил И. Н. Колбина комиссаром по формированию 
и отправке отряда моряков в Москву.

В связи с отказом Викжеля пропустить отряды моряков на помощь 
Москве В. И. Ленин поручил ГТК РСДРП (б) повести агитацию среди 
железнодорожных рабочих за немедленное переизбрание Викжеля.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 175, 176.

Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил Сызранскому комитету 
РСДРП (б), что в настоящее время не может послать людей для лектор
ской работы, и просил обойтись местными силами, а также сообщил о 
высылке партийной литераторы в адрес комитета.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 12.

Советское правительство для проведения в жизнь немедленной пере
дачи помещичьей и прочей земли крестьянам постановило ввести в дей
ствие Правила о деятельности волостных земельных комитетов 1.

«Правда» М 176, 2 ноября 1917 г.

Опубликовано обращение народного комиссара почт и телеграфов 
Н. П. Авилова (Глебова) ко всем труженикам почт и телеграфа с призы
вом оставаться на своих местах и продолжать работу на пользу рево
люции и Советского правительства.

«Правда» М  174, 31 октября 1917 г.

Опубликовано объявление Петроградского ВРК ко всем желающим 
работать в революционных организациях в качестве бухгалтеров, маши
нисток, писцов и т. п. с предложением немедленно записаться в одном из 
пунктов, указанных в объявлении.

«Солдатская правда» (Петроград) М  65, 31 октября 1917 г.

Делегаты I, II, III, V, VIII, X, XII армий посетили ВРК и сообщили, 
что их армии всецело поддерживают и одобряют деятельность Советской 
власти.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 237, 238.

Ф. Э. Дзержинский на запрос делегата II Всероссийского съезда Со
ветов о платформе Петроградского ВРК ответил: «Вся власть Советам 
как в центре, так и на местах...

Что касается фактов расправы с юнкерами и т. п., то это ложь и кле
вета, в чем ВРК ручается; ярким доказательством является то обстоя- 1

1 Правила о деятельности волостных земельных комитетов были приняты I Все
российским съездом Советов р. и с. д. 23 июня 1917 г., но не проводились в жизнь 
до победы Октябрьской революции.
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тельство, что в Петрограде переворот произошел почти бескровно, 
и гражданская война началась только с того момента, когда -Керенский 
повел обманутые им войска на Петроград».

«Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917—1921 гг.)», стр. 25.

Состоялось заседание Петроградского Совета р. и с. д. Заслушан 
доклад В. Р. Менжинского о работе финансовых учреждений города. 
Докладчик сообщил: «После вчерашнего декрета банки приоткрыли свои 
двери в течение часа». Совет послал приветствие матросам Балтийско
го флота, выразил им горячею признательность за их героизм, проявлен
ный в борьбе за Советскую власть, и приветствовал моряков Балтики, 
отправляющихся в Москву на помощь революционным войскам. Высту
пившие железнодорожники осудили контрреволюционную политику 
Викжеля. Многочисленные представители армейских частей и подразде
лений в своих выступлениях заверили о поддержке власти Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов* 
М2 М2 213 и 216 за 1 и 4 ноября 1917 г.

Опубликовано воззвание Морского ВРК к матросам и офицерам с 
призывом сплотиться в единую революционную армию для защиты за
воеваний Октябрьской революции.

«П ривда» Лг° 174, 31 октября 1917 г.

Центральный совет фабрично-заводских комитетов оповестил все 
фабрично-заводские комитеты о необходимости немедленно произвести 
точный учет имеющегося на фабриках и заводах топлива и предоставить 
ему об этом сведения.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  212, 
31 октября 1917 г. •

Собрание 800 рабочих ткацкой м-ры Воронина (Выборгский район) 
заявило о полной поддержке Советской власти.

Собрание работниц-печагниц выразило горячее приветствие Совет
скому правительству и заявило о решительной поддержке власти Сове
тов.

Собрание мастеровых и рабочих 1-го и 12-го участков службы тяги 
Северо-Западной ж. д. осудило деятельность Викжеля и заявило, что не 
допустит никакой забастовки.

«Правда» М?М? 176 и 181 за 2 и 5 ноября 1917 г.

Петроградская губерния, Царскосельский уезд. Революционные вой
ска разгромили у Пулковских высот и под Красным Селом отряды мя
тежников Керенского-Краснова. Царское Село занято советскими вой
сками, передовые отряды красных войск вступили в Гатчину.

«Правда» М  175, 1 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М2 213, 1 ноября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что Керенский вызвал с Юго-Запад
ного фронта три полка Финляндской дивизии, которые прибыли на 
ст. Дно. Узнав о событиях в Петрограде, солдаты послали своих пред
ставителей в Петроградский ВРК заявить, что полки не пойдут против 
Советского правительства.

«Правда» М2 174, 31 октября 1917 г.
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Северный фронт. Солдаты 16-го Финляндского стрелкового полка 
49-го корпуса решительно осудили контрреволюционную политику «Ко
митета спасения революции»-

ЦГВИА, ф. 2273, оп. 1, д. 7, л . 882.

Лифляндская губерния, Валкский уезд. Сообщалось, что рабочие гид
ротехнической артели Валка, жители м. Гоппенгоф и Ново-Лайценской 
волости приняли резолюцию о переходе власти в руки Советов, вырази
ли полное доверие Военно-революционным комитетам Петрограда, Вал
ка и XII армии.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 260, 261.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание Совета р. и
в. д. Заслушан доклад о деятельности ВРК Эстонского края. Предста
витель ВРК сообщил, что контрреволюционные войска на Петроград не 
пропускаются; на станции «Двигатель» задержано несколько казаков и 
казачьих офицеров, прибывших из Гатчины с приказами Керенского об 
отправке казачьих войск из Ревеля в районы Петрограда; агенты Керен
ского арестованы и переданы в распоряжение Центробалта; в Ревеле 
приостановлена отправка дивизиона бронированных автомобилей, пы
тавшегося направиться к Гатчине.

По предложению фракции большевиков принято решение о реорга
низации ВРК. В новый состав ВРК вошли представители, стоящие на 
платформе перехода власти в руки Советов. Решено также закрыть бур
жуазные газеты за распространение провокационных сведений. ВРК по
ручено привести в исполнение это решение.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 281, 642.

Собрание рабочих и служащих 9-го отделения Северо-Западной ж. л. 
приняло постановление о полном доверии Советскому правительству, 
осудило призыв Викжеля к всеобщей забастовке железнодорожников и 
заявило о полной поддержке местного Военно-революционного коми
тета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 282.

Юрьев. Собрание военнослужащих Эстонского запасного полка 
приняло решение о поддержке Советского правительства и потребовало 
немедленно заключить перемирие и окончательный мир, передать землю 
безземельным, осуществить рабочий контроль в промышленности.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 280.

Псков. ВРК обратился к печатникам города с призывом стать на 
страже интересов революции. В обращении говорилось: «Просматривай
те тщательно материалы, которые проходят в печать через ваши руки, 
и представляйте в комитет все погромные листки и статьи».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 127.

Собрание 1160 солдат и офицеров 2-го караульного батальона 
120-го пехотного запасного полка решило подчиняться местному ВРК, 
немедленно принять меры к недопущению дальнейшего направления 
эшелонов войск Керенского на Петроград, выразить решительный про
тест местной буржуазной прессе за клевету на большевиков, повести 
активную борьбу с организациями, поддерживающими Керенского.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 127—128.
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Псковская губерния, г. Торопец. Совет р., с. и к. д. объявил себя 
«единственным хозяином гарнизона» и ликвидировал «Комитет спасе
ния родины и революции».
• Н. В. Ж  у  р а в л е  в, И. Г1. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр.. 111.

Архангельск. Собрание рабочих лесозавода «Прютц и К0» привет
ствовало местные заводские комитеты и Архангельский Совет р. и с. д. 
за их поддержку товарищей петроградцев.

Рабочие заявили о своей солидарности с петроградским пролетариа
том и солдатами.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 121.

Москва. ВРК приказал артиллеристам немедленно приступить к об
стрелу Кремля, всем районным Советам р. и с. д. «во что бы то ни стало 
прислать для штаба все имеющиеся свободные вооруженные силы, не 
останавливаясь перед ослаблением и снятием наименее важных карау
лов с постов». Серпуховскому Совету р. и с. д. приказано немедленно 
прислать 300 солдат в полном вооружении и снаряжении; Ржевскому 
Совету р. и с. д.— прислать «сколько возможно пулеметов с лентами и 
патронами, а также и солдат в полном вооружении и снаряжении»; По
дольскому Совету р. и с. д.— направить в Москву тысячу человек. Си
моновскому районному Совету р. д. приказывалось немедленно выяс
нить наличие автомобилей на заводе «АМО», нагрузить их оружием и 
патронами и направить к Центральному Совету р. и с. д., а Симонов
скому ВРК — занять Лубянскую площадь. ВРК одобрил план наступ
ления Савеловского гарнизона и предложил прибыть в революционный 
штаб по направлению Триумфально-Садовая — Скобелевская площадь.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 425, 426.

Совет р. д. получил от лейб-гвардии гусарского Гродненского кава
лерийского полка, направленного Ставкой для подавления революции в 
Москве, радиограмму: «Встречайте лейб-гусаров гроднепцев. Они за 
Советы».

«Документы Великой пролетарской революции», т. II, стр. 135.

После окончания перемирия вооруженная борьба на улицах возоб
новилась. Юнкера, заняв храм Спасителя, установили там пулеметы и 
обстреливали революционные войска разрывными пулями. Попытка 
юнкеров прорваться через Москворецкий мост была отбита. После уси
ленного ночного обстрела юнкера заняли некоторые позиции в районе 
Остоженки. Революционные войска захватили Брянский вокзал и пол
ностью освободили Алексеевское военное училище. Взято в плен около 
200 человек и много вооружения. В Хамовническом районе революцион
ные войска заняли вокзал Киево-Воронежской ж. д. Весь район, кроме 
Смоленского рынка и Арбата, очишен от контрреволюционных отрядов. 
«Батальон смерти» сдался в плен. В Симоновском районе в 3 часа дня 
революционными войсками взяты Крутицкие казармы; сдалось 92 юнке
ра и три офицера. В Лефортовском районе революционные войска после 
упорных боев заняли кадетские корпуса. Вечером революционные войска 
взяли гостиницу «Метрополь» и продовольственную управу. Из Мытищ 
на помощь революционным силам прибыло 600 красногвардейцев в пол
ном вооружении.

«Социал-демократ» (Москва) М М  197 и 198 за 1 и 2 ноября 1917 г.; «Известия 
Московского Совета рабочих депутатов» МеМг 201 и 202 за 1 и 2 ноября 1917 г.
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Сообщалось, что Викжель, вопреки объявленному нейтралитету, бес
препятственно пропускал по железной дороге контрреволюционные вой
ска в Москву и чинил препятствия продвижению революционных сил, 
следующих на помощь московским рабочим и солдатам. .

«Социал-демократ» (М осква) № 196, 31 октября 1917 г. ■

Московская губерния, Волоколамский уезд. Крестьяне д. Шишковой 
в принятой общим собранием резолюции требовали заключения мира, 
отмены частной собственности на землю, установления рабочего контро
ля над производством и распределением, предоставления всем народам 
России права свободно устраивать свою жизнь, передачи всей власти 
Советам1.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 427.

Владимир. ВРК призвал население помочь Совету р. и с. д. вести ре
шительную борьбу с контрреволюционными и погромными выступле
ниями и запретил выдачу из государственных и частных банков денеж
ных сумм размером более тысячи рублей.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 119.

Гусь-Хрустальный. Разоружена милиция; оружие передано Красной 
гвардии.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 120.

Александров. Рабочие и служащие железнодорожной станции, обсу
див призыв Викжеля к забастовке, постановили «противиться этому по
становлению самым решительным образом, так как оно идет в разрез с 
интересами трудовых масс». Рабочие протестовали против задержки ре
волюционных войск и категорически настаивали на полном прекращении 
перевозки контрреволюционных эшелонов.

Н . Ш а х а н о  в 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 119.

Муром. Совет р. и с. д. сообщил уездному комиссару Временного 
правительства, что вся власть в городе и уезде принадлежит Совету, 
и потребовал от комиссара дать сведения об имеющемся в его распоря
жении оружии.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 120.

Юрьев-Польский. Экстренное заседание Совета р. и с. д. заявило, что 
Совет будет поддерживать правительство, состоящее из представителей 
Советов, и осудило объявленную Викжелем забастовку.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 120.

Ярославль. Рабочие Большой Ярославской мануфактуры и солдаты 
254-го пехотного запасного полка на общем собрании заявили, что все
ми силами будут поддерживать власть Советов р. и с. д.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 279.

Костромская губерния, г. Галич. Совет р., с. и к. д. принял постанов
ление о передаче власти Советам.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 404.

1 Аналогичная резолюция принята на собрании крестьян д. Мосино Волоколам
ского уезда.
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Смоленская губерния, г. Гжатск. Сообщалось, что в городе власть пе
решла в руки Совета р., с. и к. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 160.

Орловская губерния, г. Мценск. Митинг солдат 189-го пехотного за
пасного полка принял решение выступить в Москву на помощь револю
ционным силам, стоящим за переход власти к Советам.

ЦГВИА, ф. 16061с, оп. 1, д. 88, л. 127.

Курск. Общее собрание фабрично-заводских комитетов и Централь
ного бюро профсоюзов города приняло решение, в котором потребовало 
принятия решительных шагов к прекращению войны, передачи всех зе
мель и лесов в ведение земельных комитетов, установления рабочего 
контроля над производством в общегосударственном масштабе, созыва 
Учредительного собрания в назначенный срок.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 112, 113.

Воронеж. ВРК обратился с воззванием к населению города, в кото
ром сообщал о взятии власти в свои руки и призывал население сохра
нять полное спокойствие. ВРК заявил, что призывы к погромам, само
чинные обыски и аресты будут караться революционными органами со 
всей строгостью закона, и принял решение о конфискации губернской 
типографии. Заведование типографией поручено большевику В. Н. Люб
лину. Всем ротам и командам предложено избрать на демократических 
началах ротных и командных комиссаров, которые должны получить 
инструкции для своих действий.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917— 1918 гг.»,
стр. 198—200.

Эсеро-меньшевистский исполком Совета р., с. и к. д. и городская дума 
осудили взятие власти ВРК.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 132, 133.

Тамбовская губерния, г. Лебедянь. Организован контрреволюцион
ный «Комитет спасения родины и революции».

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 34.

Западный фронт. Газета «Голос X армии» опубликовала решение ар
мейского съезда представителей корпусных, дивизионных, полковых и 
соответствующих им комитетов X армии, в котором осуждалась резо
люция армейского комитета от 25 октября о поддержке Временного пра
вительства. Съезд заявлял, что армия стоит за передачу всей власти 
в центре и на местах Советам, впредь до созыва Учредительного собра
ния X армия будет подчиняться только революционному правительству 
во главе с В. И. Лениным.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 250, 251.

Минск. Контрреволюционный «Комитет спасения революции» предъ
явил Минскому ВРК ультиматум с требованием разоружения 1-го ре
волюционного имени Минского Совета полка и возвращения взятого на 
артиллерийском складе оружия Г

В. Г. К н о р и н .  1917 год в Белоруссии и на Западном фронте, стр. 51. 1

1 Соотношение сил постепенно изменялось в пользу ВРК и ультиматум оказался 
невыполненным.
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Минская губерния, г. Бобруйск. Петроградскому ВРК направлены 
три радиотелеграммы с информацией о готовности 21-й и 57-й пехот
ных, 75-й и 94-й Сибирских и 75-й Гренадерской дивизий с оружием в 
руках выступить на защиту власти Советов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 61,62.

Киев. В городе третий день продолжались бои. Отдельные контррево
люционные части с утра начали сдаваться восставшим. К 5 часам вече
ра сдался штаб Киевского военного округа. В Арсенал явились делега
ты войск штаба округа с предложением заключить перемирие. Караулы 
Центральной рады заняли почту и телеграф.

«Киевская мысль» №  134 (вечерний выпуск), 2 ноября 1917 г.

В городской думе организована комиссия в составе представителей 
штаба Киевского военного округа, Центральной рады, городской думы, 
ВРК, украинского генерального войскового комитета, помощника комис
сара Юго-Западного фронта и других организаций и политических пар
тий. В задачу комиссии входило политическое урегулирование в городе 
и решение вопроса о власти. Представитель ВРК А. В. Иванов потребо
вал на заседании комиссии освобождения арестованных большевиков.

Принято решение освободить всех арестованных, вывести из города 
вызванные с фронта войска, расформировать добровольческие и офицер
ские отряды, реорганизовать штаб Киевского военного округа, передать 
власть по охране города Центральной раде.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 350.

Харьковская губерния, Купянский уезд. Состоялось собрание 120 кре
стьян сл. Юрьевки и окрестных хуторов Терновской волости. Крестьяне 
постановили снять все телефоны у помещиков и перевести в сл. Юрьев
ку местную телефонную станцию, взяв ее под свой контроль. На собра
нии выяснилось также, что окрестные помещики имеют не только лич
ное оружие, но и пулеметы, легкие орудия. Крестьяне избрали комиссию 
по конфискации оружия.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 234.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Дружковский Совет 
р., с. и к. д. на чрезвычайном собрании приветствовал II Всероссийский 
съезд Советов, Петроградский ВРК и Советское правительство.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 129, 130.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Экстренное собрание представи
телей ротных комитетов гарнизона приветствовало восставших рабо
чих и солдат Петрограда и заявило о готовности всеми силами поддержать 
революционное правительство.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 167, 168.

Волынская губерния, г. Дубно. Собрание 450 солдат гарнизона реши
ло категорически требовать немедленной передачи власти Советам, со
зыва Учредительного собрания.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 782.
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Румынский фронт, г. Роман. 31 октября — 1 ноября. Состоялся чрез
вычайный фронтовой съезд. Большинство делегатов принадлежало к со
глашательским партиям. Из 180 делегатов было всего лишь 15 боль
шевиков. После принятия съездом резолюции, осуждающей вооружен
ное восстание в Петрограде, большевики покинули съезд. Эсеро-меньше
вистское большинство высказалось за передачу власти в стране петро
градскому контрреволюционному «Комитету спасения родины и рево
люции». Избран фронтовой ВРК под председательством эсера Лордки- 
панидзе.

«Вестник IV  армии» М М  104—106 за 2—4 ноября 1917 г.; «Известия армейского 
комитета IX армии» М  165, 8 ноября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Состоялось заседание Совета р. 
и с. д. совместно с представителями дивизионных, полковых и ротных 
комитетов. На заседании разгорелась острая борьба между большеви
ками и соглашателями. Были предложены две резолюции: большевист
ская, которая одобряла победу вооруженного восстания в Петрограде, 
и эсеро-меньшевистская, осуждавшая большевиков за взятие власти. 
За большевистскую резолюцию голосовало 196 челЪвек, за резолюцию 
эсеров и меньшевиков — 396.

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) М°М° 248 и 249 за 1 и 2 ноября 1917 г.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Общее собрание 800 рабочих 
Азовско-Черноморского машиностроительного завода приветствовало 
победоносную пролетарскую революцию.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 326, 327.

Область Войска Донского. Солдаты и крестьяне Александровской, 
Екатериновской, Глафировской, Елисаветинской волостей, Ейского 
укрепления и с. Николаевки Ростовского-на-Дону округа дали наказ де
легатам, едущим в Петроград. В наказе они просили принять самые ре
шительные меры по ликвидации калединского контрреволюционного мя
тежа.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917— 1920 гг.», стр. 149, 150.

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Совет к. д. уезда направил 
отношение судовому комитету крейсера «Рюрик» с просьбой отсрочить 
возвращение на корабль агитатора-матроса крейсера Г. Хайрова. В от
ношении указывалось, что тов. Хайров провел большую агитационную 
работу среди мусульманского населения, помог организовать выборы в 
волостные и уездное земства и в настоящее время, ввиду близости созы
ва Учредительного собрания, необходима его агитация среди мусульман
ского населения.

ЦГЛВМФ, ф. 1481, оп. 1, д. 10, л. 316.

Нижегородская губерния, Ардатовский уезд. Совместное заседание 
Кулебакского Совета р. и к. д. приняло постановление о передаче всей 
власти Советам. Образован революционный исполнительный орган, ко
торому передан полный контроль над всеми учреждениями. Совет при
звал население оказывать содействие революционному исполнительному 
органу и предупреждал, что всякие контрреволюционные выступления 
будут Советом пресекаться.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 345.
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Самарская губерния, г. Николаевск. Под руководством большевиков 
состоялась демонстрация трудящихся. Лозунг— «Да здравствует власть 
Советов!» После демонстрации группа большевиков во главе сТ. И. Боч
каревым и К. Бауэром явилась на заседание уездного земского собра
ния и от имени Совета р. и с. д. предложила закрыть заседание. Земское 
собрание было распущено. Образован ревком в составе большевиков 
Ермощенко (председатель), Дмитриева, Бочкарева и Бауэра и одного 
левого эсера. В ночь на 1 ноября отряды Красной гвардии заняли штаб 
милиции, телеграф, вокзал.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 441, 442.

Саратов. Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. В. П. Ан
тонов сообщил о переговорах с делегацией от казаков, которые просили 
прислать к ним представителей для разъяснения общего положения. 
Решено послать Ковылкина и Пестряева. В связи с тем, что некоторые 
офицеры бежали к казакам, принято решение произвести полное разору
жение офицеров. Для усиления контроля послан на почту и телеграф 
П. А. Лебедев от исполкома. Контролером на телефонную станцию на
значен Тугусов.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 224, 225.

Саратовская губерния, г. Царицын. Рабочие и служащие лесопильно
го завода В. П. Бондарчук приняли резолюцию, осуждавшую эсеров и 
меньшевиков и созданный ими «Комитет спасения революции». Рабочие 
заявили о полной поддержке власти Советов.

Рабочие лесопильного завода № 1 Ш. 3. Гурария заявили, что они 
всецело стоят за завоевания революции и готовы по первому зову Со
вета р., с. и к. д. выступить на помощь для подавления контрреволюции. 
Рабочие потребовали роспуска «Комитета спасения революции» и пере
дачи всей власти Советам.

Собрание членов соединенного союза береговых и заводских рабочих 
и служащих Бекетовского района приняло решение о полном доверии 
революционному штабу и заявило, что никакие распоряжения, исходя
щие от «Комитета спасения революции», выполняться не будут.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 142, 143; «1917 год  
в Царицыне», стр. 95, 96.

Вятка. Опубликовано сообщение о том, что рабочие железнодорож
ных мастерских требуют освобождения из-под ареста большевика 
П. Г. Фалалеева 1.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 202.

Уфа. Состоялось собрание военной секции Совета р. и с. д. совмест
но с представителями гарнизона. Выступавшие отмечали, что солдаты 
всех полков стоят за переход власти к Советам, и указывали, что «пора 
приступить к действительным мерам в этом направлении». Собрание с 
воодушевлением встретило выступления Э. С. Кадомцева, который за
явил, что «за Уфой стоит революционный Урал, если нужна будет сила, 
то эта сила есть». Принята резолюция с требованием немедленного пе
рехода всей власти к Советам.

«Вперед» (Уфа) М  180, 1 ноября 1917 г.

1 В результате настойчивых требований рабочих и солдат большевик П. Г. Фала- 
леев был вскоре освобожден. .
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Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский соединенный испол
ком Советов р., с. и к. д. опубликовал обращение «Ко всем гражданам 
Енисейской губернии», в котором сообщал о решениях II Всероссийского 
съезда Советов, об отстранении губернского комиссара Временного пра
вительства от должности и о взятии всей власти в губернии соединенным 
исполкомом Советов р., с. и к. д .1

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисей
ской губернии», стр. 210, 211.

Солдатская секция Красноярского Совета издала приказ, требовав
ший от частей гарнизона исполнения только тех приказов, которые 
утверждены председателем солдатской секции Совета или председате
лями комитетов воинских частей.

«Бюллетень Енисейского губернского соединенного исполнительного комитета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Красноярск) № 3 , 1  ноября 1917 г.

Заседание представителей учреждений бывшего Временного прави
тельства высказалось за объявление забастовки против власти Советов.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) ЛГ° 168, 1 ноября 1917 г.

Центральное бюро профессиональных союзов предложило союзу низ
ших служащих занять места бастующих чиновников. Союз низших слу
жащих принял решение: поддерживать Совет как высший орган контро
ля, но от поддержки его как органа власти отказаться до выяснения по
ложения во всероссийском масштабе.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) №  173, 7 ноября 1917 г.

Экстренное заседание Войскового совета Красноярского казачьего 
войска решило в случае устранения начальника гарнизона назначить на 
его должность войскового атамана. Войсковой совет высказал пожела
ние офицерам и сочувствующим контрреволюции солдатам поддержи
вать Временное правительство.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) № 169, 2 ноября 1917 г.

Минусинск. Совет р. и с. д. 25 голосами против шести при семи воз
державшихся принял резолюцию большевиков и левых эсеров, в которой 
сказано, что вся власть в городе и уезде перешла к Совету р. и с. д.; Со
вет будет немедленно пополнен крестьянскими и казачьими депутатами 
от 36 волостей уезда; до этого крестьянских депутатов будет заменять 
существующий в Минусинске исполнительный комитет Совета к. д., вхо
дя для этой цели в исполнительный комитет Совета р. и с. д.

«Товарищ» (Минусинск) М  57, 2 ноября 1917 г.; «Известия Енисейского губерн
ского народного комиссариата» (Красноярск) № 9, 16 ноября 1917 г.

Иркутск. Центральный исполнительный комитет Советов Сибири в 
телеграмме, разосланной всем Советам Сибири, предлагал осуществить 
безболезненно переход власти в руки Советов; отстранить от работы 
агентов Временного правительства; подчинить Советам все органы поли
тической, военной и гражданской власти; не допускать неорганизован
ных выступлений войск и населения; усилить работу по выборам в Учре
дительное собрание.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 г. Хроника событий, т. VI, стр. 42.

1 Решение о взятии власти было принято в ночь с 28 на 29 октября 1917 г. (См.
сообщение за 28 октября.)
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Общее собрание рабочих производственных предприятий города при
няло резолюцию большевиков, требующую провести перевыборы Иркут
ского Совета р. д.

И. Л. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 
1917—1920 гг ., стр. 22.

Баку. Под председательством С. Г. Шаумяна состоялось расширен
ное заседание Совета р. и в. д. с участием промыслово-заводских, полко
вых, ротных и флотских комитетов. Собравшиеся пересмотрели решение 
Совета от 27 октября. Большинством 288 голосов против 78, при 21 воз
державшемся, принята предложенная Шаумяном резолюция о поддерж
ке Советского правительства. Решено упразднить «Комитет обществен
ной безопасности». Заседание поручило исполкому Совета в случае 
обострения положения или выступления контрреволюции объявить себя 
единственной властью в городе.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 183; С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. 
(Хроника событий), стр. 182—184.

Закаспийская область, г. Асхабад. Объединенное заседание областно
го и городского Советов с участием представителей полковых, ротных 
и командных комитетов потребовало от генерала Коровиченко восста
новить советские организации в крае.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 86.

Собрание железнодорожников разослало всем Советам и дорожным 
комитетам по линии Среднеазиатской ж. д. телеграмму с призывом к 
активной поддержке ташкентских рабочих.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 163.

Кизыл-Арватский районный железнодорожный комитет разослал те
леграмму всем комитетам Среднеазиатской ж. д. с требованием немед
ленного ареста генерала Коровиченко.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 164.

Бухара. Фарабский районный железнодорожный комитет заявил о 
поддержке II Всероссийского съезда Советов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 164.

Сыр-Дарьинская область, г. 1ашкент. Рабочие и солдаты освободили 
город и военную крепость от контрреволюционных сил. Члены Турке
станского комитета Временного правительства арестованы.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 268.

Семиреченская область, г. Верный. Войсковой совет Семиреченского 
казачьего войска решил немедленно арестовывать всех лиц, агитирую
щих против Временного правительства.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 57.



Н О Я Б Р Ь

Г О Д А

1 ноября— среда

Петроград. В. И. Ленин обсудил с членами штаба ВРК вопрос о раз
громе остатков контрреволюционных войск в районе Луги и поручил де
легату II Всероссийского съезда Советов большевику К. А. Гайлису не
медленно выехать на фронт и организовать удар в тыл контрреволю
ционным войскам.

В. И. Ленин выступил на заседании ПК РСДРП (б) с речью, в кото
рой разъяснял сущность Советской власти как формы диктатуры про
летариата, разоблачал капитулянтскую позицию Каменева и Зиновье
ва, требовавших создания «однородного социалистического правитель
ства».

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  2, стр. 176, 177.

На заседании ЦК РСДРП (б) совместно с партийным активом обсуж
дался вопрос о переговорах с представителями различных партий и 
Викжелем о составе правительства. Каменев, входивший в состав деле
гации ЦК большевиков по переговорам, вопреки решениям ЦК о том, 
что правительство создается ЦИК и перед ним ответственно и что в ос
нове деятельности правительства должны лежать декреты, принятые 
II Всероссийским съездом Советов, занял капитулянтскую позицию.

В. И. Ленин в своем выступлении заявил, что «политика Каменева 
должна быть прекращена в тот же момент. Разговаривать с Викжелем 
теперь не приходится. Нужно отправить войска в Москву». Ленин пред
ложил резолюцию о Викжеле, указав, что «Викжель в Совет не входит, 
и его туда впускать нельзя; Советы — органы добровольные, а Викжель 
не имеет опоры в массах».

После обсуждения этого вопроса была принята следующая резолю
ция: «Считая на основании опыта предшествующих переговоров, что со
глашательские партии ведут эти переговоры не с целью создания объеди
ненной Советской власти, а с целью внесения раскола в среду рабочих 
и солдат, подрыва Советской власти и окончательного закрепления ле
вых с.-р. за политикой соглашательства с буржуазией, ЦК постановляет: 
разрешить членам нашей партии, ввиду уже состоявшегося решения 
ЦИК, принять сегодня участие в последней попытке левых с.-р. создать
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так называе'мую однородную власть с целью последнего разоблачения 
несостоятельности этой попытки и окончательного прекращения даль
нейших переговоров о коалиционной власти».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 243; «Протоколы Центрального Комитета 
РСДРП  (б). Август 1917— февраль 1918», стр. 124—130.

Состоялось заседание ВЦИК. Принята большевистская резолюция об 
условиях соглашения с «социалистическими» партиями, которая требо
вала от них: признания программы Советского правительства, как она 
выражена в декретах о земле, мире и рабочем контроле; признания необ
ходимости беспощадной борьбы с контрреволюцией (Керенский, Кор
нилов и Каледин), признания II Всероссийского съезда Советов един
ственным источником власти и ответственности правительства перед
ВЦИК.

ВЦИК обратился с воззванием к казакам, железнодорожникам и поч
тово-телеграфным служащим с призывом переходить на сторону Совет
ской власти.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 11—16. «Декреты Советской власти», 
т. I, стр. 33, 34. .

Собрание организации РСДРП (б) Выборгского района приняло ре
золюцию с требованием выполнения программы большевиков, принятой 
большинством Советов, решительного наступления против буржуазной 
контрреволюции по всему фронту и недопущения никакого примирения 
и соглашения с партиями и группами, которые стремятся сорвать про
летарско-крестьянскую революцию соглашением с буржуазией.

«Правда» М  184, 9 ноября 1917 г.

ВРК принял решение прекратить выдачу жалованья всем бастую
щим служащим государственных учреждений и усилить охрану здания 
Смольного. Комиссару 2-го Балтийского флотского экипажа приказано 
откомандировать в распоряжение комиссара ВРК пр>и Министерстве 
финансов В. Р. Менжинского наряд в сто человек.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 85; «Документы Великой 
пролетарской революции», т. I, стр. 152.

Комиссар Петроградского телеграфного агенства Л. Старк предло
жил служащим приступить к работе с 1 ноября; неявившиеся к установ
ленному сроку подлежали увольнению.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  213* 
1 ноября 1917 г.

Общее собрание железнодорожников ст. Петроград Балтийской ли
нии Северо-Западной ж. д. приветствовало Совет Народных Комисса
ров, ВРК и Балтийский флот, строго осудило контрреволюционную дея
тельность Викжеля и заявило, что всеми силами будет препятствовать 
железнодорожной забастовке.

«Правда» № 180, 4 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  216, 4 ноября 1917 г.

Состоялся двухтысячный митинг в Московском районе. Рабочие, сол
даты и матросы приветствовали Советское правительство и заявили, что 
всеми силами будут защищать и укреплять новую власть как власть ра
бочих и беднейших крестьян.

«Правда» №  178, 3 ноября 1917 г.
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Общее собрание рабочих и работниц ситценабивной фабрики акц.
о-ва мануфактур братьев Леонтьевых приветствовало Советское пра
вительство и заявило о своей полной поддержке правительства в 
борьбе против Керенских, Корниловых и Калединых, против всех узур
паторов, мародеров и спекулянтов. Собрание потребовало от Советского 
правительства «для этих супостатов, буржуазии и холопов Романовых 
самого строгого беспощадного революционного суда».

«Правда» №  178, 3 ноября 1917 г.

Собрание 2 тыс. рабочих и работниц Новой бумагопрядильной фаб
рики, заслушав доклад о текущем моменте, приняло резолюцию, в ко
торой приветствовало II Всероссийский съезд Советов, Совет Народных 
Комиссаров, Петроградский Совет р. и с. д. и ВРК.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 214, 
2 ноября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Шлиссельбург. Собрание 3 тыс. рабочих 
Порохового завода приветствовало декреты II Всероссийского съезда 
Советов и Совет Народных Комиссаров, а также заявило, что обещает 
полную поддержку в проведении в жизнь всех постановлений Всерос
сийского съезда Советов.

«Правда» № 180, 4 ноября 1917 г.

Революционные войска заняли Гатчину и арестовали одного из орга
низаторов контрреволюционного мятежа генерала Краснова вместе с 
его штабом. Керенский бежал в Ставку.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 153.

Северный фронт. ВРК 42-го армейского корпуса приказал назначить 
в полках и командах комиссаров, которым поручал установить револю
ционный контроль и проводить в жизнь распоряжения Военно-револю
ционного комитета корпуса.

ЦГВИА, ф. 2461л, оп. 1, д. 21, лл. 237—239.

Лифляндская губерния, Вольмарский уезд. Народное собрание. Се- 
ленской волости приняло решение поддержать Военно-революционные 
комитеты и потребовало скорейшего заключения мира.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 262.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Советов р., с. и к. д. 
Эстонского края принял постановление: учредить немедленно волостные 
и уездные Советы безземельных и малоземельных крестьян Эстонского 
края 1 и назначить выборы волостных и уездных (Советов) безземель
ных и малоземельных крестьян Эстонского края на 19 ноября 1917 года 2.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 285.

Состоялось заседание ВРК Эстонского края. Принято решение допол
нить ВРК одним представителем от Центробалта. Избрано бюро ВРК

1 19 ноября 1917 г. исполком Советов р., с. и к. д. Эстонского края переименовал 
волостные и уездные Советы безземельных и малоземельных крестьян в волостные 
и уездные Советы рабочих депутатов, а сам стал называться Эстлячдский рабочий 
и военный Совет.

2 Позднее срок выборов был продлен до 17 декабря 1917 г. Исполком Советов р., 
с. и к. д. Эстонского края в тот же день утвердил временное положение об уездных и 
волостных Советах, согласно которому в Советы избирались трудящиеся, достигшие 
18-летнего возраста.
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I

в составе трех большевиков и двух эсеров. Избран революционный три
бунал.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 12—14.

1—3 ноября. Состоялся съезд войск Ревельского укрепленного райо
на. Принята большевистская резолюция о поддержке Советской власти 
и декретов II Всероссийского съезда Советов о мире, земле и отмене 
смертной казни. Съезд постановил «ни одну воинскую часть из Ревель
ского укрепленного района не выводить без согласия Военно-револю
ционного комитета» и потребовал от Советского правительства приня
тия мер пресечения контрреволюционной деятельности низвергнутого 
Временного правительства и группирующихся вокруг него политических 
партий, созыва Учредительного собрания в назначенный срок, введения 
всеобщей трудовой повинности.

Съезд высказался за включение в состав Советского правительства 
представителей всех социалистических партий.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 283—285.

Феллинский уезд. Представители исполкома Совета р., с. и к. д. от
странили от должности уездного комиссара Временного правительства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 285, 286.

Архангельская губерния, г. Мурманск. ВРК издал приказ, согласно 
которому все дела общегосударственного значения поручалось осуще
ствлять ВРК и главнокомандующему Мурманским укрепленным райо
ном, а все местные дела передавались в ведение Совета р. и с. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 81, 82.

Вологда. Собрание рабочих железнодорожных мастерских в своем 
постановлении отметило, что вся политическая власть в стране должна 
перейти к Советам р., с. и к. д. Рабочие решили установить охрану же
лезнодорожного узла, мастерских, отделения связи и других объектов.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 22.

Москва. Состоялось заседание ВРК. Приняты следующие решения: 
не проявлять инициативы в отношении переговоров с полковником Ряб- 
цевым; выработать‘определенную платформу, на основе которой могли 
бы вестись эти переговоры; организовать телефонную и телеграфную 
связь с Петроградом; наладить снабжение 1-й артиллерийской бригады 
боеприпасами и фуражом; начать решительное наступление на Але
ксандровское училище и Кремль, но не применять для бомбардировок 
аэропланы; о принятом решении довести до сведения районных военно
революционных комитетов.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 71—84.

ВРК приказал Замоскворецкому Совету р. д. открыть артиллерий
ский огонь по Кремлю и Александровскому военному училищу, Рогож
скому Совету р. д.— прислать пулеметчиков в распоряжение ВРК, Мы- 
зараевскому ВРК— прислать 500 вооруженных бойцов1, Тверскому 
ВРК — отправить в Москву 57-й и 196-й полки и артиллерийский диви
зион в полном боевом вооружении.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 432—434.

1 В этот же день Железнодорожный районный Совет сообщил в ВРК, что из Мыза 
раевского гарнизона прибыло 500 солдат.
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В ВРК поступила сводка донесений разведки. В ней сообщалось, что 
революционными войсками занят Большой театр; с гостиницы «Метро
поль» юнкера ведут интенсивный огонь; на Трубниковском переулке 
юнкера начали наступать; революционные силы заняли территорию, на
чиная от Тверской улицы (до Арбата), Садовую, Триумфальную, Куд
ринскую, Новинский бульвар, Смоленский рынок (до угла Арбата).

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 429—431.

Московская губерния, Московский уезд. Земское собрание Хлебни
ковской волости признало единственной властью II Всероссийский съезд 
Советов и образованный им Совет Народных Комиссаров и приняло 
план проведения декрета о земле.

«Социал-демократ» (Москва) М  218, 26 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. при
нял резолюцию, в которой заявил, что обещает полную поддержку ново
му составу Советского правительства.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 266.

Ковровский уезд, м. Камешки. Общее собрание рабочих бумагопря
дильной фабрики Дербенева послало в Совет Народных Комиссаров те
леграмму о своем полном доверии и обещало в нужную минуту с ору
жием в руках встать на защиту революции.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 120.

Владимирский уезд. Общее собрание крестьян Оликовской волости 
приняло резолюцию, в которой протестовало против призывов контрре
волюционного губернского Совета к. д. к противодействию рабочим и 
солдатам при свержении старого правительства. Крестьяне потребовали 
роспуска губернского Совета к. д. и призывали все волости Владимир
ского уезда присоединиться к этому требованию.

Н. Ш а х  а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, 
стр. 120, 121. ч

Александров. Уездный комиссар Временного правительства и началь
ник милиции отстранены от занимаемых должностей и заменены пред
ставителями Совета р. и с. д.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 121.

Тверь. На заседании городской думы председатель союза служащих 
губернского земства заявил о непризнании Советской власти служащи
ми земства. Он подчеркнул, что союз будет координировать свою дея
тельность с действиями «Комитета общественной безопасности».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 289.

Тверская губерния, г. Осташков. По постановлению Совета р., с. и 
к. д. создан «Комитет народных комиссаров». Уездному комиссару Вре
менного правительства предложено сдать все дела уполномоченному 
комитета.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 111.

Ярославль. Общее собрание рабочих Главных железнодорожных мас
терских в своей резолюции заявило о полной поддержке власти Сове
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тов. Рабочие'потребовали переизбрать местный районный комитет и Вик- 
жель, которые не являются выразителями воли народа.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 286.

Солдаты 210-го пехотного запасного полка на общем собрании заяви
ли, что до последней капли крови будут защищать Советское правитель
ство, избранное на II Всероссийском съезде Советов. Собравшиеся при
ветствовали партию большевиков и потребовали от Ярославского Сове
та р. и с. д. немедленно приступить к выполнению революционных декре
тов Советской власти.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 285.

Смоленск. Совет р., с. и к. д. разослал телеграмму уездным Советам 
с призывом брать власть в свои руки. Губернский комиссар Временного 
правительства бежал из города.

Я. В. А н д р е е в . Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
Смоленской губернии, стр. 49, 50.

Смоленская губерния, г. Гжатск. Собрание полкового и ротных ко
митетов 11-го пехотного запасного полка приняло решение передать 
власть Советам и организовать революционный боевой комитет для 
вооружения полка и охраны города.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 160, 161.

Рязанская губерния. Скопинский уезд. Совет р. д. Побединского руд
ника заявил о поддержке власти Советов.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 129.

Орел. Общее собрание Совета р. и с. д. совместно с представителями 
полковых, ротных и заводских комитетов и правлений профессиональ
ных союзов большинством голосов приняло предложенную И. И. Фоки
ным резолюцию большевиков с приветствием победоносного вооружен
ного восстания в Петрограде и вновь созданного Советского правитель
ства. В резолюции говорилось, что Орловский Совет р. и с. д. приложит 
все силы для того, чтобы утвердить власть Советов в центре и на местах. 
Меньшевики и эсеры заявили о своем выходе из состава исполкома Со
вета.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 100—104.

Орловская губерния, г. Карачев. Собрание солдат команды 704-го 
сводного полевого запасного госпиталя осудило резолюцию эсеро-меньше
вистского Совета р., с. и к. д. города от 28 октября, в которой порицалась 
победа вооруженного восстания рабочих и солдат Петрограда. Солдаты 
заявили: «Мы поддерживаем всеми силами и всецело присоединяемся к 
Петроградскому Совету р., с. и к. д. Мы с революционным энтузиазмом 
приветствуем Петроградский революционный гарнизон, Военно-револю
ционный комитет, пролетариат и товарищей матросов за их геройскую 
стойкость в борьбе с врагами Великой русской революции, как револю
ционный авангард, выражавший волю всей демократической республи
ки». Солдаты требовали передачи власти в руки Советов и разгона 
контрреволюционных «Комитетов спасения революции».

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 105.
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Тамбов. Образован губернский контрреволюционный «Комитет спа
сения родины и революции», которому была передана власть в губер
нии.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 34.

Западный фронт, г. Несвиж. 1—3 ноября. Состоялся II Чрезвычай
ный съезд II армии. Присутствовало 211 делегатов. Председателем 
съезда избран большевик Р. И. Берзин. Съезд единодушно высказался 
за поддержку власти Советов и обратился к войскам, идущим на помощь 
Керенскому — Краснову в район Гатчины, с призывом о переходе на сто
рону Советской власти. Избран ВРК (в основном из большевиков) под 
председательством Н. В. Рогозинского. Принято решение о передаче 
ВРК всей полноты власти в армии 1. Съезд постановил отозвать пред
ставителей II армии из комитета Западного фронта и предложить коми
тету подчиниться Петроградскому ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 75— 
82, 136, 137; «Солдатская правда» (Петроград) № 71, 7 ноября 1917 г.

Командующий X армией генерал-лейтенант Шихменский, начальник 
штаба Рыльский и генерал-квартирмейстер Самойло направили в штаб 
фронта следующее донесение: «Несмотря на все принимаемые меры, 
приказы и воззвания большевиков проникают в войска в значительном 
количестве как с тыла, так и с фронта... и производят на солдатскую 
массу огромное впечатление».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 71, 72.

Минск. В большевистской газете «Звезда» опубликован призыв к сол
датам Западного фронта об ускорении переизбрания комитетов в вой
сковых частях и соединениях и о подготовке к созыву фронтового съезда 
для перевыборов контрреволюционного фронтового комитета. Газета 
впервые после длительного перерыва вышла под своим старым наиме
нованием.

«Звезда» (Минск) М  18 (55), 1 ноября 1917 г.

В ночь с 1 на 2 ноября под командованием большевика Н. Пролы- 
гина к городу подошел присланный II армией на помощь Минскому Со
вету бронированный поезд, с прибытием которого соотношение сил в 
Минске изменилось в пользу ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 92, 93.

Могилев, Ставка. Начальник штаба верховного главнокомандующе
го генерал Духонин ввиду бегства Керенского объявил себя временно 
исполняющим обязанности верховного главнокомандующего и издал 
приказ о приостановке дальнейшей отправки войск на Петроград.

«Социал-демократ» (М осква) № 204, 9 ноября 1917 г.

Киев. Председатель ВРК направил Совету Народных Комиссаров 
телеграмму, в которой сообщал: «Дружным усилием большевистских и 
украинских солдат и вооруженных красногвардейцев штаб принужден 
сдаться. Мятежники раздавлены после сильной ружейной, пулеметной

1 Военно-революционный комитет II армии направил I, III—XII, Особой и Кавказ
ской армиям, Румчероду и общеармейскому комитету при Ставке извещение о том, 
что он берет всю полноту власти во II армии в свои руки, будет поддерживать и не
уклонно проводить все распоряжения Совета Народных Комиссаров. 8
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и орудийной перестрелки. У нас убитых и раненых 9, у них — около 400. 
Со стороны XI армии опасности нет; лакеи Керенского требовали посы
лать разные части войск против украинцев и большевиков, но ни одна 
не пошла. Воспользовавшись случаем, один корпус пехоты изъявил со
гласие, и, придя в Киев, прислал делегатов к большевикам с изъявле
нием полной готовности поддержать рабочих и солдат. Делегат штаб
ного комитета XI армии просит указать, где нужна поддержка. XI армия 
вполне надежна...»

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 380, 381; «1917 год на Киевщине. 
Хроника событий», стр. 354.

Центральное бюро профсоюзов и Центральный совет фабзавкомов 
приняли текст воззвания к рабочим о ликвидации забастовки 1- В воззва
нии было сказано: «Штаб сдался. В Киеве, как и по всей России, контр
революционное правительство Керенского низложено... Победа одержа
на, но враг еще не сломлен окончательно. Будьте на страже! Защищай
те власть своих Советов!»

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 379, 380.

Центральная рада обтявила себя высшей властью на Украине и 
утвердила в качестве Временного правительства Генеральный секрета
риат под председательством В. К. Винниченко.

«Киевская мысль» М  134 ( вечерний выпуск), 2 ноября 1917 г.

Городская дума признала высшей властью в крае Генеральный секре
тариат Центральной рады и решила организовать «Комитет обществен
ной безопасности».

«Киевская мысль» № 134 ( вечерний выпуск), 2 ноября 1917 г.; № 263 (утренний 
выпуск) , 3 ноября 1917 г.

Харьков. Губернское совещание крестьянских представителей при
знало Центральную раду высшей властью на Украине и высказалось за 
проведение выборов в Учредительное собрание в назначенный срок.

«Известия Юга» (Харьков) М  190, 3 ноября 1917 г.

Полтава. В большевистской газете «Молот» опубликовано обраще
ние к рабочим, крестьянам и солдатам с призывом голосовать на выбо
рах в Учредительное собрание за большевистский список.
' «Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской влас
ти (1917—1920 гг.)», стр. 38, 39.

Румынский фронт. Объединенное заседание полкового, ротных и ко
мандных комитетов 48-го Одесского пехотного полка, обсудив вопрос о 
текущем политическом моменте, приняло резолюцию, в которой привет
ствовало партию большевиков, борющуюся за свободу, землю и мир. 
Собравшиеся заявили о поддержке большевиков всеми имеющимися си
лами и потребовали немедленного перехода власти в руки Советов.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 170, 171.

Херсонская губерния, г. Одесса. Собрание солдат пехотного запасно
го дивизиона приняло следующую резолюцию: «Приветствуем партию

1 См. сообщение за 30 октября.
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большевиков как путеводную звезду рабочих, солдат и бедных кре
стьян».

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 96, 97.

Николаев. Опубликовано сообщение о том, что общее собрание ра
бочих и мастеровых деревообделочной и лесопильной мастерских горо
да потребовало немедленного перехода всей власти к Советам, обязало 
Николаевский Совет р. и с. д. немедленно оказать помощь Петроград
скому ВРК во всех его мероприятиях.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 162, 163.

Елисаветградский уезд. Сообщалось, что сельский земельный коми
тет с. Татарки Татарской волости добился от уездного Совета к. д. пере
дачи земли в его ведение для распределения ее между нуждающимися 
крестьянами.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 98.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Комитет РСДРП (б) направил в 
ЦК РСДРП (б) своего представителя И. Н. Иванова за получением ли
тературы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 327, 
328.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Краевая профсоюзная 
конференция рабочих бумажной промышленности приветствовала воору
женную победу петроградских рабочих, Совет Народных Комиссаров и 
потребовала повсеместной передачи власти Советам.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 87.

Рабочие завода «Касаин и Башкова» и фабрики Арнштама привет
ствовали Октябрьскую революцию и заявили, что они окажут всемер
ную поддержку ВРК в борьбе за установление Советской власти на 
Дону.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 88.

Кубанская область, г. Екатеринодар. В 6 часов утра контрреволю
ционные войска разоружили Кавказский запасной артиллерийский ди
визион и арестовали членов исполкома Совета р., в. и к. д. Большевики 
провели митинги протеста против разоружения артиллерийского диви
зиона и ареста большевиков членов Совета, после чего рабочие объяви
ли забастовку. Совет р., в. и к. д. одобрил решения II Всероссийского 
съезда Советов.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 110; «Хроника ис
торических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I , стр. 87.

Станция Тихорецкая Владикавказской ж. д. Собрание рабочих и ка
заков приветствовало победу революционного пролетариата в Петрогра
де и потребовало быстрейшего разрешения аграрного вопроса.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 87.
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Нижний Новгород. Общее собрание заводского комитета Сормовско
го завода заявило протест против саботажа работников почты и теле
графа.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 355, 356.

Саратовская губерния, г. Царицын. Революционный штаб принял ре
шение послать в Саратов представителя с ходатайством вернуть обратно 
в Царицын 141-й пехотный полк, так как город имеет большое страте
гическое значение и нуждается в надежной охране.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 109.

Астрахань. Совет р. и с. д. приветствовал II Всероссийский съезд Со
ветов.

«Правда» № 1 7 5 , 1 ноября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Рабочие и служащие железно
дорожных мастерских и льнопрядильной фабрики Макарова на своих 
собраниях вынесли резолюции, протестуя против создания коалиционной 
власти в городе и требуя единой власти Советов К Рабочие заявили, что 
они не позволят умалять значения Совета и встанут на его защиту.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 230/231.

Уфа. Состоялось расширенное заседание Совета р. и с. д. С докладом 
о текущем моменте выступил представитель ВРК большевик А. К. Ев- 
лампиев. После обсуждения доклада принято решение об организации 
власти в губернии на основах, которые будут установлены «в результате 
начатых переговоров между центральными органами революционной де
мократии».

«Вперед» (Уфа) №  182, 3 ноября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Собрание Совета р. и с. д. высказа
лось за переход власти в руки Советов и отвергло предложение эсеров и 
меньшевиков о недопустимости захвата власти пролетариатом.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 106, 107.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось заседание соединен
ного губернского исполкома Советов р., с. и к. д. Принято решение заме
нить бастующих телеграфистов и телефонистов специалистами, предо
ставившими, себя в распоряжение исполкома.

«Красноярский Совет. Март 1917 г .— июнь 1918 г.», стр. 244—246.

Сообщалось, что собрание солдат 10-й роты 15-го Сибирского стрел
кового полка решило удалить со службы всех контрреволюционных офи
церов.

«Красноярский рабочий» № 184, 1 ноября 1917 г. 1

1 31 октября 1917 г. представители местного комитета РСДРП (б), занимавшие ка
питулянтскую позицию, Сосновский и Крестинский, вопреки требованию рабочих и сол
дат, пошли на соглашение с меньшевиками и эсерами, образовав коалиционный орган 
власти в городе (так называемый «Революционный комитет спасения»), в состав кото
рого в основном вошли представители соглашательских партий. 22 ноября коалицион
ный комитет в Екатеринбурге был ликвидирован и власть полностью перешла к мест
ному Совету.
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Под воздействием контрреволюционных партий во главе с кадетами 
в Красноярске началось выступление против власти Советов. Начальник 
гарнизона созвал митинг солдат в количестве около 2 тыс. человек. Про
тив Совета выступили начальник гарнизона, эсеры и меньшевики. 
Прибывшие на митинг Я. Е. Боград, Г. С. Вейнбаум, Г. И. Теодорович, 
В. Н. Яковлев и С. Г. Лазо добились принятия резолюции о поддержке 
власти Советов.

«Бюллетень Енисейского губернского соединенного исполнительного комитета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Красноярск) №  4, 2 ноября 1917 г.

Сообщалось, что в городе расклеены гектографированные воззвания 
руководимого правыми эсерами губернского Совета к. д. с. призывом 
против действий Совета р. и с. д.; собрание служащих бывших прави
тельственных учреждений обратилось к чиновникам с призывом бросать 
работу там, где исполком Красноярского Совета р. и с. д. поставит своих 
комиссаров.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) № 168, 1 ноября 1917 г. .

Ачинск. Совет р. и с. д. постановил образовать революционный 
военный штаб исполкома из трех человек; ему поручено р>уководство 
гарнизоном и создание боевой дружины.

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) № 12, 
19 ноября 1917 г. '

Иркутск. Организация РСДРП (б) обратилась к населению с призы
вом поддержать власть Советов. .

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 85—88.

Центральный исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. Сибири 
(Центросибирь) опубликовал информационную сводку о своей деятель
ности *. В сводке говорилось, что власти Временного правительства, под
держиваемые цензовыми и правыми «социалистическими» организация
ми, чинят всевозможные препятствия власти Советов, они отрезали Цен
тросибирь от телеграфных линий, что затрудняет связь с Советами; 
контрреволюционные силы поддерживают три школы прапорщиков и три 
казачьих сотни, которые хорошо вооружены; власть Советов поддержи
вают четыре полка, две ополченские дружины и все три артиллерийские 
батареи, но вооружение революционных войск слабое. В сводке отмеча
лось, что, несмотря на противодействие контрреволюционных сил, Цен
тросибирь развивает усиленную деятельность; для укрепления связи с 
местными Советами посланы эмиссары, производится сбор средств на 
оборудование собственной типографии; под влиянием Центросибири в 
Иркутске «пали последние твердыни соглашательства — оба старых Со
вета — рабочий и солдатский».

Читинский Совет р. д. и Владивостокский Совет р. и с. д. прислали 
приветствие и заявили о поддержке Центросибири в борьбе с силами 
контрреволюции. ■

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 83—85. •• '• 1

1 См. «Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) 
№ 1, 7 ноября 1917 г.
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1 ноября Среда

Произошли перевыборы Совета военных депутатов. Большинство по
лучили большевики.

И. Л. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 
1917—1920 гг ., стр. 22.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Комитет РСДРП (б) совместно с 
Советом р. и с. д. организовал митинг трудящихся города и солдат гар
низона. В принятой резолюции участники митинга потребовали переда
чи власти Советам.

Г. Е. У л ь  к о. Октябрь на Черноморье, стр. 57, 58.

Баку. Опубликовано приветствие В. И. Ленину, Балтийскому флоту 
и Петроградскому Совету р. и с. д. от конференции военных организа
ций большевиков Кавказского фронта.

«Бакинский рабочий» № 73, 1 ноября 1917 г.

Опубликовано большое количество резолюций рабочих и солдат, про
тестующих против решения Бакинского Совета р. и в. д. от 27 октября, 
которое осуждало выступление большевиков в Петрограде. Рабочие и 
солдаты в принятых резолюциях требовали полной поддержки восстав
ших рабочих и солдат Петрограда и установления Советской власти.

«Бакинский рабочий» №  73, 1 ноября 1917 г.

Закаспийская область, г. Красноводск. Совет с., р. и к. д. направил 
телеграмму всем Советам и железнодорожным комитетам Средне-Азиат
ской ж. д. об установлении власти Советов в Петрограде и Ташкенте.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 167.

Чарджуй. ВРК принял решение об оказании помощи хлебом ташкент
ским рабочим за счет добровольного сокращения пайка трудящихся 
своего города.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 166.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Краевой Совет р. и с. д. вы
пустил воззвание в связи с победой революции в Ташкенте, сообщив об 
этом по линии железных дорог и призвав трудящихся к организован
ности 'И спокойствию.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 165, 166.

Бухара. Революционный комитет Новой Бухары постановил отпра
вить в Ташкент один вагон муки, а также направил телеграммы Чард- 
жуйскому, Керкинскому и Тедженскому Советам об оказании Ташкен
ту помощи продовольствием.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 164.

Самаркандская область, Ката-Курганский уезд. Власть перешла в 
руки Совета с. и р. д. Комиссары Временного правительства отстранены 
от должности.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», стр. 209.



Четверг 2 ноября

Акмолинская область, г. Омск. Контрреволюционные силы организо
вали юнкерский мятеж. Юнкера захватили 2-ю Омскую школу прапор
щиков, склад с боеприпасами и крепость, арестовали некоторых членов 
окружного и гарнизонного комитетов. Красногвардейские отряды, руко
водимые большевиками, подавили мятеж. Зачинщики мятежа арестова
ны, школа прапорщиков расформирована.

«Омск в дна Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 210.

Семиреченская область, г. Верный. Верхушка Семиреченского ка
зачьего войска подняла контрреволюционный мятеж против Советской 
власти и опираясь на кулачество и байство, образовала контрреволю
ционное областное «Войсковое правительство» как высшую власть в Се- 
миреченской области. Эсеро-меньшевистское руководство Бернинского 
Совета р. и с. д. приветствовало эту контрреволюционную организацию.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917— 1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 57, 58.

2 ноября— четверг

Петроград. В. И. Ленин беседовал с комиссаром сводного отряда 
И. С. Вегером перед отправкой революционных войск в Москву и вы
ступил перед эмиссарами ВЦИК и ВРК, направлявшимися в провинцию 
для помощи революционным силам в установлении Советской власти.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  2, стр. 177, 178.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Обсуждался вопрос об оппо
зиции внутри ЦК. Принята резолюция, предложенная В. И. Лениным, 
в которой констатировалось, что Зиновьев, Каменев и другие капиту
лянты полностью отходят «от всех основных позиций большевизма и про
летарской классовой борьбы вообще, повторяя глубоко немарксистские 
словечки о невозможности социалистической революции в России, о не
обходимости уступить ультиматумам и угрозам уйти со стороны заве
домого меньшинства советской организации, срывая, таким образом, 
волю и решение II Всероссийского съезда Советов, саботируя, таким об
разом, начавшуюся диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства».

ЦК РСДРП (б) выразил полную уверенность в победе социалистиче
ской революции.

В. И. Л е н и  н. Соч., т. 26, стр. 244—246; «Протоколы Центрального Комитета 
Р С Д РП (б). Август 1917— февраль 1918», стр. 131— 145.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма и партийную литера
туру Курскому комитету РСДРП (б), Лодейнопольской организации 
РСДРП (б) (Олонецкая губ.), Дружковскому комитету РСДРП объеди
ненных интернационалистов (Екатеринославская губ.), И. К. Богомоло
ву (д. Ульянкино Ярославной губ.), штабу 48-й пехотной дивизии, ко
митету РСДРП комендантской роты; И. Божбину (с. Троицкое Пензен
ской губ.), 125-му Курскому пехотному полку.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 13—16.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б) под пред
седательством С. В. Косиора. На заседании оглашена записка от
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2 ноября Четверг

В. И. Ленина, в которой он просил дать отпор капитулянтам, требовав
шим соглашения с меньшевиками и эсерами. Решено послать Г. И. Бо- 
кия на заседание ЦК. По вопросу о соглашении с мелкобуржуазными 
партиями принята за основу резолюция ЦК РСДРП (б) К

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 337—344.

ВЦИК принял резолюцию об условиях соглашения с другими пар
тиями. В резолюции говорилось, что ВЦИК «считает желательным, что
бы в правительство вошли представители тех социалистических партий 
из Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые при
знают завоевания революции 24—25 октября, т. е. власть Советов, декре
ты о земле, о мире, рабочем контроле и вооружении рабочих». ВЦИК 
постановил «продолжить переговоры о власти со всеми советскими пар
тиями» 1 2. Принят также проект организации ВЦИК.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 34—39; «Протоколы заседаний Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета Советов р.} с к р .  и каз. депутатов II 
созыва», стр. 17—22.

Совет Народных Комиссаров принял Декларацию прав народов Рос
сии, провозглашающую следующие принципы национальной политики 
Советского правительства и Коммунистической партии:

«1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства.
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России».
«Декреты Советской власти», т. I , стр. 39—41.

Совет Народных Комиссаров принял инструкцию эмиссарам, посы
лаемым в провинцию. В инструкции говорилось, что эмиссар доклады
вает местным Советам о земельном законе, ставит вопрос о созыве со
вещания уездных и губернских Советов, выясняет положение земельно
го вопроса в губернии.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 41, 42.

Петроградский Совет р. и с. д., заслушав заявление железнодорож-^ 
ных рабочих и служащих о том, что Викжель не пользуется доверием 
масс, принял воззвание «Ко всем железнодорожникам», в котором разо
блачал Викжель, как кучку людей, на деле помогающих врагам народа. 
Совет выразил уверенность в том, что железнодорожный пролетариат 
немедленно заставит Викжель сложить свои полномочия, примкнет к бо
рющемуся народу, сплотившемуся вокруг Советского правительства, 
и закрепит завоевание пролетарской революции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № М  215 
и 216 за 3 и 4 ноября 1917 г.

1 Резолюция была оглашена большевистской фракцией 1 ноября 1917 г. на заседа
нии ВЦИК Советов, принята за основу и опубликована в «Правде» № 176, 2 ноября 
1917 г.

2 На заседании ВЦИК вечером 2 ноября левые эсеры ультимативно потребовали 
пересмотра вопроса об условиях соглашения, принятых ВЦИК 1 ноября. Резолюция, 
принятая ВЦИК в 3 часа 15 минут утра по предложению Каменева, была уступкой 
левым эсерам и шла вразрез с решением ЦК РСДРП (б) от 2 ноября о том, что нельзя 
отказываться от чисто большевистского правительства и допускать соглашение с орга
низациями несоветского типа.
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ВРК оповестил рабочих и солдат города, что в 3 часа дня из Гат
чины и Царского Села возвращаются революционные отряды, разгро
мившие войска Керенского — Краснова, и призвал организовать им до
стойную встречу.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  214,. 
2 ноября 1917 г.

На помощь Москве отправлен революционный сводный отряд всех 
родов войск

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  220  ̂
9 ноября 1917 г.

ВРК заслушал информацию представителей революционных сил Пет
рограда, периферии и воинских частей о борьбе за власть Советов в го
родах, районах и армии; назначил П. Д. Малькова комендантом Смоль
ного и принял решение направить отряд (в 200 человек) 2-го Балтий
ского флотского экипажа для усиления охраны Петроградской крепо
сти. Царскосельскому Совету р. и с. д. дано распоряжение об охране 
безопасности Г. В. Плеханова.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 88—92.

Общее собрание рабочих и работниц бумагопрядильной фабрики 
«Невка», обсудив вопрос о текущем моменте и героической борьбе рево
люционных войск с отрядами Керенского, горячо приветствовало сра
жающихся революционных братьев, солдат и красногвардейцев.

«Правда» №  180, 4 ноября 1917 г.

Собрание рабочих Балтийского судостроительного механического за
вода Морского ведомства приняло резолюцию с требованием создания 
«однородного социалистического правительства», борьбы с контрреволю
цией и проведения в жизнь декретов II Всероссийского съезда Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  216,. 
4 ноября 1917 г.

Петроградская губерния, Ямбургский уезд. Из Нарвы сообщалось, 
что собрание 500 рабочих 8-го участка службы тяги приняло резолю
цию, в которой осудило саботаж телеграфистов и заявило, что будет 
«долг службы исполнять честно до конца».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 289.

Балтийский флот, г. Кронштадт. Военно-морской комитет предложил 
всем судам Кронштадтского рейда поднять красные флаги в честь воз
вращения из Петрограда моряков, принимавших участие в Октябрьском 
вооруженном восстании.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 324, 325.

Эстляндская губерния, г. Ревель. На заседании ВРК Эстонского края 
приняты решения: предложить почтово-телеграфным служащим присту
пить к работе с двух часов дня 3 ноября, в случае отказа все служащие 
немедленно увольняются, а военнообязанные призываются в армию; 1

1 Отряд прошел весь путь до .Москвы, ломая сопротивление и саботаж, организо
ванный Викжелем. В районе ст. Куженкино около ст. Бологое отряд захватил броне
поезд, вызванный Керенским в Петроград с Румынского фронта.
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предложить рабочим в Порт-Кунде и Ассерине организовать револю
ционные комитеты; начать формирование рабочей милиции.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 14—17.

Москва. В ВРК прибыла делегация от объединенцев и эсеров, чтобы 
выяснить вопрос об условиях прекращения борьбы в городе. ВРК выдви
нул следующие условия: вся власть принадлежит Советам, органом ко
торых является «семерка», в «семерку» могут быть допущены предста
вители других демократических организаций, но с тем, что большинство 
будут составлять представители Советов, большевики; «Комитет обще
ственной безопасности» распустить; белую гвардию и юнкеров разору
жить, гарантируя им личную неприкосновенность.

«Социал-демократ» (Москва)  Л® 199, 3 ноября 1917 г.

В 5 часов вечера заключен договор между ВРК и «Комитетом обще
ственной безопасности» на следующих условиях: «Комитет обществен
ной безопасности» прекращает свое существование; белая гвардия воз
вращает оружие и расформировывается, офицеры остаются при при
своенном их званию оружии; в юнкерских училищах сохраняется лишь 
то оружие, которое необходимо для обучения, все остальное оружие юн
кера возвращают; ВРК гарантирует всем свободу и неприкосновен
ность личности; с момента подписи договора обе стороны немедленно 
дают приказ о прекращении стрельбы и всяких военных действий с при
нятием решительных мер к неуклонному исполнению этого приказа на 
местах.

«Социал-демократ» (М осква) № 199, 3 ноября 1917 г.

Вечером состоялось заседание ВРК. По докладу А. Я. Аросева при
нято следующее решение: при переговорах с юнкерами требовать от них 
сдачи оружия, но арестов не производить; отдать приказ о немедленном 
прекращении военных действий (войска остаются на местах до разору
жения противной стороны); артиллерийская стрельба должна окончить
ся к 11 часам, о чем оповестить районы через представителей ВРК; вве
сти войска в Кремль и другие важные стратегические пункты; у арсе
нала и в Кремле поставить усиленную охрану, когда войска противника 
будут оттуда выведены. Для установления связи с Советом Народных * 
Комиссаров в Петроград делегирован С. П. Нацаренус.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 88—91.

В 9 часов вечера ВРК издал приказ, в котором сообщил о победе 
революционных сил в Москве и переходе власти в его руки.

«Социал-демократ» (М осква) М  199, 3 ноября 1917 г.

В опубликованном обращении к трудящимся ВРК призывал реши
тельно бороться против организаторов погромов и объявил, что он при
бегнет к самым крайним мерам против зачинщиков погромов и их по
пустителей. ВРК сообщал, что Красная гвардия всеми средствами будет 
охранять личность и имущество граждан.

«Социал-демократ» (М осква) № 198, 2 ноября 1917 г.

По распоряжению ВРК все домовые комитеты обязаны были в тече- 
.ние трех дней сдать имеющееся у них оружие в районные Советы р. д.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М 202, 2 ноября 1917 г.
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Комиссар ВРК Центральной телефонной станции С. Л. Пупко опуб
ликовал объявление, в котором просил всех служащих и рабочих присту
пить к работе.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  202, 2 ноября 1917 г.

Опубликовано постановление совета почтово-телеграфных служащих 
о начале работы в почтово-телеграфных учреждениях Московского узла 
связи. Для организации работы совет выделил группу, которой предло
жено работать в тесном контакте с комиссаром ВРК В. Н. Подбельским. 
Совет призвал всех служащих приступить к работе.

«Социал-демократ» (Москва) Же 198, 2 ноября 1917 г.

В 3 часа утра городская дума оставлена белыми, «Комитет обще
ственной безопасности» и его штаб укрылись в Кремле. Революцион
ные войска заняли «Метрополь», Ильинские ворота, здание городской 
думы, исторический музей, здание Университета и через Иверские во
рота вошли на Красную площадь. Войска Замоскворецкого револю
ционного комитета заняли здание Московского военного округа.

К вечеру, кроме Кремля и мелких очагов сопротивления, весь город 
был освобожден от контрреволюционных войск. Из Владимира прибыло 
2 тыс. революционных бойцов.

«Социал-демократ» (М осква) Же 199, 3 ноября 1917 г.; «Подготовка и победа О к
тябрьской революции в Москве», стр. 436—440; М. А х у  н и В. П е т р о в. 1917 год в 
Москве. (Хроника революции), стр. 190.

Владимир. Губернский исполком Советов р. и с. д. опубликовал обра
щение к населению, призвав хранить свои сбережения в кредитных 
учреждениях и не верить слухам о том, что банкам, сберегательным кас
сам и кредитным учреждениям грозит опасность. Исполком Совета с. д. 
приступил к проверке в городе запасов продовольствия.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 121.

Владимирская губерния, г. Александров. Совет р. и с. д. приказал 
мировым судьям прекратить временно все судебные дела против рабо
чих, солдат, крестьян, матросов и служащих. Всех офицеров 197-го пе
хотного запасного полка Совет решил перевести на солдатский продо
вольственный паек.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 121.

Муром. Совет р. и с. д. организовал ВРК, которому поручил ведать 
политическими делами и охраной общественного порядка.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 121.

Ярославль. Собрание Советов р. и с. д. приветствовало борьбу пет
роградских рабочих и солдат за мир, землю, революцию и заявило, что 
отныне вся власть в городе и Ярославском уезде сосредоточивается в 
руках Советов. Утвержден ВРК. В его состав вошли большевики 
Н. Ф. Доброхотов, П. А. Будкин, Д. С. Закгейм и ряд других товари
щей. ВРК поручено немедленно провести выборность командного соста
ва в местном гарнизоне снизу доверху. Решено немедленно организо
вать Красную гвардию и принять самые решительные меры против 
контрреволюционной прессы. На этом собрании произошло окончатель
ное слияние Советов р. и с. д. Исполком Совета р. и с. д. обратился к 
рабочим с воззванием, в котором призывал немедленно записываться 
в Красную гвардию.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 289—292.
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Смоленская губерния, г. Гжатск. Состоялось заседание полкового и 
ротных комитетов 11-го пехотного запасного полка. Принято решение 
немедленно послать подкрепление в Москву на помощь Военно-револю
ционному комитету и Советам р. и с. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 173.

Дорогобуж. Исполком Совета р., с. и к. д. принял решение не посы
лать своих членов в контрреволюционный «Комитет спасения родины к 
революции».

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 175.

Ельня. II уездный крестьянский съезд выразил полное доверие Со
вету Народных Комиссаров и Петроградскому Совету р. и с. д., одобрил 
декрет о земле и настаивал на немедленном проведении его в жизнь.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 174.

Рязань. ВРК направил отношение губернскому комиссару Временно
го правительства, в котором заявил, что «его выступления в обществен
ных собраниях и в печатных обращениях к населению носят характер 
преступного натравливания одной части населения на другую, преступ
ного провоцирования гражданской войны».

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губерншс 
(1917—1920 гг.)» , стр. 130.

Орловская губерния, ст. Бежица Риго-Орловской ж. д. Совет р. и 
с. д. Брянского уезда приветствовал решения II Всероссийского съезда 
Советов и Совета Народных Комиссаров, одобрил создание исполкомом 
революционного комитета, послал приветствие петроградским и москов
ским рабочим.

ВРК опубликовал воззвание с сообщением о переходе власти в его 
руки и направил комиссаров: на ст. Болва Риго-Орловской ж. д.— 
А. Левочкина, на почту — П. В. Алимова, на центральную телефонную 
станцию — И. Евдокимова, ,в местный гарнизон — С. С. Оглоблина.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в  
1917—1918 гг.», стр. 107, 305.

Общее собрание рабочих Радицкого вагоностроительного завода 
одобрило решения II Всероссийского съезда Советов, приветствовало 
петроградских и московских рабочих и солдат как передовой авангард 
революции, обещая им всемерную поддержку. Рабочие отклонили ре
золюцию эсеров, призывавшую осудить выступление петроградцев и 
москвичей и поддержать «Комитет спасения родины и революции».

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в- 
1917—1918 гг.», стр. 105, 106.

Курск. Комитет РСДРП (б) получил письмо ЦК РСДРП (б) с при
ветствием в связи с созданием Курской организации РСДРП (б).

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,, 
стр. 113.

Воронеж. ВРК созвал общее гарнизонное собрание полковых, дру
жинных, ротных и командных комитетов. Избран руководящий состав 
гарнизона. Издан приказ, определявший права и обязанности комисса
ров.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 135.
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Пензенская губерния, Саранский уезд. Сход крестьян с. Лады Лад- 
ской волости решил взять под охрану имущество сбежавшего помещика 
Новохацкого. В приговоре схода говорилось: «Ладское общество ничего 
с помещиком делать не собиралось и имение грабить совершенно не ду
мало, потому что мы понимаем — это драгоценность, которая перейдет 
в руки народа». Крестьяне просили революционные органы Саранска о 
разрешении реквизировать живой и мертвый инвентарь этого помещика, 
так как он не произвел расчета с рабочими и гражданами с. Лады.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 188, 189.

Инсарский уезд. Крестьяне захватили имущество шести имений. 
В Починковской волости крестьяне д. Озерки захватили имение Фоки
на; крестьяне деревень Михайловки и Старого Усада вывезли из имения 
Шаталова хлеб, живой и мертвый инвентарь; крестьяне д. Медведовка 
конфисковали лес и мертвый инвентарь из имения Степанова. В Бутур
линской волости крестьяне деревень Нееловки, Акшенас, Алексино, Ни- 
кифоровки и с. Любятино взяли инвентарь из двух имений Степанова 
(при д. Нееловке и с. Любятино) и из имения Овечкиной (при с. Кня- 
жухе).

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 193.

Западный фронт. Большевистская фракция фронтового комитета об
ратилась с воззванием ко всем солдатам, в котором разоблачала преда
тельскую роль эсеро-меньшевистского фронтового комитета: «Мы откры
то заявляем,— писали члены большевистской фракции,— что в эти ответ
ственные дни русской революции фронтовой комитет предал Минский 
Совет..., предал фронт, предал Советы, предал революцию. Он временно 
спас контрреволюционное гнездо — штаб, спас агентов Керенского — 
комиссаров. Такой фронтовой комитет не может считаться представите
лем солдат фронта... Долой фронтовой комитет, да здравствует револю
ционный фронтовой комитет!»

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 87—89.

Полоцк. 2—6 ноября. II съезд представителей частей III армии из
брал армейский комитет в составе: 29 большевиков, 23 эсера, из кото
рых 11 левых, 4 меньшевика, 4 эсера-максималиста, 4 беспартийных. 
Утверждена резолюция о признании декретов II Всероссийского съезда 
Советов и СНК. Резолюция требовала создания однородной социалисти
ческой власти. Избран ВРК, которому предложено задержать эшелоны, 
•отправленные Керенским с фронта на Петроград.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 112, 
113; И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 65, 93.

Минск. Газета «Звезда» опубликовала обращение исполкома Мин
ского Совета к рабочим, крестьянам и солдатам, сообщив о том, что 
представители Совета уже отозваны из «Комитета спасения». Всем Со
ветам р., с. и к. д., партийным, рабочим, профессиональным и воинским 
организациям предлагалось немедленно прислать в ВРК Западного 
фронта своих представителей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 82—84.

Юго-Западный фронт. Общее собрание солдат гвардии Волынского 
полка VII армии в принятом решении приветствовало действия Петро
градского Совета р. и с. д. и созданный им ВРК, выразило полную соли
дарность с ними и готовность поддержать их. Солдаты приветствовали
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II Всероссийский съезд Советов р. и с. д. и требовали передачи всей вла
сти в центре и на местах в руки Советов, переизбрания всех комитетов, 
не выражавших требований и настроения всех солдат.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 169, 170.

2—4 ноября. Состоялся съезд представителей частей 5-го армейского' 
корпуса XI армии. Приняты большевистские резолюции по всем основ
ным вопросам и избран ВРК. Заслушан доклад делегата II Всероссий
ского съезда Советов Н. В. Бухарова о решениях съезда и победе про
летарской революции в основных центрах страны. Избранный ВРК 
объявлен высшей властью в корпусе, ему поручено оказывать помощь 
Советскому правительству и не допускать отправки контрреволюцион
ных войск в Петроград. Съезд избрал в каждый полк, инженерные роты, 
штаб дивизии и отдельные части комиссаров, обязав их подчиняться кор
пусному ВРК.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)»У 
стр. 77, 78; П. Г о л у б .  Солдатские массы Ю го-Западного фронта в борьбе за власть- 
Советов, стр. 194.

Киев. Совет с. д. Киевского военного округа постановил признать 
верховной властью на Украине Центральную раду, а в Киеве — власть 
Советов р. и с. д. Совет потребовал созыва Всеукраинского съезда Сове
тов рабочих, солдат и крестьян (независимо от национальности изби
рателей) для переизбрания Центральной рады.

«Киевская мысль» № 263 (утренний выпуск), 3 ноября 1917 г.

Генеральный секретарь по военным делам Украинской буржуазной 
рады Петлюра направил в Ставку генералу Духонину телеграмму, в ко
торой сообщал, что Центральная рада назначила его главой высшей 
военной власти на Украине.

«Киевская мысль» № 135 (вечерний выпуск), 3 ноября 1917 г.

Харьков. Вышел первый номер газеты «Донецкий пролетарий» — 
органа областного комитета Донецко-Криворожского бассейна и Харь
ковского комитета РСДРП (б). В своем обращении к рабочим и солда
там газета призывала переизбрать Харьковские Советы, добиться пере 
хода всей власти в руки Советов, вооружиться для защиты революции, 
заменить милицию Временного правительства рабоче-крестьянской ми
лицией, ликвидировать контрреволюционные гнезда вокруг Харькова, 
арестовать комиссаров Временного правительства, закрыть буржуазные- 
газеты, установить рабочий контроль над производством и банками, не
медленно осуществить декрет о земле.

«Донецкий пролетарий» (Харьков) № 1 , 2  ноября 1917 г.

Харьковская губерния, г. Сумы. Состоялось общее собрание делега
тов заводских комитетов от 11 предприятий города. Обсуждался вопрос 
о борьбе с контрреволюцией и об организации в связи с этим боевой 
рабочей дружины. Для связи с ревкомом по вопросу вооружения боевой 
дружины избрана делегация в составе трех человек.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 54—56.

Екатеринославская губерния. Общее собрание рабочих Семеновской 
шахты № 1 Юзовского района одобрило свержение правительства Ке
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ренского и приветствовало революционный пролетариат и гарнизон Пет
рограда.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 230.

Подольская губерния, г. Винница. В город вступили революционные 
войска 2-го гвардейского корпуса. Установлена Советская власть.

«Боротьба за владу Рад на Подьллп, стр. 171.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Собрание 24 союзов контррево
люционно настроенных служащих правительственных и общественных 
учреждений приветствовало возникновение буржуазно-националистиче
ского правительства Молдавии — высшего краевого органа «Сфатул 
Цэрий» (Совет края) и обещало оказывать ему содействие.

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) №  249, 2 ноября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Опубликовано решение Совета мат
росских делегатов порта с требованием передачи всей власти Советам, 
подписания перемирия на всех фронтах, немедленных переговоров о за
ключении демократического мира, передачи земли в ведение земельных 
комитетов, осуществления контроля над производством, своевременного’ 
созыва Учредительного собрания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 157.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Вооруженные рабочие под ру
ководством большевиков захватили типографии и начали печатать боль
шевистскую литературу.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 88.

Новочеркасск. Атаман Каледин издал приказ о введении военного 
положения во всей Донской области.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 88.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Бастующие рабочие совместно 
с революционными солдатами собрались на митинг у Самурских казарм. 
Юнкера и части «Дикой дивизии» обстреляли собравшихся, в результате 
чего восемь человек ранено. Контрреволюционные элементы совершили 
нападение на исполком Екатеринодарского Совета р., с. и к. д.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. ПО, 111, 115.

Станция Тихорецкая Владикавказской ж. д. Совет р., с. и к. д. заявил 
решительный протест против военного положения, введенного в Кубан
ской области.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 88.

Собрание Усть-Лабинского Совета р., в. и к. д. заявило решительный 
протест против разоружения революционно настроенного артиллерий
ского дивизиона в Екатеринодаре и заявило, что рабочие, солдаты и 
крестьяне будут защищать власть Советов до последней капли крови.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 114.

Нижний Новгород. Состоялось собрание Советов р. и с. д. совмест
но с представителями Совета к. д. Председательствовал большевик 
И. Р. Романов. Обсуждены вопросы: об организации власти в центре и 
губернии; о регулировании нормальной жизни в губернии; о представи-
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тельстве партий и профсоюзов в Совете; о выборе Временного револю
ционного комитета. В принятой резолюции Совет призывал прекратить 
.гражданскую войну в среде демократии, создав «однородную социали
стическую» власть, ответственную перед Советами.

По вопросу о власти в городе и губернии принята резолюция (57 го
лосами, против 52), в которой говорилось: «...Согласно постановлению 
II (Всероссийского) съезда Советов, власть в Нижнем Новгороде и гу
бернии переходит к Советам р. и с. д.» Решено включить в Совет с пра
вом решающего голоса представителей политических партий и проф
союзов. Образован Временный исполнительный комитет из представите
лей от политических партий и совета профсоюзов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 347—349.

Общее собрание рабочих металлического завода «Новая Этна» заяви
ло о полной поддержке рабочих Петрограда и потребовало от Советов 
р., с. и к. д. немедленно взять власть в свои руки.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 346.

Симбирск. Заседание рабочей секции Совета р. и с. д. приняло резо
люцию, в которой говорилось: «Мы, рабочие Симбирского района, в лице 
рабочей секции Совета, заводских комитетов и правлений профессио
нальных союзов, твердо заявляем, что занимаем позицию, принятую 
II Всероссийским съездом Советов, и, не отходя от пролетарских требо
ваний, признаем власть, могущую осуществить вопросы хлеба и мира, 
скорейший созыв Учредительного собрания, исключительно за Совета
ми р., с. и к. д. и, подчиняясь новому правительству Советов, даем клят
ву умереть или победить с этим новым революционным правительством».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 103, 104.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Исполком Совета р., с. и к. д. по
становил организовать Красную гвардию на всех предприятиях.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 103, 104.

Самара. На Трубочном заводе состоялось несколько собраний рабо
чих, на которых присутствовало 3850 человек. По вопросу о саботаже 
чиновников рабочие заявили, что непризнание Советской власти и сабо
таж есть помощь контрреволюции, все служащие должны немедленно 
встать на работу.

«Победа Великой Октябрьской социалистической резолюции в Самарской губернии», 
стр. 198.

Саратов. На заседании исполкома Совета р. и с. д. обсуждался за
прос меньшевиков и эсеров, будут ли освобождены юнкера и имеет ли 
Совет к. д. право свободной печати. Принято решение: юнкера освобож
дены быть не могут, так как это было бы в ущерб Совету; относительно 
свободы печати указать меньшевикам и эсерам на выпущенный декрет 
о печати и предупредить, что в случае если они не будут ему подчинять
ся, исполнительный комитет примет свои меры.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 227, 228.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совет профессиональных союзов 
решил воздержаться от посылки своих представителей в революцион-
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ный штаб при Совете и в «Комитет спасения революции», впредь до 
объединения таковых.

«1917-й год в Сталинградской губернии. (Хроника событий»), стр. 109.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 2500 солдат гарнизона, заслу
шав доклад делегатов II Всероссийского съезда Советов, заявили, что 
признают только власть Советов, которую будут защищать всеми сила
ми. «Комитет народной власти мы признаем постольку, поскольку их ре
шения не расходятся с решением Совета р. и с. д.».

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 231.

Екатеринбургский уезд. Собрание рабочих Верхне-Уфалейского за
вода в количестве тысячи человек приняло решение о признании и пол
ной поддержке власти Советов.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 203.

Уфа. 2—3 ноября. Губернское совещание представителей Советов р., 
с. и к. д. приветствовало революционную победу в Петрограде и заявило 
о своей солидарности с платформой Советской власти. Вместе с этим 
собрание требовало создания «однородного социалистического» прави
тельства и подтвердило решение, принятое на расширенном заседании 
Совета р. и с. д .1 Докладчики с мест сообщили о положении дел на 
местах.

В ВРК дополнительно избраны И. Г. Правдин (Усть-Катавский за
вод), П. Я. Бычков (Миньярский завод), Коростелев (Златоуст).

«Вперед» (Уфа) М М  184, 185 и 186 за 5 ,7  и 8 ноября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Исполком Совета р. и с. д. под 
давлением превосходящих сил контрреволюции объявил о переходе вла
сти к городской думе.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 200.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Общее собрание профессиональ
ного союза металлистов под председательством большевика А. А. Топо-. 
рова обсудило текущие события и постановило: оказать всемерную ре
шительную поддержку организации большевиков и Совету р. и с. д., 
предложить исполкому сместить всех ставленников Временного прави
тельства; усилить вооружение рабочих и действовать более решительно 
против саботажников, бастующих против власти Советов.

«Красноярский рабочий» М2  188, 5 ноября 1917 г.; «Бюллетень Енисейского губерн
ского соединенного исполнительного комитета рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов» ( Красноярск) N° 6, 3 ноября 1917 г.

Губернский народный комиссариат отстранил от должности губерн
ского комиссара Временного правительства, его помощника и других 
чиновников за неподчинение Советскому правительству. Дела губерн
ского управления переходили к Енисейскому губернскому народному 
комиссариату.

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) М  3, 
9 ноября 1917 г.

Исполнительное бюро солдатской секции Красноярского Совета р. и 
с. д. совместно с полковыми и дружинными комитетами и командирами

1 См. сообщение за 1 ноября.
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частей, заслушав доклад председателя секции С. Г. Лазо о переходе 
власти к Совету, решило выяснить отношение командного состава к это
му вопросу. Исполнительное бюро приняло постановление о безусловном 
проведении в жизнь приказа солдатской секции, который требовал, что
бы приказы по полку подписывались также и председателями полковых 
комитетов, чтобы отменялись распоряжения командного состава, про
тиворечащие высшей военной власти. Согласно приказу солдатской сек
ции Совета, общественные военные организации имели право самостоя
тельно издавать приказы в случае разногласий с командным составом,, 
а полковые комитеты совместно с ротными комитетами и солдатской 
секцией Совета могли сменять ротных командиров.

«Красноярский рабочий» М  188, 5 ноября 1917 г.

Опубликовано обращение контрреволюционного губернского «Коми
тета общественных организаций», в котором говорилось, что комитет во* 
главе с бывшим комиссаром Временного правительства осуществляет в 
губернии всю власть, как гражданскую, так и .военную. Комитет призы
вал население поддержать его, а служащих правительственных учреж
дений оставаться на своих местах и прекращать работу только в случае 
введения в учреждениях комиссаров исполкома.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) М  169, 2 ноября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание большевиков* 
города постановило провести перевыборы исполкома Совета р. и с. д., 
не отражающего интересов революционных масс.

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 125, л. 22.

Терская область, г. Грозный. Собрание гарнизона, заслушав сооб
щение делегата II Всероссийского съезда Советов большевика Н. А. Ани
симова, приветствовало съезд Советов как объединивший всех трудя
щихся орган, которому должна принадлежать вся власть. Солдаты за
верили, что по первому зову станут на защиту Советской власти.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане в 1917—  
1921 гг.», стр. 44.

Тифлис. Большевистская газета «Брдзола» (Борьба) в передовой 
статье «Революция развивается, сплотитесь!» призывала помочь центру 
революции — Петербургу и Москве обуздать контрреволюцию. В статье 
говорилось, что народ должен сплотиться вокруг революционных Сове
тов; кто не поддерживает Петербург,— тот помогает контрреволюции.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 135.

Баку. Под руководством большевиков проходила конференция рас
ширенного Совета р. и в. д. Вопреки яростному сопротивлению эсеров и 
меньшевиков принято решение о переходе всей власти в Баку и Бакин
ском нефтепромышленном районе © руки Совета. Избран новый состав 
исполкома во главе с С. Г. Шаумяном. Конференция решила упразднить 
«Исполком комитета общественных организаций» и переименовать Со
вет р. и в. д. в Совет р. и с. д., объявив его местным органом власти.

«Бакинский рабочий» Лг2  80, 9 ноября 1917 г.; С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  
Революция 1917 года в Азербайджане. (Хроника событий), стр. 186—188.

1 3 0



Пятница 3 ноября

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Краевой Совет с. и р. д. отка
зался единолично взять власть в крае и предложил впредь до созыва 
съезда организовать коалиционный Краевой Туркестанский исполком из 
девяти лиц. '

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз 
бекистане», стр. 210.

3 ноября— пятница

Петроград. В. И. Ленин написал «Ультиматум большинства ЦК 
РСДРП (б) меньшинству», с текстом которого были ознакомлены все 
члены ЦК. Большинство ЦК РСДРП (б) требовало от Каменева, Зи
новьева и других капитулянтов дать письменный ответ на вопрос, обя
зуются ли они подчиниться партийной дисциплине и проводить ту поли
тику, которая сформулирована в «Резолюции ЦК РСДРП (б) по вопро
су об оппозиции внутри ЦК» от 2 ноября 1917 г. Ультиматум был подпи
сан В. И. Лениным, Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским, А. С. Бубно
вым, М. К. Мурановым и др.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 247—249; «Протоколы Центрального Комитета 
РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 183, 134.

На заседании Совета Народных Комиссаров заслушан доклад 
В. П. Ногина о событиях в Москве. В. И. Ленин в своем выступлении 
протестовал против каких-либо соглашений с Викжелем и предложил 
направить на помощь Москве революционных матросов из Петрограда.

«Вопросы истории КПСС», 1960, М  2, стр. 179.

В. И. Ленин беседовал с балтийскими моряками, направляемыми 
ВРК в качестве агитаторов на юг страны. На листе с записью прений 
на заседании ЦК РСДРП (б) от 2 ноября 1917 г. Ленин записал: «Мат
росы организуют группу в 100 агитаторов в южные хлебные губернии. 
Только что я столковался с ними»-

«Вопросы истории КПСС», 1960, М  2, стр. 179.

Заседание Петроградского Совета р. и с. д. заслушало доклады о фор
мировании правительства и постановлении ВЦИК по вопросу о согла
шении. Председатель и делегат от Москвы сообщили об установлении 
Советской власти в Москве. Собравшиеся приняли текст приветствия 
Московскому Совету, одержавшему блестящую победу над.силами реак
ции, выразили свою печаль о доблестно павших бойцах революции. 
Представитель Кубанской области доложил о просьбе крестьян разре
шить немедленно вопрос о хлебе и заверил, что крестьяне готовы отдать 
последнее зерно солдатам и рабочим, но необходимо взять хлеб и у по
мещиков. Представитель 29-го Черниговского полка сказал, что солдаты 
в окопах требуют передачи всей власти Советам, заключения мира, со
зыва Учредительного собрания и всецело поддерживают лозунги боль
шевиков. Выступивший матрос заявил: «Мы доверяем большевикам и 
за ними идем, но не допустим соглашения с нашими врагами, только на 
словах называющими себя социалистами, а на деле идущими за бур
жуазией». Все выступившие представители с мест заявили о поддержке 
Советской власти. После этого Совет принял резолюцию. В ней говори
лось. что «соглашение возможно только с теми партиями, которые под
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держивают Советскую власть и признают для себя обязательными 
декреты о земле, и рабочем контроле над производством».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  2167 
4 ноября 1917 г.

ВРК обратился к советским, профсоюзным, солдатским, матросским 
и другим революционным общественным организациям с призывом на
править в провинцию своих представителей для разъяснения политики 
большевистской партии и Советского правительства. «Чем скорее и чем 
подробнее мы расскажем крестьянам, солдатам и рабочим о том, что слу
чилось в Петрограде, кто и за что борется теперь на Питерском фронте, 
чем больше мы пошлем наших товарищей на фронт и -в деревню, тем 
прочнее мы укрепим наше положение, тем скорее мы повсюду, в каждом 
городе, в каждой деревне, утвердим власть Советов и поможем крестья
нам устроиться с землей». ВРК сообщал, что агитаторам будут читать
ся лекции по вопросам о текущем моменте, о земле, об Учредительном 
собрании, а также раздаваться инструкции.

«Солдатская правда» (Петроград)  №  63, 3 ноября 1917 г.

Заседание Выборгского районного Совета р. и с. д. постановило взять 
на учет в боевом отношении весь район, взять под контроль все суще
ствующие буржуазные организации, склады оружия и боевых припасов. 
Решено избрать комиссию по оказанию помощи семьям погибших в борь
бе с войсками Керенского и обратиться к рабочим Выборгской стороны 
о сборе отчислений для создания фонда помощи семьям героев рево
люции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  216, 
4 ноября 1917 г.

Сообщалось, что рабочие и служащие Николаевской ж. д. заявили 
протест против контрреволюционной политики Викжеля и потребовали 
отмены забастовки и вызова представителей Викжеля в ВРК для объяс
нения, от чьего имени они действуют.

«Правда» № 178, 3 ноября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие заводов пищевых про
дуктов города на общем собрании заявили о полной поддержке Совет
ского правительства.

«Правда» № 178, 3 ноября 1917 г.

В связи с экономическими трудностями в Петрограде установлены 
следующие продовольственные нормы: по основной карточке хлеба 
1/2 фунта в день, крупы — один фунт, сахара — два фунта, животного 
масла — 1/4 фунта, мяса — один фунт, чая ]/4 фунта, растительного мас
ла — 1/4 фунта на месяц. По дополнительной карточке — 72 фунта хлеба 
в день.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 216, 
4 ноября 1917 г.

Северный фронт. Собрание солдат караульной команды распредели
тельного пункта штаба Северного фронта приняло резолюцию, в которой 
потребовало перехода власти к Советам, созыва Учредительного собра
ния, перемирия на всех фронтах, установления контроля над производ
ством и распределением, передачи всей земли в ведение земельных кре
стьянских комитетов.
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Собрание команды оружейной мастерской I армии, выразив доверие 
ВРК, потребовало упразднения псковского «Комитета спасения рево
люции» и переизбрания исполкома Совета с. и р. д.

Солдаты 4-й роты 8-го рабочего батальона заявили о полной под
держке власти Советов. В резолюции говорилось: «...Мы, солдаты дру
жины, пролетарии, имеем опору на социал-демократов большевиков, 
с которыми идем рука об руку и которых всецело будем поддерживать».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 130, 131.

Начальник гарнизона генерал-лейтенант Триковский в докладе ко
мандующему Северным фронтом был вынужден признать, что «местный 
гарнизон Пскова полностью находится во власти революционных орга
низаций крайнего направления и в контакте с Военно-революционным 
комитетом Петрограда».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 129, 130.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял реше
ние: «В случае отказа почтово-телеграфных служащих приступить к ра
боте с 2 часов дня 4 ноября, арестовать весь состав стачечного коми
тета» 1.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 17, 18.

Верроский уезд. Исполком Совета р., с. и к. д. взял власть в уезде в 
свои руки. Все дела уездного комиссара Временного правительства пе
решли в ведение исполкома.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 289.

Москва. Партийный центр РСДРП (б) предложил районным партий
ным организациям установить обходы районов вооруженными патруля
ми, образовать комиссариаты из представителей районных Советов и 
ВРК, создать милицию, составить дружины Красной гвардии при Сове-* 
тах и комиссариатах, привести немедленно к исполнению приказ ВРК 
о сдаче оружия домовыми комитетами.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 332.

Рано утром революционными войсками занят Кремль.
«Социал-демократ» (М осква) №  203, 8 ноября 1917 г.

Состоялось заседание ВРК совместно с представителями районов. 
Представители районов и штаба Красной гвардии подвергли резкой 
критике договор между ВРК и «Комитетом общественной безопасности», 
потребовав привлечения к ответственности юнкеров, офицеров и руково
дителей «Комитета общественной безопасности» за организацию контр
революционного мятежа.

«Красный архив», 1935, т. 4, стр. 73—75.

В 7 часов 30 минут вечера состоялось заседание ВРК. Решено пред
ложить экономическому отделу выработать план организации производ
ства; охрану Совета р. д. поручить двинцам и отряду, прибывшему из

1 4 ноября 1917 г. контрреволюционные элементы, возглавлявшие забастовку, были 
арестованы; 6 ноября забастовка была прекращена.
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Петрограда. На заседании избран орган из пяти лиц, которому поруче
но временное ведение дел городского самоуправления и хозяйства.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 92, 98.

ВРК издал приказ об открытии магазинов, лавок, трактиров, молоч
ных и чайных. Контроль за выполнением приказа возлагался на район
ных комиссаров.

ВРК освободил из тюрем 135 революционных солдат и крестьян, аре
стованных Временным правительством.

«Социал-демократ» (М осква) №  200, 4 ноября 1917 г.

Владимир. Согласно распоряжению губернского Совета р. и с. д. от 
1 ноября, Временный исполнительный комитет принял решение прекра
тить свою деятельность и все дела передать губернскому земству-

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 111, 112.

Владимирская губерния, Судогодский уезд. Вся власть в уезде пе
редана Совету р., с. и к. д. .

Н. Ш а х а н о в .  1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 122.

Тверь. Советы р. и в. д. приняли декрет, по которому фабрично-за^ 
водским комитетам совместно с профсоюзами предоставлялось право 
приема и увольнения рабочих и служащих во всех предприятиях. Цир
куляр Скобелева об ограничении прав фабрично-заводских комитетов 1 
отменялся.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 290.

Ярославль. Исполком Совета р. и с. д. принял решение послать на 
помощь московским рабочим солдатскую добровольческую дружину.

«Vстановление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 293.

Кострома. Совет с. д. принял решение послать вооруженный отряд в 
помощь московским рабочим и солдатам для борьбы с контрреволю
цией и заявил: «Костромской гарнизон с корнем вырвет все контрреволю
ционные попытки, исходящие справа, и поддержит активными действия
ми пролетарскую революцию».

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 207—210.

Костромская губерния, г. Кинешма. Городская дума приняла резо
люцию, в которой осуждала победу Октябрьской революции и призыва
ла все контрреволюционные силы к сплочению вокруг органов местного 
самоуправления.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 268. .

Смоленская губерния, г. Гжатск. Исполком Совета р., с. и к. д. полу
чил сообщение об отказе солдат Гродненского полка следовать в Мо
скву для подавления вооруженного восстания.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 176.

Калуга. Общее собрание рабочих железнодорожных мастерских и 
депо приняло резолюцию с требованием отзыва представителей желез-

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,, т. III, 
стр. 267. .
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подорожников из «Органа губернской власти» 1 и освобождения аресто
ванных социалистов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 181.

Тула. Для заведования арсеналом, а также для контроля за дей
ствиями его начальника назначены два комиссара: один от ВРК, другой 
от «Комитета народной борьбы с контрреволюцией».

«Октябрь в Туле», стр. 374.

Собрание 750 рабочих мастерской Тульского патронного завода при
няло резолюцию, в которой говорилось о том, что рабочие поддержи
вают Советское правительство и считают «своим революционным дол
гом всеми силами поддержать общероссийское движение, закрепляющее 
петроградскую победу народа».

«Октябрь в Туле», стр. 272.

Курская губерния, г. Белгород. Городская дума приняла резолюцию 
о поддержке Советского правительства.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 475.

Льговский уезд. Крестьяне Колпаковской волости взяли в свои руки 
управление экономией Дундукова-Изъединова.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 475.

Воронеж. По инициативе большевиков состоялось заседание Совета 
р. и с. д. Попытка эсеро-меньшевистского исполкома сорвать заседание 
не удалась. Совет утвердил мандаты вновь избранных депутатов, заслу
шал сообщение ВРК о революционной борьбе в Петрограде и Вороне
же, распустил контрреволюционный исполком Совета р. и с. д. и избрал 
вместо него временное исполнительное бюро Совета в составе 14 чело
век. Единогласно принято приветствие Совету Народных Комиссаров. 
Послано также приветствие рабочим и солдатам Петрограда и Москвы, 
героически защищавшим с оружием в руках завоевания социалистиче
ской революции.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 202— 
205; «1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 137, 138.

ВРК назначил начальником охраны города И. А. Чуева, поручив ему 
и начальнику боевой дружины конфискацию оружия у лиц, не имеющих 
разрешения ВРК. .

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 406.

Общее собрание полкового комитета 5-го пулеметного полка избра
ло командира полка и двух его помощников. Комиссаром полка избран 
большевик Н. К. Шалаев.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 205, 206.

1 «Орган губернской власти по спасению родины и революции» — контрреволюци
онная организация; образована в Калуге на чрезвычайном заседании городской думы 
26 октября 1917 г. в составе членов городской управы, губернского комиссара Времен
ного правительства, начальника гарнизона, представителей почтово-телеграфных слу
жащих, железнодорожников, воинских частей, местных организаций кадетов, меньше
виков и эсеров; ставила себе целью активное противодействие социалистической рево
люции и оказание поддержки Временному правительству; распущена 14 ноября 1917 г.
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Воронежская губерния, г. Острогожск. Совет с., р. и к. д. взял власть 
в городе и уезде в свои руки.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 80, д. 67, л. 4, 4об. '

Тамбов. Губернская земская управа постановила до решения Учре
дительного собрания не проводить в жизнь декрета II Всероссийского 
съезда Советов о земле.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 347.

Киев. Состоялось объединенное заседание исполнительных комитетов 
Советов р. и с. д. Фракция большевиков заявила о необходимости пе
редачи власти в руки Советов. Признав Центральную раду краевой 
властью на Украине, фракция большевиков потребовала созыва съезда 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Украины для преобразо
вания Центральной рады в Центральную раду Советов р., с. и к. д. Вме
сте с тем фракция поддерживала созыв Учредительного собрания 
Украины.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  1 , 5  ноября 1917 г.

Харьков. По предложению большевиков Совет р. и с. д. решил предо
ставить право произвести перевыборы тем заводам, которые высказа
лись за отзыв своих депутатов из Совета.

«Известия Юга» (Харьков) №  192, 5 ноября 1917 г.

Восьмитысячное собрание рабочих, мастеровых и служащих Харь
ковского узла Южных ж. д. осудило предательскую политику Викжеля 
по отношению к революции и потребовало от него полного признания 
власти Советов. '

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 103, 104.

По инициативе Центральной рады началась украинизация 28-го пе
хотного запасного полка, переименованного во 2-й украинский запасной 
казачий полк. Украинизированные роты из всего Харьковского гарнизо
на переводились в этот полк.

«Известия Юга» (Харьков) №  191, 4 ноября 1917 г.

Екатеринослав. Общее собрание 500 рабочих трубопрокатного заво
да «А» избрало агитаторов большевиков для посылки в деревню с целью 
подготовки выборов в Учредительное собрание.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 217.

Екатеринославская губерния, ст. Никитовка Южных ж. д. В ночь на 
4 ноября состоялся съезд представителей революционных комитетов 
Донбасса. Принято решение о создании Бахмутского уездного ВРК для 
объединения деятельности местных ревкомов. В работе съезда принял 
участие эмиссар Советского правительства Г. И. Петровский.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  И , 17 ноября 1917 г.

Бессарабская губерния, Оргеевский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
м. Теленешты захватили землю бывшего губернского предводителя дво
рянства помещика М. Е. Феодосиу; в м. Криуляны под руководством зе
мельного комитета крестьяне захватили землю местного владельца; в се
лах Высшие Хоры и Мырзаки производили рубку леса; в с. Екимоуцы 
захватили землю экономии и местного причта.

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) №  250, 3 ноября 1917 г.
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Херсон. Собрание представителей Совета р. и с. д. совместно с пред
ставителями профсоюзов, полковых, ротных, судовых и аэродромных ко
митетов приняло резолюцию по докладу о петроградских событиях и 
II Всероссийском съезде Советов. Собравшиеся одобрили свержение 
Временного правительства и переход власти в руки Советов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 164, 165.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Организация РСДРП (б) вы
пустила листовку, разоблачавшую контрреволюционную деятельность 
Временного правительства. В листовке был помещен декрет Советского 
правительства о земле.

«Революция в Крыму», 1927, № 1 (7), стр. 246.

Евпатория. Эсеро-меньшевистская городская дума призывала насе
ление бороться с большевиками.

«Революция в Крыму», 1927, Лг° 1 (7), стр. 246.

Область Войска Донского. Совет р. д. Кальмиусско-обеточной копи 
направил донесение в Совет Народных Комиссаров, в котором настаи
вал на немедленном удалении казаков с рудников и заводов и заявлял, 
что власти Каледина не признает, а признает только Совет Народных 
Комиссаров.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 150—152.

Кубанская область, ст. Тихорецкая Владикавказской ж. д. Комитет 
РСДРП (б) постановил образовать ВРК и поручить ему установить кон
троль над телеграфом и передвижением войск, сместить ставленников 
Временного правительства, стремиться к передаче всей власти в руки 
Советов.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 112, 113.

Нижний Новгород. Президиум Нижегородского совета профсоюзов 
обратился с воззванием к рабочим и служащим города и губернии, в ко
тором говорилось: «Изменником и врагом рабочих и революции будет 
тот, кто попытается к целях борьбы использовать меру саботажа или за
бастовки».

М. Л  ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в ,  М.  Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника революцион
ных событий в Горьковском крае, стр. 88.

Казань. Собрание революционного комитета совместно с представи
телями воинских частей гарнизона избрало новый состав ревкома в коли
честве 14 человек.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 438, 439.

Симбирская губерния, Карсунский уезд. Под влиянием агитации сол
дат-большевиков крестьяне с. Мариополя, деревень Елизаветинки и Пет
ровки Больше-Березинской волости захватили имение помещицы Бель- 
гард.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 104, 105.
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Самара. Революционный комитет по предложению В. В. Куйбышева 
постановил организовать губернский Совет Народных Комиссаров в со
ставе 15 человек.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 198, 199.

Общее собрание рабочих и служащих хлебопекарни № 4 осудило са
ботаж почтово-телеграфных чиновников и служащих других учрежде
ний против Советской власти ь, призвало ревком принять самые энер
гичные меры против явных и тайных врагов народа, обещая ему оказать 
самую деятельную поддержку.

«Победа. Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской гцбер~ 
нии», стр. 199.

Уфа. Собрание рабочих депо приветствовало революцию в Петро
граде и потребовало от Советского правительства созыва в срок Учре
дительного собрания, немедленного предложения демократического ми
ра, передачи земли в ведение земельных комитетов, установления рабо
чего контроля над производством.

«Вперед» (Уфа) М  185, 7 ноября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Заседание соединенного губерн
ского исполкома Советов р., с. и к. д. приняло решение выпустить воззва
ние к казакам местного гарнизона, арестовать за контрреволюционную 
деятельность командира бригады полковника Ауэ и бывшего комиссара 
Временного правительства В. М. Крутовского. Решено ввести в состав 
Енисейского губернского народного комиссариата И. И. Белопольского.

«Красноярский Совет. Март 1917 г .— июнь 1918 г.», стр. 248, 249.

Гифлис. Кавказский краевой комитет РСДРП (б) обратился к «Ко
митету общественной безопасности» с предложением принять немедлен
но меры против травли партии большевиков буржуазной прессой, пред
ложив снять запрет на право выхода революционной прессы, и о беспре
пятственном пропуске «Кавказского рабочего» на фронт.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 136.

Собрание 1-го Кавказского железнодорожного полка совместно с сол
датами других частей приветствовало вооруженное восстание в Петро
граде, заявило о поддержке Советской власти и призвало солдат и рабо
чих на выборах в Учредительное собрание голосовать за большевиков.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 196, 10 ноября 1917 г.

Общее собрание 500 рабочих Главных мастерских Закавказской ж. д. 
заявило о своей готовности вместе с авангардом пролетарской револю
ции— рабочими России стать на защиту Совета Народных Комиссаров 
против всех сил контрреволюционной буржуазии и помещиков.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 194, 8 ноября 1917 г. 1 2

1 Саботаж почтово-телеграфных чиновников в Самаре начался 27 октября. Сабо
тажники потребовали отозвать с почты и телеграфа комиссаров ревкома и создали 
стачечный комитет. Ревком заменил саботажников связистами из саперного полка.
1 ноября 1917 г. объявили саботаж служащие банков, судебных учреждений. «Комитет 
общественной безопасности», созданный городской думой 27 октября, поддержал са
ботажников; по его предложению буржуазные чиновники Самары официально объявили
2 ноября всеобщую забастовку.
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Баку. Общее собрание союза служащих государственных учрежде
ний постановило объявить забастовку в случае захвата какой-нибудь 
революционной организацией хотя бы одного из государственных учреж
дений.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Х ро
ника событий), стр. 188.

Экстренное заседание комитетов партий эсеров, меньшевиков и даш
наков приняло решение об образовании в Баку и его районах контррево
люционного «Комитета общественной безопасности»-

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Х ро
ника событий), стр. 188.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Балаханы собрание 400 ра
бочих механической мастерской «Т-во бр. Нобель» выразило доверие но
вому составу исполкома Совета р. и с. д. и заявило, что будет поддер
живать его до последней капли крови.

«Бакинский рабочий» М  79, 8 ноября 1917 г.

Карс. Собрание солдат, заслушав доклад Б. Боряна «О текущем мо
менте и тактике большевиков», приветствовало победу Октябрьской ре
волюции в Петрограде и заявило о полной поддержке Советской власти. 
Солдаты решительно протестовали против клеветнических измышлений, 
распространяемых буржуазной печатью о большевиках.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 198, 12 ноября 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. Члены бывшего Туркестанского 
комитета Временного правительства Шкапский и Иванов телеграфиро
вали в Оренбург Дутову, что они вместе с областным «Войсковым пра
вительством» и «Комитетом Алаш-Орды»1 удерживают в Семиречье 
власть.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 60.

4 ноября— суббота

Петроград. В. И. Ленин подписал «Постановление Контрольной 
комиссии», по которому все распоряжения ВРК и его штаба, имеющие 
военный характер, считаются недействительными без подписи членов 
комиссии2.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 539, 540.

В. И. Ленин беседовал с делегатом II Всероссийского съезда Сове
тов П. М. Быковым, дал ему указание о работе по укреплению Совет
ской власти на Урале, и с председателем революционного штаба Ивано
во-Вознесенского Совета р. и с. д. А. С. Киселевым по поводу положения 1 2

1 Алаш-Орда — контрреволюционная буржуазно-националистическая организация; 
создана в июле 1917 г. на так называемом Всекиргизском съезде в Оренбурге. На съезде 
5— 13 декабря 1917 г. под покровительством атамана Дутова было образовано контр
революционное «правительство алаш-ордынцев».

2 См. сообщение за 29 октября.

139



4 ноября Суббота

в городе и районе. Ленин обязал народных комиссаров финансов и про
довольствия организовать помощь Иваново-Вознесенску.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 180.

На заседаниях ВЦИК обсуждался декрет Совета Народных Комис
саров о печати. В речи по вопросу о печати В. И. Ленин разоблачил 
контрреволюционный характер требования левых эсеров о свободе бур
жуазной печати. Он говорил: «Мы и раньше заявляли, что закроем бур
жуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование 
этих газет, значит, перестать быть социалистом». В принятом решении 
ВЦИК категорически отверг всякие предложения, клонящиеся к восста
новлению старого режима в деле печати, и безоговорочно поддержал 
Совет Народных Комиссаров. При обсуждении запроса левых эсеров по 
поводу издания СНК ряда декретов без санкции ВЦИК В. И. Ленин 
заявил: «Новая власть не могла считаться в своей деятельности со все
ми рогатками, которые могли ей встать на пути при точном соблюдении 
всех формальностей. Момент был слишком серьезным и не допускал про
медления». Большинством голосов по этому вопросу принята резолюция 
большевиков, в которой говорилось, что советский парламент «не может 
отказать Совету Народных Комиссаров в праве издавать без предвари
тельного обсуждения Центральным Исполнительным Комитетом неот
ложные декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда Со
ветов. В руках Центрального Исполнительного Комитета сосредоточи
вается общий контроль над всей деятельностью Совета Народных Ко
миссаров и возможность сменять правительство или отдельных членов 
его».

В связи с провалом попытки образования коалиционного «социали
стического» правительства В. П. Ногин, А. И. Рыков, В. П. Милютин,. 
И. А. Теодорович и другие заявили ВЦИК о выходе из состава Совет
ского правительства. ВЦИК поручил Совету Народных Комиссаров к 
следующему заседанию наметить кандидатуры народных комиссаров по 
внутренним делам, торговли и промышленности и предложил левому 
эсеру А. Л. Колегаеву занять пост народного комиссара земледелия.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 252—255; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 43— 
45; «Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 23—33.

Состоялось заседание Петроградского Совета р. и с. д. совместно с 
фронтовыми представителями. С речью о программе и задачах Совет
ского правительства выступил В. И. Ленин. Он сообщил, что Советское 
правительство предложило всем странам немедленно заключить мир. 
Характеризуя Советы как органы новой государственной власти, Ленин 
подчеркнул, что Совет это не частное учреждение, а государственное, он 
должен заменить старое чиновничество; и всему народу следует учиться 
управлять государством.

Сообщив о том, что Викжель угрожает забастовкой, В. И. Ленин вы
разил уверенность, что железнодорожный пролетариат на это не пойдет, 
он не станет обрекать на голод солдат на фронте и народ в тылу.

В. И. Ленин призвал рабочих немедленно претворить в жизнь закон 
о контроле над производством. Он указывал, что стране нужны инжене
ры, Советская власть ценит их труд и всякий, кто хочет работать, мо
жет принять участие в производительном труде «как равный под контро
лем рабочих».

О крестьянстве В. И. Ленин сказал: «...Трудовому крестьянину надо 
помочь, среднего не обидеть, богатого принудить... Необходим союз бед
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нейшего крестьянства с рабочими, и тогда социализм победит во всем 
мире».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 260—262.

Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил Оршанскому комитету 
РСДРП (б), что партийная литература выслана и действовать надо со
гласно решениям ЦК РСДРП (б).

Отвечая на письмо Полесского комитета РСДРП (б) от 29 октября, 
Секретариат ЦК РСДРП (б) рекомендовал переизбрать местный Совет 
и действовать на основании тех лозунгов, которые выдвинуты настоя
щим моментом.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. 11, стр. 17, 18.

Экстренная Петроградская общегородская конференция РСДРП (б) 
приняла резолюцию по вопросу о текущем моменте. В ней говорилось:

«Взяв Советскую власть, наша партия взяла на себя величайшие 
обязательства перед лицом рабочих, солдат и крестьян всей страны и 
пролетариатом всего мира.

Для осуществления своей программы наша партия, носительница Со
ветской власти, нуждается не в содействии мелкобуржуазных полити
ческих групп, а в беззаветной поддержке трудящихся и угнетенных 
масс...

Конференция призывает к порядку колеблющихся товарищей, запу
ганных величием стоящих перед партией задач и пытающихся внести ша
тания и колебания в ряды рабочей партии.

Долой шатания! Партия требует сейчас более чем когда-нибудь твер
дой революционной линии и строжайшей дисциплины. Никаких индиви
дуальных выступлений. Строгое соблюдение партийных решений. Ника
кого дезертирства с ответственных постов...»

«Солдатская правда» (Петроград) № 71, 7 ноября 1917 г.

Опубликовано воззвание ВЦИК к казакам, железнодорожникам и 
почтово-телеграфным служащим с призывом поддержать власть Сове
тов.

«Правда» №  180, 4 ноября 1917 г.

На заседании районного комитета РСДРП (б) 2-го Городского района 
обсуждался вопрос «о коалиционном социалистическом правительстве». 
Почти все выступавшие поддержали резолюцию ЦК РСДРП (б) по это
му вопросу 1.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 345—347.

ВРК предложил финляндскому стачечному комитету в интересах 
осведомления Финляндии и финляндских Советов р. и с. д. беспрепят
ственно пропускать в Финляндию газеты: «Правда», «Солдатская прав
да», «Крестьянская беднота», «Известия Советов рабочих и солдатских 
депутатов», «Рабочий и солдат» и «Знамя труда».

В связи с большими трудностями в деле снабжения столицы топли
вом ВРК постановил создать Особое совещание по топливу с участием 
фабрично-заводских комитетов.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 174, 179, 180.

1 См. сообщение за 1 ноября.
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Морской ВРК принял решение о посылке своих представителей на 
юг России и в Черноморский флот для координации действий и озна
комления с происшедшими событиями в Петрограде. Делегатам вменя
лось в обязанность вести пропаганду среди крестьян о необходимости 
погрузки хлеба для Петрограда. .

«Правда» № 182, 7 ноября 1917 г.

Комиссары ВРК Б. Д. Мандельбаум и Г. С. Ятманов сообщили на
родному комиссару просвещения о принятых мерах по охране музеев, 
города в дни вооруженного восстания и о необходимости принять сроч
ные меры по охране художественных ценностей.

«Донесения комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр.. 
80—82.

Сообщалось, что общее собрание 1090 рабочих паровозной мастер
ской 1-го участка службы тяги Николаевской ж. д. выразило недоверие- 
Викжелю за его явно контрреволюционную политику. Собрание заяви
ло, что доверяет только Всероссийскому съезду Советов и вполне соли
дарно с петроградским пролетариатом.

«Правда» № 180, 4 ноября 1917 г.

Раскрыта монархическая организация; арестованы Пуришкевич^ 
князь Юсупов и другие ее вожаки. При аресте обнаружено письмо Пу- 
ришкевича Каледину, в котором излагались контрреволюционные планы 
заговорщиков.

«Правда» М  182, 7 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание рабочих цементно
го завода «Порт Кунда» избрало ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 293.

Феллин. При Совете р., с. и к. д. образован ВРК (из членов испол- 
• кома Совета и представителей воинских частей). ВРК назначил уездно

го, железнодорожного, почтово-телеграфного и продовольственного ко
миссаров, признал себя единственной властью в городе и уезде и един
ственным представителем центрального правительства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 290.

Псков. Правление профсоюза печатников города приняло резолю
цию, в которой говорилось: «Всемерно поддерживать Военно-револю
ционный комитет, подчиняться [ему] и исполнять его распоряжения. Вме
сте с тем, приветствуем декреты о мире и земле и Декларацию прав на
родов России».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.»,. 
стр. 131, 132.

Москва. Состоялось совместное заседание Московского комитета, Об
ластного бюро и Окружного комитета РСДРП (б). По вопросу о власти 
принято следующее постановление: «1) вся власть Советам; 2) власть 
организуется на определенной платформе; 3) власть дополняется губерн
ским Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, социали
стической частью земских и городских самоуправлений, профессиональ
ными союзами; 4) нашей партии должно быть обеспечено большин
ство...» Далее в постановлении говорилось, что декреты Советского пра
вительства являются основой деятельности власти на местах.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 4, лл. 120 об., 121.
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ВРК назначил комиссаром по гражданской части М. И. Рогова 
и предложил городской продовольственной управе принять экстренные 
меры для урегулирования всех вопросов продовольствия. В состав упра
вы включались по одному представителю от ВРК и совета районных дум. 
ВРК оставил в силе постановление о запрещении выхода газеты народ
ных социалистов «Власть народа» и поручил М. С. Ольминскому органи
зовать комиссию по реквизиции типографий. Ф. Н. Ильюшину поруча
лось создать комиссию по организации похорон жертв революции. За
слушав доклад комиссара театров Е. К. Малиновской, ВРК назначил 
Л. В. Собинова комиссаром Большого театра, а А. И. Сумбатова-Южина 
комиссаром Малого театра.

«Красный архив», 1935, №  4, стр. 76—82; 1927, № 4 (23), стр. 98—102.

ВРК опубликовал манифест, в котором говорилось:
«В Москве отныне утверждается народная власть— власть Советов 

р. и с. д. Московская победа закрепляет всемирно-историческую победу 
петербургского пролетариата и гарнизона... Все меры будут приняты для 
восстановления нормальной жизни города».

ВРК и совет профессиональных союзов обратились ко всем рабочим 
и работницам города с призывом приступить к работе.

«Социал-демократ» (Москва) № 200, 4 ноября 1917 г.

Сообщалось, что 193 красногвардейца при исполкоме латышских 
объединенных секций Московской организации РСДРП (б) заявили про
тест против того, что ВРК, заключая договор с полковником Рябцевым, 
не считался с мнением революционных войск и Красной гвардии. Крас
ногвардейцы требовали, чтобы все арестованные юнкера и прочие бур
жуазные элементы были преданы революционному суду с участием пред
ставителей революционных организаций и Красной гвардии. В отноше
нии полковника Рябцева и его сторонников, первыми поднявших мятеж 
против революционного народа, красногвардейцы указали, что эти 
контрреволюционеры «должны быть судимы тем судом, какого они тре
буют для рабочих, солдат и крестьян...»

«Социал-демократ» (Москва) № 200, 4 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось совеща
ние членов Совета р. и с. д. По вопросу о представительстве социалисти
ческих партий в «Штабе революционных организаций» признано недо
пустимым участие в штабе «социалистов-оборонцев», не примкнувших 
к восстанию рабочих и солдат.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 268.

Тверская губерния, Тверской уезд. В Быковской волости собрание 
крестьян потребовало немедленной передачи всей земли с инвентарем 
в ведение земельных комитетов и призвало всех крестьян поддерживать 
Советскую власть.

Я. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 112.

Ярославль. Совет р. и с. д. избрал новый исполком в количестве 21 че
ловека. В исполком вошли большевики П. А. Будкин, Д. С. Закгейм, 
А. П. Работнов, Г. И. Петровичев, А. М. Дадукин, Н. Ф. Доброхотов и 
другие. '

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 466, 467
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Смоленская губерния, г. Гжатск. Объединенное совещание предста
вителей воинских частей, 1\юсковских революционных организаций, ис
полкомов Смоленского, Вяземского, Гжатского и других Советов при
няло решение о всемерной поддержке власти Советов. Представители 
частей заявили, что войска на Москву не пойдут, а вернутся обратно в 
Смоленск.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 177, 178.

Сычевский уезд. Сход крестьян Мольгинской волости, заслушав до
клад о текущем моменте и выборах в Учредительное собрание, поста
новил приветствовать Советское правительство во главе с В. И. Лениным, 
а на выборах в Учредительное собрание голосовать за большевиков. 
Крестьяне заявили, что они в любое время готовы пойти на помощь Со
ветскому правительству в борьбе с контрреволюцией.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 232, 233.

Рязань. Состоялось собрание членов городской организации больше
виков. Заслушаны доклады о революционных событиях в Петрограде и 
Москве и о деятельности ВРК. Решено организовать курсы агитаторов 
для проведения кампании по выборам в Учредительное собрание.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 131.

Орел. Совет р. и с. д. под давлением эсеров и меньшевиков отменил 
большевистскую резолюцию, принятую Советом 1 ноября, и принял ре
шение требовать прекращения гражданской войны, создания нового пра
вительства из представителей всех «революционных и социалистических 
партий», немедленной организации перевыборов Совета р. и с. д. и ис
полнительного комитета Г

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 108.

Воронеж. Городская дума осудила мероприятия, проводимые ВРК, 
и одобрила действия городской управы, протестовавшей «против узур
пации ВРК прав городского самоуправления».

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 138.

Западный фронт. ВРК фронта издал несколько приказов по фронту. 
В одном из них говорилось об организации в составе ВРК отделов: воен
ного, хозяйственного, снабжения, организационного, связи, мандатного, 
информационного. Сказано также об образовании бюро ВРК в соста
ве представителей отделов: А. Ф. Мясникова, В. С. Селезнева, Н. В. Ро- 
гозинского, М. И. Калмановича, Н. И. Кривошеина, В. Н. Фреймана, 
К. И. Ландера (председатель). Президиуму Минского Совета р. и с. д. 
поручалось организовать гражданский отдел ВРК. Всем воинским час
тям, вызванным в последние дни в Минск, предписывалось выступить 
на фронт. ВРК приказал арестовать комиссара Западного фронта 
В. А. Жданова, распустить контрреволюционный «Комитет спасения».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 96— 
99. 1

1 Последний пункт резолюции был предложен фракцией большевиков.
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Юго-Западный фронт, г. Ровно. Генерал-квартирмейстр Особой ар
мии телеграфировал в штаб фронта о революционном настроении солдат 
в армии.

Он сообщал, что в 126-й дивизии настроение большевистское, при со
действии большевиков Луцкого гарнизона ведется агитация; в ночь на 
2 ноября агитаторы устроили митинг, призывая солдат дивизии двинуть
ся в Луцк, захватить в свои руки власть и идти в Киев; в 1-м Туркестан
ском корпусе и других частях армии также ведется большевистская 
агитация.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)»$ 
стр. 70, 71.

Киев. Состоялось объединенное пленарное заседание Советов р. и с. д. 
с участием представителей воинских частей, фабзавкомов и профсоюзов. 
Заслушана информация делегатов II Всероссийского съезда Советов 
В. С. Пащенко, М. С. Титаренко (большевики) и Е. И. Галака (украин
ский социал-демократ) о событиях в Петрограде. С докладом о положе
нии в Киеве выступили А. В. Иванов (большевик) и председатель Сове
та с. д. Н. Григорьев (украинский эсер). Представитель большевистской 
фракции А. Б. Горовиц огласил декларацию, предложенную накануне 
большевиками на объединенном заседании исполкомов Советов с. и 
р. д. *, и потребовал переизбрания Центральной рады. Собрание обсу
дило вопросы о власти в центре страны, на Украине и в Киеве.

Большинством в 433 голоса признано, что центральная власть долж
на принадлежать Советам р., с. и к. д. Краевой властью на Украине ре
шено считать Центральную раду. 424 голосами против 76 принято пред
ложение большевиков о созыве Всеукраинского съезда Советов р., с. и 
к. д. для переизбрания рады. В Киеве власть решено передать Советам 
р. и с. д., которые намечено объединить в одну организацию с единым 
исполкомом.

«Киевская мысль» М  265 (утренний выпуск), 5 ноября 1917 г.; «Пролетарская 
мысль» (Киев) №  1, 5 ноября 1917 г.

Собрание 1237 солдат команды Киевского артиллерийского склада 
(Печерский район) потребовало от ВРК разоружения юнкеров.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 386, 387.

Киевская губерния, Сквирский уезд. Сообщалось, что в м. Ходорко- 
ве Ходорковской волости Совет к. д. объявил себя местной властью.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 387.

Екатеринослав. Общее собрание кондукторов приветствовало Совет 
Народных Комиссаров и заявило о всемерной поддержке Советской вла
сти. Собрание требовало от Советского правительства опубликовать тай
ные царские договоры с иностранными державами, провозгласить пере
мирие на всех фронтах, передать всю землю в распоряжение крестьян
ских земельных комитетов, издать декреты об автономии Украины и о 
восьмичасовом рабочем дне, безотлагательно созвать всенародное Учре
дительное собрание.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 146. 1

1 См. сообщение за 3 ноября. 
10 Хроника событий 145



4 ноября Суббота

Екатеринославская губерния, Горловка. Сообщалось, что общее со
брание рабочих шахты № 1 и ее окрестностей, обсудив события в Петро
граде и Макеевке 1, решило всецело поддержать власть Советов и не до
пускать вторжения казаков в пределы рудников Южно-Русского о-ва.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 235.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Общее собрание Совета р. и с. д. 
большинством голосов приняло резолюцию, в которой говорилось, что 
Совет всеми имеющимися средствами будет поддерживать Совет На
родных Комиссаров. Совет высказался против создания коалиционного 
правительства с участием представителей всех партий (включая оборон
цев), отметив, что в этом случае Советы «не в состоянии будут удер
жать и закрепить завоевания рабочей и крестьянской революции». Со
вет поручил исполкому «немедленно осуществить власть народного пра
вительства в городе и всемерно содействовать П о б и т о в о й  раде селян
ских депутатов 1 2 как органу государственной власти <в уезде». Резолю
ция принята большинством 85 голосов при трех воздержавшихся.

ГЛОРСС МО, ф. 66, оп. 3, д. 261, ч. II, л. 171.

Волынская губерния, г. Старо-Константинов. Сообщалось, что уезд
ный крестьянский съезд принял постановление о переходе всех поме
щичьих и церковных земель в ведение волостных земельных комитетов 
и предложил приступить к конфискации помещичьего инвентаря.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 170, 171.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Исполком Совета с. д. отдал рас
поряжение начальнику гарнизона об усилении охраны города в связи с 
распространением слухов о выступлении большевиков.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 173.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Донское окружное бю
ро РСДРП (б) направило письмо в ЦК РСДРП (б) с информацией о 
положении дел в городе и области после победы Октябрьской револю
ции в Петрограде.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 233—236.

Ростово-Нахичеванский Совет р. и с. д. заявил протест против введе
ния атаманом Калединым военного положения в области и призвал тру
дящихся сплотиться вокруг ВРК.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 155.

Митинг 3 тыс. солдат и казаков принял решение о поддержке Совета 
Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным и об установлении Со
ветской власти на Дону.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 89.

Служащие казначейства и банков решили прекратить забастовку.
М. Л  ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю

ционных событий в Горьковском крае, стр. 89.

1 26—27 октября 19117 г. 5-я казачья сотня разогнала Совет р. и с. д . Макеевского 
района. •

2 Повитова рада селянских депутатов — уездный Совет крестьянских депутатов.
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Самара. В большевистской газете «Приволжская правда» опублико
вано обращение ревкома, в котором сказано: «Все, кто запятнает себя 
участием в политической забастовке против новой власти, объявляются 
изменниками революции и народа». Революционный комитет призывал 
служащих не поддаваться на провокации и не участвовать в контррево
люционных заговорах.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 200, 201.

Саратов. Заседание исполкома Совета р. и с. д. заслушало сообще
ния делегатов о революционных событиях в Петрограде, Москве, Каза
ни и Астрахани. Решено вменить в обязанность агитаторам производить 
перевыборы сельских комитетов, после чего созвать губернский крестьян
ский съезд, а также издать приказ о подвозе на ссыпные пункты хлеба 
для города и армии.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 228—230.

Саратовская губерния, г. Царицын. В принятой резолюции Совет р., 
с. и к. д. заявил о поддержке Советского правительства и объявил себя 
единственной властью в городе. Совет предупреждал, что противодей
ствие Советской власти как в центре, так и в городе будет подавлено 
вооруженной силой, а все органы печати, которые будут сеять панику 
в городе и призывать к активному противодействию власти Совета, бу
дут закрыты.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 111.

Состоялось объединенное заседание полковых, ротных, командных 
комитетов, районных и военных революционных штабов 92-го, 93-го, 
172-го и 241-го пехотных запасных полков. Принято решение требовать 
от Совета р., с. и к. д. немедленного разгона контрреволюционного «Ко
митета спасения революции» и ареста его вожаков.

«1917 год в Царицыне», стр. 96.

Сердобский уезд. Собрание крестьян д. Сборного Аркадака, обсудив 
вопрос о деятельности Совета Народных Комиссаров и об изданных им 
декретах, приняло решение, в котором говорилось: «Эти декреты мы счи
таем светочем нашей трудовой жизни, освобождением всего трудового 
народа от векового гнета и рабства. Декрет о земле есть именно та свет
лая, лучезарная заря свободной жизни, о которой мы, трудовое крестьян
ство, мечтали целые десятки лет и осуществления которой мы так дол
го, долго ждали. Издателям этого декрета честь и слава и от нашего тру
дового крестьянства глубокая благодарность». Крестьяне настойчиво 
требовали немедленно провести эти декреты в жизнь, обещав Советско
му правительству оказать полную и энергичную поддержку.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 198, 199.

Вятка. Общее собрание солдат 106-го пехотного запасного полка со
вместно с представителями рабочих города и солдат 254-го Глазовского 
пехотного запасного полка, обсудив сообщение большевиков о победе ра
бочих и солдат Петрограда, приняло решение немедленно организовать 
перевыборы эсеро-меньшевистских Советов и передать всю полноту вла
сти Советам.

Е. С. С а д ы р и на. Октябрь в Вятской губернии, стр. 92, 93.

147 10*



4 ноября Суббота

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Кыштымское волостное 
земское собрание приветствовало Совет Народных Комиссаров и выра
зило готовность поддержать Советское правительство за его политику, 
отвечающую требованиям народа К

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 258—260.

Оренбургская губерния, Орский уезд. Таналыково-Байхмакский Совет 
р. д., объединявший 2 тыс. горнопромышленных рабочих, принял резолю
цию, в которой потребовал от атамана Дутова немедленного снятия 
военного положения, отмены запрещения свободы слова, печати, митин
гов, собраний, и призвал рабочих, крестьян и солдат бороться за пере
дачу власти Советам.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 238, 239.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский народный комисса
риат издал приказ об отстранении от должности всех уездных комисса
ров Временного правительства и о передаче ими дел в уездные земские 
управы.

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) №  3, 
9 ноября 1917 г.

Канск. Уездный Совет к. д., обсудив вопрос о выходе из губернского 
соединенного исполкома Совета р., е. и к. д .1 2 представителей губерн
ского исполкома Советов к. д., постановил переизбрать членов губерн
ского исполкома от Канского уезда не стоящих на позициях больше
виков. Впредь до перевыборов делегировать в губернский соединенный 
исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. большевика Э. М. Рогале- 
вича как единственного представителя, оставшегося верным наказам 
съездов к. д. Канского уезда.

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) Л° 5, 
11 ноября 1917 г.

Терская область, г. Владикавказ. На заседании Совета р. и с. д. вид
ный деятель большевистской партии, делегат II Всероссийского съезда 
Советов С. М. Киров сделал доклад о победе Октябрьского вооружен
ного восстания. В докладе давался анализ происходящей социалистиче
ской революции. В заключительном слове С. М. Киров дал отповедь 
меныневику-интернационалисту Рискину, предлагавшему «расширить ба
зу» революции.

«Большевики говорят, что революционной базой являются только 
пролетариат и беднейшее крестьянство,— отмечал С. М. Киров.— Вся
кий, кто зовет к дальнейшему расширению базы,— зовет в объятия бур
жуазии».

«Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917—1920 гг.)», стр. 18—25.

Тифлис. Делегатское собрание воинских частей гарнизона потребова
ло немедленно созвать краевой съезд Кавказской армии. Собрание отме
чало, что «оборонческий состав Краевого Совета, избранный на армей
ском съезде полгода назад, не выражает в настоящее время р-еволю-

1 Резолюция собрания и информация о событиях была направлена Кыштымским 
комитетом РСДРП (б) в ЦК РСДРП (б) 12 ноября 1917 г.

2 Губернский соединенный исполком Советов р., с. и к. д. был создан 29 августа 
1917 г.
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ционной воли армии и не является правильным представительством по
литических групп солдат Кавказской армии».

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 193, 7 ноября 1917 г.

Заседание исполкома Совета р. и с. д. обсудило вопрос об отношении 
к существующей организации гарнизона — Делегатскому собранию воин
ских частей. После обсуждения были предложены на голосование две 
резолюции: одна — от президиума исполкома, требовавшая немедленно
го роспуска Делегатского собрания, и другая — от фракции большеви
ков, признававшая Делегатское собрание «законно избранным органом 
значительной части гарнизона, с которым необходимо войти в тесный 
контакт и работать рука об руку до нового переизбрания Совета и ис
полнительного комитета».

Эсеро-меньшевистским большинством принята резолюция президиу
ма исполкома. Большевики заявили о выходе из состава исполкома и по
кинули заседание.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 193, 7 ноября 1917 г.

Баку. 4—7 ноября. Состоялся I съезд Каспийской флотилии. В при
нятой большевистской резолюции съезд приветствовал победу пролета
риата и гарнизона Петрограда, а также декреты II Всероссийского съез
да Советов, и требовал, чтобы для победы революции и спасения страны 
власть на местах была сосредоточена в руках Советов.

«Известия Бакинского Совета» № 179, 7 ноября 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. обратился с воззванием к трудящимся го
рода, в котором призвал не верить провокационным слухам контррево
люции. Совет заявил, что он беспощадно расправится со всякими попыт
ками контрреволюционных выступлений в городе. Граждане призыва
лись к спокойствию и поддержке новых революционных органов власти. 
Воззвание заканчивалось лозунгами: «Да здравствует революционный 
пролетариат и гарнизон Петербурга!», «Да здравствует новое револю
ционное правительство во главе с Лениным!», «Да здравствует власть 
Советов!»

«Бакинский рабочий» № 76, 4 ноября 1917 г.

Газета «Известия Бакинского Совета» в передовой статье призыва
ла население поддержать победу Октябрьской революции в Петрограде 
и заявляла, что всякий саботаж, всякое противодействие новому, народ
ному правительству, всякий бойкот должны быть оценены как контрре
волюционные действия, направленные против рабочих, крестьян и сол
дат.

«Известия Бакинского Совета» № 177, 4 ноября 1917 г.

Закаспийская область, г. Чарджуй. ВРК принял решение об усилении 
контроля над телеграфом и поступающей корреспонденцией.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 167.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Туркестанский краевой испол
ком принял решение об образовании коллегии по управлению военными 
делами округа.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 210.

149



5 ноября Воскресенье

5 ноября— воскресенье
Петроград. В. И. Ленин написал воззвание «К населению» 1, в кото

ром указывал, что социалистическая революция победила в важнейших 
центрах страны — Петрограде и Москве, с фронта и из деревень посту
пают массовые сообщения о поддержке подавляющим большинством сол
дат в окопах и крестьян в уездах нового революционного правительства 
и его декретов о земле и мире. «Победа революции рабочих и крестьян 
обеспечена, ибо за нее встало уже большинство народа»,— отмечал 
В. И. Ленин. В воззвании указывалось также, что победоносному ше
ствию революции оказывают сопротивление помещики и капиталисты, 
высшие служащие и чиновники, тесно связанные с буржуазией. Ленин 
выразил уверенность, что это сопротивление будет сломлено. Обращаясь 
к трудящимся, Ленин писал: «Помните, что вы с а м и  теперь управляе
те государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и 
не возьмете в с е  д е л а  государства в с в о и  руки. В а ш и  Советы — от
ныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы.

Сплотитесь вокруг своих Советов. Укрепите их... Берегите, храните, 
как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — 
все это отныне будет в с е ц е л о  вашим, общенародным достоянием».

В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 265—267.

В. И. Ленин написал текст обращения «От Центрального Комитета 
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) ко 
всем членам партии и ко всем трудящимся классам России» 1 2.

В обращении говорилось, что II Всероссийский съезд Советов «дал 
большинство делегатов из партии большевиков»; поэтому только прави
тельство, составленное этой 'партией, является Советским правительст
вом. Далее указывалось, что ЦК РСДРП (б) предложил левым эсерам 
участвовать в правительстве, но они отказались; после этого Централь
ный Комитет предложил II Всероссийскому съезду Советов большевист
ский список народных комиссаров, который и был принят съездом. Ленин 
подверг резкой критики Каменева, Зиновьева и других капитулянтов, 
покинувших свои посты в ответственный момент развития социалистиче
ской революции. От имени партии большевиков Ленин заявил: «Мы твер
до стоим на принципе Советской власти, т. е. власти большинства, полу
чившегося на последнем съезде Советов, мы были согласны и остаемся 
согласны разделить власть с меньшинством Советов, при условии лояль
ного, честного обязательства этого меньшинства подчиняться большин
ству и проводить программу, одобренную всем Всероссийским Вторым 
съездом Советов и состоящую в постепенных, но твердых и неуклонных 
шагах к социализму. Но никаким ультиматумам интеллигентских груп
пок, за коими массы не стоят, за коими на деле стоят только корнилов
цы, савинковцы, юнкера и пр., мы не подчинимся».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 269—273.

В связи с многочисленными обращениями крестьянских ходоков в 
СНК В. И. Ленин написал ответ на запросы крестьян о переходе власти 
к Советам и о задачах Советов к. д. и волостных земельных комитетов. 
Ленин указывал, что впредь до Учредительного собрания Советы к. д. 
являются полномочными органами государственной власти на местах,

1 Воззвание В. И. Ленина «К населению» было опубликовано в «Правде» № 182, 
7 ноября 1917 г.

2 Обращение было опубликовано в «Правде» № 182, 7 ноября 1917 г.
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что на основании декрета о земле волостные земельные комитеты долж
ны немедленно забирать все помещичьи земли и имущество в свое рас
поряжение, установив над ними учет, ибо они стали общенародным до
стоянием.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 263, 264.

ЦК РСДРП (б), в связи с раскольнической деятельностью Каменева, 
Зиновьева и их сообщников, повторил свой ультиматум 1 и предложил 
капитулянтам немедленно в письменной форме дать обязательство под
чиняться решениям ЦК, во всех выступлениях проводить политику ЦК, 
«либо отстраниться от всякой публичной партийной деятельности и по
кинуть все ответственные посты в рабочем движении, впредь до партий
ного съезда».

ЦК предупредил капитулянтов, что в случае отказа он вынужден бу
дет поставить вопрос о немедленном исключении их из партии.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 268.

В Смольный явилась делегация от бельгийских рабочих, которые ра
ботали на заводах Петрограда. Делегация просила В. И. Ленина пере
дать русскому пролетариату, что бельгийские рабочие всем сердцем с 
ним в борьбе за мир и социализм.

«Правда» Лг° 182, 7 ноября 1917 г.

В. И. Ленин беседовал с делегатами Сердобского Совета (Саратов
ская губ.) Ф. Сидякиным, А. Климовым и А. Шишкиным, после чего 
поручил В. Д. Бонч-Бруевичу и Н. П. Горбунову снабдить их партийной 
литературой. В тот же день Ленин вел переговоры с представителями 
левых эсеров по вопросу о вхождении их в состав Советского правитель
ства.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 181.

Состоялось заседание ВРК. Принято решение о посылке агитаторов 
в Лугу. А. В. Луначарскому поручено произвести розыски похищенных 
из Зимнего дворца ценностей. Представитель исполкома Прохоровских 
копей Донбасса сообщил о контрреволюционной деятельности Каледи
на. Представитель XII армии Северного фронта заявил, что большинство 
солдат стоят за власть Советов, в армии идет борьба между правым и 
левым течениями. ВРК дал указание, чтобы без его санкции никуда 
войск не посылать и никаких распоряжений комиссаров Временного пра
вительства не выполнять. Представитель X армии Западного фронта при
ветствовал и благодарил ВРК за то, что он передал власть народу. Пред
ставитель 1-го корпуса Юго-Западного фронта в своем сообщении 
.заявил, что в полковые комитеты проникли бывшие жандармы и поли
цейские; он просил ВРК назначить в каждый полк комиссаров. ВРК ре
шил направить в 1-й корпус комиссаров и послать большевистскую 
литературу. Заслушаны сообщения представителей ряда Советов, воин
ских частей и донесения от комиссаров.

«Документы Веш кой пролетарской революции», т. 1, стр. 181, 182, 184—187.

Заводской комитет Путиловского завода принял решение, в котором 
говорилось, что контрреволюционные силы во главе с Калединым захва
тили весь Донбасс и это привело к острому кризису топлива и продоволь
ствия в стране. Комитет обратился к ВРК с предложением принять са

1 См. сообщение за 3 ноября.
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мые энергичные меры к подавлению контрреволюционного движения 
(прежде всего калединского), немедленно вооружить рабочих Донбас
са под контролем Советов и партийных организаций и о принятых ме
рах сообщить в печати.

«Из истории борьбы га установление Советской власти», стр. 105, 106.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Центробалт обратился по радио 
с воззванием (на немецком языке) к морякам германского флота: 
«Братья по пролитой крови и труду, моря'ки германского флота!... Свер
гайте ваших угнетателей, эксплуатирующих вашу силу и труд! Товари
щи матросы германского флота! Следуйте примеру ваших братьев — 
русских моряков Балтийского флота, которые гордо подняли красное 
знамя восстания... Долой кровавую бойню, затеянную капиталистами и 
царями! Да здравствует братский мир народов... всего мира! Да здрав
ствует Третий Интернационал!»

«Красный архив», 1927, № 25, стр. 61, 62.

Северный фронт. Большевик С. М. Нахимсон от имени Бюро военных 
организаций РСДРП (б) XII армии направил письмо в ЦК РСДРП (б), 
в котором просил выслать партийную литературу в связи с выборами в 
Учредительное собрание. '

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 430.

Новгородская губерния, Валдайский уезд. Крестьянский съезд по
становил передать удельные, церковные, монастырские и помещичьи 
земли в ведение земельных комитетов для распределения среди крестьян 
и выразил недоверие уездному комиссару Временного правительства.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 258.

Архангельская губерния, Онежский уезд. Общее собрание граждан 
Подпорожской волости, обсудив вопрос о происходящих событиях в 
Петрограде, осудило соглашательские партии, которые «остановились на 
полпути, доверив судьбу России и ее многомиллионного трудового наро
да терещенкам, Коноваловым и керенским». Собрание приветствовало 
Петроградский Совет р. и с. д. как истинного представителя трудового 
народа.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 121, 122.

Москва. Состоялось заседание Московского областного бюро 
РСДРП (б). При обсуждении вопроса о власти в центре и на местах об
наружились две точки зрения: первая — создать «однородное больше
вистское министерство», вторая — создать «однородное интернациона
листическое министерство», в состав которого включить эсеров и социал- 
демократов интернационалистов. При голосовании ни одна из этих двух 
точек зрения не собрала большинства. После этого вопрос был поставлен 
иначе: «Какой состав власти может считаться тем минимумом, который 
приемлем для нас?!» Единогласно принято решение: «Министерство — 
из советских партий, в котором наша партия имеет обеспеченное боль
шинство; в состав [В] ЦИК не включаются ни городские самоуправления, 
ни Викжель, ни почтово-телеграфный союз и ни профессиональные сою
зы. Состав местной власти аналогичен».

Решено послать представителя Областного бюро в Петроград для 
поддержки левой части РСДРП (б). Заслушана информация о положе
нии в Туле, Калуге и Тамбове. Решено предложить ВРК Москвы по
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слать эмиссаров в эти города. Принято решение созвать 9 ноября пле
нум Областного бюро с повесткой дня: 1) доклады с мест, 2) ближай
шие задачи нашей партии.

Архив НМЛ,  ф. 60, оп. 3, д. 5, лл. 34—36.

Состоялось заседание ВРК. Принято постановление снять проволоч
ные заграждения, засыпать окопы в Москве и разрешить хождение по 
городу с ружьями и винтовками только красногвардейцам и солдатам. 
Решено выступить на собрании «социалистических» партий со следую
щими предложениями: 1) признание для всех групп платформы нового 
правительства; 2) преобладание советского большинства, ответственно
го перед Советами; 3) обеспечение большинства за фракцией большеви
ков. Решено также утвердить комиссаром по транспорту В. С. Сергеева 
и распустить городскую думу. До созыва совета районных дум ВРК на
значил совет комиссаров (Б. С. Вейсброд, М. Ф. Владимирский, А. Я. Ни
китин, В. А. Обух), которому поручил временное заведование делами 
городского хозяйства и самоуправления. Заслушаны сообщения о поло
жении дел в Петрограде, в Екатеринославе, Харькове, Ростове-на-Дону и 
о состоянии войск под Москвой.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 102—119; «Социал-демократ» (Москва)  
№ 201, 5 ноября 1917 г.

Опубликован приказ комиссара по гражданской части при ВРК 
М. И. Рогова, по которому с 5 ноября по улицам днем и ночью восста
навливалось свободное движение и запрещалось производить обыски без 
специальных ордеров центрального (или районных) ВРК и комиссаров 
города.

«Социал-демократ» (М осква) №  201, 5 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Городской комитет 
РСДРП (б) решил послать агитаторов в деревни в связи с выборами в 
Учредительное собрание и издать избирательную литературу.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 270.

Ковров. Совет р. и с. д. решил приветствовать Совет Народных Ко
миссаров. Для проведения в жизнь рабочего контроля предложено ис
полкому совместно с представителями профессиональных и фабрично
заводских комитетов организовать уездный совет фабрично-заводских 
комитетов.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии» (1917—1918 гг.)» , 
стр. 114.

Ярославская губерния. Угличский уезд. Большесельская организация 
РСДРП (б) направила письмо в ЦК РСДРП (б), в котором приветство
вала борцов социалистической революции, обещала всеми мерами по
могать общей борьбе и «подчиняться всем постановлениям, исходящим 
от центрального органа управления».

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями.
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 237, 238.

Ростовский уезд. Крестьяне с. Ивашева и других селений Ивашев- 
ской волости, заслушав доклад большевика М. Е. Маркова, заявили а 
поддержке Советской власти и политики большевистской партии.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 299.

Любим. Совет р. и с. д. заявил о полной поддержке власти Советов.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 300.
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Костромская губерния, г. Солигалич. Член РСДРП (б) В. А. Вылуз- 
гин направил письмо в ЦК РСДРП (б), в котором сообщал, что образо
ван исполком Совета р., с. и к. д., поддерживающий II Всероссийский 
съезд Советов; исполком принял решение об устранении комиссаров 
Временного правительства.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 286, 237.

Кинешма. Создан «Народный совет», в состав которого вошли: по 
два представителя от солдат, рабочих, крестьян и уездного земства, по 
одному представителю от городской думы, Всероссийского железнодо
рожного союза, профессионального союза текстильщиков и Всероссий
ского почтово-телеграфного союза. «Народный совет» заявил, что в своих 
действиях будет находиться в тесном единении с Советами, органами 
самоуправления, и своей ближайшей задачей ставит восстановление нор
мальной жизни уезда.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 270, 271.

Калужская губерния, Калужский уезд. Собрание гласных Карачев- 
ского волостного земства потребовало немедленно провести в жизнь 
декрет о земле и приветствовало II Всероссийский съезд Советов как 
выразителя чаяний трудящихся. Собрание требовало укрепления завое
ваний революции и заявило, что шлет свое проклятье виновникам граж
данской и империалистической войн.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 182, 183.

Тульская губерния, Одоевский уезд. Общее собрание 520 крестьян 
Березовской волости приняло постановление о немедленной передаче 
власти Советам, конфискации помещичьих земель, введении рабочего 
контроля над производством.

«Октябрь в Туле», стр. 278.

Рязанская губерния, г. Михайлов. Уездный съезд Советов к. д. одо
брил вооруженное восстание рабочих и солдат Петрограда и уполно
мочил исполком Михайловского Совета к. д. взять власть в городе и 
уезде в свои руки.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1918 гг.)», стр. 131, 132. '

Орловская губерния, г. Елец. В городе установлена Советская власть.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 

1917—1918 гг.», стр. 305.

Волховский уезд. Крестьяне Кривцовской волости на общем собра
нии приняли резолюцию с требованием немедленного перехода власти к 
Советам.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 1917— 
1918 гг.», стр. 305.

Мценск. Солдаты гарнизона отказались повиноваться властям Вре
менного буржуазного правительства и подавлять революционные выступ
ления крестьян.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 108.
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Воронеж. ВРК Совета р. и с. д. постановил: всем лицам, не имею
щим разрешения ВРК на право ношения оружия, сдать его немедленно; 
конфисковать помещение Народного дома для организации театра при 
Совете р. и с. д.; избранной при ВРК агитационной комиссии поручить 
проводить работу среди населения; на общем собрании Совета р. и с. д. 
избрать губернского комиссара и его помощника. -

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 412—414.

Воронежская губерния, ст. Лиски Юго-Восточных ж. д. Власть пере
шла в руки Совета р. и с. д.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 139.

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Состоялось заседание комитета 
организации РСДРП. Приняты решения о создании социал-демократи
ческой группы на сахарном заводе в с. Земетчино и об издании агита
ционной литературы по выборам в Учредительное собрание.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 71.

Западный фронт. Командующий фронтом генерал Балуев разослал 
начальствующему составу фронта телеграмму, в которой сообщал о лик
видации в Минске «Комитета спасения революции», предлагал подчи
няться Военно-революционному комитету, употребить все силы на то, 
чтобы удержать войска на фронте, без вызова революционного комитета 
не допускать их самочинных перевозок и передвижений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 109.

Минская губерния, г. Борисов. 5—6 ноября. Уездный земельный ко
митет принял постановление о переходе всех имений в уезде в ведение 
и распоряжение волостных земельных комитетов. Все сделки на землю, 
заключенные после 10 ноября помимо земельных комитетов, признава
лись недействительными. .

«Вестник Минского губернского комиссариата» № 181, 18 ноября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Главнокомандующий фронтом телеграфировал 
в Ставку о росте крестьянского движения в зоне расположения войск 
фронта и указывал, что «большевистская агитация приобретает все боль
ший круг сочувствующих». .

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 388, 389.

Бердичев. Заключен договор между штабом фронта и представите
лями Центральной рады о признании ее гражданской властью на Украи
не. Достигнуто соглашение о назначении комиссара Центральной рады 
при штабе фронта.

«Могилевская жизнь» № 93, 7 ноября 1917 г.

Киев. Вышел первый номер газеты «Пролетарская мысль» — органа 
Киевского и областного Советов р. д., Центрального бюро профсоюзов 
и Центрального совета фабзавкомов.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 1 , 5  ноября 1917 г.

Состоялись похороны рабочих Арсенала и солдат, убитых во время 
восстания против войск штаба Киевского военного округа 29—31 октяб
ря. В траурной процессии участвовали члены Советов р. и с. д., Красная
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гвардия, рабочие всех заводов и мастерских, русские и украинские воин
ские части.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 2, 7 ноября 1917 г.

Общее собрание солдат полигона заслушало сообщение о том, что 
юнкера киевских военных училищ и школ прапорщиков уезжают ив 
Киева на Дон с оружием. Решено выразить протест по этому поводу и 
настаивать самым категорическим образом на разоружении юнкеров, 
чтобы не допустить организации нового контрреволюционного восста
ния.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 388.

Харьков. Состоялось общее собрание рабочих и служащих механиче
ского и чугунолитейного завода Дитмара. В единогласно принятой резо
люции участники собрания приветствовали решения II Всероссийского 
съезда Советов, передачу власти Советам и земли крестьянам, заключе
ние демократического мира, установление рабочего контроля над произ
водством и распределением, созыв Учредительного собрания и введение 
контроля над банками.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 112, 113.

Опубликовано сообщение о собрании 2500 рабочих и служащих заво
да сельскохозяйственных машин Гельферих-Саде. В принятой резолю
ции рабочие горячо приветствовали Петроградский Совет р. и с. д. и 
требовали перехода всей власти в центре и на местах к Советам, немед
ленного заключения мира, передачи земли в ведение земельных комите
тов, установления рабочего контроля над производством и распределе
нием, национализации банков и крупной промышленности, беспощадного 
обложения капиталов, всеобщей трудовой повинности, демократизации 
армии, уничтожения милиции Временного правительства.

«Донецкий пролетарий» (Харьков) № 4, 5 ноября 1917 г.

Екатеринослав. 5—8 ноября. Южно-Краевая конференция рабочих 
союзов пищевой промышленности от имени 20 тыс. членов профсоюза — 
представителей 25 городов Юга России — приветствовала Советское 
правительство, обещала ему всемерную поддержку и требовала беспо
щадной борьбы с контрреволюцией в центре и на местах.

В принятых резолюциях конференция требовала окончания войны 
и заключения демократического мира, введения рабочего контроля над 
производством и распределением, прекращения дальнейшего выпуска 
бумажных денег, отказа от уплаты государственных займов, замены всех 
косвенных налогов прямым подоходным обложением имущих классов, 
введения всеобщей трудовой повинности и государственного страхова
ния, запрещения детского труда.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», т. II, стр. 147—149.

Собрание рабочих снарядно-прессовой мастерской Брянского завода, 
обсудив текущий момент, выразило протест против решения Совета р. 
и с. д. об открытии реакционной буржуазной газеты «Приднепровский 
край» и потребовало «немедленно занять редакцию „Приднепровского 
края" социалистическими газетами».
' «Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 329.
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Подольская губерния, г. Проскуроз. Начальник уездной милиции те
леграфировал губернскохму комиссару бывшего Временного правитель
ства об усилившемся в уезде аграрном движении. Он сообщал, что кре
стьяне забрали 24 экономии, местные войсковые части отказываются за
щищать имения помещиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 497.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Совет р., с. и к. д. постановил 
«.немедленно оповестить все Советы о положении в Кубанской области 
и просить поддержки в борьбе с обнаглевшей контрреволюцией».

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 115, 116.

Самарская губерния, Николаевский уезд. Собрание крестьян Ново- 
Бельковского сельского общества Каменно-Сарминской волости осудило 
безответственное отношение волостного земельного комитета к охране 
живого и мертвого инвентаря бывших помещичьих имений. Крестьяне 
уполномочили сельский исполком впредь до переизбрания земельного 
комитета взять на учет близлежащие экономии.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 291, 292.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. потребовал от служащих 'губерн
ской типографии немедленно приступить к работе, заявив, что в против
ном случае они будут уволены со своих должностей, а подлежащие воен
ной службе призваны в армию. Исполком заключил соглашение с деле
гацией казаков 2-й Оренбургской дивизии, согласно которому казаки 
отказывались от поддержки контрреволюционных элементов в Сара
тове.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 230; «1917 год в Сара
товской губернии», стр. 628.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совет р., с. и к. д. заявил реши
тельный протест против объявления Калединьнм Донецкого угольного 
бассейна на военном положении.

«1917 год в Царицыне», стр. 97. .

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Революционный комитет при
звал население к спокойствию и заверил, что все контрреволюционные, 
погромные выступления будут подавляться вооруженной силой.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 465, 466.

Красноуфимский уезд. Собрание 620 рабочих Нязе-Петровского за
вода приветствовало декреты II Всероссийского съезда Советов и Совет 
Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. Рабочие заявили, что 
все постановления съезда и СНК они будут защищать и проводить в 
жизнь всеми имеющимися у них средствами.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 205, 206.

Соликамский уезд. Собрание 2 тыс. рабочих Кизиловских копей за
явило о своей поддержке Советского правительства и потребовало немед
ленного предания суду всех врагов пролетарской революции.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции>>, 
стр. 232, 233.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Общее собрание организации 
РСДРП (болыпевиков-интернационалистов) одобрило победу вооружен
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ного восстания рабочих и солдат в Петрограде и заявило, что употре
бит все силы, чтобы удержать завоевания петроградского пролетариата 
и солдат. Собрание отклонило поправку к резолюции об образовании 
«однородного социалистического министерства». '

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)»у 
стр. 75, 76.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Соединенный губернский испол
ком Советов р., с. и к. д. решил взять под контроль работу банка и при
нять меры по доставке хлеба в Томск, население которого крайне нуж
далось в продовольствии.

«Красноярский Совет. Март 1917 г .— июнь 1918 г.», стр. 250, 251.

По просьбе Красноярского Совета р. и с. д. из Томска прибыла 4-я ар
тиллерийская батарея, которая влилась в местный гарнизон, укрепив 
тем самым революционные силы города.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) № 174, 8 ноября 1917 г.

Состоялось открытие Дома рабочей молодежи. Выступивший с речью 
член Средне-Сибирского областного бюро РСДРП (б) Я. Е. Боград при
звал пролетарскую молодежь продолжать дело, начатое их отцами.

«Красноярский рабочий» М  191, 9 ноября 1917 г.

Иркутская губерния, ст. Черемхово Сибирской ж. д. Общее собрание 
солдат гарнизона приняло решение о передаче власти Советам.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 92.

Приморская область, г. Владивосток. Избран исполком Совета р. и 
с. д. в составе 40 человек (преимущественно большевики). Председате
лем исполкома избран К. А. Суханов. На заседании Совета он выступил 
с докладом о положении дел в крае и сообщил, что Краевое бюро 1 отка
залось признать Совет Народных Комиссаров. Совет единогласно поста
новил требовать созыва в декабре 1917 г. III краевого съезда Советов 
Дальнего Востока.

Л . Б е л и к о в  а. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти 
в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 91, 92.,

Баку. Кожевники приняли решение о переходе всей власти к Сове
там и заявили свой протест по поводу организации Бакинского контрре
волюционного «Комитета общественного спасения».

«Бакинский рабочий» № 78, 7 ноября 1917 г.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Комитет РСДРП (б) выпу
стил листовку, в которой обратился к рабочим, солдатам и крестьянам 
с просьбой поддержать всеми силами, всей революционной энергией Со
ветскую власть (как в центре, так и на местах) и ее первые декреты. 
Комитет призывал голосовать за большевиков на выборах в Учредитель
ное собрание.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти е  
Армении», стр. 110—112.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, 
стр. 86, 87.
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Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Трудящиеся города с больши
ми почестями похоронили в братской могиле 79 борцов, отдавших свою 
жизнь за дело революции.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 
89, 90.

Семиреченская область, Пишпекский уезд. В с. Беловодском крестья
не во главе с бывшими фронтовиками отказались от участия в выборах 
в Учредительное собрание, разбили избирательную урну и стали воору
жаться для борьбы за установление Советской власти.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 61.

6 ноября— понедельник
Петроград. В. И. Ленин принял делегацию конференции работниц 

Петрограда и его окрестностей1. От имени 80 тыс. петроградских работ
ниц делегация приветствовала ЦК РСДРП (б) и Совет Народных Ко
миссаров, резко осудив капитулянтов, покинувших свои посты.

В. И. Ленин поручил В. Д. Бонч-Бруевичу ознакомиться с работой 
Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание, подпи
сал ему мандат на право проверки деятельности комиссии и принимае
мых ею мер для проведения выборов в назначенный срок.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 142.

Заседание Петроградского Совета р. и с. д. заслушило сообщение 
представителя организации РСДРП (б) Финляндии об участии финлянд
ских рабочих и солдат в оказании помощи петроградскому пролетариа
ту в проведении революции. В резолюции по вопросу о текущем моменте 
Петроградский Совет заявил, что власть должна находиться в руках 
Советов, и потребовал полного прекращения переговоров о соглашении с 
предателями — меньшевиками и правыми эсерами. В резолюции гово
рилось, что Совет «предлагает левым эсерам решительно присоединить
ся к рабочей и крестьянской революции и войти в состав Совета Народ
ных Комиссаров».

«Правда» М  182, 7 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» ЛГ° 218, 7 ноября 1917 г.

Комитет РСДРП (б) Лесновского подрайона (Выборгского района) 
осудил капитулянтов, покинувших посты в чрезвычайно важный для ре
волюции момент.

«Правда» № 186, 11 ноября 1917 г.

ВРК заслушал доклады представителей воинских частей, предприя
тий, комиссаров и др. Решено поручить И. С. Уншлихту заведование все
ми канцеляриями ВРК, созвать Междурайонное совещание Советов р. 
и с. д. для обсуждения вопроса о разоружении контрреволюционных до
мовых комитетов.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 118—122.

1 Конференция работниц Петрограда проходила в начале ноября 1917 г. Присут
ствовало 500 представительниц от 80 тыс. работниц Петрограда. На конференции при
сутствовали также делегатки от Кронштадта, Шлиссельбурга, Сестрорецка, Колпино 
(См. «Правда» № 189, 14 ноября 4917 г.).
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Петроградская губерния, г. Кронштадт. Общее собрание организа
ции РСДРП (б), обсудив вопрос о текущем политическом моменте, при
няло резолюцию, в которой говорилось, что только твердая власть и по
следовательная пролетарская политика Советской власти может вывести 
русскую революцию на путь решительной победы, всякие шатания колеб
лющихся могут пойти лишь на пользу врагам революции, совершенно 
недопустимы соглашения с предателями и изменниками революции. Со
брание потребовало не уступать «ни единой пяди завоеванных позиций 
властью Советов» и осудило капитулянтов, покинувших свои посты в тя
желый момент революции.

«П равда» № 195, 21 ноября 1917 г.

Северный фронт, г. Двинск. Собрание членов организации РСДРП (б) 
и представителей большевистской военной организации V армии осудило 
капитулянтов, вышедших из состава ЦК РСДРП (б) и СНК, и заявило: 
«Совет Народных Комиссаров может рассчитывать на полную поддерж
ку солдат и рабочих и не должен иметь относительно этого никаких со
мнений».

«Правда» №  186, 11 ноября 1917 г.

Новгород. На заседании исполкома Совета р., с. и к. д. представитель 
175-го пехотного запасного полка заявил: «Полк вопреки распоряже
ниям Новгородского Совета будет подчиняться Петроградскому револю
ционному комитету». В заключение он огласил принятую общеполковым 
собранием резолюцию о недоверии соглашательскому Новгородскому 
исполкому.

В. А. Е ж о в , Ю. С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней
ших событий), стр. 14.

Москва. ВРК на утреннем заседании принял решение отменить воен
ное положение в городе, послать комиссаров в Калужскую и Тамбовскую 
губернии, назначить М. Н. Покровского комиссаром по иностранным де
лам, провести выборы в городскую думу 26 ноября.

На вечернем заседании принято постановление разрешить открытие 
банков, казначейства и других кредитных учреждений; с 8 ноября раз
решить выход газет всех направлений при условии выдачи зарплаты ра
бочим и служащим с 28 октября по день открытия газет. ВРК предупре
дил, что никакие воззвания, призывающие к восстанию против Советов, 
выпущены не будут, газеты, где появятся подобные воззвания, будут 
конфискованы, а виновники подобных воззваний будут преданы рево
люционному суду. Решено установить контроль на телеграфе.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 126—130.

Собрание полковых, ротных и командных комитетов гарнизона по
слало приветствие В. И. Ленину как честному и стойкому вождю, борцу 
за интересы рабочего класса и деревенской бедноты..

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 351.

Московская губерния, Коломенский уезд. Революционный комитет 
•с. Озеры опубликовал воззвание к рабочим, солдатам и крестьянам с 
призывом установить власть Советов.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 447.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. «Штаб революцион
ных организаций» постановил организовать судебно-следственную ко-
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миссию и назначить контроль на почте, ввиду появления в городе контр
революционных сообщений.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 272.

Общее собрание рабочих фабрик товарищества Иваново-Вознесен
ской ткацкой м-ры Полушина и Зубкова приняло резолюцию, в которой 
приветствовало Советское правительство и обещало ему всемерную под
держку.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 272.

Тверская губерния, Корчевский уезд. Состоялось собрание группы 
РСДРП (б) Чирковского завода. Решено признать законным и необхо
димым революционные выступления в Петрограде и Москве; напрячь 
все силы, чтобы не дать восторжествовать контрреволюции; считать 
необходимым создание (на пропорциональных началах) правительства 
из представителей социалистических партий и ответственного перед Со
ветом р., с. и к. д. Собравшиеся подвергли резкой критике правых эсе
ров и меньшевиков, считая их позицию в вопросе о власти «гибельной 
для революции» 1.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. 11, стр. 242, 243.

Ярославль. Совет р. и с. д. принял решение организовать курсы по 
изучению декрета о земле, рассчитанные на 100 агитаторов.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 467

ВРК запретил владельцам промышленных предприятий закрывать 
фабрики и заводы.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 301.

Костромская губерния, г. Буй. Группа РСДРП (б) направила в 
ЦК РСДРП (б) протокол собрания, в котором намечен план борьбы за 
установление Советской власти. Группа РСДРП (б) просила выслать 
партийную литературу и сообщить свое мнение о протоколе собрания.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 240—242.

Смоленская губерния, Гжатский уезд. Из с. Златоустово К. И. Ради- 
вилин сообщал в ЦК РСДРП (б) о том, что в уездное земство в основ
ном прошли большевики и им сочувствующие; подавляющее большин
ство крестьян и солдат поддерживает лозунги большевистской партии. 
Радивилин просил считать его большевиком, заявив о выходе из партии 
левых эсеров, и просил выслать партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
( Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 238—240.

Рязанская губерния, Зарайский уезд. Уездный съезд Советов к. д. по-- 
становил: «Власть — Советам, все помещичьи имения взять в свое рас
поряжение».

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 132.

Орловская губерния, г. Елец. Состоялась вооруженная демонстрация 
трудящихся, красногвардейских отрядов и солдат под лозунгами: «Да 11

11 Хроника событий

1 8 ноября 1917 г. резолюция была направлена в ЦК РСДРП (б). .
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здравствует революция!», «Да здравствуют большевики!», «Да здрав
ствует Ленин!», «Да здравствуют Советы!»

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти е  
1917—1918 гг.», стр. 305.

Витебская губерния, Лепельский уезд. Крестьяне захватили ряд по
мещичьих имений и кулацких хозяйств: Плескуново, Палица, Водопой, 
Крынки, Каторны, Хараково, Серебры, Халимполь, Паулье, Межицы, Сте
фаново, Болин, Окольники, Прудище, Черцы и др.

«Борьба» (Витебск) № 7, 23 ноября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Орша. ВРК принял постановление о сме
щении начальника городской милиции Временного правительства.

«Могилевская жизнь» №  100, 15 ноября 1917 г.

Киев. ВРК обратился в Генеральный секретариат Центральной рады 
с требованием разоружить юнкеров и прекратить высылку их из Киева, 
мотивируя это тем, что сосредоточение их на Дону крайне вредно для 
дела революции.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  2, 7 ноября 1917 г.

Харьковская губерния, г. Сумы. Уездный Совет передал телефоно
граммой во все волости содержание декрета II Всероссийского съезда 
Советов о земле и предложил волостным земельным комитетам взять 
на учет имущество помещичьих имений, установив за ним соответствую
щий контроль.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 249, 250.

Сумский уезд. Собрание крестьян с. Писаревки обсудило декрет о 
земле и постановило избрать общественного контролера в Иволжанскую 
экономию (и завод) для наблюдения за целостностью имущества.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 250.

Волынская губерния, Ровенский уезд. В м. Сарны собрание предста
вителей солдат гарнизона приняло резолюцию о полной поддержке Со
ветского правительства.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)»у 
стр. 461.

Подольская губерния, Проскуровский уезд. Правление Александров
ского товарищества сахарных заводов направило губернскому комисса
ру Центральной рады жалобу, в которой сообщало, что крестьяне с. Бро- 
невки Сарновецкой волости захватили и запахали около 90 дес. земли, 
принадлежавшей заводу-

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 11, стр. 497.

Проскуровский уезд. Сельский земельный комитет с. Бокиевки кон
фисковал имение помещицы А. П. Жеромской.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 498,499.

Бессарабская губерния, г. Бельцы. Солдаты гарнизона и трудящих
ся города собрались на митинг и приняли резолюцию, в которой заяви
ли, что поддерживают петроградский пролетариат, свергнувший контрре-
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волюдионное Временное правительство, и требуют перехода всей власти 
к Советам р., с. и к. д., немедленной передачи всей земли в ведение зе
мельных комитетов, перемирия на всех фронтах и предложения демо
кратического мира народам и правительствам воюющих стран, созыва 
Учредительного собрания в назначенный срок.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 175.

Черноморский флот, г. Севастополь. 6—19 ноября. Состоялся I Об
щечерноморский флотский съезд. Присутствовало 88 делегатов. Из них 
22 большевика, 17 украинских эсеров, 27 левых эсеров, 6 социал-демо
кратов (объединенцев), 16 беспартийных. Съезд прошел под знаком при
знания победы Великой Октябрьской социалистической революции, спло
чения вокруг Советского правительства и мобилизации сил для отпора 
белогвардейской контрреволюции. Принято решение о посылке флоти
лии на Дон для борьбы с Калединым под руководством матроса-боль- 
шевика В. Е. Драчука.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. 1, стр. 101—103, 157, 158, 277; Л. В о л о -  
иг и н о е .  Октябрь в Крыму и Северной Таврии, стр. 67—71.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Нахичеванский ВРК 
приказал каждой роте и команде выбрать представителя для связи с 
ВРК, запретил замену охраны солдат пехотных частей казаками на вок
залах, у патронных и прочих складов, предложил всем полковым и рот
ным комитетам, верным революции офицерам и солдатам никаких при
казов, направленных к разоружению гарнизона, не выполнять.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 156.

Таганрог. Большевики ответили отказом на предложение меньшеви
ков войти в контрреволюционный меньшевистско-эсеровский «Комитет 
защиты революции».

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 90.

Нижний Новгород. Председателем исполкома солдатской секции Со
вета р. и с. д. избран большевик Г. С. Биткер. Исполком принял реше
ние об отпуске до 10 января 1918 г. солдат призыва 1899 и 1900 гг. 
«ввиду кризиса продовольствия и обмундирования».

М. Л ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в, М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революцион
ных событий в Горьковском крае, стр. 90.

Симбирск. Общее собрание Советов р., с. и к. д., представителей об
щественных, партийных и военных организаций города обсудило теку
щий момент и вопрос об организации власти в стране. На собрании раз
вернулись горячие споры между большевиками и меньшевиками по во
просу об оценке Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 
Меньшевики осуждали пролетарскую революцию. Под воздействием 
большевиков собрание в принятой резолюции заявило, что установлен
ную в результате восстания власть Советов надо закрепить и подчинять
ся ей. Вместе с тем в резолюции говорилось о необходимости образова
ния «однородного социалистического правительства».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917— июнь 1918 г.)», стр. 108.

Самара. Митинг эвакуированных поляков, организованный Социал- 
демократией Польши и Литвы, призвал всех польских рабочих, солдат
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и крестьян поддерживать Советское правительство и голосовать на вы
борах в Учредительное собрание за большевиков.

«Победа Великой Октябрьской.социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 201, 202.

Общее собрание рабочих Порохового завода решительно осудило са
ботажников и в своем решении заявило: «Посылаем проклятия тем, ко
торые предают народное дело, объявляя забастовки против революцион
ной власти Советов... Мы, рабочие Порохового завода, готовы по перво
му призыву Совета с оружием в руках защищать свободу и власть Со
ветов...» А.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 203.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. принял решение закрыть бур
жуазную печать впредь до особого распоряжения, действуя соответствен
но революционному закону.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 231, 232.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совет р., с. и к. д. опубликовал 
приказ № 1, в котором говорилось, что Совет является высшей властью 
в городе. Население города призывалось к организованности и спокой
ствию.

«1917 год в Царицыне», стр. 98, 99.

На объединенном заседании полкового, ротных и командных комите
тов 93-го пехотного запасного полка произведены выборы командного 
состава.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 112.

Вольск. Общее собрание солдат гарнизона одобрило свержение Вре
менного правительства и выразило готовность поддержать Советское 
правительство. Собрание высказалось за установление Советской власти 
в Вольске.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 628.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание рабо
чих Каслинского чугунолитейного завода горячо приветствовало Совет 
Народных Комиссаров и обещало всемерную поддержку правительству 
рабочих, солдат и крестьян.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 206.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих 
Миньярского железоделательного завода в количестве 600 человек за
слушало доклад делегата II Всероссийского съезда Советов Д. Г. Сули- 
мова о текущем моменте. В принятой резолюции рабочие полностью под
держали победу вооруженного восстания в Петрограде и заверили, что 
будут с оружием в руках защищать власть Советов от всяких посяга
тельств, откуда бы они ни исходили, Рабочие потребовали от Уфимско
го губернского ВРК принятия решительных мер против контрреволю
ции, а также созыва губернского съезда Советов на основе правильного 
пропорционального представительства.

«Вперед» (Уфа) №  190, 12 ноября 1917 г.
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Златоустовский уезд. Собрание 500 рабочих завода Юрюзани выра
зило полное доверие Совету Народных Комиссаров.

«Вперед» (Уфа) № 191, 13 ноября 1917 г.

Уфимский уезд. Аша-Балашовский Совет р. д., рассмотрев вопрос о 
призывах губернского и уездного комиссаров к подчинению Временно
му правительству, принял решение, в котором заявил, что Совет подчи
няется только II Всероссийскому съезду Советов, а власти комиссаров 
Временного правительства не признает.

«Вперед» (Уфа) №  188, 10 ноября 1917 г.

Томск. Собрание солдат 39-го Сибирского стрелкового запасного пол
ка приняло решение о полной поддержке власти Советов.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 165.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Служащие почтово-телеграфной 
конторы прекратили забастовку и приступили к работе.

«Голос народа» (Красноярск) № 41, 9 ноября 1917 г.

Красноярский уезд. В д. Листьянка Больше-Муртинской волости кре
стьянский сход вынес решение о признании власти Советов.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисей- 
ской губернии», стр. 216.

Приморская область, г. Владивосток. Городской комитет РСДРП (б) 
созвал общее партийное собрание солдат и матросов. Присутствовало 
около 200 человек. Собрание постановило избрать для работы среди 
военных частей партийный комитет военной группы при городском ко
митете РСДРП (б).

Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской вла
сти в Приморье .(1917—1918 гг.), стр. 87.

Тифлис. Кавказский краевой комитет РСДРП (б), осудив поведение 
капитулянтов, покинувших свои посты, выразил ЦК партии полное до
верие.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 194, 195.

Эриванская губерния, г. Караклис. Митинг трудящихся и солдат, об
судив вопрос о текущем моменте, принял резолюцию, в которой привет
ствовал победу Октябрьской революции в Петрограде и требовал уста
новления Советской власти на местах, прекращения империалистической 
войны и передачи земли крестьянам.

Г. Г. Г а р и б д ж а н я н .  Коммунистические организации Армении в борьбе за по- 
беду Советской власти, стр. 102.

7 ноября— вторник
Петроград. В. И. Ленин подписал радиограмму Совета Народных 

Комиссаров верховному главнокомандующему Духонину с требованием 
обратиться к командованию неприятельских армий и предложить немед
ленно приостановить военные действия в целях открытия мирных пере
говоров.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 279; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  220, 9 ноября 1917 г.

165



7 н о я б р я Вторник

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Томскому губернскому 
бюро РСДРП (б), комитету с. Коростовка (Брянский у. Орловской губ.), 
Вятскому комитету РСДРП (б), Двинскому комитету РСДРП, Кологрив- 
ской организации (Костромская губ.). В этих письмах Секретариат со
общал ближайшие адреса партийных организаций для связи и о высыл
ке партийной литературы.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 18—21.

Общее собрание членов РСДРП (б) Нарвского района, обсудив во
прос о текущем моменте, заявило, что соглашения, могущие урезать 
платформу II Всероссийского съезда Советов и тормозить революцион
ную деятельность народных комиссаров, должны быть категорически 
отвергнуты. Собрание заявило, что рабочий класс не простит Каменеву 
и Зиновьеву дезертирства с ответственных постов в столь грозный мо
мент.

«Правда» № 1 8 5 , 10 ноября 1917 г.

ВРК обратился с воззванием к населению, в котором призвал добро
совестно выполнять все работы в продовольственных учреждениях, на 
железных дорогах, на почте, в банках. ВРК сообщал, что Советское пра
вительство принимает действенные меры для обеспечения страны и ар
мии всем необходимым, и предупреждал буржуазию и чиновников, что 
если они не прекратят свой саботаж и доведут до приостановки подвоз 
продовольствия, то будут лишены права получать продукты; все имею
щиеся у них запасы продовольствия будут реквизированы, имущество 
конфисковано. ВРК выражал уверенность, что в этих решительных ме
рах (если они окажутся необходимыми) он встретит полную поддержку 
всех рабочих, солдат и крестьян.

«Правда» №  182, 7 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» № 2 218, 7 ноября 1917 г.

ВРК отдал распоряжение комиссару, рабочему комитету и начальни
ку станции Нового порта Петрограда срочно переслать 150 вагонов угля 
на Путиловский завод и 200 на «Электрическую станцию общества 
1886 г.». Заводскому комитету Путиловского завода предложено немед
ленно принять меры по разгрузке вагонов угля.

«Донесения комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр. 278.

На заседании ВРК представитель Донецкого бассейна сообщил, что 
в Донбассе Каледин проводит активную контрреволюционную деятель
ность, Советы загнаны в подполье, Красная гвардия плохо вооружена. 
ВРК решил принять меры для вооружения красногвардейцев Донбасса. 
Нижегородская делегация заявила, что Совет в Нижнем Новгороде был 
оборонческий; под руководством большевиков проведены перевыборы 
Совета, в результате чего большинство получили большевики; больше
вики образовали ВРК, под влиянием которого находится весь гарнизон; 
дума в противовес ВРК образовала из оборонцев «Комитет спасения 
родины и революции». Представитель г. Быхова сообщал о том, что в го
роде сосредоточены контрреволюционные войска польского корпуса и 
«дикой дивизии», Корнилов не охраняется, декрет о земле еще не по
лучен.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 122—124.
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Сообщалось, что Центральное правление профсоюза мастеровых и ра
бочих железнодорожных мастерских и депо Петроградского узла осуди
ло антисоветскую деятельность Викжеля.

«Правда» № 182, 7 ноября 1917 г.

Английский посол Бьюкенен принял меньшевика М. И. Скобелева и 
«народного социалиста» Н. В. Чайковского, которые сообщили ему о 
том, что якобы скоро будет сформировано «однородное социалистиче
ское правительство» России. Они просили поддержать это правитель
ство и заявили о готовности обсудить цели войны.

Б ь ю к е н е н .  Мемуары дипломата, стр. 290, 291.

Петроградская губерния, Ямбургский уезд. Рабочие и солдаты Нар
вы решили выразить полное доверие Советскому правительству и вся
чески поддерживать его.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 295.

I Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Совета р., с. и к. д. Эстон
ского края обратился к безземельным и малоземельным крестьянам с 
призывом принять активное участие в выборах волостных и уездных Со
ветов безземельных и малоземельных крестьян, которые назначены на 
19 ноября 1917 г.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 294, 295.

ВРК Эстонского края предложил городской управе ввести карточную 
систему, поручить президиуму выяснить имеющиеся в деревнях и у по
мещиков запасы зерна и продуктов, сообщить Советскому правительству 
в Петроград о трудном положении с продовольствием в Прибалтике.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 24, 25. *

Москва. Военная организация при МК РСДРП (б) обратилась с воз
званием ко всем солдатам гарнизона, в котором призывала солдат из
брать большевиков в Совет с. д.

«Деревенская правда» (Москва) №  14, 7 ноября 1917 г.

Группа членов РСДРП (б) Благуше-Лефортовского района, охраняв
шая арестованных юнкеров, обратилась в МК РСДРП (б) с протестом 
против приказа штаба Московского военного округа об освобождении 
их из-под ареста.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 12, л. 25; «Подготовка и победа Октябрьской 
революции в Москве», стр. 448—462.

ВРК принял решение делегировать в продовольственную управу 
А. Г. Шлихтера (на правах члена) и двух представителей совета район
ных дум (с решающим голосом), упразднить должность комиссара по 
продовольствию, проводить реквизиции только от имени продовольствен
ной управы.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 130.

В воззвании к населению Москвы ВРК сообщил о роспуске контрре
волюционного состава городской думы и назначении выборов в думу на 
26 ноября 1917 г.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 463, 464.
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Штаб Московской Красной гвардии издал приказ о зачислении в со
став красногвардейцев исключительно по рекомендации МК и РК 
большевиков, профсоюзов или десяти членов Красной гвардии.

«Социал-демократ» (Москва) № 202, 7 ноября 1917 г.

Пресненский Совет р. и с. д. приветствовал победу трудящихся Пет
рограда, Москвы и Советское правительство во главе с В. И. Лениным.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 203, 12 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих завода резинового и телеграфного произ
водства т-ва «Проводник» одобрило декреты Совета Народных Комис
саров и потребовало установить контроль над банками, ввести для всех 
трудовую повинность, организовать Красную гвардию и содержать ее 
па государственный счет для защиты революции, повести борьбу за мир 
и социализм.

«Социал-демократ» (Москва) № 209, 15 ноября 1917 г.

Делегатское собрание союза деревообделочников приняло резолю
цию о прекращении экономической забастовки и о поддержке Совет
ской власти.

«Социал-демократ» (Москва)  № 206, 12 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, Юрьевский уезд. Экстренное заседание 
Юрьев-Польского Совета р. и с. д. совместно с президиумом Совета к. д. 
приняло постановление об организации Красной гвардии, о поддержке 
власти Совета Народных Комиссаров и об организации ВРК.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год в Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 124.

Тверь. Совет в. д. переименован в Совет с. д. и объявлен «высшим 
органом власти тверского гарнизона».

Н. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н ъ  к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 112.

Тверская губерния, г. Старица. 7—8 ноября. II съезд Советов к. и 
с. д. потребовал передать всю власть в руки Советов, установить стро
гий контроль над производством, передать все земли и сельскохозяй
ственный инвентарь в ведение земельных комитетов.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 112.

Ярославль. Общее собрание красногвардейцев создало городской 
штаб и приняло устав Красной гвардии.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 467.

Рязань, Рязанский уезд. Уездный земельный комитет постановил 
взять в свое ведение частновладельческие земли, которые не обрабаты
ваются личным трудом.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 406.

Западный фронт. ВРК фронта разослал всем Советам телеграмму об 
организации власти, в которой говорилось: «Вся власть должна принад
лежать Советам р., с. и к. д. Правительство должно быть образовано 
из представителей всех социалистических партий, вошедших в состав 
II (Всероссийского) съезда Советов... пропорционально представитель
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ству их во II съезде до ухода части социалистических партий со съез
да...» К

ВРК фронта издал приказ об охране народной собственности и о ме
роприятиях по выборам в Учредительное собрание.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 114> 
115.

Молодечно. 7—10 ноября. Состоялся III съезд X армии. Принята ре
золюция, осуждавшая соглашательскую политику эсеров и меньшевиков. 
Единственным источником власти признан ВЦИК, избранный II Всерос
сийским съездом Советов. Съезд заявил о поддержке Советского прави
тельства и одобрил первые декреты Советской власти. Предложено не
медленно организовать Военно-революционные комитеты при армейских, 
корпусных, дивизионных и полковых комитетах, которым надлежало по
слать своих представителей в Минск в состав Военно-революционного- 
комитета Западного фронта. М.естным военно-революционным комите
там предоставлено право «руководить текущей политической борьбой»-

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 145—  
156.

Минск. Газета «Звезда» опубликовала обращение исполкома Мин
ского Совета к рабочим об отчислении однодневного заработка в рево
люционный фонд Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. III,. 
стр. 119, 120. '

Могилевская губерния, г. Гомель. Прибыл комиссар Петроградского1 
ВРК большевик А. И. Жилин для оказания помощи местному населе
нию в борьбе за установление Советской власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,. 
стр. 260.

Киев. Состоялось заседание Малой рады. По докладу М. С. Грушев
ского утвержден текст 3-го Универсала о провозглашении Украины са
мостоятельной республикой. Универсал имел антисоветскую направлен
ность, отрицал наличие центрального правительства в России, провоз
глашал буржуазную Центральную раду и Генеральный секретариат 
правительством Украины. В одностороннем порядке, без согласия Со
ветского правительства и без референдума в Универсале было объявле
но о присоединении к Украине Херсонской, Екатеринославской, части. 
Таврической, Курской и Воронежской губерний.

В целях обмана масс в Универсале содержалось обещание о введе
нии восьмичасового рабочего дня, о передаче помещичьих и монастыр
ских земель земельным комитетам.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 4, 9 ноября 1917 г.

Харьков. Большевистская организация паровозостроительного заво
да обратилась с воззванием к рабочим, в котором говорилось, что боль
шинство эсеров и меньшевиков, избранных в Совет от рабочих завода, 
не выражает воли рабочих и проводит предательскую политику по.< 
отношению к революции. Воззвание призывало на выборах в Совет

1 Текст телеграммы был доведен до сведения ВЦИК и Совета Народных Комис
саров.
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голосовать за большевиков как единственных выразителей воли трудя
щихся.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 115, 116.

На заводе Всеобщей компании электричества состоялись перевыбо
ры депутатов городского Совета р. и с. д. Из 3660 рабочих и служащих 
в голосовании приняли участие 3488 человек. За большевиков подано 
2849 голосов, за меньшевиков — 251, за эсеров — 151 голос.

«Известия Юга» (Харьков) № 198, 12 ноября 1917 г.

Сообщалось, что администрация акц. о-ва «Герлях и Пульст» реши
ла закрыть завод «ввиду недостатка денег»; в ответ на это харьковский 
профессиональный союз «Металлист» принял решение продолжать ра
боту и принять все меры к изысканию средств.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 116.

Бессарабская губерния. Опубликовано сообщение о том, что в Оргеев- 
-ском, Сорокском, Кишиневском уездах крестьяне захватывают поме
щичьи и церковные земли, производят рубку лесов и отказываются от 
уплаты арендных денег; в Белецком и Сорокском уездах крестьяне за
хватили 20 тыс. десятин земли румынского подданного князя Стурдзе.

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) №  253, 7 ноября 1917 г.; «Известия фронтового 
отдела Румчерода» № 42, 7 ноября 1917 г.

Кубанская область, ст. Тихорецкая Владикавказской ж. д. Собрание 
солдат гарнизона, заслушав доклад о текущем моменте, приветствовало 
Октябрьскую революцию и высказалось за поддержку большевистской 
программы.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 90.

Ставрополь. Городская дума заявила, что считает себя единственным 
.законным представителем населения и будет решительно бороться про
тив установления Советской власти.

«1917 год в Ставропольской губернии», стр. 69—71.

Нижний Новгород. Совет р. и с. д. 136 голосами против 82 (при 
4 воздержавшихся) принял резолюцию большевиков о создании испол
нительного органа местной власти из представителей демократических 
‘Организаций. Предполагалось, что этот орган будет ответственным пе
ред Советами. Меньшевики и эсеры заявили, что они отказываются вой
ти в президиум Совета и в исполком, и кроме того выходят из времен
ного исполкома. Председателем Совета р. и с. д. избран большевик 
И. Р. Романов. Избрана коллегия для управления войсками гарнизона.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 351, 352.

Саратов. Совет р. и с. д. заслушал доклады С. К. Минина — о собы
тиях в Петрограде и общем положении России и М. И. Васильева — о по
ложении в городе и деятельности исполкома. В принятом постановлении 
указывалось, что всех, кто борется против Совета с оружием в руках, 
Совет рассматривает как врагов рабочих и крестьян, как врагов рево
люции. В целях обороны города и губернии от контрреволюционных сил 
С̂. К. Минин предложил создать военно-революционный штаб.

«Сократовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 232—236.
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Пермская губерния, г. Екатеринбург. Совет р. и с. д. решил не отзы
вать своих представителей из революционного комитета, так как коми
тет ведет свою работу в тесном контакте с ним.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 466.

Уфа. Заседание военной секции Совета заслушало доклад делегата 
II Всероссийского съезда Советов большевика А. А. Жарикова о собы
тиях в Петрограде. Секция постановила послать в Петроград привет
ственную телеграмму, одобрявшую переход власти в руки Советов.

«Вперед» (Уфа) №  188, 10 ноября 1917 г.

Опубликовано заявление большевиков П. Я. Бычкова и И. Г. Прав- 
дина о выходе их из революционного комитета Уфы вследствие разно
гласий по вопросу организации власти в губернии ].

«Вперед» (Уфа) № 185, 7 ноября 1917 г.

Уфимская губерния. Сообщалось, что в Златоустовском округе обра
зовались три большевистские организации: Кусинская (20 членов), Пет
ропавловская (14 членов) и Юрюзанская (100 членов).

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М  30, 7 ноября 1917 г.

Уфимский уезд. Рабочие Симского завода в принятой на общем собра
нии резолюции приветствовали победу петроградских рабочих, матросов 
и солдат и вождя революции «В. И. Ленина. Рабочие заверяли, что они 
всегда готовы выступить на защиту Советской власти.

«Вперед» (Уфа) М  191, 14 ноября 1917 г.

Оренбург. Атаман Дутов арестовал С. М. Кичигина, И. Д. Мартыно
ва, В. И. Мискинова, М. М. Макарову и других большевиков города.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 378.

Томская губерния, г. Ново-Николаевск. Совет профессиональных сою
зов на своем заседании приветствовал победоносную революцию петро
градских рабочих и солдат и обещал активное содействие развитию ре
волюции. Присутствующие осудили Совет р. и с. д. за непризнание 
Октябрьской революции и потребовали произвести немедленные пере
выборы членов Совета на пропорциональных основах от рабочих и сол
дат.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 — май 1918 г.)», стр. 194, 195.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Вышел первый номер газеты 
«Известия Енисейского губернского народного комиссариата». В нем 
напечатаны материалы о победе рабоче-крестьянской революции, о со
ставе Советского правительства, декреты о мире, о земле и о печати.

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) №  1, 
7 ноября 1917 г.

Красноярский уезд. В волостном центре Степной Баджей состоялось 
собрание крестьян. Собрание заявило, что Временное правительство не 
провело в жизнь коренных требований трудового крестьянства и ра- 1

1 Выход большевиков из ВРК был вызван тем, что ВРК не проводил последова
тельной революционной линии в вопросе о власти.
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бочих, открыто боролось против трудовых масс и тем самым обрекло 
себя на гибель. Решено поддержать власть Советов. Избран представи
тель в губернский исполком.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской» 
губернии», стр. 216, 217.

В д. Жеблахты Ермаковской волости состоялось собрание партий
ной группы РСДРП (б). Большевики приветствовали II Всероссийский’ 
съезд Советов и Красноярский Совет р. и с. д., заявив, что только власть- 
революционного народа обеспечит мир, землю и волю трудовому народу.

«Товарищ» (Минусинск) № 61, 16 ноября 1917 г.

Иркутск. Эсеро-меньшевистский блок создал «Комитет защиты рево
люции» и комендатуру по организации контрреволюционных сил для 
борьбы с Советской властью.

В. М а к с а к о в  А. Т у  р у  н о в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918), стр. 49; И. А. Т им  о ф е е в. Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Си
бири. 1917—1920 гг., стр. 22, 23.

Черноморская губерния, Новороссийск. Общегородской митинг, за
слушав делегата II Всероссийского съезда Советов большевика А. А. Ру
бина о решениях съезда, одобрил образование Советского правитель
ства во главе с В. И. Лениным.

Г. Е. У л ь  ко. Октябрь на Черноморье, стр. 61.

Тифлис. Общее собрание солдат Кавказской учебной пулеметной 
команды приветствовало петроградский пролетариат и гарнизон, II Все
российский съезд Советов, создавший рабоче-крестьянское правитель
ство, и обязалось поддерживать его всеми имеющимися средствами.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) №  193, 7 ноября 1917 г.

Дагестанская область, Темир-Хан-Шуринский округ. Заседание Со
вета в. д. Петровского гарнизона заслушало прибывшего из Петрограда 
делегата II Всероссийского съезда Советов большевика Н. А. Анисимо
ва. В принятой резолюции указывалось: «Вся власть отныне должна при
надлежать трудовому народу. Пусть у власти теперь стоит тот, кто 
своими руками кует железо, сеет хлеб и защищает родную землю». Ре
шено послать двух представителей в Баку и Тифлис для ознакомления: 
с положением в гарнизонах этих городов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане в 1917— 
1921 гг.», стр. 44, 45.

Баку. Партия мусаватистов приняла решение, в котором потребова
ла организации «однородной социалистической власти», ликвидации кон
фликта среди бакинской демократии и переизбрания Совета.

«Бакинский рабочий» М  82, 14 ноября 1917 г.

8 ноября— среда
Петроград. ЦК РСДРП (б) принял решение отстранить Каменева от 

председательства ВЦИК за проведение линии, противоположной боль
шинству ЦК РСДРП (б).

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918». 
стр. 146.
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Опубликован за подписью В. И. Ленина «Декрет о введении государ
ственной монополии на объявления».

«Правда» № 183, 8 ноября 1917 г.

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «Об уве
личении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  221, 
10 ноября 1917 г.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении М. Т. Елизарова и В. И. Невского временными заместите
лями народного комиссара путей сообщения, об освобождении М. А. Му
равьева от исполнения обязанностей главнокомандующего по обороне 
Петрограда и войсками Петроградского военного округа и о назначении 
на эту должность В. А. Антонова-Овсеенко.

«Правда» № 185, 10 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  220, 9 ноября 1917 г.

Вечером В. И. Лейин выступил на собрании комиссаров ВРК с речью 
со текущем моменте и задачах комиссаров.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 143.

На заседании ВЦИК при участии В. И. Ленина принято решение на
значить председателем ВЦИК Я. М. Свердлова, освободив от этого поста 
Каменева. По докладу В. Р. Менжинского о саботаже чиновников ВЦИК 
предложил Совету Народных Комиссаров принять самые энергичные 
меры для немедленной ликвидации саботажа контрреволюционеров Го
сударственного банка и призвал всех служащих, верных делу народа, 
оказать Советской власти всестороннее содействие в деле обеспечения 
государственной работы необходимыми денежными средствами. Создана 
финансовая комиссия из девяти членов для контроля над расходова
нием денежных сумм по ордерам СНК.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 40—46; «Декреты Советской вла
сти», т. I , стр. 57.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Белгородскому коми
тету РСДРП (б), Аша-Бзлашовской организации РСДРП (б), Слуцкому 
комитету РСДРП, П. С. Тарасевичу (32-й Кременчугский полк), Архан
гельскому комитету РСДРП (б), в которых сообщал о высылке партий
ной литературы и просил дать подробные сведения о борьбе за власть 
Советов на местах.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 21—24.

Состоялось экстренное заседание Петроградского комитета 
РСДРП (б) совместно с партийным активом под председательством 
С. В. Косиора. Заслушан доклад В. Володарского о выборах в Учреди
тельное собрание. Принята резолюция, в которой говорилось, что Петро
градский комитет и партийный актив вполне одобряют резолюцию ис
полнительной комиссии о необходимости проведения в срок выборов в 
Учредительное собрание и призывают всех партийных работников не
медленно приступить к самой широкой массовой предвыборной устной 
и письменной агитации.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 347—351; 
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 220, 
9 ноября 1917 г.
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Советское правительство обратилось через посольства к правитель
ствам стран Антанты с нотой, в которой предлагало начать перегово
ры о перемирии на всех фронтах и заключить всеобщий демократиче
ский мир.

«Правда» № 184, 9 ноября 1917 г.

ВРК издал инструкцию для своих комиссаров, которой обязывал их 
проверить состояние части (учреждения или предприятия), действовать 
в полном контакте с общим собранием солдат, рабочих и служащих дан
ной части (или учреждения), их комитетами и Советом р. и с. д.; реор
ганизовать старые негодные аппараты на началах самодеятельности и 
демократизации, следить за правильным функционированием вверен
ной комиссару части (предприятия, учреждения) и за неуклонным про
ведением в жизнь постановлений Совета Народных Комиссаров и ВРК 
во вверенной ему области и регулярно делать письменные доклады (не 
реже двух раз в неделю) в бюро комиссаров ВРК; предотвращать вся
ческие контрреволюционные действия, откуда бы они ни исходили, и при
нимать необходимые меры для их предотвращения.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 203.

ВРК оповестил все районные Советы р. и с. д., штаб Красной гвардии, 
заводские комитеты и комиссаров о том, что он подтверждает свое по
становление о запрещении реквизиций помимо Центральной продоволь
ственной управы.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 219„ 
8 ноября 1917 г.

На заседании ВРК заслушаны доклады делегатов с мест. Делегат 
из Владимира, прибывший для установления связи с центром, заявил,, 
что власть сосредоточена в руках Совета большевистского состава; бур
жуазия саботирует Совет; гарнизон полностью на стороне Совета; имеют
ся трудности в снабжении фабрик и заводов сырьем и продовольствием. 
Делегат из Самары сообщил, что Совет р. и с. д. большевистский; связи 
с Петроградом нет; Совет к. д.— правый. Другие представители с мест и 
от армии информировали ВРК о развитии революции в различных райо
нах страны.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I , стр. 197—201.

В связи с трудностями в снабжении армии обмундированием и на
ступавшими холодами Петроградский Совет р. и с. д. решил провести 
реквизицию теплых вещей у буржуазии.

«Правда» М  184, 9 ноября 1917 г.

Опубликовано воззвание заводского комитета ГТутиловского завода, 
в котором говорилось: «Товарищи! Переживаемые дни великой проле
тарско-крестьянской революции обязывают каждого из нас к напряже
нию всех умственных и физических сил, чтобы козням нашего врага про
тивопоставить железную организованность, сплоченность». Комитет при
звал рабочих к сплоченности и дисциплине в организации производства.

«Правда» №  183, 8 ноября 1917 г.

Собрание младших служащих Министерства призрения, заслушав 
доклад А. М. Коллонтай, выразило полное доверие Советскому прави
тельству и призвало всех младших служащих принять участие, в про
ведении революционных преобразований рабоче-крестьянского прави
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тельства. Собрание осудило соглашательство и саботаж старших слу
жащих.

«Правда» №  185, 10 ноября 1917 г.

Северный фронт. ВРК 42-го армейского корпуса направил телеграмму 
Петроградскому ВРК, в которой сообщил, что на военной стратегиче
ской линии Рауту-Хитола финская белая гвардия заняла все станции, 
прервала железнодорожное сообщение и связь, угрожает избиением ра
бочих. ВРК корпуса просил Петроградский ВРК принять меры для по
давления контрреволюционного выступления.

«сБольшевистские военно-революционные комитеты», стр. 419.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК принял решение арестовать за 
контрреволюционную деятельность полковника Теннисона и подпоручи
ка Пинта, послать агитаторов в части 45-й дивизии и в гарнизон г. Ве- 
зенберга.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 420—422. .

Москва. ВРК передал столярно-паркетную фабрику А. Э. Ганзена и 
ведение фабрично-заводского комитета, так как фабрикант отказался 
удовлетворить требование рабочих.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 205, 14 ноября 1917 г.

Центральный союз городских рабочих и служащих призвал высших 
служащих немедленно приступить к работе и заявил, что признает един
ственной властью в Москве ВРК, а также назначенные им органы; отка
зывается исполнять распоряжения, исходящие от городской думы.

«Социал-демократ» (Москва) М  203, 8 ноября 1917 г.

Собрание служащих Московской государственной сберегательной 
кассы заявило о полной поддержке Советской власти и выразило протест 
против забастовки чиновников.

«Социал-демократ» (М осква) 204, 9 ноября 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Совет р. и с. д. постановил выде
лить 10 тыс. рублей в фонд Красной гвардии и потребовал от заводо
управления машиностроительного завода производить оплату красно
гвардейцам и членам Совета по среднему заработку.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, л. 79 об.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д., за
слушав доклад А. С. Киселева, вернувшегося из Петрограда, принял ре
золюцию, в которой резко осудил предложенные меньшевиками и пра
выми эсерами предварительные условия так называемого «соглашения». 
Совет заявил, что власть должна остаться в руках Советов, и потребовал 
полного прекращения переговоров о соглашении с меньшевиками и пра
выми эсерами и предложил левым эсерам решительно присоединиться 
к рабочей и крестьянской революции и войти в состав Совета Народных 
Комиссаров.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)»з стр. 272, 273.

Суздаль. Собрание" представителей общественных организаций поста
новило передать всю власть в городе и уезде Совету р., с. и к. д.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 124\
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Александров. Состоялся уездный крестьянский съезд. Эсеры высту
пили с обвинением большевиков и осудили взятие ими государственной 
власти. Съезд не пошел за эсерами и принял резолюцию, в которой при
ветствовал переход власти в руки Совета Народных Комиссаров, одоб
рил все декреты Советской власти, осудил соглашательскую политику 
эсеров и меньшевиков, потребовал предания военно-революционному 
суду бывших министров Временного правительства. Съезд постановил 
слиться с Советами р. и с. д. и переизбрал президиум уездного Сове
та к. д., где большинство мест получили большевики. Из докладов с 
мест выяснилось, что почти все крестьяне уезда на выборах в Учреди
тельное собрание будут голосовать за список большевиков.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 124.

Ярославль. Вышел первый номер газеты «Власть труда» — органа 
Ярославского Совета р. и с. д. В номере опубликованы первые декреты 
Советского правительства о мире и земле.

«Власть труда» (Ярославль) № 1 , 8  ноября 1917 г.

Ярославская губерния. Агитатор П. Я. Чистяков направил письмо в 
ЦК РСДРП (б), в котором сообщил о политической работе среди кре
стьян губернии и просил выслать литературу.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 302.

Калужская губерния, г. Мосальск. Уездный крестьянский съезд по
требовал от местных властей Временного правительства передать власть 
Совету к. д., а комиссариат и милицию Временного правительства 
упразднить.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 187.

Тульская губерния, Епифанский уезд. Съезд представителей Сове
та к. д., исполкома, земельных комитетов и волостных земств, заслушав 
доклад делегата от Петроградского ВРК, выразил полное доверие Со
ветской власти и заявил о поддержке всех революционных завоеваний. 
Принято решение образовать ВРК.

«Октябрь в Туле», стр. 279—281.

Орловская губерния, Брянский уезд. Общее собрание рабочих Ра- 
дицкого вагоностроительного завода одобрило декреты II Всероссийско
го съезда Советов.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 305.

Воронеж. Общее собрание городской организации РСДРП (б) пред
ложило всем членам организации повести энергичную агитацию при вы
борах в Учредительное собрание.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 140.

Воронежская губерния, Землянский уезд. Крестьяне с. Латное Ендо- 
вищенской волости на общем собрании постановили оказать поддержку 
Воронежскому ВРК, образовать комиссию по выборам в Учредительное 
собрание и голосовать за большевиков, поддержать партию большеви
ков материально.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 140.
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Пенза. Контрреволюционные элементы спровоцировали некоторых 
солдат на погромы и грабежи, что вызвало резкий протест в среде созна
тельных рабочих и солдат К

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 173.

Западный фронт. ВРК фронта издал приказ о закрытии газеты 
«Минская жизнь» за публикацию статей провокационного и погромного 
характера. В приказе говорилось также о назначении комиссаров ВРК 
на железнодорожные станции в Полоцк, Витебск, Смоленск, Оршу, 
Вязьму, Калугу, Сухиничи, Брянск, Бахмач, Гомель, Жлобин, Минск. 
Основной задачей комиссаров являлась организация охраны железных 
дорог и перевозимых грузов для снабжения фронта.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», том II, стр. 
122, 123.

Минская губерния, г. Бобруйск. Комитет РСДРП (б) информировал 
ПК РСДРП (б) о том, что 7 ноября большевистская организация ста
ла получать 100 экз. газеты «Правда». Комитет запрашивал еще 
100 экземпляров других изданий (газеты «Крестьянская беднота», жур
налов «Просвещение», «Вперед» и т. п.) для создания библиотеки при 
партийном клубе.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 245«

Витебская губерния, г. Полоцк. Уездный съезд крестьянских депу
татов, на котором большинство принадлежало беспартийным делегатам, 
принял 43 голосами (против 37, при трех воздержавшихся) большевист
скую резолюцию по вопросу о текущем моменте. В ней говорилось: 
«...Для того, чтобы предотвратить братоубийственную войну, присоеди
няемся к партии большевиков. Свергнутой власти Временного прави
тельства возврата нет».

«Борьба» (Витебск) № 6, 22 ноября 1917 г.

Городок. Уездный Совет р., с. и к. д. постановил признать власть 
Советского правительства и немедленно избрать ВРК для борьбы с 
контрреволюцией. Совет осудил войска, поддерживавшие калединский 
мятеж.

«■Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II. стр. 124.

Лепельский уезд. Крестьяне Смолянецкой волости написали 
В. И. Ленину письмо, в котором благодарили его и Советскую власть за 
издание декрета о земле.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
г. IV, стр. 263, 264.

Могилевская губерния, г. Гомель. Губернская конференция 
РСДРП (б) в связи с выборами в Учредительное собрание приняла ре
шение о посылке на места 25 агитаторов (в дополнение к 30, направлен
ным ранее). В резолюции о текущем моменте конференция требовала со
здания сильной революционной власти путем соглашения между все
ми социалистическими партиями на платформе II (Всероссийского) 
съезда Советов. В связи с выходом из ЦК РСДРП (б) капитулянтов

1 См. сообщение за 1П ноября.
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конференция высказалась за немедленный созыв Всероссийского партий
ного съезда.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 246, 247.

Киев. Комитет РСДРП (б), обсудив вопрос о выходе Каменева, Зи
новьева, Ногина, Рыкова и других капитулянтов из состава ЦК 
РСДРП (б) и Совета Народных Комиссаров, принял решение, осуждав
шее их поведение.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  4, 9 ноября 1917 г.

ВРК издал приказ войскам Киевского гарнизона, в котором потре
бовал урегулирования взаимоотношений между солдатами и команд
ным составом. ВРК предписывал к 12 ноября избрать командиров час
тей, представив их на утверждение в революционный комитет. Всем час
тям предложено поддерживать тесный контакт с ВРК и полностью ему 
подчиняться.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 4, 9 ноября 1917 г.

Генеральный секретариат Украинской рады освободил из-под ареста 
контрреволюционеров генерала Квецинского и комиссара бывшего Вре
менного правительства И. И. Кириенко.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 5, 10 ноября 1917 г.

Киевская губерния, Уманьский уезд. Управляющий имением Топо- 
ровского сахарного завода в д. Тимошевке Иваньковской волости теле
графировал уездному комиссару Центральной рады, что крестьяне на
чали захват живого и мертвого инвентаря, милиция бессильна им вос
препятствовать.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 396.

Харьков. 8—11 ноября. Общегородская конференция РСДРП (б) ре
шила разослать партийных агитаторов в деревни и села Харьковского 
избирательного округа для усиления агитационной работы в связи с вы
борами в Учредительное собрание; заслушала информационные сообще
ния С. И. Петриковского и других о событиях в Петрограде и Москве. 
Заслушав обращение ЦК РСДРП (б) «Ко всем членам партии и ко всем 
трудящимся классам России» !, конференция осудила Каменева, Зи
новьева, Рыкова и других капитулянтов, назвав их поступок дезертир
ским. В резолюции о текущем моменте конференция одобрила позицию^ 
занятую ЦК РСДРП (б) во главе с В. И. Лениным. В заключение кон
ференция заслушала доклад Ф. А. Сергеева (Артема) по национально
му вопросу. Докладчик дал классовый анализ событий на Украине. От
метив, что большевики не расходятся с украинскими рабочими и кре
стьянами, он заявил, что нельзя преувеличивать националистического 
движения на Украине, а революционное национальное движение долж
но быть использовано в борьбе с контрреволюцией.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 255, 256, 259—261, 267—269.

На паровозостроительном заводе состоялись перевыборы депутатов 
Харьковского Совета р. и с. д. За большевиков подано 2459 голосов

1 См. сообщение за 5 ноября.
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(избрано 19 человек); за украинских социал-демократов — 516 голосов 
(избрано четыре человека); за эсеров — 274 голоса (избрано два чело
века); за интернационалистов-меньшевиков — 227 голосов (избрано два 
человека); за беспартийных— 163 голоса (избран один человек).

«Известия Юга» (Харьков) №  196, 10 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих фабрики Южно-Русского т-ва 
пеньковой и канатной промышленности приняло решение о введении 
контроля над производством, об организации комиссий по топливу, уче
ту сырья, демобилизации промышленности, приему и увольнению служа
щих и др. Решено также оказать финансовую поддержку Центральному 
совету фабзавкомов 1 — ежемесячно в размере четырех процентов с каж
дого заработанного рубля и по 15 коп. с человека единовременно.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 258, 259; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции и 
установление Советской власти на Украине», стр. 121, 122.

Черниговская губерния. Глуховский уезд. Собрание 1200 рабочих и 
солдат в пос. Шостка приветствовало Советское правительство и при
звало петроградских товарищей «зорко следить за тем, чтобы завоеван
ная власть осталась в руках Советов». Собрание осудило соглашателей 
и просило петроградских рабочих «не доверять им власти, вырванной у 
буржуазии». .

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 46, 47.

Подольская губерния, г. Винница. Комиссар Винницкого уезда напра
вил донесение губернскому комиссару, в котором сообщал об усилении 
большевистской пропаганды в уезде. К донесению был приложен декрет 
Советского правительства о земле, отпечатанный в виде листовки мест
ной организацией РСДРП (б) 1 2.

«Боротьба за владу Рад на Подыль», стр. 180, 181.

Херсонская губерния, г. Одесса. Заседание исполкома Совета р., с., к. 
и матросских депутатов совместно с так называемым Украинским рево
люционным комитетом3 заслушало телеграмму общеармейского коми
тета при Ставке о его желании взять на себя организацию центральной 
власти. Заседание отвергло эти домогательства. «Власть должна прове
сти программу II Всероссийского съезда Советов,— говорилось в приня
той резолюции.— Вместе с тем, собрание призывает революционную де
мократию прекратить внутреннюю гражданскую войну для полной побе
ды над Калединым, Керенским и Корниловым»4.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 
100,  101.

1 Харьковский Центральный совет фабрично-заводских комитетов был избран 
25 июня 1917 г. на собрании представителей фабзавкомов.

2 8 ноября 1917 г. уездный комиссар направил тому же адресату вторую листовку,
отпечатанную Винницкои организацией РСДРП (б),— «Рабочим, солдатам и крестьянам». 
Обе листовки были изданы тиражом в 3 тыс. экземпляров. в

3 Украинский революционный комитет — исполнительный орган местной украинской 
рады; в некоторых документах называется украинский комитет. Украинская рада Одес
сы подчинялась Центральной раде и проводила ее политику.

4 Оценка деятельности исполкома Одесского Совета и взаимоотношений его с мест
ной радой даны в информационных письмах большевистского комитета в ЦК РС Д РП (б). 
(См. сообщения за 13 и 17 ноября.)
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Черноморский флот. Команда корабля «Иоанн Златоуст»,. обсудив 
решение I общечерноморского флотского съезда 1 о борьбе с Донской 
контрреволюцией и о посылке боевой экспедиции на Дон, приняла боль
шевистскую резолюцию, одобрявшую эти мероприятия.

«Революция в Крыму», 1927, № 1 (7), стр. 247.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Опубликовано обра
щение Союза пролетарской молодежи ко всем рабочим и работницам 
с призывом вступать в боевые дружины Красной гвардии для борьбы за 
дело рабочего класса.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 157.

Нижегородская губерния, г. Арзамас. Общее собрание солдат гарни
зона вынесло резолюцию о поддержке Совета Народных Комиссаров.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 91.

Казанская губерния. В с. Чебаксе состоялся митинг 200 крестьян, 
организованный Казанским комитетом РСДРП (б). Принята резолюция 
с требованием передачи власти Советам. Крестьяне заявили, что будут 
всеми мерами поддерживать деятельность Советов, направленную на за
щиту интересов трудящихся.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 439.

Лаишевский уезд. Организованное большевиками собрание 250 кре
стьян с. Пановки и д. Пермяки заявило, что крестьяне преклоняются пе
ред доблестью рабочих и солдат, завоевавших землю для крестьян и 
создавших новую власть в лице Советов р., с. и к. д.; они верят в то, 
что отныне гнет помещиков над крестьянами, капиталистов над рабочи
ми уничтожен навсегда, власть Советов ускорит приближение долго
жданного мира, сумеет принять всё меры к созыву в назначенный срок 
Учредительного собрания.
. «Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 440.

Симбирская губерния, г. Сенгилей. Заседание общественных и воен
ных организаций, созванное по инициативе Совета р. и с. д., отвергло 
предложение городской управы об осуждении революционного перево
рота в Петрограде. Большинством голосов принята резолюция о ней
тральном отношении к вопросу о конструировании власти в стране. Для 
выяснения обстановки решено послать делегатов в Петроград, Москву и 
Симбирск.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 105—107.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. решил сообщить уездным упра
вам, что губернская продовольственная управа реорганизована и рабо
тает в тесном контакте с исполкомом Совета, необходимо исполнять все 
ее распоряжения; волостным комитетам и земствам предложить сдать 
на ссыпные пункты все излишки хлеба.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 236—238.

1 См. сообщение за 6 ноября.
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Губернский комиссар большевик П. А. Лебедев объявил населению 
о мерах по организации охраны порядка в городе. Внешняя охрана го
рода поручалась Красной гвардии, милиция продолжала свою деятель
ность под контролем Совета, для безопасности жителей организовыва
лись комитеты самоохраны из самих жителей.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 204.

Общее собрание рабочих завода «Жесть» приняло резолюцию, в ко
торой говорилось: «Мы как один человек стоим на стороне рабочей, кре
стьянской и солдатской революции, по первому зову наших революцион
ных органов — Советов р., с. и к. д. будем защищать ее от всяких пося
гательств».

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 204, 205.

Вятка. Комитет РСДРП (б) направил письмо в ЦК РСДРП (б), в ко
тором сообщал о своей деятельности с 26 октября 1917 г. и просил при
слать опытных партийных работников, а также партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 243, 244.

Оренбург. Опубликовано сообщение о перевыборах Совета с. д. В но
вый состав Совета вошли преимущественно большевики. Председателем 
избран большевик прапорщик Мухритский.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 10.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Делегатское собрание чинов
ников, обсудив предложение соединенного губернского исполкома Сове
тов р., с. и к. д. о прекращении забастовки, решило приступить к работе 
на следующих условиях: освобождение арестованных в связи с послед
ними событиями, невмешательство исполкома в профессиональную слу
жебную деятельность учреждений, гарантия того, что служащие оста
нутся на своих местах и не подвергнутся никаким репрессиям. Для пере
говоров с исполкомом избрана специальная делегация.

«Голос народа» (Красноярск) № 43, 11 ноября 1917 г.

Амурская область, г. Благовещенск. Опубликован приказ атамана 
Амурского казачьего войска эсера Гамова о взятии им власти в области.

«Амурское эхо» №  799, 8 ноября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Совет р. и с. д. по инициативе 
большевиков принял решение об организации Красной гвардии из ра
бочих порта, железнодорожников и грузчиков.

Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской влас
ти в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 108.

Ьатум. Общее собрание 1500 членов большевистской партии и сочув
ствующих приняло резолюцию, заявив, что только власть Советов может 
спасти страну от экономической катастрофы, дать хлеб голодным и мир 
измученным империалистической кровавой бойней армии и стране.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) №  194, 8 ноября 1917 г.

Тифлис. Собрание солдат 1-го Кавказского артиллерийского запас
ного дивизиона приветствовало рабочих, солдат и матросов Петрограда, 
свергнувших правительство капиталистов и помещиков, и заявило, что 
всеми средствами будет поддерживать Советскую власть. Собрание
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потребовало от Краевого Совета р., с. и к. д. немедленного созыва 
съезда, переизбрания Тифлисского Совета р., с. и к. д., вооружения ра
бочих и избрания делегатов на делегатское собрание Тифлисского гар
низона.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) №  198, 12 ноября 1917 г. '

Баку. Опубликована резолюция рабочих завода Ротштейна, в кото
рой говорилось: «Шлем свой горячий привет великому борцу за угнетен
ные трудящиеся массы всего мира товарищу Ленину, выносим полное 
доверие Бакинскому Совету р. и с. д. и будем стоять на страже револю
ционной власти Советов».

«Известия Бакинского Совета» № 180, 8 ноября 1917 г. -

9 ноября— четверг

Петроград. В. И. Ленин написал воззвание «Радио всем. Всем полко
вым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем 
солдатам революционной армии и матросам революционного флота». 
В воззвании сообщалось о смещении генерала Духонина с поста глав
нокомандующего ввиду его отказа выполнить распоряжение СНК не
медленно начать переговоры о перемирии, а также о назначении верхов
ным главнокомандующим Н. В. Крыленко.

«Солдаты! Дело мира в ваших руках,— говорилось в воззвании.— 
Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело 
мира... Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.

Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномочен
ных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприя
телем.

Совет Народных Комиссаров дает вам права на это».
В. И. Л е н и н .  Соч., г. 26, стр. 279, 280.

В. И. Ленин написал предисловие ко второму изданию своей брошю
ры «Удержат ли большевики государственную власть?», в котором от
метил, что Октябрьская революция перевела вопрос, поставленный в этой 
брошюре, из области теории в область практики.

«Задача теперь в том,— указывал Ленин,— чтобы практикой передо
вого класса — пролетариата — доказать жизненность рабочего и кре
стьянского правительства. Все сознательные рабочие, все, что есть жи
вого и честного в крестьянстве, все трудящиеся и эксплуатируемые на
прягут все силы, чтобы на практике решить величайший исторический 
вопрос».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 65.

В. И. Ленин написал предисловие к брошюре «Как обманули народ 
социалисты-революционеры и что дало народу новое правительство боль
шевиков».

«Победа рабочей революции в обеих столицах и в громадном боль
шинстве местностей России,— отмечал Ленин,— обеспечила крестьянам 
возможность взять в свои руки устройство земельных распорядков. Кре
стьяне еще не все поняли, но скоро поймут, что их Советы крестьянских 
депутатов и есть настоящая, доподлинная, верховная государственная 
власть.
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Когда крестьяне поймут это, тогда их союз с рабочими, союз боль
шинства крестьян, трудящихся, беднейших крестьян упрочится. И в Со
ветах и в Учредительном собрании этот союз, а не союз крестьян с капи
талистами, один только в состоянии действительно обеспечить интере
сы трудящихся».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 274, 275.

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «О воз
награждении пострадавших от несчастных случаев воинских чинов, ко
мандированных на работу в предприятия», и обращение к местным Со
ветам о выполнении постановления Петроградского Совета р. и с. д. 
«О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте».

«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) № 8, 
И  ноября 1917 г.; «Рабочий и солдат» (Петроград) №  21, 10 ноября 1917 г.

В. И. Ленин принял участие в совещании представителей фронтов \  
созванном Народным комиссариатом по военным и морским делам. Со
вещание заслушало информацию Н. В. Крыленко о мерах, принятых Со
ветом Народных Комиссаров для заключения перемирия с Германией. 
Всем участникам совещания предложено немедленно выехать в свои 
части для информации солдат о событиях в Петрограде, для проведения 
перевыборов старых армейских учреждений и взятия в свои руки ини
циативы заключения перемирия на фронтах.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  3, стр. 145.

На расширенном заседании Петроградского совета профсоюзов (со
вместно с правлениями союзов) выступил В. И. Ленин с речью о харак
тере Великой Октябрьской социалистической революции и оценке борю
щихся общественных сил. Присутствовавшие на заседании осудили сабо
таж служащих в общественных учреждениях по отношению к рабочему 
классу и всему народу и призвали профсоюзы Петрограда оказать все
мерную поддержку Сдветской власти.

«П равда» №  188, 13 ноября 1917 г. „

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Вечернекутскому ко
митету РСДРП (Екатеринославская губ.), Нижне-Тагильской организа
ции и Екатеринбургскому комитету РСДРП (б). В них сообщалось о вы
сылке циркулярных писем ЦК и говорилось о необходимости информи
ровать ЦК о работе на местах.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
( Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 24, 25.

Состоялось заседание ВЦИК под председательством Я. М. Свердло
ва. Заслушаны доклады представителя Костромского Совета о положе
нии в губернии и по продовольственному вопросу. Избрана комиссия из 
пяти человек, которой поручено принять необходимые меры по налажи
ванию продовольствия. Заслушано сообщение о подготовке к Всероссий
скому крестьянскому съезду Советов.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр_ и каз. депутатов II созыва», стр. 47—50. 1

1 После победы Октябрьской революции из фронтовых частей направлялись деле
гаты в Петроград с наказами от солдат, а также для выяснения обстановки в столице 
и получения инструкций. Большое количество делегатов с фронта ежедневно посещали 
В. И. Ленина, ЦК и ПК РСДРП (б), Военную организацию большевиков, ВЦИК, Пет
роградский Совет р. и с. д. и Народный комиссариат по военным делам.
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ВЦИК опубликовал обращение ко всем гражданам, в котором опро
вергались провокационные слухи об отсрочке выборов в Учредительное 
собрание и сообщалось об обеспечении проведения выборов в назначен
ный срок.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 59.

На заседании ВРК представитель Ржева сообщил, что Совет взял 
власть в свои руки и выделил ВРК, который энергично действует; рекви
зированы запасы продовольствия у богачей; крестьяне на стороне Со
ветской власти, они приступили уже к практической реализации декре
та о земле; гарнизон, в котором насчитывается 5—6 тыс. солдат, на сто
роне Советов; в Ржевском уезде большевики пользуются большим влия
нием. Представитель Самары, прибывший для ознакомления с события
ми в Петрограде, заявил, что самарские организации отправляют в 
Петроград 15 вагонов хлеба. Представители Северного, Западного и 
Румынского фронтов рассказали о том, что их фронтовые революцион
ные организации направили в разные концы России солдат для оказа
ния помощи Советскому правительству в борьбе с контрреволюционным 
саботажем. Фронтовики рекомендовали ВРК перейти к решительным 
действиям против врагов революции.

ВРК отдал распоряжение беспрепятственно пропускать литературу 
и газеты для Самарского Совета, оружие и патроны для Невьянского 
завода Пермской губернии, а также для Вышневолоцкого Совета и при
нял решения о немедленной разгрузке Петроградского железнодорожно
го узла и реквизиции продовольственных запасов, не вывезенных со 
станций. Принято решение об аресте всех вдохновителей контрреволю
ционных заговоров и организаторов саботажа из состава старого ЦИК и 
членов «Комитета спасения».

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 208—210, 212—216, 218.

ВРК обратился ко всем рабочим, солдатам и крестьянам с призывом 
оказать ему помощь в разрешении продовольственного вопроса. «Толь
ко при помощи широких кругов населения,— писал ВРК,— возможно на
ладить дело продовольствия. Всякий, кто может помочь в этом, будет 
принят комиссией».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  220, 
9 ноября 1917 г.

В помещении английского посольства состоялось совещание глав 
союзных представительств. Присутствовали послы США, Англии, Фран
ции, Италии, Бельгии, Сербии, Японии, Бразилии, Румынии, Португа
лии, Греции, Китая. Обсуждался вопрос о том, как реагировать на совет
скую ноту 1 и на сложившееся в России положение. Решено никакого 
ответа на советскую ноту не давать и советовать своим правительствам 
не вступать в контакт с Советским правительством.

Рарегз ге1аИп§ 1о Иге Рогеь^п ДеШ юпз о[ Иге ЦпИей 81а1ез, Яиззга, уо1. /, 
зЫп&оп, 1931, р. 245.

Северный фронт. ВРК 42-го корпуса объявил себя властью в преде
лах корпуса и заявил, что будет проводить в жизнь все постановления 
Советского правительства.

ЦГВИЛ, ф. 2461л, оп. 1, д. 3, л. 41.

1 См. сообщение за 8 ноября.
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Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял ре
шение о создании реквизиционно-продовольственного отдела и реквизи
ционного суда для оперативного решения вопросов, связанных с продо
вольствием.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), 26.

Москва. 9—10 ноября. Состоялся расширенный пленум Московского 
областного бюро РСДРП (б) с представителями местных партийных ор
ганизаций. В. Н. Яковлева сделала доклад о деятельности ВРК. Пред
ставители большевистских организаций Нижнего Новгорода, Калуги, 
Вязьмы, Кинешмы, Иваново-Вознесенска, Орла, Воронежа, Смоленска 
сообщили о положении дел на местах. Пленум отметил, что в рядах пар
тии пролетариата появилось течение, связанное через советскую дея
тельность с соглашательскими партиями и тормозящее развитие револю
ции. В принятом решении пленум требовал продолжения военных дей
ствий революционных сил до полной победы над вооруженными силами 
буржуазии, перехода всей власти на местах в руки Советов, принятия 
решительных мер революционной диктатуры против буржуазии, привле
чения широких народных масс к содействию Советской власти и роспу
ска всех контрреволюционных организаций.

Архив И МЛ, ф. 60, оп. 3, д. 3, лл. 43об.— 50об.; «Социал-демократА (М осква) 
№ 206, 12 ноября 1917 г.

Состоялось заседание МК РСДРП (б). Принято решение рекомендо
вать оставить районные ВРК там, где это не идет в ущерб революции.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 4, л. 113, 11 Зоб.

Общее собрание большевиков Бутырского района послало привет
ствие В. И. Ленину, в котором говорилось: «Мы убеждены, что стой
кость тов. Ленина, его преданность делу международного революцион
ного социализма теперь, когда он будет находиться среди нас, облегчит 
выполнение труднейших задач, выпавших на нашу партию в доведении 
российской революции до конца и в деле создания III Интернационала».

«Социал-демократ» (Москва) М  207, 13 ноября 1917 г.

Состоялось объединенное заседание Советов р. и с. д. Принята резо
люция с требованием обеспечить большинство мест в Советском прави
тельстве за большевиками. Избран Временный президиум Советов р. и 
с. д. Решено ограничить функции ВРК, поручив ему заниматься только 
борьбой с контрреволюцией.

«Социал-демократ» (Москва)  №  206, 12 ноября 1917 г.

Московский Военно-революционный комитет постановил, чтобы рай
онные ВРК «не выносили никаких постановлений по экономическим 
требованиям рабочих без предварительного рассмотрения этих вопросов 
в профессиональных союзах», и сообщил населению города, что открыты 
все банки, которые работают под его наблюдением.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 361—363.

Военнопленные австрийцы и немцы, работающие на металлическом 
заводе Гужона, обратились к трудящимся Германии и Австро-Венгрии 
с призывом поддержать русский пролетариат в его революционной борь
бе. В обращении говорилось: «Русский пролетариат сделал великое 
дело — взял власть в свои руки, и вы должны последовать примеру рус
ских товарищей. Вы должны поднять знамя восстания против ига капи
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талистов в своей стране. Свергните свои власти, свергните коронованных 
и некоронованных тиранов. Организуйте Советы р., с. и к. д., передайте 
власть в их руки, в руки революционного народа. Организуйте полко
вые, ротные, фабричные и заводские комитеты».

«Социал-демократ» (М осква) № 204, 9 ноября 1917 г.

Московская губерния, Верейский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Таширова приняли постановление о поддержке власти Советов и не
медленной передаче помещичьих земель в ведение земельных управ.

«Деревенская правда» (М осква) Же 16, 9 ноября 1917 г.

Ярославская губерния. Газета «Власть труда» опубликовала список 
кандидатов в Учредительное собрание от Ярославской организации 
РСДРП (б). В списке указано девять человек, среди них А. М. Коллон- 
тай, И. И. Коротков, П. А. Будкин, Н. Н. Панин, Я. А. Берзин и др.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 467.

Рязанская губерния, Касимовский уезд. Великодворский ВРК задер
жал в с. Парахине полковника Рябцева и отправил его сначала во Вла
димир, а затем в распоряжение Московского ВРК.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 125.

Орловская губерния, г. Брянск. Революционный комитет взял власть. 
В штаб бригады и на телеграф посланы комиссары. Организована Крас
ная гвардия. Собрание трудящихся города приняло обращение к насе
лению с призывом голосовать при выборах в Учредительное собрание за 
большевиков. .

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 109, 110.

Воронеж. Совет р., с. и к. д. и исполнительное бюро Совета выпусти
ли воззвание, разоблачавшее контрреволюционную деятельность эсеро
меньшевистского исполкома. Совет призывал население не оказывать 
исполкому никакой поддержки и заявлял, что в ближайшее время будут 
произведены перевыборы.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 206—208.

Воронежская губерния, Землянский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Вознесенского заявило о поддержке Воронежского ВРК, избрало ко
миссию по выборам в Учредительное собрание и решило голосовать за 
большевиков. Проведен сбор средств на нужды РСДРП (б).

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)»Л стр. 141.

Западный фронт. ВРК фронта издал приказ о назначении комиссаров 
в Слуцкий уезд, в м. Смиловичи и по снабжению фронта. В приказе 
предлагалось всем Советам приложить усилия к тому, чтобы важнейший 
центр и опора революции на Западном фронте — Минск— в достаточ
ной мере снабжался хлебом и всеми продуктами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 131, 132.

Штаб II армии направил в штаб фронта сводку о положении в армии, 
сообщив о ряде революционных выступлений солдатских масс в различ
ных частях армии. В частности сообщалось о том, что в 15-й Сибирской 
дивизии имели место случаи арестов офицерского состава и самого на
чальника дивизии за отказ признать власть ВРК и Совета Народных Ко
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миссаров; три офицера 59-го Сибирского стрелкового полка за отказ 
открыто признать власть Совета Народных Комиссаров разжалованы 
солдатами в рядовые.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 136—
140.

Минск. Северо-Западное областное бюро РСДРП (б) совместно с 
Минским комитетом РСДРП (б) обратилось к войсковым большевист
ским комитетам с письмом о подготовке к съезду Советов области и 
фронта. Предлагалось всем организациям немедленно приступить к ши
рокой агитации на местах с целью проведения своих представителей на 
этот съезд.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 130.

Киев. Состоялось заседание большевистской фракции Советов с. и 
р. д. С докладом о текущем моменте выступил Я. Б. Гамарник. Обсуж
ден вопрос об объединении Советов и образовании общего исполкома. 
Выработаны два кандидатских списка членов объединенного исполко
ма: представителей рабочих— 30 человек и представителей солдат — 21.

«Пролетарская мысль» (Киев) N° 5, 10 ноября 1917 г.

9—12 ноября. Состоялись выборы объединенного исполнительного ко
митета Киевского Совета р. и с. д. Из 58 мест большевики получили 23; 
украинские эсеры— 14, российские эсеры— 10, украинские с.-д.— 4, 
меньшевики и бундовцы — 7 К

«Пролетарская мысль» (Киев) М М  3—5 за 8—10 ноября 1917 г.; «1917 год на Киев
щине. Хроника событий», стр. 380.

Собрание Шулявского районного Совета р. и с. д. признало необхо
димым организовать районный ВРК из представителей от заводов и 
воинских частей. До организации постоянного ВРК избран временный 
из семи человек.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  7, 12 ноября 1917 г.

Киевская губерния, Черкасский уезд. В м. Городище Городищенской 
волости состоялось собрание организации РСДРП (б). Большевики тре
бовали немедленного обнародования декретов Советского правительства 
о земле и установлении рабочего контроля над производством.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 397.

Сквирский уезд. Собрание граждан с. Сокольчи постановило разде
лить землю имения наследников А. Н. Терещенко. Для контроля над име
нием избрана специальная комиссия.

Крестьяне с. Воробьевки Воробьевской волости произвели опись все
го имущества помещика Е. Павловича2.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 403, 404, 423—425.

1 В старом составе исполкома Совета р. д. большевики имели 14 мест, а в испол
коме Совета с. д. одно место.

2 В докладной записке союзу земельных собственников помещик так описывает этот 
эпизод: «Мне был прочитан декрет Ленина о переходе земли со всем живым и мерт
вым инвентарем народу... Несмотря на мой протест и указание на то, что нашим выс
шим краевым правительственным органом является Центральная украинская рада, 
а не Ленин, и что рада в своем Универсале о земле ничего не говорит о движимом 
имуществе землевладельцев, протест не помог, опись была сделана в тот же день». 
10 ноября 1917 г. крестьяне и солдаты привели в исполнение свое решение о конфи
скации имения помещика Е. Павловича; вся прислуга и военнопленные были удалены 
из имения; для руководства хозяйством избрана комиссия из солдат и крестьян.
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Харьковская губерния, Изюмский уезд. Собрание рабочих и кре
стьян Краматорского горного района, заслушав доклад Г. И. Петровского 
о текущем моменте, приветствовало Советское правительство, а также 
рабочих и солдат Петрограда и Москвы.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 262.

Сумский уезд. Собрание крестьян Хотеньской волости, обсудив дек
рет о земле и телефонограмму уездного Совета к. д. 1 постановило взять 
на учет Мерлоговскую экономию Хотеньского имения. Избраны кон
трольная комиссия и дружина для охраны имения.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 261, 262.

Херсонская губерния, Елисаветградский уезд. Сельский сход крестьян 
Ново-Григорьевского общества Казановской волости, обсудив земельный 
вопрос, потребовал немедленного перехода всей земли в ведение земель
ных комитетов для распределения ее между нуждающимися.

«Борьба за Великой Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г .)>, 
стр. 157.

Черноморский флот, г. Севастополь. Совет р. и в. д. во исполнение 
решений I общечерноморского флотского съезда1 2 послал телеграмму 
Донскому войсковому правительству Каледина с требованием немедлен
но отменить военное положение в Донской области и передать всю пол
ноту власти Ростовскому Совету р. и с. д.

«Вольный Дон» (Новочеркасск) № 180, И  ноября 1917 г.

Симбирск. Комитет РСДРП (б) направил члена партии М. Д. Кры
мова в уезды для агитационной работы среди крестьян.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917— июнь 1918 г ) »,  стр. 118.

Саратов. Солдаты 8-й роты 92-го пехотного запасного полка привет
ствовали Советское правительство и заявили о полной поддержке власти 
Советов. Солдаты потребовали принятия самых суровых и беспощадных 
мер по борьбе с контрреволюцией.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 205, 206. •

Астрахань. Губернский земельный комитет направил распоряжение 
Черноярскому уездному комитету о принятии экстренных мер против 
крестьян д. Барановки, захвативших земельный участок и имущество 
крупного землевладельца Калашникова.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», т. I, стр. 132.

Уфа. Сообщалось, что ВРК принял решение ввести предварительную 
цензуру на все произведения печати, выпускаемые в свет местными ти
пографиями.

«Вперед» (Уфа) оУ° 187, 9 ноября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Митинг 500 солдат и граждан 
города принял решение признать Советскую власть и предложить Че
лябинскому Совету р. и с. д. принять меры для проведения в жизнь по-

1 См. сообщение за 6 ноября.
2 См. там же.
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становлений II Всероссийского съезда Советов. Решено добиться воору- 
женин гарнизона и рабочих, предложив местному Совету быть готовым 
для защиты рабочей и крестьянской революции от контрреволюционного 
казачества.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 432, 433.

’ Енисейская губерния, г. Красноярск. Митинг 3 тыс. рабочих желез
нодорожных мастерских поддержал переход власти в руки Советов и по
требовал закрыть кадетскую газету «Свободная Сибирь» за контрреволю
ционную пропаганду.

«Голос народа» (Красноярск) № 4 3 ,  11 ноября 1917 г.

Полковой комитет 13-го Сибирского стрелкового запасного полка за
претил командиру полка публиковать приказы Иркутского военного 
округа, как не отвечающие интересам Советской власти.

ЦГВИЛ, ф. 7726, оп. 1, д. 6, л. 3.

Амурская область, г. Благовещенск. Собрание солдат гарнизона по
требовало передать власть Советам и немедленно провести в жизнь дек
реты о земле, о мире и об установлении контроля над производством. 
Послано приветствие Петроградскому Совету р. и с. д.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 23.

Приморская область, г. Владивосток. Многолюдное собрание рабо
чих мастерских Добровольного флота приветствовало переход власти к 
Советам и декрет о земле. Рабочие заявили, что с оружием в руках бу
дут защищать Советскую власть.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)», стр. 53.

Тифлис. Газета «Кавказский рабочий» потребовала немедленно рас
пустить контрреволюционный ОЗАКОМ.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) N° 195, 9 ноября 1917 г.

Баку. Исполком Совета р. и с. д. выпустил воззвание с призывом лик
видировать контрреволюционный «Комитет общественной безопасно
сти», провоцирующий гражданскую войну в Баку.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 197, 198.

Рабочие механического завода «Кавказ и Меркурий» приветствовали 
победу рабочих и солдат Петрограда и требовали перехода всей власти 
на местах в руки Советов.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 198.

Закаспийская область, г. Чарджуй. ВРК призвал все демократиче
ские организации и граждан города бойкотировать буржуазные газеты 
«Асхабад» и «Туркестанский курьер».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 167, 168.

Акмолинская область, г. Омск. Получены первые декреты Совета 
Народных Комиссаров. Заседание Западно-Сибирского областного ко
митета Совета р. и с. д. решило предложить Советам организовать Крас
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ную гвардию (где она еще не организована) и войти в соглашение с гар
низонными комитетами о ее вооружении К

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 44, 
45, 210.

Семиреченская область, г. Верный. Семиреченское «Войсковое пра
вительство» направило в Оренбург атаману Дутову телеграмму с прось
бой направить в Ташкент войска для расправы с революционными рабо
чими и солдатами.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 61, 62.

10 ноября— пятница

Петроград. В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комисса
ров о сокращении численности армии.

«Правда» №  8 (вечерний выпуск), 10 ноября 1917 г.

В. И. Ленин беседовал с представителем большевистской организа
ции г. Буя (Костромская губ.) Н. И. Налетовым о положении в Буйском 
уезде и задачах организации в борьбе за установление Советской вла
сти.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 147.

Состоялось заседание ВЦИК под председательством Я. М. Свердло
ва. В. И. Ленин сделал доклад о результатах переговоров с генералом 
Духониным. Подчеркивая необходимость сломить сопротивление клас
сового врага и принять срочные меры к заключению перемирия на фрон
те, В. И. Ленин сказал:

«Наша партия не заявляла никогда, что она может дать немедлен
ный мир. Она говорила, что даст немедленное предложение мира и опуб
ликует тайные договоры. И это сделано — борьба за мир начинается. 
Эта борьба будет трудной и упорной. Международный империализм мо
билизует все свои силы против нас, но, как ни велики силы международ
ного империализма, наши шансы весьма благоприятны; в этой револю
ционной борьбе за мир и с борьбой за мир мы соединим революционное 
братание».

В заключительном слове В. И. Ленин подчеркнул: «Мир не может 
быть заключен только сверху. Мира нужно добиваться снизу. Мы не ве
рим ни на каплю немецкому генералитету, но мы верим немецкому наро
ду. Без активного участия солдат мир, заключенный главнокомандую
щими,— непрочен».

«В. И. Л е н и н .  Соя., т. 26, стр. 281—284; «Протоколы заседаний Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», 
стр. 51—57.

Совет Народных Комиссаров направил за подписью В. И. Ленина те
леграмму всем армейским организациям, Военно-революционным коми
тетам и солдатам на фронте. В телеграмме сообщалось, что Советское 
правительство занимается вопросами обеспечения продовольствием ар-

1 В Омске к этому времени Красная гвардия насчитывала 3 тыс. человек, из них 
1750 имели оружие. •
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мии и заключения немедленного перемирия; буржуазия и контрреволю
ционные генералы препятствуют заключению мира, а соглашатели 
поддерживают их; поэтому «те армейские комитеты, которые попытают
ся поддерживать этих врагов народа в их борьбе против Советской вла
сти, должны быть немедленно распущены, а в случае сопротивления — 
арестованы».

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 69, 70.

Совет Народных Комиссаров направил за подписью В. И. Ленина 
предписание Петроградскому ВРК о принятии решительных мер по 
искоренению спекуляции и саботажа. На основании этого предписания 
ВРК вынес решение об аресте и предании военно-революционному суду 
спекулянтов, расхитителей и мародеров, которые объявлялись врагами 
народа.
«Правда» № 10 (вечерний выпуск), 13 ноября 1917 г.; «Правда» № 186, 11 ноября 
1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма канцелярии хозчасти
5-го Сибирского стрелкового полка действующей армии, Середскому ко
митету РСДРП (б), полковому комитету РСДРП (б) 12-го строительства 
Северного фронта. В них ЦК сообщал о высылке партийной литературы 
и просил подробно информировать о событиях.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 25—27.

Советское правительство направило ноту посланникам нейтральных 
стран с просьбой содействовать доведению советских мирных предложе
ний до сведения неприятельских правительств и общественного мнения 
нейтральных стран.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 222, 
11 .ноября 1917 г.

Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский выразил глубо
кую благодарность Красной гвардии за охрану художественных и исто
рических ценностей Зимнего дворца и Эрмитажа.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 221, 
10 ноября 1917 г.

Главнокомандующий Петроградским военным округом народный ко
миссар В. А. Антонов-Овсеенко приказал все конфискованное милицией 
и районными Советами оружие сдать комиссару Петропавловской кре
пости.

«Правда» 186, 11 ноября 1917 г.

Состоялось собрание комиссаров ВРК Петрограда и окрестностей. 
Бюро комиссаров доложило, что до 10 ноября было послано 184 комис
сара в гражданские учреждения, 85 — в войсковые части и 72 — в про
винцию; в своей деятельности комиссары получали поддержку от рабо
чих, солдат и низших служащих. В принятой резолюции собрание отме
тило, что для более успешной работы и полной победы над врагами наро
да «необходимы самые энергичные меры Совета Народных Комиссаров 
и ВРК по отношению к организаторам саботажа, нарушителям револю
ционного порядка и явным контрреволюционерам». Собрание призвало 
рабочих, солдат и низших служащих к борьбе против явного и скрытого 
саботажа имущих классов и их пособников.

«Правда» №  187, 12 ноября 1917 г.
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Прибывшие на заседание ВРК эмиссары из XII армии, Костромской,. 
Ярославской, Тверской и других губерний сообщили о плохой организа
ционной работе на местах. Они отметили, в частности, что подготовка к 
выборам в Учредительное собрание проходит плохо, большевистских сил 
крайне мало, а в ряде мест вовсе нет.

ВРК поручил фабричному комитету фабрики Торнтона установить 
рабочий контроль над производством и вывозом с фабрики готовых про
дуктов, обязал интендантство Морского ведомства выдать 500 валенок, 
500 полушубков и 500 шапок для матросских частей, посылаемых в глубь 
России и в Сибирь за продовольствием.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 222, 223, 228.

10—15 ноября. Состоялись совещания представителей фронтов. На 
первом заседании Н. В. Крыленко сделал доклад о мероприятиях Со
ветского правительства по заключению мира. Фронтовики приветство
вали Советскую власть и ее декреты, требовали от Советской власти 
роспуска контрреволюционного «Комитета спасения родины и револю
ции», а от ЦИК Советов (первого созыва) — сложить с себя полномо
чия; протестовали против антисоветской пропаганды, распространяемой 
буржуазной печатью; настаивали на расформировании контрреволю
ционных войск, на прекращении саботажа служащих и отстранении 
контрреволюционного командного состава.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М М  222 
и 226 за 11 и 15 ноября 1917 г.; «Солдатская правда» (Петроград) М  81, 17 ноября 
1917 г.

В «Правде» и «Известиях ЦИК и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов начата публикация тайных договоров и других до
кументов царского и Временного правительств с империалистскими госу
дарствами.

«Правда» N° 185, 10 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М  221, 10 ноября 1917 г.

10—25 ноября. Состоялся Чрезвычайный Всероссийский съезд Сове
тов крестьянских депутатов. Присутствовало ПО левых эсеров, 40 боль
шевиков и 15 сочувствующих большевикам (украинцев), 50 эсеров (пра
вых и центра) и 40 беспартийных. В президиум съезда избрано десять 
левых эсеров, три большевика, максималист и беспартийный. Предложе
ние правых эсеров избрать в состав президиума съезда членов исполко
ма Всероссийского Совета к. д. первого созыва было отклонено, после 
чего они во главе с В. М. Черновым покинули зал заседания.

Съезд приветствовали от 80 тыс. работниц А. Т. Прохорова и К. И. Ни
колаева. Они выразили пожелание, чтобы крестьянский съезд и Совет р. 
и с. д. общими силами боролись за революционные завоевания пролета
риата. Представители армии и флота, собравшись во время перерыва 
между заседаниями съезда, договорились немедленно поставить вопрос 
о власти и не уходить со съезда до разрешения этого вопроса, а в слу
чае отклонения съездом данного требования, решить вопрос о власти са
мостоятельно. Вопрос о власти был поставлен на съезде. Большинство 
делегатов высказались за Советскую власть и проведение декретов 
II Всероссийского съезда Советов. Делегат Гусев заявил: «Нельзя, что
бы армия проливала кровь из-за интересов английской, французской, 
американской бирж. И теперешнее правительство уже начало прини
мать ряд нужных мер в основных вопросах о земле и мире». Гусев пред
ложил приветствовать Совет Народных Комиссаров и его декреты о зем
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ле и мире. Матрос Киселев, выступая от Гельсингфорсского гарнизона, 
сказал: «Правительство должно быть на основе платформы II Всерос
сийского съезда Советов р. и с. д. Я зову настоящих, а не авксентьевских 
мужиков к единению с солдатами и рабочими». Киселев огласил «Наказ 
от военного крестьянства», в котором резко осуждалась предательская 
тактика соглашателей и буржуазии, выражалось требование отдать под 
суд руководителей исполкома Всероссийского Совета к. д. (первого со
зыва) за их провокаторскую и изменническую деятельность и передать 
всю власть Советам. Делегат от Рязанской губернии заявил: «Я говорю 
от 11/2 миллиона крестьян. Все беспорядки пошли из-за старого исполко
ма, не исполнявшего наших желаний... Старое правительство лопнуло,— 
и в час добрый! Вся власть Советам! Если правые социалисты не пойдут 
в однородное министерство, тем лучше».

Съезд принял резолюцию о власти, предложенную левыми эсерами. 
Резолюция требовала объединить ВЦИК Советов р. и с. д. и Совет к. д. 
на паритетных началах; создать власть, ответственную перед Советами, 
из представителей всех социалистических партий от «народных социа
листов» до большевиков; в случае отказа крайних правых и крайних ле
вых взять власть остальным партиям на платформе II Всероссийского 
съезда Советов р. и с. д.

14 ноября В. И. Ленин написал следующее заявление во фракцию 
большевиков съезда: «Мы категорически требуем, чтобы большевики 
ультимативно потребовали открытого г о л о с о в а н и я  вопроса о не
м е д л е н н о м  приглашении представите л е й  Правительства.

Если отклонят прочтение этого -предложения и голосование его на 
полном заседании, то вся фракция большевиков должна в виде проте
ста уйти с заседания» К

Получив заявление Ленина, фракция большевиков на съезде катего
рически поставила вопрос о немедленном приглашении представителей 
правительства. Требование большевиков съезд отклонил и принял ре
шение выслушать Ленина не как председателя Совета Народных Комис
саров, а персонально.

В. И. Ленин выступал на съезде три раза. В речи по аграрному во
просу Ленин изложил взгляд большевистской партии на аграрный во
прос.

«Партия эсеров потерпела крах в земельном вопросе, проповедуя кон
фискацию помещичьих земель на словах и отказываясь осуществлять ее на 
деле,— говорил В. И. Ленин.— Помещичье землевладение является ос
новой крепостнического 'гнета, и конфискация земель помещиков — это 
первый шаг революции в России. Но вопрос о земле не может быть ре
шен независимо от других задач революции». Ленин охарактеризовал 
этапы, которые прошла революция, и подверг критике колеблющуюся 
политику левых эсеров. Ленин говорил: «Если соглашательство будет 
продолжаться, то революция погибла. Если крестьянство поддержит ра
бочих, то только в этом случае можно разрешить задачи революции. Со
глашательство — это попытка рабочих, крестьянских и солдатских масс 
добиться осуществления своих нужд путем реформ, уступок со стороны 
капитала, без социалистической революции. Но нельзя дать народу 
мира, земли без свержения буржуазии, без социализма. Задача рево- 1 * * * * об

1 Заявление было написано в связи с отказом левоэсеровского большинства съезда
предоставить слово В. И. Ленину как председателю Совета Народных Комиссаров. Па
раллельно со съездом шли переговоры левых эсеров с ЦК РСДРП (б) о числе мест
левых эсеров в будущем ВЦИК. До разрешения этого вопроса левоэсеровское большин
ство съезда считало, что дать слово Ленину на съезде, значит «предрешить вопрос
об образовании власти».
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люции — порвать с соглашательством, а порвать с соглашательством эта 
значит стать на путь социалистической революции».

В. И. Ленин одобрил инструкцию волостным комитетам 1 и заявил а 
необходимости порвать «с верхами, вроде армейских комитетов, Испол
нительного комитета крестьянских депутатов и т. п.».

В. И. Ленин предложил проект резолюции, в которой говорилось, чта 
съезд всецело поддерживает и будет отстаивать декрет о земле, приня
тый II Всероссийским съездом Советов, а также «призывает всех кре^ 
стьян к единодушной поддержке его и к немедленному проведению в 
жизнь на местах самими крестьянами, а равно призывает крестьян вы
бирать на все и всякие ответственные посты и должности исключитель
но таких людей, которые не словами, а делами доказали свою полней
шую преданность интересам трудящихся и эксплуатируемых крестьян* 
свою готовность и способность отстаивать эти интересы вопреки какому 
бы то ни было сопротивлению помещиков, капиталистов и их сторонни
ков или пособников». В проекте резолюции отмечалось, что «осуществле
ние полностью всех мероприятий, составляющих закон о земле, возмож
но только при успехе начавшейся 25 октября рабочей социалистической 
революции».

По аграрному вопросу съезд принял резолюцию левых эсеров. Исхо
дя из тактических соображений большевики присоединились к ней. Ре
золюция требовала перехода всех земель в общенародное достояние для 
уравнительного трудового пользования без всякого выкупа и отмечала, 
что постановление о передаче всей земли в распоряжение земельных 
комитетов не проводилось Временным правительством, что преступная 
политика Временного правительства, выразившаяся в аресте членов зе
мельных комитетов и Советов к. д., а также в посылке карательных отря
дов, подрывала веру трудового крестьянства в возможность мирного 
разрешения земельного вопроса, толкала его на революционный путь. 
В резолюции осуждалась деятельность исполкома, избранного на I Все
российском крестьянском съезде, который «своим бездействием факти
чески поддерживал земельную политику Временного коалиционного 
правительства». Резолюция требовала от Совета Народных Комиссаров 
принять все меры к практическому осуществлению передачи всей земли 
и инвентаря в ведение земельных комитетов.

Съезд присоединился к постановлению II Всероссийского съезда Со
ветов об уничтожении частной собственности на землю, но принятие за
кона о земле в окончательной форме решил отложить до Учредитель
ного собрания. Делегаты съезда обратились ко всем губернским, уезд
ным и волостным земельным комитетам, к Советам к. д. и ко всему тру
довому крестьянству с призывом поддерживать земельные комитеты в 
их работе по проведению в жизнь декрета о земле. , ■

Съезд избрал в члены ВЦИК Советов р., с. и к. д. 108 человек (82 эсе
ра, 15 большевиков, три максималиста, шесть беспартийных и два от 
других партий).

15 ноября на съезд прибыли делегаты ВЦИК. Возглавлявший деле
гацию Я. М. Свердлов сказал: «Вашим соединением с Советами рабочих 
и солдатских депутатов вы закрепили дело всей революции. Это согла
шение— один из самых выдающихся факторов революции». В этот же 
день состоялось объединенное заседание ВЦИК Советов р. и с. д., Чрез
вычайного крестьянского съезда и Петроградского Совета р. и с. д .2

-1 Инструкция о деятельности волостных земельных комитетов была утверждена 
I Всероссийским съездом Советов р. и с. д. 23 июня 1917 г., но лишь при Советской 
власти она приобрела силу закона. .

2 См. сообщение за 15 ноября.
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18 ноября В. И. Ленин, выступая на съезде с речью по поводу заяв
ления представителя Викжеля, разоблачил эту контрреволюционную ор
ганизацию.

В третьем своем выступлении (заключительное слово) В. И. Ленин 
отметил, что основой для соглашения левых эсеров с большевиками яв
ляется-союз рабочих и крестьян.

«Это есть честная коалиция, честный союз, но этот союз будет чест
ной коалицией и на верхах, между левыми эсерами и большевиками, если 
левые эсеры более определенно выскажут свое убеждение в том, что пе
реживаемая нами революция есть революция социалистическая».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 287—295; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» №  224—232 за 13—22 ноября 1917 г.

Северный фронт. Большевистская фракция исполкома V армии сооб
щила Совету Народных Комиссаров о том, что она взяла инициативу 
перемирия в свои руки и поручила ВРК армии взять на себя организа
цию переговоров о перемирии.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 77, л. 54.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял реше
ние категорически запретить отправку 13-го и 15-го казачьих полков на 
Дон. Нарвскому Совету р. и с. д. предложено установить бдительный 
контроль за вывозом всякого рода грузов из Эстонии.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 27; «Великая Октябрьская социалистическая 
революция в Эстонии», стр. 299.

Общее собрание советов старост города приняло решение собрать 
временный исполком для осуществления рабочего контроля в промыш
ленности. В состав исполкома вошли представители Совета р. и в. д., 
Центрального бюро профсоюзов, Центрального комитета старост и 
крупнейших профсоюзов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 543.

Новгородская губерния, Старорусский уезд. Жгловское волостное 
собрание крестьян единогласно выразило недоверие волостному земству 
и потребовало его отставки.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг)» , 
стр. 258.

Архангельская губерния. Кемский уезд. Поповоостровекий Совет р. и 
с. д.; заслушав доклад делегата II Всероссийского съезда Советов, за
явил, что единственной властью в стране являются Советы р., с. и к. д , 
выражающие волю всего трудового российского населения. Совет проте
стовал против поднятой на страницах «Дела народа» и «Рабочей газе
ты» 1 травли революционных рабочих и солдат, вступивших в открытую 
борьбу с врагами революции.

<гБорьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 97.

Москва. Городская конференция РСДРП (б) приняла решение, в ко
тором указывалось, что для страны необходимо напряжение всех сил ре
волюционного народа в деле экономической, финансовой и внешней

1 Газета «Дело 'народа»— орган ЦК партии эсеров, «Рабочая газета»— централь
ный орган партии меньшевиков: после победы Октябрьской революции вели разнуз
данную контрреволюционную кампанию, направленную против Советского правительст
ва и большевистской партии.
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политики, и что эта политика может вестись лишь представителями проле
тариата и беднейшего крестьянства. Конференция заявила о необходи
мости блока с левыми эсерами и меныневиками-интернационалистами 
на основе признания решений II Всероссийского съезда Советов и обеспе
чения руководящей роли большевиков в Совете Народных Комиссаров.

«Социал-демократ» (Москва) №  206, 12 ноября 1917 г.

Состоялись похороны жертв революции у Кремлевской стены. Трудя
щиеся всех районов города пришли на Красную площадь, чтобы отдать 
свой последний долг павшим борцам за Советскую власть.

<гСоциал-демократ» (Москва) М  205, 10 ноября 1917 г.

Совещание служащих кредитных учреждений, торговых и коммерче
ских предприятий города осудило всякие попытки саботажа против вла
сти Советов.

«Социал-демократ» (Москва) № 208, 14 ноября 1917 г.

Владимир. ВРК опубликовал обращение к населению, в котором 
опровергал провокационные слухи об «успехах» Керенского и призывал 
всех трудящихся к полному спокойствию.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 125.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялась городская 
конференция РСДРП (б). Принята резолюция, в которой говорилось, что 
к задачам текущего момента относятся: осуществление на деле лозунга 
«Вся власть Советам!» (в центре и на местах); проведение Советской 
властью в жизнь революционной большевистской программы, принятой 
большинством II Всероссийского съезда Советов; решительное выступ
ление против буржуазной контрреволюции; недопущение никакого при
мирения с партиями и группами, которые стремятся сорвать пролетар
ско-крестьянскую революцию соглашением с буржуазией. Конференция 
решительно осудила капитулянтов, покинувших в настоящий момент 
ответственные посты.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 274.

Меленковский уезд, г. Гусь-Хрустальный. Фабрично-заводской коми
тет хрустального производства приступил к осуществлению рабочего 
контроля. Всем заведующим и служащим предложено беспрепятствен
но допускать членов комитета ко всем книгам и документам; отправка 
товаров с завода могла производиться только с ведома фабрично-завод
ского комитета.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 125.

Тверская губерния, г. Корчева. Уездный Совет к., р. и с. д. принял ре
шение о смещении уездного комиссара, признал власть Советов и решил 
послать отряды Красной гвардии для занятия государственных учреж
дений.

Н. В. Ж  У Р а в л е  в, И. Я. П а н ъ к о в .  Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 113.

Ярославль. Общее собрание городской организации РСДРП (б) вы
делило комиссию по выборам в Учредительное собрание в составе деся
ти коммунистов (из руководящей группы организации).

<гУстановление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 310—312.
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Костромская губерния, Кинешемский уезд. Собрание крестьян Кома
ровской волости заявило, что будет поддерживать всеми мерами и сред
ствами Советское правительство, и потребовало проведения в жизнь дек
ретов о земле и мире.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 275.

Курская губерния, Грайворонский уезд. Лисичанский волостной сход 
принял решение взять в свое ведение все помещичьи, монастырские, цер
ковные и удельные земли, леса, заводы и весь инвентарь. Для реализа
ции этого решения выделена комиссия из пяти человек.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 119.

' Воронеж. Состоялось заседание Совета р. и с. д. под председатель
ством большевика В. Н. Люблина. Правые эсеры и меньшевики заявили 
о своем выходе из Совета. Совет заявил о полной поддержке ВЦИК и 
заслушал доклад делегата II Всероссийского съезда Советов А. М. Дра- 
гачева о работе и решениях съезда.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 141, 142.

Тамбов. «Губернский комитет спасения родины и революции» издал 
распоряжение, в котором говорилось, что до утверждения Учредитель
ным собранием нового закона о земле всеми земельными делами ведает 
только губернская земельная управа; все указания по земельным вопро
сам помимо управы недействительны и не подлежат исполнению.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 36.

Тамбовская губерния, Усмань. Исполком Совета р., с. и к. д. обра
тился к населению с воззванием, в котором сообщал, что власть в уезде 
переходит в руки Совета. Воззвание заканчивалось призывом: «Земля — 
земледельцам, власть — народу, заводы и фабрики — под учет рабочим. 
Немедленное прекращение постыдной человеческой бойни, затеянной ка
питалистами всех стран!»
^ «Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», стр. 73.

Витебск. Собрание 600 рабочих железнодорожного узла, заслушав 
доклад о текущем моменте, направило приветствие В. И. Ленину, рево
люционному гарнизону и пролетариату Петрограда, а также морякам 
Балтийского флота. Собрание осудило поведение Викжеля, приняло ре
шение о необходимости организации Красной гвардии и переизбрания 
железнодорожных комитетов.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 264, 265.

Витебская губерния, г. Городок. На заседании уездного ВРК состоя
лись выборы четырех членов президиума ВРК и двух делегатов для 
поездки в Витебск на инструктаж в губернский ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 133.

Лепельский уезд. Общее собрание 4 тыс. крестьян Бешенковичской 
волости выразило доверие Советскому правительству и Витебскому 
ВРК как органу власти в губернии. Решено на выборах в Учредительное 
собрание голосовать за большевиков.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов>  
М 16, 16 ноября 1917 г.
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Могилев. Главы иностранных военных миссий (английской, итальян
ской, японской, французской, сербской), аккредитованные при Ставке 
верховного главнокомандующего, заявили генералу Духонину письмен
ный протест против приостановки военных действий.

«Бюллетень общеармейского комитета» (Могилев)  №  15, 11 ноября 1917 г.

Киев. В связи с предстоявшими выборами объединенного исполкома 
Советов р. и с. д. фракция большевиков Советов обратилась ко всем де
путатам с призывом голосовать за большевистский список.

«Пролетарская мысль» (Киев) N° 5, 10 ноября 1917 г.

Собрание Центрального совета профсоюзов обсудило вопрос об отно
шении к новой власти. Большинством в 22 голоса против четырех (при- 
четырех воздержавшихся) принята большевистская резолюция, в кото
рой выражено приветствие Советскому правительству. По вопросу об 
органах власти на Украине в резолюции говорилось, что необходимо 
заменить буржуазную Центральную раду властью Советов.

«Пролетарская мысль» (Киев) N° 8, 14 ноября 1917 г.

Собрание членов РСДРП (б) Шулявского района заслушало доклад 
И. М. Крейсберга о текущем моменте, осудило решение заводского ко
митета завода Гретера, принявшего накануне восстания резолюцию о 
поддержке Временного правительства, и выразило уверенность, что ра
бочие стоят за революционную власть Советов. Выступавшие отмечали 
возросшее сочувствие к большевикам.

«Пролетарская мысль» (Киев) N° 7, 12 ноября 1917 г,.

Собрание 150 рабочих основных автомобильных мастерских Всерос
сийского земского союза одобрило первые мероприятия Советского пра
вительства по заключению мира и призвало рабочих поддержать ново
го главнокомандующего Н. В. Крыленко.

«Пролетарская мысль» (Киев) N2  6, 11 ноября 1917 г, х

На общем собрании солдат и рабочих 3-го авиапарка выступил пред
ставитель Центральной рады. Он пытался разжечь национальную враж
ду между русскими и украинцами. Собрание дало дружный отпор про
вокатору и приняло резолюцию, в которой заявило, что в 3-м авиапарке 
нет никакой национальной розни: в революции и свободе заинтересова
ны как украинцы, так и великороссы.

«Пролетарская мысль» (Киев) N° 8, 14 ноября 1917 г.

Общее собрание организации Социал-демократии Польши и Литвы 
решило организовать среди солдат свои группы в тесном единении с 
военными организациями большевиков.

«Пролетарская мысль» (К иев) N2  8, 14 ноября 1917 г.

Малая рада обсудила доклад В. К. Винниченко о центральной вла
сти в стране. Решено не признавать правомочности Советского прави
тельства вести мирные переговоры на том основании, что оно якобы не 
признано большинством населения страны. Одобрено предложение Ге
нерального секретариата о немедленных переговорах с контрреволю
ционными правительствами Дона и Кубани о создании в России так на
зываемого «однородного социалистического правительства» с участием 
меньшевиков и эсеров.

«Киевская мысль» № 270 (утренний выпуск), 11 ноября 1917 е.
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Харьков. Состоялось пленарное заседание Совета р. и с. д. Большин
ством в 120 голосов против 75 1 принята большевистская резолюция, 
в которой участники заседания приветствовали свержение Временного 
правительства и образование Советского правительства. Одобрены все 
декреты, принятые II Всероссийским съездом Советов. В связи с тем, 
что большевики при поддержке части эсеров имели непрочное большин
ство в Совете, резолюция оказалась непоследовательной, в ней содержа
лось требование неотложного созыва украинского Учредительного собра
ния и приветствовалась буржуазная Центральная рада.

«Известия Юга» (Харьков) ММ° 198 и 199 за 12 и 14 ноября 1917 г.

Харьковская губерния, Сумский уезд. Состоялся съезд крестьянских 
депутатов. Обсуждался вопрос о земле. В соответствии с декретом 
II Всероссийского съезда Советов все земли, леса, реки, заводы сельско
хозяйственной промышленности, живой и мертвый инвентарь поме
щичьих имений и торфяные болота объявлены собственностью народа. 
Управление помещичьими имениями и заводами сельскохозяйственного 
производства решено передать земской управе. Наблюдение за целост
ностью и сохранностью народного добра поручено волостным управам, 
Советам депутатов и заводским комитетам.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 267.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих проволочно-гвоздильного 
завода Гантке потребовало от Центрального правления союза металли
стов немедленного осуществления рабочего контроля над производством.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 214.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Опубликовано сообщение о побе
де большевиков на перевыборах рабочей секции исполкома Совета. Из 
ПО голосов большевики получили 61 голос, объединенные социал-демо
краты— 35 голосов, украинские социал-демократы— 16, эсеры — 3 го
лоса. Большевики получили в исполкоме девять мест, объединенцы — 
пять, украинские с.-д. — одно место.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 168.

Волынская губерния, Житомирский уезд. Сообщалось, что в селении 
Хижинцы Краснопольской волости крестьянский сход решил произвести 
немедленно раздел помещичьих земель и взять на учет живой и мертвый 
инвентарь.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 73. ■

Херсон. 10—11 ноября. Состоялась конференция представителей ра
бочих советов экономий Херсонского уезда. Заслушаны доклады с мест 
и сообщение о II Всероссийском съезде Советов. Обсуждены экономиче
ские вопросы, а также об организации Красной гвардии в деревнях и 
селах уезда. Конференция одобрила свержение правительства Керенско
го и провозглашение власти Советов в центре и на местах.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)», стр. 91, 92. •

1 По данным газеты «Известия Юга» (№ 199 от 14 ноября 1917 г.), за большевист
скую резолюцию голосовало 120 человек, против — 79. (См. «Победа Великой Октябрь
ской социалистической революции и установление Советской власти на Украине»,, 
стр. 123).
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Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание рабочих, служащих 
и мастеровых станции и депо Одесса — Главная единогласно потребова
ло немедленного перехода власти в городе к Советам р. и к. д.; высказа
лось за немедленное перемирие на всех фронтах, передачу земли и ин
вентаря земельным комитетам, за контроль над производством, органи
зацию общественных работ и открытие столовых для безработных и бед
нейшего населения.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 101.

Ананьев. Представители земской управы вместе с полковой радой ка
валерийского полка разогнали местный Совет р., с. и к. д. Помещение 
Совета опечатано.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и ма
териалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 105.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. По приказу генерала 
Потоцкого юнкера конфисковали большевистскую газету «Наше знамя».

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 92.

Нижегородская губерния, Горбатовский уезд. Павловский волостной 
Совет р. д. признал необходимым создать «единую социалистическую 
власть», ответственную перед Советом р., с. и к. д., вести всеми средства
ми борьбу против контрреволюции, оберегать завоеванные революцией 
свободы и демократические организации против всяких покушений и не 
допускать контрреволюционных вооруженных выступлений против пар
тии большевиков.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 357, 358.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Крестьяне Астраханской во
лости единогласно признали истинно законной власть Советов.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)» , 
стр. 440, 441. '

Самара. Состоялось первое заседание рабочей секции Совета р. и 
с. д., переизбранной на основе пропорционального представительства С 
С мест поступило 309 мандатов, из которых большевики получили 155, 
меньшевики — 59, эсеры — 32, максималисты — 30, интернационали
сты— 17, поалей-ционисты — 6, бундовцы — 5, литовские «народные со
циалисты»— 4, сионисты— 1. Произведены выборы исполкома. Боль
шевики получили в исполкоме 16 мест, из которых одно уступили поалей- 
ционистам. Меньшевики получили шесть мест, эсеры и максималисты — 
по три, интернационалисты и бундовцы по одному месту.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 174, 175.

Саратов. Собрание общегородского и районных комитетов РСДРП (б) 
осудило штрейкбрехерское поведение Каменева, Зиновьева и Милютина.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 206. 1

1 Перевыборы членов Совета р. д. на предприятиях Самары начались еще до  
25 октября и должны были закончиться к 1 ноября 1917 г.
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Рабочие завода т-ва Нобеля заявили о полной поддержке власти Со
ветов, выразив свое доверие и готовность во всякое время поддержать 
новое правительство.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 207.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Собрание тысячи рабо
чих Сысертского завода приняло резолюцию, в которой обещало поддер
живать рабоче-крестьянское правительство до последней капли крови. 
Рабочие заявили протест против вхождения эсеров и меньшевиков в это 
правительство. .

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 235.

Оренбург. Революционные казаки потребовали немедленно освобо
дить арестованных большевиков, войти в контакт с Советами р. и с. д.> 
арестовать городского голову Барановского, губернского комиссара Вре
менного правительства эсера Архангельского и атамана Дутова, прове
сти в полках выборное начало офицеров. Казаки решили сообщить в Бу- 
зулук и Ташкент 1 о присоединении к власти Советов.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)» , стр. 11.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание рабочих и слу
жащих мельниц заявило, что признает единую власть Советов р. и с. д., 
а также потребовало закрытия контрреволюционных газет и проведе
ния в жизнь рабочего контроля над производством и распределением.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 208.

Томск. Сообщалось, что собрание солдат 39-го Сибирского стрелко
вого запасного полка одобрило декреты II Всероссийского съезда Со
ветов.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 166.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Опубликован следующий список 
кандидатов в Учредительное собрание, выдвинутых Средне-Сибирским 
областным бюро РСДРП (б): А. П. Смирнов, А. И. Окулов, А. Г. Рогов, 
Ф. В. Гусаров, Я. Е. Боград, А. В. Курицына (Померанцева), А. Г. Пе- 
ренсон, А. И. Плотников. .

«Известия Енисейского губернского народного комиссариата» (Красноярск) №  4,. 
10 ноября 1917 г.

Фракция большевиков конторской секции союза железнодорожников 
Красноярского участка, обсудив вопрос о забастовке служащих прави
тельственных учреждений, постановила заявить о своем согласии наря
ду с выполнением своих обязанностей по службе замещать бастующих 
чиновников и банковских служащих.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии», стр. 218.

Ст. Заозерная Сибирской ж. д. Членами организации РСДРП (б) 
ст. Клюквенная Сибирской ж. д. организовано предвыборное собрание 1

1 В Ташкенте и Бузулуке власть находилась в руках Советов. В Бузулуке был 
создан революционный штаб Красной гвардии, руководивший борьбой против дутов- 
щины.
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крестьян и крестьянок окрестных сел. С докладом о' выборах в Учреди
тельное собрание выступил член Средне-Сибирского областного бюро 
РСДРП (б) Я. Е. Боград. Он резко критиковал позицию правых эсеров 
и меньшевиков по вопросам о войне и мире. Несмотря на выступления 
местных правых эсеров против положений докладчика, собрание приня
ло предложенную им резолюцию, призывавшую голосовать на выборах 
в Учредительное собрание за списки большевиков и левых эсеров.

«Красноярский рабочий» № 203, 24 ноября 1917 г.

Иркутск. 10—15 ноября. Состоялся II съезд углекопов Забайкалья. 
По вопросу о политическом моменте принята резолюция, в которой гово
рилось, что только Советы р., с. и к. д. как единственные полномочные 
органы демократии могут разрешить задачи революции и провести в 
жизнь требования народа. Съезд приветствовал переход власти в руки 
Советов. •

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)», стр. 83, 84.

Баку. Исполком Совета р. и с. д. обратился с воззванием к рабочим 
и солдатам, в котором призывал поддержать требование Совета о рос
пуске контрреволюционного «Комитета общественной безопасности».

«Известия Бакинского Совета» № 182, 10 ноября 1917 г.

Карсская область. В м. Ольтах Ольтинского округа объединенное со
брание 1-й и 3-й рот 244-й Самарской дружины и 3-й роты 20-го Кав
казского этапного батальона приветствовало переход власти в руки Со
ветов и послало братский привет петроградским солдатам, матросам и 
рабочим. Собравшиеся призывали всех революционных солдат, матросов, 
рабочих и крестьян поддержать петроградских рабочих в борьбе за 
власть Советов, за мир и землю.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 208, 25 ноября 1917 г.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Заслушав доклад больше
вика Б. Б. Гарибджаняна о победе Октябрьской революции в Петрогра
де, солдаты гарнизона в количестве 5 тыс. человек приветствовали вож
дя революции В. И. Ленина как истинного защитника городской и дере
венской бедноты, а также петроградских солдат и рабочих, низверг
нувших власть контрреволюционного правительства Керенского и вос
становивших власть революционной демократии в лице Советов. Солда
ты поклялись с оружием в руках поддержать новое рабоче-крестьянское 
правительство и дать решительный отпор контрреволюционным элемен
там.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 208, 25 ноября 1917 г.

Кавказский фронт. Общее собрание солдат 156-го Елисаветпольско- 
го пехотного полка приняло резолюцию, в которой приветствовало побе
ду Октябрьской революции и ее вождя В. И. Ленина.

«Известия Бакинского Совета» №  199, 2 декабря 1917 г. '

Командующий фронтом генерал М. А. Пржевальский направил теле
грамму генералу Духонину, в которой заявил о полной солидарности со 
Ставкой. -.

«Революция 1917 года (в исторических документах)», стр. 184.
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И ноября— суббота

Петроград. В. И. Ленин провел совещание военных работников, на 
котором был намечен план занятия Ставки революционными войсками. 
Ленин дал указание отъезжающим на Северный фронт Н. В. Крыленко 
и А. А. Иоффе относительно ведения переговоров с командованием гер
манских войск о перемирии.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 148. ■ •

В. И. Ленин написал постановление Совета Народных Комиссаров, 
уполномочивающее В. В. Оболенского (Осинского), В. М. Смирнова и 
М. А. Савельева вести работу по организации Высшего экономического 
совещания. Ленин утвердил приказы по Министерству финансов об 
увольнении за саботаж группы высших чиновников министерства (без 
права на пенсию).

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 73, 74.

В. И. Ленин и Я. М. Свердлов подписали декрет ВЦИК и Совета На
родных Комиссаров об уничтожении сословий и гражданских чинов.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 72; «Правда» №  189, 14 ноября 1917 г.; 
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  223, 
12 ноября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Донскому окружному 
бюро РСДРП (б), в 24-й Сибирской стрелковый полк действующей ар
мии, Проскуровскому комитету РСДРП (б), в 65-й полк действующей 
армии (Карандаеву); Дальневосточному краевому бюро РСДРП (ин
тернационалистов); в 1-й гвардейский артиллерийский мортирный диви
зион действующей армии. В письмах сообщалось о высылке партийной 
литературы и рекомендовалось армейским ячейкам установить связь с 
местными организациями для совместной деятельности. Кроме того ЦК 
просил информировать о местных событиях.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 27—32.

Сообщалось, что собрание членов РСДРП (б) Рождественского райо
на признало необходимым отвергнуть всякие соглашения с буржуазией 
и с партиями соглашателей, подтвердило правильность лозунга «Вся 
власть Советам» и потребовало принятия решительных мер против са
ботирующей буржуазии и ее защитников. Собрание самым.решительным 
образом осудило поведение капитулянтов, которые позволили себе по
зорно покинуть вверенные им рабочим классом ответственные посты, 
и потребовало от Совета Народных Комиссаров и ВРК принятия мер 
по разоружению контрреволюции, роспуска «Комитета спасения роди
ны и революции», передачи продовольственного дела в руки ВРК.

«Правда» №  186, 11 ноября 1917 г.

Временный заместитель народного комиссара путей сообщения 
М. Т. Елизаров обратился ко всем железнодорожникам с призывом пре
кратить саботаж и наладить бесперебойную работу железнодорожного 
транспорта.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  223, 
12 ноября 1917 г.
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Петроградский Совет р. и с. д. обратился с призывом ко всем рабо
чим, солдатам, матросам и служащим, ко всем гражданам принять 
активное участие в выборах в Учредительное собрание и голосовать за 
большевиков.

«Правда» М  186, 11 ноября 1917 г.

ВРК принял решение усилить караулы на улицах города и особен
но на главной телефонной станции, так как получил сведения о выступ
лении белогвардейцев в связи с выборами в Учредительное собрание.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 229, 230.

В клубе Преображенского полка состоялось чрезвычайное собрание 
представителей всех частей гарнизона. Собравшиеся осудили правых 
эсеров и меньшевиков, пытавшихся сорвать завоевания, добытые наро
дом в дни Октябрьской революции, и выразили полное доверие ВЦИК,. 
а также Совету Народных Комиссаров, обещая им полную поддержку.

«Правда» М  188, 13 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» М  224, 13 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих и -служащих ст. Петроград Балтийской ж. д. 
постановило потребовать реорганизации Викжеля и призвало железно
дорожников, а также почтово-телеграфных служащих всемерно поддер
живать Советскую власть.

«Правда» М  187, 12 ноября 1917 г.

Северный фронт, г. Псков. В город прибыл верховный главнокоман
дующий Н. В. Крыленко в сопровождении революционного отряда чис
ленностью в 60 человек. Командующий Северным фронтом генерал Че
ремисов отказался признать советского верховного главнокомандующе
го. Черемисов был отстранен от командования фронтом и отправлен в 
Петроград. Командование фронтом передано Управлению войсками Се
верного фронта в составе комиссара фронта Б. П. Позерна, А. Щерба
кова и др.

ЦГВИА, ф. 2108, оп. 1, д. 1, часть 2, лл. 370, 400; ф. 2106, оп. 2, д . 26, лл. 72, 108,175.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял реше
ние об отгрузке 7ю части запасов муки, мяса, картофеля, имеющихся, 
в городах края, для нужд Северного фронта.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 29.

Москва. 11—12 ноября. Состоялся пленум Московского областного* 
исполкома Советов р., с. и к. д. Рассмотрев заявление о выходе части 
крестьянской секции и фракции эсеров из исполкома, пленум принял ре
золюцию, осуждавшую правых эсеров, которые выступали вместе с юнке
рами и офицерами против вооруженного восстания. Пленум постановил 
впредь до созыва областного съезда Советов отказаться от роли руко
водящего политического центра области ввиду того, что в октябрьские 
дни большинство членов исполкома не стало на сторону пролетарской 
революции и теперь отказалось от совместной работы с большевиками,.

«Социал-демократ» (Москва) М  206, 12 ноября 1917 г.; «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» М М  203 и 204 за 12 и 13 ноября 1917 г.

На заседании исполкома Московского Совета р. д. принято решение 
о слиянии Советов р. и с. д. Окончательное решение этого вопроса пере
несено на следующее заседание.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М° 203, 12 ноября 1917 г.
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Экономический отдел Совета р. д. обратился к президиуму с прось
бой оказывать всемерное содействие московским рабочим «в деле пере
дачи всего административно-производственного аппарата в руки фаб
рично-заводских комитетов, прибегая к конфискации предприятия в тех 
случаях, когда рабочие сталкиваются с саботажем или с иным видом 
противодействия предпринимателя».

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 205, 14 ноября 1917 г.

Состоялось первое заседание переизбранного Совета с. д. В новом 
составе Совета было 293 депутата. Из них 202 большевика и восемь 
сочувствующих им, 12 левых эсеров, шесть меньшевиков-интернацио- 
налистов, объединенец, анархист, 63 беспартийных; среди беспартий
ных много сторонников большевиков. Принято решение объединить Со
вет р. д. с Советом с. д.

«Социал-демократ» (М осква) № 206, 12 ноября 1917 г.

ВРК назначил В. П. Ногина (временно, до утверждения Московским 
советом профессиональных союзов) комиссаром труда Московской об
ласти, утвердил Т. И. Попова управляющим Московской конторой Гос
банка и приказал банковой комиссии отпустить совету районных дум 
20 млн. рублей из кассы Госбанка для нужд городского хозяйства.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  203, 12 ноября 1917 г.

Замоскворецкий Совет р. и с. д. принял постановление о перевыбо
рах своего состава, одобрил деятельность районного ВРК. Решено на
чать сбор средств для установления памятника погибшим бойцам рево
люции.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 216, 28 ноября 
1917 г.

Общее собрание местных комитетов Центрального союза городских 
рабочих призвало высших служащих, признающих Советскую власть, 
отказаться от саботажа и приступить к работе.

«Социал-демократ» (Москва) № 206, 12 ноября 1917 г .

Рабочие авиационного завода Ф. Моска, ввиду отказа владельца под
чиниться рабочему контролю, взяли управление заводом в свои руки и 
избрали правление из семи человек.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 207, 16 ноября 
1917 г.

Владимир. Съезд революционных комитетов губернии отстранил от 
должности командира бригады полковника Венгрежеловского и началь
ника штаба бригады полковника Горского, упразднил штаб бригады и 
избрал вместо него солдатский комитет. Всем частям губернии съезд 
сообщил: «Немедленно приступить к выборам необходимого командного 
состава под руководством Советов полковых и ротных комитетов».

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 114, 115, 117.

Александров. Произошло слияние Совета р. и с. д. с Советом к. д.
И. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 126.

Тверь. Объединенное заседание Совета р. и с. д. и заводских коми
тетов города, заслушав доклад о событиях в Москве, горячо приветство
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вала трудящихся Москвы и заявило, что их борьба с контрреволюцией 
является славной страницей в истории освободительного движения 
России.

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. ИЗ.

Костромская губерния, г. Буй. Группа РСДРП (б) направила заявле
ние в ЦК РСДРП (б), в котором сообщила об организации Красной гвар
дии для борьбы с контрреволюцией и просила оказать помощь в воору
жении красногвардейцев.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)» , т. 11, стр. 249.

Рязань. Совет р. д. принял-решение об установлении Советской вла
сти и о перевыборах Совета. Решено издавать совместно с Советом с. д. 
газету «Искра».

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 132, 133

Орловская губерния, г. Брянск. Рабочие электрического цеха Брян
ского завода приняли резолюцию, в которой призвали при выборах в 
Учредительное собрание голосовать за большевистский список и одобри
ли постановление Петроградского ВРК от 26 октября о закрытии бур
жуазных газет.

«Борьба трудящихся Ороловской губернии за установление Советской власти & 
1917—1918 гг.», стр. 111, 112.

Елец. Состоялось заседание комитета РСДРП (б) совместно с ис
полкомом Совета р. и с. д. Избран ВРК для обеспечения революцион
ного порядка в городе.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 305.

Воронеж. ВРК предложил администрации Юго-Восточных и Москов* 
ско-Киево-Воронежской железных дорог принять самые решительные 
меры по отправке продовольственных грузов на фронт, в Петроград, 
Москву и во все голодающие губернии, а также открыть без промедле
ния для принятия грузов все железнодорожные станции в пределах Во
ронежской губернии.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 142.

Пенза. Вышел первый номер большевистской газеты «Голос прав
ды»— органа местного комитета РСДРП (б).

«Голос правды» (Пенза) № 1, 11 ноября 1917 г.

Собрание солдат 98-то пехотного запасного полка заслушало доклад 
большевика В. В. Кураева и выразило протест против контрреволюцион
ных погромов, имевших место в городе 8 ноября. Решено в случае воз
никновения новых погромов подавлять их всеми имеющимися средства
ми, вплоть до применения оружия, и восстановить вместе с рабочими 
полный революционный порядок в городе.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен- 
венской губернии», стр. 173, 174.

Западный фронт. ВРК фронта издал приказ о смещении главнокоман
дующего армиями Западного фронта генерала Балуева за отказ начать
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переговоры о перемирии. Исполнение обязанностей командующего вре
менно возложено на командира 12-го Туркестанского стрелкового полка 
большевика В. В. Каменьщикова.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 160.

Минск. Совещание крестьянских депутатов Минской и Виленской гу
берний избрало бюро крестьянских депутатов при ВРК Западного фрон
та и решило созвать III съезд крестьянских депутатов обеих губерний1. 
На съезд приглашались делегаты волостей, Советов р. и с. д. и Военно
революционных комитетов фронта. Совещание постановило назначить 
в каждый уезд особого уполномоченного для осуществления декрета Со
ветского правительства о земле.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 162, 
163.

Витебск. Состоялось заседание революционного Совета с. д., избран
ного воинскими частями после 25 октября. Избран исполком из 16 чело
век и утвержден ВРК. Временный ВРК доложил Совету о своей дея
тельности с момента возникновения. Собравшиеся с большим воодушев
лением встретили весть об образовании Советского правительства и 
военно-революционных комитетов в стране, горячо приветствовали 
В. И. Ленина и заявили о полной поддержке Советской власти, а также 
декретов II Всероссийского съезда Советов.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 265, 266; «Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих 
депутатов» № №  16 и 17 за 16 и 17 ноября 1917 г.

Могилев, Ставка. Общеармейский комитет утвердил декларацию о 
власти, в которой призывал добиваться создания в стране коалицион
ного правительства от «народных социалистов» до большевиков включи
тельно.

«Могилевская жизнь» № 99, 14 ноября. 1917 г.

Юго-Западный фронт. Редакция газеты «Красное знамя» сообщила в 
ЦК РСДРП (б), что в октябре при армейском комитете VIII армии орга
низован районный комитет большевиков, который выпускает газету 
«Красное знамя».

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 437.

Киев. Юго-Западный областной комитет РСДРП (б) 1 2 направил в ЦК 
РСДРП (б) письмо, в котором информировал о созыве краевой партий
ной конференции для обсуждения мероприятий по борьбе с шовинизмом 
и национализмом, а также для решения вопроса о власти на Украине 3.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 250.

Собрание Центрального совета фабзавкомов совместно с представи
телями крупных предприятий заслушало доклады о деятельности Цент-

1 III съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний состоялся 18— 
20 ноября 1917 г. (См. сообщение за 18 ноября).

2 Юго-Западный областной комитет РСДРП (б) был создан на областной конфе
ренции большевиков Юго-Западного края, проходившей с 10 по 15 июня '1917 г. в Киеве.

3 Всеукраинская конференция РСДРП (б), о подготовке которой шла речь, состоя
лась 3—5 декабря 1917 г. в Киеве. (См. сообщение за 3 декабря.) .
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ралького совета, об организации рабочего контроля и о результатах 
Всероссийской конференции фабзавкомов. В прениях о рабочем контро
ле эсеры высказывались против введения его якобы из-за технической 
отсталости рабочих. Большевики и им сочувствующие отстаивали введе
ние рабочего контроля на производстве. Решено никакой резолюции не 
принимать по заслушанным докладам, а ограничиться обменом мнений 
с целью подготовки товарищей к общегородской конференции фабзав
комов, назначенной на 19 ноября.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 8, 14 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих жестяных мастерских Всероссийского зем
ского союза решило признать единственным органом власти в Киеве 
Совет р. и с. д. По вопросу о центральной власти в решении собрания 
говорилось, что правительством действительно народным они признают 
только правительство Советов, давшее землю крестьянам, узаконившее 
рабочий контроль над производством и объявившее перемирие на фрон
те. Собрание выразило протест против Центральной рады 1.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 402, 403.

Состоялось совещание представителей киевских банков, Всероссий
ского союза сахарозаводчиков, союза земельных собственников, союза 
служащих в сельском хозяйстве и управляющих акцизными сборами 
Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской губер
ний. Совещание было созвано с целью выяснения условий деятельности 
помещиков и сахарозаводчиков на основе 3-го Универсала Центральной 
рады. Представитель рады В. К. Винниченко признал, что Универсал не 
нарушает прав собственности на землю, а лишь высказывает взгляд 
рады на этот вопрос. Окончательное решение вопроса о земле переда
валось на рассмотрение Учредительного собрания Украины. Представи
тели рады заверили присутствующих, что для охраны помещичьих име
ний и сахарных заводов будут даны воинские отряды.

«Киевская мысль» № 271 (утренний выпуск), 12 ноября 1917 г.

Екатеринослав. ВРК Совета р. и с. д. отдал приказ о приведении всех 
революционных сил в боевую готовность и запрещении каких-либо пе
редвижений войск без его санкции.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 427.

Сообщалось, что общее собрание 150 рабочих и работниц района Пет
роградской улицы приветствовало петроградских рабочих и солдат сто
личного гарнизона, заявив, что они готовы с оружием в руках защищать 
все лозунги, выдвинутые большевистской партией.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 149.

Екатеринославская губерния, г. Бахмут. Собрание 300 солдат и офи
церов 25-го пехотного запасного полка, обсудив вопрос об отделении 
Украины от России, заявило, что объявлением независимости Украины 
Центральная рада нарушила права Учредительного собрания. В связи 
с этим решено не подчиняться приказам Центральной рады, а «испол-

1 Аналогичную резолюцию приняло собрание рабочих обувной мастерской Всерос
сийского земского союза. Рабочие этой мастерской высказались против грабительской 
войны, за заключение справедливого мира, за передачу помещичьих земель крестьянст
ву, а фабрик и заводов рабочим.
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нять все приказы и приказания Московского Совета рабочих и солдат
ских депутатов».

ГАОРСС МО, ф. 66, оп. 3, д. 261, ч. II, лл. 183, 184.

Подольская губерния, г. Проскуров. Уездный комиссар телеграфиро
вал губернскому комиссару бывшего Временного правительства о ши
роком размахе крестьянского движения, поддерживаемого солдатами. 
В телеграмме говорилось, что при участии солдат крестьяне разгромили 
помещичьи имения и конфисковали имущество в Сарновской слободе и 
селениях Дахновке, Алексинцах, Ярмолинцах, Кузминской, Баглаях, 
Андрейковцах, Райковцах, Режверховцах, Валице Малиницкой, Водич
ках, Баламутке, Скаржинцах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 503.

Румынский фронт. Армейский и Военно-революционный комитеты 
VI армии, обсудив протест представителей союзных военных миссий при 
Ставке против мирной политики Советской России и требование их вести 
войну до победного конца, заявили о своем гневном возмущении пози
цией, занятой союзными правительствами.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — апрель 1918 гг.)», стр. 177,178.

Херсонская губерния, г. Одесса. В целях предвыборной агитации в 
Учредительное собрание большевики организовали демонстрацию трудя
щихся и частей гарнизона под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Да 
здравствует друг народа Ленин!», «Мир хижинам — война дворцам!», 
«Смерть капитализму!»

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 102, 165.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Комитет РСДРП (б) обратил
ся в ЦК РСДРП (б) с просьбой о высылке 200 экз. газеты «Правда» и 
20 револьверов для вооружения членов комитета.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 251, 252.

Состоялось собрание матросов Черноморского флотского экипажа, 
машинной школы и Севастопольского флотского полуэкипажа. Заслу
шан доклад о предложении Совета Народных Комиссаров начать мир
ные переговоры и об отказе генерала Духонина выполнить это распоря
жение правительства К Матросы единодушно приняли резолюцию, в ко
торой требовали немедленно арестовать и передать военно-революцион
ному суду всех должностных лиц (начиная от генерала Духонина), не 
исполняющих воли революционного народа 1 2.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 107, 108.

Собрание команды эскадренного миноносца «Фидониси» решило под
держать всеми средствами Советское правительство и ВЦИК Советов3.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 104—106.

1 См. сообщения за 7 и 9 ноября.
2 В этот же день аналогичные резолюции приняли команды эсминцев «Гаджибей» 

и «Капитан Сакен», тральщика «Батум» и др.
3 Аналогичную резолюцию приняло собрание команды корабля «Свободная Рос

сия».
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Симферополь. На заседании временного крымского мусульманского 
комитета принято решение созвать совещание представителей всех на
циональностей для обсуждения вопроса об автономии Крыма.

«Революция в Крыму», 1927, №  1 (7), стр. 247.

Ставрополь. Комитет РСДРП (б) выпустил листовку, в которой при
звал рабочих, солдат и крестьян 12 ноября при выборах в Учредитель
ное собрание отдать свои голоса за большевиков.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 62—64.

Нижний Новгород, поселок Сормово. Общее собрание организации 
РСДРП (б) высказалось за решительное подавление контрреволюции, 
осудив всякие попытки к соглашению и примирению с группами, лицами 
и партиями, выступающими против социалистической революции. Со
брание горячо приветствовало В. И. Ленина и решительно осуждало 
поведение Каменева, Зиновьева и других капитулянтов.

Произведены довыборы комитета РСДРП (б).
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 

стр. 358, 359; М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. 111 н и  п р о в. 1917—1920. Хроники 
революционных событий в Горьковском крае, стр. 91.

Симбирск. Совещание городского и земского самоуправлений, членов 
мелкобуржуазных партий, военных и других организаций приняло реше
ние создать так называемый «Губернский комитет народной власти». Ко
митет был назван губернским парламентом и объявлен высшим орга
ном власти в губернии. Большевики отказались принять участие в этом 
контрреволюционном органе.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 303; Я. М. Г о л о в ч е н е р .  Установление Советской 
власти в Симбирске, стр. 29.

Симбирская губерния, г. Карс.ун. Уездный Совет р., с. и к. д. утвердил 
наказ членам исполкома, делегируемым в волостные земства уезда. 
В наказе говорилось о необходимости строгого выполнения декрета о 
земле и постановлений уездных крестьянских съездов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917— июнь 1918 г.)», стр. 410, 111.

Самара. Состоялось собрание Совета р. и с. д. совместно с предста
вителями полковых, бригадных, батарейных и фабрично-заводских ко
митетов. Заслушана информация В. В. Куйбышева о создании боевого 
эскадрона численностью в 120 человек для охраны порядка в городе. 
Куйбышев сообщил, что эсеровская городская дума требует, чтобы 
эскадрон подчинялся ей, и угрожает в противном случае отказом опла
чивать содержание эскадрона. Собрание заявило, что все воинские части 
должны находиться в ведении штаба охраны, подчиненного Совету. Рев
кому поручено войти в соглашение с управой городской думы по вопросу 
о содержании эскадрона, а в случае отказа изыскать средства. "

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии» 
стр. 202, 203. ' '

Енисейская губерния, г. Красноярск. 11 и 13 ноября. Состоялись со
вместные заседания губернского исполкома Советов р. и с. д., руково
димого большевиками, и губернского исполкома Советов к. д., руково
димого правыми эсерами. Обсуждался вопрос о совместном образовании
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губернского органа власти. Эсеры предложили создать этот орган на 
следующих условиях: непризнание центральной власти; в борьбе за 
власть новый орган должен быть нейтрален; задачи — практическая ра
бота, вызываемая нуждами момента; распоряжения, получаемые из Пет
рограда, становятся законными только после принятия их местным орга
ном власти; орган власти входит в сношения с другими губерниями; 
губернский орган составляется из представителей обеих исполнительных 
комитетов в равном количестве с приглашением представителей ряда 
организаций (железнодорожного, почтово-телеграфного союзов и др.).

Большевики отвергли предложения правых эсеров и заявили, что на
строение населения губернии изменилось в пользу Советов.

«Красноярский рабочий» Лг 198, 17 ноября 1917 г.

Минусинск. Митинг жителей города признал необходимым переход 
власти к Советам во всей стране и решил «оказать Минусинскому Сове
ту р. и с. д. поддержку в его борьбе за освобождение трудящихся от гне
та капитала, за скорейший мир народов и созыв Учредительного собра
ния в назначенный срок».

«Товарищ» (Минусинск) № 61, 16 ноября 1917 г.

Тифлис. Состоялось совещание представителей антисоветских пар
тий, Особого Закавказского комитета, буржуазно-националистических 
организаций и эсеро-меньшевисгских Советов. В совещании приняли 
участие главнокомандующий Кавказским фронтом генерал Пржеваль
ский, члены его штаба, английские и французские военные агенты при 
штабе, консул США Ф. Смит и др. Эсер Донской предложил не при
знавать Совета Народных Комиссаров и организовать в Закавказье 
«независимую краевую власть».

Прибывшие на это совещание большевики огласили декларацию Кав
казского краевого комитета РСДРП (б), где говорилось, что все мест
ные большевистские организации края стоят на позиции II Всероссий
ского съезда Советов и избранного им Советского правительства; что 
признавая принцип самоопределения наций, краевой комитет «не видит 
никакого интереса ни для одной народности Кавказа доводить это само
определение до отделения от России или разъединения друг от друга; 
это, с одной стороны, противоречило бы существенным интересам широ
чайших трудовых масс народов края, а с другой — затрудняло бы борь
бу за прекращение войны, за мир и вместе со всем рабочим Интернацио
налом за осуществление социализма». Огласив декларацию, большеви
ки покинули контрреволюционное совещание.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 200, 15 ноября 1917 г.; «Очерки Коммунистиче
ской партии Грузии», ч. I, стр. 317.

Многотысячный митинг солдат гарнизона принял резолюцию, в кото
рой приветствовал победу Октябрьской революции в Петрограде и тре
бовал перехода всей власти на местах в руки Советов.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) Л<? 206, 29 ноября 1917 г.

Карсская область, г. Сарыкамыш. Комитет РСДРП (б) организовал 
пятитысячный митинг солдат, рабочих и крестьян. Собравшиеся приня
ли резолюцию, в которой приветствовали петроградский и московский 
пролетариат за установление Советской власти в центре страны и тре
бовали передачи власти на местах Советам. Кроме того участники ми
тинга потребовали распустить контрреволюционный ОЗАКОМ.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) Лг° 200, 15 ноября 1917 г.
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12 ноября Воскресенье

Самаркандская область, г. Ходжент. Состоялось расширенное засе
дание Совета р. и с. д. совместно с представителями общественных ор
ганизаций. Провозглашена Советская власть в уезде и избраны два де
легата на Краевой съезд Советов.

Т. К а р и м о в .  Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Север
ном Таджикистане ( апрель 1917—1918 гг.), стр. 162.

Акмолинская область, г. Омск. Общее собрание Совета р. и с. д. при
няло решение о проведении перевыборов Совета и его исполкома. Вы
боры назначены на 18—20 ноября 1917 г.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской вла
сти (март 1917 — май 1918 г .)», стр. 86.

Семиреченская область, г. Верный. Семиреченский областной комис
сар приказал направить в Токмак казачью сотню для подавления волне
ний среди крестьян.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 62.

12 ноября— воскресенье

Петроград. Совет Народных Комиссаров отдал приказ по Министер
ству почт и телеграфов об упразднении комиссии служащих и передаче 
управления министерством народному комиссару Н. П. Авилову (Глебо
ву) совместно с коллегией в составе пяти человек.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 74, 75.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма П. В. Романову в 
д. Крюки (Витебская губ.), П. Я. Чистякову в с. Диаковское (Ярослав
ская губ.), С. Федорову в 37-й артиллерийский дивизион. В этих пись
мах сообщалось о высылке партийной литературы. Одновременно Секре
тариат просил давать информации с мест.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 32—34.

Опубликована телеграмма заместителя народного комиссара по Ми
нистерству финансов В. Р. Менжинского комиссару Московской конто
ры Государственного банка о принятии мер по охране неприкосновен
ности золотого запаса. Менжинский предупреждал: «Если хоть один зо
лотой слиток выйдет из подвалов, вы будете подлежать строжайшей 
ответственности перед Советом Народных Комиссаров и военно-рево
люционным судом».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 223, 
12 декабря 1917 г.

ВРК объявил, что в целях обеспечения Петрограда и фронта продо
вольствием ежедневно отправляются специально сформированные отря
ды матросов, солдат и рабочих в хлебородные губернии для организа
ции спешного подвоза хлеба в Петроград и на фронт; из Самары посла
но в столицу 20 вагонов хлеба, в Петрограде конфискована баржа 
муки — около 30 тыс. пудов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  223, 
12 ноября 1917 г.
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ВРК решил послать своих представителей в Архангельск с целью 
формирования матросского отряда для посылки в Сибирь по упрочению 
там Советской власти и заготовки продовольствия.

На заседании ВРК заслушаны сообщения делегации о положении в 
Новгородской губернии. Делегация просила направить в губернию Крас
ную гвардию для поддержки революционных сил. ВРК решил направить 
в Чудово и Новгород эмиссара. Представители 65-й дивизии VIII армии 
Румынского фронта 1 сообщили, что вся армия стоит на стороне Совета; 
командный состав враждебно относится к новой власти; телеграммы из 
центра задерживаются армейскими и полковыми комитетами; солдаты 
не доверяют армейским организациям; в армии избираются комиссары, 
которые наблюдают за действиями начальников; с продовольствием в 
VIII армии дело обстоит очень плохо.

На вечернем заседании ВРК заслушал делегацию 515-го инженерно
го полка II армии Западного фронта. Делегаты сообщили, что полк 
стоит на стороне Советской власти. От имени своей части фронтовики 
требовали немедленного заключения мира. Делегаты сообщили о пло
хом снабжении армии продовольствием, фуражом и обмундированием, 
о новом большевистском армейском комитете, избранном на армейском 
съезде, и о ВРК, которые имелись почти в каждом полку и осуществля
ли революционную политику; без их разрешения ни одно распоряжение 
не исполнялось. Решено дать инструкцию ВРК 515-го полка о немедлен
ной конфискации продовольствия и фуража, скота и рабочих лошадей 
у помещиков, живущих в районе расположения полка. Эту работу ре
комендовалось проводить совместно с волостными комитетами.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 156—161.

ВРК направил И. П. Флеровского для проверки на станциях Бело- 
остров и Торнео порядка пропуска лиц через границу Российской респуб
лики. Флеровскому дана специальная инструкция по этому вопросу.

«Донесения комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр. 295.

Газета «Правда» сообщала о выборах в Учредительное собрание и 
призывала рабочих, солдат и всех трудящихся голосовать за список пар
тии большевиков.

«Правда» № 187, 12 ноября 1917 г.

Северный фронт, г. Двинск. На заседании исполкома V армии высту
пил верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко. Он говорил о необ
ходимости отстранить контрреволюционный командный состав и заме
нить его преданными делу революции лицами. Крыленко сообщил так
же, что немедленно начнет ведение мирных переговоров с противником 
и борьбу с контрреволюционной Ставкой.

ЦГВИА, ф. 2108, оп. 1, д. 1, часть 2, л. 400.

ВРК XII армии на основании распоряжения СНК о начале перего
воров о перемирии приказал командующему армией обратиться к не
мецким частям, расположенным на фронте армии, с предложением не
медленного прекращения военных действий и установления перемирия 
на участке армии.

ЦГВИА, ф. 22861с, оп. 1, д. 6, л. 411.

1 В источнике ошибочно указано, что VIII армия входила в состав Юго-Западного 
фронта. С сентября 1917 г. эта армия входила в Румынский фронт.
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Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Совета р., с. и к. д. по
становил распустить временный Эстонский губернский земский совет, 
избранный на недемократических началах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 299.

ВРК Эстонского края принял решение о роспуске буржуазной воору
женной организации «Самозащита» («ОшакаИзе»), созданной в сентяб
ре 1917 г. эстонской буржуазией в целях борьбы с революционным дви
жением.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 300, 301.

12—14 ноября. Состоялись выборы во Всероссийское Учредительное 
собрание. Список РСДРП (б) и ЦК безземельных получил в Эстонии 
около половины всех голосов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 543.

Юрьев. Собрание 126 рабочих телефонной фабрики решило потребо
вать от правления допуска рабочих старост к контролю всех приходов 
и расходов предприятия и приглашения специалистов со стороны. Со
брание предложило всем рабочим вступать в члены профсоюза.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 300.

Москва. Опубликовано воззвание Советов р. и с. д., призывавшее при 
выборах в Учредительное собрание не чинить никаких препятствий сво
бодному высказыванию разных мнений и взглядов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  203, 12 ноября 1917 г.

Собрание большевиков брезентной мастерской Всероссийского зем
ского и городского союзов заявило о том, что оно поддерживает ЦК пар
тии во главе с В. И. Лениным и резко осуждает поведение капитулян
тов, которые своей соглашательской политикой тормозят развитие рево
люции. .

«Социал-демократ» (Москва) № 209, 15 ноября 1917 г.

На заседании ВРК заслушано сообщение делегации Донецкого бас
сейна о том, что в Макеевке Совет разогнан казаками, в Донской обла
сти введено военное положение, власть находится в руках Каледина; 
в области имеются большие запасы хлеба и угля, необходимо оружие 
для борьбы с контрреволюцией.

«Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 136—140.

Собрание представителей военно-революционных комитетов города 
приняло решения о ликвидации районных ВРК и передаче их дел испол
комам районных Советов, об упразднении должности районных комис
саров, о принятии самых решительных мер против саботажа служащих, 
об установлении контроля над производством и «о приспособлении судеб
ного аппарата к потребностям пролетарско-крестьянской революции».

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 204, 13 ноября 1917 г.

Опубликован приказ ВРК, обязывающий всех чиновников и служа
щих Московской конторы Государственного банка, Центральной госу
дарственной сберегательной кассы и всех ее отделений, Московской ка
зенной палаты и Казначейства приступить к работе с 11 час. утра 13 но
ября.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 203, 12 ноября 1917 г.
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Общее собрание рабочих типографии «Земля» приняло резолюцию, 
в которой осудило правление союза печатников за контрреволюционную 
деятельность и потребовало переизбрания членов правления.

«Социал-демократ» ( Москва) Л1> 209, 15 ноября 1917 г.

В Сухаревском Народном доме состоялось собрание почтово-теле
графных служащих города. Собравшиеся заявили о полной поддержке 
Совета Народных Комиссаров и партии большевиков.

«Социал-демократ» (М осква) 208, 14 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Исполком Совета 
р. и с. д. постановил для оказания помощи в разрешении продоволь
ственного вопроса в Москве послать мануфактуру для обмена на хлеб. 
Для этого были взяты на учет все имеющиеся запасы мануфактуры на 
фабриках.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 277.

Тверь. Губернское бюро и городской комитет РСДРП (б) выпустили 
предвыборную листовку, в которой говорилось о том, что будут требо
вать большевики от Учредительного собрания.

Н. В . Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 113.

Орел. В городе организована рабоче-крестьянская милиция.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 

1917—1918 гг.», стр. 305.

Собрание представителей чиновников Временного правительства го
рода осудило победу Октябрьской революции и приняло решение в слу
чае захвата большевиками Государственного банка и Казначейства 
объявить немедленно всеобщую забастовку.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 112, 113.

Воронеж. ВРК принял постановление о сдаче губернским комисса
ром Временного правительства всех дел военно-революционному комите
ту и предложил всем жителям города, не имеющим права ношения ору= 
жия, сдать оружие и патроны в ВРК.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 208: 
«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 142.

12—14 ноября. Проходили выборы в Учредительное собрание. По го
роду за кадетов подано 12 350 голосов, за эсеров — 2611, за большеви
ков— 2536, за меньшевиков— 1531 голос, остальные партии собрали 
незначительное количество голосов. В воинских частях голосовало 
3542 человека; из них за большевиков— 1991, за эсеров 847, за каде
тов— 393, остальные партии собрали незначительное количество голо
сов.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 142, 143.

Тамбовская губерния, Кирсановский уезд. Крестьяне Софийской во
лости конфисковали имущество в имениях Сосульниковых, Елгозина, 
Шабер.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 36.

Западный фронт. ВРК фронта принял решение об образовании в каж
дом войсковом комитете комиссий по перемирию; обратился к солдатам
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с призывом усилить борьбу за мир, дружно поддержать Советы, при
звал офицеров честно выполнять служебный долг.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 168— 
171, 184, 185.

Могилев. В Ставке смещенного главковерха Духонина состоялось со
вещание контрреволюционного общеармейского комитета совместно с 
представителями Центральной рады Украины. Решено иметь при Став
ке постоянного представителя рады; украинские части со всех фронтов 
намечено сосредоточить на Юго-Западном и Румынском фронтах. Участ
ники совещания договорились, что назначение командуют,их Одесским 
и Киевским военными округами и высшего командного состава украин
ских частей должно производиться Ставкой в согласии с Генеральным 
секретариатом Центральной рады. Генерал Духонин утвердил резуль
таты переговоров Общеармейского комитета с представителями рады.

«Киевская мысль» № 272 (утренний выпуск), 14 ноября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Орша. Чрезвычайное собрание представи
телей крестьянских обществ Оршанского района приняло решение о под
держке Совета Народных Комиссаров и немедленном проведении в 
жизнь декрета о земле. При ВРК образовано временное бюро по кре
стьянским делам в составе девяти человек.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 172.

Харьков. Опубликовано воззвание комитета РСДРП (б) при управ
лении Южных ж. д. Комитет призывал железнодорожников голосовать 
за большевиков на выборах в Учредительное собрание.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 271, 272.

Правление Харьковского профессионального союза «Металлист» об
ратилось к рабочим металлургической промышленности с призывом под
держать Совет Народных Комиссаров.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 125, 126.

Опубликовано сообщение об общем собрании 6 тыс. рабочих, масте
ровых и служащих Харьковского железнодорожного узла. Собрание, 
заслушав выступления представителей Балтийского флота, приветство
вало героических рабочих, солдат и матросов революционного Петро
града и обязалось их во всем поддерживать; местному Совету предложе
но немедленно принять меры по доставке хлеба в Петроград и Москву и 
провести реквизицию теплых вещей для армии.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 280.

Харьковская губерния, Лебединский уезд. Опубликовано сообщение 
о том, что в м. Терны образовалась большевистская ячейка. От имени 
собрания большевиков этого местечка направлено заявление Харьков
скому ВРК с выражением горячего приветствия Советской власти и 
В. И. Ленину.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 127.

Екатеринослав. Опубликована резолюция общего собрания солдат 
228-го пехотного запасного полка с требованием немедленного проведе
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ния в жизнь всех декретов II Всероссийского съезда Советов и переиз
брания соглашательского Екатеринославского военно-революционного 
комитета.

«Звезда» (Екатеринослав) М  136, 12 ноября 1917 г.

Полтава. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, 
в котором заверил его в полной поддержке, осудил раскольническую 
деятельность капитулянтов и предложил созвать съезд большевиков 
Украины для выработки общей тактики 1.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 257.

Волынская губерния, Изяславский уезд. Сообщалось, что в уезде 
сельские комитеты установили контроль над всеми имениями, лесами и 
имуществом князя Сангушко.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 77.

Румынский фронт, г. Яссы. Начальник французской военной миссии 
при штабе фронта генерал Вертело передал генералу Щербачеву пись
менное заявление с просьбой сообщить в Ставку, что Франция не при
знает власти Совета Народных Комиссаров и расчитывает, что русское 
командование сорвет переговоры о мире и удержит армию на фронте.

ЦГВИА, ф. 2108, оп. 1, д. 1, часть 2, л. 394.

Херсонская губерния, г. Одесса. На заседании городского штаба 
Красной гвардии принято решение образовать отделы при районных Со
ветах для руководства Красной гвардией на местах.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 103.

Черноморский флот. Согласно решению I флотского общечерномор
ского съезда, из Севастополя в Ростов-на-Дону направилась для борь
бы с Калединым флотилия в составе двух тральщиков, миноносца, 
транспорта «Колхида» и других мелких судов с десантным отрядом мо
ряков. Флотилию возглавляла «комиссия пяти» во главе с матросом- 
болыпевиком В. Е. Драчуком 2.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 277, 278.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Донское окружное бюро 
РСДРП (б) направило письмо ЦК РСДРП (б) о положении в городе и 
области и выпустило листовку «Ко всей трудовой бедноте», в которой 
призывало голосовать на выборах в Учредительное собрание за список 
большевиков.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 15У—163; «Хроника исто
рических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 92.

Состоялось экстренное заседание полкового комитета 255-го пехотно
го запасного полка совместно с ротными комитетами. Принято решение 
о всемерной поддержке ВРК и передаче всей власти Советам.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 92.

1 С предложением о созыве съезда Полтавский комитет РСДРП (б) обратился так
же и к Киевскому областному комитету РСДРП (б).

2 В Мариуполе в состав флотилии влились пришедшие из Севастополя корабли- 
катера, три тральщика и три эсминца. 25 ноября флотилия прибыла в Ростов, где вела 
бои с контрреволюционными войсками Каледина.
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12 ноября Воскресенье;

Нижегородская губерния. Выборы в Учредительное собрание дали 
следующие результаты по губернии: эсеры получили 314 004 голоса, 
большевики 133 950 голосов, остальные партии собрали незначительное 
число голосов. В Учредительное собрание всего избрано шесть эсеров и 
два большевика (И. Р. Романов, Д. М. Данилов).

М. Л ю б  о в и к о в ,  И. Н е ч а е в , М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 92, 93.

Казанская губерния, г. Чистополь. Рабочие-печатники в принятой на 
митинге резолюции заявили о признании и полной поддержке Советской 
власти.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 441.

Саратов. Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. Принято 
решение созвать к 30 ноября губернский съезд всех Советов. В. П. Ан
тонову поручено написать воззвание ко всей крестьянской бедноте, сол
датам и инвалидам деревни. Решено в каждую волость послать по одно
му представителю для подготовки организации съезда.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 239, 240.

Вятка. При городском комитете РСДРП (б) создан ВРК в составе 
И. И. Деришева, М. М. Попова, В. И. Лалетина.

Е. С. С а д  ы р ин  а. Октябрь в Вятской губернии, стр. 96.

Енисейская губерния. Состоялись выборы в Учредительное собрание. 
На выборах было выставлено семь списков, в которых зарегистрирова
но 49 кандидатов в члены Учредительного собрания. Результаты голосо
вания следующие: кадеты получили 12 157 голосов (3,4%), РСДРП (б) — 
95 500 (26,5%), правые эсеры — 230 867 (64,8%), РСДРП (объединен
ная) и меньшевики — 4536 (1,2%), эсеры-интернационалисты — 3671 
(1,0%), «народные социалисты» — 8735 (2,4%), областники — 2451
(0,6%).

В Красноярске список большевиков получил 58,1%, а по уездам: 
Ачинскому — 50,6%, Енисейскому — 38,6%, Красноярскому — 28,8%, 
Канскому — 18,8 %, Минусинскому — 11,4 %. Членами Учредительного 
собрания по губернии (Енисейский избирательный округ) избрано два 
большевика (А. И. Окулов и А. Г. Рогов) и четыре эсера.

«Известия Енисейского губернского .народного комиссариата» (Красноярск) М 4, 
10 ноября 1917 г.; «Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М М  10 и 11 за 3 и 5 де
кабря 1917 г.

Красноярск. Делегатское собрание бастующих служащих после пе
реговоров с исполкомом Красноярского Совета р. и с. д. постановило 
с 13 ноября прекратить забастовку, признать исполком и губернский на
родный комиссариат.

«Красноярский рабочий» № 197, 16 ноября 1917 г.; «Голос народа» (Красноярск) 
М  45, 14 ноября 1917 г.

Забайкальская область. 12—14 ноября. Проходили выборы в Учре
дительное собрание. За список эсеров подано 49 363 голоса, Бурятско
го национального комитета — 17 083, забайкальских казаков — 12 854, за 
Читинскую организацию РСДРП — 8560, кадетов — 4111, трудовую на
родно-социалистическую партию — 2682 голоса.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)», стр. 291, 292.
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Понедельник 13 ноября

Амурская область, г. Благовещенск. Собрание транспортных рабочих 
заслушало доклад большевика Ф. М. Сюткина о выборах в Учредитель
ное собрание и подтвердило свою резолюцию от 29 октября о том, что 
власть должна быть в руках Советов.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 24.

Тифлис. Газета «Кавказский рабочий» призвала солдат, рабочих, ра
ботниц и крестьян голосовать на выборах в Учредительное собрание за 
большевиков.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) ЛЗ 198, 12 ноября 1917 г.

Баку. Состоялось заседание Совета р. и с. д. с участием членов про
мыслово-заводских, полковых, батальонных, ротных и корабельных ко
митетов. Принята резолюция большевиков о сосредоточении всей полно
ты власти в руках Совета р. и с. д. и о роспуске меньшевистско-эсеров
ского исполкома общественных организаций.

«Бакинский рабочий» ЛЗ 82, 14 ноября 1917 г.

13 ноября— понедельник

Петроград. В. И. Ленин подписал распоряжения: Петроградскому 
ВРК — о передаче профессиональным союзам здания бывшего губерн
ского жандармского управления; Комитету по военным и морским де
лам — об аресте служащих Государственного банка, отказавшихся при
знать Совет Народных Комиссаров и сдать дела по банку.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 540, 541.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении А. Г. Шлихтера временным заместителем народного ко
миссара земледелия.

«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) ЛЗ 11. 
15 ноября 1917 г.

Совет Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина направил 
предписание «Всероссийской по делам о выборах в Учредительное со
брание комиссии» о представлении Совету Народных Комиссаров све
дений о мерах, принимаемых комиссией для обеспечения выборов в 
Учредительное собрание в установленные сроки.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 76, 77.

Совет Народных Комиссаров отдал приказ по Министерству финан
сов о назначении В. В. Оболенского (Осинского) комиссаром по Госу
дарственному банку со всеми правами управляющего банком и предо
ставил ему право перечислить с текущего счета Государственного каз
начейства на текущий счет Совета Народных Комиссаров 25 млн. руб
лей. ■ ‘

«Правда» М 189, 14 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» ЛЗ 225, 14 ноября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Сестрорецкому коми
тету РСДРП (б), Ж. Миллеру в Евпаторию, в ВРК г. Пернова Ф. Каря
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гину, в Солигалич (Костромской губернии) В. А. Вылузгину, в Уржум 
(Вятской губернии) Н. Елкину. В письмах Секретариат сообщал о вы
сылке литературы и просил информировать о событиях на местах.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями- 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 34—37.

Военно-революционный комитет разослал инструкцию местным ВРК. 
с перечислением вопросов, входящих в круг их ведения: активная борь
ба с контрреволюцией, наблюдение за газетами, арест явных контрре
волюционеров, помощь городским управам в деле разрешения продо
вольственного вопроса. В случае саботажа городских управ предложена 
местным ВРК взять продовольственное дело в свои руки и провести кон
фискацию продовольственных запасов у торговцев и помещиков. В ин
струкции говорилось, что ВРК действуют самостоятельно, но в своих 
действиях отчитываются перед Советами р. и с. д. или войсковыми орга
низациям, которые их избрали.

«Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии 1917—1921 гг.», стр. 58.

На заседании ВРК заслушано сообщение делегации 81-й бригады 
I армии Северного фронта. Бригада всецело поддерживала Советскую 
власть.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 238, 240.

Общезаводской митинг работниц Путиловского завода принял резо
люцию о полной поддержке Советского правительства в его борьбе с 
контрреволюционными и черносотенными элементами, с саботажем чи
новников всех ведомств и государственных учреждений. Работницы тре
бовали решительных мер в подавлении контрреволюционеров вплоть да 
ареста и привлечения к суду по законам военного времени.

«Правда» № 195, 21 ноября 1917 г.

Северный фронт, г. Двинск. По приказу верховного главнокоман
дующего Н. В. Крыленко отряд солдат Кромского пехотного полка аре
стовал командующего V армией генерала Болдырева за неподчинение 
Советскому правительству.

ЦГВИА, ф. 2108, оп. 1, д. 1, часть 2, л. 370.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Временный исполком по организа
ции рабочего контроля издал циркуляр о проведении до 15 ноября вы
боров рабочих комитетов на предприятиях.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 301, 302.

Псковская губерния, г. Порхов. Член местного ВРК Д. Яковлев сооб
щил Петроградскому ВРК о том, что Порховским ВРК приняты все меры 
к недопущению в Петроград эшелонов войск, идущих туда без вызова 
Совета Народных Комиссаров.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.»?, 
стр. 133, 134.

Архангельск. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) пись
мо, в котором сообщал о положении дел в организации и просил при
слать для усиления партийной работы теоретически подготовленных то
варищей.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 260, 261.
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Вологда. Городская дума выразила протест по поводу взятия власти 
большевиками.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», 
хтр. 23.

Москва. Состоялось заседание МК РСДРП (б). Большинство высту
павших осудило капитулянтское поведение Ногина и Рыкова. Заседание 
утвердило состав бюро фракции большевиков в Совете.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 4, лл. 114—117.

Заседание исполкома Совета р. д. вновь обсудило вопрос о слиянии 
Советов р. и с. д. в один Совет. Большевики и левые эсеры высказались 
за  слияние Советов, меньшевики и объединенцы — против. Большин
ством голосов принято решение слить Советы р. и с. д. в один Совет, 
при котором создать две секции с самостоятельными президиумами, 
один общий исполком и бюро, которое избирается на пленарном заседа
нии Советов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Лг° 205, 14 ноября 1917 г.

В исполком Московского Совета с. д. избрано 55 большевиков, два 
левых эсера, два меньшевика-интернационалиста. Одно место предо
ставлялось блоку левых эсеров и максималистов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 205, 14 ноября 1917 г.

ВРК постановил обязать предпринимателей уплатить рабочим за дни 
забастовки во время революции; назначил комиссара по Москве 
.М. И. Рогова; Е. К. Малиновскую назначил комиссаром по охране всех 
художественных, научных и исторических ценностей.

Принято решение о том, что районные ВРК передают все свои пол
номочия районным Советам р. д.

Решено просить Петроградский ВРК отпустить московской Красной 
гвардии 3 тыс. револьверов системы «Наган» и 120 тыс. патронов к ним; 
А. С. Ведерников назначался в правление штаба Красной гвардии. Ре
шено саботирующих сотрудников комиссариатов уволить и выселить их 
из казенных квартир в трехдневный срок.

«Красный архив», 1927, № 4 (23), стр. 140—148.

Московская губерния, г. Коломна. Совет р. и с. д. постановил возоб
новить работу исполкома, функции которого до этого исполнял ВРК.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, л. 81, 81 об.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. при
нял постановление о прекращении продажи и распространения в городе 
буржуазных газет за их травлю революционного правительства и демо
кратии.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 278.

Состоялось совещание президиума фабрично-заводских и стачечных 
комитетов по вопросу о проведении в жизнь декрета Совета Народных 
Комиссаров о рабочем контроле. Решено с 14 ноября произвести на мест
ных фабриках полный учет фабрикатов, полуфабрикатов и сырья как по 
книгам, так и в натуре.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 278.
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Ярославль. Исполком Совета р. и с. д. принял решение о посыл
ке агитаторов в деревню для разъяснения и проведения в жизнь дек
рета о земле1. Решено до образования рабочей милиции старую го
родскую милицию временно заменить отрядами Красной гвардии и сол
датами 1 2.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 304—306, 313.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. В с. Волыни создана партийная 
организация РСДРП (б). Избран партийный комитет.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 134.

В с. Мурмино на собрании 1500 рабочих суконной фабрики Арацкова 
после сообщения представителей петроградских рабочих о революцион
ных событиях в Петрограде решено всемерно поддерживать Советскую 
власть.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»у 
(1917—1920 гг.)», стр. 133.

Курск. Общее собрание мортирной батареи приняло резолюцию, в ко
торой выразило недоверие возглавляемому эсерами Курскому Сове
ту с. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 119.

Тамбовская губерния, Моршанский уезд. 13—14 ноября. Крестьяне 
захватили имущество помещиков: в Гагаринской волости — Гагарина, 
Барановой, Козлова; в Б-Ломовисской волости — Шульгина, Ходневых, 
Фельдман, Вдовиных, Мизирова, Архангельского; в Покровско-Василь- 
евской волости — княгини Гагариной; в Спасско-Каменской волости — 
Исаевой.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 37.

Витебск. 3 тыс. рабочих фабрики «Двина», заслушав представителей 
ВРК о власти, политических партиях и об Учредительном собрании, по
становили не признавать никакой другой власти, кроме власти Советов. 
Решено: поддерживать Витебский революционный Совет и Военно-рево
люционный комитет и послать в Совет своих представителей; переиз
брать меньшевистский фабричный комитет, не идущий навстречу рабо
чим и работницам и явно игнорирующий их права.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 271.

Киевская губерния, Уманский уезд. Местный союз землевладельцев 
телеграфировал Генеральному секретариату Украинской рады о том, что 
крестьяне захватили все имения Уманского уезда, реквизировали живой 
и мертвый инвентарь. Союз землевладельцев просил выслать вооружен
ную силу для подавления крестьянского движения.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 407.

1 В начале ноября 1917 г. Ярославский Совет р. и с. д. издал наказ инструкторам, 
посылаемым в деревню для осуществления декрета о земле.

2 Красногвардейский отряд обезоружил милицию, созданную Временным прави
тельством, отстранил от должности начальника милиции. Вместо него исполком Совета 
р. и с. д. поставил во главе советской милиции прапорщика Ф. М. Горбунова (член 
КПСС с 1918 г., участник революции 1905 г.).
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Харьков. Рабочие механического завода «Герлях и Пульст» на об
щем собрании приняли решение об отстранении заводоуправления и о пе
реходе предприятия в руки рабочих.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 243, 244. •

Харьковская губерния; г. Славянск. Собрание 500 рабочих фарфоро
вого завода Эссена, заслушав сообщение о событиях в Петрограде, Мо
скве и Киеве, приветствовало Совет Народных Комиссаров, заявив, что 
по первому зову своего Совета и партии большевиков рабочие выступят 
для защиты революции. ’

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 282.

Екатеринослав. Рабочие машиностроительного завода акц. о-ва «Ман- 
тель» выразили приветствие Совету Народных Комиссаров и осудили 
предательское поведение эсеров и меньшевиков как изменников делу ре
волюции.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 216, 217.

Волынская губерния, г. Луцк. Советские войска изгнали из города 
войска Центральной рады. В городе установлена Советская власть.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 461, 462.

Херсонская губерния, г. Одесса. Комитет РСДРП (б) направил в 
ЦК РСДРП (б) информацию о политическом положении в городе. В ней 
сказано: «По сей день в Одессе совершенно неизвестно, в чьих руках 
власть... Существует Румчерод, Украинская рада и Советы. Советы и 
главным образом исполнительные комитеты Советов, принимая на пле
нумах большевистские резолюции, на деле в повседневной работе сабо
тируют большевистскую работу и тактику. Румчерод — злостно обо
ронческая организация, явно ведущая контрреволюционную политику и 
тайно снимающая войска с фронта для подавления большевиков... Ре
волюционный комитет не имеет никакой власти, не пользуется никаким 
влиянием... Общее настроение чрезвычайно благоприятно большеви
кам».

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 262, 263.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Состоялся войсковой 
съезд. Присутствовали представители донской буржуазии, дворянства 
и зажиточного казачества. Съезд осудил Октябрьскую революцию и по
требовал от войскового правительства «создать твердую власть на 
Дону».

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 93.

Нижний Новгород. Рабочая секция Совета р. и с. д. приняла реше
ние, в котором предложила прекратить забастовки и заверила, что тре
бования рабочих, поддерживаемые профессиональными союзами и за
водскими комитетами, будут проводиться в жизнь рабочей секцией Со
вета; все попытки предпринимателей, направленные к умышленному со
кращению производства, саботаж, локауты будут пресекаться рабочей 
секцией всеми мерами вплоть до предложения правительству реквизи
ции предприятий и арестов виновных. ■

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 360, 361.
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Саратов. Исполком Совета р. и с. д. утвердил инструкцию эмисса
рам, направляющимся по волостям. Согласно инструкции, эмиссар обя
зан был проводить собрания крестьян, разъяснять политику Советской 
власти в аграрном вопросе и помочь организации выборов депутатов 
на губернский крестьянский съезд.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 240—242.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Солдаты 108-го пехотного запас
ного полка, заслушав доклад агитатора Петроградского ВРК матроса 
П. Д. Хохрякова, постановили всемерно поддерживать Советское прави
тельство и потребовали от Екатеринбургского Совета р. и с. д. немед
ленного проведения в жизнь всех декретов Советской власти, беспощад
ной борьбы с контрреволюционными элементами.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) №  42, 21 ноября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Канск. Объединенный Совет р., с. и к. д. по
становил отправить 15 вагонов хлеба в распоряжение Томского Сове
та р. и с. д., упразднить должность уездного комиссара Временного пра
вительства, передав функции комиссара президиуму объединенного Со
вета. ВРК при объединении Совета поручалась защита революции и охра
на порядка.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии», стр. 220—222.

Баку. Заседание военной секции расширенного Совета р. и с. д. при
няло резолюцию, требующую введения выборного начала в армии. При
нято решение поручить исполкому Совета р. и с. д. начать вооружение 
трудящихся для защиты революции.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Х ро
ника событий), стр. 204.

14 ноября— вторник

Петроград. В. И. Ленин подписал «Декрет о бесплатной передаче 
больничным кассам всех лечебных учреждений предприятия или, в 
случае неимения таковых, о выдаче денежных сумм на оборудова
ние их».

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 208, 17 нояб
ря 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
№ 227, 16 ноября 1917 г.

В. И. Ленин присутствовал на заседании ВЦИК, где были заслушаны 
представители Румынского фронта, Вязьмы, Севастополя, 35-го армей
ского корпуса Западного фронта, 13-го армейского корпуса, обсуждено 
и утверждено «Положение о рабочем контроле», написанное В. И. Ле
ниным.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 58—64.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Белорецкой органи
зации РСДРП (б), в 3-й тепловозный железнодорожный батальон 
М. И. Прийма, в пулеметную команду 63-го Углицкого пехотного полка
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действующей армии. Секретариат сообщал ближайшие адреса для связи 
и просил присылать информацию о событиях.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г .)», т. II, стр. 37—39.

ВРК отдал распоряжение комиссарам Ропщинской волости Петро
градской губернии организовать беднейших крестьян, рабочих и солдат 
для охраны народных богатств (леса, скота, продовольствия, семян, ма
шин, орудий и сельскохозяйственного инвентаря), переданных законом 
Совета Народных Комиссаров и II Всероссийским съездом Советов в 
распоряжение народа.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 247, 248.

Сообщалось, что совещание представителей крупнейших заводов сто
лицы обсудило вопрос о затруднениях в снабжении заводов топливом и 
постановило все дело снабжения углем, нефтью, дровами передать за
водским комитетам, обязав их установить строжайший контроль за по
ступлением и распределением топлива; организовать дружины специали
стов и командировать их в Донбасс и на железные дороги с целью под
нятия производительности труда.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  225, 
14 ноября 1917 г.

Закончились выборы в Учредительное собрание. Результаты голосо
вания следующие: большевики получили — 424 024 голоса, кадеты — 
247 206, эсеры— 152 257 голосов. Избранными оказались шесть больше
виков, четыре кадета, два эсера.

«Правда» №  192, 17 ноября 1917 г.

Верховное командование германского Восточного фронта заявило о 
согласии вступить в переговоры с русским верховным главнокомандую
щим.

«Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 28.

Совещание союзных послов в посольстве США приняло решение игно
рировать ноты Советского правительства и продолжать поддерживать 
контакт со смещенным генералом Духониным.

Яиззьа апй Оегтапу о/ Вгез1 Ш оазк. А. Цоситеп1агу НШогу о} IНе Яеасе Ие§о- 
ИаИопз Ьу 3. X. М а§пез, Иехы-Уогк, 1919, р. 14, 15.

Северный фронт, г. Валк. 14—15 ноября. Состоялся чрезвычайный 
съезд XII армии. По вопросу о власти принята большевистская резолю
ция, одобрявшая все декреты II Всероссийского съезда Советов. Избран 
новый большевистский Искосол. Председателем избран С. М. Нахимсон, 
товарищем председателя Я. Ф. Фабрициус. В его состав вошли 45 пред
ставителей левого блока и 15 — правого.

«Окопная правда» (Венден) № 53, 19 ноября 1917 г.; «Псковский набат» №  4, 
17 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края одобрил ре
шение общего собрания безземельных и малоземельных крестьян Кехт- 
каской волости Ревельского уезда о взятии ими продовольственного дела 
в свои руки. Решено выпустить воззвание, в котором объявить всех спе
кулянтов, мародеров врагами народа. Принято решение отстранить от 
должности и предать революционному суду председателя и секретаря
15 Хроника событий 225
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Раплаского волостного Совета за контрреволюционную агитацию среди 
крестьян.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 32, 33.

Псков. Конференция ВРК Северо-Западной области и Северного' 
фронта направила телеграмму всем Советам Северо-Западной области 
с призывом переизбрать те Советы, которые не отражают настроения 
народных масс.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 134.

Новгород. Опубликовано воззвание ВРК к населению, в котором го
ворилось, что главной целью Военно-революционного комитета являет
ся поддержка революционного порядка и укрепление завоеваний револю
ции. Комитет предупреждал, что он примет самые решительные меры 
для подавления всяких контрреволюционных и погромных выступлений.

В. А. Е ж о в ,  Ю. С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важнёй- 
ших событий), стр. 14, 15.

Архангельск. ВРК постановил возобновить работу на кожевенном за
воде Перешнева. Поступающие материалы и выпускаемую продукцию 
решено взять под контроль районного кожевенного и заводских комите
тов.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 434, 435.

Москва. Объединенное заседание Советов р. и с. д. приняло решение: 
признать необходимым слияние Советов р. и с. д. в общий Совет с двумя 
секциями (рабочей и солдатской); избрать общий исполком Совета р. и 
с. д. в составе 90 человек (60 от рабочей секции и 30 от солдатской); 
образовать при каждой секции свой президиум и исполкомы; избрать 
президиум Совета р. и с. д. в составе 15 человек, который должен яв
ляться временным органом местной власти. Избраны президиум Совета 
(из 11 большевиков, трех левых эсеров и одного с.-д. объединенца) и 
исполком (преимущественно большевистский). Председателем Совета 
р. и с. д. избран большевик М. Н. Покровский.

«Социал-демократ» (М осква) № 209, 15 ноября 1917 г.; «Известия Московского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» № 206, 15 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих и работниц чаеразвесочной фабрики Пер- 
лова в принятой резолюции приветствовало Совет Народных Комисса
ров, партию большевиков— единственную стойкую и решительную за
щитницу интересов пролетариев и бедноты — и заявило решительный 
протест против саботажников, потребовав от них подчинения рабочим и 
крестьянским интересам.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» Х° 206, 15 ноября 
1917 г.

Собрание тысячи солдат 1-й запасной артиллерийской бригады посла 
ло пламенный привет Совету Народных Комиссаров и вождю революции 
В. И. Ленину, выразив полное доверие новому правительству и готов
ность всеми силами поддержать его истинно революционную, социали
стическую политику, направленную к ликвидации мировой бойни на на
чалах честного демократического мира.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 219, 1 декабря 
1917 г.
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Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Собрание рабочих и 
служащих текстильных фабрик т-ва Зубкова обсудило вопрос о взятии 
на учет всех имеющихся на фабрике материалов и мануфактуры (со
гласно инструкции Совета р. и с. д.) и призвало служащих принять учас
тие в работе по учету. .

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 279.

Владимирский уезд, с. Собино Ундольской волости. Общее собрание 
12 тыс. рабочих текстильной фабрики т-ва Собинской м-ры, обсудив во
прос о власти, приветствовало Совет Народных Комиссаров, выразило 
ему полное доверие и заявило, что на выборах в Учредительное собрание 
будет голосовать за большевиков.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 115, 116.

Ярославль. Исполком Совета р., с. и к. д. принял Положёние о рабо
чих комитетах и контрольных комиссиях предприятий. '

ВРК принял решения: поставить ко всем учреждениям военный ка
раул; в банки и казначейство направить комиссаров; чиновников и слу
жащих, не признающих Совета Народных Комиссаров и ВРК Ярослав
ского Совета р. и с. д., уволить со службы без сохранения права на пен
сию, а военнообязанных призвать в армию.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 317—321.

Общее собрание солдат и офицеров 211-го пехотного запасного полка 
заявило, что считает своим долгом сплотиться вокруг Советов как един
ственных представителей революционной демократии.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 314. ,

Ярославская губерния, Мышкинский уезд. Собрание гласных земства 
Васильевской волости приняло резолюцию, в которой приветствовало все 
постановления II Всероссийского съезда Советов и вновь образовавшее
ся правительство— Совет Народных Комиссаров.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 315, 316к

Костромская губерния, Нерехтский уезд. Группа РСДРП (б) ст. Се
реда Северной ж. д. направила письмо в ЦК РСДРП (б) с информацией 
о проделанной работе.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. / / ,  стр. 264. ’

Калуга. В помещении 302-го пехотного запасного полка под предсе
дательством большевика П. Я. Витолина состоялось пленарное заседание 
представителей всех частей и подразделений гарнизона.. Принято реше
ние включить в состав нового Совета с. д. членов старого Совета и пред
ставителей бригадного и полковых комитетов.

Обсудив вопрос о конструкции власти в Калуге, заседание приняло 
за основу платформу II Всероссийского съезда Советов и СНК. Собра
ние также отметило, что «наличный состав имеющегося в Калуге- войска 
для поддержания революционного порядка недостаточный», а поэтому 
просило образующийся орган революционной власти вызвать части войск 
из других гарнизонов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 187—190.
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Тула. ВРК и «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» дали 
распоряжение о выдаче тысячи винтовок, пяти пулеметов (с принадлеж
ностями) и 150 тыс. патронов для Харьковского Совета р. и с. д.

«Октябрь в Туле», стр. 282.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Общее собрание рабочих лесо
пильного завода Солодова заявило о поддержке власти Советов.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 134.

Воронеж. ВРК созвал совещание представителей фронта, местных 
полковых, командных и ротных комитетов и представителей голодаю
щих губерний.

Принято решение немедленно сформировать отряды для посылки их 
на грузовые станции в целях борьбы со спекуляцией и контрабандным 
провозом хлеба, послать комиссии в деревню для заготовки продоволь
ствия. Комиссиям было предоставлено право принудительного изъятия, 
реквизиции всех излишков хлеба и зернового фуража у помещиков и ку
лаков. Совещание решило повести в Воронежской губернии решитель
ную борьбу со спекуляцией на предметы первой необходимости.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 143.

Минск. Управа губернского продовольственного комитета приняла 
решение о неподчинении контролю со стороны ВРК и Совета Народных 
Комиссаров.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 183, 184. ‘

Витебск. Газета «Известия Витебского революционного Совета» опуб
ликовала обращение «К солдатам, рабочим, крестьянам и городской 
бедноте» с призывом голосовать на выборах в Учредительное собрание 
за большевиков. Опубликовано также положение о Совете р. и с. д. и 
революционном комитете, утвержденное Витебским революционным Со
ветом с. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 180—183.

Начальник железнодорожной станции Витебск получил от Викжеля 
распоряжение не пропускать к Могилеву революционные эшелоны, на
правлявшиеся для занятия контрреволюционной Ставки.

«Русское слово» (Москва) М  251, 16 ноября 1917 г. '

Витебская городская дума предписала начальнику милиции не под
чиняться распоряжениям комиссара ВРК.

«Борьба» (Витебск) М  1, 16 ноября 1917 г.

Могилев. Представитель США при штабе бывшего верховного глав
нокомандующего подполковник М. Керт направил генералу Духонину 
письмо с протестом против возможного заключения сепаратного пере
мирия России с Германией.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. .183.
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Юго-Западный фронт. Исполком комитета фронта сообщил в ЦК 
РСДРП (б) о созыве в г. Бердичеве фронтового съезда1 и просил при
слать авторитетных докладчиков.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 442. '

Киев. ВРК опубликовал заявление о предательской политике Цен
тральной рады в дни Октябрьского вооруженного восстания. В заявле
нии говорилось, что рада использовала революционную борьбу рабочих 
и солдат против органов Временного правительства и в то же время вела 
переговоры со штабом Киевского округа о ликвидации пролетарского 
восстания.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 8, 14 ноября 1917 г.

Общее собрание членов РСДРП (б) Слободского района единодушно 
приветствовало ленинское большинство ЦК РСДРП (б) и осудило капи
тулянтскую позицию Зиновьева, Каменева и др.

«Пролетарская мысль» (Киев) ЛГ° 9, 15 ноября 1917 г.

Собрание рабочих типографии Кульженко, заслушав заявление вла
дельца о сокращении производства; постановило ввести рабочий кон
троль над типографией, в первую очередь над выполнением заказов, ис
пользованием бумаги и других материалов.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 12, 18 ноября 1917 г.

Генеральный секретариат Центральной рады по земельным делам 
разослал земельным комитетам Украины разъяснение 3-го Универсала, 
в котором говорилось, что владения площадью до 50 дес. не должны кон
фисковаться. Под страхом тяжелого наказания секретариат призвал 
население не захватывать самочинно помещичьи земли и инвентарь. 
Окончательное решение земельного вопроса откладывалось до созыва 
Украинского учредительного собрания.

«Киевская мысль» № 273 (утренний выпуск), 15 ноября 1917 г.

Подольская губерния, Брацлавский уезд. В связи с аграрным движе
нием крестьян в селение Лука-Немировское прибыл судебный следова
тель для производства дознания. Крестьяне окрестных сел арестовали 
следователя и сожгли следственные дела. Для освобождения заключен
ного чиновника был вызван отряд казаков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 516.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание Одесского отдела 
Всероссийского союза моряков и речников торгового флота от имени 
6 тыс. рабочих осудило меньшевиков и эсеров и решило поддержать 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Собравшиеся потре
бовали немедленного проведения в жизнь декрета о мире.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 103, 104.

Николаев. Общее собрание рабочих судостроительного завода «Рус- 
суд» потребовало изменения состава редакции газеты «Известия Нико
лаевского Совета рабочих и военных депутатов» в связи с тем, что газе
та опубликовала 12 ноября призыв голосовать на выборах в Учреди

1 См. сообщение за 18 ноября.
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тельное собрание за контрреволюционный список № 11 — «народно-со
циалистической партии». В резолюции собрания говорилось, что газета 
должна руководствоваться в своей деятельности платформой II Всерос
сийского съезда Советов и декретами Советского правительства.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 — март 1918 г .)», 
стр. 159. •

Казань. Губернский Совет к. д. направил циркуляр волостным зе
мельным комитетам, в котором предлагал установить контроль и охра
ну имущества, принадлежавшего ранее помещикам.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 138,139.

Казанская губерния, г. Чебоксары. Совет р., с. и к. д. упразднил долж
ность комиссаров Временного правительства и полностью взял власть 
в свои руки, призвав трудящихся поддержать власть Советов.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 138.

Симбирская губерния, Сызранский уезд. Группа крестьян с. Новой 
Рачейки направила письмо в газету «Известия Сызранского Совета», 
заявив, что на выборах в Учредительное собрание они голосовали за 
большевиков и впредь всегда будут поддерживать только большевист
скую партию.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 111, 112.

Саратов. Исполком Совета р.-и с. д. в своем обращении ко всем кре
стьянам сообщал о созыве на 30 ноября губернского съезда крестьян
ских делегатов и проведении в жизнь декрета о земле в Саратовской гу
бернии. Совет принял постановление о создании в селах Советов к. д.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 209—211.

Саратовская губерния, г. Царицын. Комитет РСДРП (б) обратился 
с письмом в газету «Правда», в котором резко осудил Зиновьева, Ка
менева, Милютина и других капитулянтов за выход из Совета Наро ■ 
ных Комиссаров и ЦК РСДРП (б).

«Правда» Лг2  199, 25 ноября 1917 г. ,

Вятская губерния, г. Котельнич. Солдат 176-го Перволочинского пе
хотного полка Иван Игитов, находясь в отпуске, направил письмо 
В. И. Ленину и Петроградскому Совету р. и с. д. о положении в городе. 
В письме сообщалось, что в городе власть находится в руках буржуа
зии, которая преследует сторонников власти Советов. Игитов обратился 
к В. И. Ленину с просьбой принять самые решительные меры против 
контрреволюционных сил в г. Котельниче.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 213.

Иранский уезд. Сообщалось, что крестьяне большинства волостей 
уезда постановили упразднить земские и продовольственные управы.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 214.

Уфа. На заседании комитета РСДРП (б) принято решение создать 
комиссию из пяти человек для разработки плана организационного строи
тельства Уфимской организации РСДРП (б).

«Вперед» (Уфа) № 193, 16 ноября 1917 г.
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Оренбург. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с полко
выми и ротными комитетами. Избран ВРК во главе с большевиком 
С. М. Цвиллингом. ВРК взял власть в городе в свои руки и предложил 
исполнять только те приказы, которые будут утверждены ВРК или под 
которыми имеется подпись его комиссара.

В 12 часов ночи вооруженный отряд атамана Дутова разогнал Орен
бургский Совет, арестовал 86 человек, в том числе большевика 
С. М. Цвиллинга.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 11—13, 351.

Енисейская губерния, г. Енисейск. Исполком Совета р., с. и к. д. при
нял декларацию с требованием передачи всей власти Советам.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) Лг° 8, 30 ноября 1917 г.

Тифлис. В газете «Банвори крив»1 помещена статья большевика
С. И. Касьяна «Декрет о мире», в которой говорилось: «Армянские ра
бочие и крестьянская беднота! И ваши желания и стремления выраже
ны в этом манифесте. Пусть вас не обманут злые языки и коварные 
партии. Вы тоже грудью должны защищать это правительство, потому 
что оно ваше, оно защищает ваши интересы, осуществляет ваши жела
ния.

Для того, чтобы ваше правительство могло осуществить свою про
грамму, вы должны на выборах в Учредительное собрание отдать свой 
голос списку той партии, по имени которой ваше правительство назы
вается большевистским».

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в 
Армении», стр. 114, 115. ■

Дагестанская область, г. Петровск. Совет в. д. заслушал доклад Се- 
симова и Кондратенко1 2 о поездке в Тифлис и Баку. Из докладов выяс
нилось, что солдаты гарнизонов этих городов приветствуют власть Со
ветов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане в 1917— 
1921 гг.», стр. 45.

Баку. Большевики представили в городскую думу свою «декларацию» 
с требованиями: передачи всей власти рабочим и крестьянам в лице Со
ветов, признания Советского правительства; признания в Баку един
ственной властью Совет р. и с. д.; проведения решительных мер по борь
бе со спекуляцией; улучшения жилищных условий рабочих; предостав
ления полного равноправия всем нациям; проведения в жизнь прогрес
сивных налогов; немедленного прекращения войны.

«Бакинский рабочий» № 84, 16 ноября 1917 г.

Эривань. Солдаты 5-го и 6-го полков гарнизона под руководством 
большевиков выступили с требованием передачи власти в Закавказье 
Советам. '

Г. Г. Г а р и б д ж а н я н .  Коммунистические организации Армении в борьбе за по
беду Советской власти, стр. 110.

1 Газета «Банвори крив» («Борьба рабочего») — орган Тифлисского комитета 
РСДРП (б); издавалась с 29 июня '1917 по 10 февраля 1918 г.

2 См. сообщение за 7 ноября.
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Петроград. Опубликовано обращение Совета Народных Комиссаров 

к правительствам и народам воюющих стран с предложением присоеди
ниться к переговорам о перемирии на всех фронтах в целях заключения- 
демократического мира без аннексий и контрибуций, с гарантией прав 
на национальное самоопределение. Германский главнокомандующий от
ветил согласием на ведение мирных переговоров. Совет Народных Ко
миссаров предложил отсрочить начало переговоров о перемирии на пять 
дней, т. е. до 19 ноября, чтобы снова предложить союзным правитель
ствам определить свое отношение к делу мирных переговоров. Военные 
действия на Русском фронте по обоюдному согласию приостановлены.

«Правда» Л<? 190, 15 ноября 1917 г.

В. И. Ленин написал письмо генерал-майору С. И. Одинцову с прось
бой созвать 16 ноября комиссию штабных офицеров и генералов для 
разработки военно-технических вопросов перемирия с Германией и про
сил прислать конспект основных вопросов договора, наметив кандидату
ры для непосредственного участия в переговорах о перемирии.

«Ленинский сборник, XXXVI», стр. 16, 17.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. При обсуждении вопроса о Министерстве внут
ренних дел Ленин внес предложение передать функции Министерства 
Военно-революционному комитету. На заседании обсуждались также во
просы: об организации Совета народного хозяйства; о государственном 
контроле; о конфискации Ликинской мануфактуры; телеграмма ВРК 
II армии с ходатайством об изменении норм представительства на выбо
рах в Учредительное собрание от действующей армии; сообщение деле
гации от рабочих Донбасса о саботаже владельцев рудников и шахт. 
Принято решение предложить народным комиссарам работать не в 
Смольном, а в соответствующих министерствах.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 153.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин направил 
телеграмму корпусным и армейским комитетам о проведении выборов в 
Учредительное собрание на фронте по расчету один депутат на 75 тыс» 
избирателей вместо ранее установленной нормы в 100 тыс.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 90, 91.

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об 
упразднении Главного экономического комитета и совета при бывшем 
Временном правительстве. Впредь до образования Высшего Совета На
родного Хозяйства (ВСНХ) все средства и делопроизводство этих учреж
дений передавались в ведение уполномоченных Совета Народных Ко
миссаров по организации Высшего экономического совещания.

«Правда» № 192, 17 ноября 1917 г.

Состоялось объединенное заседание ВЦИК, Всероссийского чрезвы
чайного крестьянского съезда и Петроградского Совета р. и с. д. При
нято постановление о новом составе ВЦИК1. Объединение произошла

1 Постановление принято в связи с обсуждением вопроса о слиянии ВЦИК Со
ветов р. и с. д. с исполнительным комитетом, избранным на Всероссийском чрезвычай
ном крестьянском съезде (10—25 ноября). В этот же день крестьянский съезд# одобрил 
данное постановление. * '
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на платформе II Всероссийского съезда Советов. Утверждены декреты 
о мире, о земле и о рабочем контроле. Избрана комиссия для состав
ления обращения к трудящимся всех стран с призывом требовать от 
своих правительств заключения мира.

На пленарном заседании обновленного состава ВЦИК участвовали 
все делегаты Всероссийского чрезвычайного съезда Советов к. д. ВЦИК 
решил сообщить всем Советам р., с. и к. д. о слиянии исполкома ВЦИК 
с исполкомом чрезвычайного съезда Советов к. д.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 65—70; «Декреты Советской власти», 
т. I, стр. 88, 89, 101, 102.

Народный комиссариат по национальным делам дал распоряжение 
о свободной группировке воинов по национальному признаку в преде
лах той или иной войсковой единицы. В распоряжении говорилось, что 
самовольный уход на родину этих групп в условиях войны недопустим 
без согласия общего военного органа.

«Правда» № 193, 18 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» №  228, 17 ноября 1917 г.

Газета «Правда» сообщала: «Германия согласилась на перемирие на 
всех фронтах. Рабочие и солдаты всех стран должны заставить свои пра
вительства согласиться на прекращение военных действий... Английские 
и французские рабочие, пролетарии Италии, солдаты всех воюющих 
стран! Мы зовем вас присоединиться к перемирию, свергая власть бур
жуазии, посылающей вас на убой.

Русская революция одержала над войной первую победу. Солдаты, 
рабочие, крестьяне! Все стойте дружно за Совет Народных Комисса
ров, за дело мира и социализма».

«Правда» М  190, 15 ноября 1917 г.

15—16 ноября состоялась V конференция фабрично-заводских коми
тетов Петрограда и окрестностей. Присутствовало до 300 человек. Боль
шевик В. Я. Чубарь открыл конференцию и в краткой речи охарактери
зовал условия, в которых проходит конференция, призвав по деловому 
провести ее работу. Обсудив доклад комиссии по топливу, конференция 
приняла решение послать делегацию в составе 35 человек в Донецко
Криворожский бассейн для непосредственной связи с местными рабочи
ми и упорядочения добычи и доставки угля петроградским заводам.

Конференция одобрила декрет Советского правительства о рабочем 
контроле и признала, что для успешного выполнения декрета необходима 
дружная совместная работа всех фабрично-заводских комитетов и про
фессиональных союзов. Решено поручить Центральному совету и Все
российскому центру фабрично-заводских комитетов выработать инструк
цию фабрично-заводским комитетам для проведения рабочего контроля 
на местах 1.

«Октябрьская революция и фабзавкомы. Материалы по истории фабрично-завод
ских комитетов», ч. III, Октябрь, стр. 30—46; «Новый путь», 1917, № 3—4 , стр. 25, 26.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял ре
шение о роспуске губернского земского совета 2. Все дела земского сове-

1 Инструкция была опубликована в журнале «Новый путь», МЬ 1—2, 14 янзаря
1918 г. ■ '

2 В этот же день состоялась демонстрация рабочих и солдат города. Демонстран
ты потребовали роспуска контрреволюционного губернского земского совета и заявили 
о своей поддержке Советской власти.
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та должны были перейти к исполкому Совета р., с. и к. д. Эстляндского 
края.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 35.

Новгород. ВРК принял постановление о привлечении к ответственно
сти лиц, занимающихся контрреволюционной агитацией, хулиганством, 
спекуляцией, грабежом. .

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 258. . ■

Москва. Заседание Пресненского районного Совета р. и с. д. приня
ло резолюцию .с требованием поддержать программу Совета Народных 
Комиссаров, приложить все усилия к координации действий рабочих 
всех стран в интересах массовой революционной борьбы за скорейшее 
окончание мировой войны и свержение всех империалистических прави
тельств. •

Совет призывал всех рабочих, солдат и бедняков деревни оказывать 
энергичную поддержку Советскому правительству в его деятельности.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 212, 23 ноября 
1917 г.

Исполком Сокольнического районного Совета р. и с. д. принял поста
новление о переизбрании Совета и предложил всем фабрикам, заводам 
и воинским частям района избрать делегатов.

«Социал-демократ» (Москва) Л° 219, 28 ноября 1917 г.

Общее собрание рабочих типографии «Печатник», рассмотрев во
прос о правлении профессионального союза рабочих печатного дела, по
требовало переизбрания его за контрреволюционную деятельность.

Общее собрание 600 рабочих типографии С. П. Яковлева приняло по
становление, в котором осудило контрреволюционную деятельность прав
ления союза печатников и потребовало его переизбрания.

«Социал-демократ» (М осква) № 213, 19 ноября 1917 г.

Владимир. Губернский исполком Совета р. и с. д. и губернский ВРК 
отдали приказ об упразднении поста бригадного командира 41-й пехот
ной запасной бригады и о назначении комиссара по военным делам Вла
димирской губернии.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 438, 439.

Губернский военный съезд постановил: «проводить в жизнь все при
казы нового революционного правительства, считая, что они направлены 
в сторону уничтожения мирового милитаризма, полной демократии ар
мии, предоставления законных гражданских прав солдату, а главное — 
на немедленное прекращение мировой войны».

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 116.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Заседание Совета 
р. и с. д. избрало делегатов на губернский съезд Советов. По продоволь
ственному вопросу решено установить более строгий контроль по заго
товке хлеба. Совет постановил прекратить в городе всякую продажу бур
жуазных газет.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 281.
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Тверь. Собрание рабочих водников приняло решение, осуждавшее 
контрреволюционный саботаж против Советской власти.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Т вер
ской губернии, стр. 115.

• Костромская губерния, г. Кинешма. На заседании Совета р. и с. д. со
вместно с представителями фабрично-заводских комитетов и обществен
ных организаций решено организовать при Совете следующие комиссии: 
земельную, экономическую, продовольственную, по контролю и регули
рованию производства, военную, редакционную и по организации военно
революционного суда.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 283.

Калуга. Пленарное заседание Советов р., с. и к. д., обсудив вопрос 
о создании губернского органа революционной власти, большинством го
лосов приняло решение «выработать платформу деятельности новой ре
волюционной власти, которая должна быть выбрана из состава Совета». 
Меньшевики отказались принять участие в выборах революционного ко
митета из состава Совета, предложив образовать орган власти из всех 
«социалистических» партий. Не встретив поддержки, меньшевики поки
нули заседание. Был избран губернский ВРК в составе 12 человек (по 
четыре человека от каждой секции). От рабочей и солдатской секций 
избраны большевики, а от крестьянской секции — левые эсеры.

Утверждена программа деятельности губернского ВРК, которая пре
дусматривала признание платформы II Всероссийского съезда Советов 
и проведение в жизнь декретов Советского правительства.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 192, 193.

Тула. Опубликован устав Красной гвардии, созданной при Тульском 
комитете РСДРП (б).

«Пролетарская правда» (Тула) №  58, 15 ноября 1917 г.

Созванный военной организацией большевиков митинг солдат гарни
зона постановил приветствовать и всемерно поддерживать власть, со
зданную Октябрьской революцией, и заклеймить позором правых эсеров 
и меньшевиков, которые саботировали Советское правительство. Реше
но на выборах в Учредительное собрание голосовать за большевиков.

«Октябрь в Туле», стр. 283, 284.

Общее собрание центрального заводского, цеховых комитетов и дру
гих организаций Тульского оружейного завода потребовало от Тульско
го Совета р. и с. д. до 25 ноября реорганизовать губернский продоволь
ственный комитет на демократических началах, без единого агента бур
жуазии.

«Октябрь в Туле», стр. 283, 284.

Тульская губерния, Богородицкий уезд. Болотовская волостная зем
ская управа направила заявление Тульскому комитету РСДРП (б), в ко
тором просила оказать помощь крестьянам в борьбе с помещиками.

«Октябрь в Туле», стр. 285.

Рязань. Опубликовано воззвание комитета РСДРП (б) к населению 
губернии в связи с перевыборами Советов. В воззвании говорилось, что 
Советы р., с. и к. д. «должны отражать волю и требования большинства 
своих избирателей...; если же Советы отстают от жизни и не опираются

235



15 ноября Среда

на массы, они должны быть немедленно переизбраны...; перевыборы Со
ветов должны происходить под лозунгом вся власть Советам».

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 134, 135.

Орловская губерния, г. Елец. ВРК предписал волостным земствам 
немедленно взять в свое распоряжение помещичьи земли, имения и 
строго охранять конфискованное имущество; не допускать никаких гра
бежей и погромов.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 115.

Воронеж. Состоялось заседание ВРК. Присутствовали и представи
тели губернской продовольственной управы. По вопросу о реквизиции 
хлеба ВРК постановил реквизировать хлеб в имениях и экономиях, 
а также у крестьян, имеющих излишки. Для реквизиции хлеба решено 
создать комиссии из представителей фронта, голодающих губерний, 
местного гарнизона, члена местной продовольственной управы.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 143, 144.

Западный фронт. Опубликован приказ главнокомандующего фрон
том В. В. Каменыцикова об утверждении временного Положения о ко
мандном составе. Назначение на командные должности и отстранение 
от них поручалось войсковым комитетам. Положение должно было дей
ствовать впредь до издания Советом Народных Комиссаров общего по
становления о демократизации армии.

В другом приказе, опубликованном в этот же день, говорилось о бес
прекословном подчинении всего командного состава Западного фронта 
соответствующим ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 185— 
187.

ВРК фронта постановил распустить президиум, комитет и управу 
Всероссийского земского союза (ВЗС) при штабе фронта за отказ при
знать народную власть в лице Совета Народных Комиссаров ?.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 193, 194.

На участке Гренадерского корпуса и германской армии генерала 
Воерша заключено соглашение о временном прекращении военных дей
ствий, начиная с 12 часов дня 16 ноября «впредь до отказа одной из сто
рон». Соглашение о прекращении военных действий распространялось 
на фронтовой участок между местечками Барановичи и Горбачи на юге 
и Бриковичи и Полонечки на севере.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. /С
стр. 188—190.

ВРК X армии издал приказ об укреплении дисциплины и револю
ционного порядка в армии. В приказе говорилось о неуклонном прове
дении в жизнь всех постановлений Совета Народных Комиссаров и 
местных органов власти; предписывалось арестовывать и предавать ре- 1

1 18 ноября -1917 г. приказом № 18 ВРК подтвердил это постановление и распоря
дился уволить всех служащих комитета ВЗС, самовольно бросивших работу и не при
ступивших к работе до 20 ноября.
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волюционному суду погромщиков, а также лиц, призывавших к погро
мам имений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II. 
стр. 191, 192.

Киев. Состоялось первое пленарное заседание объединенного испол
кома Советов р. и с. д. Исполком отверг предложение большевиков о 
передаче власти в Киеве Совету р. и с. д. Решение пленума Советов р. и 
с. д. по этому вопросу от 4 ноября признано недействительным. Избран 
эсеро-меньшевистский президиум исполкома.

Большевикам было выделено в президиуме два места (из семи), но 
они отказались послать туда своих представителей до общего собрания 
Совета.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 10, 16 ноября 1917 г.

Опубликовано два обращения Областного исполкома Советов р. и с. д. 
Юго-Западного края1 «Ко всем Советам области» и «К товарищам сол
датам» о необходимости провести учет оружия, имевшегося на складах 
.и в арсеналах, и приступить к организованному вооружению отрядов 
.Красной гвардии из рабочих и крестьян.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 9, 15 ноября 1917 г.

Опубликовано обращение Подольского районного комитета 
РСДРП (б), в котором говорилось, что комитет взял на себя инициативу 
по созданию районного Совета р. и с. д. Первое учредительное собрание 
Совета намечалось созвать 17 ноября.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 9, 15 ноября 1917 г.

Опубликовано сообщение Совета р., с. и к. д. Слободского района о 
том, что он фактически является уже высшей властью в районе.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  9, 15 ноября 1917 г.

Штаб Красной гвардии обратился к рабочим с призывом ускорить за
пись в Красную гвардию и представить списки дружин для получения 
оружия.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  9, 15 ноября 1917 г.

Выполняя предписание ВРК1 2, солдаты 2-го тракторного парка из
брали коллегию для управления парком. В связи с отказом командного 
состава сдать дела избранной коллегии парковый комитет арестовал 
офицеров и препроводил их в ВРК. После этого командный состав под
чинился решению собрания.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  И , 17 ноября 1917 г.

Киевская губерния, Бердичевский уезд. Собрание рабочих Бродец- 
кого сахарного завода решило признать власть Советов единственной 
властью в центре и на местах и потребовало созыва съезда Советов р., с. 
я к. д. Украины для переизбрания Центральной рады.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 416, 417.

1 Областной исполнительный комитет Советов р. и с. д. Юго-Западного края 
'.избран в Киеве областным съездом Советов 30 августа 1917 г. На съезде были пред
ставлены Советы Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской гу
берний.

2 См. сообщение за 8 ноября.
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Харьков. Центральный совет фабрично-заводских комитетов обра
тился к заводским комитетам с воззванием начать производство сельско
хозяйственных орудий для обмена в деревне на сельскохозяйственные 
продукты.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 284.

Губернская конференция фармацевтов приняла решение о муниципа
лизации аптек для бесплатного снабжения населения медикаментами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 173.

На пленарном собрании Совета р. д. Харьковского почтово-телеграф
ного округа решено поддержать Совет Народных Комиссаров и способ
ствовать всеми силами переходу власти в руки Советов во всей стране.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 285. .

Румынский фронт. Общее собрание группы воинских частей фронта 
приняло резолюцию о признании Советов единственной властью, одобри
ло все декреты II Всероссийского съезда Советов и потребовало переиз
брания комитетов, не выражающих настроений солдатских масс.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 159.

Черноморский флот, г. Севастополь. В город прибыла делегация мо
ряков Балтийского флота К

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 108.

Область Войска Донского. Шеститысячный митинг шахтеров Грушев- 
ско-Власовского горного района приветствовал В. И. Ленина и петро
градский пролетариат. Шахтеры высказались за беспощадную борьбу с 
контрреволюцией на Дону и за переход всей власти к Советам.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 94.

Кубанская область. Крестьяне и казаки станицы Архангельской на 
общем собрании высказались за поддержку Совета Народных Комисса
ров и проведение в жизнь декретов II Всероссийского съезда Советов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 94.

Нижний Новгород. Общее собрание заводского комитета Сормовско
го завода заслушало доклад Данилова о поездке в Петроград. Доклад
чик сообщил об организации Совета народного хозяйства и о разработ
ке плана для урегулирования производства и его организаций. Доклад 
был принят к сведению. Собрание осудило забастовки при существова
нии рабочего правительства и разного рода подобные явления в рабо
чей среде. •

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 363—365. 1

1 Делегация в составе 21 человека — представителей судовых и береговых матрос
ских комитетов Гельсингфорса, Або, Аландских островов и других морских баз — была 
сформирована Центробалтом и 4 ноября 1917 г. утверждена Морским ВРК. Ей было 
поручено объехать побережье Черного моря, побывать на судах Черноморского флота 
и информировать о революционных событиях в Петрограде, координировать действия 
центральных комитетов флотов Балтийского и Черного морей, пропагандировать среди 
крестьян необходимость отправки хлеба в Петроград.
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Симбирская губерния, г. Карсун. Пленарное заседание уездного зем
ского собрания совместно с общественными организациями и учрежде
ниями города признало Советское правительство и избрало ВРК из 
представителей земства, Совета р. и с. д., Совета к. д., партии эсеров 
и начальника гарнизона. Председателем ВРК избран В. Л. Вишняков.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 115.

Самара. 15—17 ноября. Состоялась I общегородская конференция 
фабрично-заводских комитетов. Рассмотрен вопрос об осуществлении 
декрета Советского правительства о рабочем контроле над производ
ством. Конференция обязала заводские комитеты выделить контрольные 
комиссии и начать работу по осуществлению рабочего контроля с 
20 ноября. Президиуму конференции поручалось разработать инструк
цию контрольным комиссиям.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 255. ■

Саратов. Собрание районных комитетов РСДРП (б) города одобрило 
деятельность исполкома Саратовского Совета р. и с. д. и предложило ему 
кооптировать с совещательным голосом для текущей работы активных 
партийных работников.

Партархив Саратовского обкома КПСС, ф. 605, д. 141, л. 56.

Саратовская губерния, г. Царицын. Комитет РСДРП (б) направил в 
ЦК РСДРП (б) письмо, в котором подверг резкой критике капитулянт
ское поведение Каменева, Зиновьева и других, потребовав, «чтобы под
чинение партийной дисциплине было обязательно и для членов ЦК, и для 
тех, кто поставлен у ответственных постов, в такой же мере, как и для 
всякого рядового члена партии». В письме отмечалось: «Только преда
тели рабочего класса могут держать теперь курс на раскол партии. Пар
тия должна быть единой!»

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 266, 267.

Балашов. Совет р. и с. д. принял решение взять власть в городе к 
уезде в свои руки.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 628.

Вятка. Собрание фракции большевиков Совета р. и с. д. приняло ре
шение отстаивать лозунг «Власть Советам» и заявило, что законодатель
ная власть принадлежит общему собранию Совета, а исполнительная — 
исполкому, ответственному перед общим собранием. Фракция решила 
потребовать от членов эсеро-меньшевистского исполкома немедленного 
созыва общего собрания Совета по вопросу о передаче власти в городе 
Совету р. и с. д.
' «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 215, 216.

Вятская губерния, Уржумский уезд. Крестьянин с. Болыпе-Ройского 
А. А. Роженцов направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал 
об усилении влияния большевиков среди крестьян и просил выслать 
партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, етр. 268, 269.
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Томская губерния, г. Ново-Николаевск. Собрание организации 
РСДРП (б) вынесло решение повести решительную борьбу с эсерами 
и призвать солдат и рабочих города к активной поддержке Совета На
родных Комиссаров и проведению в жизнь всех изданных им декре
тов.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 — май 1918 г.)», стр. 204, 205.

Тифлис. Образован Закавказский комиссариат, видную роль в орга
низации которого играл американский консул в Тифлисе Ф. Смит1.

Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба грузинского народа за установление Советской 
власти, стр. 92, 93, 282.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. 15—22 ноября. Состоялся 
III краевой съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовало 114 делегатов. 
Фракция большевиков и максималистов имела большинство, левые эсе
ры составляли «центр»; правое крыло сформировалось из правых эсеров 
и меньшевиков.

Основным вопросом на съезде был вопрос о власти. 19 ноября боль
шевики и максималисты предложили следующую декларацию:

«Признавая существующую центральную власть и форму ее орга
низации, объединенная фракция большевиков и максималистов счи
тает высшим краевым органом Краевой Совет р., с. и к. д., который 
отныне именуется Советом Народных Комиссаров Туркестанского 
края...»

После упорной борьбы с соглашательскими партиями 97 голосами 
против 17 была принята декларация большевиков и максималистов. 
Съезд принял также наказ СНК Туркестанского края, в котором еще 
раз заявил о признании Советской власти и определил порядок его ра
боты.

СНК Туркестанского края был избран из 15 человек. В него вошли 
большевики Ф. И. Колесов (председатель), А. А. Казаков (нарком про
довольствия), В. С. Ляпин (нарком торговли и промышленности), 
П. Г. Полторацкий (нарком труда).

Решением съезда вся власть на местах передавалась в руки Со
ветов.

Советы мусульманских р. д. оставались автономными, но объединен
ными с общими Советами в исполнительном комитете и отдельных сек
циях Советов.

На местные Советы возлагалась обязанность принять меры к орга
низации Советов мусульманских р. д. там, где они отсутствовали.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 91—95.

Полковой комитет 1-го Сибирского запасного стрелкового полка за
явил решительный протест против забастовки почтово-телеграфных слу
жащих г. Ташкента.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 113.

1 Закавказский комиссариат — буржуазно-националистический орган, состоявший 
из меньшевиков, эсеров, дашнаков, «социал-федералистов», мусаватистов, «беспартийных 
■социалистов».
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16 ноября— четверг
Петроград. В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных 

Комиссаров о назначении П. И. Стучки временным заместителем народ
ного комиссара юстиции, Д. М. Соловей — исполняющим обязанности 
главного контролера петроградской конторы Государственного банка.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М М  228 
и 230 за 17 и 19 ноября 1917 г .

В. И. Ленин подписал письмо Совета Народных Комиссаров Нарв- 
ской городской управе о согласии на образование Нарвского уезда и 
присоединении его и г. Нарвы к Эстляндской губернии.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 542.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принят декрет о роспуске Петроградской го
родской думы и Положение о выборах в новую думу 1. Приняты также 
следующие постановления: подтверждение акта Московского ВРК о рос
пуске Московской городской думы, об отмене установленных правитель
ством Керенского повышенных цен на сахар. Обсуждены вопросы о пе
редвижении календаря на 13 дней вперед, о введении метрической си
стемы и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 91—101. «Вопросы истории КПСС», 1960, 
Л° 3, стр. 155.

Совет Народных Комиссаров получил радиограмму правительства 
Австро-Венгрии, в которой сообщалось о согласии начать переговоры о 
немедленном перемирии и всеобщем мире на основе условий Советского 
правительства, а также отправить представителей для переговоров.

«Правда» М> 193, 18 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М  230, 19 ноября 1917 г.

На заседании ВРК был заслушан доклад представителя Балтийско
го флота о поездке на Украину. Докладчик заявил, что в Киеве деятель
ность ВРК ликвидирована, вся власть находится в руках Центральной 
рады, калединцы преследуют большевиков; в Харьковской губернии 
имеется большое количество хлеба, но продовольственные комитеты не 
допускают вывоза его в Петроград. ВРК обсудил также вопросы о по
ложении в Лужском уезде, о закрытии канцелярии Государственной 
думы, об организации союза милиционеров, об открытии чайных и трак
тиров.

На вечернем заседании ВРК представители ст. Дно заявили, что 
управляющие Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. не выплачивают за
работной платы рабочим. ВРК обязал управляющего немедленно произ
вести выплату денег.

ВРК отдал распоряжение о беспрепятственном пропуске винтовок, 
пулеметов, патронов и пулеметных лент для Мотовилихинского Совета.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 252—255.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Временный исполком по организа
ции рабочего контроля принял инструкцию о порядке осуществления ра
бочего контроля.

«Звезда» (Ревель) М  42, 23 ноября 1917 г.

1 Выборы в городскую думу были назначены на 26 ноября 1917 г.
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Опубликованы результаты выборов во Всероссийское учредительное 
собрание по г. Ревелю. Большевики получили 22 024 голоса (47,6%). 
Остальные партии собрали незначительное количество голосов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 306.

Архангельск. Состоялось заседание временного исполкома Совета р. 
и с. д. Решено до организации нового исполкома оставить революцион
ный комитет в прежнем составе и принять все меры к организации и со
зыву нового исполкома не позднее 19 ноября 1917 г.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 440.

Москва. IV Московская окружная конференция РСДРП (б) заслуша
ла доклады о революционных событиях в Москве и информации с мест. 
Из сообщений выяснилось, что повсюду установлена власть Советов. Г1о 
вопросу об организации власти конференция заявила, что единственно 
приемлемым для партии пролетариата «является Советское правитель
ство с преобладанием большевиков, обеспечивающим без колебаний 
проведение советской программы и мероприятий, направленных против 
буржуазии и помещиков».

Архив МК и МГК КПСС, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 6; «Подготовка и победа Октябрьской 
революции в Москве», стр. 474—477.

Совет р. и с. д. опубликовал обращение к крестьянам, в котором при
звал направить все хлебные запасы фронту, голодным селениям и го
родам.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 207, 16 ноября 
1917 г.

Общее собрание рабочих акц. общества «Промет» заявило о под
держке Советской власти и потребовало ликвидации всех контрреволю
ционных организаций, закрытия юнкерских школ и кадетских корпусов, 
пресечения саботажа служащих.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 216, 28 ноября 
1917 г. -

Сообщалось, что совещание представителей Московско-Курской, Ни-, 
жегородской, Муромской и Окружной железных дорог осудило пози
цию, занятую Викжелем по отношению к Советскому правительству,, 
и заявило о поддержке власти Советов.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 207, 16 ноября 
1917 г.

Владимирская губерния, Меленковский уезд, г. Гусь-Хрустальный. 
Комитет РСДРП (б) направил письмо в ЦК РСДРП (б), в котором сооб
щил, что большевики собрали больше всех голосов на выборах в Учре
дительное собрание, власть перешла к Советам, проводятся в жизнь 
декреты и распоряжения Советского правительства, организованы ВРК 
и Красная гвардия.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 270, 271.

Иваново-Вознесенск. И. Е. Зимин в письме в ЦК РСДРП (б) сообщ- 
щал о результатах голосования в Учредительное собрание в ряде райо
нов губернии и о проделанной работе среди крестьян. Кроме того он про
сил выслать партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 271, 272.
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Муром. Совет р. и с. д. предложил волостным земельным комитетам 
немедленно приступить к учету всех помещичьих имений в уезде.

Н. Ш а х а н о в, 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 126.

Тверская губерния, г. Кашин. Уездный съезд Советов принял реше
ние о поддержке Советской власти.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 116.

Орел. Экстренное заседание Совета р. и с. д. при участии делегатов 
ротных и полковых комитетов решило избрать делегацию из трех лиц 
для поездки в Москву с целью ознакомления в штабе округа с поряд
ком выбора командного состава. *

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 1917— 
1918 гг.», стр. 115.

Воронеж. Собрание солдат 5-го пулеметного запасного полка поста
новило отказаться от отпусков, «сознавая ответственность, лежащую на 
войсковых частях тыла по ограждению революции и учитывая, что, мо
жет быть, в недалеком будущем придется дать решительный отпор уже 
организованной буржуазии во главе с Керенским». ’

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 144.

Собрание чиновников учреждений бывшего Временного правитель
ства приняло решение не признавать власти Советов, не подчиняться 
ВРК и назначенным им комиссарам; в случае активного вмешательства 
в работу учреждений со стороны ВРК протестовать всеми способами 
вплоть до общей забастовки.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 145.

Витебск. Из Петрограда прибыл новый губернский комиссар П. И. Со- 
лонко, назначенный на эту должность Петроградским ВРК для ^прове
дения в жизнь декретов Советского правительства. Витебский ВРК 
утвердил П. И. Солонко в должности губернского комиссара.

«Борьба» (Витебск) №№  3 и 4 за 18 и 20 ноября 1917 г.

Киев. Состоялось заседание рабочей секции Совета р. и с. д., в кото
рой преобладали большевики. В связи с тем, что в солдатской секции 
господствовали эсеры и меньшевики, принято решение об автономии 
рабочей секции. Избран президиум секции в составе большевиков 
А. В. Иванова, М. М. Майорова, М. Л. Леонтьева, И. В. Голубенко. 
Меньшевики и эсеры отказались войти в президиум рабочей секции.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 11, 17 ноября 1917 г.

Харьковская губерния, Старобельский уезд. Председатель уездного 
земельного комитета в телеграмме губернскому земельному комитету 
сообщал, что под влиянием советского декрета о земле происходит за
хват частновладельческих имений с живым и мертвым инвентарем.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 289.

Волынская губерния, г. Житомир. Гарнизонное собрание солдат по
требовало переизбрания эсеро-меньшевистского Совета р. и с. д.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г.— декабрь 1920 г.)»,
стр. 88.
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Закончились выборы 
в Учредительное собрание. Результаты голосования следующие: боль
шевики получили 25 529 голосов, казаки— 14 248, кадеты — 13 637. По 
Нахичевани большевики получили 9 172 голоса, кадеты — 3 426 голосов, 
казаки — 2 556. Остальные партии собрали незначительное количество 
голосов.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 94.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. утвердил проект реорганизации 
воинских частей гарнизона и установил полную выборность всего команд
ного состава.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 211, 212.

Саратовская губерния, г. Аткарск. Уездный съезд рабочих и кре
стьянских депутатов принял решение всю полноту власти в городе пе
редать Совету.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 628.

Томск. Опубликованы результаты голосования в Учредительное со
брание в местном гарнизоне. За большевиков голосовало 8 316 человек, 
за эсеров — 2 983, за кадетов — 385, за трудовиков — 278, за меньшеви
ков — 73.

«Знамя революции» (Томск) М  138, 16 ноября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Организована фракция боль
шевиков Совета р. и с. д. В избранное бюро фракции вошли И. И. Бело
польский, А. Н. Грецов, Г. Дрынов, И. А. Королев, А. А. Топоров1.

«Красноярский рабочий» №  201, 21 ноября 1917 г.

Иркутск. Комендатура «Комитета защиты революции» в военном учи
лище стала создавать запасы оружия и боеприпасов для борьбы с 
властью Советов.

В М а к с а к о в  и А. Т у р у н о в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918), стр. 50.

Приморская область, г. Сучан. Совет р. д. приветствовал декреты и 
решения II Всероссийского съезда Советов и заявил о своей поддержке 
Советской власти. Совет требовал от Хабаровского краевого комитета 
и Владивостокского Совета сделать решительный шаг к установлению в 
области власти Советов и постановил организовать Красную гвардию.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 г.)», стр. 53, 54.

Тифлис. Газета «Кавказский рабочий» обратилась с призывом к ра
бочим, солдатам, крестьянам и всем гражданам бороться за признание 
Совета Народных Комиссаров. «Если вы не хотите быть оторванными 
от революционной России,— говорилось в обращении,— от ее револю
ционной демократии, если вы хотите законной защиты ваших прав и 
интересов, если вы хотите интересов мира, земли, хлеба, свободы,— вы 
должны немедленно повсюду требовать признания центральной рабоче
крестьянской власти... Только немедленное проведение всех распоряже
ний Совета Народных Комиссаров может обеспечить вам революционно
демократический строй — рабоче-крестьянскую республику».

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  201, 16 ноября 1917 г.

1 Первоначально социал-демократическая фракция Совета была создана в апреле 
1917 г., но она скоро раопалась вследствие раскола Красноярской объединенной социал- 
демократической организации.
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Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполком Совета с. и р. д. 
предложил почтово-телеграфным чиновникам немедленно прекратить 
забастовку. Все чиновники, в течение 24 часов не приступившие к рабо
те, подлежали увольнению.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 114.

17 ноября— пятница

Петроград. В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных 
Комиссаров о назначении Г. И. Петровского народным комиссаром по 
Министерству внутренних дел и М. К. Муранова его заместителем.

«Правда» М  193, 18 ноября 1917 г.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении Д. П. Боголепова помощником народного комиссара по 
Министерству финансов на правах товарища министра и директора де
партамента государственного казначейства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М М  230 
и 231 за 19 и 21 декабря 1917 г.

В. И. Ленин подписал декреты о вступлении с 22 ноября 1917 г. в 
силу законов и распоряжений Советского правительства с момента их 
опубликования в «Газете Временного рабочего и крестьянского прави
тельства».

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 103, 104.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о национализации фабрики т-ва Ликинской мануфактуры.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 105, 106.

В. И. Ленин подписал сообщение Совета Народных Комиссаров 
местным Советам, в котором говорилось, что подготовляется закон о 
пайках солдаткам, «в основу которого будет положено, во-первых, уве
личение пайков, и, во-вторых, уравнение офицерских и солдатских пай
ков».

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 106, 107.

На заседании ВЦИК по предложению Я. М. Свердлова было приня
то постановление о взаимоотношениях ВЦИК и Совета Народных Ко
миссаров. В постановлении говорилось:

«1. Согласно решению II Всероссийского съезда Советов, Совет На
родных Комиссаров целиком ответственен перед Центральным Испол
нительным Комитетом.

2. Все законодательные акты, а равно и распоряжения крупного об
щеполитического значения, представляются на рассмотрение и утвержде
ние Центрального Исполнительного Комитета.

3. Мероприятия по борьбе с контрреволюцией могут быть проводи
мы Советом Народных Комиссаров непосредственно под условием ответ
ственности перед Центральным Исполнительным Комитетом.

4. Раз в неделю каждый член Совета Народных Комиссаров отчиты
вается перед Центральным Исполнительным Комитетом.
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5. На запросы Центрального Исполнительного Комитета должны 
быть даваемы ответы немедленно. Запросы считаются состоявшимися, 
если за них высказалось 15 членов Центрального Исполнительного Ко
митета».

Принято также постановление об изменении состава Совета Народ
ных Комиссаров, в котором говорилось:

«1. Министерство земледелия передается партии левых социалистов- 
революционеров.

2. Во все коллегии при Совете Народных Комиссаров левые социа
листы-революционеры вводят своих представителей.

3. В Министерство земледелия большевики вводят своего предста
вителя» К

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 71; «Декреты Советской власти», т. / , 
стр. 102, 103; «Правда» М  194, 19 ноября 1917 г.

Народный комиссариат по иностранным делам обратился к дипло
матическим представителям держав Антанты с предложением принять 
участие в начинающихся (19 ноября — 2 декабря) предварительных мир
ных переговорах с Германией и ее союзниками.

«Правда» №  192, 17 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М  228, 17 ноября 1917 г.

Петроградский Совет р. и с. д. ввиду продолжавшегося контрреволю
ционного саботажа чиновников и служащих постановил привлечь рабо
чих и солдат для постоянной работы в советских организациях.

«Правда» М  194, 19 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» М  229, 18 ноября 1917 г.

ВРК принял решение об установлении комитетом завода военных и 
морских приборов «Сименс и Шуккерт» контроля над денежными рас
ходами 1 2 и отдал распоряжение Главному артиллерийскому управлению 
впредь выдавать денежный аванс правлению акц. о-ва «Сименс и Шук
керт» только под контролем представителей заводских комитетов за
водов.

ВРК заслушал сообщение представителя из Самары о том, что дек
рет о земле принят трудящимися с большим удовлетворением, в Са
маре переход власти в руки Совета произошел совершенно безболез
ненно.

ВРК решил послать телеграмму Кишиневскому Совету с предложе
нием немедленного освобождения арестованных при правительстве Ке
ренского.

«Донесения комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр. 
282—284; «Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 257, 259.

Общее собрание представителей Петроградского гарнизона вырази
ло уверенность в том, что солдаты-украинцы, сражавшиеся бок о бок 
с петроградцами в борьбе против контрреволюционной буржуазии, уве

1 На заседании Совета Народных Комиссаров 16 ноября Я. М. Свердлов сделал 
сообщение о ходе переговоров с левыми эсерами об участии их в правительстве; СНК 
решил 17 ноября созвать особую комиссию для предварительного решения вопроса об 
изменениях в правительстве. На заседании 17 ноября ВЦИК утвердил изменения, по по
воду которых было достигнуто соглашение.

2 Накануне ВРК получил письмо заводского комитета завода военных и морских 
приборов «Сименс и Шуккерт» с просьбой разрешить заводскому комитету ввести конт
роль над расходами завода.
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зут с собою на Украину из революционного Петрограда неугасимую 
жажду борьбы за переход власти и на Украину в руки Советов.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  16, 25 ноября 1917 г.

Северный фронт. ВРК V армии издал приказ, которым обязывал все 
комитеты и комиссаров армии контролировать действия командного со
става в оперативном и хозяйственном отношении; комитетам предостав
лялось право выборов начальников до командиров полков включитель
но; командиры дивизий, корпусов и соответствующие им начальники на
значались верховным главнокомандующим по представлению комите
тов соответствующих частей. ВРК сообщал, что он действует в полном 
контакте с Советским правительством и верховным главнокомандую
щим Н. В. Крыленко.

ЦГВИА, ф. 2031, оп. К д. 15, лл. 225—226.

Эстляндская губерния, г. Пернов. Представитель военной организа
ции ПК РСДРП (б) Ф. Карягин направил письмо в ЦК РСДРП (б), 
в котором сообщил о своей работе среди воинских частей.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 447, 448.

Новгородская губерния, г. Череповец. Состоялось собрание ВРК 
-совместно с представителями крестьян, съехавшимися на волостной 
съезд.

Решено образовать Совет к. д. Череповецкого уезда для организации 
■совместно с Советом р. и с. д. Советской власти в уезде и проведения 
в жизнь декретов и распоряжений Советского правительства.

«Переписка Секретариата Ц К РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
{ Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 273, 274.

Москва. Сообщалось, что Московский центральный штаб Красной 
гвардии распределил обязанности следующим образом: начальник Крас
ной гвардии — А. С. Ведерников, начальник штаба — Я. Я. Пече, заве
дующий складом взрывчатых веществ и инструктор подрывного дела — 
Е. Г. Гопиус, заведующий инструкторским отделом — М. И. Златоверов, 
заведующий арсеналом— П. В. Егоров, заведующий караульной и пат
рульной службой — Г. Д. Ветчинин, заведующий разведкой и инженер
ным делом — П. К. Штернберг.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  208, 17 ноября 
.1917 г.

Общее собрание 2 тысяч солдат 56-го пехотного запасного полка за
явило, что всеми силами и средствами, вплоть до вооруженного выступ
ления, солдаты будут поддерживать Советы р. и с. д. В резолюции гово
рилось: «Мы ясно сознаем и видим, что политика эсеров и меньшевиков 
не только не соответствует нашим интересам, а, наоборот, идет прямо 
против наших стремлений, против нас самих. Протестуя против действий 
Ставки, состоящей из кучки богатых офицеров и генералов, мы заяв
ляем, что этих ставленников Каледина и Керенского мы не признаем, 
а подчиняемся и исполняем только распоряжения и приказы, исходя
щие от Совета Народных Комиссаров».

Собрание послало приветствие В. И. Ленину как истинному борцу за 
народное дело и социализм.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 209, 18 ноября 
1917 г.
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Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Исполком Совета 
р. и с. д. утвердил инструкцию Красной гвардии и дружинам, разрабо
танную штабом революционных организаций.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 284.

Общее собрание красногвардейцев избрало большевика Монахова 
начальником штаба Красной гвардии. Решено еженедельно устраивать 
общие собрания Красной гвардии.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 285.

Шуя. На заседании уездного Совета р., с. и к. д. заслушан доклад 
М. В. Фрунзе о текущем моменте. Приняты решения: выражая уверен
ность в том, что реорганизованный ВЦИК будет неуклонно проводить 
в жизнь все постановления II Всероссийского съезда Советов, привет
ствовать ВЦИК и исполком Всероссийского Совета к. д.; призвать всех 
рабочих, солдат и крестьян объединиться вокруг Совета и оказывать ему 
всемерную поддержку в деле организации и поддержания революцион
ного порядка. На губернский съезд Советов 1 избраны М. В. Фрунзе, 
М. В. Седов, С. Колосов, П. Безруков, Башмаков и Антонов; солдатам 
предоставлено право выбирать делегатов на заседании солдатской сек
ции.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 285.

Ярославская губерния, Ростовский уезд. Общее собрание крестьян 
деревень Хлебницы, Чистово и Маликово Карашской волости одобрило1 
декреты II Всероссийского съезда Советов об установлении Советской 
власти, избрало новый волостной земельный комитет и приняло реше
ние поручить ему взять все земли на учет. Крестьяне решили, что на вы
борах в Учредительное собрание будут голосовать за большевиков.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 322.

Калуга. Губернский ВРК направил отношение в Московский ВРК,. 
в котором сообщал, что власть перешла в руки Советов, и просил ока
зать ему помощь, так как в городе еще находятся контрреволюционные 
воинские части.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 195, 196.

Тула. ВРК и комитет народной борьбы с контрреволюцией объявили 
о переходе всех земель помещиков и крупных частных владельцев в ве
дение волостных земельных комитетов. Все усадьбы, имения (с живым 
и мертвым инвентарем) подлежали контролю волостных земельных ко
митетов, а весь хлеб и запасы зерна поступали в ведение губернской, 
уездной и волостных продовольственных управ. В ведение волостных зе
мельных комитетов и комитетов по топливу переходили все леса. Объяв
лена борьба с хищениями инвентаря и хлеба, грабежами и разгромами 
имений, а также с самовольными порубками леса.

«Октябрь в Туле», стр. 291.

Бюро ВРК и «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» совмест
но с представителями Совета с. д., полковых и районных комитетов при
няли решение об осуществлении выборности командного состава в ар
мии.

«Октябрь в Туле», стр. 287—290.

1 См. сообщение за 21 ноября.
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Западный фронт. ВРК фронта заявил, что декрет Совета Народных 
Комиссаров о государственной монополии на объявления вводится в 
жизнь на фронте с 20 ноября. ВРК опубликовал предписание Советам 
Бобруйска, Гомеля, Осиповичей, Слуцка, Орши, Борисова, Могилева, 
Молодечно, Несвижа, Мозыря, Речицы, Синявки, Лунинца, Рогачева, 
Ивенца, Дисны, Кривичей, Вилейки, Замирья, Ветки, Витебска, Смолен
ска и Смиловичей о необходимости делегировать по одному представи
телю военной секции в Минск, если ими еще не направлены представи
тели в ВРК фронта.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 198, 199.

ВРК X армии издал приказ о неуклонном проведении в жизнь декре
тов Советского правительства.

В приказе говорилось также о прекращении огня в районе располо
жения армии. '

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 201, 202.

Витебская губерния, г. Городок. Собрание уездного Совета р., с. и 
к. д. рассмотрело декрет Советского правительства о земле. Выясни
лось, что анархические элементы проводили поджоги имений и грабе
жи. Принято решение о предоставлении ВРК широких полномочий по 
борьбе со всеми лицами, не признающими Советской власти1. Декрет о 
земле решено широко распространить среди населения. Членам испол
кома Совета предложено немедленно выехать на места для организации 
планомерной конфискации помещичьих имений и инвентаря.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 195, 196.

Могилев, Ставка. 17—18 ноября. Состоялось совещание Общеармей
ского комитета совместно с представителями фронтов. Обсуждался во
прос о защите Ставки от большевиков. Представители III, X и Особой 
армий выразили протест протиз решений совещания ввиду его малочис
ленности и неправомочности.

«Звезда» (Минск) № 36, 21 ноября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Гомель. Общее собрание членов Гомель
ской организации РСДРП (б), заслушав доклад члена исполкома Пет
роградского Совета р. и с. д. А. И. Жилина о деятельности Советского 
правительства, признало действия Совета Народных Комиссаров во 
внешней и внутренней политике единственно правильными и соответ
ствующими интересам страны и революции. Собрание обещало активно 
проводить в жизнь все постановления СНК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 247.

Чрезвычайное заседание Гомельского Совета р. и с. д. обсудило во
прос о реорганизации власти в городе. Избран новый состав президиума 
Совета из трех большевиков, двух левых эсеров, двух меныневиков-

1 В тот же день на заседании ВРК Городского уезда было принято решение о по
сылке вооруженной команды солдат 298-го пехотного полка в деревни для помощи 
крестьянам в борьбе против бандитизма.
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объединенцев1. Решено именовать президиум Совета революционным 
комитетом 2.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
.стр. 204, 205.

Киев. Собрание делегатов профсоюза металлистов, заслушав доклад 
о лишении права решающего голоса в исполкоме Совета р. и с. д. пред
ставителей Центрального совета профессиональных союзов и Централь
ного совета фабзавкомов, выразило решительный протест против подоб
ных действий эсеро-меньшевистского большинства исполкома.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 421.

Киевская губерния, Чигиринский уезд. Крестьяне с. Ребедайловка 
Каменской волости арестовали служащих имения графа Бобринского, 
конфисковали 2 тыс. пудов зерна и начали раздел земли и скота3.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 428.

Харьков. Опубликованы результаты выборов в Учредительное собра
ние по г. Харькову. В голосовании принимали участие 98 150 человек, 
т. е. более 50% зарегистрированных избирателей. За большевиков голо
совало 27 336 человек, за кадетов — 24 886, за эсеров— 12 537.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 290. '

Екатеринослав. Общее собрание рабочих трубопрокатного завода 
приняло решение о поддержке Советского правительства и высказалось 
за секвестр предприятия.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 312.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Ревком отменил свое ре
шение от 30 октября о признании Центральной рады властью на Украине.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  17, 26 ноября 1917 г.

Херсон. Солдаты гарнизона на своем митинге заявили, что они под
держивают власть Советов, все постановления II Всероссийского съезда 
Советов и декреты Советского правительства. В резолюции митинга го
ворилось: «Предупреждаем всех чиновников и саботажников, что мы не 
допустим разрушать наше народное богатство, и всякий саботаж будем 
выкорчевывать всеми средствами, имеющимися в нашем распоряже
нии».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 350.

Херсонская губерния, г. Одесса. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК 
РСДРП (б) информацию о положении в городе. В ней говорилось: 
«Власть в городе и округе по-прежнему не находится ни в чьих руках. 
Рада, Румчерод и Советы все еще твердо стоят друг против друга. При 
таком положении комиссары бывшего правительства Керенского до сих________

1 В Гомельском Совете р. и с. д. большевики имели 109 депутатов, объединенцы — 
69, эсеры — 26.

2 Большинство ревкома поддерживало решения II Всероссийского съезда Советов 
и выступало за проведение в жизнь декретов Совета Народных Комиссаров.

3 18 ноября 1917 г. граф Бобринский телеграфировал генеральному секретарю Цент
ральной рады по внутренним делам о том, что крестьяне не подчиняются распоряже
ниям рады, а местные власти бессильны приостановить аграрное движение.
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пор продолжают числиться «властью»; Советы, где и в чем могут, про
тиводействуют им; Румчерод опекает по старому фронт, снабжая и на
граждая армейские комитеты и окопы литературой корниловского толка 
и погромного в отношении большевиков характера». Комитет просил 
ЦК РСДРП (б) ходатайствовать перед Советским правительством о на
значении городским комиссаром председателя Одесского комитета 
РСДРП (б) А. И. Хмельницкого.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
■(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 274, 275.

Нижегородская губерния, г. Арзамас. Состоялись перевыборы Со
вета р. и с. д. Победу одержали большевики; они были избраны в пре
зидиум Совета. Меньшевики и эсеры отказались от вхождения в прези
диум после того, как председателем Совета был избран большевик рабо
чий Сахаров.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 94.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. заслушал сообщение делегации 
железнодорожников о том, что станция Саратов намеренно забита гру
зами, вагоны не разгружаются, продовольствие для революционных 
войск не отправляется. Решено выпустить воззвание о скорейшей раз
грузке станции и создать комиссию для реквизиции оставшихся грузов. 
В. П. Антонов заявил, что успешной деятельности железной дороги ме
шают Викжель и Главный комитет Рязано-Уральской ж. д. При обсуж
дении других вопросов приняты решения: членам фракции остаться в 
продовольственной управе, фабрично-заводским комитетам мобилизо
вать работу промышленности, старых эмиссаров продовольственной 
управы рассчитать и направить к воинскому начальнику. В целях под
готовки кадров решено организовать курсы по продовольственному и 
другим экономическим вопросам.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 242—246.

Объединенное собрание фабрично-заводских комитетов и правлений 
профсоюзов города обсудило вопрос об установлении на всех фабриках 
и заводах рабочего контроля над производством. При исполкоме Сове
та р. и с. д. создан отдел контроля и снабжения.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 628.

Саратовская губерния, г. Царицын. Состоялись выборы в Учреди
тельное собрание. В голосовании принимало участие 32 984 избирателя. 
Первое место заняли большевики, получившие 16 613 голосов. Эсеры 
получили 4468 голосов, кадеты — 2889, меньшевики — 2669.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 114.

Астрахань. Городская дума приняла постановление о создании но
вого губернского органа — «Комитета народной власти»1, в состав ко
торого должны были войти представители от Совета р. и с. д .1 2, Сове

1 «Комитет народной власти» начал свою работу 27 ноября 1917 г. Он был создан 
астраханской буржуазией с целью предотвращения создания в губернии советских орга
нов власти. Комитет рассчитывал оставить представителей рабочих и крестьян 
в меньшинстве в этом «новом органе» и держать власть в губернии в руках помещи
ков, капиталистов, казачьего офицерства и соглашательских партий.

2 Астраханский Совет р. и с. д. выделил в комитет своих представителей, что было 
крупной политической ошибкой. Это дезорганизовало трудящихся в борьбе за власть 
Советов.
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та к. д. и губернского земства, от городского общественного управления, 
союза профессиональных союзов, партийных организаций и солдат мест
ного гарнизона.

Дума признала желательным включить в состав «Комитета народной 
власти» по одному представителю от губернского комиссариата и от 
Астраханского казачества, представляемого войсковым правительством.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 134,135.

Вятская губерния, г. Сарапул. Из Казани и Ижевска прибыли крас
ногвардейские отряды. Они организовали революционный штаб.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 384.

Уфа. На расширенном заседании рабочей секции Совета р. и с. д. 
отмечалось, что организованность уфимских рабочих еще недостаточна, 
в ряде предприятий отсутствуют заводские комитеты, многие рабочие 
не являются членами профсоюза и больничных касс. Заседание избрало 
комиссию по организации заводских комитетов в тех предприятиях, где 
они еще не были созданы. .

«Вперед» (Уфа) М  196, 19 ноября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Состоялось заседание рабочего от
дела Совета р. и с. д. По вопросу о текущем моменте принята резолю
ция, приветствовавшая победу вооруженного восстания рабочих и сол
дат в Петрограде и требовавшая перехода всей власти к Советам.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)» , 
стр. 78, 79.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Собрание солдатской секции Со
вета р. и с. д. совместно с полковыми и ротными комитетами признало 
необходимым вооружение всего народа.

«Красноярский Совет. Март 1917 г .— июнь 1918 г.», стр. 259—261.

Енисейск. Заседание Совета р., с. и к. д. приняло решение о взятии 
власти в свои руки. При голосовании этого вопроса два меньшевика воз
держались. Совет единогласно принял текст декларации к населению,, 
в котором сообщалось о переходе власти к Советам и о задачах Ени
сейского Совета. В связи с тяжелым продовольственным положением 
решено организовать закупку хлеба для обеспечения населения, а сред
ства взять у имущих классов через городскую управу.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М  8, 30 ноября 1917 г.

Иркутск. В 12-м Сибирском стрелковом полку большевики органи
зовали митинг. Решено создать Красную гвардию в каждой части гар
низона и разоружить юнкеров, взять на учет все наличное оружие и бое
вое снаряжение, принять меры к вооружению населения, сочувствующе
го Советской власти, потребовать подчинения командного состава сол
датским комитетам, конфисковать военные прибыли и учредить стро
гий прогрессивный налог на капитал.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)»,, 
стр. 100, 101.

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Заседание Совета р., с. и 
к. д. обсудило вопрос о вооруженном восстании в Петрограде. Принято 
решение о создании в стране «однородно-социалистической власти на 
принципе коалиции всех течений революционной демократии».

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)», стр. 81—83.
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Терская область, г. Владикавказ. Совет р. и с. д., заслушав доклад
С. М. Кирова, заявил о своей преданности Советскому правительству, 
«взявшему в свои руки дело прекращения четырехлетней войны, немед
ленного разрешения земельного вопроса в пользу тружеников земли, 
дело урегулирования производства, разрушаемого противонародной бур
жуазией, дело раскрепощения угнетенных народностей».

«Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917—1920 гг.)», стр. 25, 26.

Тифлис. Газета «Брдзола» (Борьба) опубликовала статью «Закав
казское правительство», в которой призывала трудящихся не доверять 
правительству, созданному меньшевиками, дашнаками, эсерами и каде
тами за спиной народа, а поддерживать Советское правительство и при
соединиться к борющемуся пролетариату России.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 151, 152.

Кавказский фронт. Командующий фронтом получил письмо главко
ма III турецкой армии с предложением начать переговоры о перемирии.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 160.

Закаспийская область. Кзыл-Арватский железнодорожный Совет об
ратился ко всем Советам р., с. и к. д. и к главному дорожному комите
ту Средне-Азиатской ж. д. с требованием прекращения забастовки поч
товых работников.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 168.

18 ноября— суббота

Петроград. В. И. Ленин сообщил телеграммой Подольскому Совету, 
что роспуск дум и организация выборов в новые думы предоставляется 
местным Советам.

«Ленинский сборник», XXXVI,  стр. 17.

В. И. Ленин написал письмо в редакцию «Правды». Письмо, озаглав
ленное «Союз рабочих с трудящимися и эксплуатируемыми крестьяна
ми», посвящалось разбору тех вопросов, которых Ленин касался в своем 
выступлении на Всероссийском чрезвычайном съезде Советов к. д.

В. И. Ленин писал: «Касаясь вопроса о союзе рабочих-большевиков 
с левыми эсерами, которым сейчас доверяют многие крестьяне, я доказы
вал в своей речи, что союз этот может быть «честной коалицией», чест
ным союзом, ибо коренного расхождения интересов наемных рабочих 
с интересами трудящихся и эксплуатируемых крестьян нет. Социализм 
вполне может удовлетворить интересы тех и других».

Говоря о уравнительном землепользовании и переделах земли между 
мелкими хозяевами, В. И. Ленин отмечал: «...При условии победы социа
лизма (рабочий контроль над фабриками, следующая за этим экспро
приация их, национализация банков, создание высшего экономического 
совета, регулирующего все народное хозяйство страны), при таком усло
вии рабочие обязаны согласиться на переходные меры, предлагаемые 
мелкими трудящимися и эксплуатируемыми крестьянами, если эти меры 
не вредят делу социализма».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 298—300; «Правда» № 194, 19 ноября 1917 г.
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Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принято постановление о размерах вознаграж
дения народных комиссаров, высших служащих и чиновников. Утверж
дён декрет о преобразовании Петроградского телеграфного агентства в 
центральный информационный орган при Совете Народных Комиссаров. 
На заседании обсуждались также вопросы: о национализации заводов 
Донецкого района; о реквизиции сельскохозяйственных машин и ору
дий. При обсуждении внеочередного заявления П. Е. Дыбенко о рекви
зиции продовольствия Морского ведомства Совет Народных Комиссаров 
поручил ему расследовать этот вопрос и в случае необходимости обра
титься за содействием к В. И. Ленину.

«Вопросы истории КПСС», 1960, М  3, стр. 158.

Советское правительство обратилось к дипломатическим и военным 
представителям империалистических стран с требованием немедленно 
прекратить помощь контрреволюционерам и отказаться от вмешатель
ства во внутренние дела России.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 229. 
18 ноября 1917 г.

Совет Народных Комиссаров отдал распоряжение о закрытии всех 
газет, напечатавших воззвание бывшего Временного правительства к на
роду и его постановление о созыве Учредительного собрания на 28 нояб
р я 1. Были закрыты газеты: «Утренние ведомости», «Речь», «Единство», 
«Утро», «Рабочее дело», «День», «Воля народа», «Трудовое слово», «Ра
бочая газета». Типография «Новое время» реквизирована, некоторые' 
сотрудники газет арестованы.

«П равда» М  194, 19 ноября 1917 г.

18—25 ноября. Состоялся I Всероссийский съезд военного флота. По
четным председателем съезда избран В. И. Ленин. На съезде присут
ствовало 190 делегатов, из них 116 большевиков. Делегаты представля
ли все флоты и большинство флотилий России. От Балтийского флота 
на съезде было 82 делегата, от Черноморского флота — 65, от флотилии 
Северного Ледовитого океана — 28, от Каспийской и Урмийско-Ванской 
флотилии — 7 делегатов, от Дальневосточного флота—4, от Амурской 
флотилии — 3 делегата и от Чудской— 1 делегат.

Съезд обсудил вопрос о текущем моменте и о власти, доклад Военно
морского революционного комитета о деятельности Центрофлота и своей, 
работе, доклад Верховной морской коллегии о реформах в Морском ве
домстве. Съезду предстояло утвердить новое Положение об управлении 
флотом, избрать делегатов во ВЦИК Советов и Верховную морскую кол
легию. 22 ноября на съезде выступал В. И. Ленин. Он приветствовал 
моряков от имени Совета Народных Комиссаров и сделал доклад о те
кущем моменте.

После обсуждения первого вопроса съезд принял резолюцию о все
мерной поддержке власти Советов.

Съезд утвердил новую организацию управления флотом: создавалась- 
Военно-морская коллегия в составе народного комиссара и двух спе
циалистов военно-морского дела. Коллегия как исполнительный орган 
должна была проводить в жизнь декреты и распоряжения Советского-

1 Часть министров от имени бывшего Временного правительства опубликовала 
в буржуазных, меньшевистских и эсеровских газетах контрреволюционное обращение- 
«Ко всем гражданам Российской республики», заявив, что Временное правительство^ 
является единственно законной властью в России.
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правительства, касавшиеся Военно-морского флота. При коллегии созда
валось политическое бюро с функциями руководства политической 
жизнью флота и контроля при сношениях с иностранными державами.

Съезд избрал 20 человек в состав ВЦИК, где они образовали мор
скую секцию; учредил институт комиссаров, назначаемых Морской кол
легией и ответственных перед ней. По решению съезда руководство фло
тами переходило в руки центральных комитетов флотов и флотилий, при 
которых создавались военные отделы, возглавлявшие оперативную дея
тельность флотов.

Съезд обратился к рабочим, крестьянам и солдатам России с воззва
нием, в котором призывал их сплотиться «единым тесным революцион
ным фронтом», чтобы дать жестокий отпор врагам революции.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 306—311; «Правда» №  198, 24 ноября 1917 г.; «Из
вестия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  231—235 
за 21—25 ноября 1917 г.; «Красный флот», 1927, №  20, стр. 73—77; «Красный архив», 
1932, т. 4 (53), стр. 63—99.

С Николаевского вокзала на борьбу с Калединым отправился свод
ный отряд в количестве около пяти гвардейских полков.

«Правда» №  195, 21 ноября 1917 г.

ВРК приказал всем воинским частям и учреждениям согласовывать 
свою работу с распоряжениями, «отдаваемыми по команде и скрепляе
мыми подписью комиссара Военно-революционного комитета».

«Документы Великой пролетарской революции», т. I , стр. 266.

На заседании ВРК представитель VII армии сообщил о том, что в- 
армии солдаты поддерживают власть Советов; повсюду переизбираются 
армейские и корпусные комитеты. Представитель Челябинской продо
вольственной управы просил выработать меры по борьбе со спекуляцией 
и заявил, что Челябинск организовал отправку хлеба на Северный фронт 
и Петроград.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 262, 263.

Москва. Президиум Совета р. и с. д., заслушав декрет Совета На
родных Комиссаров об уничтожении сословных прав и привилегий и пе
реходе имущества сословных дворянских обществ к земству, а купече
ских и мещанских— к городскому самоуправлению, назначил комисса
ров для проведения в жизнь этого декрета. Решено согласовать вопрос 
с областным бюро при Совете р. д. и губернским Советом р. д. о посылке 
декрета о земле всем земельным комитетам. Президиум утвердил поста
новление исполкома о создании центрального органа (из трех лиц) по 
борьбе со спекуляцией и о предоставлении ему широких прав и полно
мочий.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  211, 21 ноября- 
1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Исполком Совета 
р. и с. д. принял решение об упразднении «штаба революционных органи
заций» и передаче всех его функций Совету. Решено опубликовать в мест
ных газетах декрет Совета Народных Комиссаров об упразднении со
словных прав и привилегий.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 286.
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Тверь. Выборы в Учредительное собрание дали следующие результа
ты: за большевиков голосовало 18 648 человек, за кадетов — 7 822, за 
эсеров — 6 665, за меньшевиков — 4 861.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 116.

Ярославль. Исполком Совета р. и с. д. направил Московскому ВРК 
письмо, в котором просил для организации Красной гвардии и советской 
милиции выдать 600 револьверов с патронами и 200 винтовок 1.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 323.

Калуга. Губернский ВРК сообщил Московскому ВРК, что предста
вители городской управы производят насилия над рабочими, которые 
печатают воззвания ВРК.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 196.

Калужская губерния, Перемышльский уезд. Пленарное заседание Со
ветов р., с. и к. д. уезда приняло решение образовать В РК 1 2 и передать 
ему всю полноту власти в уезде.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 196, 197, '

Орловская губерния, г. Брянск. Совет р., с. и к. д. принял постанов
ление о решительной поддержке Советской власти, о доверии и поддерж
ке Совета Народных Комиссаров, решительно борющегося за мир. Ре
шено пополнить состав ревкома четырьмя членами и поддержать его во 
всех начинаниях в деле укрепления власти Советов. '

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. И 6, 117.

Курская губерния, г. Белгород. Объединенное собрание обществен
ных организаций подвергло резкой критике состав и деятельность Кур
ского губернского «Комитета спасения родины и революции» и потребо
вало передачи всей власти Советам.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 121, 122.

Воронеж. Городская дума приняла резолюцию, в которой заявила, 
что считает себя единственным правомочным органом власти и не допу
стит вмешательства ВРК в дела городского самоуправления.

Городская управа обратилась к населению с призывом не выполнять 
распоряжения ВРК о регистрации оружия.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 146, 147.

Тамбовская губерния. В Котелинской волости Елатомского уезда кре
стьяне конфисковали у помещика Демидова хлеб и сельскохозяйствен
ный инвентарь. Крестьяне Лебедянского уезда конфисковали имущество 
в имении Бахтеева.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 37.

1 Начальник Красной гвардии Москвы А. С. Ведерников дал распоряжение о вы
даче 200 винтовок и 300 патронов.

2 В состав ВРК входили три представителя от Совета к. д. и по одному представи
телю -от Совета р. д., Совета с. д., городской думы и земского самоуправления.
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Западный фронт. Опубликована телеграмма фронтового ВРК вой
сковым комитетам о немедленном подчинении комитетам командного со
става в целях наиболее успешного проведения переговоров о перемирии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 206, 207.

ВРК 55-й пехотной дивизии принял резолюцию о поддержке Совет
ской власти • вооруженной силой в борьбе против контрреволюционной 
Ставки.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 278.

ВРК III армии отстранил от должности и арестовал командующего 
армией генерала Д. П. Парского за отказ подписать мандат уполномо
ченным ВРК на ведение мирных переговоров. Командующим армией 
назначен председатель армейского комитета подпоручик С. А. Анучин.

ЦГВИА, ф. 2113, оп. 2, д. 3, л. 127; «Новая жизнь» (Петроград) №  202, 15 декаб
ря 1917 г.; И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 165.

III корпусной съезд делегатов 16-го корпуса заслушал доклад комис
сара Петроградского ВРК С. Г. Рошаля об Октябрьской революции в 
Петрограде. Съезд большинством голосов (при пяти воздержавшихся) 
приветствовал образование Советского правительства и решил не при
знавать генерала Духонина верховным главнокомандующим.

«П равда» №  196, 22 ноября 1917 г.

Минск. 18—20 ноября. Состоялся III съезд крестьянских депутатов 
Минской и Виленской губерний. Присутствовало 335 делегатов. Съездом 
руководили большевики. В своих решениях делегаты съезда приветство
вали Совет Народных Комиссаров и его политику, одобрили все декре
ты II Всероссийского съезда Советов и требовали немедленного претво
рения их в жизнь. Съезд постановил: переизбрать все старые волостные 
комитеты и земские управы, не отвечающие настроению масс, заменить 
старых комиссаров и милицию йовыми советскими представителями. 
Съезд переизбрал старый исполком, поддержал список большевиков, 
выдвинутый на выборы в Учредительное собрание, и принял решение о 
слиянии Совета к. д. с Советом р. и с. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II.
стр. 232—236, 955.

Витебская губерния, г. Городок. Уездный ВРК отстранил от должно
сти уездного комиссара бывшего Временного правительства и назначил 
на эту должность своего представителя. .

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 206.

Могилев. Большевики и интернационалисты вышли из объединенной 
организации и таким образом отмежевались от меныневиков-оборонцев. 
Образована самостоятельная организация РСДРП (б) и интернациона
листов.

Архив НМЛ,  ф. 17, оп. 1, д. 298, л. 1.

Состоялось заседание Совета р. и с. д. Решено признать Советское 
правительство, образованное II Всероссийским съездом Советов. Избран 
ВРК, в состав которого вошли представители исполкома Совета р. и 
с. д., местного гарнизона, делегаты III армии Западного фронта. Про-
17 Хроника событий 257
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возглашена власть Совета р. и с. д. и заявлено об установлении контро
ля над Ставкой со стороны ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 212, 213.

Ставка. Генерал Духонин направил в Быхов генералу Корнилову те
леграмму, в которой сообщал о продвижении к Могилеву отряда совет
ских войск и рекомендовал немедленно отправиться на Дон, где скола
чивалось ядро контрреволюции.

«Архив русской революции», т. V, стр. 131.

Юго-Западный фронт. Делегация ВРК Особой армии встретилась в 
Ковеле с представителями германского командования и заключила со
глашение о перемирии по фронту от реки Припяти до Берестечка.

И. Н. Л ю б и м о в .  «Революция 1917 года. Хроника событий», т. VI, стр. 165.

18—24 ноября. В Бердичеве состоялся чрезвычайный фронтовой 
съезд. Присутствовало около 800 делегатов, из них 267 большевиков и 
213 эсеров. В ряде вопросов съезд проявил колебания и непоследова
тельность. После длительных фракционных переговоров было достигну
то соглашение об организации ВРК во главе с большевиком Г. Разжи- 
виным. В состав ВРК избрано 18 большевиков, пять левых и девять 
правых эсеров, два меньшевика и беспартийный. Съезд обязал ВРК рабо
тать под руководством Совета Народных Комиссаров и верховного глав
нокомандующего Н. В. Крыленко. Сторонники Центральной рады отка
зались войти в состав ВРК, заявив, что будут подчиняться только Цен
тральной раде.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  240, 
30 ноября 1917 г.; «Киевская мысль» ЛГ°№ 278—281 (утренние выпуски) за 21—25 нояб
ря 1917 г.

Киев. Состоялось общее собрание Совета р. и с. д. Председатель 
рабочей секции Совета большевик А. В. Иванов потребовал, чтобы собра
ние признало свою неправомочность решать вопрос об организации вла
сти ввиду того, что явилось мало рабочих. После отклонения этого пред
ложения большевики покинули зал заседания. Большинством в 238 голо
сов (при семи воздержавшихся) принята меньшевистская резолюция по 
вопросу о власти. После ее принятия выступил делегат Особой армии, 
который заявил, что солдаты будут поддерживать только большевист
ское правительство во главе с В. И. Лениным.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 13, 19 ноября 1917 г.

Харьков. Состоялось пленарное заседание Центрального совета фаб
рично-заводских комитетов и представителей контрольных комиссий по 
осуществлению рабочего контроля. Принято решение о национализации 
всех предприятий, закрываемых капиталистами, и о передаче их в рас
поряжение Совета р. и с. д., а также Центрального совета фабрично
заводских комитетов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 247, 248.

Волынская губерния, г. Житомир. Общее собрание солдат 39-го мо
тоциклетного отделения гарнизона потребовало переизбрания Житомир
ского Совета р. и с. д., состоявшего из меньшевиков и эсеров. Солдаты 
требовали заключения мира, передачи крестьянам помещичьих земель,
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демократизации армии, закрытия школ прапорщиков, уравнения офицер
ских и солдатских пайков, уничтожения знаков различия между офице
рами и солдатами.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 87, 88.

Подольская губерния, г. Винница. Конференция фабзавкомов и проф
союзов города высказалась против 3-го Универсала. Центральной рады 1 
и отказалась принять участие в манифестации, назначенной на 21 нояб
ря по случаю его обнародования.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 362, 363.

Губернский комиссар направил в Киев генеральным секретарям вну
тренних и военных дел Центральной рады телеграмму, в которой сооб
щал, что в Каменецком уезде крестьяне совместно с солдатами произ
вели массовый раздел помещичьих имений. В телеграмме говорилось: 
«...Прошу в Каменецкий уезд немедленно откомандировать конницу с 
пулеметами, ибо там началось что-то необычайное... Приостановить 
своими силами невозможно, прошу помощи».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 363.

Херсон. ВРК обратился в правление профсоюза «Металлист» с пись
мом об организации в городе отрядов Красной гвардии. Он сообщал, что 
запись в ее ряды производится исключительно по рекомендации партии 
большевиков и других пролетарских организаций.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)», стр. 93.

Херсонская губерния, Елисаветградский уезд. По поручению земель
ных собственников уезда помещик Саротинский направил телеграмму в 
Киев — Генеральному секретариату, редакции газеты «Киевская мысль» 
и союзу земельных собственников. В телеграмме сообщалось, что рево
люционные лозунги Ленина горячо поддерживаются крестьянами на 
Херсонщине.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 398,399.

Черноморский флот. Состоялось заседание Центрального комитета 
Черноморского флота. Произведены выборы главного комиссара флота 
и его заместителей. Главным комиссаром избран матрос большевик 
В. В. Роменец. Утверждена инструкция для комиссара и его заместите
лей. В инструкции говорилось, что комиссар обязан ознакомиться со 
всеми чинами штаба и его оперативной и распорядительной деятель
ностью, санкционировать приказы командующего флотом, присутство
вать на стратегических совещаниях штаба; комиссар в своей работе от
ветственен перед Центральным Комитетом Черноморского флота.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 109, 110.

Кубанская область, Лабинский отдел. Из станицы Прочноокопской 
И. М. Козлов направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о 
событиях в станице и приветствовал Советскую власть во главе с 
В. И. Лениным.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 277.

1 См. сообщение за 7 ноября.
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, Саратовская губерния, г. Царицын. Исполком Совета р. и с. д. ре
шил увеличить ряды Красной гвардии. Выделена комиссия из трех лиц, 
которой поручено конфисковать винтовки в студенческом батальоне.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 115.

Вятка. «Верховный совет» при губернском комиссаре бывшего Вре
менного правительства направил циркуляр уездным земским управам 
о прекращении рассылки газеты «Деревенская беднота».

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 219.

Уфа. Совет р. и с. д. заслушал доклад А. И. Свидерского о деятель
ности исполкома, военной секции и ревкома. Свидерский сообщил, что 
исполком принял меры против погромных выступлений крестьян: в райо
ны волнений посланы войска и члены исполкома; в настоящее время 
крестьяне создают сельские комитеты для содействия перехода поме
щичьих земель и инвентаря в руки волостных земств и земельных коми
тетов.

«Вперед» (Уфа) №  197, 21 ноября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Миньярская волостная продо
вольственная управа направила заявление губернскому комиссару быв
шего Временного правительства Герасимову и Уфимской уездной 
продовольственной управе о том, что она признает исключительно власть 
Советов и их исполнительный орган — Совет Народных Комиссаров, 
а поэтому может выполнять распоряжения, исходящие только от орга
нов этой власти.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 243.

Тобольская губерния, г. Курган. На заседании Совета р. и с. д. при
нято решение признать правомочным новый состав Совета 1. Избран ис
полком в составе 20 человек. Совет обещал полную поддержку рабочим 
курганских фабрично-заводских предприятий в их борьбе за свои тре
бования.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1 9 1 7 -  
июнь 1918 гг.), стр. 77—81.

Иркутск. Объединенное собрание комитетов рабочих и солдатских 
депутатов приняло предложенную большевиками резолюцию о взятии 
власти в городе в свои руки, об организации временного ВРК и о форми
ровании отрядов Красной гвардии. Меньшевики и эсеры покинули со
брание.

И. А. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 
(1917—1920 гг.), стр. 24.

Приморская область, г. Владивосток. Совет р. и с. д. принял резо
люцию большевиков, призывавшую трудящихся быть готовыми к отпору 
происков контрреволюции. Совет заявил, что будет проводить в жизнь 
все постановления Совета Народных Комиссаров; утвердил устав Крас
ной гвардии, организованной «для защиты революции и всех трудящих
ся от гнета, насилия и произвола буржуазии, для борьбы за укрепление 
всех завоеваний Октябрьской революции».

Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской вла
сти в Приморье (1917—1918 гг.)», стр. 92, 108.

1 Выборы нового состава Совета состоялись 14 ноября 1917 г.
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Акмолинская область, г. Омск. 18—20 ноября. Проходили перевыбо
ры Совета р. и с. д. Победу одержали большевики, за них голосовало 
80% избирателей.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)» , стр. 210; 
211; М. К. Ю р а с о в а .  Очерки истории Омска, стр. 153.

18—28 ноября. Состоялась конференция фабрично-заводских коми
тетов. Присутствовало 170 человек, из них 74 большевика, 48 беспар
тийных, 23 интернационалиста, 19 левых эсеров и др. Конференция при
няла решение о проведении в жизнь декретов Советской власти, о необ
ходимости организации рабочего контроля над производством и образо
вания фабрично-заводских комитетов на всех предприятиях. Решено 
добиваться перевыборов городской думы, которая не отражала интере
сов народа.

«гОмск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 21.

Семиреченская область, Лепсинский уезд. Комиссар Временного пра
вительства телеграфировал в г. Верный, что в уезде очень тревожное 
положение; для удержания власти Временного правительства необхо
дима присылка «надежной» казачьей части.

<гАлма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 64.

19 ноября— воскресенье

Петроград. В. И. Ленин написал проект декрета ВЦИК о праве отзы
ва избирателями своих депутатов из всех выборных организаций вплоть 
до Учредительного собрания.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 301, 302.

В. И. Ленин написал ответ на просьбу президиума Московского Со
вета р. и с. д. подтвердить указ губернского Совета об освобождении 
старого и о назначении нового губернского комиссара. Ленин писал:

«Вся власть у Советов. Подтверждения не нужны. Ваше отрешение 
одного и назначение другого есть закон».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 265.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении А. Г. Шлихтера временным заместителем народного комис
сара по продовольствию и удостоверение М. И. Калинину о назначении 
его в коллегию при народном комиссаре по продовольствию.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  4, стр. 147.

В. И. Ленин направил телеграмму в Кишинев 175-му и 1-му Молдав
скому полкам, а также Кишиневскому Совету о необходимости немед
ленного освобождения из тюрьмы всех большевиков и левых эсеров, 
осужденных контрреволюционным Временным правительством на катор
гу по политическим делам.

«Ленинский сборник», XXXVI,  стр. 17.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Обсудив доклад делегата президиума Моеков-
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ского Совета о субсидировании промышленных предприятий Москвы, 
СНК принял постановление о том, что местные Советы, являясь властью, 
имеют право взимать налоги; всякие обращения за финансовой под
держкой в Советское правительство должны быть мотивированы и со
провождаться точными финансовыми и экономическими документальны
ми справками. Решено настоящее постановление разослать Советам 
по телеграфу.

На заседании обсуждались вопросы: о положении на Украине и о 
Центральной раде, об отпуске средств на расходы по организации и про
ведению Всероссийского чрезвычайного съезда Советов крестьянских де
путатов, о «чистке» в министерствах и др.

<гДекреты Советской власти», т. I, стр. 110, 111; «Вопросы истории КПСС», 1960, 
М  4, стр. 148, 149.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о выдаче Министерству почт и телеграфов 500 тыс. рублей на экстрен
ные расходы по выдаче прибавок к жалованью почтово-телеграфным 
служащим Петрограда.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 544.

Сообщалось, что ВЦИК и ВРК отдали распоряжение об отправке в 
Кронштадт под надзор исполкома Кронштадтского Совета р. и с. д. быв
ших министров, подписавших обращение Временного правительства1:
С. Прокоповича, Т. Малянтовича, А. Никитина, К. Гвоздева, А. Ливе- 
ровского, С. Маслова, В. Вернадского, А. Нератова, М. Фридмана, П. Са
вина, К. Голубкова, Г. Краснова. *

«Правда» Лг° 194, 19 ноября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Елисаветградскому 
комитету РСДРП (б) и депо ст. Шухтаново Северо-Донецкой ж. д., в ко
торых сообщал о высылке партийной литературы и просил информиро
вать о событиях на местах. .

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 42, 43.

ВРК принял постановление о реорганизации милиции в Петрограде. 
Всем районным Советам предложено назначить комиссаров милиции; 
отстранить от должности всех милиционеров, не подчиняющихся Совет
ской власти; создать при Петроградском Совете р. и с. д. комиссию по 
реорганизации охраны города из представителей районных Советов и 
Центральной комендатуры Красной гвардии.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 275. '

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание ВРК Эстон
ского края. Принят декрет о реквизиции теплых вещей для солдат на 
фронте. Решено реорганизовать ВРК, который должен состоять из пред
ставителей исполкома Ревельского Совета р. и в. д., исполкома Эстон
ского края, от комитета партии большевиков, комитета партии эсеров, 
бюро профессиональных союзов и других организаций.

В принятом Положении ВРК определил функции органов Советской 
власти. Согласно этому Положению, ВРК являлся высшим исполнитель

* См. сообщение за 18 ноября.
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ным органом, осуществляющим общее руководство политической жизнью 
края, а также контроль над деятельностью местных военных и граждан
ских административных лиц; исполком Эстонского края осуществлял 
управление всей губернией; исполком Ревельского Совета р. и в. д. дол
жен был управлять городом и уездом впредь до образования крестьян
ского уездного Совета.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 441—443.

Исполком Советов р., в. и к. д. постановил именовать волостные и 
уездные Советы рабочими Советами; провести 17 декабря выборы в Со
веты там, где они еще не состоялись; Совет р., с. и к. д. именовать впредь 
рабочим и воинским Советом Эстляндии; губернскую земскую управу 
распустить.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 307, 544.

Ревельский уезд. В Пенингиской волости контрреволюционные эле
менты пытались угрозами сорвать выборы в местный Совет безземель
ных и малоземельных крестьян. Собравшиеся на выборы крестьяне при
няли следующую резолюцию: «Мы, безземельные и малоземельные кре
стьяне Пенингиской волости, признаем нынешнее рабоче-крестьянское 
правительство единственно правильным правительством Российской рес
публики, с радостью приветствуем принятые им законы и постановле
ния и требуем, чтобы для быстрейшего претворения в жизнь этих зако
нов и прекращения грязной подрывной работы контрреволюционной бур
жуазии были приняты более действенные меры».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 313, 314.

Псков. Центральное бюро профессиональных союзов города приняло 
резолюцию, в которой приветствовало революционный Петроград и под
линно народную власть, созданную II Всероссийским съездом Советов. 
Собравшиеся заверили, что профсоюзы будут поддерживать эту власть 
всеми средствами.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 134, 135.

Псковская губерния, г. Торопец. ВРК назначил во все части гарнизо
на своих комиссаров и возложил на них контроль за издававшимися 
приказами и распоряжениями командного состава. Считались действи
тельными только те приказы, которые санкционированы Военно-револю
ционным комитетом.

Я. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь  к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 116.

Новгородская губерния, Белозерский уезд. Уйтянский сельский коми
тет Боровской волости направил письмо в ЦК РСДРП (б) с просьбой 
прислать программу большевистской партии и партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 282.

Архангельская губерния, г. Мурманск. Объединенное собрание Сове
та р. и с. д. и представителей всех демократических организаций города 
приняло решение о роспуске ВРК и передаче всей полноты власти Мур
манскому Совету р. и с. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 101.
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Москва. Экономический отдел Совета р. и с. д. обсуждал вопрос о 
проведении в жизнь декрета о рабочем контроле. Для подготовки работ
ников в контрольных комиссиях решено создать специальные курсы.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 211, 21 ноября 
1917 г.

Тверь. Солдаты 68-го сводно-эвакуационного госпиталя на митинге 
приняли резолюцию о признании Советской власти. Солдаты заявили, 
что только власть Советов, во главе с народными комиссарами, может 
окончить проклятую бойню, затеянную империалистами, и вывести 
страну из хозяйственной разрухи, в которую ее завели война и бездея
тельность эсеров и меньшевиков во Временном правительстве.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Тверской губернии», стр. 291.

Общее собрание союза союзов служащих Тверского областного про
мышленного района приняло решение о введении рабочего контроля. Ре
шено также установить связь с рабочими организациями через советы 
служащих для разрешения всех возникающих конфликтов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Тверской губернии», стр. 292—294.

Ярославская губерния, Мологский уезд. Общее собрание Брейтовско- 
го волостного Совета к. д., обсудив телеграмму Мологского «Комитета 
спасения родины и революции», приняло постановление: «Этот комитет, 
как не выражающий взглядов трудового народа, не поддерживать, а под
держивать Военно-революционный комитет, и стоять за власть Со
ветов».

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 324.

Костромская губерния, г. Солигалич. Член РСДРП (б) В. А. Вылуз- 
гин в письме в ЦК РСДРП (б) сообщил о получении партийной литера
туры, об организации местного объединенного исполкома рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, о смещении с должности комиссара 
Временного правительства, о победе большевиков уезда на выборах в 
Учредительное собрание.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 282, 283.

Калуга. Состоялось общее собрание Калужской организации 
РСДРП (б). Решено при организации создать военную секцию и под
держать ВРК «в настоящем его составе как высшую и единственную 
власть Калужской губернии». О соглашении с другими «социалистиче
скими» партиями постановлено: «Соглашение возможно только с социа
листическими партиями интернационального и вообще левого течения; 
с правыми эсерами, меньшевиками и социалистами-оборонцами всех сор
тов и оттенков никакого соглашения не должно быть». Избран комитет 
во главе с председателем П. Я. Витолиным.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 197, 198.

Губернский ВРК направил отношение Брянскому ВРК, в котором 
просил помочь удалить из Калуги контрреволюционный ударный ба
тальон. ВРК опубликовал воззвание, в котором призывал граждан горо
да и губернии сплотиться вокруг власти Советов и заявил, что все по
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пытки контрреволюционных выступлений будут пресекаться со всей стро
гостью.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 198—200.

Тульская губерния, г. Венев. Комитет РСДРП (б) направил письмо 
Тульскому губернскому комитету РСДРП (б), в котором просил коман
дировать опытного лектора, выслать литературу и плакаты в связи с вы
борами в Учредительное собрание.

«Октябрь в Туле», стр. 281.

Курская губерния, г. Белгород. Комитет РСДРП (б) направил пись
мо в ЦК РСДРП (б) с просьбой ежедневно высылать 100 экземпляров 
газеты «Правда».

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местнычи партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)» , т. II, стр. 284.

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Военный комитет РСДРП (б) на
правил А. А. Ляпунова в ЦК РСДРП (б) для получения инструкций, 
указаний, партийной литературы и выяснения плана работ, а также про
сил ЦК РСДРП (б) зарегистрировать их организацию.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 450.

Пенза. Газета «Голос правды» — орган Пензенского комитета 
РСДРП (б )— призвала солдат, рабочих и крестьян поддержать ее все
ми средствами.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен- 
венской губернии», стр. 171—173.

Западный фронт. Дивизионный комитет этапно-хозяйственного отде
ла штаба X армии приветствовал новую революционную власть в лице 
Совета Народных Комиссаров и требовал немедленного роспуска «Ко
митета спасения родины и революции», проведения в жизнь декретов о 
мире, земле и рабочем контроле над производством и промышленностью, 
объявления беспощадной борьбы с хулиганами и погромщиками, немед
ленного расформирования всех ударных батальонов, «батальонов смер
ти», военных училищ и школ прапорщиков, удаления с постов всех став
ленников Керенского и разжалования всех контрреволюционных офи
церов.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 280, 281.

Минск. В ознаменование первых успехов борьбы за мир состоялась 
массовая демонстрация под лозунгом «Вся власть народному правитель
ству 'Советов р., с. и к. д.». Демонстрация проходила под руководством 
большевиков. В ней участвовали члены фронтового съезда, члены ВРК, 
минский гарнизон и рабочие Железнодорожного района. Во время де
монстрации было вручено знамя 1-му Революционному имени Минского 
Совета полку.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 230.

19—21 ноября. Состоялся съезд Советов р. и с. д. Западной области. 
Состав делегатов съезда был на 2/3 большевистским; 7з делегатов со
ставляли левые эсеры. На съезде были представлены Советы р. и с. д. 
Минска, Гомеля, Бобруйска, Борисова, Орши, Слуцка, Рогачева, Мо
зыря, Несвижа, Лунинца, Жлобина, Вилейки, Докшиц, Ганцевичей,
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Замирья, Осиповичей, Синявки и др.— всего 20 Советов. Повестка дня: 
текущий момент, продовольственный и земельный вопросы.

Съезд одобрил решения II Всероссийского съезда Советов и предло
жил местным Советам принять энергичные меры к проведению в жизнь 
декрета о земле. Избран областной Совет в составе 35 человек, боль
шинство которых члены РСДРП (б). Совету поручено объединиться с 
комитетом Западного фронта (который предстояло образовать на фрон
товом съезде) и большевистским исполкомом Совета к. д. для создания 
единого органа власти. .

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 285, 286, 476.

Витебск. В город прибыл верховный главнокомандующий Н. В. Кры
ленко, направлявшийся в Могилев. Около 10 тыс. рабочих и солдат на 
вокзале приветствовали первого советского главковерха и пожелали ему 
успешного занятия контрреволюционной Ставки. Н. В. Крыленко высту
пил перед собравшимися с речью и выразил уверенность в успехе нача
того большевиками дела, в окончательной победе революции.

«Известия Витебского, революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
№ 20, 21 ноября 1917 г.; «Красная быль», стр. 103.

Могилев. ВРК издал приказ о немедленном и безусловном исполне
нии всех распоряжений Советского правительства, о признании 
Н. В. Крыленко главковерхом, об аресте лиц, противодействующих Со
ветской власти. В приказе говорилось о роспуске контрреволюционного 
Общеармейского комитета и заключении под домашний арест бывшего 
верховного главнокомандующего генерала Духонина, комиссара Ставки 
Станкевича, помощника начальника шгаба Ставки Вырубова. Функции 
Общеармейского комитета ВРК взял на себя. Во все отделы Ставки 
ВРК направил своих комиссаров.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 279; «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», 
т. II, стр. 214, 215. ,

Киев. Общее собрание рабочих и служащих городского электрическо
го предприятия приняло резолюцию о переходе управления предприя
тием в руки рабочих. Решено также увеличить зарплату рабочим и слу
жащим до 125 руб. в месяц.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 15, 23 ноября 1917 г.

Харьков. 19—21 ноября. Состоялись перевыборы исполкома Харьков
ского Совета р. и с. д. Пропорционально полученным голосам в испол
ком Совета избраны: 19 большевиков, 11 эсеров, 4 меньшевика, 4 пред
ставителя украинских фракций эсеров и социал-демократов.

«Известия Юга» (Харьков) № №  204—209 за 19—26 ноября 1917 г.

На экстренном заседании Совета р. и с. д. по вопросу об отноше
нии к Центральной раде и организации власти на Украине выступил 
Ф. А. Сергеев (Артем). Он указал, что Центральная рада стала опорой 
контрреволюционных сил и тормозом на пути к развитию рабоче-кре
стьянской революции, к осуществлению советских декретов. Сергеев 
призвал к борьбе за передачу всей власти на Украине Советам. Пред
ставитель Румынского фронта заявил, что фронт готов бороться до по
следней капли крови за Советскую власть.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 249, 250.
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Опубликована телеграмма народного комиссара по военным делам 
Н. И. Подвойского Харьковскому Совету р. и с. д. об учете и конфиска
ции хлебных запасов у помещиков и кулаков.

«Известия Юга» (Харьков) №  204, 19 ноября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Луганский ко
митет РСДРП (б) направил письмо в ЦК РСДРП (б), резолюции Совета 
по национальному вопросу и о власти, а также резолюцию Луганского 
комитета РСДРП (б), в которой одобрялась политика ЦК РСДРП (б) и 
резко осуждалась позиция капитулянтов. Луганские большевики требо
вали исключения из партии Зиновьева, Каменева и других капитулян
тов. В письме сообщалось также о положении дел и проделанной рабо
те, о победе большевиков уезда на выборах в Учредительное собрание.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 284—286.

Черниговская губерния, г. Остер. Состоялось первое заседание реор
ганизованного Совета р. и с. д., в котором преобладающее влияние име
ли большевики. Принята резолюция о поддержке Советского правитель
ства и о необходимости созыва Всеукраинского съезда Советов для пе
реизбрания Центральной рады. Решено также создать Военно-револю
ционный комитет из представителей исполнительного комитета Совета 
и уездного комитета крестьянского союза.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)» , стр. 51, 52.

Волынская губерния, г. Изяслав. Сообщалось об установлении в го
роде Советской власти и об организации большевиками ВРК, который 
отстранил от должности уездного комиссара бывшего Временного прави
тельства.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 81, 462.

Румынский фронт. Общее собрание солдат автомобильных мастер
ских VIII армии приняло резолюцию, в которой говорилось: «Привет
ствуем революционных солдат, матросов и рабочих Петрограда, Москвы, 
Киева и других городов за одержанную ими блестящую победу над мя
тежником Керенским и его слугами, поднявшими бунт против суще
ствующей власти рабочих и солдат». Солдаты обещали всемерно под
держивать Совет Народных Комиссаров и заявили о своем признании 
его центральной властью России.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 327, 328.

Херсонская губерния, г. Одесса. В городе проведена грандиозная де
монстрация трудящихся в знак поддержки декрета Советского прави
тельства о мире. В демонстрации приняли участие около 50 тыс. рабо
чих, солдат и матросов. Газета «Правда» по поводу этой демонстрации 
писала: «Многотысячная манифестация показала, что в Одессе будет 
кому отстоять революцию и ее органы — Советы».

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате* 
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 108, 109.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Комитет РСДРП (б) направил 
в ЦК РСДРП (б) информацию о политическом положении в городе и
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уезде. В ней говорилось, что солдаты и рабочие выразили недоверие 
меньшевику, председателю местного Совета р. и с. д., в результате чего 
он сложил с себя председательские полномочия; большевики оказались 
ведущей силой, но не имели перевеса в Совете в целом; в связи с этим 
рабочие заводов и солдаты местного гарнизона решили полностью пере
избрать Совет.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 278—281.

Евпатория. Состоялось народное собрание, созванное союзом сою
зов 1. Присутствовало свыше 600 человек. Собрание заслушало доклад 
большевика Ж. А. Миллера о неправильном партийном представитель
стве в Евпаторийском Совете р., с. и к. д., где эсеры увеличили число 
своих представителей до восьми депутатов за счет большевиков, кото
рым было предоставлено лишь три места. Собрание потребовало от Со
вета увеличения числа представителей от организации РСДРП (б).

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 119, 120.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Сараловский волостной Со
вет к. д. приветствовал переход власти в руки Советов и заявил, что он 
«стоит на страже интересов трудового крестьянства и будет поддержи
вать всеми силами народную власть, ибо только в такой власти народ 
видит спасение страны».

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь '1917 г.)», 
стр. 442.

Симбирск. Общее собрание профсоюза металлистов города приняло 
решение о поддержке власти Советов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 113.

Симбирская губерния, г. Ардатов. 19—21 ноября. Состоялось чрезвы
чайное уездное земское собрание. Присутствовали представители комис
сариата бывшего правительства, учреждений, общественных организа
ций и Совета р., с. и к. д. Обсуждался вопрос о власти. Представитель 
исполкома Совета р., с. и к. д. А. М. Чурин огласил декларацию о провоз
глашении Советской власти в уезде. Собрание выразило недоверие уезд
ному и губернскому комиссарам бывшего Временного правительства и 
избрало уездным комиссаром большевика А. М. Чурина, а начальником 
милиции К. А. Татьяничева.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 118.

Саратов. Заседание исполкома Совета р. и с. д. заслушало сообще
ние представителя из Царицына о том, что к Царицыну подходят каза
ки и городу грозит опасность. Принято решение послать вооруженный 
отряд в 250 человек на помощь трудящимся Царицына.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 246—248.

Председатель Совета р. и с. д. В. П. Антонов издал приказ об уста
новлении контроля за работой банков и сберегательных касс со стороны 
Совета.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 214—217.

1 Союз союзов — объединение профессиональных союзов города.
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Саратовская губерния, г. Балашов. Создан ВРК, который сосредото
чил в своих руках власть в городе и уезде.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 629.

Вятская губерния, г. Сарапул. Собрание солдат 2-го батальона Са- 
рапулского пехотного запасного полка совместно с представителями ре
волюционного штаба города постановило присоединиться к требованию 
революционной демократии о немедленном заключении мира, о переходе 
власти в руки Советов и об отмене смертной казни.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 169.

Уфа. Общее собрание Совета р. и с. д. направило телеграмму Совету 
Народных Комиссаров, в которой приветствовало и одобряло декреты 
Советского правительства.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 244.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Опубликовано сообщение о вы
борах в Учредительное собрание по Усть-Катавской волости и заводу. 
Участвовало в голосовании 5 062 человека. За большевиков подано 
4 222 голоса, за эсеров — 750, остальные партии собрали незначительное 
число голосов.

«Вперед» (Уфа) №  196, 19 ноября 1917 г.
%

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совет р. и с. д. высказался за со
средоточение всей власти, как в центре, так и на местах, в руках Со
ветов.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 79.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Общее собрание Городского 
района организации РСДРП (б) приняло резолюцию о полной поддерж
ке ЦК РСДРП (б) в борьбе с капитулянтами и о недопустимости перего
воров с предателями революции меныпевиками-оборонцами и правыми 
эсерами. Собрание заявило, что «только беспощадной борьбой можно 
достигнуть максимума завоеваний для рабочих, солдат и крестьян». Ре
шено «стремиться к укреплению Советской власти на местах, координи
руя свои действия с центральной Советской властью».

«Красноярский рабочий» М  208, 30 ноября 1917 г.

Красноярский уезд. В с. Вознесенском под руководством правых эсе
ров проходило собрание представителей волостных земств заенисейской 
части уезда. В результате шестнадцатичасовых прений эсеры добились 
принятия антисоветской резолюции. После отъезда эсеров это же собра
ние, обсудив вопрос об отношении к власти Советов, решило: упразднить 
должность комиссара Временного правительства, старую милицию и 
должности чиновников, прекратив им выплату содержания с 1 ноября.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) № 9, 2 декабря 1917 г.

Енисейский уезд. В с. Пановском Кежемской волости сельский сход, 
обсудив вопрос о продовольственном положении и о мерах борьбы со 
спекуляцией, решил продавать хлеб не купцам, а кооперации и отдель
ным лицам для личного потребления.

«Красноярский рабочий» №  7, 11 января 1918 г.
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Иркутск. Состоялось объединенное заседание Советов р. и с. д. При
сутствовало 500 человек. Председателем собрания избран большевик 
Я. Д. Янсон. Он же сделал доклад о текущих событиях и о постановле
нии собрания объединенных комитетов рабочих и солдатских депута
тов 1. В прениях выступали представители различных партий. Принята 
резолюция большевиков, собравшая 256 голосов против 185, при 7 воз
державшихся. Резолюция одобряла создание временного ВРК, к кото
рому переходило исключительное право распоряжения силами Иркут
ского гарнизона и которому подчинялись все местные органы управления 
впредь до организации Советской власти в губернии. В состав ВРК во
шли: большевики Янсон, Мельников, Постышев и левые эсеры Тананай- 
ко, Базаркин.

Совет р. д. и Совет с. д. объединились, подразделившись лишь на 
секции.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г .)», 
стр. 108—111.

Тифлис. Комиссар внутренних дел контрреволюционного Закавказ
ского комиссариата А. Чхенкели отдал распоряжение Кутаисскому гу
бернскому комиссару о принятии мер против крестьян Шорапанского 
уезда, отказавшихся платить арендную плату помещикам.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 153.

20 ноября— понедельник

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Принято обращение «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Востока», которое решено напечатать в 
миллионах экземпляров на языках мусульман России и Востока. В этом 
документе говорилось: «Товарищи! Братья!... Под ударами русской ре
волюции трещит старое здание кабалы и рабства. Мир произвола и угне
тения доживает последние дни. Рождается новый мир, мир трудящихся 
и освобождающихся. Во главе этой революции стоит рабочее и крестьян
ское правительство России, Совет Народных Комиссаров.

...Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, тру
дящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока... Отныне ваши 
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою на
циональную жизнь свободно и беспрепятственно... Знайте, что ваши пра
ва, как и права всех народов России, охраняются всей мощью револю
ции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное правитель
ство!»

Обращение призывало трудящихся мусульман к борьбе против меж
дународного империализма.

На заседании СНК обсуждались также вопросы: о государственной 
монополии на страхование; о положении дел в Оренбургской губернии; 
об отсрочке созыва Учредительного собрания; о проекте новых налогов 
и об общем направлении финансовой политики; о создании особого

1 См. сообщение за 18 ноября.
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комитета по здравоохранению; о гражданских браках и разводах; 
о Красной гвардии и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 113—115; «Вопросы истории КПСС», 1960, 
№ 4, стр. 149, 150.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил в с. Дебесское Сарапульского 
уезда Вятской губернии С. И. Малыгину письмо, в котором сообщил бли
жайшие адреса организаций для связи, указал на необходимость обра
тить серьезное внимание на организацию земельных комитетов и инфор
мировать подробно о работе земельных комитетов и проведении в жизнь 
декрета о земле.

«Переписка Секретариата Ц К РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.), т. II, стр. 43, 44.

Сообщалось, что русская делегация по ведению мирных переговоров 
прибыла в Брест-Литовск; состоялось первое заседание мирной конфе
ренции.

«Правда» № 195, 21 ноября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов» № 231, 21 ноября 1917 г.

ВРК предложил акц. о-ву машиностроительного завода «Людвиг Но
бель» немедленно уплатить заработную плату рабочим завода.

«Донесения комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр. 284.

Петроградская губерния. Заводской комитет Сестрорецкого оружей
ного завода принял решение организовать вечерние курсы по ликвида
ции неграмотности и малограмотности среди рабочих.

ГАОРСС ЛО, ф. 1642, оп. 1, д. 12, л. 252.

Москва. Бюро совета районных дум приняло постановление о пере
ходе городских продовольственных лавок в ведение районных дум.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  211 и 212 за 
21 и 23 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние исполкома Совета р. и с. д. Решено производить обмен суровья меж
ду фабриками и не допускать отпуск мануфактуры частным лицам. 
На губернский съезд Советов избраны В. Н. Наумов, Д. А. Фурманов, 
Д. И. Шорохов.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 287.

Ковров. Совет р. и с. д. постановил распустить городскую думу и на
значить новые выборы. Совет арестовал фабриканта Барыбина за наме
рение остановить фабрику и реквизировал его предприятие на ст. Чул- 
ково Московско-Нижегородской ж. д.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 128.

Муром. Совет р. и с. д. в наказе своему представителю на губернский 
съезд Советов указал, что он вполне солидарен с Советом Народных 
Комиссаров и с оружием в руках будет защищать все изданные Совет
ской властью декреты.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 128.

Ярославль. Совет р. и с. д., заслушав отчет Д. С. Закгейма о дея
тельности ВРК, решил поручить ВРК в борьбе за укрепление Советской
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власти не останавливаться перед применением строжайших мер против 
контрреволюции, не исключая ареста всех саботажников и их приспеш
ников, каким бы флагом они ни прикрывались.

«Установление Советской власти в Ярославской губерний», стр. 325—327, 328.

Костромская губерния, г. Кинешма. Совет р. и с. д. постановил взять 
в свое ведение комиссариатскую управу и уездную милицию.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 287.

Ветлужский уезд, д. Глушиха. Демобилизованный солдат П. М. Зай
цев направил письмо в ЦК РСДРП (б) с просьбой выслать литературу 
для разъяснения политики партии среди крестьян.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 287.

Тула. ВРК и «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» приняли 
решение выдать 13 тыс. винтовок, пулеметов и других принадлежностей 
для сводного блиндированного поезда, посланного от Петроградского 
ВРК в Харьков и на южные железные дороги для борьбы с Калединым.

«Октябрь в Туле», стр. 294.

Орловская губерния, г. Елец. Уездный съезд крестьянских депутатов 
принял решение об объединении с Елецким городским Советом р. д.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 305.

Курск. Объединенное заседание Совета р. и с. д. по предложению 
большевистской фракции приняло решение о признании Совета Народ
ных Комиссаров.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии, стр. 50.

Воронеж. Сообщалось, что при Воронежском Совете р. и с. д. обра 
зовано бюро солдат-крестьян, в задачи которого входило: налаживание 
продовольственного дела, содействие подвозу хлеба на ссыпные пункты 
и поступлению из фабричных районов предметов первой необходимости 
в деревню, ознакомление деревни с новым законом о земле и содействие 
переходу всей земли в ведение земельных комитетов.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 148.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Совет с., р. и к. д. опубликовал 
инструкцию отрядам, направлявшимся в уезд для организации и укреп
ления Советской власти. В инструкции говорилось: отобранный у поме
щиков живой инвентарь раздать беднейшим крестьянам, весь мертвый 
инвентарь (в том числе сельскохозяйственные машины) сдавать в соб
ственность крестьянским обществам; хлеб реквизировать у помещиков 
и богатых крестьян в пользу фронта, города и голодающих губерний; 
в неконфискованных имениях оставить помещикам живой и мертвый ин
вентарь исключительно для личного пользования; организовать Красную 
гвардию из крестьян и солдат, находящихся в отпуску.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 38.

Западный фронт, г. Минск. 20—25 ноября. Состоялся II фронтовой 
съезд Советов с. д. На съезд прибыло 714 делегатов, из них 473 больше
вика, 24 меньшевика, 74 левых эсера, 5 правых эсеров, 20 эсеро-центри-
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стов, 103 беспартийных. От ЦК РСДРП (б) и от ВЦИК на съезде при
сутствовали Г. К. Орджоникидзе и В. Володарский. Съезд обсудил во
просы: о мире, текущем моменте, создании органов Советской власти в 
области и на фронте, о демократизации и снабжении армии и др. Съезд 
выразил приветствие революционному Петрограду, В. И. Ленину, Сове
ту Народных Комиссаров и заявил, что весь Западный фронт будет 
одним из оплотов народной власти. Избраны большевистский комитет 
Западного фронта и новый главнокомандующий фронтом (А. Ф. Мясни
ков). Решено объединить фронтовой комитет с исполкомами Советов р. 
и с. д. фронта и губернским исполкомом Совета к. д., образовав единый 
орган власти — Областной исполком Западного фронта.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 225— 
229; «Пролетарская революция», 1928, №  3, стр. 62, 63.

Конференция представителей 22-й дивизии приняла резолюцию о под
держке власти Совета Народных Комиссаров и потребовала роспуска 
Общеармейского комитета при Ставке, немедленного сформирования но
вого комитета и изоляции контрреволюционной Ставки.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 218, 219.

Минск. Большевистская газета «Звезда» в обращении к избирателям 
призывала на выборах в Учредительное собрание голосовать за боль
шевиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 231, 232.

Витебск. В эсеро-меньшевистской газете «Борьба» опубликована 
статья о политическом положении в городе. В ней сказано, что большая 
часть гарнизона и часть рабочих на стороне большевиков, которые орга
низовали большевистский Совет с. д.; продолжает свое существование 
Совет р. д. старого состава, в котором «работают представители меньше
виков, эсеров и Бунда».

«Борьба» (Витебск) №  4, 20 ноября 1917 г.

Витебская губерния, г. Полоцк. Собрание железнодорожных служа
щих 165 голосами при трех воздержавшихся приняло резолюцию, при
ветствующую Советское правительство.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии»г т. II, стр. 231.

Могилев. Советские войска заняли контрреволюционную Ставку. Вер
ховный главнокомандующий Н. В. Крыленко обратился к солдатам ар
мии и флота со следующим воззванием: «Товарищи! Сего числа я всту
пил в Могилев во главе революционных войск. Окруженная со всех сто
рон Ставка сдалась без боя, последнее препятствие делу мира пало. Не 
могу молчать о печальном факте самосуда над бывшим главнокоман
дующим Духониным. Народная ненависть слишком накипела, несмотря 
на все попытки спасти, он был вырван из вагона на ст. Могилев и убит. 
Бегство генерала Корнилова накануне падения Ставки было причиною 
эксцесса».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 225.

Юго-Западный фронт, г. Проскуров. Организован ВРК VII армии с 
участием делегата II Всероссийского съезда Советов И. П. Васянина, 
назначенного Советским правительством комиссаром VII армии. Все
18 Хроника событий 273
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правительственные здания заняты войсками ВРК. Командующий армией 
согласился работать в контакте с ВРК. Армейский комитет старого со
става распущен.

«Боротьба за владу Рад на П одылЬ, стр. 187.

Харьков. ВРК принял решение о передаче завода (и склада) Всеоб
щей компании электричества в ведение завкома в связи с тем, что дирек
ция покинула предприятие, объявив 18 ноября о его закрытии. Решено 
завод не останавливать. Завкому присвоены все права бывшей дирекции. 
ВРК призвал рабочих и служащих продолжать работу.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 296.

В связи с решением правления от 18 ноября о закрытии завода сель
скохозяйственных орудий Гельферих-Саде рабочие установили контроль 
над его деятельностью. В целях воспрепятствования уносу книг и доку
ментов поставлена вооруженная охрана у правления завода.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 299, 300.

Черниговская губерния, Остерский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Вишенки выразило приветствие Советскому правительству и потре
бовало установления Советской власти на Украине. В резолюции собра
ния сказано: «Приветствуем новое правительство рабочих, солдат и кре
стьян и все его законы о земле, мире, праве народов и т. д.».

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 г.)», стр. 49.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Состоялся съезд городских 
и земских управ, созванный губернским земским собранием. Большин
ство на съезде принадлежало эсерам и меньшевикам. Съезд избрал «выс
ший орган власти в губернии» — контрреволюционный «Совет народных 
представителей», большинство в котором принадлежало соглашатель
ским партиям. -

«Революция в Крыму», 1927, № 1 (7), стр. 248.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. При попытке атамана 
Каледина отправить в Новочеркасск поезд с автомобилями и оружием 
железнодорожники разобрали рельсы.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 95

Таганрог. Рабочие Русско-Балтийского металлообрабатывающего за
вода заявили, что они полностью стоят за Советскую власть. Осудив 
контрреволюционную деятельность Донского «войскового правитель
ства», рабочие потребовали от местного Совета немедленно взять власть 
в свои руки.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 95.

Новочеркасск. По приказу атамана Каледина разоружены револю
ционно настроенные 272-й и 273-й пехотные запасные полки.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, сто. 95.

Казанская губерния, Тетюшский уезд. Крестьянский съезд уезда ре
шил переизбрать Совет к. д. и передать всю власть Совету с., р. и к. д., 
отстранить от должности комиссара Временного . правительства, предо
ставить воинскую команду в распоряжение Совета. Съезд высказался
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за немедленное окончание войны без аннексий и контрибуций, за само
определение народов. Приняты решения: проводить конфискацию зем
ли организованным путем через земельные комитеты; избрать во всех се
лах и деревнях уезда Советы к. д.; передать председателям Советов к. д. 
полномочия местных комиссаров.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 442—445.

Самара. Городская дума отклонила предложение ревкома о.проведе
нии принудительного займа с имущих классов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 258—260.

Саратов. Собрание рабочих и служащих гвоздильно-проволочного за
вода акц. о-ва «Новая Этна» одобрило деятельность Совета р. и с. д. по 
осуществлению контроля над банками. . .

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 218.

Уфимская губерния, Бирский уезд. Общее собрание исполкома Кле- 
баковского волостного Совета к. д. приветствовало победу вооруженно
го восстания рабочих и солдат в Петрограде и заверило, что Совет при
мет все меры к проведению в жизнь всех законов Советской власти.

«Вперед» (Уфа) М  215, 15 декабря 1917 г.

Оренбург. Центральный стачечный комитет рабочих Ташкентской 
ж. д. направил письмо окружной избирательной комиссии по выборам 
в Учредительное собрание, Оренбургской городской управе и бюро про
фессиональных союзов, в котором сообщал о невыдаче в некоторых квар
талах города в нужном количестве избирательных бюллетеней и боль
шевистского списка № 8. *

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 16.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Объединенное собрание Сове
та р. и с. д., полковых и ротных комитетов, Центрального бюро профес
сиональных союзов, районного железнодорожного комитета совместно с 
представителями Самарского комитета, Уфимского, Златоустовского, 
Курганского и Троицкого Советов постановило: власть в Челябинске и 
его окрестностях передать в руки Совета р. и с. д.; образовать ВРК в 
составе 11 человек. Председателем ВРК избран А. П. Галактионов, за
местителем Е. Л. Власенко. От сводного отряда солдат в состав ВРК 
вошел В. К. Блюхер.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 212, 438.

Тобольская губерния, г. Курган. Рабочие города объявили забастов
ку. Центральный стачечный комитет обратился с воззванием к рабочим, 
крестьянам и солдатам, в котором призывал поддержать выработан
ные им требования к промышленникам: уплата рабочим и служащим за

работка за забастовочное время в полном размере; продолжение работы 
всех промышленных и торговых предприятий без сокращения производ
ства этих предприятий; ограничение прибылей предпринимателей до 5% 
годовых на основной капитал, фактический контроль цад фабрично
заводским производством (вплоть до участия в управлении предприятия
ми представителей рабочих организаций); контроль над распределением 
и потреблением продуктов. .

«Установление Советской власти на' территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг.)», стр. 81—83. ' • ■
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Иркутская губерния, г. Нижнеудинск. Пленарное заседание Сове
та р. и с. д. приняло решение о переходе власти в уезде в руки Советов 
и об образовании ВРК.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 103—108.

Приморская область, г. Хабаровск. 20—22 ноября. Экстренное собра
ние гарнизона потребовало немедленно передать власть Совету р. и с. д. 
и упразднить комиссаров Временного правительства на Дальнем Во
стоке.

Общее собрание рабочих и служащих Амурской флотилии постано
вило всемерно поддерживать Совет Народных Комиссаров и потребо
вало власть на местах передать Советам, удалить комиссаров Временно
го правительства, созвать в срок Учредительное собрание.

С. Ц ы п к и н ,  А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 25.

Тифлис. Сводный отряд меньшевистской «Народной гвардии» и на
циональных частей захватил арсенал с большим количеством оружия. 
Город объявлен на военном положении.

«Очерки истории Коммунистической партии Грузии», ч. I, стр. 319.

Баку. Губернская конференция партии эсеров приняла решение, тре
бующее роспуска ВРК и организации власти из представителей всех 
«социалистических» партий.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 211.

21 ноября— вторник

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Обсуждены вопросы о национализа
ции городских недвижимостей, об упорядочении квартирной платы, о по
рядке выборов в городскую думу Петрограда.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 4, стр. 150.

В. И. Ленин подписал постановления Совета Народных Комиссаров: 
об организации финансового отдела при Совнаркоме; о признании Об
ластного комитета армии, флота и рабочих Финляндии единственным 
представителем СНК в Финляндии; о закрытии газеты «Сельский вест
ник» 1 и об издании вместо нее газеты «Деревенская беднота». Подписа
но также распоряжение комиссару Областного комитета армии, флота 
и рабочих Финляндии на ст. Белоостров А. Ф. Долгушину, уполномочи
вающее его задерживать все грузы, кроме военных, и направлять их в 
распоряжение Областного комитета.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 120—123, 544, 545. 4

Заседание ВЦИК под председательством Я. М. Свердлова, заслушав 
доклад В. И. Ленина, утвердило декрет «О праве отзыва депутатов»1 2.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 303—305; «Протоколы заседаний Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», 
стр. 72—77.

1 Газета «Сельский вестник» — орган Временного правительства.
2 Проект декрета был написан В. И. Лениным. (См. сообщение за >19 ноября.)
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Сообщалось о том, что собрание 120 большевиков Василеостровско- 
го района, на котором присутствовали представители крупных заводов 
(Балтийского судостроительного и механического, кабельного, завода 
Брауна, Сименс и Гальске, Сименс и Шуккерт, Трубочного, Гвоздильно
го и др.), заслушало доклад о роспуске контрреволюционной Петроград
ской городской думы и наметило список кандидатов для выборов в но
вую думу.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  231, 
21 ноября 1917 г.

ВРК обязал всех саботировавших чиновников Министерства финан
сов немедленно приступить к работе.

«Правда» №  195, 21 ноября 1917 г .

На заседании ВРК представитель Центрофлота, побывавший в Мо
скве и Харькове, докладывал, что Центральная рада не желает направ
лять хлеб в Петроград; в Сумах имеются большие запасы хлеба, но его 
можно получить только в обмен на мануфактуру. Делегат из Крыма 
сообщил, что бывший великий князь Н. Н. Романов и его окружающие 
являются центром, вокруг которого группируются контрреволюционные 
силы. ВРК обязал Севастопольский Совет р. и с. д. немедленно аресто
вать Романова, Рябушинского и других контрреволюционеров. Для вы
полнения этого решения ВРК направил в Севастополь своего представи
теля Ткачева.

По предложению Ф. Э. Дзержинского ВРК постановил создать комис
сию по борьбе с контрреволюцией.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 213—216.

Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов 
обратился с призывом ко всему трудовому крестьянству всеми силами 
и средствами поддержать земельные комитеты в их работе по осуще
ствлению закона о безвыкупном переходе всех земель (с живым и мерт
вым инвентарем) в распоряжение земельных крестьянских комитетов; 
отстаивать эти комитеты от всяких репрессий и насилий со стороны 
представителей низвергнутого правительства Керенского.

«П равда» № 195, 21 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялись выборы рабочей кон
трольной комиссии на деревообделочной фабрике Лютера. В состав ко
миссии из 11 человек избрано 7 большевиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 309.

Юрьев. Исполком Совета р., с. и к. д. постановил объявить город на 
военном положении и запретить проведение демонстраций 1.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 308, 309.

Псков. 21—23 ноября. Состоялся III съезд Советов и комитетов Се
веро-Западной области. Присутствовало 138 делегатов, из них 86 боль
шевиков, 30 левых эсеров, 11 меньшевиков-объединенцев и беспартий
ные. На съезде присутствовали делегаты от Лифляндокой, Эстляндской, 
Псковской, Новгородской, Тверской и Витебской губерний.

1 Буржуазия предприняла попытки устроить в городе 21 ноября манифестацию 
«для поддержки самоуправления Эстонии». В Юрьев прибыла большая группа офице
ров 1-го Эстонского полка. Советская власть приняла меры по предотвращению контр
революционного выступления. Военное положение было отменено 24 ноября 1917 г.
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Съезд.,обсудил доклады с мест, отчет исполкома Северо-Западной 
области (Искоборсева), текущий момент, земельный вопрос, о демоби
лизации армии. Из докладов с мест выяснилось, что власть Советов по
бедила в Псковской, Тверской, Новгородской, Эстляндской и трех уез
дах Лифляндской губернии; важную роль в борьбе за Советскую власть 
сыграли солдаты Северного фронта.

Заслушав отчетный доклад Искоборсева, съезд в своей резолюции 
отметил, что комитет оторвался от масс и не выражает интересов своих 
избирателей. Съезд признал, что новый Искоборсев должен положить 
в основу своей работы программу II Всероссийского съезда Советов и 
решительными действиями проводить в жизнь его постановления. По во
просу о текущем моменте съезд постановил всецело поддерживать Ок
тябрьскую социалистическую революцию и выразил непреклонную ре
шимость проводить в жизнь меры социалистического преобразования 
Российской республики.

Съезд призвал крестьян Северо-Западной области избрать земельные 
комитеты в тех местах, где их еще нет, а комитеты, являющиеся против
никами земельной реформы, переизбрать. Признано необходимым, чтобы 
земельные комитеты немедленно приступили к проведению в жизнь за
кона о земле, изданного II Всероссийским съездом Советов.

Съезд призывал солдат оказывать активное содействие земельным 
комитетам в проведении аграрной реформы и в борьбе с ее противника
ми, а также вынес резолюцию о демобилизации старой армии.

М. И. К а п у с т и н .  Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов, 
стр. 300, 301.

Вологда. Собрание районной группы РСДРП (б) при железнодорож
ных мастерских, обсудив работу городской организации, решило отме
жеваться от всех небольшевистских партийных течений и созвать город
ское собрание большевиков.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 23.

Москва. Общегородская конференция фабзавкомов металлистов 
утвердила мероприятия по проведению в жизнь Положения о рабочем 
контроле.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 484—487.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 21—22 ноября. Со
стоялся губернский съезд Советов р. и с. д. Присутствовали делегаты 
от всех уездных и городских Советов, преимущественно большевики. За
слушав доклад большевика Д. Т. Евсеева о победе Октябрьской револю
ции, съезд приветствовал Совет Народных Комиссаров и поставил за
дачу упрочения власти Советов на местах.

Съезд определил компетенцию губернского исполкома: исполком на
правляет деятельность всех уездных и городских Советов губернии, осу
ществляет в губернии все функции государственной власти. На голосо
вание было поставлено предложение о перенесении губернского центра 
из Владимира в Иваново-Вознесенск. Большинством голосов (36 про
тив 12) решено губернский исполнительный комитет оставить во Вла
димире.

«1917-й год в . Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 290.

Закончились выборы в Учредительное собрание по Иваново-Возне
сенску. Из 48 213 избирателей участвовало в выборах 27 027. Подано го
лосов: за.большевиков — 17 166, за кадетов — 4 174, за эсеров — 3 389, за
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брусиловцев (кандидатура генерала Брусилова)— 808, за меньшеви
ков— 679, за народных социалистов — 420, за кооператоров — 60.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 290.

Владимирский уезд. Крестьяне с. Рождественка Ставровской волости 
в принятой резолюции призвали всю демократию к единству действий 
и решительной поддержке нового, революционного правительства — Со
вета Народных Комиссаров; решительно осудили саботаж «тех партий, 
которые на словах стояли за демократию, а на деле оказали полную 
шаткость, пошли на уступку буржуазии и совместно с ней поддерживали 
кровавую бойню народов». Крестьяне требовали: немедленного предло
жения демократического мира без аннексий и контрибуций; установле
ния контроля над производством и правильного распределения пред
метов первой необходимости между всем населением; установления 
твердых цен на все предметы потребления; переизбрания Советов 
и комитетов, которые не приступают к конфискации помещичьих 
имений.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 117—119.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. ВРК отстранил от должно
сти уездного комиссара Временного правительства и арестовал началь
ника милиции.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 116.

Ярославская губерния, Ростовский уезд. Общее собрание крестьян 
Шулецкой волости приняло решение о конфискации всех земель и пере
даче их в ведение земельного комитета.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 329.

Тульская губерния, Богородицкий уезд. Собрание крестьян Каменско
го сельского общества Папоротской волости приняло решение создать 
Красную гвардию.

«Октябрь в Туле», стр. 296, 297.

Воронеж. 21—23 ноября. Состоялся III губернский крестьянский 
съезд, созванный губернским Советом к. д. На съезде присутствовало 
552 делегата, из них 487 эсеров, 35 большевиков, 25 беспартийных, три 
левых эсера, от меньшевиков и трудовиков — по одному делегату.

Эсеровское большинство съезда приняло резолюцию, в которой за
явило о враждебном отношении к советской власти, потребовало роспу
ска военно-революционных комитетов и передачи власти Учредительно
му собранию. Избрано 25 делегатов на созываемый в Петрограде II Все
российский съезд крестьянских'депутатов.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 148, 149.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Солдаты 212-го пехотного запасного 
полка разогнали уездный крестьянский съезд, который по своему соста
ву был кулацким и не выражал интересов беднейших крестьян.

«Усманская газета» №  124, 3 декабря 1917 г.

Пенза. В большевистской газете «Голос правды» опубликовано воз
звание к крестьянам губернии, призывавшее проводить в жизнь декрет о
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земле. «Никаких погромов! Никаких насилий! Требуйте от своих Советов 
общегубернского крестьянского съезда. Только на нем может быть пра
вильно разрешен вопрос»,— говорилось в воззвании.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пензен
ской губернии», стр. 175.

Состоялось заседание совета профессиональных союзов. Присутство
вали представители союзов металлистов, деревообделочников, типограф
ских рабочих, служащих конторского труда, мукомолов, а также союза 
рабочих и служащих торговых бань. Большевик Н. Яковлев подверг 
резкой критике бездеятельность совета профсоюзов и предложил пере
избрать совет. Большинством голосов решено переизбрать бюро совета. 
Избран новый состав бюро в количестве семи человек.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пензен
ской губернии», стр. 180, 181.

Западный фронт. В м. Солы подписан договор о перемирии между 
армиями Западного фронта и группой им противостоящих австро-гер
манских войск. Перемирие распространялось на линию фронта от 
м. Видзы до р. Припяти. Срок перемирия установлен с 2 часов дня 
23 ноября до 2 часов дня 4 декабря или до заключения общего переми
рия на всем фронте.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 186, 442—444.

Минск. Начальник гарнизона издал приказ об учете автотранспорта 
и передаче оружия из 6-го ударного батальона 1-му революционному 
полку. В приказе объявлены телеграммы Н. В. Крыленко от 20 ноября 
о вступлении его в исполнение должности верховного главнокомандую
щего и М. Д. Бонч-Бруевича о вступлении в исполнение обязанностей 
начальника штаба верховного главнокомандующего.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 240, 241.

Могилевская губерния, г. Гомель. Полесский комитет в письме ЦК 
РСДРП (б) сообщал, что в Гомеле «не только в резолюциях, но и на 
деле начинает осуществляться Советская власть»; отстранены от долж
ности городской и уездный комиссары бывшего Временного правитель
ства; на место городского комиссара назначен член исполнительного ко
митета Петроградского Совета большевик А. И. Жилин; приступлено 
к организации Красной рабочей гвардии.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 289, 290.

Быхов. Комиссар ВРК телеграммой сообщил Петроградскому 
военно-революционному комитету: «Сегодня ночью из Быхова бежал 
Корнилов... вместе с четырьмя сотнями текинцев направился в сторону 
Жлобина на юг».

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 285.

Киев. Учредительное собрание Совета р. и с. д. Городского района 
приветствовало Советское правительство, заявив, что власть в центре и 
на местах должна принадлежать Советам. Избран революционный ко
митет в составе трех человек и исполком Совета в составе семи чело
век.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 447, 448.
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На заседании исполкома Совета р. и с. д. рассмотрены вопросы о 
представительстве Совета в Центральной раде, ликвидации ВРК и др. 
Я. Б. Гамарник заявил, что фракция большевиков отказывается от пред
ставительства в Центральной раде. Исполком послал в раду меньшеви
ков и украинских эсеров. Вопреки мнению большевиков постановлено 
ликвидировать ВРК и заменить его комитетом охраны революции из 
представителей городской думы, Центральной рады, Совета р. и с. д., 
совета профсоюзов и других общественных организаций, в которых пре
обладали меньшевики и эсеры. Председатель ВРК большевик Л. Л. Пя
таков заявил, что ВРК был избран общим собранием Советов р. и с. д., 
представителей фабзавкомов, правлений профсоюзов, полковых коми
тетов и поэтому не может быть упразднен решением исполкома 
Совета.

«Пролетарская мысль» (К иев) М  15, 23 ноября 1917 г.

Генеральный секретарь по военным делам Центральной рады
С. В. Петлюра вел переговоры по прямому проводу с генералом Кале
диным о пропуске войск рады из Ростова на Украину. Каледин дал со
гласие беспрепятственно пропустить буржуазно-националистические 
войска.

«Киевская мысль» № 150, 22 ноября 1917 г.

Черниговская губерния, г. Новозыбков. Комитет РСДРП (б) обратил
ся в ЦК РСДРП (б) с просьбой о присылке партийного работника, спо
собного возглавить местный Совет.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. 11, стр. 288, 289.

Остерский уезд. В с. Творишине состоялось общее собрание крестьян. 
Присутствовало 795 человек. Обсуждался текущий политический мо
мент. В резолюции крестьяне заявили: «...Требуем немедленно передать 
без выкупа все земли в руки народа до Учредительного собрания; тре
буем демократического мира без аннексий и контрибуций на основе са
моопределения народов и отобрания оружия от врагов народа. Если на
родные комиссары будут идти по этому пути, то мы, крестьяне, всеми 
доступными средствами будем помогать пролетарскому правительству».

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 11, стр. 476.

Полтава. Общее собрание членов профсоюза рабочих печатного дела 
заявило о поддержке власти Советов и исторических решений II Всерос
сийского съезда Советов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 356.

Волынская губерния, г. Старо-Константинов. Митинг граждан и сол
дат гарнизона выразил полное удовлетворение по случаю свержения бур
жуазной власти и приветствовал Советское правительство.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 83.

Подольская губерния, г. Винница. В Народном доме состоялся двух
тысячный митинг рабочих и солдат. Участники митинга приветствовали 
Советское правительство и обещали поддерживать его всеми силами, не 
щадя жизни. В знак протеста против объявления III Универсала и
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манифестации, состоявшейся в городе была провозглашена здравица 
в честь Советской власти в России и на Украине.

«Боротьба за владу Рад на Подыль», стр. 188, 189.

Каменецкий уезд. Крестьянами и солдатами в уезде на 21 ноября за
хвачено 50 помещичьих имений.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 364—367.

Румынский фронт, г. Могилев-Подольский. 21—30 ноября. Состоял
ся II армейский съезд VIII армии. Присутствовало 329 человек. Боль
шевики и левые эсеры составляли 2/з делегатов. Съезд горячо привет
ствовал Советское правительство и признал его единственной законной 
властью в стране. Сообщение о занятии контрреволюционной Ставки со
ветскими войсками под руководством Н. В. Крыленко было встречено 
продолжительными аплодисментами. Съезд избрал новый армейский 
комитет, в который вошли 55 большевиков и левых эсеров, 25 меньше
виков и правых эсеров, несколько представителей Центральной рады и 
различных партий. Избранный комитет стал называться ревкомом.

«Боротьба за владу Рад на Под1лл1», стр. 194, 236; «Русские ведомости» (М осква) 
Л<? 257, 24 ноября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Опубликованы окончательные 
результаты выборов в Учредительное собрание по гарнизону. Участвова
ло в выборах около 12 тыс. человек (60% от общего количества изби
рателей). Объединенные интернационалисты получили 4 859 голосов, эсе
ры 4 689, украинские социалисты— 845, кадеты — 704 голоса, остальные 
партии собрали незначительное число голосов.

«Известия фронтового отдела Румчерода» М  54, 21 ноября 1917 г.

Образовано контрреволюционное буржуазно-националистическое пра
вительство Молдавии—Офатул-Цэрий (Совет края). Избран его испол
нительный орган — «Совет генеральных директоров» и создан президиум 
в составе пяти человек. Принято решение о создании особой комиссии 
для разработки мер по ликвидации аграрного движения в Бессарабии.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), 
стр. 77, 78.

Херсонская губерния, г. Николаев. 21—23 ноября. Состоялся губерн
ский съезд Советов р., с. и к. д. На съезде, проходившем под влиянием 
большевиков, были представлены делегаты Одесского, Николаевского, 
Херсонского, Александрийского, Очаковского, Бориславского, Бобринец- 
кого, Вознесенского, Знаменского и Болтянского Советов. Съезд выска
зался за передачу всей власти на местах Советам, за немедленное пре
кращение войны, передачу земли в ведение земельных комитетов, за 
рабочий контроль над производством, за созыв в срок Учредительного 
собрания.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г)», 
стр. 166—168, 273.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. «Военно-революцион
ный комитет объединенной демократии» вместо решительных действий 1

1 В этот день в городах Украины по приказу Центральной рады состоялись мани
фестации ее Сторонников в честь принятия III Универсала. ‘
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начал переговоры с генералом Потоцким и пошел на соглашение с 
контрреволюцией Дона. Потоцкий согласился снять военное положение 
в Ростове и Ростовском округе при условии, если Красная гвардия бу
дет разоружена. Комитет согласился на это предложение. Красная гвар
дия, находившаяся под руководством большевиков, отказалась разору
житься. »

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 96.

Таганрог. В город прибыло три вооруженных тральщика Черномор
ской флотилии для оказания помощи Советской власти.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 97.

На выборах в Учредительное собрание в городе голосовало за боль
шевиков 9 395 человек, за эсеров — 4 383, за казачью партию — 2 990, за 
кадетов — 2 925, за меньшевиков — 2 436, за меньшевиков-плехановцев — 
126, за народных социалистов — 217.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 96.

Рабочие Таганрогского авиационного завода высказались за под
держку Совета Народных Комиссаров и потребовали беспощадной борь
бы против контрреволюции, возглавленной Калединым.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 96.

Нижний Новгород. Заседание рабочей секции Совета р. и с. д. со
вместно с представителями штаба Московского военного округа решило 
считать органом власти исполком и приступить с 22 ноября к контролю 
над банком.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 366, 367.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. По призыву городского коми
тета РСДРП (б) состоялась мощная демонстрация, посвященная «Дню 
Совета». В ней участвовали широкие слои трудящихся города и войска 
гарнизона. Демонстранты приветствовали Совет р. и с. д.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Перм
ской губернии», стр. 467—469.

Уфа. Сообщалось, что губернский ВРК осудил контрреволюционную 
деятельность губернского земельного комитета, призывавшего к неиспол
нению декрета II Всероссийского съезда Советов о земле.

«Вперед» (Уфа) Лг2  197, 21 ноября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Вышел первый номер «Рабоче
крестьянской газеты» — органа соединенного исполкома Советов р., с. и 
к. д. Енисейской губернии и Енисейского губернского народного комис
сариата. В номере опубликовано постановление Енисейского губернского 
народного комиссариата о роспуске всех комитетов общественного спа
сения, «поскольку они ведут борьбу за возврат старых порядков Керен
ского — Каледина — Корнилова — Милюкова — Рябушинского».

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  1, 21 ноября 1917 г.

Красноярский уезд. Собрание земских гласных Тертежской волости 
постановило приветствовать деятельность Совета Народных Комиссаров 
и до решения Учредительного собрания признавать только власть Сове
тов. Собрание предложило избрать уездный и губернский крестьянские
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Советы, указав, что последний должен слиться с губернским исполкс- 
мом Советов р. и с. д.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисей
ской губернии», стр. 225, 226.

Ачинск. Сообщалось, что исполнительный комитет Совета р., с. и к. д. 
Аздал приказ по гарнизону, согласно которому все дела начальника гар
низона передавались военно-революционному штабу.

«Красноярский рабочий» №  201, 21 ноября 1917 г.

Приморская область, г. Хабаровск. Общее собрание большевиков го
рода приветствовало Советское правительство и предложило всем чле
нам партии вести непрерывную борьбу за признание Советского прави
тельства и проведение в жизнь декретов Советской власти. Партийному 
комитету поручено издать все декреты для широкого распространения в 
народных массах.

А. В. Б л и з н я к о в а .  Борьба большевиков за установление Советской власти на 
Дальнем Востоке, стр. 52.

Начался саботаж служащих почтово-телеграфных учреждений1.
Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 

власти в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 129.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края выпустил обращение к населению, в котором сообщил, что будет 
неуклонно проводить в жизнь все декреты центральной Советской вла
сти и в своей деятельности руководствоваться постановлениями III Крае
вого съезда 1 2 Советов р., с. и к. д. Обращение призвало все население 
края сплотиться вокруг народной власти в борьбе с хозяйственно-эконо
мической разрухой, за укрепление прав и торжество социализма. Сов
нарком Туркестанского края заверял, что примет все меры к распро
странению идей свободы, равенства и братства в среде мусульманского 
трудового населения, чтобы ускорить объединение трудящихся масс.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  
Узбекистане», стр. 219.

22 ноября— среда

Петроград. В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных 
Комиссаров о назначении В. Д. Бонч-Бруевича заведующим финансо
вым отделом при Совнаркоме.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  234, 
23 ноября 1917 г.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принят декрет о суде, по которому старые су
дебные установления упразднялись и заменялись судами, образуемыми 
на основании демократических выборов; упразднялись старые институ
ты судебных следователей, прокурорского надзора, а также институты

1 Саботаж продолжался до 15 декабря 1917 г.
2 См. сообщение за 15 ноября.
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присяжной и частной адвокатуры. Для борьбы против контрреволюцион
ных сил, а также для рассмотрения дел о мародерстве, саботаже, рас
хищении государственного и общественного имущества, учреждались 
рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Кроме того, Совет 
Народных Комиссаров рассмотрел ходатайство левых эсеров о продле
нии срока подачи списков кандидатов в Петроградскую городскую думу, 
просьбу делегации Викжеля принять ее для переговоров, запрос комис
сара по делам печати о мерах борьбы с газетами, не выполняющими 
декрет об объявлениях.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 124—126; «Вопросы истории КПСС», 1960. 
ЛЬ 4, стр. 152.

В правительственном сообщении о ходе мирных переговоров с пред
ставителями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии отмечалось, 
что делегация Советской республики предложила начать переговоры с 
обсуждения декларации о целях мира (в интересах которого предла
гается перемирие); представители Германии и ее союзников отклонили 
это предложение и настаивали на том, чтобы вести переговоры только 
о военных условиях перемирия. Делегация Советской республики внес
ла проект перемирия на всех фронтах, выработанный военными экспер
тами. В нем говорилось о запрещении переброски войск с русского фрон
та на фронт союзников и о необходимости очищения немцами островов 
Моонзунда. Представители Германии и ее союзников отклонили это пред
ложение и выдвинули свои условия, которые рассматривались военными 
экспертами.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 127—129.

На заседании ВРК представитель Московского Совета р. и с. д. сооб
щил о тревожном положении в Калуге в связи с большим 'количеством 
сосредоточившихся там контрреволюционных сил и о том, что Калуж
ский Совет обратился к Московскому Совету с просьбой об оказании 
вооруженной помощи.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 285—289.

Делегатское собрание Центрального союза профессиональных союзов 
служащих правительственных и общественных учреждений (счетчиков, 
курьеров и сторожей) приняло резолюцию, в которой осудило контрре
волюционный саботаж чиновников и обязало членов союза всеми силами 
противодействовать саботажу.

«Правда» № 199, 25 ноября 1917 г.

Большинство чиновников Государственного банка решило приступить 
к работе и прекратить саботаж.

«Правда» № 197, 23 ноября 1917 г.

Собрание представителей эсеро-меньшевистских фракций городской 
и районных дум, Петроградского совета профессиональных союзов, ра
бочей кооперации и других антисоветских организаций приняло реше
ние о создании контрреволюционного «Союза охраны Учредительного 
собрания».

«Летопись Великой Октябрьской социалистической революции», .стр. 76.

Псковская губерния, г. Торопец. ВРК отстранил от должности на
чальника милиции, который вызвал войска против крестьян, захвативших
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помещичье имение. Попытка эсеров восстановить комиссара в должно
сти не увенчалась успехом.

И. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н  ъ к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 117.

Новгород. Под давлением трудящихся масс губернский исполком Со
вета р., с. и к. д., несмотря на сопротивление эсеров и меньшевиков, при
нял решение о смещении с должности комиссара бывшего Временного 
правительства и взял в свои руки административную власть в губер
нии. Право смещения уездных комиссаров предоставлено уездным Со
ветам.

В. А. Е ж о в ,  Ю. С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней
ших событий), стр. 15.

Москва. Конференция РСДРП (б) Железнодорожного района Мо
сквы 1 заслушала доклад о деятельности районного ВРК. Из доклада 
выяснилось, что работа ВРК заключалась в обеспечении связи с Петро
градом, снабжении провинции литературой, установлении революцион
ного контроля на железных дорогах. Докладчики с мест сообщали, что 
наблюдается рост партийных организаций, но специфика производства 
затрудняет регулярный созыв собраний. По вопросу о текущем моменте 
заслушан доклад И. А. Пятницкого. Принято решение присоединиться 
к резолюции Московской общегородской конференции РСДРП (б) 1 2.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 691, оп. 1, д. 1, лл. 6—7 об.

Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. Принято решение 
послать делегацию в Астраханскую и Саратовскую губернии для орга
низации вывоза нефти в Москву. '

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  212, 23 нояб
ря 1917 г.

Общегородское делегатское собрание членов профсоюза рабочих ре
зинового производства выразило полное доверие Советской власти и 
послало приветствие Совету Народных Комиссаров. Принято решение 
расширить состав правления союза до 20 человек.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  213, 24 но
ября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих станции Москва I заявило о 
полной поддержке Советской власти, резко осудило позицию Викжеля 
и решило не признавать его распоряжений и указаний. Принято поста
новление приступить к созыву в кратчайший срок II Делегатского Все
российского съезда железнодорожников.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 219, 1 декаб
ря 1917 г.

Калужская губерния, г. Перемышль. ВРК утвердил текст воззвания 
к населению уезда и постановление сельского схода с. Борисовичи о при
нятии на учет земельным комитетом имения Козляснова.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 443, 444.

1 Железнодорожный район объединял членов РСДРП (б) не по территориальному,
а по производственному признаку. В эту организацию входили рабочие и служащие 
железных дорог и станций Москвы и ее окрестностей . '

2 См. сообщение за 10 ноября.
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Орловская губерния, Карачевсюий уезд. Общее собрание д. Высокий 
Остров Хотынецкой волости приветствовало Советы р., с. и. к. д. и за
явило, что будет поддерживать ту партию, которая выдвинула лозунги: 
«Вся власть Советам», «Немедленное начало мирных переговоров с за
ключением перемирия на всех фронтах», «Немедленная передача всей 
земли в руки земельных комитетов», «Введение контроля над всей про
мышленностью и производством страны», «Созыв в назначенный срок 
Учредительного собрания».

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 117.

Витебская губерния, г. Городок. Уездный ВРК избрал военно-рево
люционный суд в составе трех человек.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 248, 249.

Витебский уезд. В пределах Жеребычской волости за период с 16 по 
22 ноября крестьяне захватили следующие имения: Заролово, Яровое, 
Жеребычи, Мазурино, Язвино, Иозефово, Зачерное.

«Борьба» (Витебск) М  13, 2 декабря 1917 г.

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом генерал Н. Г. Волод- 
ченко разослал воинским частям телеграмму, в которой сообщал, что 
в силу сложившихся обстоятельств штаб фронта вынужден приступить 
к переговорам о перемирии.

«Киевская мысль» № 280 (утренний выпуск), 24 ноября 1917 г.

Киев. На заводе «Арсенал» состоялся многотысячный митинг, посвя
щенный обсуждению вопроса об организации власти. С докладом вы
ступил Я. Б. Гамарник. Всеми голосами против одного (при семи воз
державшихся) принята большевистская резолюция, в которой рабочие 
Арсенала приветствовали Совет Народных Комиссаров, декреты о 
мире, земле и рабочем контроле. Участники митинга высказались за 
установление Советской власти на Украине.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 15, 23 ноября 1917 г.

В Киев из Могилева прибыли представители иностранных военных 
миссий Бельгии, Румынии, Англии, Италии, Франции, Японии и Сербии, 
аккредитованные ранее при Ставке. Причиной их бегства оттуда явился 
переход Ставки в руки советского командования и ликвидация там 
контрреволюционного гнезда.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 15, 23 ноября 1917 г.

Харьков. Сообщалось, что военная организация РСДРП (̂ б) напра
вила В. И. Ленину приветствие, в котором говорилось: организация 
«шлет горячий привет стойкому борцу за социализм тов. Ленину и выра
жает твердую уверенность в решительной победе пролетариата».

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 297.

Состоялось общее собрание 5 тысяч рабочих, мастеровых и служа
щих Харьковского узла Южных ж. д. С докладом о текущем моменте 
и деятельности Совета Народных Комиссаров выступил член ЦК 
РСДРП (б), комиссар Южных ж. д. А. С. Бубнов. Об отношении к Цен
тральной раде докладывал член ЦК РСДРП (б) Ф. А. Сергеев (Артем).
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Собрание выразило доверие Советскому правительству и заявило про
тест против контрреволюционной политики Центральной рады.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 298, 299.

Черниговская губерния, г. Новгород-Северск. 22—23 ноября. Уезд
ный съезд крестьянских депутатов (165 человек) принял резолюцию о 
признании Центральной рады краевым органом власти. По продоволь
ственному вопросу принято решение о конфискации излишков хлеба у 
зажиточных крестьян и в помещичьих экономиях в пользу местной бед
ноты. Постановлено взять под контроль мельницы, крупорушки и мас
лобойные заводы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 476, 
477, 645.

Румынский фронт, г. Фокшаны. 22—26 ноября. Переговоры между ко
мандованием Румынского фронта и австро-немецкими военными властя
ми закончились заключением перемирия и прекращением военных дей
ствий на всем фронте от Днестра до устья Дуная.

«История дипломатии», т. II, стр. 316, 317.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Состоялось собрание Совета р. и 
с: д. совместно с представителями воинских частей гарнизона. Принято 
решение признать постановления II Всероссийского съезда Советов как 
подлинно выражающие волю революционной демократии, признать пе
реход власти в руки Советов р., с. и к. д., признать ВЦИК и Совет На
родных Комиссаров. Однако соглашательские партии добились включе
ния пункта об организации «однородно-социалистического правитель
ства», в которое вошли бы все «социалистические» партии от народных 
социалистов до большевиков включительно. При этом указывалось, что 
если оборонческие элементы откажутся войти в состав правительства, 
то необходимо Совет Народных Комиссаров скомплектовать «из интер
национальных социалистических групп и партий».

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г — январь 1918 г.), 
стр. 77, 78.

Херсонская губерния, г. Одесса. Центральный совет фабрично-завод
ских комитетов города принял решение об усилении рабочего контроля 
над производством. Создана специальная комиссия для разработки де
тального плана организации и проведения контроля.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 329.

Одесский уездный съезд крестьянских депутатов в целях ликвидации 
сопротивления помещиков принял решение об организации при земель
ных комитетах вооруженных боевых дружин. Съезд выразил протест 
против насильственного подчинения Одессы Центральной раде.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 330.

Николаев. Общегородская конференция РСДРП (болыпевиков-ин- 
тернационалистов) приняла постановление, в котором говорилось, что 
организация впредь будет называться РСДРП (большевиков).

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 195.
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Таврическая губерния, г. Симферополь. Губернский партийный орга
низатор Ж. А. Миллер направил в ЦК РСДРП (б) информацию о поли
тическом положении в губернии и деятельности большевистских органи
заций. В информации сообщалось о злоупотреблениях при выборах в 
Учредительное собрание: отсутствовали во многих местах большевист
ские бюллетени, подменялись большевистские бюллетени эсеровскими 
и т. д.; в Евпатории и окрестных деревнях эсеровские агитаторы, ис
пользуя настроение масс в пользу большевиков, говорили: «Если вы хо
тите голосовать за большевиков, то голосуйте за список № 5» 1.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП( б )  с местными партийными организациями.
( Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 295—297.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Прибыл дополнительный 
отряд матросов военных судов, отправленных Черноморским флотом на 
помощь Советам Донской области. На заседании Совета представители 
Черноморского флота и казачьих частей заявили, что они всеми силами 
будут поддерживать Советскую власть и рабочих. Собравшиеся потре
бовали немедленной отмены военного положения, освобождения аресто
ванных и передачи власти Советам.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 97.

Нижний Новгород. Рабочая секция Совета р. и с. д., заслушав прось
бу представителя с. Павлова Горбатовского уезда, приняла решение вы
дать для Красной гвардии и членов Павловского Совета 30 винтовок и 
600 патронов.

М. Л  ю б о в и к о в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 95.

Совместное заседание солдатской секции Совета р. и с. д. и предста
вителей полковых, ротных и командных комитетов приняло решение о 
создании Военно-революционного штаба нижегородского гарнизона при 
солдатской секции Совета.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 368. 369.

Симбирск. Совет р. д. признал необходимым взять власть в свои руки 
и поручил президиуму обсудить этот вопрос с президиумами Советов 
с. и к. д. для последующего рассмотрения этого вопроса на пленарном 
заседании всех Советов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 115, 116.

Самара. Состоялось объединенное собрание Совета р. и с. д., гарни
зонного Совета к. д. совместно с ротными, полковыми и фабрично-за
водскими комитетами. Заслушав и обсудив доклад о текущем моменте, 
собрание приняло большевистскую резолюцию (292 голосами, при 
91 против и 20 воздержавшихся). В ней сказано: «Октябрьская ре
волюция, свергнувшая буржуазную диктатуру, существовавшую под вы
веской «коалиции», есть революция пролетарско-крестьянская, которая 
впервые на протяжении мировой истории передала власть в руки угне
тенных классов и открыла для революционной России путь к миру и 
социализму...» Решено упразднить губернский комиссариат бывшего Вре
менного правительства, отозвать представителей рабочей и солдатской

1 В Таврическом избирательном округе большевистский список кандидатов в депу
таты Учредительного собрания был зарегистрирован под № 3, а эсеровский под № 5.
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секций Совета р. и с. д. из контрреволюционного «Комитета народной 
власти».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 204, 205.

Саратов. На заседании исполкома Совета р. и с. д. делегат из Сама
ры сообщил, что в Оренбурге казаки арестовали большевиков, разогна
ли Совет и наступают на Челябинск. Исполком принял решение послать 
делегатов к казачьей дивизии, находящейся около Саратова, для мораль
ного воздействия и вместе с тем дать указание железнодорожникам ока
зывать сопротивление передвижению контрреволюционных казачьих 
частей.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 250—254.

Саратовская губерния, г. Хвалынск. В городе создан Совет р., с. ик.д.
«1917 год в Саратовской губернии», стр. 629.

Вятка. Правление профсоюза кондитеров, булочников, поваров и кол
басников города приняло решение предъявить требование владельцам 
предприятий о введении восьмичасового рабочего дня.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 222.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. «Революционный комитет спасе
ния», состоявший преимущественно из эсеров и меньшевиков, под дав
лением революционных масс объявил о своем роспуске. Вся власть в 
Екатеринбурге перешла к Совету р. и с. д.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 388.

22—24 ноября. Съезд воинов-мусульман Уральской области принял 
решение о полном доверии власти Советов, о готовности защищать ее, 
а также активно содействовать проведению в жизнь декретов Советского 
правительства. Собравшиеся послали приветствие революционному Пет
рограду и высказались за нерасторжимый союз революционных солдат, 
рабочих и крестьян, всеобщий демократический мир и III Интерна
ционал.

. «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 239.

Уфимская губерния, Белебеевский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Чайковки Аксаковской волости послало приветствие Совету Народных 
Комиссаров, а также рабочим и солдатам Петрограда, Москвы, Крон
штадта. В приветствии говорилось: «Мы, граждане, шлем всем вам, вы
шепоименованным, наш душевный привет и низкий поклон и впредь про
сим вас дружно стоять за права угнетенных масс, жителей деревни, ибо 
вы знаете там, кто здесь остался в деревне. Мы просим вас зорко стоять 
на страже революции и завоеванных прав...»

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 245.

Мензелинский уезд. И. Я. Горбунов направил письмо в ЦК 
РСДРП (б), в. котором информировал о положении дел в Заинской во
лости.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 293—295.
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Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание ротных, полко
вых, фабрично-заводских комитетов и солдат гарнизона приняло резолю
цию о передаче власти Совету р., к. и с. д., потребовало немедленно осво
бодить всех членов Троицкого и Оренбургского Советов р. и с. д. (в част
ности С. М. Цвиллинга) 1 и арестовать губернского комиссара бывшего 
Временного правительства.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 212.

Приморская область, г. Хабаровск. Собрание рабочих арсенала при
няло резолюцию о текущем моменте, в которой приветствовало Совет
скую власть в лице Совета Народных Комиссаров и требовало немедлен
ного установления Советской власти на Дальнем Востоке. В связи с са
ботажем почтово-телеграфных чиновников собрание предложило испол
кому Совета р., с. и к. д. послать народных комиссаров на телеграф: 
в случае неподчинения служащих комиссарам принять решительные 
меры вплоть до увольнения со службы с лишением права на получе
ние пенсии.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917— 1922 гг., стр. 25, 26.

Закаспийская область, г. Асхабад. Состоялось расширенное заседа
ние Совета р. и с. д. Присутствовало до тысячи человек рабочих, служа
щих, железнодорожников и солдат гарнизона. Решено ликвидировать 
соглашательский исполком. Избран большевистский революционный ко
митет во главе с Я. Е. Житниковым. Решено передать всю власть в руки 
Совета.

«История Туркменской ССР», т. II, стр. 72, 73.

Акмолинская область, г. Омск. Состоялось заседание Совета р. и с. д. 
нового состава. Выступавший на заседании представитель Петроград
ского ВРК критиковал деятельность местного эсеровского Совета к. д. 
и указал на необходимость перевыборов.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочение Советской 
власти (март 1917 — май 1918 г.)», стр. 87—90.

Петропавловск. Совет р. и с. д. принял решение передать всю пол
ноту власти в центре и на местах в руки Советов. В решении указыва
лось, что местные Советы должны принять самые решительные и энер
гичные меры в деле снабжения хлебом армии и голодающих России, тре
бовать от Совета Народных Комиссаров издания декрета о национали
зации банков, проведения в жизнь законов о конфискации прибылей, 
нажитых во время войны, и о беспощадном обложении капиталов; 
требовать контроля над производством и распределением, заключения 
всеобщего демократического мира и осуществления декрета о земле.

Данное решение являлось одновременно наказом делегатам на 
III Западно-Сибирский съезд Советов р. и с. д. *.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 161, 162.

Семиреченская область, г. Верный. Семиреченское «войсковое прави
тельство», получив телеграмму из Новочеркасска об образовании там 
контрреволюционного «Юго-восточного союза», решило присоединиться 
к нему. ,

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.), Л'е- 
топись событий», стр. 64.

1 См. сообщение за 14 ноября. ’
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Петроград. В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных 
Комиссаров о назначении М. С. Урицкого комиссаром Всероссийской 
комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание и о назначении 
М. С. Кедрова, Э. М. Склянского, Б. В. Леграна товарищами народного 
комиссара по военным делам.

«Ленинский сборник», XVIII , стр. 41, 42; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» Лг° 235, 25 ноября 1917 г.; «Газета Временного рабо
чего и крестьянского правительства» (Петроград) № 19, 26 ноября 1917 г. '

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о при
остановке выдачи каких-либо ценностей по приказу НИК Советов р. и 
с. д. ( 1 - го созыва) и о передаче этих ценностей лицу, уполномоченному 
Советом Народных Комиссаров К

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 129, 130.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принят декрет об упразднении Адмиралтейств- 
Совета1 2. Все его функции и полномочия (так же как и Морского ведом
ства) переходили к морской секции ВЦИК, избираемой Всероссийскими 
съездами военного флота. Утверждены постановления: о безотлагатель
ном созыве съезда железнодорожников, об ассигновании 5 млн. рублей 
сверхсметным кредитом по военному ведомству в распоряжение Москов
ского Совета р. и с. д. на выдачу краткосрочных ссуд заводам бр. Бром
лей, Гужона и другим предприятиям, работающим на оборону. Обсуж
дены вопросы: о Красной гвардии; проект декрета об отмене права част
ной собственности на городские недвижимости; о поддержке созыва 
съезда младших служащих государственных, общественных и частных 
учреждений и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 130—132, 147; «Вопросы истории КПСС», 
1960, № 4, стр. 153.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б) под пред
седательством С. В. Косиора. Обсуждены вопросы о международном по
ложении и о выборах в городскую думу. Заслушаны доклады с мест. 
Намечено заслушать доклад В. И. Ленина по вопросу о мирных перегово
рах с Германией и ее союзниками.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 360—366.

Агитационный отдел ВЦИК и агитационная коллегия Петроградского 
Совета р. и с. д. обратились к полковым комитетам гарнизона и окрест
ностей Петрограда с просьбой выделить от каждой роты по одному че
ловеку для агитационной работы на фронте.

«Правда». № 197, 23 ноября 1917 г.

1 ЦИК Советов р. и с. д. (1-го созыва) отказался признать II Всероссийский съезд 
Советов и избранный им ВЦИК, отказался также передать ВЦИК дела и денежные сум
мы. Деньги, находившиеся в распоряжении ЦИК Советов, шли на поддержку контрре
волюции. Так, «Комитету спасения» было выдано к 25 ноября 94 тыс. рублей, ассигно
вано на расход по организации контрреволюционной демонстрации 28 ноября 10 тыс. 
рублей и т. п.

2 Адмиралтейсгв-Совет — верховный орган по делам флота и Морского ведомства, 
председателем которого являлся Морской министр; создан в 1827 г. и существовал при 
Временном правительстве.
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Отдел внешкольного образования Государственной комиссии по про
свещению обратился к учителям с призывом принять участие в органи
зации внешкольного образования.

«Правда» № 197, 23 ноября 1917 г.

ВРК направил отношение исполкомам всех Советов р., с. и к. д., в ко
тором сообщал, что исполнительные комитеты Советов являются высши
ми органами власти на местах, осуществляющими власть Советов; воен
но-революционные комитеты подотчетны исполнительным комитетам.

ВРК принял решение о ликвидации старой милиции и организации 
охраны города; утвердил Положения об организации военно-революцион
ных комитетов на железных дорогах и об образовании Всероссийского 
военно-революционного железнодорожного комитета, подчиняющегося 
ВЦИК и Петроградскому ВРК.

На заседании ВРК делегат Александровск-Грушевского района сооб
щил о том, что Донбасс отрезан от центральной России, нуждается в 
продовольствии, газеты левого направления туда не доходят, Ростов- 
на-Дону окружен казаками. Делегат из Екатеринодара сообщил, что по
ложение в городе тяжелое; господствует контрреволюционное казаче
ство, революционная литература не доходит, все конфискуется по пути.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 224—227.

Собрание местных комитетов железнодорожных рабочих Петрограда 
совместно с инициативной группой организовало совет Петроградского 
железнодорожного узла из членов местных комитетов Балтийской, Вар
шавской, Царскосельской, Финляндской, Приморской и других желез
ных дорог. Совет должен был возглавить руководство местными желез
нодорожными комитетами. В Совет Народных Комиссаров послана 
просьба передать дело управления железными дорогами в руки мест
ных демократических органов.

«Правда» № 199, 25 ноября 1917 г.

Петроградская губерния, Ямбургский уезд. Общее собрание рабочих- 
металлистов г. Нарвы приняло резолюцию, в которой требовало: немед
ленного осуществления декретов о мире, земле и рабочем контроле, рав
ного распределения продуктов, беспощадной борьбы с хулиганами и на
сильниками, пресечения антисоветской агитации и предания виновников 
военно-революционному суду. Собрание указало, что только образцо
вый порядок и организованная борьба с контрреволюцией могут укре
пить победу революции. Рабочие приветствовали декрет Советского пра
вительства о введении рабочего контроля, послали свой горячий привет 
бойцам революционных сил на передовой линии— Совету Народных Ко
миссаров, революционной армии и флоту, своей кровью отстоявшим ре
волюцию.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 313.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял реше
ние привлекать служащих за саботаж к физической работе.

«Красный архив», 1940, т. 4 (101), стр. 39.

Москва. Окружной комитет РСДРП (б) принял решение об усиле
нии партийной работы в деревне. Комиссии по выборам в Учредительное 
собрание закреплялись на местах для проведения партийной работы 
среди крестьян.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 487.

293



23 ноября Четверг

Состоялось заседание Совета р. и с. д. под председательством боль
шевика М. Н. Покровского. Приняты решения: избрать двух представи
телей от солдат и двух от рабочих для сопровождения транспорта с теп
лыми вещами на фронт; провести отчисление однодневного заработка 
на предприятиях для оказания материальной помощи семьям, потеряв
шим своих близких во время революционных событий.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 213, 24 ноября 
1917 г.

Конференция заводских комитетов металлообрабатывающей про
мышленности Москвы в резолюции о рабочем контроле отметила, что 
«в органы рабочего контроля для более успешного его проведения долж
ны быть привлечены служащие и техники — пролетарии, стоящие на точ
ке зрения классовой борьбы с капиталом». Конференция обратилась ко 
всем служащим металлообрабатывающей промышленности с призывом 
принять активное участие в совместной и дружной работе в органах ра
бочего контроля и решительно бороться с саботажем.

«Социал-демократ» (Москва) № 219, 28 ноября 1917 г.

Общее собрание 150 рабочих типографии т-ва «Кнебель» потребова
ло переизбрания правления союза печатников за его контрреволюцион
ную деятельность!.

«Социал-демократ» (Москва) № 220, 29 ноября 1917 г.

Собрание 2500 служащих городской телефонной станции приняло 
резолюцию, в которой заявило о согласии подчиниться органам Совет
ской власти и о готовности выполнять работу.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  213, 24 но
ября 1917 г.

Тверская губерния, Корчевской уезд. Военная организация 
РСДРП (б) Савеловского гарнизона направила в ЦК РСДРП (б) отчет 
о своей деятельности с момента Октябрьской революции.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 452, 453.

Ярославская губерния. Крестьяне д. Чанниково Ивашевской волости 
Ростовского уезда собрали и послали деньги Ярославскому бюро 
РСДРП (б) в знак сочувствия партии большевиков.

Крестьяне деревень Халдеево и Ермаково Ескинской волости Любим- 
ского уезда одобрили декреты II Всероссийского съезда Советов и за
явили о полной поддержке власти Советов.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 330, 331.

Воронеж. Совет р. и с. д. опубликовал воззвание, в котором призвал 
крестьян сдавать хлеб для армии.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 150.

Воронежская губерния, Воронежский уезд. Рыканская организация 
РСДРП (б) постановила: считать единственной властью в Российской 
республике только Советы; бороться всеми имеющимися средствами за 1

1 Аналогичные постановления были приняты общими собраниями рабочих и слу
жащих типографии Московского железнодорожного узла, типографии «Универсальной 
библиотеки» и рабочими Синодальной типографии.
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заключение мира; произвести реквизицию хлеба у помещиков и кула
ков; взять фабрики и заводы на учет, а банки и сберегательные кассы 
передать народу; руководство военное и гражданское должно быть вы
борное; передать все земли — помещичьи, монастырские, церковные, 
удельные и кабинетские в ведение земельных комитетов.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП( б )  с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 300.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Исполком Совета с., р. и к. д. на
правил в волости телефонограммы с извещением о разгоне кулацкого 
съезда 1 и созыве (26 ноября) нового уездного крестьянского съезда. 
Предлагалось делегировать на этот съезд по два представителя от каж
дой волости.

«У сманская газета» №  124. 3 декабря 1917 г.

Пенза. Опубликовано сообщение о том, что общее собрание Пензен
ской группы РСДРП (б) обсудило следующие вопросы: об организации 
докладов на общеполитические и экономические темы; о создании рабо
чего клуба; о созыве общегубернского партийного и общегубернского 
крестьянского съездов. Основным докладчиком по всем вопросам был 
большевик В. В. Кураев, по предложению которого решено регулярно 
устраивать доклады на общеполитические и экономические темы в целях 
пропаганды большевистской программы. Для сплочения членов партии 
и повышения их дисциплины намечено создать большевистский клуб.

Собрание поручило комитету партии выработать проект создания 
военной организации и план мероприятий по созыву общегубернского 
партийного съезда и крестьянского съезда для разрешения продоволь
ственного и земельного вопросов и демобилизации армии.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 176—178.

Западный фронт. Вступил в силу договор о перемирии между русски
ми и немецкими армиями на Западном фронте, заключенный сроком на 
два месяца. Договор автоматически заменял все ранее заключенные 
частичные соглашения о перемирии между отдельными русскими и гер
манскими частями, впредь до заключения общего перемирия на всех 
фронтах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. П К  
стр. 254—256.

Витебск. Член Петроградского ВРК большевик С. Г. Рошаль, назна
ченный комиссаром Румынского фронта, проездом на фронт сделал оста
новку в Витебске и рассказал жителям города о победе вооруженного 
восстания в Петрограде, о деятельности Советского правительства.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
Л<? 25, 25 ноября 1917 г.; «Борьба» (Витебск) № 7, 23 ноября 1917 г .

Могилев. Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко издал при
каз о порядке формирования национальных полков. В приказе отмеча
лось, что интересы трудовых масс всех национальностей совершенно оди
наковы; формирование национальных полков допускается «только на де
мократических основаниях и каждый раз в связи со стратегической об
становкой на данном участке».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 394.

1 См. сообщение за 21 ноября.
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Губернский исполком Совета к. д. обсудил вопрос о бесчинствах 
контрреволюционных воинских польских частей. Выяснилось, что эти 
части препятствовали взятию на учет помещичьих земель и инвентаря, 
учиняли насилия над крестьянскими земельными комитетами и т. п. 
Исполком потребовал немедленного вывода польских частей из Моги
левской губернии, указав на то, что их пребывание там не вызывается 
стратегической необходимостью.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 258—260.

Киев. Генеральный секретариат Центральной рады решил объединить 
под своим руководством Юго-Западный и Румынский фронты в единый 
Украинский фронт. Одновременно решено приступить к .созданию контр
революционного «центрального правительства» из представителей на
ционалистических и краевых правительств Кавказа, Сибири, Молдавии, 
Башкирии.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 402, 403.

Харьков. 23—25 ноября. Состоялся V съезд Советов депутатов Юж
ных ж. д. Заслушав и обсудив вопрос о текущем моменте, съезд, по пред
ложению большевиков, принял приветственную телеграмму ВЦИК. 
Утверждена также резолюция о немедленном созыве Всеукраинского 
съезда Советов р., с. и к. д. После принятия этих решений представите
ли мелкобуржуазных партий покинули съезд. Съезд избрал револю
ционный совет Южных ж. д., объявивший себя органом, правомочным 
разрешать все вопросы, вплоть до назначения перевыборов Совета депу
татов Южных ж. д.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 300, 301, 511.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. На заводе «Русское 
общество» состоялось общее собрание рабочих. Заслушаны выступления 
черноморских моряков, прибывших для борьбы с Калединым. Собрание 
заявило о доверии Советскому правительству и обещало ему полную 
поддержку.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП( б )  с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 333.

Волынская губерния, г. Житомир. По ходатайству большевиков из го
родской тюрьмы освобождены 36 солдат, осужденных военно-полевыми 
судами Временного правительства. Солдаты гарнизона с флагами и ор
кестром горячо приветствовали освобожденных.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 85, 86.

Румынский фронт. Конференция представителей РСДРП (б) IV ар
мии приветствовала решения II Всероссийского съезда Советов, одобрила 
все мероприятия, проводимые Советом Народных Комиссаров, призна
ла неотъемлемым и все завоевания революции: республику Советов, пе
ремирие и ведение мирных переговоров, уничтожение без выкупа частной 
собственности на землю и передачу ее в ведение земельных крестьянско
батрацких комитетов (вместе с живым и мертвым инвентарем круп
ных хозяйств), проведение контроля над производством и распределе
нием.
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Конференция заявила, что никакое отступление от этих занятых по
зиций недопустимо.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 330, 331.

Херсон. Уездный Совет к. д. обязал волостные крестьянские Советы 
и земские управы оказать полное содействие земельным комитетам в уче
те земли, живого и мертвого инвентаря, продовольственных запасов 
в имениях крупных помещиков.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 174.

Херсонская губерния, г. Одесса. Комитет РСДРП (б) направил в ЦК 
РСДРП (б) письмо с просьбой о присылке члена Центрального Комите
та и двух членов ВЦИК для участия в работе предстоящего съезда Рум- 
черода.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП( б )  с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 297, 298.

Президиум Одесского Совета р. д. обсудил вопрос о забастовке ра
бочих ремонтных трамвайных мастерских и о требованиях бастующих: 
выплата полностью рабочим за время забастовки, признание за завод
ским комитетом права приема и увольнения рабочих, установление кон
троля рабочих за трамвайным транспортом, назначение рабочего комис
сара в бельгийское трамвайное общество и др. Президиум Совета пред
ложил бастующим избрать комитет для улаживания конфликта.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 331, 332.

Черноморский флот. Состоялось собрание Черноморского флотского 
экипажа. Присутствовали представители 67 кораблей. Обсуждался во
прос о Севастопольском Совете р. и в. д. Собрание потребовало немед
ленного переизбрания эсеро-меньшевистского Совета.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 114, 115.

Таврическая губерния. Симферополь. 23—24 ноября. Состоялась 
II Таврическая губернская конференция РСДРП (б). На конференции 
были представлены следующие организации: Севастопольская, Симфе
ропольская, Бердянская, Большого Токмака, Мелитопольская, Евпато
рийская, Ялтинская, Феодосийская, Керченская, Алупкинская. Всего при
сутствовало 19 делегатов от 10 организаций. Не прислали своих пред
ставителей парторганизации Джанкоя, Пришиба, Молочанска, Алушты 
и Гурзуфа. Работой конференции руководил партийный организатор ЦК 
РСДРП (б) по Таврической губернии Ж. Миллер.

Конференция констатировала, что в губернии имеет место «сильное 
повсеместное нарастание большевистского влияния на рабочие, солдат
ские, матросские и, отчасти, крестьянские массы, и потому вопрос о пе
реходе в местных Советах руководящей роли в руки большевиков яв
ляется вопросом ближайшего будущего...» Большевистские организации 
обязывались проводить революционно-классовую линию, исключающую 
всякие соглашения с буржуазными партиями. Решено не признавать 
органом власти в губернии так называемый «Совет народных предста
вителей», созданный мелкобуржуазными группировками. Участники кон
ференции заявили, что только Советская власть в центре и на местах яв
ляется единственно законной, истинно народной властью.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 115—119.
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Портовые рабочие ре
шили организовать отряд Красной гвардии. На помощь революционным 
рабочим для борьбы с контрреволюцией прибыли четыре траулера Чер
номорского флота.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморъе», вып. I, стр. 97.

Нижний Новгород. Комиссар банка Акимов ввел в помещение банка 
отряд красногвардейцев в целях охраны и установил контроль над де
нежными операциями. В ответ на эти меры служащие объявили заба
стовку. Акимов издал приказ об увольнении служащих, не давших в 
трехдневный срок подписи о признании власти Советов.

М. Л ю б  о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 96.

В связи с приказом ВРК о сдаче населением оружия городская дума 
постановила: «Никаких распоряжений и приказов, исходящих от Военно
революционного штаба большевиков не исполнять».

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 96.

Нижегородская губерния, г. Балахна. Произошло объединение Сове
тов р. и с. д. На первом объединенном заседании решено взять власть в 
уезде в свои руки.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 96.

Казанская губерния, Цивильский уезд. Совет к. д. провозгласил себя 
высшим органом власти в уезде.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 142, 
143.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. принял решение освободить юн
керов и отправить их под конвоем на фронт.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 254, 255.

Вятская губерния, г. Сарапул. Общее собрание Совета р. и с. д. но- . 
вого состава под председательством большевика В. Матвеева избрало 
исполком из 30 человек.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 171—173.

Уфимская губерния, Мензелинский уезд. Из Заинской . волости 
И. Я. Горбунов направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором резко 
осуждал капитулянтов, вышедших из ЦК РСДРП (б) и Советского пра
вительства, сообщал о положении дел и просил направлять в деревню 
больше агитаторов для работы среди крестьян.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП( б )  с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 298, 299.

Состоялась конференция общественных организаций Симского гор
ного округа. Присутствовали представители Советов и фабрично-завод
ских комитетов. Конференция потребовала немедленного проведения в 
жизнь всех декретов II Всероссийского съезда Советов.

«Вперед» (Уфа) № 205, 2 декабря 1917 г.
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Тобольская губерния, г. Курган. Совет р. и с. д. принял решение взять 
власть в свои руки. Исполкому Совета поручено установить контроль 
над производством и распределением.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 г.)», стр. 85.

Приморская область, г. Хабаровск. Состоялась вооруженная демон
страция гарнизона под лозунгом «Вся власть Советам!» На митинге вы
ступал представитель комитета РСДРП (б) Л. Е. Герасимов. Принята 
большевистская резолюция, призывавшая к борьбе с контрреволюцией 
и всемерной поддержке Советской власти.

С. Ц ы п к и н , Л. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 26, 27.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. 23—30 ноября. Черномор
ская организация РСДРП (б) созвала губернский съезд представителей 
Советов р. и с. д. Меньшевики покинули съезд. Делегаты приветствовали 
победу пролетарской революции и решения II Всероссийского съезда 
Советов. Съезд признал власть Совета Народных Комиссаров, послал 
приветствие В. И. Ленину, избрал центральный исполком и учредил 
власть Советов на Черноморье.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I , 
стр. 97. 98, 101.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Пятитысячный митинг гар
низона совместно с солдатами 39-й пехотной дивизии принял резолюцию, 
в которой приветствовал Советскую власть, ее первые декреты и требо
вал установления Советской власти на Кавказе. Солдаты резко осудили 
политику буржуазных и соглашательских партий и заявили, что дадут 
решительный отпор контрреволюционным силам, мешающим установле
нию власти Советов и проведению в жизнь решений и постановлений Со
вета Народных Комиссаров.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) №  212, 30 ноября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Опубликована резолюция со
брания почтальонов, рассыльных и некоторых служащих Ташкентской 
центральной почтовой конторы. В резолюции выражался протест про
тив забастовки почтово-телеграфных чиновников.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 114—116.

24 ноября— пятница

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Приняты декреты: о перенесении вы
боров в Петроградскую городскую думу с 26 ноября на 27 и 28 ноября 
1917 г., о воспрещении продажи, заклада и отдачи по чартер-партии1 
русских торговых судов в руки иностранных подданных или учрежде
ний; о взимании прямых налогов; о выдаче Совету районных дум г. Мо
сквы ссуды в 20 млн. рублей; об улучшении материального положения 
почтово-телеграфных служащих. Утверждены постановления: об акцизе

1 По этому договору владелец судна предоставлял нанимателю для морских пе
ревозок судно или часть его.
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и ценах на табачные изделия, о правах местных Советов в борьбе с са
ботажем предпринимателей и о правилах конфискации предприятий са
ботажников. На заседании обсуждались также вопросы: о положении 
дел на Кавказе; об учреждении польского комиссариата и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 138— 146, 545, 546; «Вопросы истории КПСС»г 
1960, Л° 4, стр. 154.

Совместное заседание ВЦИК и Петроградского Совета р. и с. д. с 
участием В. И. Ленина заслушало доклад советской мирной делегации 
по переговорам в Брест-Литовске. Левые эсеры сделали попытку добить
ся отмены декрета Совета Народных Комиссаров о роспуске думы. Но 
эта попытка не удалась. ВЦИК большинством голосов утвердил декрет 
Совета Народных Комиссаров.

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 78—88.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Донскому окружному 
бюро РСДРП (б), команде службы связи 16-го мингрельского полка 
X армии, Гусь-Хрустальному комитету РСДРП (б) и Владимирскому 
межгородскому комитету РСДРП (б), в которых сообщал о положении 
в стране и просил информировать о ходе событий на местах.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. / / ,  стр. 50—52; «Борьба за Октябрьскую рево
люцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 119.

Народный комиссариат по иностранным делам опубликовал обраще
ние к послам держав Антанты с сообщением о ходе мирных переговоров 
в Брест-Литовске и с предложением, принять участие в переговорах.

«Правда» Л° 198, 24 ноября 1917 г.

На основе соглашения, заключенного на мирной конференции в Брест- 
Литовске, вступил в действие договор о прекращении военных действий 
на всех фронтах Советской России с Германией, Австро-Венгрией и Тур
цией.

«Правда» № 199, 25 ноября 1917 г. ■

Петроградский Совет р. и с. д. одобрил декрет Совета Народных Ко
миссаров о создании революционного суда и предложил исполкому Со
вета составить проект списка очередных судей и кандидатов в постоян
ные представители Революционного трибунала. Районным Советам пред
ложено приступить немедленно к выборам местных судей.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 235, 
25 ноября 1917 г.

На заседании ВРК заслушан доклад представителя казачества Но
вочеркасска. Докладчик сообщил о расслоении казачества и просил 
оружие для вооружения трудовых казаков. Заслушан также доклад 
представителя Петроградского Совета к. д., который требовал закрыть 
газету старого состава ЦИК Советов к. д., издать декрет о борьбе с 
пьянством, бороться со спекуляцией. Принято решение закрыть все клу
бы и притоны, где проводятся азартные игры.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 230—233.

Опубликовано письмо личного секретаря Е. К. Брешко-Брешковской. 
В письме сообщалось, что после Февральской революции партия эсеров
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находилась на содержании у крупных иностранных банкиров и получи
ла от них свыше 2 млн. рублей.

«Правда» № 199, 25 ноября 1917 г.

Сенат царской монархии вынес решение о непризнании Совета На
родных Комиссаров. Рабочие сенатской типографии отказались печатать 
это решение и заявили о поддержке Советского правительства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»* № 235, 
25 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего 
и воинского Совета принял постановление о прекращении взимания 
арендных и выкупных платежей за землю и порядке конфискации ка
зенных, штифтских 1 и церковных имений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 315, 316.

Новгород. Крестьянский съезд Новгородского уезда большинством го
лосов одобрил решение1 2 о смещении комиссара Временного правитель
ства и заявил о поддержке действий губернского исполкома Совета р., 
с. и к. д., направленных на укрепление Советской власти в губернии. Де
легаты крестьян Бронницкой, Спасской, Грузинской, Косицкой и других 
волостей заявили о поддержке Советской власти.

В . А . Е ж о в , Ю.  С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важ
нейших событий), стр. 15.

Новгородская губерния, Тихвинский уезд. Рабочий комитет Чудов- 
ского цементного завода (д. Кукуй Васильевской волости) обратился в 
губернский исполком Совета р., с. и к. д. с просьбой реквизировать завод 
ввиду того, что администрация отказывается прекратить саботаж и во
зобновить работу предприятия.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
а р .  259.

Архангельск. Состоялось заседание реорганизованного ВРК, в состав 
которого вошли представители исполкомов, Советов, союза профессио
нальных союзов, земской управы, исполкома армии, Центрального ко
митета флота, думы и Викжеля. Принято решение считать реорганизо
ванный революционный комитет высшим руководящим органом в поли
тической, административной, военной и хозяйственной жизни Архангель
ской губернии, ответственным за свои действия перед Советами р., с. и 
к. д.; выделить из своего состава президиум из трех членов, а также 
образовать административную, военно-морскую и интендантско-продо
вольственную секции.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 447, 448.

1 Штифтские земли в раннее средневековье — земли епископа, в XIX и XX вв.— 
земли дворянских благотворительных обществ, доходы с которых шли на оказание 
помощи лицам дворянского происхождения.

2 Губернский исполком Совета р., с. и к. д. 23 ноября принял решение об отстра
нении от должности комиссара бывшего Временного правительства.
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Москва. Комиссар труда по московскому промышленному району 
В. П. Ногин образовал правление фабрики Ликинской м-ры, перешед
шей в собственность Российской республики. Правлению фабрики пре
доставлены все полномочия управления предприятием.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 219, 1 декаб
ря 1917 г.

Общее собрание служащих московского телеграфа и его отделений, 
обсудив вопрос о политическом моменте, постановило признать власть 
народных комиссаров и представителя Советской власти на почте и те
леграфе комиссара В. Н. Подбельского.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  215, 26 ноября 
1917 г.

Владимирская губерния, г. Ковров. Общее собрание организации 
РСДРП (б) выделило специальную комиссию по созданию в городе 
и уезде отрядов Красной гвардии.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 128.

Тверь. Фабрично-заводской комитет фабрики Морозова обсудил во
просы об обеспечении рабочих квартирами и о контакте в работе с сове
том союза служащих. Решено потребовать от думы таксикации квартир 
и справедливого их распределения, установить контакт с советом союза 
служащих при руководящей роли со стороны заводских комитетов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 295, 296.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. Совет р. и с. д. признал необ
ходимым объединиться с Советом к. д.

И. В . Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 117.

Кострома. Состоялось общее собрание Совета р. и с. д. Обсуждался 
вопрос о текущем моменте. Участники собрания резко критиковали ис
полком Совета за его медлительность в деле создания советского аппа
рата.

Совет принял предложенную большевиком Д. П. Малютиным резо
люцию, в которой выдвигались требования: создать полновластный гу
бернский революционный комитет, который избирает губернского комис
сара; вместо «Известий костромского губернского объединенного коми
тета» издавать «Вестник костромского губернского революционного 
комитета»; в уездах организовать революционные комитеты, губернскому 
революционному комитету назначить комиссаров «в те уезды, где рево
люционная Советская власть не может быть создана силами местных 
Советов»; привлечь к активной творческой работе во всех областях об
щественного строительства рабочие массы путем организации общего 
руководящего экономического совета; решительно и систематически бо
роться с контрреволюцией; созвать губернский съезд Советов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», 
стр. 210—213.

Калужская губерния, Мещовский уезд. Совет р., с. и к. д. потребовал 
от уездного земельного комитета и земельной управы приступить к уче
ту всех частновладельческих земель свыше 50 десятин.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 203, 204.

302



Пятница 24 ноября

Орловская губерния, г. Трубчевск. Комитет РСДРП (б) направил в 
Московское областное бюро РСДРП (б) письмо, в котором сообщал, что 
с 2 октября образован комитет, объединяющий вокруг себя 300 членов 
партии (преимущественно из крестьян). Комитет просил утвердить и при
нять его под свое руководство.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 118.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Делегатское собрание рабочих мест
ных предприятий решило поддержать материально Усманский Совет 
р. и с. д. Всем способным носить оружие рекомендовалось записаться в 
Красную гвардию.

Для контроля за фабрично-заводскими предприятиями решено орга
низовать центральный фабрично-заводской комитет.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917— 1918 годы)», 
стр. 74.

Киев. Состоялось общее собрание Совета р. и с. д. Присутствовали 
411 депутатов. Исполкому предложено до 29 ноября руководствоваться 
в своей деятельности резолюцией последнего правомочного общего со
брания Совета 1. За утверждение этого предложения голосовали 260 де
легатов и 7 воздержались. Украинские и русские эсеры и меньшевики 
покинули собрание до начала голосования.

«Пролетарская мысль» (К иев), М  16, 25 ноября 1917 г.

На заседании областного Совета р. и с. д. постановлено созвать Все
украинский съезд Советов р. и с. д. Утверждены повестка дня и нормы 
представительства на съезд.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 440—442.

ВРК утвердил выборы командного состава в 222-м местном артилле
рийском парке, тыловой оружейной мастерской, и 147-й Воронежской 
пешей дружине.

Утверждено также предписание демобилизуемым солдатам выезжать 
из Киева с оружием.

«Пролетарская мысль» (Киев) №  16, 25 ноября 1917 г.

Генеральный секретариат под видом невмешательства в вооружен
ную борьбу с калединской контрреволюцией принял решение о запреще
нии передвижения советских войск на Дон через Украину. Одновремен
но решено беспрепятственно пропускать казачьи войска на территорию 
Области Войска Донского.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 444, 445.

24—28 ноября. Центральная рада начала спешную переброску войск 
в Киев для разгрома ВРК.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 404, 405.

1 См. сообщение за 4 ноября.
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Харьков. Пленарное собрание Совета р. и с. д. утвердило доклад о 
выборах исполкома, высказалось за переизбрание Центральной рады на 
Всеукраинском съезде Советов р. и с. д. По предложению Ф. А. Сергеева 
(Артема) собрание приветствовало представителя Совета Народных Ко
миссаров А. С. Бубнова, который сделал информационное сообщение о 
деятельности Советского правительства.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 303—305.

Полтава. Совещание представителей организаций РСДРП (б) Пол
тавской губернии, обсудив политическое положение на Украине, решило 
просить Киевский областной комитет РСДРП (б) срочно созвать Все
украинский съезд РСДРП (б) для решения политических вопросов. Ре
шено принять самое активное участие в подготовке выборов в Украин
ское учредительное собрание, выставив самостоятельный список.

«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской влас
ти (1917—1920 гг.)», стр. 46, 47.

Румынский фронт. Собрание солдат 33-го корпусного радиотелеграф
ного отделения 28-го инженерного полка заявило о полной поддержке 
Советской власти.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917—март 1918 г.)», стр. 188

Херсонская губерния, г. Николаев. Совет р. и в. д. получил из Петро
града от своего делегата телеграмму, в которой сообщалось, что народ
ный комиссар П. Е. Дыбенко отпустил для николаевских заводов 75 млн. 
рублей *.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)»ч 
стр. 172.

Несколько тысяч рабочих судостроительного завода «Наваль» устрои
ли однодневную политическую забастовку в знак протеста против коле
баний Николаевского Совета р. и в. д. и потребовали от него признания 
Совета Народных Комиссаров. .

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)», 
стр. 201.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Состоялось совещание 
«Военно-революционного комитета объединенной демократии» совмест
но с представителями общественных организаций. Большевики предло
жили комитету взять власть в свои руки, дать распоряжение об отмене 
военного положения на Дону, вывести белогвардейские части из рабо
чих районов, возвратить оружие разоруженным революционно настроен
ным полкам. Эсеро-меньшевистское большинство совещания отклонило 
эти предложения. Принята предложенная меньшевиками резолюция о 
том, чтобы просить Войсковое правительство Каледина об отмене воен
ного положения и освобождении арестованных, а контрреволюционные 
войска на рудниках и в промышленных центрах оставить.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 97, 98. ' 1

1 Находившееся в Петрограде правление акц. о-ва «Руссуд» 23 ноября 1917 г. при
няло решение о закрытии николаевских судостроительных заводов из-за отсутствия 
средств. По ходатайству делегатов, посланных из Николаева в Петроград для изыска
ния средств, правление акц. о-ва 24 ноября было арестовано за саботаж.
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Таганрог. Генерал Назаров телеграфировал в войсковой штаб об 
отказе некоторых сотен 17-го и 51-го казачьих полков выполнять боевые 
приказы К

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 171, 172.

Казанская губерния, Чистопольский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Ишалькино вынесло решение о признании власти Советов.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 445, 446.

Самара. Группа рабочих-печатников — большевиков и им сочувствую
щих— выпустила воззвание «К рабочим, солдатам и крестьянам», в ко
тором заверяла трудящихся, что саботаж предателей будет сорван и за
бастовка печатников прекращена. Рабочие обещали, что «газеты, создан
ные на трудовые гроши, будут ограждены от преступного саботажа».

«Солдатская газета» (Самара) М М  188 и 189 за 25 и 26 ноября 1917 г.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. решил создать Временный рево
люционный суд по образцу петроградских судов.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 255—258.

Саратовская губерния, г. Царицын. Исполком Совета р. и с. д. при
нял решение установить контроль в Государственном банке и просить 
ВЦИК об увеличении казенных пайков солдатам. Исполком дал указа
ние союзу торгово-промышленных служащих установить контроль в ма
газинах.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 116.

Вятка. На заседании ВРК при комитете РСДРП (б) совместно с пред
ставителями от фабрик и заводов города принято решение взять власть 
в свои руки, не дожидаясь созыва Совета, умышленно оттягиваемого 
меньшевиками и эсерами.

М. Л ю б  о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 97.

Пермская губерния, Камышловский уезд. Ф. В. Папуловский из 
с. Щербаковского сообщал в ЦК РСДРП (б) о том, что местные власти 
препятствуют агитации за большевиков на выборах в Учредительное со
брание; местный писарь накануне выборов сжег полученные на волость 
экземпляры программы большевистской партии.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. IIя стр. 454, 455.

Томск. Состоялось совещание большевиков-делегатов губернского 
съезда Советов. Обсуждались вопросы о деятельности Томского Совета 
р. и с. д., о работе губернского комитета РСДРП (б). Отмечалось, что 
губернский Совет оторван от уездных Советов, не проводит в жизнь при
нятое им раньше решение об установлении Советской власти, колеблется 
и этим ослабляет центральную Советскую власть, а также те Советы 
губернии, которые уже взяли власть и ждут помощи от Томского Со
вета.

Для улучшения связи с 'местными организациями и усиления аги
тации в губернии губернский комитет РСДРП (б) решил издавать

20 Хроника событий

1 25 ноября 1917 г. казаки 39-го полка также отказались нести военно-полицейскую
службу на рудниках Ровенского горного района.
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двухнедельный журнал «Сибирский рабочий» и образовать при Томском 
Совете агитаторскую группу.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 167—169.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось собрание больше
вистской фракции Совета р. и с. д. Принято Положение, по которому 
каждый член партии, входящий в Совет, обязан быть членом фракции. 
Избран новый состав президиума: Г. С. Вейнбаум, В. Н. Яковлев, 
И. А. Королев, А. И. Окулов, Г. Дрынов; кандидаты — И. И. Белополь
ский, Г. И. Теодорович, Павленко. Фракция обсудила вопрос о разно
гласиях с левыми эсерами, заявившими о выходе из исполкома Крас
ноярского Совета р. и с. д., и признала этот выход крайне нежелатель
ным.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  5, 26 ноября 1917 г.

Енисейск. Состоялось первое заседание народно-революционного суда 
в составе представителя Совета р. и с. д. (Н. Ф. Семенова) и предста
вителей солдат гарнизона.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  17, 13 декабря 1917 г.

Иркутск. ВРК арестовал начальника штаба округа полковника Ни
китина и других офицеров. Эсеро-меньшевистское окружное бюро Сове
тов заявило протест против ареста. Все арестованные, кроме полковни
ка Скипетрова, были освобождены.

В. М а к с а к о в  и А. Т у р у  н о  в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918), стр. 51.

Забайкальская область, г. Чита. Собрание членов всех профессио
нальных союзов города приветствовало решение II Всероссийского съез
да Советов о передаче власти Советам.

«Борьба за Советы в Забайкалье», стр. 360.

Приморская область, г. Владивосток. Под руководством большеви
ков проходила вооруженная демонстрация гарнизона, отрядов Красной 
гвардии и трудящихся города с требованием передачи всей полноты вла
сти в руки Совета р., с. и к. д. В демонстрации участвовало 40 тыс. че
ловек.

Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 94.

Терская область. Партия «Кермен» послала телеграмму В. И. Лени
ну, в которой говорилось: «Осетинская революционно-демократическая 
партия «Кермен» приветствует рабоче-крестьянское правительство. Под 
вашим красным знаменем, знаменующим символ победы труда над ка
питалом, и мы, сыны трудовой Осетии, жаждем осуществления лозунгов 
третьей революции».

«Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917—1920 гг.)», стр. 27.

Тифлис. Кавказский краевой комитет РСДРП (б) опубликовал воз
звание к солдатам Кавказской армии, в котором призывал бороться за 
признание власти Совета Народных Комиссаров на Кавказе и немедлен
ное перемирие на Кавказском фронте.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  207у 24 ноября 1917 г. . . .
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Баку. Совет р. и с. д. обратился к меньшевистскому Кавказскому 
краевому исполкому Советов с требованием созвать на 10 декабря (од
новременно с II съездом Кавказской армии) съезд Советов р. и к. д. по 
вопросу о создании революционной власти на Кавказе.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 207.

Карсская область. Общее собрание Совета с. д. Сарыкамышского 
района большинством голосов приняло предложенное большевиками ре
шение о признании Совета Народных Комиссаров.

Г. Г. Г а р и б д ж а н я н .  Коммунистические организации в Армении в борьбе за 
победу Советской власти, стр. 113. ,

Кавказский фронт. Солдаты 2-й и 4-й рот Симбирской дружины при
няли резолюцию, в которой требовали передать всю власть Советам, 
землю без всякого выкупа отдать крестьянам, заключить немедленное 
перемирие на всех фронтах, ввести бесплатное обучение.

«Бакинский рабочий» М  101, 8 декабря 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Туркестанский Совнарком 
объявил областным Советам р. и с. д. о переходе к нему всей полноты 
власти.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 168, 169.

Комиссар юстиции Туркестанского края предложил Ташкентскому 
окружному суду «прекратить производством возбужденное судебное пре
следование против граждан, принимавших то или иное участие со сторо
ны революционно-демократических организаций в событиях 12 сентября 
и последующих чисел» К

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 222, 223.

25 ноября— суббота

Петроград. В. И. Ленин направил телеграмму верховному главноко
мандующему Н. В. Крыленко о составе военной экспертной комиссии при 
мирной делегации, направлявшейся в Брест-Литовск для продолжения 
переговоров о перемирии, и предложил ему обеспечить прибытие членов 
комиссии в Смольный утром 26 ноября для составления проекта мирно
го договора.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 547.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении Э. М. Склянского верховным комиссаром при Ставке вер
ховного главнокомандующего.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 7, 28 ноября 1917 г.

В. И. Ленин получил удостоверение об избрании его членом Учреди
тельного собрания от Балтийско-флотского избирательного округа.

«Вопросы истории КПСС», 1960, М  4, стр. 156.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,
т. IV, стр. 18, 29, 43, 44, 60, 74, 88, 89, 99, ИЗ, 126, 143, 144.
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В. И. Ленин направил следующее письмо фабрично-заводскому ко
митету Тульского оружейного завода:

«Дорогие товарищи, Совет Народных Комиссаров просит Вас немед
ленно снабдить винтовками, наганами, патронами и пр. вооружением 
Красную гвардию Боковского горного района Донской области. Оружие 
нужно на пятьсот человек».

«В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920 гг.)», стр. 16.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров. В. И. Ленин 
сообщил о результатах трехчасовой беседы с делегацией совета «Союза 
казачьих войск». После этого было принято воззвание «К трудовым ка
закам». В воззвании разъяснялась политика Советской власти по отно
шению к трудовому казачеству, которое призывалось взять на местах, 
через Советы, власть в свои руки и вместе с советскими войсками раз
бить контрреволюционных казачьих генералов. Принято также обраще
ние «Ко всему населению», призывавшее к быстрейшему подавлению 
контрреволюционных мятежей Каледина и Дутова, поддерживаемых 
Центральной радой. Всем местным Советам предложено объявить на 
осадном положении области Урала, Дона и другие места, где обнаружат
ся контрреволюционные отряды; решительно подавлять контрреволю
ционные мятежи, не вступая с мятежниками в какие-либо переговоры. 
Приняты декреты: о монопольном распоряжении государства сельскохо
зяйственными машинами и орудиями; об упразднении Дворянского зе 
мельного и Крестьянского поземельного банков; о передаче сумм и дел 
«Петроградского городского комитета помощи военноувечным» Петро
градскому исполнительному комитету «Союза увечных воинов»; об 
упразднении совета министра финансов; об отпуске 450 тыс. рублей для 
выдачи пособий населению Кременчугского уезда, пострадавшему от на
воднения.

По предложению В. И. Ленина принято решение разгрузить Петро
градский ВРК от излишней работы, для чего предложить всем ведом
ствам принять от него дела, которые относятся к работе ведомств. По 
докладу Я. М. Свердлова о выделении денежных средств для ВЦИК 
приняты постановления: об ассигновании 20 тыс. рублей иногороднему 
и 50 тыс. рублей военному отделам ВЦИК для бесплатного снабжения 
литературой; об ассигновании 30 тыс. рублей иногороднему отделу 
ВЦИК для направления агитаторов по России.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 147—159; «Исторический архив», 1957, №  5, 
стр. 8, 9; «Из истории борьбы за установление Советской власти», стр. 44, 45.

Состоялось заседание ВЦИК. По предложению фракции большеви
ков принято воззвание «К народам мира», призывавшее трудящихся 
всех стран «на борьбу за всеобщее перемирие, за всеобщий мир, за мир 
без аннексий и контрибуций, на основании самоопределения народов!».

«Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов р., с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 89—95.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма в Свинаревский руд
ник (ст. Грачи Юго-Восточных ж. д.), Царицынскому комитету 
РСДРП (б), Людиновской организации РСДРП (б) (Калужская губ.), 
в Гжатский уезд Смоленской губернии К. И. Радивилину, на ст. Фараб 
Среднеазиатской ж. д. Д. И. Веселовскому. ЦК сообщал о положении 
дел, благодарил за информацию и просил продолжать сообщать о своей 
работе.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
IНоябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 52—56.
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Опубликовано предписание народного комиссара по внутренним де
лам Г. И. Петровского всем губернским Советам р., с. и к. д. «немедлен
но выбрать комиссаров, где это еще не сделано, и донести об этом народ
ному комиссару по внутренним делам... Комиссарам немедленно занять 
соответствующие должности и снестись с центральной властью».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 235, 
25 ноября 1917 г.

ВРК объявил врагами народа всех чиновников, саботирующих рабо
ту в государственных и общественных учреждениях, и направил в про
винцию 644 комиссара, большинство которых являлось рабочими Петро
града.

«Правда» №  199, 25 ноября 1917 г.; «Армия и флот рабочей и крестьянской России» 
(Петроград) №  10, 2 декабря 1917 г.

ВРК заслушал доклад о положении в Приуралье и Сибири, в кото
ром отмечалось, что черносотенцы организовали погромное движение, 
казаки угрожают Екатеринбургу. Решено послать в Сибирь револю
ционные войска Северного фронта. Делегат Донской области заявил, 
что область отрезана от остальной России, там господствует николаев
ский режим, в деревнях казаки арестовывают агитаторов.

ВРК отдал распоряжение штабу Красной гвардии закрыть Сенат и 
установить охрану у его здания. Акц. о-ву «Перун» предложено уплатить 
заработную плату всем рабочим завода, находившимся на рытье окопов 
в районе Гатчины.

«Документы Великой пролетарской революции», т. / , стр. 303, 304; «Донесения 
комиссаров Петроградского военно-революционного комитета», стр. 284.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание представителей рот 
Эстонского полка приняло решение о переизбрании ротных комитетов и 
об упразднении «Верховного комитета Эстонских воинов», как не отра
жавших интересов большинства солдатских масс. Признано необходи
мым немедленно созвать съезд эстонских воинов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 318, 319.

Псковская губерния, г. Торопец. Уездный Совет с., р. и к. д. решил 
послать по два комиссара в каждую волость для проведения конфиска
ции помещичьих земель и имущества, а также для учета хлебных за
пасов.'

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 117, 118.

Новгород. В целях борьбы с голодом губернский исполком Совета 
р., с. и к. д. принял решение о реквизиции излишков хлеба.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 259.

Вологда. Общегородское собрание членов РСДРП (б) приняло реше
ние о присоединении к Центральному Комитету РСДРП (б).

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)» , 
стр. 23.

Москва. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б). Поря
док дня: доклад М. Н. Покровского о деятельности Московского Сове
та р. и с. д.; выход пяти членов из ЦК (о Каменеве, Зиновьеве и др.); 
утверждение списка в Московскую городскую думу; текущие дела.
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Конференция подвергла резкой критике капитулянтов, вышедших из 
ЦК РСДРП (б) и Совета Народных Комиссаров, и приняла резолюцию, 
в которой заявила, что «считает этот выход недопустимым, дезорганиза
торским шагом, заслуживающим осуждения всего рабочего класса».

«Социал-демократ» ( Москва) №  220, 29 ноября 1917 г.

Сообщалось о том, что собрание солдатской секции Совета р. и с. д. 
совместно с представителями полковых, ротных и бригадных комитетов 
наметило ряд мероприятий по укреплению революционной дисциплины 
среди солдат.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  214, 25 нояб
ря 1917 г.

На заседании исполкома Совета р. и с. д. произведены выборы в про
довольственный и транспортный комитеты и в комиссии: по оказанию по
мощи жертвам революции, по обследованию старых правительственных 
учреждений и замене их новыми, по выборам в городскую думу. Мень
шевики отказались участвовать в работе двух последних комиссий. Для 
усиления контроля со стороны Совета решено делегировать трех пред
ставителей в главный комитет «Земгора». Меньшевики отказались голо
совать по этому вопросу, «усматривая в посылке делегации меру на
сильственного воздействия на организацию».

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  215, 26 нояб
ря 1917 г.

Заседание экономического отдела Совета р. и с. д., заслушав и обсу
див доклад П. Г. Смидовича об установлении рабочего контроля на пред
приятиях, приняло за основу проект о рабочем контроле 1.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  218, 30 нояб
ря 1917 г.

Делегатский съезд уполномоченных служащих Московского почтам
та и его отделений, заслушав доклад В. Н. Подбельского, решил при
знать Совет Народных Комиссаров, требовать от Всероссийского почто
во-телеграфного совета признания Советского правительства, бороться 
с саботажем, который наносит вред завоеваниям пролетариата, и вести 
решительную борьбу с контрреволюционными элементами на Москов
ском почтово-телеграфном узле.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  216, 28 нояб
ря 1917 г.

Тверь. 25—26 ноября. Состоялся I губернский съезд представителей 
буржуазных городских самоуправлений. Руководили съездом кадеты. 
Съезд принял решение о непризнании Советской власти, требовал созы
ва Учредительного собрания. По вопросу об организации власти на ме
стах решено отстаивать полную самостоятельность городских и земских 
самоуправлений. Съезд организовал контрреволюционный губернский 
комитет Всероссийского союза городов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции з 
Тверской губернии», стр. 296—298, 471.

Тверская губерния, Новоторжский уезд. Чрезвычайный съезд Советов 
уезда приветствовал вождя революции В. И. Ленина и победу вооружен
ного восстания в Петрограде. Решено распустить эсеро-меньшевистский

1 Инструкция о рабочем контроле опубликована в «Известиях Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» № 212, 23 ноября 1917 г.
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Совет, сместить комиссара Временного правительства. Избран револю
ционный комитет в составе 15 человек.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 117.

Орел. Состоялось заседание Совета р. и с. д. нового состава. Присут
ствовало около 200 человек. Избран исполком в составе 16 большеви
ков, 9 объединенных социал-демократов, 8 эсеров, 3 беспартийных, лево
го эсера, члена польской социалистической партии, интернационалиста 
(примыкавшего к большевикам) и анархиста. Избран ВРК под предсе
дательством большевика М. Н. Бурова.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 119, 120, 806.

Воронеж. 25 ноября — 5 декабря. Состоялся съезд рабочих и служа
щих Юго-Восточных ж. д. Послана телеграмма Каледину с требованием 
немедленного отозвания своих войск из Ростова и Нахичевани; в про
тивном случае съезд угрожал объявлением полной забастовки на Юго
Восточных ж. д. Вместо меньшевистско-эсеровского «викжелевского» 
железнодорожного комитета избран Главный революционный железно
дорожный комитет во главе с большевиками.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 150, 151.

Витебск. Состоялось пленарное заседание революционного Совета 
с. и р. д., на котором губернский комиссар Советского правительства 
П. И. Солонко информировал о проведении в жизнь декрета о земле. Он 
сообщил, что были случаи, когда председатели непереизбранных земель
ных комитетов не разрешали передавать землю крестьянам и это при
водило к погромам во многих местах; там же, где декрет о земле прово
дился в жизнь правильно и последовательно, беспорядков не наблюда
лось. Меньшевики и эсеры заявили, что они «находят необходимым 
работать в Совете с целью критики его действий». Вопрос о возможности 
участия меньшевиков и эсеров в Совете передан на рассмотрение испол
кома.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
М  25, 28 ноября 1917 г.; «Борьба» (Витебск) ЛЬ 10, 28 ноября 1917 г.

Киев. Правление профсоюза металлистов выпустило листовки с при
зывом к рабочим голосовать на выборах в Учредительное собрание за 
большевиков Г

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 443—445.

Малая рада утвердила закон, по которому все постановления бур
жуазного Временного правительства, изданные до 27 октября 1917 г. и 
не отмененные Центральной радой, являются действительными на тер
ритории Украины.

«Киевская мысль» №  282 (утренний выпуск), 26 ноября 1917 г.

Харьков. Исполком Совета р. и с. д. избрал новый президиум во гла
ве с Ф. А. Сергеевым (Артемом).

«Известия Юга» (Харьков) Л/Ь 210, 28 ноября 1917 г.

1 Аналогичные листовки были выпущены союзами шоферов, рабочих по изготов
лению одежды и другими профессиональными организациями Киева.
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25—27 ноября. Состоялась II конференция -рудничных и горнозавод
ских комитетов Донбасса, представлявшая 200 тыс. рабочих. По всем 
вопросам приняты большевистские резолюции. Намечены мероприятия 
по формированию Красной гвардии и по организации производства. Ре
шено немедленно начать переговоры с Советом Народных Комиссаров 
о выплате зарплаты, «исходя из состояния продовольствия и товарооб
мена». Констатируя острый недостаток продовольствия, конференция по
ручила бюро рудничных и горнозаводских комитетов обратиться к 
Советскому правительству с просьбой о принятии мер по снабжению Дон
басса продовольствием и предметами первой необходимости. Конферен
ция высказалась за немедленное установление на местах Советской вла
сти, за осуществление рабочего контроля над производством и введение 
восьмичасового рабочего дня. Конференция приветствовала 3-ю кавале
рийскую дивизию, стоявшую на страже пролетарской революции.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет- 
ской власти на Украине», стр. 290—296.

Волынская губерния, г. Житомир. Газета «Трудовая Волынь» сооб
щала об огромном размахе революционного движения солдат и крестьян 
в Старо-Константиновском, Кременецком и Овручском уездах. Отмеча
лось, что большевистские лозунги в этих уездах находят особенно благо
приятную почву.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 86, 87.

Румынский фронт. Общее собрание связистов штаба 33-го корпуса 
заявило, что поддерживает Советскую власть и считает своим долгом 
обеспечить бесперебойную связь «во имя свободы, братства и равенства, 
на пользу товарищей солдат, терпящих всю тяжесть и лишения, сопря
женные с создавшимся трудным положением страны».

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917—март 1918 г.)», стр. 189.

Херсонская губерния, г. Одесса. 25—28 ноября. Состоялось первое гу
бернское делегатское собрание металлистов. Присутствовали представи
тели 31 тыс. организованных рабочих Николаева, Одессы, Херсона, Бо
рислава, Каховки и Вознесенска. Собрание приветствовало Октябрьскую 
революцию и выразило доверие Совету Народных Комиссаров. В резо
люции говорилось: «Губернское делегатское собрание металлистов будет 
всецело и всемерно поддерживать правительство народных комиссаров 
в их стойкой и неуклонной борьбе с буржуазией и поручает губернскому 
правлению немедленно принять меры, чтобы все союзы на местах не
уклонно проводили в жизнь декреты, изданные (правительством народ
ных комиссаров, касающиеся охраны труда и рабочего законодательства, 
и всех других вопросов, с ними связанных».

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 182, 183, 274', 275.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Общее собрание мастеровых 
артиллерийской лаборатории порта потребовало немедленно переизбрать 
эсеро-меньшевистский городской Совет р. и в. д.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 120.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Распущен «Военно-ре
волюционный комитет объединенной демократии». При городском Сове
те р. и с. д. организован ВРК под руководством большевиков.

«Хроника исторических событий на Д ону , Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 98.
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Контрреволюционные отряды генерала Потоцкого оцепили здание 
Ростовского Совета р. и с. д., где происходила встреча руководителей 
Черноморской флотилии с представителями трудящихся города. Убиты 
член Совета рабочий-большевик Кунда и член штаба Красной гвардии 
Казбирюк. Контрреволюционные банды разгромили также партийный 
комитет и редакцию большевистской газеты «Наше знамя».

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 98.

Нижний Новгород, Губернский съезд Советов р. и с. д. послал теле
грамму В. И. Ленину, в которой заявил, что будет всемерно поддержи
вать власть Советов.

М. Л  ю б о в и к о в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 97.

Сормово. Экстренное заседание Совета р. д., общезаводского комите
та, профсоюзов и представителей социалистических организаций, обсу
див предложение акц. общества о закрытии Сормовского завода, боль
шинством голосов приняло большевистскую резолюцию о введении рабо
чего контроля, чистки администрации завода и других мероприятий для 
обеспечения бесперебойной работы завода. Предложенная меньшевика
ми и эсерами резолюция о невмешательстве рабочих в дела завода была 
отвергнута.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 95.

Нижегородская губерния, Ардатовский уезд. Собрание 1500 рабочих 
Кулебакского горного завода высказалось за поддержку Совета Народ
ных Комиссаров.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 97.

Сергачский уезд. Крестьянин В. Н. Киреев из д. Инелейка Чукаль- 
ской волости направил в ЦК РСДРП (б) письмо с просьбой выслать 
большевистскую литературу для крестьян.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)»у т. II, стр. 301.

Симбирск. За подписью товарища председателя Совета р. д. 
К. С. Шеленшкевича направлено письменное указание районному и цен
тральному1 комитетам профсоюза рабочих и служащих Волго-Бугуль- 
минской ж. д. о замене представителей администрации в Совете рабо
чими депутатами.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 116.

Самара. На совещании членов губернского земельного комитета и 
представителей Совета р., с. и к. д. обсуждался вопрос о мерах борьбы 
с расхищением живого и мертвого инвентаря в частновладельческих име
ниях. Совещание признало все частновладельческие хозяйства общена
родным достоянием, запретило владельцам распродажу имущества и ре
шило создать на местах комиссии для учета и охраны хозяйств.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер- 
нии», стр. 292, 293.

1 Центральным комитетом назывался комитет, ведавший всеми профсоюзными орга
низациями железной дороги от Симбирска до Бугульмы. В ведение районного комитета* 
входил Симбирский железнодорожный узел.
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Саратов. Исполком Совета р. и с. д. издал приказ о роспуске город
ской думы и ее исполнительного органа — городской управы. Решено 
вместо городской думы создать Совет городских комиссаров. Всем слу
жащим городского самоуправления предложено находиться на своих ме
стах, за неподчинение данному постановлению виновные подвергались 
аресту и преданию военно-революционному суду. Решено также закрыть 
все буржуазные газеты.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 218, 219; «Саратовский Совет рабочих 
депутатов (1917—1918)», стр. 261.

Вятка. 25—26 ноября. Заседание городского Совета р. и с. д. обсуди
ло вопрос об установлении в городе Советской власти. После длительных 
прений большинством голосов принята резолюция большевиков о взятии 
Советом власти в городе в свои руки.

Меньшевики и эсеры в знак протеста вышли из состава Совета и по
кинули собрание.

Совет избрал новый большевистский исполком, в состав которого 
вошли все члены ВРК. Председателем исполкома Совета р. и с. д. избран 
большевик М. М. Попов.

М. Л ю б о е  и к о в , И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 97, 98.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 25—28 ноября. Состоялся 
Уральский областной съезд молодежи. Присутствовало 43 делегата от 
21 организации, объединявшей 2 644 члена. Заслушаны доклады с мест, 
обсуждены вопросы о текущем моменте, о рабочем законодательстве и 
задачах рабочей молодежи в борьбе за власть Советов.

Принято обращение к рабочей молодежи Урала. Избран областной 
комитет.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 240, 241, 388. _

Уфа. Общее собрание Совета р. и с. д. заслушало доклад А. И. Сви- 
дерского о деятельности исполкома. Большевик М. А. Плотников, высту
пивший по поручению рабочей секции, подверг резкой критике деятель
ность Совета. Он указал на то, что Совет не проводит в жизнь декретов 
о земле и рабочем контроле, не устанавливает на предприятиях восьми
часовой рабочий день, не разрешает вопроса о зарплате и не борется со 
спекуляцией. Плотников призывал усилить борьбу с контрреволюцией 
и ее пособниками. Брюханов, Кузнецов и Свидерский заявили, что во
просы, поднятые Плотниковым, уже давно разрабатываются исполко
мам и рабочей секцией, 30 ноября созываются губернские съезды р., с. 
и к. д., «на которых будет окончательно решен вопрос о конструкции 
власти и о проведении декретов правительства народных комиссаров 
в жизнь». ,

«Вперед» (Уфа) №  202, 28 ноября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. 25—27 ноября. Состоялся 
Южно-Уральский краевой съезд Советов р. и с. д. Делегаты съезда по
слали в Оренбург Архангельскому, Дутову, «Комитету спасения родины 
и революции» и Совету р. и с. д. телеграммы с требованием немедленно
го освобождения всех арестованных представителей революционной де
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мократии и разрешения им свободного выезда из Оренбурга. Срок отве
та устанавливался пять дней.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 19, 20.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский объединенный ис
полком Советов р., с. и к. д. опубликовал воззвание к крестьянам губер
нии об организации помощи хлебом Петрограду и фронту.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  4, 25 ноября 1917 г.

Иркутск. На заседании объединенного Совета р. и с. д. фракция боль
шевиков заявила, что считает настоящее заседание неправомочным, так 
как Совет не отражает настроений масс. Фракция потребовала распу
стить данный состав Совета и передать все его функции военно-револю
ционному комитету, военно-исполнительной комиссии и совету профес
сиональных союзов, как единственно правомочным организациям. После 
оглашения заявления фракция большевиков покинула заседание.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 117.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Народный комиссар по воен
ным делам Туркестанского края отдал приказ по войскам Туркестанско
го военного округа о принципах работы в армии. В приказе говорилось: 
«Учреждаются две коллегии: одна — при народном комиссаре (коман
дующем войсками округа), из представителей всех гарнизонов края, дру
гая— при втором народном комиссаре (помощнике командующего вой
сками), из представителей всех воинских частей г. Ташкента. Председа
тели коллегии — первый и второй народные комиссары; коллегии решают 
все важные вопросы, комиссары являются исполнителями и руководите
лями. Существенной задачей в управлении войсками считаю проведение 
выборного начала, широкий доступ солдат в управление всеми делами 
полка, команды, дружины, управления и т. д. Комитетам отвожу самую 
широкую дорогу в управлении, развитии, образовании солдат...»

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 223, 224.

Акмолинская область, г. Омск. Заседание Совета р. и с. д. нового со
става 1 большинством голосов приняло резолюцию большевиков, в -кото
рой указывалось, что задача Омского Совета состоит в том, чтобы про
вести в жизнь то, что уже осуществлено в Петрограде.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 49,50.

Семиреченская область, г. Верный. Под угрозой строгого наказания 
начальник гарнизона города запретил собрания и митинги; в городе вве
дено усиленное патрулирование, установлена охрана «правительствен
ных» учреждений, артиллерийского склада и государственного банка.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 64, 65.

1 В новый состав Совета было избрано 64 большевика, 17 социал-демократов интер
националистов, 19 социал-демократов других направлений, 25 эсеров, 2 народных со
циалиста, 811 беспартийный (большинство из них поддерживало большевиков).
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26 ноября— воскресенье
Петроград. В ответ на запрос председателя комитета частей, не вхо

дящих в состав дивизий 21-го армейского корпуса, о порядке конфиска
ции помещичьего имущества, В. И. Ленин телеграфировал: земли с жи
вым и мертвым инвентарем передаются земельным комитетам и как на
родное достояние подлежат строжайшей охране.

€Ленинский сборник», XXXVI , стр. 18.

В. И. Ленин написал записку Н. И. Подвойскому и В. А. Антонову- 
Овсеенко. «Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. 
Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить 
и решить практически поскорее. А мне черкнуть, как решите».

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 86, стр. 415.

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «К от
крытию Учредительного собрания», согласно которому Учредительное 
собрание должно было открыться по прибытии в Петроград свыше 
400 депутатов.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 159.

Секретариат ЦК РСДРП (б) обратился в Петроградский ВРК с 
просьбой оказать содействие Нижне-Тагильскому комитету РСДРП в 
приобретении оружия.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письма Боткинскому, Курган
скому и Симбирскому комитетам РСДРП (б), а также А. Ф. Дмитриеву 
в с. Терновку (Борисоглебский у. Тамбовской губ.) В этих письмах Сек
ретариат сообщал о высылке партийной литературы, указывал ближай
шие адреса для связи и просил информировать о событиях.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 56—59.

Совет Народных Комиссаров направил главному комиссару Черно
морского флота следующее предписание: «Действуйте со всей решитель
ностью против врагов народа, не дожидаясь никаких указаний сверху. 
Каледины, Корниловы, Дутовы— вне закона. Переговоры с вождями 
контрреволюционного восстания безусловно воспрещаем. На ультима
тум отвечайте революционным действием. Да здравствует революцион
ный Черноморский флот!» 1

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 160.

Народный комиссариат по иностранным делам издал приказ об уволь
нении послов и членов посольства бывшего Временного правительства 
при иностранных правительствах ввиду их отказа работать под руковод
ством Советской власти.

«Правда» М  201, 28 ноября 1917 г.

Опубликовано объявление ВРК, в котором чиновники государствен
ных и общественных учреждений, саботирующие работу в важнейших 
отраслях народной жизни, объявляются врагами народа, а Советы р., с. 
и к. д., профессиональные союзы, кооперативы и другие общественные

1 Предписание было дано в ответ на телеграмму главного комиссара Черноморского 
флота В. В. Роменца, в которой комиссар сообщал об отправке отрядов моряков про
тив калединского мятежа и просил дать указания о дальнейших действиях.
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организации призывались установить над контрреволюционными чинов
никами, подрывающими народную власть, бдительный и суровый надзор.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  236, 
26 ноября 1917 г.

26 ноября— 10 декабря. Состоялся II Всероссийский съезд крестьян
ских депутатов. На съезде присутствовало 790 делегатов с решающим 
голосом, в их числе 350 левых эсеров, 305 правых эсеров, 91 большевик. 
Председателем съезда избрана левая эсерка М. А. Спиридонова. В пре
зидиум съезда вошли 4 большевика, 15 левых эсеров и 12 эсеров цен
тра. Повестка дня: отчет исполкома Всероссийского крестьянского съез
да 1-го созыва, доклады с мест, земельный вопрос, война и мир, демо
кратизация и демобилизация армии, государственное устройство и наци
ональный вопрос, организационный вопрос, продовольственный вопрос, 
выборы исполкома.

Фракция эсеров центра предложила первым обсудить вопрос об Уч
редительном собрании. Большинством голосов решено отклонить это 
предложение и начать порядок обсуждения вопросов, предложенный пре
зидиумом.

Отчетный доклад о деятельности исполкома сделал Г. А. Мартюшин, 
который всячески восхвалял и оправдывал деятельность исполкома, но 
все же вынужден был признать, что исполком не воздействовал долж
ным образом на Временное правительство в плане утверждения земель
ного закона и заключения мира. Все неудачи в деятельности исполкома 
он объяснял действиями большевиков. С содокладом от меньшинства 
исполкома выступил левый эсер Н. Рыбин. Он подверг резкой критике 
деятельность исполкома и заявил, что все революционные предложения, 
в частности, о передаче земли земельным комитетам, демократизации 
земельных комитетов и созыве крестьянского съезда после июльских со
бытий, отвергались большинством исполкома; исполком не видел тре
бований жизни и упорно шел к коалиции с буржуазными элементами, 
а после Октябрьской революции выступил против восставшего народа.

С докладом по земельному вопросу выступил правый эсер Н. Я. Бы- 
ховский, стремившийся оправдать деятельность исполкома. Он сказал, 
что задачей исполкома являлась подготовка «до Учредительного собра
ния соответствующих переходных мер, чтобы земля перешла к народу 
на справедливых началах», но «не было решимости бороться с пра
вительством». Б. Д. Камков и другие левые эсеры резко критиковали 
работу исполкома. В. М. Чернов оправдывал деятельность исполкома, 
защищал Керенского и призвал выступить в защиту Учредительного со
брания.

Большевик В. Володарский подверг резкой критике деятельность ис
полкома. Он говорил, что революция выдвинула четыре лозунга — зем
ля, мир, воля и хлеб, но Временное правительство не выполнило ни 
одного из этих лозунгов; только в результате победы Октябрьской рево
люции земля перешла в руки крестьян, прекращены аресты членов 
земельных комитетов, на фронте установлено перемирие. «Мы не бу
магой, а делом зовем народы к миру,— заявил Володарский,— воля дана 
народу, а не буржуазии и помещикам». В заключение он призвал 
крестьян всемерно укреплять рабочую, солдатскую и крестьянскую 
республику.

Правый эсер Б. И. Моисеев выступил с клеветнической речью в адрес 
большевиков и требовал освобождения кадетов — членов Учредительно
го собрания.

2 декабря с речью от фракции большевиков выступил В. И. Ленин. 
Он полностью раскрыл значение советского принципа власти и показал,
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что Советы образованы революцией, а поэтому они никогда не погибнут; 
«Советы выше всяких парламентов, всяких Учредительных собраний», 
так как Октябрьская революция в корне отличается по своему содержа
нию от революций, которые были в Европе и которые свергали монар
хию, образовывали буржуазную республику.

Останавливаясь на вопросе об Учредительном собрании, В. И. Ленин 
отмечал, что оно сейчас не выражает воли и желаний народа, ибо выбо
ры проходили по спискам, составленным еще до раскола партии эсеров. 
Отвечая на запрос об арестах кадетов — членов Учредительного собра
ния, Ленин говорил: «Мы видим, что заговор кадетов продолжается, мы 
видим, что они организуют восстание против Советов во имя золотого 
мешка, корысти, богатства, мы открыто объявляем их врагами народа»; 
они выступают против Советской власти, прикрываясь мандатами Уч
редительного собрания, но мы не остановимся перед их разоблачением 
и арестом как контрреволюционеров.

После бурных прений было предложено три резолюции. В резолю
ции большевиков говорилось, что контрреволюционерам не место в Учре
дительном собрании. В резолюции левых эсеров отмечалось, что Учреди
тельное собрание должно открыться в том составе, который избран го
лосованием; резолюция призывала бороться с партией кадетов и со всеми 
врагами народа, в ней говорилось, что «революционная власть не может 
и не должна останавливаться перед арестом лиц, имеющих мандаты 
Учредительного собрания», но для этого нужны «определенные улики, 
влекущие за собой судебное преследование». Правые эсеры в своей 
резолюции осуждали Совет Народных Комиссаров за арест кадетов — 
членов Учредительного собрания и требовали созыва Учредительного со
брания в составе всех его групп. Между большевиками, которых поддер
живали левые эсеры, и правыми эсерами разгорелась ожесточенная борь
ба. В результате правые эсеры покинули съезд. Большевики вместе е ле
выми эсерами продолжали работу.

Съезд принял следующую резолюцию: «1. Второй Всероссийский 
съезд Советов крестьянских депутатов считает необходимым, чтобы 
Учредительное собрание было безотлагательно открыто в составе всех 
его частей. 2. Съезд полагает, что Учредительное собрание должно в пер
вую очередь решить вопросы о мире, земле и контроле над производ
ством и потреблением. 3. Съезд настаивает на немедленном утверждении 
власти крестьян и рабочих» К

Съезд считал недопустимым соглашение с буржуазией в Учредитель
ном собрании и заявил, что если Учредительное собрание выступит про
тив Советской власти, то это будет рассматриваться как посягатель
ство на завоевания революции.

Обсудив вопрос о мире, съезд принял резолюцию, в которой привет
ствовал успех Советского правительства в ходе мирных переговоров и 
призвал трудящихся всех стран вести борьбу за скорейшее достижение 
честного и демократического мира, «преодолеть сопротивление своих 
империалистов и обеспечить участие своих представителей в перегово
рах о мире».

Съезд принял резолюцию, осуждающую деятельность исполкома, из
бранного на I Всероссийском съезде. В ней говорилось, что исполком 
вступал в соглашение с буржуазией и помещиками против интересов 
крестьянства и революции, не выполнил решение I Всероссийского кре
стьянского съезда о передаче земли в ведение земельных комитетов; дея
тельность правоэсеровского исполкома признана преступной, так как он

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 18, 10 декабря 1917 г.
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участвовал в контрреволюционном «Комитете спасения родины и рево
люции», стремился расколоть крестьян, солдат и рабочих, одобрил на
ступление на фронте, начавшееся 18 июня, не желал подчиниться боль
шинству II Всероссийского крестьянского съезда и покинул съезд с не
большой частью единомышленников.

Избран новый исполком из 108 человек; из них 20 большевиков, 
81 левый эсер, один эсер-максималист и шесть беспартийных. Съезд по
ручил вновь избранному исполкому провести в жизнь декреты II Все
российского съезда Советов о мире, земле и воле.

Съезд потребовал от Центральной рады самой энергичной борьбы с 
Калединым.

По аграрному вопросу съезд принял резолюцию, в которой требовал, 
чтобы земельный вопрос был разрешен Учредительным собранием путем 
полного уничтожения частной собственности на землю и перехода ее в 
общенародное достояние без всякого выкупа.

Съезд принял воззвание «К трудовому крестьянству», в основу кото
рого был положен написанный В. И. Лениным «Проект воззвания вто
рого Всероссийского съезда крестьянских депутатов к крестьянству» 1, 
и решил созвать III крестьянский съезд 10 февраля 1918 г.

В. И. Л е н и н . Соя., т. 26, стр. 321, 322, 330—335; «Ленинский сборник», IV, 
стр. 354, 355; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов» М М  238, 241, 243, 246 за 28 ноября, 1, 3, 8 декабря 1917 г.; «Голос трудового 
крестьянства» (Петроград) М М  18—21 за 10—14 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, Везенбергский уезд. Народное собрание Ря- 
гаверской волости послало приветствие ревельским рабочим за разгон 
губернского земского совета.

Собрание безземельных и малоземельных крестьян Ярвеской воло
сти заявило, что «признает нынешнее правительство трудящихся един
ственной правомочной высшей властью в государстве, выражает указан
ному правительству полное доверие и требует, чтобы различные реакци
онные учреждения в государстве, и особенно в Эстонии, были разогнаны». 
Собрание решило переизбрать местный волостной Совет, не отвечаю
щий интересам народа, и выделило избирательную комиссию (из пяти 
человек), которой поручило работать в тесном контакте с представите
лями наемных рабочих Ярвеской волости.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 321, 322.

Псков. Губернский земельный комитет направил отношение земель
ным уездным комитетам, в котором предложил «немедленно приступить 
через волостные земельные комитеты к взятию на учет помещичьих име
ний».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 35.

Псковская губерния, г. Торопец. Организация РСДРП (б) постанови
ла предложить исполкому Совета с., р. и к. д. не приглашать на ответ
ственные должности Совета «членов бывшего Совета, противных духу 
настоящего времени» 1 2.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 22, 23.

1 См. сообщение за 6 декабря.
2 Имеется в виду состав Совета, действовавшего до 30 октября 1917 г. и состояв' 

шего в основном из меньшевиков и эсеров.
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Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Общее собрание губернского 
Совета к., р. и с. д. решило создать комиссию для выработки мероприятий 
по борьбе со спекуляцией в губернии; проект мероприятий предста
вить на утверждение общего собрания Совета.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 101.

Москва. Впервые после Октябрьской революции в здании Политех
нического музея состоялось общее собрание военной организации 
РСДРП (б). Заслушаны доклады Ем. Ярославского, А. Я. Аросева, 
П. Н. Мостовенко, С. Я. Будзинского и Антонова. Решено в ближайшее 
время провести общегородскую конференцию с представительством один 
делегат от 50 членов партии.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  216, 28 нояб
ря 1917 г.

Собрание служащих и рабочих всех столовых города заявило о под
держке Советской власти и приветствовало новые формы организации 
народного хозяйства.

«Социал-демократ» (Москва) М  220, 29 ноября 1917 г.

Костромская губерния, г. Кинешма. Совет р. и с. д. назначил уезд
ным комиссаром председателя Совета большевика Д. П. Малютина и 
поручил ему принять дела комиссариатской управы.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 292.

Орловская губерния, Брянский уезд. Собрание крестьян с. Толмаче- 
во решило организовать культурно-просветительный кружок и библио
теку. В принятой резолюции говорилось: «Довольно лживых проповедей 
попов и бывших руководителей социалистов-революционеров, которые до 
сих пор только и делали, что призывали нас поддерживать правитель
ство душителей революции беднейших рабочих и трудящихся. Мы сами 
должны устраивать свою жизнь и всеми силами поддержим организа
цию культурно-просветительского кружка и истинных защитников на
ших интересов — социал-демократов большевиков».

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 120.

Курск. Губернское объединенное заседание Советов р., с. и к. д. при
няло большевистскую резолюцию об установлении Советской власти в 
губернии в лице революционного Совета. В состав этого нового органа 
власти вошло 20 представителей от Совета р. и с. д. и 20 — от Сове
та к. д.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии, стр. 52, 58.

Курская губерния, г. Рыльск. Солдатский ВРК взял власть в уезде 
в свои руки. Уездный комиссар Временного правительства сложил свои 
полномочия. Начальник милиции признал власть комитета. ВРК обра
тился с воззванием к трудящимся уезда, в котором призывал поддер
жать власть Советов и защищать завоевания Октябрьской революции.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 123—125.

Новооскольский уезд. Организация РСДРП (б) слободы Троицкой 
направила в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором приветствовала Совет
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Народных Комиссаров во главе е В. И. Лениным и просила выслать 
200 винтовок с патронами для вооружения Красной гвардии.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т, II, стр. 301, 302.

Тамбовская губерния, г. .Усмань. Состоялся уездный съезд бедней
ших крестьян, созванный Советом с. и р. д. Председателем съезда избран 
большевик Н. Н. Исполатов. Съезд заслушал доклад представителя 
Московского областного бюро Советов о текущем моменте и выразил 
доверие Советскому правительству во главе с В. И. Лениным. Принято 
постановление создать уездный Совет крестьян (большевиков) в составе 
четырех человек и обязать их войти в состав исполкома Совета с. и р. д. 
для совместной работы. Решено не считать Учредительное собрание вы
разителем воли народа, если правые эсеры и меньшевики составят в нем 
большинство.

«Усманская газета» №  126, 8 декабря 1917 г.

Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Сход крестьян д. Трой
ни решил конфисковать имение помещицы Веденяпиной и установить 
охрану для предотвращения расхищения имущества.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 199.

Западный фронт. В связи с катастрофическим продовольственным по
ложением главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников издал приказ 
об образовании фронтовых реквизиционных комиссий и о передаче их 
в ведение Минского губпродкома.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 301,
302.

Минск. Состоялось организационное собрание исполкома Западной 
области и Западного фронта (Облискомзап), созданного по решению 
II фронтового съезда. Запроектированный состав областного исполкома 
следующий: 100 членов от фронтового комитета, 35 — от областного 
съезда Советов к. д., 35 — от областного съезда Советов р. и с. д., 11 — от 
профессиональных союзов, 4 члена — от железнодорожного союза и 2 — 
от союза почтово-телеграфных служащих. Утверждена структура испол
кома и персональный состав руководителей важнейших отделов. Избран 
президиум комитета, в состав которого вошли большевики Н. В. Рого- 
зинский, Н. И. Кривошеин, И. Я. Алибегов. Для координации работы 
комиссаров отделов создан Совнарком Западной области и фронта во 
главе с большевиком К. И. Ландером.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 294—299.

Могилев. Опубликован приказ верховного главнокомандующего 
Н. В. Крыленко о необходимости делегирования в Ставку к 5 декабря 
по одному представителю от переизбранных фронтовых армейских и 
корпусных комитетов (или заменяющих их ВРК) для избрания общеар
мейского комитета при Ставке. В приказе объявлено об образовании при 
Ставке временного ВРК из представителей армий Западного фронта, 
матросов Балтийского флота, Могилевского Совета р. и с. д. и комис
саров при отдельных управлениях Ставки. Назначены комиссары ВРК: 
при начальнике штаба верховного главнокомандующего — Р. И. Берзин, 
при генерал-квартирмейстере— Г. И. Полукаров. Для текущей и прак
тической работы во время отсутствия верховного главнокомандующего
21 Хроника событий 321
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утверждена комиссия из четырех лиц (Р. И. Берзин, Э. М. Склянский, 
М. К. Тер-Арутюнянц, Боярский).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 299,
300.

Могилевская губерния. Губернский земельный комитет утвердил по
ложение о переходе частновладельческих земель в ведение земельных 
комитетов и о порядке землепользования. По этому положению не подле
жали описи земельные владения размером до 50 дес.; конфискованный 
в имениях живой и мертвый инвентарь мог передаваться под контролем 
земельных комитетов во временное пользование отдельных хозяйств; пе
редача могла производиться «на прокатных условиях, на определенный 
срок (за круговой порукой) отдельным селениям, артелям, товарище
ствам и трудовым кооперативам».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 303—
310.

Юго-Западный фронт, г. Бердичев. ВРК фронта издал приказ № 1 
о взятии им с 26 ноября власти на фронте в свои руки и о желании ра
ботать в контакте с Центральной радой. В приказе говорилось о призна
нии Совета Народных Комиссаров и верховного главнокомандующего 
Н. В. Крыленко и содержалось предписание об освобождении политиче
ских заключенных, о прекращении всех дел по обвинению в политиче
ской пропаганде против Временного правительства.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 450.

Харьков. Первое организационное общее собрание Социалистическо
го союза рабочей молодежи, заслушав и обсудив доклад о задачах союза 
молодежи, избрало временный комитет в составе девяти человек.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 262, 263.

Екатеринослав. Совет р. и с. д. опубликовал воззвание с призывом 
к трудящимся выступить против империалистической войны за демо
кратический мир.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 313, 314.

Черниговская губерния. В районе станции Унеча Полесской ж. д. со
ветские войска разбили Текинский полк. Корнилов, бежавший из Бы- 
ховской тюрьмы и направлявшийся вместе с текинцами на Дон, пере
оделся в крестьянское платье и с фальшивыми документами бежал в Но
вочеркасск.

«Правда» № 206, 5 декабря 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. ВРК при Совете р. и 
с. д. выпустил воззвание с призывом организовать отпор контрреволю
ции, возглавляемой Калединым. '

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 99.

Матросы Черноморской флотилии обратились с воззванием к насе
лению области, в котором сообщали, что ночью 26 ноября матросы были 
взволнованы известиями о разгроме помещения Совета р. и с. д. и о 
зверском убийстве члена Совета и что «Комиссия пяти» заявляет, что
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с этого момента она берет под свою защиту Совет р. и с. д. Ростова-на- 
Дону и Нахичевани и примет меры к тому, чтобы разбить контрреволю
ционеров, начавших свое гнусное дело с разгрома Совета. «Комиссия 
пяти» призвала трудовое казачество к борьбе с контрреволюционны
ми генералами и офицерами.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 117, 178.

Помощник члена Войскового правительства сообщал Войсковому 
правительству об окружении революционными солдатами почты и те
леграфа и просил принять меры по охране телеграфных проводов от Но
вочеркасска до Ростова. Отряд белогвардейцев во главе с генералом 
Потоцким занял вокзал станции Ростов — Главная.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917— 1920 гг.», стр. 178, 179; «Хроника исто
рических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 99.

Нижний Новгород. Комиссар по банковским делам Акимов обратил
ся к комитету служащих нижегородского отделения Волжско-Камского 
коммерческого банка с призывом прекратить забастовку.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»> 
стр. 369, 370.

Нижегородская губерния, г. Арзамас. Общее собрание представите
лей волостей Арзамасского уезда приняло решение о всемерной поддерж
ке власти Советов и готовности работать совместно с Арзамасским Со
ветом р. и с. д. '

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 370.

Кулебакский Совет о. д. направил отношение директору Кулебакско- 
го горного завода, в котором выражал протест против предполагаемого 
закрытия завода.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»> 
стр. 371, 372.

Симбирская губерния, Симбирский уезд. В с. Языково Языково-Тень- 
ковской волости состоялось общее собрание рабочих суконной фабрики. 
Решено установить рабочий контроль над производством. Избрана кон
трольная комиссия в составе пяти человек.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)»} стр. 117. ■ '

Саратов. Рабочие и служащие Саратовской мануфактуры передали 
в фонд большевистской партии 4500 рублей.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 222.

Саратовская губерния, Аткарский уезд. Съезд крестьян принял ре
шение о распределении и использовании помещичьей земли.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 629.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. ВРК опубликовал приказ об 
охране революционного порядка в городе.

«Известия Челябинского военно-революционного комитета» № 1, 26 ноября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Губернский народный комисса
риат опубликовал воззвание к рабочим и крестьянам, в котором призвал
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рабочих городов налаживать производство для снабжения деревни то
варами,- а крестьян — давать хлеб рабочим.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) N° 5, 26 ноября 1917 г .

Минусинск. 26—29 ноября. Состоялся III съезд крестьянских депу
татов Минусинского уезда, на который прибыло 300 делегатов от 36 во
лостей. Прибывшие из г. Красноярска правые эсеры прилагали все 
меры, чтобы взять руководство съезда в свои руки, но им это не уда
лось. Благодаря правильной линии, намеченной большевиками, съезд 
признал, что власть должна быть в руках рабочих, солдат, крестьян и 
казаков, объединенных в Советы. Принято постановление: до решения 
вопроса власти Учредительным собранием власть в уезде должна при
надлежать объединенному исполкому Советов р., с., к. и каз. д., создан
ному на пропорциональных началах. По вопросу о земле съезд постано
вил: все земли без различия (а помещичьи — с живым и мертвым инвен
тарем) должны перейти в руки народа и обрабатываться без наемного 
труда.

«Красноярский рабочий» N° 221, 17 декабря 1917 г.; «За власть Советов. Сборник 
документов о борьбе за Советы в Енисейской губернии», стр. 228—230.

Иркутск. Опубликовано сообщение о том, что собрание солдат 
9-го полка решило поддержать Советскую власть, отказаться от отпу
сков, создать рабочую и солдатскую Красную гвардию.

Опубликованы результаты выборов в Учредительное собрание по
г. Иркутску. В голосовании участвовало 30 380 избирателей. Большеви
ки получили 11 145 голосов, эсеры — 9908, кадеты — 5669; за остальные 
партии голосовало незначительное количество избирателей.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 96, 97, 118, 119.

Батум. Собрание солдат Черноморской батареи Михайловской кре
постной артиллерии приняло резолюцию, в которой приветствовало побе
ду Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и фронтовиков, 
разогнавших контрреволюционную Ставку Духонина. Солдаты заявили, 
что готовы выступить в любой момент в защиту власти Советов.

• «Кавказский рабочий» (Тифлис) №  215, 3 декабря 1917 г.

. Баку. Выборы в Учредительное собрание по Бакинскому району дали 
следующие результаты:

Место выборов
Избрано

большевиков мусаватистов дашнаков эсеров

Город .......................... 9109 9669 12157 8328
Промысловый район 5393 12 066 7602 8900
Гарнизон ..................... 7699 • 21 555 1541

И т о г о  . . 22 20Г 21 756 20 314 . 18 769

Остальные партии собрали незначительное число голосов.
С. Б е л е н ь к и й ■ и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в. Азербайджане. (Хро

ника событий)} стр. 214.
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Акмолинская область, Омский уезд. Общее собрание крестьян пос. 
Жуково Степановской волости приняло резолюцию с требованием немед
ленного прекращения империалистической войны, заключения мира без 
аннексий и контрибуций, самоопределения народностей, передачи всех 
земель в заведование местных земельных комитетов и помещичьего ин
вентаря — в пользование трудящегося народа под контролем местного 
народного самоуправления. Собрание заявило, что до созыва Учреди
тельного собрания власть должна находиться в руках Советов с., к. и р. д.

«Революционная мысль» (Омск) №  78, 23 декабря 1917 г.

27 ноября— понедельник

Петроград. В. И. Ленин написал предисловие к брошюре «Материалы 
по аграрному вопросу» К В предисловии отмечалось, что включенные в 
брошюру «документы и статьи дают точную картину развития взгля
дов большевизма за полгода революции и применения этих взглядов на 
практике».

В. И. Л ё н и н .  Соч., т. 26, стр. 312.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. По предложению Ленина принято постановле
ние об организации особой комиссии для проведения в жизнь социали
стической политики в области финансовой и экономической и об орга
низации совещания продовольственников для обсуждения практических 
мероприятий по снабжению трудящихся масс и борьбе с мародерством. 
На заседании обсуждались также вопросы: о постановлении ВЦИК об 
освобождении арестованных членов Всероссийского продовольственного 
совета, о составе мирной делегации для переговоров с Германией и об 
инструкции для ведения переговоров.

«Ленинский сборник», XXI,  стр. 106—108; «Вопросы истории КПСС», 1960, № 4, 
стр. 160, 161.

В. И. Ленин написал «Конспект программы переговоров о мире» для 
советской делегации в Брест-Литовске и подписал документы, уполномо
чивающие членов мирной делегации ВЦИК на ведение переговоров и 
на подписание договора о перемирии между Советской Россией и госу
дарствами германо-австрийской коалиции.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 313г 314; «Вопросы истории КПСС», 1960, №  4. 
стр. 161.

В ответ на запрос Московского Совета р. и с. д. о саботаже служа
щих транспортного отдела Московского городского самоуправления 
Совет Народных Комиссаров направил телеграмму, в которой говори
лось: «Власть на местах у Совета р. и с. д. Достаточно для роспуска 
транспортного комитета вашего распоряжения. Никаких подтвержде
ний сверху не нужно».

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 161. 1

1 Речь идет об издании статей и речей В. И. Ленина по аграрному вопрос} 
(с конца апреля до конца октября 1917 г.), резолюций VII Всероссийской (Апрель
ской) конференции РСДРП (б) и декрета о земле, принятого II Всероссийским съездом 
Советов. .
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Заседание ВЦИК под председательством Я. М. Свердлова одобрило 
действия Брест-Литовской делегации и подтвердило полномочия этой 
делегации продолжать переговоры на основе решений II Всероссийского 
съезда Советов р. и с. д. и Всероссийского съезда к. д.

«Протоколы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов р., 
с., кр. и каз. депутатов II созыва», стр. 108, 109; «Декреты Советской власти», т. I, 
стр. 160.

Петроградский Совет р. и с. д., заслушав доклад В. Володарского 
о назначенной правосоциалистическими и буржуазными организациями 
на 28 ноября демонстрации «в защиту» Учредительного собрания, при
знал, что под видом этой демонстрации возможны попытки свержения 
власти Советов. Совет призвал рабочих и солдат не участвовать в демон
страции и просил Совет Народных Комиссаров принять меры к охране 
города.
■ Главный штаб Красной гвардии в особом воззвании к красногвар
дейцам разоблачал истинный смысл демонстрации и приказал: усилить 
охрану города, пресекать всякие попытки захватить какие-либо обще
ственные или правительственные учреждения демонстрантами и рекви
зировать на 28 ноября все автомобили.

«Известия ЦИК а Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 238, 
28 ноября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего 
и воинского Совета принял решение о создании местных судов на терри
тории губернии Г .

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 323.

Юрьевский уезд. По решению Юрьевского Совета р., с. и к. д. лик
видирована местная уездная управа.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 324.

Псков. Губернский исполком Советов р., с. и к. д., обсудив вопрос 
о контрреволюционных выступлениях Дутова на Урале и Каледина на 
Дону, призвал казаков оставить своих гнусных вожаков и подчиниться 
Советской власти. Исполком выразил полное доверие Совету Народных 
Комиссаров и заявил, что окажет ему полное содействие в подавлении 
контрреволюции. Все уездные Советы р., с. и к. д. исполком призвал к 
сплочению и борьбе с контрреволюцией.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 135, 136.

Псковская губерния, г. Новоржев. ВРК разослал всем учрежде
ниям отношение, в котором говорится, что комитет «будет опираться на 
все общественные слои народа, защищать его интересы и действовать 
только с согласия народа, выраженного его представителями».

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 118.

Новгород. Земельная управа постановила взять под охрану все опыт
ные станции, опорные пункты, племенные рассадники, семенные хозяй
ства и культурные имения.

* «Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», стр'. 259.

■ 1 Постановление принято на основании декрета Совета Народных Комиссаров от
22 ноября 1917 г.
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Архангельская губерния, Кемский уезд. Общее собрание Попово
Островского Совета р. и с. д. приветствовало победу рабочих и солдат 
Петрограда и заявило, что будет «всемерно бороться с происками бур
жуазии и темных лиц»; приложит «все силы для поддержания той народ
ной власти, которая даст народу хлеб, мир и волю».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 122.

Москва. Фракция РСДРП (б) исполкома Совета р. и с. д., обсудив 
вопрос об Учредительном собрании, констатировала, что может возник
нуть необходимость разгона Учредительного собрания. До решения это
го вопроса в ЦК РСДРП (б) фракция рекомендовала обсудить его во 
всех парторганизациях Советов или в крайнем случае Петрограда и Мо
сквы.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 9, л. 26.

Состоялось заседание исполкома Совета р. и с. д. Избраны президиум 
рабочей секции Совета, представители в юридическую комиссию, создан
ную для ликвидации старого суда и организации нового, и в комиссию 
по обследованию всех госпиталей. Меньшевики отказались послать своих 
представителей в эти комиссии. Решено для более оперативной работы 
образовать мандатную комиссию в составе семи человек. Заслушан до
клад о работе президиума. Принято пожелание, чтобы работа президиу
ма находилась в более тесной связи с работой исполкома, чтобы все 
наиболее важные вопросы, обсуждаемые президиумом, выносились на 
обсуждение и утверждение исполкома.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  216, 28 нояб
ря 1917 г.

Президиум Совета р. и с. д. принял решение закрыть контрреволю
ционную газету «Русское слово».

«Социал-демократ» (Москва) № 219, 28 ноября 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. ВРК принял решение о роспуске 
учреждений городского и земского самоуправления.

ГАОРСС МО, ф. 665, оп. 1, д. 13, л . 19.

Костромская губерния, г. Кинешма. На общем собрании фабрики 
н-ков П. Ф. Севрюгова организован отряд Красной гвардии в составе 
31 человека.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 293.

Тульская губерния, г. Венев. Комитет РСДРП (б) направил письмо 
в Московское областное бюро РСДРП (б), в котором сообщал, что на 
выборах в Учредительное собрание в 21 волости за большевиков голосо
вало 25 тыс. человек, а за эсеров 6 тыс.; в уезде организуется Красная 
гвардия.

«Октябрь в Туле», стр. 297—301.

Тамбовская губерния, г. Козлов. 27—30 ноября. Пленарное заседание 
вновь избранного Совета р. и с. д. приняло решение о переходе всей пол
ноты власти к Советам.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)»- 
стр. 76—79.
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Западный фронт. Главнокомандующий Западным фронтом А. Ф. Мяс
ников издал приказ, уточняющий постановление II фронтового съезда о 
демократизации армии. В приказе говорилось, что в связи с предстоя
щей разработкой положения о солдатских правах следует воздержаться 
от обязательного проведения в жизнь решений съезда о форме одежды Г 

Издан также приказ о борьбе с мародерством в тылу и на фронте. 
Начальнику гарнизона г. Минска, большевику М. И. Калмановичу, пред
ложено немедленно снарядить 2—3 роты для установления революцион
ной дисциплины на местах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 311, 
312. '

Киев. Общее собрание солдат 8-го тяжелого артиллерийского диви
зиона приветствовало Советское правительство и его декреты о мире, 
земле, рабочем контроле. Солдаты заявили протест против расформиро
вания Центральной радой воинских частей Киевского военного округа.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 451, 452.

Харьков. Общее собрание рабочих и служащих фабрики Южно-Рус
ского т-ва пеньковой и канатной промышленности запретило фабрикан
там вывоз товаров с территории предприятия без разрешения Совета р. 
и с. д. Решено просить исполком Совета р. и с. д., Центральный совет 
фабзавкомов и другие революционные организации города не допустить 
остановки фабрики.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 264, 265. ■

Харьковский уездный комиссар сообщил губернскому комиссару Цен
тральной рады, что в уезде происходит массовое аграрное движение и 
захват крестьянами помещичьих имений. В связи с этим он просил воору
женную помощь.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 263.

Подольская губерния. Комендант 3-го Кавказского корпуса телегра
фировал губернскому комиссару Центральной рады о совместных дей
ствиях комитета 56-й дивизии и сельского крестьянского комитета д. Руд- 
ка Каменецкого уезда по разделу имущества помещика Жебровского.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 368.

Румынский фронт. В 14-м Заамурском пограничном пехотном полку 
33-го корпуса образован ВРК- Солдаты полка заявили о полной под
держке Совета Народных Комиссаров и потребовали выборности ко
мандного состава.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (нарт 1917 — март 1918 гг.)», стр. 190.

Херсон. Солдаты местного гарнизона, собравшись на митинг, приня
ли резолюцию о полном доверии Херсонскому Совету р. и с. д. и о под
держке всех его мероприятий. ’ *

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)», стр. 328. 1

1 В резолюции II фронтового съезда от 24 ноября 1917 г. о демократизации армии 
(п. 29) говорилось: «Форма одежды принимается однообразная... без всяких внешних 
отличий». О работе оъезда см. сообщение за 20 ноября.
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Революционные вой
ска заняли территорию порта, поставили караулы на судах и бар
жах.

В районе Нахичевани начались бои с контрреволюционными войсками. 
В городе шло усиленное вооружение рабочих и создание отрядов Крас
ной гвардии.

В распоряжение генерала Потоцкого из Таганрога прибыло 200 ка
заков. Каледин отправил на помощь контрреволюционным войскам 
отряды юнкеров и офицеров. Революционные войска на ст. Тацинской 
разобрали путь и разрыли насыпь, чтобы воспрепятствовать передвиже
нию казачьих войск.

Ночью в результате ожесточенного боя фронт Новочеркасск — Кизи- 
теринка был очищен от белогвардейцев.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 181; «Хроника историче
ских событий на Д ону) Кубани и в Черноморье», вып. I , стр. 99, 100.

Таганрог. Создан большевистский ВРК. В этот же день он отменил 
военное положение и призвал население города поддержать восставших 
рабочих Ростова. Красная гвардия перешла в распоряжение ВРК.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 99, 100.

Саратов. Заседание Совета р. и с. д. заслушало доклад М. И. Ва
сильева о положении в стране и деятельности исполкома Совета. 
В. П. Антонов сообщил о роспуске городской думы и заявил, что массы 
имели возможность убедиться в ее контрреволюционной деятельности.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 262—265.

Астрахань. Образован коалиционный орган — «Комитет народной 
власти» (вместо временного губернского исполкома).

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», т. I, стр. 417.

Вятка. Состоялось заседание «Совета по управлению губернией при 
губернском комиссаре». Обсуждался вопрос о взятии власти городским 
Советом р. и с. д. Принята резолюция, объявлявшая действия Совета 
р. и с. д. самочинными и распоряжения его не подлежащими исполне
нию.

М. Л ю б  о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в . 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 98.

Уфа. Заседание исполкома Совета р. и с. д. избрало делегатов на 
предстоящий губернский съезд (15 — от социал-демократов и 15 — от 
эсеров). С внеочередным заявлением от меньшевиков выступил И. А. Ах
тямов. Он заявил, что Совет р. и с. д. проводит политику Совета Народ
ных Комиссаров и отвергает лозунг «Вся власть Учредительному собра
нию», поэтому меньшевики выходят из состава Совета р. и с. д. и его 
исполкома.

«Вперед» (Уфа) М  203, 30 ноября 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. получил телеграмму от Совета Народных 
Комиссаров, в которой предлагалось назначить комиссаров во все мест
ные конторы и отделения Государственного банка с целью контроля за 
правильностью распределения денежных знаков.

«Вперед» (Уфа) М  203, 30 ноября 1917 г.
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Губернский ВРК решил сместить губернского комиссара бывшего 
Временного правительства Герасимова, взять управление губернией в 
свои руки, назначить большевика А. И. Кирьянова комиссаром уфимско
го отделения Государственного банка.

«Вперед» (Уфа) №  203, 30 ноября 1917 г.

В железнодорожных мастерских состоялся митинг по поводу пред
стоящей демонстрации 28 ноября. Собравшиеся отклонили предложе
ние правого эсера Шеломенцева выйти с лозунгом «Вся власть Учреди
тельному собранию» и большинством голосов приняли лозунги* «Да 
здравствует Учредительное собрание!», «Да здравствует международная 
пролетарская революция!», «Да здравствует рабочее и крестьянское пра
вительство!», «Да здравствует власть Советов р., с. и к. д.!», «Да здрав
ствует всеобщее перемирие на всех фронтах!»

«Вперед» (Уфа) М  203, 30 ноября 1917 г.

Уфимская губерния. Общее собрание рабочих Аша-Балашовского за
вода приняло решение: одобрить декреты Советской власти и, если надо, 
то и с оружием в руках, поддержать власть Советов. Собрание призвало 
беречь продукты первой необходимости, вести решительную борьбу с са
могоноварением и пьянством.

«Вперед» (Уфа) №  205, 2 декабря 1917 г.

Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд. Комитет РСДРП (б) 
Белорецкого завода направил ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сооб
щал о своей деятельности и об обстановке в районе.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 302, 303.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Енисейский губернский народ
ный комиссариат обратился к Центральному бюро профсоюзов Крас
ноярска с предложением избрать особую комиссию для подготовки во
просов о создании комиссариата труда, введении рабочего контроля и 
об организации товарного обмена между городом и деревней. Комисса
риат принял обращение ко всем революционным демократическим орга
низациям, предложив «принять самые решительные меры к искорене
нию в губернии спекуляции, саботажа, скрывания запасов, злостной за
держки грузов и проч.»

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) Лг° 7, 29 декабря 1917 г.

Красноярский Совет р. и с. д., обсудив вопрос о деятельности Сове
та Народных Комиссаров, принял решение считать «великим револю
ционным долгом рабочих, солдат и крестьян энергично и беззаветно под
держать власть Советов р., с. и к. д. на местах и власть Совета Народ
ных Комиссаров в Петрограде».

В целях усиления борьбы с контрреволюцией Совет принял поста
новление о вооружении солдат, уходящих домой в отпуск по болезни 
или по демобилизации, и осудил резолюцию солдатского митинга от 
26 ноября о самовольном уходе всех фронтовиков с военной службы. Со
вет призвал всех солдат (фронтовиков и тыловиков) выполнять свои 
обязанности вплоть до успешного завершения революции и окончатель
ного разрешения вопросов о заключении мира и планомерной демобили
зации армии.

«Красноярский рабочий» № 208, 30 ноября 1917 г.
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Иркутск. Собрание солдат 2-й батареи Сибирского запасного артил
лерийского дивизиона приняло резолюцию с требованием перевыборов 
объединенного Совета р. и с. д.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии ( октябрь 1917 г .— июль 1918 г .)», 
стр. 119, 120.

27—28 ноября. На общегарнизонном и общерабочем собрании приня
то Положение о выборах в Совет р. и с. д. Согласно этому Положению, 
контрреволюционные элементы лишались избирательных прав.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 121—123.

Тифлисская губерния. Солдаты Ахалцихского гарнизона приветство
вали рабочих, матросов и солдат Петрограда, Совет Народных Комис
саров, первые декреты Советской власти и заверили, что будут всеми 
средствами поддерживать правительство рабочих и крестьян. Солдаты 
выразили возмущение политикой «эсеров и меньшевиков, которые в ре
шительной схватке между революцией и контрреволюцией оказались по 
ту сторону баррикад, в лагере контрреволюции». Участники митинга вы
разили недоверие Закавказскому комиссариату, представляющему из 
себя «ту же самую коалицию, которую окончательно раздавила россий
ская революционная демократия».

Солдаты требовали от местных Советов взятия власти в свои руки, 
вооружения невооруженных частей и революционных рабочих.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) №  215, 3 декабрл 1917 г.

Солдаты горно-артиллерийского дивизиона приняли резолюцию, 
в которой приветствовали «власть Советов и истинного борца за инте
ресы трудящегося люда товарища Ульянова-Ленина, товарищей солдат, 
матросов и рабочих Петроградского гарнизона,— за их геройское уси
лие в борьбе с предателем Керенским и кровавой буржуазией». В резо
люции был выражен решительный протест против самочинного захвата 
власти в Закавказье лакеями буржуазии— меньшевиками и эсерами; 
солдаты заверяли, что будут «с оружием в руках следовать примеру то
варищей петроградцев в поддержании нового рабочего и крестьянского 
правительства, созданного революцией 25—26 октября 1917 года».

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 217, 10 декабря 1917 г.

Закаспийская область, г. Красноводск. Совет р., с. и к. д. заслушал 
доклад большевика В. Д. Дмитриева о работе III Краевого съезда Со
ветов и полностью одобрил решения съезда. Кроме того Совет осудил 
резолюцию съезда почтово-телеграфных стачечных комитетов Самар
кандской, Закаспийской областей, Бухарских и Хивинских владений о 
призыве к забастовке и принял решение «лиц, прибегающих к забастов
ке, считать от должности отстраненными с лишением содержания и пен
сии». ’

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 169.

Чарджуй. Группа РСДРП (б) направила в ЦК РСДРП (б) письмо 
с просьбой зарегистрировать ее принять в «общую семью РСДРП (боль
шевиков) ».

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями.
(Ноябрь 1917 г .—  февраль 1918 г.)», т. II, стр. 307, 308.
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Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совет с. и р. д. обратился ко 
всем гражданам с призывом к борьбе против спекуляции и мародер
ства. Хищники, мародеры и спекулянты объявлялись врагами народа.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 116.

Ферганская область, г. Коканд. 27—29 ноября. Состоялся съезд бур
жуазно-националистических организаций, на котором образовалось 
контрреволюционное туркестанское автономное правительство «Коканд* 
ская автономия».

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 66, 67.

28 ноября— вторник

Петроград. В. И. Ленин написал заявление «Всероссийской комиссии 
по выборам в Учредительное собрание» с просьбой считать его избран
ным от армии и флота Финляндии (Балтийского флота).

«Ленинский сборник», XVIII, стр. 41.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
об отпуске ссуды газете «Деревенская беднота» в размере 250 тыс. руб
лей и утвердил постановление Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Петроградскую городскую думу о продлении срока выборов 
до 29 ноября 1917 г.

«Исторический архив», 1957, №  5, стр. 9, 10.

В. И. Ленин беседовал с А. Д. Цюрупой и предложил ему взять на 
себя обязанности товарища народного комиссара продовольствия. За
тем он заслушал информацию о телеграмме комиссара Черноморского 
флота В. В. Роменца, в которой сообщалось о наступлении калединских 
войск на Ростов-на-Дону.

«Правда» № 202, 30 ноября 1917 г.; «Вопросы истории КПСС», 1960, М  5, 132.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принят написанный Лениным «Декрет об аре
сте вождей гражданской войны против революции», где сказано: «Чле
ны руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, 
подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов.

На местные Советы возлагается обязательство особого надзора за 
партией кадетов ввиду ее связи с корниловско-калединской гражданской 
войной против революции».

Совет Народных Комиссаров опубликовал обращение «Ко всем тру
дящимся и эксплуатируемым». В обращении говорилось о том, что бур
жуазия, руководимая кадетской партией, подготовила к моменту созы
ва Учредительного собрания все свои силы для контрреволюционного 
переворота, непосредственно угрожая делу мира и всем завоеваниям 
революции; сознавая огромную ответственность, которая ложится сей
час на Советскую власть за судьбы народа и революции, СНК объявил 
кадетскую партию, как организатора контрреволюционного мятежа, пар
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тией врагов народа и выражает уверенность, что революционные рабо
чие, .крестьяне, солдаты, матросы,— все честные граждане поддержат 
Советское правительство в борьбе с контрреволюцией.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 315: «Декреты Советской власти», т. I, стр. 161— 
166; «Вопросы истории КПСС», 1960, М  5, стр. 132.

Петроградский Совет р. и с. д. призвал рабочих и солдат Петрограда 
не поддаваться на провокацию буржуазии и отказаться от участия в ма
нифестации по поводу созыва Учредительного собрания. Совет обратил
ся в СНК с просьбой принять все необходимые меры для поддержания 
революционного порядка в городе.

«Правда» № 201, 28 ноября 1917 г.

ВРК предложил Старицкому Совету с. и к. д. (Тверская губ.) взять 
власть в городе и уезде в свои руки, установить контроль над всеми об
щественными учреждениями, не выполнять приказов Керенского и его 
приверженцев, не пропускать через Старицу контрреволюционные вой
ска, направляющиеся к Петрограду.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 247.

ВРК отдал распоряжения: комиссару Балтийского вокзала— пропу
стить 28 ящиков патронов в г. Венден, штабу Красной гвардии — выдать 
областному комитету Донецкого и Криворожского бассейна 500 револь
веров и патроны к ним.

«Документы Великой пролетарской революции» т. I, стр. 313, 314.

Опубликован манифест совета железнодорожников Петроградского 
узла ко всем железнодорожникам. Манифест резко осуждал контррево
люционную деятельность Викжеля и призывал созвать на 10 декабря в 
Петрограде съезд всех железнодорожников.

«Правда» М  201, 28 ноября 1917 г.

Собрание рабочих «Акц. о-ва электрического освещения 1886 г.», об
судив вопрос об Учредительном собрании, постановило не участвовать ни 
в каких демонстрациях в честь Учредительного собрания до выяснения 
истинного его лица. Рабочие заявили о признании Советской власти.

«Правда» № 202, 30 ноября 1917 г.

Проведена контрреволюционная демонстрация «в защиту» Учреди
тельного собрания. В демонстрации участвовало около 10 тыс. человек.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  239, 
29 ноября 1917 г. '

ВРК арестовал членов ЦК контрреволюционной кадетской партии — 
А. И. Шингарева, Ф. Ф. Кокошкина, П. Д. Долгорукова и С. В. Пани
ну — как организаторов гражданской войны против Советской власти.

«Правда» М  202, 30 ноября 1917 г.

Северный фронт. 28—30 ноября. Состоялся съезд Северного фронта. 
Присутствовало 532 делегата, из них 80% составили фракцию большеви
ков и 20% — фракцию левых эсеров.

В. И. Ленин избран почетным председателем съезда.
Основные вопросы повестки дня съезда: текущий момент, реоргани

зация армии на основах выборного начала, демобилизация, отзыв
333



28 ноября Вторник

членов Учредительного собрания, фронтовые организации, выборы фрон
тового комитета. В резолюции по вопросу о текущем моменте съезд зая
вил, что только правительство Советов, вступившее на путь решительной 
борьбы за требования народных масс, может спасти страну от гибели. 
Делегаты выразили уверенность в том, что Советское правительство во 
главе с В. И. Лениным доведет до конца борьбу за мир и что черное дело 
капиталистов Антанты, выступающих заодно с Калединым и Корнило
вым против мира, будет обречено на провал. «За эту гибельную полити
ку империалистов союзных стран,— говорится в резолюции,— русские 
солдаты не могут больше жертвовать свою кровь».

Съезд указал на необходимость сохранения целостности фронта для 
того, чтобы довести до конца борьбу за мир: «И окопники единодушно 
заявляют, что они соберут остаток своих надорванных сил, чтобы удер
жаться на фронте». Для руководства демобилизацией была образована 
при фронтовом комитете специальная комиссия.

В резолюции по вопросу об отзыве членов Учредительного собрания 
съезд предложил всем воинским частям Северного фронта лишить пол
номочий тех членов Учредительного собрания, которые отказались при
знать Совет Народных Комиссаров, и назначить новые выборы. Съезд 
избрал фронтовой комитет, в который вошло 46 членов (из них 26 боль
шевиков и 11 левых эсеров). Комитету поручено в ближайшее время ор
ганизовать на коллегиальных началах Управление Северного фронта.

ЦГВИА, ф. 2031/с, о/2. 1, д. 123} лл. 1 об., 2, 2 об.; М. И. К а п у с т и н .  Солдаты 
Северного фронта в борьбе за власть Советов, стр. 302—305.

Исполком 1 армии направил телеграмму Совету Народных Комисса
ров о готовности частей армии выступить на борьбу с Корниловым, Ка
лединым и другими контрреволюционерами.

ЦГВИА, ф. 2106 с, оп. 1, д. 5, л. 538—538 об.

Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края принял поста
новление о борьбе со спекуляцией. В нем говорилось: «Каждый спеку
лянт будет преследоваться беспощадно... Каждый честный человек дол
жен сам принять участие в недопущении спекуляции и мародерства и пре
следовании таких людей».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 326

Общее собрание красногвардейцев г. Ревеля приняло устав, в кото
ром определены задачи и обязанности Красной гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 327—329.

Феллин. Уездный Совет р., с. и к. д. принял постановления: избрать 
революционный трибунал (из семи человек) для борьбы с контрреволю
цией; немедленно распустить уездный контрреволюционный земский со
вет; в волостных советах и правлениях уезда отстранить от должности 
всех лиц, проявляющих враждебную деятельность к Советскому прави
тельству; волостным Советам р., с. и к. д. немедленно (в границах воло
сти) создать Красную гвардию; дела уездного земельного комитета пе
редать местному Совету.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 330, 331.

Везенберт. Сообщалось, что в городе образован революционный ко
митет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 332.
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Псков. 28—29 ноября. Проходил III губернский крестьянский съезд. 
В принятой резолюции съезд приветствовал и поддерживал революцион
ное Советское правительство, все его шаги к немедленному справедли
вому миру; требовал от Учредительного собрания «решения земельного 
вопроса на основе передачи всей земли, недр, вод и лесов в распоряже
ние всего трудового народа без всякого выкупа, с уничтожением частной 
собственности на землю»; признал, что «необходимым условием победы 
социалистической революции является полный союз трудового народа, 
беднейших крестьян с рабочими во всех передовых странах». Съезд за
явил, что «под таким союзом нельзя понимать соглашение с руководя
щими кругами правых эсеров и социал-демократов меньшевиков, позор
но проводящих и способствующих саботажу новой рабочей и крестьян
ской власти». Съезд оформил слияние Совета с. и р. д. с Советами к. д. 
в единый Совет.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 136, 137, 229.

Москва. Исполком Совета р. и с. д. утвердил постановление юриди
ческой комиссии о проведении в жизнь декрета Совета Народных Ко
миссаров о суде !.

В Городском районе состоялись перевыборы исполкома Совета р. д. 
Избрано 16 большевиков, три эсера и меньшевик.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 218, 30 нояб
ря 1917 г.

Опубликована резолюция австро-венгерских и германских военно
пленных, в которой говорилось: «Различные национальные и патриоти
ческие организации стремятся, воспользовавшись завоеванной проле
тарской кровью свободой, укрепить среди военнопленных шовинизм, 
проникая в наши лагеря с целью помощи военнопленным. Мы, военно
пленные, веря в русский революционный народ, обращаемся за всеми 
своими экономическими или какими-либо другими нуждами только к ре
волюционному пролетариату и никакой помощи от представителей бур
жуазии принять не хотим и не можем. А потому просим штаб Московско
го военного округа ни частным лицам, ни общественньш буржуазным уч
реждениям пропуска © наши лагеря и наши организации не давать и 
отбирать те пропуска, которые даны были раньше».

«Социал-демократ» (Москва) М  219, 28 ноября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Исполком Совета 
р. и с. д. вынес следующее решение: «произвести проверку всего налич
ного запаса топлива, сырья и мануфактуры на всех фабриках и заво
дах, для чего создать при Совете экономический отдел, во главе кото
рого должны стоять комиссары по производству; отпуск и вывоз с фаб
рик и заводов мануфактуры и других каких-либо материалов без ведома 
и разрешения Совета не допускать...; для выяснения и изыскания спо
собов приобретения топлива, хлопка и других сырых материалов послать 

-делегацию в Москву и Петроград».
«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 294.

Шуя. Исполком Совета решил организовать следующие отделы и 
органы Совета: продовольственную управу, земельный комитет, земское 
и городское самоуправления, юридический отдел и судебные камеры,

1 См. сообщение за 22 ноября.
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отдел труда (с биржей), экономически-финансово-статистический (опи
рающийся на фабрично-заводские комитеты) и административный от
дел. В постановлении указывалось, что заведующие отделами состоят в 
то же время членами исполкома; к работе по организации должна быть 
привлечена интеллигенция; средства для Совета должны поступать от 
прогрессивно-подоходного налога.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 294.

Калуга. В город прибыли отряды революционных войск из Москвы, 
Тулы и Минска. Контрреволюционные части разоружены. Установлена 
Советская власть.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 441.

Губернский ВРК издал приказ, по которому все лица, не имеющие 
разрешения на право хранения оружия, должны сдать его к 12 часам дня 
30 ноября в ВРК. Всем воинским чинам запрещался выезд из г. Калуги 
без особого на то разрешения Военно-революционного комитета.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 205.

Орловская губерния, Брянский уезд. Объединенное собрание крестьян 
Толмачевского и Крыловского обществ приняло решение создать боль
шевистскую организацию и осудило эсеров и меньшевиков за их согла
шательство с буржуазией.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 120, 121. '

Курск. Митинг учащейся молодежи приветствовал Октябрьскую ре
волюцию и Совет Народных Комиссаров.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 123, 129.

Тамбов. На совместном заседании Совета р. и с. д., представителей 
комитетов воинских частей и общественных организаций заслушаны со
общения из Козлова, Борисоглебска и Усмани о переходе гарнизонов на 
сторону большевиков. Принято решение о признании Совета Народных 
Комиссаров.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 39:

Губернский комиссар Временного правительства отдал распоряжение 
Липецкому уездному комиссару не признавать большевистских комис
саров, посланных Советским правительством для реквизиции хлеба и 
продовольствия. ^

Городская дума послала приветствие Учредительному собранию и 
заявила о его полной поддержке.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 39.

Западный фронт. ВРК III армии издал приказ о назначении своих 
комиссаров во все управления, отделы штаба армии, во все обществен
ные организации и учреждения местных самоуправлений (земский союз, 
Красный Крест и др.), а также на станции железных дорог и в почтовые 
товарные конторы. На комиссаров возложена задача организации мест
ных ВРК из преданных делу революции людей. В приказе определены 
права и обязанности комиссаров ВРК.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 314.
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ВРК Кавказской гренадерской дивизии обсудил вопрос о контррево
люционном выступлении генералов Корнилова — Каледина и решил об
ратиться к трудовому казачеству с призывом не поддерживать контрре
волюционного выступления генералов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 343, 344.

Минск. В городском театре состоялось торжественное заседание го
родской думы. Эсеро-меньшевистское и кадетское большинство думы 
приняло резолюцию с требованием передачи всей власти Учредительно
му собранию. Большевистская фракция думы не присутствовала на за
седании.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 318, 319.

Витебск. Опубликованы результаты выборов в Учредительное собра
ние по Витебскому губернскому избирательному округу. Избрано де
вять депутатов, из которых шесть большевиков и три эсера. Остальные 
партии не получили ни одного депутатского мандата. За список № 5 
(большевиков) голосовали 287 101 избиратель. За список № 1 (эсеров) 
подано 150 279 голосов.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
М° 25, 28 ноября 1917 г .

Губернский комиссар Советского правительства П. И. Солонко издал 
циркуляр местным Советам и волостным земским комитетам о представ
лении сведений по злоупотреблениям при выборах в Учредительное со
брание, в связи с тем, что в некоторых местах, в частности в Чайкинской 
волости Себежского уезда, во время выборов большевистские списки не 
раздавались избирателям.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 319, 320.

Сообщалось, что Витебский революционный Совет с. и р. д. коман
дировал в волости 27 эмиссаров для организации перехода помещичьих 
земель в ведение волостных земельных комитетов; эмиссарам предпи
сывалось в случае сопротивления земельных комитетов осуществлению 
декрета о земле передавать землю волостным военно-революционным 
комитетам.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
№  25, 28 ноября 1917 г.

Витебская губерния, Витебский уезд. Переизбран Лесковичский во
лостной земельный комитет, сопротивлявшийся проведению в жизнь дек
рета о земле. Все имения, находившиеся в пределах волости, конфиско
ваны вместе с живым и мертвым инвентарем.

«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» 
№  42, 21 декабря 1917 г.

Могилев. Во исполнение декрета о земле ВРК издал приказ о пере
даче помещичьих имений в ведение земельных комитетов. В приказе 
говорилось: «Все имения должны быть взяты на учет по описи с подроб
ным указанием построек, хлеба, скота, орудий производства и т. п.» За 
самочинные разделы и погромы имений виновные должны были немед
ленно предаваться военно-революционному суду.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 321. 
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Юго-Западный фронт, г. Бердичев. На заседании временного ВРК 
фронта председатель комитета большевик Г. Разживин сообщил, что 
пять или шесть дивизий казаков ушли с позиций, погрузились в вагоны 
и собираются уехать на Дон; правители Центральной рады открыто за
явили о своем намерении занять штаб фронта; штаб растерялся и не 
знает кому подчиниться — Ставке или раде; украинизация штаба вызы
вает национальную вражду на фронте, где находится 75% общероссий
ских войск. ВРК пришел к выводу о необходимости иметь реальную силу 
в Бердичеве и предложил Центральной раде прекратить движение войск 
для занятия штаба фронта; в противном случае решено вызвать с фрон
та дополнительные контингенты войск.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 458—460.

Киев. Состоялось общегородское совещание по вопросу о борьбе с 
безработицей. Присутствовали представители Центрального бюро проф
союзов, исполкома Совета р. и с. д., биржи труда, союза инженеров, об
ластного союза техников, совета фабзавкомов и безработные. На сове
щании выступали Д. И. Иткинд, И. Ф. Смирнов, В. И. Чернявский и 
другие. Они отмечали, что одной из причин безработицы является са
ботаж и спекуляция предпринимателей, безработица может быть лик
видирована только при передаче власти Советам. Совещание постано
вило создать комиссию по выработке конкретного плана организации 
общественных работ в целях борьбы с безработицей.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 20, 1 декабря 1917 г.

В ночь на 29 ноября ВРК отдал распоряжение начальникам воин
ских частей, комиссарам и председателям батальонных комитетов быть 
к утру готовыми к бою с войсками Центральной рады. Командам охра
ны с пулеметами и двумя легкими батареями предложено выступить на 
охрану мостов, соединяющих Киев со Слободкой; 2-му запасному теле
графному батальону, саперной роте, 1-й конно-горной батарее приказа
но после артиллерийской подготовки занять город. Занять вокзал долж
ны были железнодорожный и Шулявский отряды Красной гвардии со
вместно с 5-м авиапарком. Тяжелой артиллерии надлежало вести 
обстрел казарм противника, здания Центральной рады и защищать мо
сты. На 2-й гвардейский корпус возлагалась задача защищать подступы 
к Киеву с юго-западной стороны.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 414.

Окружной Совет с. д., рассмотрев вопрос о начавшемся разоруже
нии Центральной радой неукраинских воинских частей в пределах Киев
ского военного округа, постановил указать раде на недопустимость та
ких действий без согласия Совета.

«Пролетарская мысль» (Киев) М  19, 30 ноября 1917 г.

Собрание солдат полевой артиллерийской части выразило протест 
против начавшегося разоружения воинских частей, поддерживающих 
ВРК и Советское правительство.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 454, 455.

Харьков. Общее собрание работников Харьковского почтово-теле
графного округа решило распустить контрреволюционный окружной 
почтово-телеграфный комитет, созданный при Временном правитель
стве. Руководство делами почтово-телеграфного округа впредь до со
зыва окружного делегатского съезда намечено передать Временному
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революционному Совету («Совету 15-ти»), в котором преобладали боль
шевики. :

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево 
люции», стр. 311, 512.

Харьковская губерния, г. Сумы. Большевистская фракция Совета р. 
и с. д. направила в ЦК РСДРП (б) сообщение об образовании в городе 
большевистской организации и просила выслать партийную литературу 
и инструкции \

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 310.

Румынский фронт, г. Кишинев. 28—30 ноября. Состоялась больше
вистская конференция Румынского фронта. Присутствовало более 
100 делегатов. Повестка дня: доклады с мест; отношение к местной 
(т. е. Бессарабской) социал-демократической организации; текущий мо
мент; фронтовой съезд и власть Совета Народных Комиссаров; Учрет 
дительное собрание; организационные вопросы и выборы в фронтовой 
комитет. После утверждения повестки дня конференция потребовала не
медленно освободить всех политических заключенных из Кишиневской 
тюрьмы. Заслушав сообщения с мест, конференция приняла решение* 
в котором констатировала несомненный рост партийного влияния нз 
местах и указала, что «работа на местах должна заключаться в закреп
лении, путем организационного строительства, вновь завоеванных пози
ций при беспощадном разоблачении соглашательской тактики меныне- 
виков-оборонцев и социал-революционеров; товарищи на местах должны 
твердо и неуклонно проводить свою большевистскую линию, осуществляв 
на практике все директивы ЦК и декреты Совета Народных Комиссаров»:

Конференция осудила тактику Бессарабской объединенной органи
зации и заявила, что «находит недопустимым дальнейшее пребывание 
тт. большевиков в составе местной организации и выражает пожелание, 
чтобы местные товарищи большевики озаботились о создании самостоя
тельной большевистской партийной организации; существующая же 
местная организация, как не большевистская, не может иметь предста
вительства с правом решающего голоса на настоящей конференции».

Конференция резко осудила деятельность Румчерода, заявив; что 
«только проведение в исполнительный комитет Румчерода представите^ 
лей партии с.-д.— большевиков может обеспечить ему широкое поле пло-: 
дотворной деятельности, а на фронте сочувствие солдатских масс». Кон
ференция послала в адрес ЦК РСДРП (б) и СНК следующую телеграм
му: «Фронтовая конференция социал-демократов — большевиков Румына 
ского фронта поддерживает все ваши шаги по укреплению завое
ваний революции. Такое же настроение охватывает солдатские массы 
Румынского фронта. Наши жизни в вашем распоряжении». ’

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.) , 
стр. 79, 82, 85.

Херсонская губерния, г. Одесса. Президиум Совета р. д., обсудив 
предложение представителя петроградских потребительских обществ об. 
оказании ему содействия в срочной доставке продовольствия в Пет
роград, решил всемерно содействовать срочной отправке хлеба на север( 
России, в частности в Петроград.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. ПОI 1

1 См. сообщение за б декабря.
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Николаев. Состоялось первое заседание вновь избранного губернско
го правления профсоюза металлистов 1. Утвержден постоянный прези
диум. Председателем правления избран большевик И. С. Скляр.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)»у 
стр. 184.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. А. С. Бубнов направил 
телеграмму в Совет Народных Комиссаров, в которой подробно сообщал 
о ходе борьбы революционных войск с Калединым.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 187, 188.

Новочеркасск. Железнодорожники решили приостановить движение 
по железной дороге с целью лишить «войсковое правительство» возмож
ности перебрасывать войска в Ростов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 100.

Азов. Рабочие города приняли решение о немедленном вооружении 
и отправке красногвардейцев на помощь ростовским рабочим.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 100.

Ставрополь. Комитет РСДРП (б) направил письмо в ЦК РСДРП (б) 
с информацией о положении дел и о своей работе. Комитет просил напра
вить партийных работников для усиления местной организации.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 308—310.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Совет р., с. и к. д. сообщил чрез
вычайному комиссару Советского правительства по борьбе с дутовщи- 
ной П. А. Кобозеву о высылке в его распоряжение вооруженной коман
ды 119-го пехотного запасного полка.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 117.

Самара. Вышел первый номер газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» 
(сгрган Советов р. и с. д. и гарнизонного Совета к. д.) 1 2.

«Солдат, рабочий и крестьянин» М  190, 28 ноября 1917 г.

Астрахань. Центральный стачечный комитет 3 обратился к рабочим 
города с призывом к всеобщей забастовке. В обращении говорилось, что, 
вследствие отказа предпринимателей выполнить экономические требо
вания рабочих, с 30 ноября объявляется всеобщая забастовка.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917— 1920 гг.)» , т. I, 
стр. 138—140.

Вятская губерния, Слободской уезд. Холуницкий заводской комитет, 
заслушав сообщение о переходе власти в губернии в руки Вятского Со
вета р. и с. д., единогласно постановил выразить полное доверие Сове
ту (нового состава) как органу беднейших крестьян и рабочих.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 98.

1 См. сообщение за 25 ноября.
2 Газета была создана на базе «Солдатской газеты», прекратившей свое существо

вание 26 ноября 1917 г. на № 189. Нумерация новой газеты является продолжением 
«Солдатской газеты». .

3 Стачечный комитет руководил общегородской политической стачкой, продолжав
шейся до 7 декабря 1917 г. По окончании стачки комитет не был распущен; в январские 
дни 1918 г. являлся органом мобилизации трудящихся на вооруженную борьбу за власть 
Советов против восставшего белоказачества.
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Уфа, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих Миньярского железо
делательного завода, заслушав доклад о текущем моменте, решило все
мерно поддерживать рабоче-крестьянское правительство и считать со
глашательские партии изменниками народа; в случае необходимости 
послать свои красногвардейские отряды на борьбу с контрреволюцион
ным казачеством.

«гВперед» (Уфа) № 206, 3 декабря 1917 г.

Иркутск. Общее собрание представителей всех частей гарнизона при
няло решение о полной поддержке Совета Народных Комиссаров и одо
брило действия ВРК. В резолюции говорилось, что гарнизон города 
представляет всю свою организованную силу в распоряжение ВРК и 
ждет от него немедленного проведения в жизнь декретов II Всероссий
ского съезда Советов и рабоче-крестьянского правительства.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии ( октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)»> 
стр. 120, 121.

Баку. Конференция заводских комиссий Черногородского района по
требовала принять меры к осуществлению на местах контроля над про
изводством, послать делегацию в Совет Народных Комиссаров для выяс
нения возможности в ближайшее время национализации нефтяной про
мышленности, предъявить промышленникам коллективный договор, а в 
случае их отказа выполнять обязательства по коллективному договору, 
применить к ним репрессивные меры вплоть до ареста.

«Известия Бакинского Совета» №  198, 1 декабря 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края на своем заседании вынес решение, обязавшее все Советы Турке
стана к немедленной организации Красной гвардии.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 225.

Самарканд. Состоялось внеочередное заседание Совета р., с. и му
сульманских депутатов с участием представителей полковых, дружин
ных, ротных и командных комитетов, различных организаций, политиче
ских партий и профсоюзов. Участники заседания признали Краевой сов
нарком и заявили, что Совет берет власть в городе в свои руки.

Т. К а р и м о в .  Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Се
верном Таджикистане (апрель 1917—1918 гг.)», стр. 166, 167.

29 ноября— среда

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). В. И. Ленин вы
ступал по вопросу о перераспределении сил («Правда» и партийная ра
бота) и по поводу заявления Каменева, Рыкова, Милютина, Ногина, ко
торые просили снова включить их в состав ЦК. Принято предложение 
Ленина не принимать их в ЦК, а в случае, если они потребуют опубли
кования их заявления, напечатать наряду с ним и ответ ЦК по этому во
просу. В связи с трудностями проведения заседаний ЦК принято реше
ние поручить бюро ЦК в составе «четверки», куда вошел и В. И. Ленин, 
решать все экстренные дела, с обязательным привлечением к участию в 
заседаниях всех членов ЦК, находящихся в Смольном. Решено послать
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на предстоящий армейский съезд трех человек, в том числе Г. К. Орджо
никидзе и М. К. Муранова.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 36, стр. 416, 417; «Протоколы Центрального Комитета 
Р С Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 148—157.

В. И. Ленин, А. В. Луначарский и И. В. Сталин ознакомились с по
становлением особой комиссии по передаче украинскому народу его на
циональных реликвий, после чего было принято решение прекратить пе
реговоры по этому вопросу с представителями Центральной рады и в 
дальнейшем вести переговоры о сроке и порядке передачи реликвий 
только с украинской фракцией ВЦИК.

«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) N  22, 
1 декабря 1917 г.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под предсе
дательством В. И. Ленина. Принято постановление, предложенное Лени
ным, о переводе заводов, исполняющих военные заказы Морского ве
домства, на производство мирной продукции. Особенно обращалось вни
мание на выпуск сельскохозяйственных машин и паровозов. Принято 
решение о назначении А. Д. Цюрупы товарищем комиссара по продо
вольствию.

Ленинский сборник, XXI,  стр. 118, 119; «Вопросы истории КПСС», 1960, N  5, 
стр. 134.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
об отстранении от дел членов «Всероссийской по делам о выборах в Уч
редительное собрание комиссии», ввиду отказа их работать совместно 
с комиссаром Совнаркома. Главному казначейству Ленин дал предпи
сание не производить никаких ассигнований «Всероссийской по делам 
о выборах в Учредительное собрание комиссии» без подписи докумен
тов комиссаром М. С. Урицким.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 167} 168.

ВРК направил отношение Екатеринославскому губернскому револю
ционному комитету, в котором предлагал немедленно учредить (совмест
но с союзом горнорабочих и шахтными комитетами) контроль над тех
нической деятельностью шахтной администрации; в случае обнаружения 
сознательного саботажа, направленного на сокращение добычи угля, 
виновных привлекать к военно-революционному суду.

«Документы Великой пролетарской революции», т. I, стр. 315.

Казачий комитет при ВЦИК созвал совещание представителей 
казаков 1-го, 4-го, 14-го Донских полков и 5-й кавалерийской казачьей ди
визии. Принято решение арестовать руководителей совета «Союза ка
зачьих войск» за контрреволюционную деятельность. В эту же ночь было 
арестовано семь человек.

«Правда» N  203, 1 декабря 1917 г. .

Опубликованы результаты выборов в Петроградскую городскую 
думу. Избрано 188 большевиков, 10 левых эсеров и 1 — от польской со
циалистической партии. Председателем думы и городским головой Пет
рограда избран М. И. Калинин.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
N N  241 и 242 за 1 и 2 декабря 1917 г.
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Эстляндская губерния, г. Ревель. ВРК Эстонского края разрешил 
Центральному комитету Приморского фронта реквизировать два грузо
вых автомобиля у завода «Вольта», предложил армейскому комитету 
Ревельского укрепленного района принять меры против самовольных 
реквизиций, рекомендовал Совету р. и в. д. переизбрать реквизицион
ный суд, уменьшив его состав до пяти человек.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 460, 461.

Вологда. Городской комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) 
извещение о том, что 25 ноября общее собрание членов организации 
64 голосами против 21 (при 3 воздержавшихся) постановило присоеди
ниться к ЦК РСДРП (б).

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. 11, стр. 311.

Москва. Президиум Совета р. и с. д. принял следующие решения: пе
редать помещение Александровского училища штабу Красной гвардии; 
удовлетворить просьбу Центральной рады о выдаче из Оружейной па
латы украинских знамен; сообщить иностранным подданным, что, 
согласно декрету II Всероссийского съезда Советов, их земельная соб
ственность, живой и мертвый инвентарь подлежат конфискации; запре
тить манифестации в честь открытия Учредительного собрания. Утверж
ден план работы аграрной комиссии, которой поручалось в 14 губер
ниях Московской области реализовать декреты и постановления Совета 
Народных Комиссаров по земельному вопросу.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № М  218 и 220 за 
30 ноября и 2 декабря 1917 г.

Солдатская секция Совета р. и с. д. решила предложить президиуму 
Совета издать декрет об учреждении Военно-революционного трибунала 
для рассмотрения дел о грабежах и прочих преступлениях.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  218, 30 ноября 
1917 г.

Опубликовано сообщение об организации в газете «Известия Москов
ского Совета рабочих и солдатских депутатов» литературно-художе
ственного отдела, заведование которым поручено А. Серафимовичу; ра
бочим, солдатам и крестьянам предлагалось присылать свои произведе
ния в редакцию, так как «их освещение трудовой жизни будет особенно 
ценно».

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  217, 29 ноября 
1917 г.

Владимирская губерния, г. Муром. Произошло слияние Совета р. и 
с. д. с Советом к. д.

Н. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 128.

Тверь. Исполком Совета р. и с. д. принял решение назначить комис
сара в отделение Государственного банка и отправить на фронт отряд 
Красной гвардии для борьбы с контрреволюционными войсками Кале
дина.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», сто, 298.
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Совет р. и с. д. в целях борьбы с безработицей решил не применять 
на предприятиях труд военнопленных и организовать столовые для без
работных.

«Подготовка а проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 298, 299.

Кострома. ВРК сместил губернского комиссара бывшего Временно
го правительства прапорщика Касаткина и назначил большевика
С. П. Нацаренуса советским губернским комиссаром. Всем Советам р., 
с. и к. д. предложено также сместить уездных комиссаров Временного 
правительства и назначить своих. Решено командировать представителя 
в штаб Московского военного округа с просьбой об отпуске оружия и 
патронов для вооружения революционных отрядов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 214, 215.

Костромская губерния, г. Кинешма. Исполком Совета р. и с. д. пред
ложил владельцам киосков прекратить продажу буржуазных газет.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 295.

Тамбовская губерния. В Моршанском и Лебедянском уездах кре
стьяне забрали имения Челокаева, Ильиной, Кошелева.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 40.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников из
дал приказ, разрешающий формирование польских революционных ба
тальонов при советских полках. Первую революционную польскую роту 
разрешено сформировать при 1-м революционном полку им. Минского 
Совета р. и с. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 323—325.

В III армию прибыли делегаты Петроградского В РК 1 для проведения 
агитационной работы.

«Красный архив», 1937, М б  (85), стр. 40, 41. -

Виленская губерния, г. Молодечно. Общее собрание железнодорож
ников заявило о доверии Советскому правительству и потребовало пе
реизбрания Викжеля. Переизбран районный комитет железнодорожни
ков. Новому комитету поручено работать в тесном контакте с ВРК 
X армии и осуществлять политическую и административную власть.

• «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 325, 326.

Юго-Западный фронт. ВРК фронта издал приказ, в котором предосте
регал солдат от погромных действий, призывал к стойкости и выдерж
ке, указывая на недопустимость самовольного ухода с фронта.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр, 459.

Киев. В ночь с 29 на 30 ноября по распоряжению Центральной рады 
1-я Украинская гвардейская дивизия разоружила все неукраинские, 
главным образом большевистски настроенные части войск Киевского 
гарнизона. К 4 часам утра были разоружены: 3-й авиапарк, 5-й авиапарк, 
Арсенал, оружейные мастерские, понтонные и телеграфные батальоны,

1 В отчете, представленном агитационной коллегии ВЦИК, делегаты писали, чю 
настроение масс в III армии большевистское.
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5-я запасная горная батарея, тяжелый артиллерийский дивизион, 
524-я рязанская дружина, 5-й железнодорожный батальон. Часть разо
руженных солдат, полураздетая, немедленно была отведена на вокзал 
и отправлена в Центральную Россию.

Утром войсками рады были арестованы большевики — председатель 
ВРК Л. Л. Пятаков, секретарь рабочей секции Совета р. и с. д. Н. В. Го
лубенко, председатель союза металлистов Е. Г. Горбачев и др. •

«Киевская мысль» №  286 (утренний выпуск), 1 декабря 1917 г.

Румынский фронт. Солдаты-крестьяне войск, подчиненных начальни
ку военных сообщений армии Румынского фронта, на своем съезде по
требовали установления власти Советов в центре и на местах, привет7 
ствовали «народных комиссаров, взявших на себя обязанность прове
сти намеченную программу II Всероссийского съезда Советов р. и с. д.». 
Они просили все военные организации способствовать быстрому про
ведению в жизнь декрета о земле, протестовали против попыток сабо
тажников сорвать мирные переговоры с Германией и против постанов
ления Румчерода !, оскорбляющего народных комиссаров.

Съезд выразил недоверие политической деятельности Румчерода и 
принял решение об увеличении подвоза хлеба для армии; с этой целью 
рекомендовалось провести реквизицию хлеба у окрестных землевладель
цев.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 334, 335.

Экстренное объединенное собрание солдат и офицеров 16-го мортир
ного артиллерийского дивизиона и 16-го мортирного паркового артил
лерийского дивизиона заявило о поддержке Совета Народных Комисса
ров и об оказании ему помощи в борьбе с контрреволюционными сила
ми. Решено создать в корпусе ударную группу для подавления контрре
волюции.

«Борьба за  власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 192.

Революционный комитет 2-й дивизии обратился к солдатам и офице
рам с призывом поддержать Советскую власть и ее политику, направ
ленную на заключение всеобщего мира.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 193. 
194.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Сообщалось, что рабочая сек
ция Совета р. и с. д. совместно с правлениями профессиональных орга
низаций, обсудив вопрос о текущем моменте, приняла резолюцию, в ко
торой заявила о своей поддержке ВЦИК и Совета Народных Комис
саров. .

«Бессарабская жизнь» (Кишинев) №  271. 29 ноября 1917 г.

Совет р., с. и к. д. решил конфисковать все выпуски контрреволю
ционной газеты «Набат», арестовать издателя газеты Якубовича и 
произвести ревизию типографии губернского управления, в которой печа
тается «Набат». ВРК предложено немедленно провести это решение в 
жизнь. Решено также предложить союзу печатников установить кон
троль за всем печатающимся в типографиях материалом.

«Бессарабская жизнь» ( Кишинев) №  271, 29 ноября 1917 г.

1 Имеется в виду контрреволюционное решение Румчерода от 20 ноября 1917 г. 
о непризнании Совета Народных Комиссаров.
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Оргеев. Сообщалось, что в городе образовалась Красная гвардия 
(численностью до 250 человек), которая подчиняется Совету с., р. и к. д.

«Свободная Бессарабия» (Кишинев) №  176, 29 ноября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Николаев. «Совет выборных» (завком) су
достроительного завода «Наваль» постановил ввести рабочий контроль 
над производством1.

«Борьба за Великий Октябрь на Николае в щине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 184, 185.

Одесса. Объединенное заседание Советов рабочих, матросских и кре
стьянских депутатов, заслушав сообщение о калединском мятеже про
тив Советской власти, решило усилить агитацию среди войск Централь
ной рады с целью привлечения их к борьбе против Каледина, Корнило
ва, Дутова и других контрреволюционеров.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 112.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Областной ВРК сооб
щил населению города, что сражение, начавшееся в районе ст. Нахиче
вань в ночь на 26 ноября и продолжавшееся целый день, а затем пере
кинувшееся на ст. Ростов, закончилось утром полной победой револю
ционных войск; казаки на ст. Ростов сдались и были обезоружены; 
генерал Потоцкий арестован.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 190.

В районе ст. Кизитеринка развернулись ожесточенные бои револю
ционных войск с калединцами. Наступление Красной гвардии приоста
новлено.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 
100, 101.

Азов. На помощь ростовским рабочим направлен отряд вооружен
ных красногвардейцев; отправлены также винтовки и 800 тыс. патро
нов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Ч ерн ом орьевы п . 1, стр. 100.

Нижний Новгород. Губернское собрание союза фабрикантов и завод
чиков не признало Советское правительство, осудило его декрет о рабо
чем контроле над предприятиями и заявило, что собственники предприя
тий не допустят рабочего контроля.

М. Л  ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о  в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 98, 99.

Симбирск. Совет р. д., в котором преобладали меньшевики и эсеры, 
большинством в 36 голосов (против 15 и при 5 воздержавшихся) откло
нил резолюцию большевиков о взятии власти Советом.

«Симбирское слово» № 209, 2 декабря 1917 г.

1 5 декабря 1917 г. дирекция завода официально сообщила в заводской «Совет 
выборных» о своем согласии на временное установление контроля со стороны рабочих 
организаций.
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Самара. Ревком постановил конфисковать имущество Самарского 
военно-промышленного комитета К

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 262, 263.

Вятская губерния, г. Сарапул. Сообщалось, что исполком Совета р. 
и с. д. предложил исполкому Совета к. д. создать единый исполком.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 176.

Енисейская губерния, г. Красноярск. На собрании большевистской 
фракции Совета р. и с. д. обсуждались вопросы об укреплении Советской 
власти, о проведении в жизнь лозунгов партии и декретов Советского 
правительства.

Для разработки практических мер избрана комиссия в составе 11 чле
нов и 8 кандидатов.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) № 9, 2 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Исполком Совета р. и с. д. объ
явил себя представителем Советского правительства. Рабочей секции 
Совета и Центральному бюро профсоюзов поручена разработка порядка 
контроля над промышленностью.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 236.

Харбин, станция Китайско-Восточной ж. д. Совет р. и с. д. распу
стил контрреволюционные организации и объявил себя единственным 
органом власти. Эсеры и меньшевики демонстративно вышли из состава 
Совета.

С. Ц ы п к и н , А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 г., стр. 27.

Эриванская губерния, г. Александрополь. Сообщалось, что гарнизон
ное собрание приняло предложенную городским комитетом РСДРП(61 
резолюцию, в которой решительно осуждались самосуды.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) №  211, 29 ноября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Общее собрание мастеровых и 
рабочих Главных мастерских Среднеазиатской ж. д. потребовало немед
ленно распустить Ташкентскую городскую думу.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 117.

Акмолинская область, г. Петропавловск. Состоялось заседание Сове
та р. и с. д. Заслушаны сообщения прибывших со II Всероссийского 
съезда Советов большевика А. А. Звездова и эсера Р. А. Свиньина.

Принято постановление о полной поддержке Советского правительст
ва. Члены Совета заявили, что будут осуществлять ту решительную рево
люционную политику, которую проводит Совет Народных Комиссаров.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 166, 167. 1

1 Постановление ВРК было проведено в жизнь 30 ноября 1917 г. Все дела и кассу 
военно-промышленного комитета принял уполномоченный Самарского профсоюза ме
таллистов.
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30 ноября— четверг
Петроград. В. И. Ленин написал послесловие к первому изданию 

книги «Государство и революция».
В. И. Л е н и н .  Соч.у т. 25, стр. 462.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принята резолюция по поводу выработанных 
казачьим отделом ВЦИК законопроектов об обеспечении экономиче
ских и политических интересов трудового казачества. Совет Народных Ко
миссаров приветствовал инициативу казачьего отдела и предложил ему 
подвергнуть эти законопроекты «обсуждению Советов каз. д. и других 
демократических организаций казачества, дабы создать твердые гаран
тии того, что указанные законопроекты вполне соответствуют интересам 
и воззрениям трудовых казацких масс». Одновременно Совет Народных 
Комиссаров обещал оказать содействие «в деле принятия и проведения 
в жизнь законов, имеющих своей задачей освободить трудовых казаков 
от всех видов кабалы и обеспечить им возможность достойного челове
ческого существования».

На заседании обсуждались также вопросы: о военно-революционном 
комитете, о предоставлении льгот рабочим и их семьям, выезжающим 
из Петрограда в связи с закрытием ряда предприятий.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 170; «Вопросы истории КПСС», 1960, №  5, 
стр. 135.

Народный комиссариат иностранных дел опубликовал сообщение о 
возобновлении мирных переговоров в Брест-Литовске.

Народный комиссариат просвещения опубликовал постановление,, 
в котором говорилось, что временно, до издания декрета о демократиза
ции старой школы, создается высший коллегиальный орган в школе — 
педагогический совет; в его состав входят представители родительско
го комитета, учащихся старших классов и местного Совета. '

«Правда» М  202, 30 ноября 1917 г. -

ВРК на своем заседании определил для 'себя 'следующие функции: 
ВРК выполняет дела, порученные ему Советом Народных Комиссаров, 
в его ведении находятся охрана революционного порядка, борьба с 
контрреволюцией, охрана пунктов СНК и Совета р. и с. д. На этом же 
заседании принято решение ликвидировать бюро комиссаров. Руковод
ство комиссарами поручалось соответствующим ведомствам; губерн
ские и уездные комиссары передавались в подчинение Народного комис
сариата внутренних дел.

В целях борьбы со спекуляцией, а также для обнаружения и вывоза 
товаров, скрываемых саботирующими общественными учреждениями в 
различных пунктах города и на станциях железных дорог, при ВРК 
образована Центральная контрольная разгрузочная комиссия.

ВРК направил Архангельскому Совету р. и с. д. предписание о при
остановке отправки хлеба за границу и направлении хлебных грузов в 
Петроград. Красной гвардии при Вологодском Совете ВРК дал разре
шение на получение из Тульского оружейного завода винтовок и револь
веров.

«Большевистские военно-революционные комитеты», стр. 251—253.

Эстляндская губерния, Везенбергский уезд. Комиссар исполкома 
Эстляндского рабочего и воинского Совета член РСДРП (б) А. Лецман
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(Летсман) сообщил Совету о том, что приняты дела от уездного комис
сара бывшего Временного правительства и создан уездный Совет бат
рацких, рабочих и солдатских депутатов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 332.

Новгород. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. обратился к на
селению города и губернии с воззванием, в котором заклеймил враж
дебное поведение эсеров и меньшевиков, засевших в Новгородской думе 
и отказавшихся признать смещение Советом комиссара Временного пра
вительства, а также сотрудничать с советской администрацией. Испол
ком заявил, что он «со своей стороны по-прежнему стоит на страже на
родных интересов и примет все меры к тому, чтобы эти интересы не по
страдали».

В. А. Е ж о в ,  Ю.  С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важ
нейших событий), стр. 15, 16.

Москва. Очередное заседание Московского окружного* комитета 
РСДРП (б) обсудило вопросы о партийной работе среди крестьян, об 
отношении Советской власти к Учредительному собранию, о большевист
ской фракции губернского земства. По первому вопросу в принятой ре
золюции говорилось о необходимости организации партийных ячеек сре
ди крестьян, распространения в деревне (бесплатно) литературы и про
ведения энергичной агитации среди крестьян за перевыборы Советов к. д. 
По второму вопросу решено: в случае попытки Учредительного собра
ния свести на нет завоевания революции и пойти против Советов, тре
бовать применения самых решительных мер вплоть до его разгона.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 489—491.

На заседании исполкома Совета р. и с. д. меньшевики и эсеры вы
ступили против постановления президиума Совета о нормировании квар
тирной платы. Исполком одобрил постановление президиума. Меньше
вики и эсеры выступили также в защиту Учредительного собрания и в 
своих речах стремились всячески опорочить политику Совета Народных 
Комиссаров. Большевики дали отпор клеветническим заявлениям согла
шателей. Исполком утвердил план слияния культурно-просветительных 
отделов Совета р. и с. д.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  219, 1 декаб
ря 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Совет р. и с. д. утвердил постанов
ление местного ВРК о роспуске городской думы и земства, а также 
инструкцию по рабочему контролю. В инструкции говорилось, что кон
трольные комиссии должны производить учет материалов, топлива, обо
рудования, продуктов производства и их хранения; конфискация пред
приятий и передача их в управление рабочих должны производиться 
центральными органами власти; деятельность контрольных комиссий 
объединяется экономическим отделом Совета.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, лл. 87—91.

Владимир. Опубликованы результаты выборов в Учредительное со
брание по губернии. За большевиков голосовало 337 941 человек (56%), 
за эсеров 197 311 (32,7%), за кадетов 38 035 (6,3%), за меньшевиков 
13 074 (2,1%). Другие партии собрали незначительное число голосов.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 
128, 129. ‘ '
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Тверь. Общее собрание организации РСДРП (б) осудило выход ка
питулянтов из ЦК и Совета Народных Комиссаров. В принятой резо
люции говорилось, что собрание «считает этот выход недопустимым, де
зорганизаторским, что равняется измене идеалам рабочего класса, в осо
бенности решительной борьбы за социализм, и вполне заслуживающим 
осуждения всего рабочего класса». Принято также решение, требовав
шее от Учредительного собрания признать все законы, изданные Сове
том Народных Комиссаров, и те шаги, которые сделаны им к миру,, 
а также к разрешению аграрного вопроса. В решении указывалось, что 
Учредительное собрание должно передать всю полноту власти в руки 
Советов р., с. и к. д. и сойти с арены политической борьбы.

Собрание избрало делегатов на Московскую областную конференцию.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 

Тверской губернии», стр. 299Л 300.

Ярославль. ВРК приказал начальнику Красной гвардии Ф. М. Гор
бунову организовать рабочий контроль на чугунолитейном заводе Смо
лякова; произвести опись (совместно с заводским комитетом) всех ма
териалов и фабрикатов; прием заказов, ввоз и вывоз разрешать только 
с согласия заводского комитета.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 333.

Ярославская губерния, Ростовский уезд. Крестьяне с. Погорелово 
Нажеровской волости на общем собрании одобрили декрет о земле, при
нятый II Всероссийским съездом Советов, и послали горячий привет 
В. И. Ленину.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 334, 335. ■

Выборы в Учредительное собрание по губернии дали следующие ре
зультаты: за эсеров подано 197 465 голосов, за большевиков— 176 035, 
за кадетов — 53 730, за меньшевиков— 16 803 голоса. Остальные пар
тии собрали незначительное число голосов.

По городу Ярославлю за большевиков подано 13 974 голоса, за ка
детов— 7268 голосов, за эсеров — 3303, за меньшевиков — 2853 голоса.

Н. И. Р е з в ы й , П. И. К о з л о в .  Борьба за власть Советов в Ярославской гу 
бернии, стр. 191.

Тула. Объединенное заседание большевистской фракции Совета и 
представителей районных цеховых комитетов партии обсудило вопрос о 
подготовке к очередному пленуму Тульского Совета р. и с. д., где дол
жен был окончательно решиться вопрос об установлении Советской вла
сти в Туле и губернии.

ВРК и «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» постановили 
упразднить губернский исполнительный комитет общественных органи
заций, выделив для этого специальную комиссию.

«Октябрь в Туле», стр. 304—306.

Орел. Комитет РСДРП (б), обсудив вопрос об Учредительном собра
нии, единогласно принял резолюцию, в которой отметил, что Учредитель
ное собрание может оказаться не выразителем воли народа и его интере
сов, а, наоборот, выразителем его темноты. Комитет выразил уверенность, 
что «Советская власть в лице народных комиссаров и впредь оста
нется на своем славном посту защиты угнетенных от угнетателей». •

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 6 
1917—1918 гг.», стр. 121.
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Курск. Состоялось первое заседание революционного Совета. Избран 
президиум в составе девяти человек, из них три большевика. Совет 
издал приказ, в котором провозгласил установление Советской власти. 
В приказе говорилось: «Волею объединенного заседания Советов р., с. 
и к. д. вся полнота власти в городе и губернии принадлежит револю
ционному Совету».

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии, стр. 54.

Курская губерния, г. Белгород. Революционный штаб направил те
леграмму Курскому Совету р. и с. д., в которой приветствовал переход 
власти ц Советам и роспуск «Комитета спасения родины и революции».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»> 
стр. 129.

Тамбовская губерния, Усманский уезд. В с. Куликово избран Совет 
к. д. В его состав вошли 64 солдата из отпускников.

«Усманская газета» №  133, 31 декабря 1917 г.

Западный фронт.. Главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников из
дал приказы о расформировании ударных батальонов фронта и о наведе
нии революционного порядка в Минске. Управление минским гарнизоном 
передавалось в ведение военного отдела при Областном исполнитель
ном комитете Западного фронта и Западной области. В связи с уси
лением бесчинств темных и враждебных элементов город объявлен на 
военном положении; запрещены обыски и реквизиции без ведома ВРК; 
пьяных и бесчинствующих предложено задерживать и предавать военно
революционному суду.

А. Ф. Мясников заявил, что он берет на себя исполнение обязанно
стей начальника минского гарнизона.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II. 
стр. 337—339.

ВРК фронта издал приказ о создании революционной милиции из же
лезнодорожных рабочих и служащих Александровской ж. д. для охра
ны железнодорожных грузов от расхищений и разгромов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 340. '

Состоялось пленарное заседание районного комитета РСДРП (б)
3-го Сибирского армейского корпуса. Присутствовали представители 
22 ячеек и члены фракции большевиков корпусного комитета. Бюро рай
кома поручено не позднее 10 декабря созвать корпусную конференцию 
РСДРП (б).

Принято решение о посылке агитаторов в деревню для распростране
ния идей большевистской партии и для борьбы против влияния контр
революционных элементов. От каждой большевистской ячейки надлежа
ло послать 1—2 человек-(с соответствующими наказами) в определен
ный сельский район. Агитаторам, посылаемым в деревню, надлежало в 
течение нескольких дней прослушать ряд лекций в партийной школе 
районного комитета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 331—334.
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В штаб X армии прибыли делегаты Петроградского гарнизона1.
«Красный архив», 1937, №  6, стр. 47.

Минская губерния. Газета «Звезда» сообщила факты произвола изби
рательных комиссий по выборам в Учредительное собрание. Так, напри
мер, в Заболотской волости Бобруйского уезда председатель волостной 
земской управы совместно с представителями избирательных комиссий 
уничтожил большевистский бюллетень. Аналогичные факты имели место 
в м. Любани иве.  Таль.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 342.

Могилев. ВРК при Ставке утвердил временное Положение о демокра
тизации армии. Согласно Положению, вся полнота власти в пределах 
войсковых частей принадлежала соответствующим солдатским комите
там; высшим органом солдатского самоуправления являлась солдатская 
секция ВЦИК; упразднялись офицерские чины, звания и ордена (кроме 
георгиевских крестов и медалей), вводилась единая форма одежды. По
ложение было разослано всем фронтовым, армейским, корпусным, диви
зионным и полковым комитетам.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 335—337.

Киев. Вечером состоялось общее собрание Совета р. и с. д. Присут
ствовало около 700 депутатов. Председателем собрания избран боль
шевик А. В. Иванов. Обсуждался вопрос о разоружении Центральной 
радой революционных войск. Большинство выступавших ораторов осуж
дало раду. Представитель XI армии Юго-Западного фронта заявил, что 
армия «другой власти, кроме власти СНК, не признает и признавать не 
будет». После двух часов ночи большинством в 302 голоса против 250 
была принята предложенная большевиками резолюция о необходимости 
установления Советской власти в Киеве. Совет потребовал возвращения 
оружия революционным частям и освобождения из-под ареста больше
виков — руководителей Совета. После принятия этой резолюции мень
шевики, эсеры и бундовцы покинули зал заседания.

По предложению большевика Я. Б. Гамарника собрание лишило пол
номочий эсеро-меньшевистский исполком, который выступал против Со
ветской власти. Утвержден предложенный большевиками список нового 
состава исполкома. Произведены выборы семи представителей на Все
украинский съезд Советов.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 416—418.

Опубликован проект положения о Киевском совете рабочего контро
ля. Проект состоял из двух разделов. В первом разделе описан состав, 
организация и порядок работы совета. В нем, в частности, говорилось, 
что исполнительной комиссией совета рабочего контроля является Цен
тральный совет фабрично-заводских комитетов. Во втором разделе опш 
саны права совета.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 463, 464. ,

1 Армейский ВРК направил делегатов Петроградского гарнизона в 1-й Сибирский 
стрелковый корпус для проведения агитационной работы среди солдат. В отчете о поезд
ке делегаты отмечали, что повсюду встречали сочувственное отношение к Октябрьской 
революции и большевистской партии.
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Под давлением масс Центральная рада освободила председателя 
ВРК Л. Л. Пятакова и других большевиков, арестованных во время ра
зоружения революционных войск.

«Киевская мысль» 286 (утренний выпуск), 1 декабря 1917 г.

Херсонская губерния. Сообщалось об итогах выборов в Учредитель
ное собрание по Херсонскому избирательному округу. Большевики по
лучили 63 266 голосов, эсеры — 28 757, меньшевики — 11 687, кадеты — 
36 500, украинские социал-демократы — 35 433 голоса, народные социа
листы — 347 голосов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет- 
ской власти на Украине», стр. 351.

Таврическая губерния, г. Евпатория. Общее собрание членов проф
союза строительных рабочих единогласно выразило доверие Совету На
родных Комиссаров и потребовало передать власть в городе в руки Со
вета р., с. и к. д.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 126.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. На помощь пролета
риату города прибыли вооруженные красногвардейцы из станицы Ти
хорецкой.

«Хроника исторических событий на Д онуу Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 101.

Таганрог. Революционно настроенные полки, дислоцированные в го
роде, выделили 600 винтовок и большое количество патронов для Крас
ной гвардии.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 191, 192.

На ст. Батайск крестьянская казачья беднота собрала для снабже
ния Красной гвардии 163 пуда белого хлеба, 200 пудов картофеля, пуд 
сала и два пуда муки. Продукты переданы ВРК.

«Хроника исторических событий на Донуг Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 101.

Атаман Каледин отдал двум стоящим в Аксае полкам приказ о на
ступлении на Ростов-на-Дону. Из Таганрога выступил по направлению 
к Ростову-на-Дону отряд казаков под командованием генерала Наза
рова.

«Хроника исторических событий на Д онуг Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 101.

Нижний Новгород. Рабочие Варшавской обмундировочной мастер
ской приняли резолюцию, в которой протестовали против контрреволю
ционных выступлений городской думы и требовали от нее «немедленного 
и беспрекословного подчинения Советской власти».

М. Л  ю б о в и к  о в' И. Н е ч а е в ,  М.  Ш н и п р  о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 99.

Саратов. 30 ноября — 4 декабря. Состоялся созванный большевика
ми губернский съезд представителей волостей. Присутствовало 329 де
легатов от всех десяти уездов губернии. Съезд заслушал доклады с 
мест. Делегаты рассказывали о первых мероприятиях уездных Советов 
по укреплению Советской власти и мерах по осуществлению декрета 
о земле. На съезде развернулась острая борьба между большевиками и 
эсерами, в ходе которой большевики одержали победу. Важнейшим
23 Хроника событий 3 5 3
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политическим вопросом съезда был вопрос об организации власти в гу
бернии. С докладом выступил большевик М. И. Васильев-Южин. Он 
разоблачал соглашательскую политику эсеров и меньшевиков и дал под
робную характеристику декретов Советской власти о мире и земле.

По предложению большевиков принята резолюция об организации 
власти на местах. Избран новый губернский крестьянский исполком 
(в количестве 40 человек), который вошел в состав Саратовского Сове
та р. и с. д., после чего Саратовский Совет стал именоваться Советом р., 
с. и к. д. Съезд одобрил мероприятия Советской власти по аграрному 
вопросу и принял решение о замене продовольственных губернских и 
уездных управ советами народных комиссаров по продовольствию. Съезд 
принял решение о создании крестьянской Красной гвардии, одобрил все 
действия Саратовского Совета р. и с. д. и его исполкома, послал привет
ственную телеграмму Совету Народных Комиссаров.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 228—231; Н. А ф а н а с ь е в . Борьба пар
тии большевиков за установление и упрочение Советской власти в Саратовской гу 
бернии, стр. 95—101.

Собрание казаков 16-го Оренбургского казачьего полка приняло ре
шение о выборе Советов казачества и призвало всех казаков протесто
вать против контрреволюции.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 224, 225.

Уфа. 30 ноября — 4 декабря. Состоялся III губернский съезд Сове
тов р. и с. д. Присутствовали 31 большевик, 26 эсеров и один беспартий
ный. Делегаты съезда представляли 81 300 рабочих и солдат. В прези
диум избраны: А. И. Свидерский, Н. П. Брюханов и И. Г. Правдин — от 
большевиков и три представителя от эсеров. Фракция большевиков пред
ложила пригласить на съезд всех делегатов губернского съезда Сове
тов к. д., чтобы совместно с ними заслушать доклады с мест ]. Съезд 
обсудил доклады с мест и вопрос об организации власти. Делегаты Аша- 
Балашова, Сима, Миньяра, Усть-Катава и других городов и рабочих по
селков сообщили, что на местах власть перешла к Советам, осуществлен 
декрет о земле, местные органы власти Временного правительства лик
видированы, произошло объединение Советов р. и к. д. Указывалось 
также на то, что в отдельных местах наблюдается засилье контрреволю
ционных элементов, необходима помощь со стороны губернского Сове
та р. и с. д. в организации и укреплении Советов на местах, а также в 
проведении в жизнь декрета о земле.

По вопросу об организации власти развернулись бурные прения. Ше- 
ломенцев, Покровский, Витрищак и другие эсеры заявили, что они не 
признают Совета Народных Комиссаров и требуют передать власть 
Учредительному собранию. Большинство съезда приняло большевист
скую резолюцию, в которой одобрялась победа пролетарской революции. 
Съезд высказался за немедленную организацию Советской власти в го
роде и губернии, за последовательное проведение в жизнь законов, изда
ваемых с одобрения ВЦИК рабоче-крестьянским правительством. При
няты решения: о всемерном укреплении Советов на местах и создании 
их в тех районах, где они отсутствуют; о созыве губернского съезда для 
избрания совета рабочего контроля.

По земельному вопросу съезд утвердил резолюцию, принятую 3 де
кабря губернским съездом Советов к. д. В резолюции говорилось: «Не
медленно приступить к проведению в жизнь закона об отмене частной

1 Губернский съезд Советов к. д. открылся в этот же день. По некоторым вопро
сам проходили объединенные заседания.
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собственности на землю (без выкупа) и переходе ее с живым и мертвым 
инвентарем в ведение и распоряжение демократизированных земельных 
комитетов». Делегаты съезда высказались за то, чтобы ВРК немедлен
но осуществил закон об упразднении Крестьянского поземельного банка.

Принято решение образовать объединенный губернский исполнитель
ный комитет из представителей Совета р. и с. д. и Совета к. д., а также 
Уфимского мусульманского военного Совета. Эсеры выступили против 
объединения, но никакой поддержки не получили. Съезд избрал единый 
губернский исполком, в который вошли 55 человек (25 — от Совета р. и 
с. д., 25 — от Совета к. д., 5 — от мусульманского военного Совета. В со
став исполкома вошли А. Д. Цюрупа, А. М. Чеверев, А. А. Юрьев, 
Э. С. Кадомцев и другие большевики.

«Вперед» (Уфа) М М  204—209 за 1—8 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Совет р. д. Миньярского завода 
принял решение о практическом осуществлении контроля над производ
ством. .

«Вперед» (Уфа) N° 210, 9 декабря 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. ВРК издал приказ, в котором 
сообщал об образовании штаба главноначальствующего над всеми во
оруженными силами города для предотвращения контрреволюционных 
выступлений и укрепления революционного порядка в городе. Главнона
чальствующим назначен В. К‘ Садлуцкий, начальником штаба 
В. К.. Блюхер.

ВРК довел до сведения правительственных и общественных учрежде
ний, что все распоряжения губернского комиссара бывшего Временного 
правительства считаются недействительными.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 214.

Томск. Состоялось собрание крестьянской секции Совета р. и с. д. 
Присутствовало 70 человек. Собравшиеся осудили действия губернского 
земельного комитета, отказавшегося признать Совет Народных Комис
саров и провести в жизнь декрет о земле. Решено немедленно передать 
земли крестьянам, ликвидировать губернский земельный комитет и при
нять меры к широкому распространению декрета о земле среди крестьян 
губернии.

Крестьянская секция еще раз подтвердила, что власть должна нахо
диться в руках Советов и все организации должны подчиняться этой 
власти.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 170, 171.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совещание представителей служа
щих города высказалось за непризнание Совета Народных Комиссаров 
и невыполнение его распоряжений, за недопущение захвата власти 
Барнаульским Советом и назначения в учреждения советских комиссаров. 
Служащие заявили, что если Совет попытается взять власть в свои руки, 
то они объявят всеобщую забастовку.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 121.

Приморская область, г. Владивосток. Совет р. и с. д. созвал первое 
общегородское собрание красногвардейцев. Избраны комитет и времен
ный президиум Красной гвардии К

1 К концу 1917 г. во Владивостоке насчитывалось 10 тыс. красногвардейцев.
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Исполком Совета закрыл газету «Жизнь Владивостока», которая под
держивала выступления Каледина. Конфисковано воззвание ЦК кадет
ской партии.

Л. Б е л и к о в а . Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Приморье (1917—1918 гг.), стр. 108; И . Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. 
Хроника событий, т. VI, стр. 246.

Тифлис. Кавказский краевой комитет РСДРП (б) обратился к солда
там с воззванием по поводу предстоящего II съезда Кавказской армии 
и призвал их выбирать на съезд делегатов. В воззвании говорилось: «На 
этом армейском съезде вы должны разрешить важные вопросы как ха
рактера политического, экономического, так и профессионального, сол
датского... Поэтому вы, товарищи солдаты, должны выбирать на съезд 
делегатов с определенным наказом, чтобы они не изменили вам, как из
меняли эсеры и меньшевики в течение восьми месяцев революции... Да
вайте им наказ: защищать Советскую власть, единую для всей России, 
проводить на Кавказе немедленно все законы, декреты, постановления 
и распоряжения Совета Народных Комиссаров; слиться с Советом р. и 
к. д.; организовать Советскую власть на Кавказе, распустив самочин
ный Закавказский комиссариат». Комитет призвал солдат избирать на 
съезд большевиков и помнить, что перемирием и землей они «обязаны 
большевистскому петербургскому пролетариату и гарнизону, кровью 
своей защитившим революцию и страну».

«Бакинский рабочий» № 95, 30 ноября 1917 г.

Сообщалось, что контрреволюционные части заняли арсенал и разо
ружили в нем большевистскую команду. Среди большевиков города про
изведены аресты.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии (1917—1921 гг.)», стр. 159.

Закаспийская область, г. Асхабад. 30 ноября — 3 декабря. Проходил 
IV областной съезд Советов с., р. и к. д. под председательством боль
шевика С. М. Молитожко. Съезд принял решение о роспуске соглаша
тельского областного Совета с., р. и к. д., избрал Совнарком Закаспий
ской области (семь человек), заявил о переходе всей власти на местах 
к Советам. Принят также наказ, определяющий права и обязанности 
Совнаркома. Согласно наказу, деятельность Совнаркома должна была 
находиться под контролем Краевого совета народных комиссаров и За
каспийского областного съезда Советов с., р., к. и туркменских депута
тов, а также под наблюдением всех местных Советов, которым предо
ставлялось право запроса и аппеляции к Краевому комиссариату.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 170—173.

Акмолинская область, г. Омск. На заседании Совета р. и с. д. произ
ведены выборы в исполком. Избрано 11 большевиков, три социал-демо
крата интернационалиста, два беспартийных, эсер-максималист и эсер 
центра.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр 50, 
51, 211.
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Петроград. На заседании большевистской фракции Учредительного 
собрания выступил В. И. Ленин с докладом о тактике партии по отно
шению к Учредительному собранию.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  5, стр. 137.

Состоялось заседание ВЦИК. В заседании принял участие В. И. Ле
нин. Обсуждались проект декрета об учреждении Высшего Совета На
родного Хозяйства (ВСНХ), постановления Совета Народных Комисса
ров об условиях созыва Учредительного собрания 1 и об аресте вождей 
гражданской войны 1 2.

При обсуждении проекта декрета о ВСНХ выступил Ленин. Он воз
ражал против поправки левых эсеров, предлагавших увеличить пред
ставительство крестьянской секции в ВСНХ и организовать его не при 
Совете Народных Комиссаров, а при ВЦИК. Ленин указал, что ВСНХ 
«...не может быть сведен к парламенту, а должен быть таким же боевым 
органом для борьбы с капиталистами и помещиками в экономике, каким 
Совет Народных Комиссаров является в политике». ВЦИК большин
ством голосов принял большевистский декрет о ВСНХ и отклонил по* 
правки левых эсеров. В. И. Ленин выступил также по поводу запроса 
фракции левых эсеров о постановлениях Совета Народных Комиссаров об 
Учредительном собрании. Он заявил, что Учредительное собрание было 
задумано против народа, но после введения права отзыва3 оно не будет 
таким, каким задумала его буржуазия. После обсуждения ВЦИК принял 
резолюцию, подтверждавшую постановление Совета Народных Комисса
ров об условиях созыва Учредительного собрания при наличии в Петро
граде 400 депутатов.

Против декрета Совета Народных Комиссаров об аресте вождей ка
детской партии выступили меньшевики, правые и левые эсеры. Боль
шинством голосов принята написанная В. И. Лениным резолюция, в ко
торой одобрялся декрет СНК и подтверждалась необходимость самой ре
шительной борьбы с контрреволюцией, возглавляемой кадетской партией.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 316—319; т. 36, стр. 418; «Декреты Советской вла
сти», т. I, стр. 171,

1 См. сообщение за 26 ноября.
2 См. сообщение за 28 ноября.
3 См. сообщение за 21 ноября.
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Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо в Петроградский ВРК 
с просьбой оказать содействие делегатам г. Борисоглебска (Тамбовская 
губ.) в приобретении оружия для Красной гвардии.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 63.

Агитационный отдел ВЦИК провел митинги во всех частях Петро
градского гарнизона. Участники митингов приняли резолюции, одобряв
шие деятельность ВЦИК и Совета Народных Комиссаров, и обещали по 
первому призыву Советского правительства встать на защиту завоева
ний Октябрьской революции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
№ 242, 2 декабря 1917 г.

Опубликована телеграмма народного комиссара по внутренним де
лам Г. И. Петровского всем Советам с просьбой немедленно сообщить 
отделу местного самоуправления данные о губернских и уездных комис
сарах, о финансовом положении, а также прислать периодические изда
ния Совета.

Рекомендовалось ввиду саботажа чиновников в центре -проявить мак
симум самостоятельности на местах.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  219, 1 декаб
ря 1917 г.

Исполнительная комиссия Совета р. и с. д. Василеостровского района 
одобрила решение рабочих механического завода акц. о-ва «Роберт 
Круг» о взятии управления заводом в свои руки.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 143.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. Сергиевский комитет 
РСДРП (б) сообщил в ЦК РСДРП (б), что в комитете зарегистрировано 
534 члена и организовано шесть коллективов при воинских командах 
2-го пулеметного полка. . .

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 335.

Северный фронт. Председатель исполкома I армии направил в Став
ку главковерха телеграмму с просьбой разрешить отправить на Дон 
23-й казачий полк для борьбы с Калединым. В телеграмме говорилось: 
«Казаки готовы к погрузке, ждут разрешения, повезут много агитацион
ной литературы».

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 194.

Лифляндская губерния, г. Валк. Уездный Совет р., с. и безземель
ных депутатов обязал Каргельский волостной Совет безземельных депу
татов конфисковать помещичьи имения.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 374.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Митинг солдат гарнизона принял 
решение о поддержке Советского правительства в борьбе с контррево
люцией.

«Утро правды» ( Ревель) № 51, 14 декабря 1917 г. ,
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Везенберг. Совет батрацких, рабочих и солдатских депутатов обра
тился с воззванием ко всем батракам, рабочим и солдатам уезда, в ко
тором извещал о переходе всей власти к Советам, призывал осуще
ствить декрет о земле и установить рабочий контроль над производ
ством, а также всячески оберегать достояние народа.

«Утро правды» (Ревель) М  49, 9 декабря 1917 г .

Архангельск. Опубликовано воззвание Целедфлота, требовавшее про
ведения в жизнь резолюции, принятой исполкомом Совета р. и с. д. 
17 ноября 1917 г. о признании Советской власти в центре и на местах.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  158, 
1 декабря 1917 г.

\

Москва. Президиум исполкома Московского Совета р. и с. д. принял 
постановление о привлечении к суду революционного трибунала ре
дакций газет «Труд» и «Утро России» 1 за контрреволюционную аги
тацию.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» N° 220, 2 декаб
ря 1917 г.

Сообщалось, что делегатское собрание профсоюза железнодорожных 
мастеровых и рабочих Московского -узла постановило -не признавать эсе
ро-меньшевистский «Викжель» и потребовать от него передачи полно
мочий (до созыва Всероссийского съезда железнодорожников) револю
ционным комитетам и профсоюзам.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» N° 219, 1 декаб
ря 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания мастеровых и рабочих 
паровозных мастерских Московско-Казанской ж. д., в которой они обе
щали оказать поддержку власти Советов и приветствовали вождя рево
люции В. И. Ленина.

«Социал-демократ» (М осква) № 222, 1 декабря 1917 г.

Делегатское собрание союза металлистов Рогожского района выра
зило полное доверие Совету Народных Комиссаров и требовало реши
тельной борьбы с контрреволюцией.

«Социал-демократ» (М осква) № 225, 5 декабря 1917 г.

Опубликовано воззвание штаба Красной гвардии Благуше-Лефортов- 
ского района с призывом создать мощную Красную гвардию, которая 
смогла бы вместе с революционными войсками выступить единым фрон
том против контрреволюционных происков буржуазии.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  219, 1 декаб
ря 1917 г.

Московская губерния, Волоколамский уезд. Сообщалось, что в д. Яд- 
рово Плосковской волости создан комитет РСДРП (б).

«Социал-демократ» (М осква) N° 222, 1 декабря 1917 г.

1 Газета «Труд» — орган Московского комитета партии эсеров. «Утро России» — 
контрреволюционная газета, созданная в 1908 г. П. П. Рябушинским, в ней сотрудни
чали кадетские публицисты; были закрыты в 1918 Г; ■ ;
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Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 1—4 декабря. Под 
руководством большевиков состоялся губернский съезд Советов р. и с. д. 
Присутствовали представители уездных и волостных Советов, а также 
Ликинской, Дулевской, Собинской и других мануфактур. По докладу 
о II Всероссийском съезде Советов принята резолюция, одобрявшая пе
реход власти в руки Советов. Съезд призывал к упрочению революцион
ной власти на местах, предлагал начать работу по созданию уездных 
крестьянских Советов.
. Решено организовать при губернском исполкоме совет рабочего кон
троля.

Делегаты направили приветствие Совету Народных Комиссаров.
«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  225, 8 декабря 

1917 г.

Юрьевский уезд, местечко Келерово. Собрание Кольчугинской груп
пы РСДРП (б) выразило благодарность вождю революции В. И. Ленину 
и заявило, что рабочие латунного, меднопрокатного и проволочного за
вода т-ва Кольчугина поддержат Советскую власть.

«Социал-демократ» (М осква) №  224, 3 декабря 1917 г.

Судогодский уезд. В с. Мошок Мошенской волости создана ячейка 
РСДРП (б).

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 291.

Шуя. Заседание Совета р., с. и к. д. совместно с представителями 
фабрично-заводских и ротных комитетов приняло наказ депутатам, из
бранным в Учредительное собрание. В наказе содержалось требование 
о всемерной поддержке декретов о земле и мире. Председателем Совета 
избран М. В. Фрунзе.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 299.

Тверь. Общее собрание членов организации РСДРП (б), одобрив вы
ход большевистской фракции из контрреволюционной городской думы, 
потребовало от Совета р. и с. д. роспуска думы и назначения новых вы
боров.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии»Л стр. 301, 302.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Общее собрание солдат Застолб- 
ской волости избрало ВРК из шести человек и поручило ему руководство 
борьбой с контрреволюцией и спекулянтами.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов 
г. Твери» № 14, 19 декабря 1917 г. '

Ржевский уезд. В с. Молодой Туд Молодотудской волости установи
лась Советская власть и организован волостной Совет.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)» , стр. 36, 
37, 40.

Кострома. Губернский ВРК предложил всем Советам губернии соз
дать революционные комитеты в уездах, организовать и вооружить Крас
ную гвардию и обратиться с просьбой к Тульскому Совету р. и с. д. об 
отпуске оружия.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 216,218.
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Смоленская губерния, г. Юхнов. Уездный съезд Советов р., с. и к. д. 
ликвидировал управление уездного комиссара бывшего Временного пра
вительства, избрал большевистский исполком и решил организовать 
Красную гвардию.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 359,360.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Крестьяне 17 селений (Мала- 
хово, Березовка, Потапово, Нестерово и др.) реквизировали лесные скла
ды помещиков Жилиных, Блюмина, Юрьева, Зеликиных и Масленникова.

«Утро России» (М осква) №  276, 2 декабря 1917 г.

Курская губерния. Не позднее 1 декабря. Созданы Грайворонский 
уездный революционный комитет и Рыльский уездный революционный 
Совет.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 475.

Минск. Вышел первый номер ежедневной газеты «Советская правда» 
(орган Областного исполнительного комитета Западной области и 
фронта).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 341; 
«Советская правда» (Минск) № 1 , 1  декабря 1917 г.

Витебская губерния, Полоцкий уезд. Общее собрание уездного зе
мельного комитета единогласно приняло решение о посылке приветствен
ной телеграммы Совету Народных Комиссаров с выражением глубокой 
благодарности за издание декрета о земле.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 312. <

Киев. В знак протеста против разоружения Центральной радой не
украинских войск началась забастовка киевских рабочих, в которой при
няло участие свыше 20 тыс. человек.

«Киевская мысль» №  287 (утренний выпуск), 3 декабря 1917 г.

В Киев прибыли представители ЦК РСДРП (б). Они приняли уча
стие в ряде партийных совещаний местной большевистской организа
ции и выступили с политическими докладами. В числе представителей 
ЦК был С. Г. Рошаль, направлявшийся на Румынский фронт.

«Киевская мысль» №  287 (утренний выпуск), 3 декабря 1917 г.

Харьков. Пленум Совета р. и с. д. по предложению большевика 
Б. И. Магидова принял резолюцию протеста против буржуазно-нацио
налистической политики Центральной рады и поддержки ею каледин- 
ского мятежа. Резолюция призывала рабочих и солдат Украины бороть
ся за переход власти к Советам. Эсеры воздержались от голосования.

Избраны делегаты на съезд Советов Украины (три большевика, два 
эсера, меньшевик и украинский эсер).

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 316, 317.

В связи с расколом в лагере буржуазно-националистических группи
ровок, ранее поддерживавших Центральную раду, представитель левых 
украинских социал-демократов на заседании исполкома Совета р. и с. д. 
сделал заявление о том, что 700 украинцев предлагают свои услуги для 
борьбы с Центральной радой.

«Известия Юга» (Харьков) №  214, 3 декабря 1917 г.
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Екатеринослав. Открылся губернский съезд Советов р., с. и к. д. 
В президиум съезда избрано пять большевиков, эсер, меньшевик, украин
ский с.-д. Съезд принял воззвание «К рабочим, солдатам, крестьянам, 
матросам, к трудовому казачеству, ко всем трудящимся!», в котором 
говорилось о необходимости усиления борьбы с калединщиной. Приня
та резолюция по национальному вопросу. Съезд осудил украинскую бур
жуазную раду и высказался за укрепление Советов, призвав рабочих, 
солдат и крестьян принять самое активное участие в выборах Украин
ского учредительного собрания.

«Октябрь в Екатерине с лаве», стр. 227—229.

Румынский фронт, г. Роман. 1—6 декабря. Состоялся Чрезвычайный 
съезд IV армии. Присутствовало около 600 человек. Обсуждены вопро
сы о мире и Учредительном собрании. Участники съезда одобрили все 
декреты Советского правительства и потребовали от Учредительного 
собрания признания их. Съезд требовал заключения мира во что бы то 
ни стало, приветствовал Учредительное собрание, которое не допустит 
уничтожения .завоеваний трудовой демократии, добытых Октябрьской 
революцией. Заслушав телеграмму Центральной рады, в которой гово
рилось о непризнании Совета Народных Комиссаров и демократизации 
армии на Румынском и Юго-Западном фронтах, делегаты решили не 
признавать власть Центральной рады и выразили полное доверие Сове
ту Народных Комиссаров. Съезд избрал командующим армией левого 
эсера И. Кондурушкина и утвердил комиссаром армии делегата Совет
ского правительства С. Т. Кожевникова.

ЦГВИА, ф. 2118, оп. 3, д. 2, лл. 2—14; «Армия и флот рабочей и крестьянской Рос
сии» (Петроград) N° 24, 19 декабря 1917 г.; «Борьба за власть Советов в Молдавии 
(март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 239.

Область Войска Донского, Боково-Хрустальный район. Организован 
ВРК, начала формироваться Красная гвардия.

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) N° 287, 8 декабря 1917 г.

Казанская губерния, г. Ядрин. 1—2 декабря. Состоялся уездный 
съезд Советов р., с. и к. д. Решено взять власть в уезде в свои руки. 
Избран исполком в составе И человек.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 393.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. решил отстранить от работы пред
седателя губернской продовольственной управы (за саботаж) и послал 
в управу 30 членов исполкома для замещения саботажников.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 265, 266.

Опубликовано обращение исполкома Саратовского Совета р. и с. д. 
к рабочим и солдатам с призывом соблюдать строжайшую революцион
ную дисциплину и повысить бдительность.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 233.

Началась однодневная антисоветская забастовка служащих банков, 
почты, телеграфа и других государственных учреждений города. Комис
сар по городским делам объявил, что продолжающие бастовать служа
щие будут уволены с работы.

«Русские ведомости» (М осква) N° 264, 2 декабря 1917 г.
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Вятка. Революционные солдаты 106-го пехотного запасного полка, 
руководимые Советом р., с. и к. д., заняли телеграф, комиссариат быв
шего Временного правительства, милицию, электрическую станцию, во
допровод.

М. Л  ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 99.

Пермь. Состоялась I городская конференция организаций РСДРП (б). 
Заслушаны доклады о текущем моменте и об организации Красной 
гвардии. Выяснилось, что в Заимском районе имеется 250 красногвар
дейцев, на станциях Пермь II — 55 и Пермь I — 44, в Городском райо
не— 25. Конференция признала необходимым создание Красной гвардии 
для защиты Советской власти.

<гБорьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 507—512.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 1—5 декабря. Состоялась I об
ластная конференция фабрично-заводских комитетов Урала. Присутство
вали представители заводов Верх-Исетского, Злоказова, Ятес, Давыдо
ва, Беренова, Кроль, т-ва Кринич, Еренова, фабрики Макаровых, Цен
тральной электрической станции, депо станции Екатеринбург I. Выра
ботаны инструкция по рабочему контролю над производством и наказ по 
демобилизации промышленности, намечен общий план осуществления 
рабочего контроля над производством.

Избран постоянный состав Центрального совета фабзавкомов Урала 
(из пяти человек).

«гУральский рабочий» (Екатеринбург) М М  54 и 66 за 6 и 21 декабря 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Крестьяне уезда на основании декрета о зем
ле захватили имения у помещиков Соловьева, Злоказова, Стахеева' и 
Берга.

«Утро России» (Москва) N° 276, 2 декабря 1917 г.

Соликамский уезд. Усольский волостной Совет р. д. признал необхо
димым оказать поддержку Совету Народных Комиссаров.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 487, 488.

Томская губерния. В газете «Сибирский рабочий» опубликована ин
формация о деятельности организаций РСДРП (б) губернии. В ней го
ворилось, что в г. Новониколаевске местная организация большевиков 
насчитывает до 500 членов, в Советах р. и с. д. большинство эсеров, со
вет профсоюзов объединяет до 15 союзов (в нем работают главным обра
зом большевики), настроение среди рабочих по преимуществу больше
вистское, солдаты, находившиеся под влиянием эсеров и меньшевиков, 
стали переходить на сторону большевиков; большевистская ор1 анизация 
Судженских копей насчитывает до 375 человек, из них свыше 100 воен
нопленных. В информации отмечалось, что работа в профсоюзах, коопе
ративах, Совете и других организациях ведется исключительно больше
виками; на Анжерских копях имеется объединенная организация социал- 
демократов в составе 500 человек, в организации преобладают больше
вики, в местном Совете р. д., профсоюзе и на бирже труда всю работу 
ведут тоже большевики; в г. Боготол — 200 рабочих, из них 150 больше
виков, массы идут, за большевиками; на Мариинском центральном
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руднике насчитывается до 500 членов РСДРП (б); на Кемеровском 
химическом заводе имеется до 2 тыс. рабочих, настроение там сплошь 
большевистское, в организацию РСДРП (б) входит 156 человек; -в г. Куз
нецке господствуют исключительно эсеры, организации большевиков нет. 
Совет р. и с. д. состоит из левых эсеров, гарнизон всецело стоит на сторо
не власти Советов.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)»» стр. 171—174.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 1—4 декабря. Состоялся уезд
ный съезд к. д. Присутствовало 46 делегатов от 14 волостей. С совеща
тельным голосом присутствовали представители большевиков, левых 
эсеров, совета профсоюзов и других организаций. Съезд заслушал до
клады о текущем моменте, об организации власти в губернии и наказы 
с мест. Почти все выступавшие огласили наказы, поддерживавшие власть 
Советов.

Большинством голосов принята предложенная большевиками резо
люция, приветствовавшая власть Советов. Одобрен декрет II Всероссий
скою съезда Советов о земле и предложено волостным и земельным ко
митетам немедленно приступить к его осуществлению. Принято решение 
о замене в уездах милиции вооруженными крестьянскими отрядами; 
оружие решено передать в распоряжение сельских и волостных коми
тетов.

Обсудив вопрос о продовольствии, съезд принял резолюцию, обязы
вавшую крестьян помогать городу хлебом. Местным Советам предложе
но установить контроль над продовольственными комитетами.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М М  10, И  и 14 за 3, 5 и 9 декабря 
1917 г.; «Красноярский рабочий» М° 218, 14 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Совет с. д. гарнизо
на принял постановление о выдаче оружия демобилизованным солдатам.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)» , стр. 59.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. ЦИК Советов р. и с. д.
Черноморской губернии, в состав которого входидо семь большевиков, 
два левых эсера и беспартийный, взял власть в свои руки.

«Правда» Лг2  216, 16 декабря 1917 г.

Баку. Конференция городской организации РСДРП (б) отметила зна  ̂
чительное ослабление работы комитета ввиду загруженности его членов 
в других организациях. Конференция избрала еще 12 человек в комитет 
из районов и образовала коллегию из трех лиц, ответственных за газету 
«Бакинский рабочий». Решено установить связь между партийными 
организациями, создать пропагандистскую школу для подготовки актив
ных работников, регулярно проводить районные собрания и митинги. 
Конференция заслушала внеочередное сообщение члена исполкома 
Тифлисского Совета р. и с. д. о попытке тифлисских эсеров и меньшевиков 
захватить арсенал и объявить город на военном положении. В ответ на 
это большевики организовали военный штаб.

«Бакинский рабочий» М  99, 5 декабря 1917 г.

Карсская область, г. Сарыкамыш. Совет к. д. выразил доверие ВЦИК 
и обещал всемерно поддерживать Совет Народных Комиссаров.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  219, 13 декабря 1917 г.
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Сыр-Дарьинская область, г. Аулие-Ата. Уездный съезд к. д. признал 
власть Советов и решил всемерно поддерживать ее. Решено объединить 
Совет к. д. с Советом р. и с. д., назвав его Советом рабочих, солдатских, 
крестьянских и киргизских депутатов. Избран исполком из 12 человек.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 1917— 
1918 гг.», стр. 167, 168.

Акмолинская область, г. Омск. Председатель Совета р. и с. д. боль
шевик В. М. Косарев в письме Я. М. Свердлову сообщал о перевыборах 
Совета р. и с. д. и исполкома. В письме говорилось, что в Совет избраны 
преимущественно большевики и им сочувствующие. Косарев просил при
слать двух хороших работников для организации вывоза продуктов.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 336—338.

Семиреченская область, Лепсинский уезд. Крестьяне сел Бессараб
ского и Благодатного во главе с бывшими фронтовиками приступили к 
конфискации скота и инвентаря у кулаков.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 69.

2 декабря— суббота

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Обсуждались вопросы о передаче всей 
Московской области в ведение Московского Совета р. и с. д.; об Украин
ской и Белорусской радах; о помощи Белорусскому областному комите
ту Советов и др.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 5, стр. 138.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил приветствие районному коми
тету РСДРП (б) VIII армии Румынского фронта1 в связи с образова
нием самостоятельной большевистской организации и сообщил о борь
бе с кадетами в Петрограде.

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— ф евраль-1918 г.)», т. II, стр. 71, 72.

Петроградский Совет р. и с. д. одобрил решения ВЦИК и Совета На
родных Комиссаров об условиях созыва Учредительного собрания и об 
аресте вождей кадетской партии. Совет требовал немедленного изгнания 
кадетов из Учредительного собрания.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
№  244, 6 декабря 1917 г.

Собрание врачей и медицинских работников, стоящих на стороне Со
ветской власти, решительно осудило саботаж и поручило бюро врачебно
санитарного отдела ВРК обратиться в Совет Народных Комиссаров с 
предложением издать декрет о введении обязательной трудовой повин
ности для лиц медицинского персонала.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  248, 
10 декабря 1917 г.

1 Районный комитет РСДРП (б) VIII армии Румынского фронта находился в Моги- 
лев-Подольске.
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В Брест-Литовске подписано перемирие между Россией, с одной сто
роны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой. 
Согласно договору, перемирие устанавливалось на 28 дней (с 4 декабря 
1917 г. до 1 января 1918 г.) К

«Документы внешней политики СССР», стр. 47—52.

Северный фронт, ст. Альтшваненбург Лифляндской ж. д. Чрезвы
чайный крестьянский съезд I армии обсудил вопрос об Учредительном 
собрании и принял решение, б котором указывалось, что Учредительное 
собрание должно провести в жизнь постановления II Всероссийского 
съезда Советов. Делегаты осудили контрреволюционные попытки пре
вратить Учредительное собрание в орудие борьбы против Советской вла
сти и высказались за допущение в него всех избранных членов незави
симо от партийной принадлежности.

ЦГВИА, ф. 2106, оп. 2, д. 18, л. 40.

Опубликована резолюция общего собрания солдат штаба 21-го армей
ского корпуса I армии, в которой солдаты приветствовали ВЦИК и Со
вет Народных Комиссаров, требовали немедленного проведения в жизнь 
декретов о мире, земле, контроле над производством, а также организа
ции бесплатного обучения в школах.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 242, 
2 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, Вольмарский уезд. Уездный Совет рабочих, 
солдатских и безземельных депутатов постановил немедленно упразднить 
старые мировые судебные органы в Вольмаре, Руене и Лемзале.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 818, 814.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликовано обращение бюро 
Эстляндского комитета РСДРП (б) ко всем членам партии, отправляю
щимся в деревню для оказания помощи волостным Советам в конфиска
ции помещичьих имений и проведении выборов, волостных Советов. Об
ращение призывало проводить разъяснительную работу в деревне также 
и по вопросам выборов в Эстляндское учредительное собрание.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 335.

В газете «Молот» опубликовано предписание ВРК Эстонского края 
ревельскому городскому самоуправлению о немедленной конфискации 
имущества купеческих и мещанских обществ.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 336.

Псков. Общее собрание организации РСДРП (б) приняло резолюцию, 
в которой отмечалось, что Учредительное собрание будет выражать волю 
народных масс только в том случае, если «подымется до ступени клас
совой организации пролетариата».

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 139. 1

1 В этот же день государственный секретарь США Лансинг направил циркуляр всем 
дипломатическим представителям США в европейских и азиатских странах, в котором 
указывал: «Вы не должны вступать в официальные отношения с русскими диплома
тическими представителями, которые признают большевиков или которые были назна
чены большевистским правительством». (См. «Рарегз ге1а!т^ {о 1Ье Роге1^п НеЬйюпз 
оГ Ше ШЛес! ЗЫ ез Ни551'а», \го1. II, 1918, р. 317.)
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Псковская губерния, г. Торопец. Совет с., р. и к. д., заслушав текст 
телеграммы «Союза защиты Учредительного собрания» и считая дея
тельность этого «Союза» провокационной, поручил ВРК бороться с ним 
всеми мерами.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 127.

Новгородская губерния, Крестецкий уезд. Инициативная' группа 
станции Малая Вишера Николаевской ж. д. просила ЦК РСДРП (б) 
оказать содействие в организации большевистской ячейки.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)»Л т. 11, стр. 340, 341.

Череповец. Уездный съезд Советов р., с. и к. д. полностью одобрил все 
мероприятия Советской власти и принял решение о проведении в жизнь 
декретов о земле, об установлении рабочего контроля над производством.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», 
стр. 23.

Москва. Совет р. и с. д. принял постановление о проведении в жизнь 
декрета Совета Народных Комиссаров об упразднении старых буржуаз
ных органов суда К Районным Советам р. и с. д. предложено немедленно 
приступить к выборам временных местных судей.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 23, 24.

Сообщалось, что общее собрание Пресненского районного Совета р. 
и с. д. заявило о поддержке Учредительного собрания в том случае, если 
оно будет стоять на платформе II Всероссийского съезда Советов.

«Правда» №  204, 2 декабря 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание мастеровых и рабочих мастерских 
Московско-Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог, за
слушав доклады о рабочем контроле, Красной гвардии и деятельности 
штаба Московского гарнизона, приветствовало Советское правительство 
и обещало принять все меры для введения рабочего контроля над про
изводством. Собравшиеся призывали всех рабочих к укреплению дис
циплины и к борьбе с саботажниками, приветствовали Красную гвар
дию и Московский революционный гарнизон, выражали им полное дове
рие и обещали поддержать их в борьбе против контрреволюции.

«Социал-демократ» (Москва) №  223, 2 декабря 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Кунцевский Совет р. и с. д. 
выразил готовность поддержать народных комиссаров в борьбе с контр
революционной буржуазией.

«Социал-демократ» (Москва) № 226, 6 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Временный комитет 
Иваново-Кинешемского областного Совета р. д. запретил вывоз с фаб
рик и складов области мануфактуры и тканей без разрешения местных 
Советов р. д.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 144, 145.

См. сообщение за 22 ноября.
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Тверь. Исполком Совета р. и с. д. закрыл газету «Тверская мысль»1 
за контрреволюционную агитацию, принял решение о ликвидации Вре
менного губернского исполкома и роспуске городской думы.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 303.

Общее собрание рабочих и служащих водного транспорта Верхне
волжского района г. Твери единогласно приняло резолюцию, осуждав
шую контрреволюционный саботаж чиновников.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь  к о  в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 127.

Общее собрание солдат реорганизованного 57-го пехотного запасно
го полка потребовало немедленного проведения в жизнь декретов Сове
та Народных Комиссаров и беспощадного подавления контрреволюции.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 302, 303.

Тверская губерния. Сообщалось, что крестьяне Раменской и Повед- 
ской волостей Новоторжского уезда и Домославской волости Вышнево
лоцкого уезда с радостью одобрили декреты о мире и земле. В сообще
нии отмечалось, что в эти волости большевистские газеты попадали очень 
редко и единственными агитаторами идей большевизма являлись солда
ты, приезжающие в отпуск.

«Солдатская правда» (Петроград) №  94, 2 декабря 1917 г.

Старицкий уезд. Сообщалось, что сход крестьян Дороховской волости 
решил реквизировать леса и земли, находящиеся в пределах волости, 
и передать их в распоряжение волостного земельного комитета.

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) №  43, 2 декабря 1917 г.

Костромская губерния, Кологривский уезд. Сообщалось, что собра
ние 500 крестьян Николо-Ширской волости, заслушав доклад о текущем 
моменте, приняло резолюцию, приветствовавшую решения II Всероссий
ского съезда Советов.

«Солдатская правда» (Петроград) № 94, 2 декабря 1917 г.

Смоленская губерния, г. Гжатск. Сообщалось, что при выборах в 
гласные уездного земства большинство членов избрано из большевиков 
или сочувствующих им; членами управы избраны три большевика и бес
партийный крестьянин, сочувствующий большевикам; в губернские глас
ные избраны четыре большевика, эсер и беспартийный крестьянин; сол
даты на стороне большевиков.

«Правда» № 204, 2 декабря 1917 г.

Калуга. Губернский революционный комитет назначил губернско
го, городского, продовольственного, транспортного комиссаров и комен
данта станции, конфисковал дом Дворянского собрания; изъял оружие у 
офицеров.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) М  11, 3 декабря 
1917 г.

Калужская губерния, Боровский уезд. Собрание сельских депутатов 
Ильинской волости упразднило волостную земскую управу и избрало

1 Газета «Тверская мысль» — орган Тверского комитета партии кадетов.
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волостной Совет к. д.; переизбрало волостной продовольственный и зе
мельный комитеты, не отвечавшие интересам народа. Новому земельно
му комитету поручено немедленно проводить в жизнь декрет о земле. 
Собравшиеся приветствовали Советское правительство и выразили ему 
полное доверие. .

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 222, 223.

Жиздринский уезд. Людиновский комитет РСДРП (б) постановил ор
ганизовать в с. Людинове при Совете р. д. революционный комитет и по
ручить ему проводить в жизнь постановления Совета Народных Комис
саров, а также организовывать силы на борьбу с контрреволюцией. Ре
шено передать Красную гвардию в ведение революционного комитета.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 219, 221.

Калужский уезд. Собрание крестьян 16 деревень, обсудив вопрос о 
переходе власти в руки рабочих в Петрограде, Москве и других горо
дах России, единогласно постановило поддержать Советы и потребова
ло от волостных земств проведения в жизнь декрета о земле.

«Калужская правда» № 3, 6 декабря 1917 г.

Рязань. Общее собрание Совета р. д. избрало исполком в составе 
10 членов, из них шесть большевиков и левых эсеров, три правых эсе
ра и меньшевик.

«Искра» (Рязань) „У? 22, 5 декабря 1917 г.

Рязанская губерния, г. Раненбург. Крестьяне реквизировали конный 
завод помещика Ознобишина, конфисковали весь живой и мертвый ин
вентарь.

«Утро России» (Москва) М  277, 3 декабря 1917 г.

Орловская губерния, г. Брянск. Совет р., с. и к. д. принял резолюцию, 
предложенную большевиком И. Фокиным. В .резолюции содержалось 
требование немедленного удаления кадетов из Учредительного собрания 
и говорилось о необходимости поддерживать только такую власть, кото
рая закрепит октябрьские завоевания рабочих, солдат и крестьян.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 123, 124.

Воронеж. ВРК, получив отказ воронежского казначейства выдать 
150 тыс. рублей на нужды революционных организаций, с помощью ре
волюционного отряда взял в отделении Государственного банка указан
ную сумму денег.

«Воронежский телеграф» Лг° 235, 2 декабря 1917 г.

Объединенное заседание исполкома Воронежского Совета р. и с. д. 
и Временного ВРК приняло постановление об упразднении ВРК, пере
даче всей полноты власти Совету и направлении комиссаров во все уч
реждения.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.»у стр. 14.

Воронежская губерния, Задонский уезд. Хлевенский волостной коми
тет РСДРП(б) по указанию губернского комитета РСДРП(б) провел 
уездное совещание большевиков и сочувствующих им. Присутствовало 
200 человек. Собравшиеся решили созвать в Задонске уездный крестьян
ский съезд и организовать Совет р., с. и к. д., а также сельские и волост-
24 Хроника событий 369
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ные революционные комитеты; упразднить уездный земельный комитет, 
передав его дела Совету р., с. и к. д.; заслушать отчет уездной 
продовольственной управы и переизбрать ее; организовать .в селах Крас
ную гвардию для защиты революции, охраны порядка и борьбы со спеку
ляцией. • .

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 445; 
И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской социа
листической революции, стр. 150. '

Западный фронт, г. Полоцк. 2—8 декабря. Состоялся III чрезвычай
ный съезд III армии. Повестка дня: доклады с мест, текущий момент, 
вопрос о демократизации и демобилизации армии, выборы армейского 
комитета и др. По всем вопросам приняты большевистские резолюции. 
В новый армейский комитет избрано 100 человек, из них 75 большеви
ков. Съезд единодушно осудил контрреволюционную деятельность Цен
тральной украинской рады и послал приветствие Совету Народных Ко
миссаров.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 405, 
406, 956.

В частях и соединениях II армии с 2 по 12 декабря вели агитационную 
работу делегаты Петроградского ВРК Заметалин, Карасев и др .1 В пер
вый день делегаты выступили на общем собрании в 5-м Уральском пол
ку, в штабе Уральской дивизии и на сходе крестьян деревни Сейловичи.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 508, 509. '

Районный комитет РСДРП (б) 3-го Сибирского армейского корпуса 
II армии направил в ЦК РСДРП (б) копию телеграммы ВРК 12-го Тур
кестанского стрелкового полка с требованием перевыборов в Учредитель
ное собрание в тех местах, где были избраны кадеты. Комитет армейско
го корпуса поддержал туркестанцев в этом вопросе.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 461, 462.-

Минск. Состоялось заседание большевистской фракции Облискомза- 
па. Присутствовало 42 человека. В ответ на просьбу левых эсеров реше
но оставить им пост комиссара почт и телеграфов, но не допускать их к 
руководству комиссариатом просвещения. '

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 351, 352.

Состоялось второе пленарное заседание Облискомзапа 1 2. Присутство
вало 112 депутатов. Утвержден президиум Облискомзапа. Одобрен при
каз о введении военного положения в Минске. Принято решение о немед
ленном расформировании польских легионов, расположенных на терри
тории Белоруссии3.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. И
стр. 352—356.

1 Во II армию из Петрограда была направлена группа из восьми человек. В армей
ском комитете группу разделили и направили в разные соединения. (См. «Красный 
архив», 1937, № б, стр. 43—46.)

2 О первом заседании см. сообщение за 26 ноября.
3 Большевистская резолюция, предложенная на этом заседании, учитывала техниче

ские трудности расформирования польских контрреволюционных легионов, а поэтому 
рекомендовала лишь демократизировать их. Большинством голосов резолюция была 
отклонена.
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Киев. В связи с всеобщей забастовкой газеты не вышли. Вместо га
зеты «Пролетарская мысль» опубликован листок «Известия стачеч
ного комитета», призывавший к расширению политической забастовки 
против Центральной рады. В том же листке опубликовано воззвание ра
бочей секции Совета р. и с. д., совета профессиональных союзов, совета 
фабзавкомов, в котором украинцы призывались протестовать против дей
ствий Центральной рады, а солдаты — поддержать киевский пролета
риат в его борьбе с буржуазными националистами.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 471, 472, 483, 484.

Центральный стачечный комитет принял постановление о прекраще
нии политической забастовки протеста против разоружения неукраин
ских войск.

«Киевская мысль» № 287 (утренний выпуск), 3 декабря 1917 г .

На заседании Малой рады председатель Генерального секретариата 
В. К. Винниченко заявил, что рада не будет пропускать советские вой
ска для подавления калединского мятежа.

«Киевская мысль» М  287 (утренний выпуск), 3 декабря 1917 г.

Солдатская секция Совета р. и с. д., которой руководили эсеры и 
меньшевики, приняла на своем заседании резолюцию, направленную про
тив слияния с Советом рабочих депутатов Г

«Киевская мысль» № 287 (утренний выпуск), 3 декабря 1917 г.

Харьков. В связи с закрытием завода со 2 декабря заводской комитет 
завода сельскохозяйственных машин Гельферих-Саде взял управление 
производством в свои руки — временно, впредь до решения Совета На
родных Комиссаров.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 317.

Временный революционный совет работников Харьковского почтово
телеграфного округа постановил: занять телеграфную контору и управ
ление почтово-телеграфного округа, отстранить от должности членов 
окружного почтово-телеграфного комитета за контрреволюционную дея
тельность. Совет назначил новых должностных лиц. Решение приведено 
в исполнение.

Однако работа Харьковского телеграфа была временно дезорганизо
вана саботажниками.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 320—322, 323.

Румынский фронт, г. Яссы. Соглашательский фронтовой ВРК в целях 
недопущения на фронт комиссаров, назначенных Советским правительст
вом, принял контрреволюционное постановление о реорганизации системы: 
комиссариата.

Вместо одного лица, назначаемого правительством, решено избрать 
комиссариат из представителей всех национальностей фронта, так назы
ваемое бюро национальных комиссаров.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д. 70, лл. 326, 327. 1

1 Выборы объединенного исполкома Киевского Совета р. и с. д. состоялись 9—  
12 ноября 1917 г.; до этого Советы существовали раздельно
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Совещание фронтового комитета большевиков совместно с предста
вителями ЦК РСДРП (б), Совета Народных Комиссаров, Одесского ко
митета большевиков, комитета IV армии, Ясского и Сокольского гарни
зонов избрало ВРК во главе с большевиком П. И. Барановым. По тре
бованию представителей ВРК соглашательский фронтовой комитет сло
жил свои полномочия. В этот же день состоялось расширенное заседа
ние ВРК фронта, которое приветствовало власть Совета Народных Ко
миссаров К

«Солдатская правда» ( Петроград) М° 15, 21 января 1918 г.

2—7 декабря. В г. Ботошаны под председательством большевика 
Сафронова состоялся III армейский съезд IX армии. Съезд отверг реше
ние Центральной рады об объединении Юго-Западного и Румынского 
фронтов в единый украинский фронт, подчиненный раде. Съезд заявил, 
что признает единственной властью в стране Советское правительство.

«Известия армейского комитета IX армии» ММ> 187 и 192 за 3 и 9 декабря 1917 г.

ВРК 1-го Заамурского паркового дивизиона признал Совет Народ
ных Комиссаров и решил проводить в жизнь все его распоряжения.

. «Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 г .— март 1918 г.)», стр. 201.

■ Бессарабская губерния, г. Кишинев. Молдавское буржуазно-нацио
налистическое правительство «Сфатул Цэрий» объявило Бессарабию 
«Молдавской народной республикой». До созыва народного собрания 
верховным органом власти республики был объявлен «Сфатул Цэрий».

И. Г. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), 
стр. 88.

Херсонская губерния, г. Николаев. Из Одессы прибыл отряд в коли
честве 400 гайдамаков, присланных Центральной радой с целью удержа
ния города в своих руках.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
Стр. 183. -

Таврическая губерния, г. Севастополь. Секретарь городского комите
та большевиков Н. А. Пожаров писал в ЦК РСДРП (б) о том, что в го
роде контрреволюционеры открыто призывают массы на борьбу с Со
ветским .правительством. Он просил командировать из центра партий
ных работников и прислать литературу.

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 341—343.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Под сильным натиском 
белогвардейцев Красная гвардия оставила город. Контрреволюционеры 
разгромили помещения комитета большевиков и союза металлистов, 
произвели массовые обыски и аресты революционно настроенных рабо
чих 2.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 102.

1 В организации этого ВРК принял участие делегат Советского правительства 
С. Т. Кожевников, остановившийся в Яссах по пути в IV армию.

2 После отступления Красной гвардии из Ростова Ростово-Нахичеванский больше
вистский комитет переехал сначала в Сулин, а затем на ст. Каменскую, откуда руко
водил революционной борьбой на Дону и подпольными большевистскими организация
ми, оставленными им на территории, занятой Калединым. В Ростове действовал под
польный комитет. Он развернул большую работу и в короткий срок создал целую сеть 
подпольных большевистских ячеек.
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Нижний Новгород. Губернский продовольственный комитет отменил 
свое постановление от 4 ноября о свободной торговле хлебом в Нижего
родской губернии и предложил продовольственной управе в срочном по
рядке произвести реквизицию запасов хлеба для голодающего населения.

«Нижегородский листок» № 283, в  декабря 1917 г.

Казань. Губернская продовольственная управа постановила передать 
все частновладельческие экономии в распоряжение волостных земель
ных комитетов.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 453,
454.

Самара. 2—12 декабря. Состоялся IV губернский съезд Советов кре
стьянских депутатов. Присутствовало 312 делегатов, в большинстве пра
вые эсеры и меньшевики. Съезд утвердил правого эсера в должности гу
бернского комиссара, принял резолюцию о замене Советской власти 
властью Учредительного собрания и решил восстановить земские учреж
дения. Большевики, левые эсеры, максималисты и часть беспартийных 
крестьян (133 человека) покинули съезд и заявили протест против его 
решений.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 207, 208, 446.

Саратов. Совместное заседание губернского съезда представителей 
волостей и Совета р. и с. д. постановило переименовать Совет в Совет 
р., с. и к. д. и передать ему всю полноту власти в губернии.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 629.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совет р. и с. д. принял обраще
ние к казакам Области Войска Донского, в котором призывал цх под
держать Советскую власть и объединиться вокруг Советов.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 118.

Вятка. Совет р., с. и к. д. взял власть в свои руки и распустил контр
революционный «Верховный совет по управлению губернией». Совет ре
шил беспощадно подавлять всякие попытки к саботажу, погромам, гра
бежам и нарушению общественного спокойствия.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 565; М. Л  ю- 
б о в и к о в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революционных собы
тий в Горьковском крае, стр. 100.

Вятская губерния. Сообщалось, что собрание рабочих Белохолуниц- 
кого металлургического завода приветствовало В. И. Ленина, организа
цию большевиков и выразило благодарность за присылку агитаторов'.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 242, 
2 декабря 1917 г.

Пермская губерния, г. Кунгур. Совет р., с. и к. д. приветствовал 
ВЦИК, обещал оказать ему всемерную поддержку и отказался подчи
ниться вновь образованной контрреволюционной власти — «Совету по 
управлению губернией».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 513. '

Уфимская губерния, Уфимский уезд. На Катав-Ивановском чугу
ноплавильном заводе Совет р. д. ввел контроль над производством 
вопреки ожесточенному сопротивлению хозяев и инженерно-технического- 
персонала. .

«Вперед» (Уфа) М  212, 12 декабря 1917 г. . •
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Оренбургская губерния. Чрезвычайный комиссар по борьбе с дутовщи- 
ной большевик П. А. Кобозев сообщил Совету Народных Комиссаров, что 
Оренбургская губерния объявлена на осадном 'положении и все трудовое 
население призвано к решительной борьбе с Калединым, Дутовым и дру
гими контрреволюционерами.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 168.

Троицк. Сообщалось, что в городе Совет почти весь большевистский, 
но власть захватили казаки, которые ввели военное положение, запре
тили все митинги и собрания; на почте поставлен караул и дано распо
ряжение не пропускать большевистские газеты и телеграммы, адресо
ванные в Совет; гарнизон города (тысяча человек), стоявший в боль
шинстве своем за Совет, обезоружен; арестованы два члена исполкома 
и двое рабочих (первые — за поддержку власти Советов, вторые — за 
распространение воззваний большевистского характера).

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) № 43, 2 декабря 1917 г.

Томск. Исполком Совета р. и с. д. на основании распоряжения Сове
та Народных Комиссаров назначил члена исполкома Ф. Е. Орлова ко
миссаром в Томское отделение Государственного банка.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 178, 179.

Алтайская губерния, г. Барнаул. По решению военного отдела Со
вета р. и с. д. ликвидирована должность начальника гарнизона, а его 
функции переданы гарнизонному комитету.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 114—116.

Иркутская губерния, Балаганский округ. В газете «Известия Центро- 
сибири» сообщалось, что Зиминский волостной Совет р. и с. д. привет
ствовал петроградский пролетариат и гарнизон за их героическую рево
люционную борьбу; Совет организовал районный народный комиссариат.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 124, 125.

Станция Черемхово Сибирской ж. д. Организована Красная гвар
дия.

Производится учет продуктов и товаров. Совет р. д. отстранил от долж
ности начальника милиции и уездного комиссара и назначил вместо них 
своих комиссаров.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г.— июль 1918 г.)», 
стр. 125.

Приморская область, г. Владивосток. Исполком Совета р. и с. д. из
брал комиссара Государственного банка и решил закрыть газету 
«Жизнь Владивостока» за контрреволюционную агитацию.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 188, 6 д е 
кабря 1917 г.

. Хабаровск. Рабочие арсенала приняли резолюцию с требованием пе
редачи на местах всей власти Советам.

С. Ц ы п к и  н, А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война но. Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 28.
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Черноморская губерния, г. Туапсе. В городе установлена Советская 
власть. '

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 410.

Баку. Опубликовано воззвание Центральной продовольственной ко
миссии при исполкоме Совета р. и с. д. ко всем рабочим, солдатам и 
гражданам города, в котором сообщалось о принятых комиссией мерах 
по борьбе с продовольственной разрухой. Воззвание призывало все тру
довое население помочь комиссии и принять активное участие в прове
дении разработанных ею мер по борьбе со спекуляцией.

«Бакинский рабочий» № 97, 2 декабря 1917 г.

Закаспийская область, г. Чарджуй. Митинг граждан города привет
ствовал Совет Народных Комиссаров и пожелал ему плодотворной ра
боты на пользу пролетариата и беднейшего крестьянства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 251, 
14 ноября 1917 г.

Сыр-Дарьинекая область, г. Ташкент. Объединенное заседание Сов
наркома Туркестанского края, Сыр-Дарьинского областного Совета р., 
с. и к. д. и исполкома Ташкентского Совета с. и р. д. приняло решение 
об организации уездных Советов и уездных земельных комитетов.

«Большевик Казахстана», 1935, № 9—10, стр. 155.

Станция Казалинск Ташкентской ж. д. Совет р. и с. д., обсудив во
прос о создавшемся политическом положении в связи с наступлением ре
волюционных войск под командой П. А. Кобозева на Оренбург \  принял 
резолюцию, в которой говорилось о присоединении к политической плат
форме Ташкентского Совета с. и р. д.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 169, 170.

Перовск. Совет с., р. и к. д. приветствовал Совет Народных Комис
саров и принял решение о создании Красной гвардии в городе.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 105.

Станция Туркестан Ташкентской ж. д. ВРК принял решение о созда
нии Красной гвардии и установил контроль над продовольственными ор
ганизациями.

«Большевик Казахстана», 1935, №  9—10, стр. 155.

Акмолинская область, г. Омск. 2—10 декабря. Состоялся III Запад
но-Сибирский областной съезд Советов р. и с. д. Присутствовало 113 
представителей от 30 Советов Западной Сибири и 33 представителя от 
партийных и рабочих организаций. Председателем съезда избран больше
вик Н. Н. Яковлев. Подавляющим большинством голосов принята боль
шевистская резолюция об установлении власти Советов в Западной Си
бири. Резолюция призывала все местные Советы немедленно приступить 
к организации власти на местах. В ней отмечалось, что выборы в Учре
дительное собрание проходили неправильно, поэтому Советы должны 
широко использовать право отзыва депутатов, не выражающих интере
сов трудящихся. Съезд принял решение о бойкоте чрезвычайного обще
сибирского съезда областников, созываемого в Томске сибирскими бур- 1

1 Речь идет о разгроме дутовщины красногвардейскими отрядами.
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жуазными автономистами \  и в то же время настаивал на созыве обще
сибирского съезда Советов.

Участники съезда направили приветственную телеграмму Совет
скому правительству. В телеграмме говорилось о признании Советской 
власти единственной властью в центре и на местах и о готовности Сове
тов Западной Сибири поддержать Совет Народных Комиссаров в борьбе 
с контрреволюцией. На съезде утвержден устав Красной гвардии и при
нято решение об установлении рабочего контроля над производством.

Съезд обязал делегатов активно бороться за установление Совет
ской власти во всей Западной Сибири и за проведение в жизнь декре
тов Советского правительства.

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 50—59, 224.

3 декабря— воскресенье

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Совет Народных Комиссаров принял 
написанный Лениным «Манифест к украинскому народу с ультиматив
ными требованиями к Украинской раде». В этом документе разобла
чалась контрреволюционная политика рады, выразившаяся в непризна
нии Советской власти на Украине, в дезорганизации фронта, разоруже
нии советских войск, находившихся на Украине, в оказании поддержки 
кадетски-калединскому заговору и восстанию против Советской власти. 
Совет Народных Комиссаров потребовал от рады прекратить контррево
люционные действия и предложил дать ответ в течение 48 часов. Реше
но в случае невыполнения этих требований считать раду в состоянии 
открытой войны с Советской Россией. На заседании обсуждались также 
вопросы о созыве конференции левых интернационалистов в Петрограде, 
о посылке делегаций во Францию, Англию и Америку и об ассигновании 
100 тыс. рублей на издание газеты РаскеЬ («Факел») для герман
ских военнопленных и солдат германской армии.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 323—325; «Декреты Советской власти», т. I, 
стр. 174—180; «Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 136.

В. И. Ленин подписал телеграмму командованию, фронтовому, армей
ским, корпусным и дивизионным комитетам, крестьянским секциям и Со
ветам II, III и X армий Западного фронта. В ней предлагалось не чинигь 
никаких препятствий Советам и крестьянским секциям Советов, оказы
вать всяческое содействие развитию и укреплению революционных кре
стьянских организаций в армии.

«Исторический архив», 1957, Лг° 5, стр. 11.

Комиссар Государственного банка получил ряд телеграмм от Сове
тов Царицына, Твери, Пскова, Казани, Севастополя, Кременчуга и Ниж
него Новгорода о назначении советских комиссаров в банки.

«Правда» № 205, 3 декабря 1917 г.

Народный комиссар по борьбе с контрреволюцией В. А. Антонов- 
Овсеенко сообщил в Ставку об отправке на Дон регулярных воинских 
частей для борьбы с контрреволюцией. Эшелоны революционных войск

1 См. сообщение за б декабря.
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Воскресенье 3 декабря

продвигались по двум направлениям: первое— Гомель, Бахмач, Харь
ков, второе — Брянск, Орел, Курск, Лиски.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 194.

По Петроградскому военному округу издан приказ Полевого штаба 
главнокомандующего об организации гласных товарищеских судов во 
всех воинских частях округа — «для разбора проступков, принижающих 
звание гражданина-воина».

«Собрание узаконений и распоряжений Временного рабоче-крестьянского правитель
ства», 1917, № 87, ст. 76, 77.

Сообщалось, что союз младших служащих Российской Академии 
наук приветствовал Советы и всех народных комиссаров «как истинно 
народную власть, которая дает угнетенному народу полную свободу и 
просвещение».

«Солдатская правда» (Петроград) № 95, 3 декабря 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Собрание рабочих, солдат, 
матросов и крестьян, состоявшееся в Морском манеже, приняло резо
люцию, одобрявшую деятельность Совета Народных Комиссаров. Участ
ники собрания обещали оказать Советскому правительству поддержку 
и требовали удаления главарей контрреволюционной буржуазии из Уч
редительного собрания.

«Правда» Л° 207, 6 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. Сообщалось, что в здании 2-го Бал
тийского флотского экипажа состоялся митинг членов делегаций XII ар
мии, Гвардейского экипажа, 2-го Балтийского флотского экипажа и ли
нейного корабля «Заря свободы». Участники митинга поклялись бороть
ся за торжество Октябрьской революции.

«Известия Всероссийского крестьянского съезда» (Петроград) М  12, 3 декабря 
1917 г.

Вольмарский уезд. Собрание безземельных крестьян Столбенской во
лости приветствовало Совет Народных Комиссаров, а также петроград
ских и московских рабочих и солдат, которые первые свергли власть 
капиталистов в центре. Крестьяне признали необходимым укрепить 
власть рабочих и безземельных в уездах и волостях.

«Октябрьская' революция в Латвии», стр. 314—316.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 3—4 декабря. Состоялась конферен
ция безземельных крестьян Эстляндии, на которую съехалось 153 деле
гата. Конференция приветствовала Совет Народных Комиссаров, тре
бовала от Учредительного собрания безоговорочного признания декретов 
II Всероссийского съезда Советов, признала необходимым передать 
крупные землевладения трудовому крестьянству, потребовала, чтобы 
Эстляндское учредительное собрание признало законность рабочего пра
вительства Эстляндии и оставило власть в руках Советов. Решено со
здать при каждом волостном рабочем Совете отряды Красной гвардии, 
передать все продовольственное дело в Эстляндии в ведение рабочих 
Советов.

Собравшиеся утвердили список кандидатов в Эстляндское учреди
тельное собрание, составленный Эстляндским комитетом РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 336—348.
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Новгород. 3—4 декабря. Состоялся III губернский съезд Советов р., 
с. и к. д. Присутствовало 350 делегатов, из них 218 большевиков, 60 пра
вых и 28 левых эсеров, 25 с.-д. объединенцев, 4 меньшевика, 15 беспар
тийных. Съезд приветствовал победу пролетарской революции, осудил 
саботаж чиновников, требовал осуществления всех декретов и постанов
лений Советской власти, призывал к беспощадной борьбе с кадетами и 
изгнанию их из Учредительного собрания. После принятия съездом этих 
решений правые эсеры ушли со съезда. Съезд избрал исполком из 36 че
ловек, в состав которого вошли 25 большевиков, 5 эсеров и 6 меньше
виков.

«Правда» М  211, 10 декабря 1917 г.

Состоялась демонстрация рабочих и солдат под лозунгом «Вся 
власть Советам!» Демонстрантов приветствовали делегаты III губерн
ского съезда Советов р., с. и к. д.

В. А. Е ж о в, Ю. С. А ф а н а с ь е в. Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней- 
ших событий), стр. 16, 17.

Москва. Многолюдный митинг пленных австрийцев и немцев, созван
ный по инициативе МК РСДРП (б), одобрил мирную политику Советско
го правительства и высказался за поддержку русской революции.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 222, 5 декабря 
1917 г.

Опубликовано воззвание президиума Московского Совета р. и с. д. 
к рабочим и солдатам с призывом не участвовать в демонстрации (3 де
кабря), организуемой кадетами и правыми эсерами якобы для защиты 
Учредительного собрания К

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  221, 3 декабря 
1917 г.

Собрание рабочих-печатников типографий московских газет боль
шинством голосов приняло большевистскую резолюцию, требовавшую 
закрытия контрреволюционной газеты «Русское слово».

«Социал-демократ» (Москва) № 225, 5 декабря 1917 г.

Состоялась контрреволюционная демонстрация «в защиту Учреди
тельного собрания», организованная кадетами, эсерами и меньшевика
ми. В ней приняли участие в основном торгово-промышленные и банков
ские служащие.

«Вперед» (М осква) №  225, 5 декабря 1917 г.

Московская губерния, г. Бронницы. Собрание городской милиции со
вместно с представителями городского земства, уездного революцион
ного комитета, местного гарнизона и Совета р., с. и к. д. единогласно 
постановило признать власть Советов и обещало проводить в жизнь все 
декреты Совета Народных Комиссаров1 2.

«Солдатская правда» (Петроград) №  100, 9 декабря 1917 г.

1 С аналогичным призывом обратилось к рабочим совещание фабрично-заводских 
комитетов Пресненского района. (См. «Социал-демократ» № 229, 9 декабря 1917 г.)

2 Аналогичную резолюцию приняло общее собрание милиционеров, канцелярских 
служащих и командного состава Петровско-Разумовского комиссариата. (См. «Изве
стия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 227, 10 декабря 1917 г.),
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Владимир. Исполком губернского Совета р. и с. д. объявил о назна
чении своих комиссаров по всем отраслям государственного управления.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 123, 124.

Тверь. 3—5 декабря. Состоялся Чрезвычайный губернский съезд Сове
тов к. д. Присутствовали представители 11 уездов (около 150 человек). 
Съезд признал Советскую власть, принял постановление об объедине
нии губернского Совета к. д. и Совета р. и с. д., выразил недоверие пра
воэсеровскому губернскому исполнительному бюро Совета к. д. и осу
дил его раскольнические действия \  Избран новый исполком Совета. 
Решено организовать волостные Советы к. д. и немедленно приступить 
к проведению в жизнь декрета о земле. Признано необходимым воору
жение всего трудового народа для борьбы с контрреволюцией. Участни
ки съезда приняли наказ депутатам в Учредительное собрание, в кото
ром одобрили установление власти Советов как в центре, так и на ме
стах, требовали проведения в жизнь декретов Советского правительства 
о мире, земле и рабочем контроле.

Съезд решил переизбрать губернский земельный комитет, не отвечав
ший интересам трудового народа, и поручил вновь избранному испол
кому реорганизовать земельные комитеты в уездах и волостях. Решено 
также переизбрать земства и думы, не отвечающие интересам народа.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов г. Тве
ри» ЛГ2 ЛГ2  12, 14 и 15 за 14, 19 и 22 декабря 1917 г.

Тверская губерния, Осташковский уезд. Общее собрание крестьян 
Ждановской волости приняло резолюцию о переходе частновладельче
ских земель в ведение волостного земельного комитета.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 128.

Ржевский уезд. Сообщалось, что крестьяне уезда горячо привет
ствовали Советское правительство и партию большевиков, переизбрали 
Совет к. д.; волостные комитеты взяли на учет помещичьи имения, весь 
живой и мертвый инвентарь; все постановления Советского правитель
ства немедленно проводятся в жизнь.

«Правда» №  205, 3 декабря 1917 г.

Старица. Исполком Совета к. и с. д. принял постановление о взятии 
власти в уезде в свои руки.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 128.

Ярославская губерния, Мышкинский уезд. Сообщалось, что общее 
-собрание крестьян уезда приветствовало решения II Всероссийского 
съезда Советов 1 2.

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) № 44, 3 декабря 1917 г.

1 В противовес подготовляемому Чрезвычайному губернскому крестьянскому съез
д у  бюро пыталось созвать 17 ноября 1917 г. в тайне от большевиков крестьянский 
съезд, но большинство делегатов на' этот съезд не явилось.

2 Аналогичные постановления были приняты на общих собраниях крестьян следую
щих уездов: Белозерского (Новгородская губ.), Гдовского (Петроградская губ.), Галич- 
«ского (Костромская губ.), Дисненского (Вил'енская губ.).
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Кострома. Заволжский районный комитет РСДРП (б) принял на
каз товарищам, едущим на Московскую областную конференцию 
РСДРП (б) Г В наказе говорилось о полной готовности поддерживать 
Советскую власть. Комитет осудил капитулянтские действия Камене
ва, Зиновьева, Рыкова и других и требовал исключения их из партии.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 219, 220.

Калуга. Вышел первый номер газеты «Калужская правда» (орган 
Калужского Совета р., с. и к. д.).

«Калужская правда» М  1, 3 декабря 1917 г.

Калужская губерния, г. Малоярославец. Общее собрание Совета р., 
с. и к. д. избрало ВРК из шести человек.

«Калужская правда» № 8, 13 декабря 1917 г.

Медынский уезд. Исполком Совета р. д. поселка Полотняный за
вод признал единственно законной властью в Российской республике 
Совет Народных Комиссаров, а в Калужской губернии — Калужский 
ВРК. Исполком решил организовать из состава рабочих писчебумажной 
фабрики А. Гончарова отряд Красной гвардии в количестве 60 человек 
и обратился в Калужский ВРК с ходатайством о вооружении этого отряда.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 223.

Тула. Газета «Пролетарская правда» — орган Тульского комитета 
РСДРП (б) в передовой статье призвала всех членов профсоюзов 
г. Тулы поддержать Советскую власть.

«Пролетарская правда» (Тула) М  74, 3 декабря 1917 г.

Рязань. 3—5 декабря. Состоялся I губернский съезд Советов р., с. 
и к. д. Присутствовало 165 делегатов, из них 112 — от крестьян. Обсу
див вопросы о текущем моменте, продовольствии и земле, съезд призвал 
весь трудовой народ России сплотиться вокруг ВЦИК и Совета Народ
ных Комиссаров, одобрил декрет о земле, решительно высказался за 
поддержку Совета Народных Комиссаров, потребовал введения госу
дарственной монополии на все продукты первой необходимости и уста
новления твердых цен. В резолюции говорилось о необходимости соз
дать при продовольственных органах комиссии из представителей за
водских комитетов, профсоюзов и Советов к. д.

Съезд избрал губернский орган власти — «Совет Советов» в составе 
девяти человек, из них пять большевиков (Масалков, Сыромятников, 
Воронков, Царев, Курасов) и четыре левых эсера. Решено избрать уезд
ные Советы из пяти и волостные из трех человек.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 139—146.

Орловская губерния, г. Брянск. Открылся съезд Советов р., с. и к. д. 
Присутствовали представители Советов, фабрично-заводских комитетов, 
уездных и волостных земельных комитетов. Съезд одобрил декреты Совет
ского правительства о земле и рабочем контроле. Решено немедленно при
ступить к организации районного совета рабочего контроля, упразднить 
должность уездных комиссаров, распустить Брянский революционный 
комитет и районное бюро Советов, учредив Совнарком Брянского района.

«Брянский рабочий» (Бежица) М М  75 и 76 за 12 и 13 декабря 1917 г.

1 См сообщение за 7 декабря.
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Курская губерния, г. Дмитриев. Состоялось заседание Совета к. д. 
Присутствовало 23 человека. Избран революционный уездный Совет р., 
с. и к. д. в составе 16 человек. Уездному комиссару Временного пра
вительства предложено сложить свои полномочия. Члены Совета избра
ли своего представителя на Московский областной съезд Советов Г

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 132.

Белгородский уезд. Сообщалось, что рабочие Алексеевского сахар
ного завода приняли резолюцию о полном доверии и поддержке власти 
Советов.

«Правда» № 205, 4 декабря 1917 г.

Воронежская губерния, г. Новохоперск. 3—6 декабря. Состоялось 
пленарное заседание Совета р., с. и к. д; Присутствовали представители 
Совета р. и с. д., а также крестьянские депутаты от 15 волостей. Собрав
шиеся приветствовали Советскую власть и заявили, что только эта власть 
может действительно защитить интересы трудового народа. Участники 
заседания высказались за такое Учредительное собрание, которое опира
лось бы на Советы, и заявили, что в противном случае они будут бороть
ся против Учредительного собрания всеми имеющимися в их распоряже
нии силами и средствами.

«Известия Новохоперского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» 
М  1, 12 декабря 1917 г.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников обра
тился к армии с воззванием, в котором сообщалось о заключении пере
мирия на фронтах. Мясников издал приказ о практических мерах осу
ществления демократизации армии, согласно которому, бывшие генера
лы, офицеры и чиновники в возрасте старше 39 лет, не избранные 
солдатами на командные должности, при желании могли быть демоби
лизованы на общих основаниях с солдатами; моложе этого возраста, 
признанные медицинскими комиссиями годными к слубже, должны пере
водиться в другие части на должность рядовых.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 366—372.

Минск. Заседание большевистской фракции Областного исполнитель
ного комитета Западной области избрало бюро фракции, которое должно 
было предварительно рассматривать на своих заседаниях все вопросы, 
подлежавшие обсуждению в Облискомзапе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 358—361.

Общее собрание Облискомзапа утвердило Положение о Совнар
коме Западной области и фронта. Председателем Совнаркома избран 
большевик К. И. Ландер. Принято решение об издании газеты «Совет
ская правда» (на базе газет «Фронт», «Известия Минского Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Бюллетень Военно-рево
люционного комитета»). Решено распустить правоэсеровский исполком 
Совета к. д. Предложение правых эсеров о механическом слиянии старо
го исполкома Совета к. д. с новым (большевистским) было отвергнуто.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 361—366.

1 См. сообщение за 10 декабря.
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Витебская губерния, г. Режица. 3—4 декабря. Состоялся съезд пред
ставителей рабочих, солдат и крестьян Латгалии. В работе съезда при
няли участие 335 делегатов, из них более 20 большевиков и их сторон
ников. Съезд направил приветственную телеграмму Совету Народных 
Комиссаров, революционной армии и трудящимся России и обратился 
с ходатайством в Совет Народных Комиссаров о немедленном отделе
нии латгальских уездов (Двинского, Люцинского и Режицкого) от Ви
тебской губернии и присоединении их к Латвии/

Собравшиеся обещали оказывать поддержку Совету Народных Ко
миссаров всеми имеющимися силами. На съезде избран Совет крестьян
ских, рабочих, батрацких и солдатских депутатов Латгалии в составе 
30 человек.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 286—294, 432.

Лепельский уезд. Сообщалось, что в Стрижевской волости до при
езда делегатов из Петрограда декрет о земле не был опубликован; после 
приезда делегатов состоялось общее собрание жителей волости, которое 
избрало комиссию из пяти человек; последняя под руководством земель
ного комитета приступила к описи имущества в помещичьих имениях.

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) М  44, 3 декабря 1917 г.

Могилев. Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко издал при
каз, в котором сообщал о заключении перемирия на всех фронтах с 
14 часов 4 декабря.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. П. 
стр. 374, 375.

ВРК при Ставке верховного главнокомандующего направил теле
грамму всем армейским комитетам Румынского фронта и флотским ко
митетам Черноморского флота, в которой сообщал о роспуске эсеро
меньшевистского Румчерода, не признавшего Советскую власть, и о под
готовке к выборам нового ВРК Румчерода.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917— март 1918 гг.)», стр. 202.

Юго-Западный фронт, г. Кременец. 3—5 декабря. Состоялся III съезд 
XI армии. Собравшиеся выразили горячее приветствие революционному 
пролетариату Петрограда и матросам Балтийского флота. Работой 
съезда руководили большевики. Единственной властью в стране при
знана Советская власть в лице Совета Народных Комиссаров. Избран 
армейский ВРК. Решено переименовать все комитеты XI армии в ВРК 
и переизбрать те, которые не соответствуют настроению масс.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)» , 
стр. 91, 92.

В 12-м армейском корпусе VII армии состоялась конференция чле
нов РСДРП (б). Присутствовало 180 делегатов, представлявших 
13 800 членов партии. Конференция обсудила политический момент и 
организационные вопросы, выразила полное доверие Советскому прави
тельству и потребовала переизбрания Центральной рады на Всеукраин
ском съезде Советов. Решено организовать при всех полках, ротах и ба
тареях большевистские ячейки. Создана коллегия агитаторов для прове
дения большевистской политической работы в частях корпуса. На 15 де
кабря намечен корпусной съезд для избрания ВРК.

«Боротьба за владу Рад на Подьллг», стр. 198—201.
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Киев. 3—5 декабря. Состоялся областной съезд РСДРП (б) Г При
сутствовало 54 делегата, представлявших 22 организации семи губер
ний (Киевской, Екатеринославской, Херсонской, Черниговской, Полтав
ской, Волынской, Подольской) и две военные организации,— всего 
24 организации, насчитывавшие 18 021 члена партии.

Решением съезда центральный орган партии на Украине— Краевой 
комитет РСДРП (б)— переименован в Главный комитет социал-демо
кратии Украины. Членами комитета избраны: В. X. Ауслем, Е. Б. Бош, 
В. П. Затонский, Александров, И. Кулик, А. Гриневич, А. Б. Горовиц; 
кандидатами: Я. Б. Гамарник, Р. В. Гальперин, Л. Л. Пятаков, В. Люк
сембург.

В конце работы съезда был обсужден вопрос об ультиматуме Совет
ского правительства Центральной раде 1 2. В постановлении съезда гово
рилось, что этим документом Советское правительство объявило войну 
не украинскому народу, а буржуазно-националистической контрреволю
ции.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 250, 251; «1917-й год на Киевщине. (Хро
ника событий)», стр. 427—433, 537—540.

Харьков. Митинг работниц города, организованный инициативной 
группой при Харьковском комитете РСДРП (б), направил приветствие 
Совету Народных Комиссаров и В. И. Ленину.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 271, 272. .

ВРК постановил реквизировать и передать в ведение заводского ко
митета механический завод «Герлях и Пульст».

«Известия Юга» (Харьков) № 2 1 7 , 8 декабря 1917 г.

Сообщалось, что делегация Балтийского флота, направляясь в Сева
стополь, сделала остановку в г. Харькове и устроила несколько митин
гов преимущественно в армейских частях, заводах и мастерских; всюду 
выносились резолюции о поддержке власти Советов.

«Правда» № 205, 3 декабря 1917 г.

Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд. В с. Ордо- 
Васильевке состоялся съезд делегатов от 29 деревень и сел. Собравшие
ся приветствовали Октябрьскую революцию и требовали созыва Все
украинского съезда Советов для переизбрания Центральной рады.

«Октябрь в Екатгринославе», стр. 386.

Полтавская губерния, Полтавский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Рыбцы приняло резолюцию о поддержке партии большевиков и вла
сти Советов, о борьбе против Центральной рады и Каледина.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти на Украине», стр. 357, 358.

1 В подзаголовках принятых съездом резолюций этот съезд именовался Первым 
Всеукраинским совещанием большевиков. (См. «1917-й год на Киевщине. Хроника со
бытий», стр. 537). В сб. документов «Борьба за власть Советов на Киевщине», поме
щены три резолюции съезда: об отношении к ультиматуму СНК, об отношении к укра
инскому Учредительному собранию и к Центральной раде. В заголовках этих резолю
ций съезд именуется съездом организаций РСДРП (б) Юго-Западного края.

2 См. сообщение за 3 декабря.
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Румынский фронт. Многотысячные митинги солдат Ясского и Соколь
ского гарнизонов восторженно приветствовали большевистский ВРК Ру
мынского фронта.

«Солдатская правда» (Петроград) Лг° 15, 21 января 1918 г.

Революционный комитет 467-го Кинбурнского полка сообщил ВРК 
33-го корпуса VIII армии о создании большевистского ВРК и признании 
Совета Народных Комиссаров.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 202.

Яссы,- Национальный комиссариат, учрежденный распавшимся на
кануне ВРК, в ночь на 4 декабря арестовал членов большевистского 
ревкома, но вскоре освободил их, выслав за пределы города. Собрав
шись в м. Соколы, освобожденные члены ревкома снова объявили себя 
фронтовым ВРК.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д. 70, лл. 326—327.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось объединенное собрание 
правления профсоюза металлистов и его центрального стачечного коми
тета совместно с представителями совета профессиональных союзов, со
юза моряков, Совета р. д., Центрального совета фабзавкомов, партии 
большевиков, партии эсеров и Бунда. Принято решение объявить поли
тическую стачку, если Центральная рада не прекратит террора и не от
кажется от посылки в город гайдамаков.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 115.

Николаев. Общее собрание Красной гвардии в резолюции по вопросу 
о текущем моменте выразило верность и преданность Советской власти.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 352, 353.

Елисаветград. Сообщалось, что общее собрание рабочих завода сель
скохозяйственных орудий Эльворти признало Совет Народных Комисса
ров единственной законной властью в стране.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 351, 352.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Меньшевистская конферен
ция ультимативно предложила ВРК прекратить борьбу против Каледи
на и пойти на соглашение с ним. ВРК, руководимый большевиками, от
казался выполнить требования меньшевистской конференции.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 103.

Калединцы напали на Боково-Хрустальный Совет, зверски убили 
председателя Совета и двух красногвардейцев. ^

«Октябрьская революция на Дону», стр. 191.

Нижегородская губерния, Нижегородский уезд. Собрание более 
100 крестьян д. Инютино Арманихинской волости одобрило декреты 
II Всероссийского съезда Советов, потребовало отзыва из Учредитель
ного собрания врагов народа и выразило полное доверие Совету Народ
ных Комиссаров.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 374.
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В с. Безводном -избран Совет р. д., который приветствовал Нижего
родский Совет р. и с., д. и заявил о своей готовности всегда «поддержи
вать власть народа в лице Советов».

«Красное знамя» (Нижний Новгород) №  16, 8 декабря 1917 г. •

Горбатовский уезд. Богородский волостной Совет р. д. единогласно 
постановил взять власть в свои руки.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) № 16, 8 декабря 1917 г.

Саратовская губерния, Аткарский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Большие Копены постановило создать Красную гвардию.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 629.

Хвалынск. Создана большевистская организация в составе 30 чело
век. Старый соглашательский исполком Совета р., с. и к. д. распущен, 
избран новый состав исполкома, который приветствовал Совет Народ
ных Комиссаров и заявил о своей поддержке Советской власти.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 242, 629.

Астраханская губерния. Общее собрание Совета р., с. и к. д. Нико
лаевской слободы требовало не допускать кадетов в Учредительное со
брание.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) №  15, 8 декабря 1917 г.

Вятская губерния, Малмыжский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Старого Бурца приветствовало ВЦИК и требовало скорейшего созы
ва Учредительного собрания, заключения мира без аннексий и контри
буций, введения полного контроля над промышленностью, немедленной 
конфискации всех частновладельческих земель с живым и мертвым ин
вентарем.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 227.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание рабо
чих каменноугольных копей Кыштымских горных заводов потребовало 
освобождения С. М. Цвиллинга и других большевиков, арестованных ду- 
товцами в Оренбурге К

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг,)», стр. 222.

Уфа. Союз служащих и рабочих городского самоуправления, возглав
ляемый кадетами, потребовал передачи всей власти в центре и на ме
стах Учредительному собранию.

«Вперед» (Уфа) №  210, 9 декабря 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Экстренное собрание городской 
большевистской организации постановило ликвидировать в ближайшие 
дни в губернии буржуазную власть и установить власть Советов.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 121Л 122.

В Народном доме состоялось заседание Барнаульского Совета р. и 
с. д. Присутствовало около тысячи рабочих и солдат. Заслушав доклад 
делегата II Всероссийского съезда Советов, председателя Совета боль
шевика М. К. Цаплина, Совет постановил добиваться перехода всей 
власти на местах к Советам.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 122.

2 5  Хроника событий

1 См. сообщение за 14 ноября.
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Енисейская губерния, г. Енисейск. На выборах в уездное земство 
большевики получили 468 голосов, кадеты — 433, меньшевики — 52 голо
са, правые эсеры — 46 голосов.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) Лг° 24, 22 декабря 1917 г.

Приморская область. Опубликована резолюция солдат 1-й роты 
728-й Самарской дружины ополченцев К Солдаты приветствовали пере
ход власти в руки Совета р. и с. д. в Никольск-Уссурийском уезде и обе
щали оказать поддержку Совету.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)» , стр. 60.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. Солдаты-артиллеристы ба
тареи «Канэ» приняли резолюцию, которая требовала разгона эсеро
меньшевистской городской думы, не подчинившейся постановлению Со
вета р. и с. д. о перевыборах. В резолюции говорилось, что солдаты ба
тареи почти все без исключения большевики.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 126, 127.

Батум. Собрание трудящихся города, созванное большевиками, при
знало Совет Народных Комиссаров, выразило ему полное доверие и за
явило о непризнании власти Закавказского комиссариата.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 159.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Опубликовано воззвание На
родного комиссариата путей сообщения Туркестанского края к железно
дорожникам, призывавшее их поддержать народное правительство и по
мочь ему всеми имеющимися силами в борьбе с контрреволюцией.

«Туркестанские ведомости» (Ташкент) М  186, 3 декабря 1917 г.

4 декабря— понедельник

Петроград. В. И. Ленин беседовал с председателем Московского Со
вета р. и с. д., членом мирной делегации М. Н. Покровским, перед его- 
отъездом в Брест-Литовск для участия в переговорах о мире и передал 
ему указания для делегации.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  6, стр. 136.

В. И. Ленин выступал с докладом «Об экономическом положении ра
бочих Петрограда и задачах рабочего класса» на объединенном заседа
нии рабочей секции Петроградского Совета, представителей профорга
низаций и Центрального совета фабзавкомов. В своем докладе Ленин 
заявил:

«Пролетариат должен стать господствующим классом в смысле ру
ководительства всех трудящихся и классом господствующим политически.

Нужно бороться с предрассудком, что управлять государством мо
жет только буржуазия. Управление государством должен взять на себя 
пролетариат». Указывая на то, что рабочие должны организовать обмен 
продуктов, ввести в систему учет и контроль, Ленин призывал их взять
ся за организацию контроля и производства в широком государственном 
масштабе. 1

1 728-я Самарская дружина ополченцев находилась на Дальнем Востоке со време
ни русско-японской войны.
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«Легко издать декрет об отмене частной собственности,— говорил 
Ленин,— но провести его в жизнь должны и могут только сами рабочие. 
Пусть будут ошибки — это ошибки нового класса при создании новой 
жизни».

В. И. Л е н и  н. С о ч т .  26, стр. 326—328.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Обсуждались вопросы о продовольственной поли
тике, о соглашении с Всероссийским продовольственным комитетом и др.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  6, стр. 137.

Объединенное собрание полковых, сотенных и командных комитетов 
1-го, 4-го и 14-го Донских казачьих полков заявило о своей готовности 
выступить на Дон для ликвидации контрреволюционного мятежа Ка
ледина.

«Армия и флот рабоче-крестьянской России» (Петроград) М  19, 13 декабря 1917 г.

Заседание полкового комитета гвардии 1-го стрелкового резервного 
полка Петроградского гарнизона совместно с ротными и командными 
комитетами заявило, что в Учредительном собрании не должно быть ме
ста контрреволюционерам, и потребовало немедленного проведения в 
жизнь декретов II Всероссийского съезда Советов.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 370, 371.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. В м. Стрельна состоял
ся митинг солдат 9-го пулеметного запасного полка. Единодушно приня
та резолюция о поддержке Советского правительства.

«Солдатская правда» (Петроград) №  100, 9 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исколат принял решение о закрытии 
газет «Новь» 1 и «Вести времени» 1 2 за контрреволюционную пропаганду. 
Решено реквизировать типографию, а бумагу использовать для печата
ния революционных газет.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 399, 400.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание команды загради
теля «Волга» потребовало удаления кадетов из Учредительного собра
ния и обещало бороться против контрреволюции до полной победы.

«Утро правды» (Ревель) №  49, 9 декабря 1917 г.

Псков. Совет р. и с. д. объединился с Советом к. д.
«Солдатская правда» (Петроград) №  18, 25 января 1918 г.

Псковская губерния, Холмский уезд. Общее собрание граждан Ту- 
хомицкой волости приветствовало рабочих петроградского завода рези
новых изделий «Треугольник» и выражало благодарность за командиро
ванного к ним агитатора и присланную литературу. Собравшиеся заявили, 
что граждане волости стоят за большевиков, которые «кладут свой 
труд и головы для блага бедного народа».

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г. — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 344.

1 «Новь» («Ыбштшз») — буржуазная газета, выражала интересы контрреволюцион
ного кулачества.

2 «Вести времени» («Ьа1ка У езйз»)— газета буржуазного национального союза 
латышских воинов.
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Архангельская губерния, г. Мурманск. Совет р. и с. д. выступил с 
протестом против воззвания контрреволюционного петроградского «Ко
митета спасения родины и революции», призывавшего не подчиняться 
Советскому правительству. Решено еще раз подтвердить, что Мурман
ский Совет признает единственной законной властью в стране Совет 
Народных Комиссаров, избранный II Всероссийским съездом Советов.

«Правда» №  223, 6 января 1918 г.

4—6 декабря. 1-й делегатский съезд Мурманской флотилии высказал
ся за власть Советов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 108—117.

Москва. Состоялось объединенное заседание представителей отделов 
труда при районных Советах, Центрального совета профсоюзов, эконо
мического отдела и комиссариата труда. Обсуждались следующие во
просы: о рабочем контроле, о взаимоотношении профсоюзов и Совета, 
о Всероссийском съезде профессиональных союзов. Решено для прове
дения в жизнь рабочего контроля создать временный орган из 12 пред
ставителей крупных профсоюзов и шести представителей экономическо
го отдела районных Советов; профсоюзам поручено разрешать все кон
фликты между трудом и капиталом и только в виде исключения нераз
решенные конфликты направлять в комиссариат труда. Принято поста
новление созвать Московский областной съезд профсоюзов.

«Социал-демократ» (Москва) М  231, 12 декабря 1917 г.

На экстренном заседании продовольственного совета районных управ 
обсуждался вопрос о закрытии большинства городских лавок в связи с 
забастовкой высших городских служащих. Принято постановление, 
в котором предлагалось открыть лавки 5 декабря; в случае неподчинения 
владельцев лавок открыть их явочным порядком и взять в ведение рай
онных продовольственных отделов.

«Социал-демократ» (Москва) Лп° 226, 6 декабря 1917 г.

Владимир. Общее собрание железнодорожников станции Владимир 
Московско-Нижегородской ж. д. заявило о поддержке Советской власти 
и потребовало передачи управления дорогами в руки дорожных комите
тов, а также переизбрания Викжеля, занявшего контрреволюционную 
позицию и идущего против Советской власти.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 131.

Владимирская губерния, г. Муром. При Совете р., с. и к. д. организо
вана фракция большевиков. Общее собрание Совета заявило, что оно 
стоит на точке зрения РСДРП (б) и потому приветствует вновь органи
зованную фракцию.

Совет принял решение об издании еженедельного органа — «Известий 
Муромского Совета».

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 131.

Иваново-Вознесенск. Состоялась общегородская конференция 
РСДРП (б). Заслушаны доклады с мест о состоянии партийных органи
заций на различных предприятиях. Докладчики сообщили следующие 
данные о количестве большевиков на текстильных предприятиях: на ф-ке 
Битовой— 100 членов партии большевиков, на ф-ке Н. и Л. Гандури- 
ных — 50, М. М. Гандурина — 100, Куваевской мануфактуре — 200, По
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лушина (ситцевая)— 200, Полушина (1-я ткацкая)— 400, «Гарелина 
Ив. с с-ми»— 100, Бурылина (ситцевая) — 40, Бурылина (ткацкая) — 
150. Из докладов выяснилось, что партийная организация кооператива 
«Единение» насчитывала 80 большевиков, железнодорожной станции 
Иваново — 60, фабрики «Компания» — 500, Русско-химического заво
да — 50, на фабриках М. М. Бандурина, Куваева, Полушина (ситцевая) 
и Бурылина фабрично-заводские комитеты большевистские. Конфе
ренция приняла решение для углубления и расширения работы на местах 
организовать центральную пропагандистскую группу. Собравшиеся из
брали делегатов на III Московскую областную конференцию РСДРП (б) Б

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) № 27, 6 декабря 1917 г.

, Юрьев-Польский. Митинг рабочих, солдат и горожан в количестве 
2500 человек заявил, что может признать Учредительное собрание лишь 
в том случае, если оно утвердит все декреты Советского правительства.
• Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 131.

• Тверь. По решению Совета р. и с. д. и Чрезвычайного губернского 
съезда Советов к. д .1 2 состоялась грандиозная демонстрация рабочих, 
служащих и солдат города.

Демонстранты приветствовали объединение Совета р. и с. д. с Сове
том к. д.

«Известия Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов, Центрального бюро 
профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов г. Твери» М  8, 5 де
кабря 1918 г.

Губернский комиссар бывшего Временного правительства и его по
мощник направили всем губернским учреждениям и должностным лицам 
Тверской губернии письмо, в котором заявили, что признают лишь власть 
Учредительного собрания.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 312, 313.

Тверская губерния. Организованы Сулежский волостной Совет (Бе
жецкий уезд) и Жуковский волостной совет (Ржевский уезд).

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 37, 40.

Тверской уезд. Общее собрание крестьян девяти деревень Быковской 
волости приветствовало власть Советов и потребовало передачи всей зем
ли в руки трудового народа.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 409, 410.

Ярославль. Общее собрание рабочих табачной фабрики акц. о-ва та
бачных и спичечных фабрик н-ков И. Н. Дунаева, обсудив решение прав
ления фабрики об увольнении 220 рабочих, постановило считать уволь
нение недействительным без утверждения его исполкомом Совета р. и 
с. д. Решено установить рабочий контроль над деятельностью правления 
фабрики.

«Установление Советской, власти в Ярославской губернии», стр. 338.

1 См. сообщение за 7 декабря.
2 См. сообщение за 3 декабря.
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Кострома. Губернский ВРК решил командировать в Московский ре
волюционный комитет своего представителя за получением инструкции.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 218,21у.

Пензенская губерния, г. Саранск. Уездный земельный комитет решил 
передать помещичьи имения в ведение волостных земельных комитетов.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 202, 203.

Киев. Центральная рада получила ультиматум Совета Народных Ко
миссаров Г Генеральный секретариат отправил ответ Советскому прави
тельству, в котором рада заявляла о непризнании Советской власти и 
высказывалась за образование в стране коалиционного правительства.

«Киевская мысль» М  288 (утренний выпуск), 5 декабря 1917 г.

4—6 декабря. Состоялся Всеукраинский съезд Советов, созванный по 
инициативе областного исполкома Советов Юго-Западного края, киев
ского Совета р. и с. д. и Краевого комитета" РСДРП (б). Центральная 
рада разослала свои приглашения на съезд «селянським сшлкам» (кре
стьянским союзам) и войсковым комитетам по заниженным нормам 
представительства (в сравнении с нормами, выработанными организа
торами съезда). В связи с этим на съезд прибыло около 2 тыс. делегатов, 
из представителей от Советов было всего лишь 150 человек, а остальные 
были главным образом от «селянських сшлок»— преимущественно ку
лаки. В такой обстановке руководство съездом перешло к украинским 
эсерам.

Большевики выразили протест против подтасовки съезда и покинули 
зал заседаний. Вместе с большевиками ушли со съезда и другие деле
гаты — всего 125 человек.

Съезд принял ряд решений контрреволюционного характера.
«Киевская мысль» М М  289 и 290 за 5 и 6 декабря 1917 г.

Харьков. Состоялось собрание солдатской секции Совета р. и с. д. со
вместно с полковыми я ротными комитетами гарнизона. Принята предло
женная большевиком Н. А. Рудневым резолюция, в которой разоблача
лись контрреволюционные действия Центральной рады и начальника 
Харьковского гарнизона, пытавшихся разоружить революционных солдат 
и пропустить казачьи эшелоны на Дон. Собрание признало Советы един
ственной законной властью и призвало солдат быть готовыми к борьбе 
против Каледина и Корнилова.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление С о
ветской власти на Украине», стр. 272, 273.

Румынский фронт. ВРК VIII армии, обсудив телеграмму Петлюры об 
объединении Румынского и Юго-Западного фронтов в один украинский 
фронт, принял резолюцию о непризнании Центральной рады. Решено 
подчиняться только распоряжениям Советского правительства.

«Донецкий пролетарий» (Харьков) N° 47, 30 декабря 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Общее собрание рабо
чих электрического трамвая приняло резолюцию, требовавшую освобо
ждения политических заключенных и вывода калединских войск из го
рода 2.

«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) М  169, 8 декабря 1917 г.

1 См. сообщение за 3 декабря.
2 Аналогичные резолюции были приняты 5 декабря 1917 г. на общих собраниях

рабочих табачной фабрики Асмолова, завода «Аксай», мебельных фабрик и других пред
приятий. (См. «Рабочее дело» № 169, 8 декабря 1917 г.) '
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Собрание рабочих, мастеровых и служащих Главных мастерских 
Владикавказской ж. д. протестовало против белогвардейского террора, 
требовало прекращения преследования рабочих, а также вывода кале- 
динских войск из Ростова-на-Дону.

Рабочие заявили, что, если не будут удовлетворены их требования, 
они объявят забастовку.

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) № 286, 6 декабря 1917 г.

Таганрог. По распоряжению ВРК Красная гвардия захватила из 
окладов 275-го полка до 100 тыс. патронов.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 104.

Черкасский округ, г. Александровск-Грушевск. Состоялось совеща
ние большевиков. Присутствовали представители Петропавловского, 
Азовского и Парамоновского рудников, а также подковного и фенолово
го заводов. Решено по сигналу заводского гудка собрать рабочих всех 
рудников около подковного завода, вооружить их и дать бой кале- 
динцам.

В 12 часов дня рабочие Александровск-Грушевского района собра
лись на митинг. С коротким докладом о создавшемся положении высту
пил председатель Совета р. и с. д. Н. П. Калмыков. Единодушно приня
то постановление дать вооруженный отпор наступающей контрреволю
ции К

«Октябрьская революция на Дону», стр. 191, 192.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Кубанское «войсковое прави
тельство»2 объявило все декреты и распоряжения Совета Народных Ко
миссаров на территории Кубанского края недействительными.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 104.

Станция Тихорецкая Владикавказской ж. д. Съезд уполномоченных 
населенных пунктов Кавказского отдела потребовал немедленной пере
дачи земель в распоряжение крестьянства, отмены военного положе
ния и освобождения арестованных большевиков, передачи власти Со
ветам.

Собравшиеся заявили, что только Совет Народных Комиссаров может 
вывести страну из тяжелого положения.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 105.

Нижний Новгород. В связи с забастовкой банковских служащих го
родская дума заявила, что она будет оказывать всемерную поддержку 
статечным комитетам местных организаций и учреждений.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 100.

Казань. Губернский Совет р., с. и к. д. обязал волостные земства не
медленно доставить в город по 5 тыс. пудов хлеба с каждой волости и 1

1 Несмотря на беспримерную стойкость, сплоченность и революционный героизм 
шахтеров Александровск-Грушевского района карательный отряд калединцев занял 
город. '

а Кубанское «войсковое правительство» было создано 17 апреля 1917 г. на съезде 
Кубанской войсковой рады из помещиков, офицеров и капиталистов.
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просил уездные Советы содействовать уездной продовольственной упра
ве в этом мероприятии.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 455.

Саратов. Исполком Совета р., с. и к. д. принял представителей окруж
ного и центрального комитетов почтово-телеграфного союза, которые за
явили о признании власти Советов и осуждали саботажников.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 270, 271.

Астрахань.'Исполком Совета р. и с. д. обратился в Казанский военно
окружной исполком с просьбой прислать оружие для Красной гвардии.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)» , ч. I, стр. 140.

Пермь. Собрание рабочих завода т-ва «Постройка» выразило протест 
против захвата власти контрреволюционным «Советом по управлению 
губернией». Рабочие приветствовали Совет Народных Комиссаров и го
родской Совет р. и с. д.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 515.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Совет р. и с. д. принял предложен
ную большевиками резолюцию о поддержке власти Советов и взятии 
власти в городе в свои руки.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции 
стр. 241.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Собрание солдат Северного 
сводного революционного отряда призвало солдат гарнизона стойко за
щищать Советскую власть.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 223.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Алтайский губернский земельный 
комитет на основании советского декрета о земле постановил передать 
все земли и леса Алтайского округа в ведение уездных и волостных зе
мельных комитетов. Последним предложено немедленно приступить к 
проведению в жизнь этого решения и в дальнейшем действовать по ука
заниям комиссариата земледелия, ответственного перед ВЦИК.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 119.

Енисейская губерния, г. Ачинск. 4—9 декабря. Состоялся II уездный 
съезд к. д. Присутствовало 180 делегатов. Уездная земская и городская 
управы отказались участвовать в работе съезда. Председателем съезда 
избран председатель Ачинского Совета р. и с. д. большевик П. П. Саро- 
сек. Съезд решил распустить не подчинявшихся власти Советов уездную 
земскую управу и городскую думу и избрал в исполком Совета р. и с. д. 
16 депутатов.

«Красноярский рабочий» (Красноярск) № 218, 14 декабря 1917 г.

Иркутск. ВРК направил своих комиссаров на почту, телеграф, в про
довольственный комитет, Государственный банк, в штаб военного округа, 
в окружное интендантство и губернское правление. Комиссарам предо
ставлены особые полномочия в установлении контроля над упомянутыми 
учреждениями и управлениями.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)» , 
стр. 128, 129, 405.
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Приморская область, г. Владивосток. Американский консул, находя
щийся во Владивостоке, направил телеграмму государственному секре
тарю США Лансингу о желательности присылки во Владивосток амери
канских войск.

«Историк-марксист», 1939, ,М 3, стр. 136.

Харбин, станция Китайско-Восточной ж. д. Вся власть на КВЖД пе
решла в руки Совета р. и с. д. Совет отстранил генерала Хорвата от 
должности комиссара Временного правительства.

С. Ц ы п к и н ,  А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 28.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялась многочисленная де
монстрация трудящихся и солдат. Демонстранты требовали роспуска 
реакционной городской думы, переизбрания продовольственных органов 
и обложения налогами буржуазии.

«Наша газета» ( Ташкент) №  145, 6 декабря 1917 г.

Совнарком Туркестанского края издал приказ о роспуске Ташкент
ской городской думы, не отвечающей интересам трудящихся.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 119.

Станция Перовск Ташкентской ж. д. Общее собрание рабочих и слу
жащих станции предложило всем железнодорожникам немедленно орга
низовать на местах отряды Красной гвардии, послать делегата в Таш
кент для согласования практических мер борьбы против дутовщины.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане и обра
зование Казахской АССР», стр. 71, 72.

Самарканд. Собрание городской организации РСДРП (б) избрало ко
митет из семи человек.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 221..

Вся власть в Самарканде перешла в руки Совета с. и р. д.
«Наша газета» ( Ташкент) № 149, 13 декабря 1917 г.

5 декабря— вторник

Петроград. В. И. Ленин подписал декреты о правах народного комис
сара по государственному контролю в Совете Народных Комиссаров к 
об образовании и составе коллегии Комиссариата государственного кон
троля.

«Вопросы истории КПСС», 1960, Л® 6, стр. 137, 138.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председатель
ством В. И. Ленина. Обсудив вопрос об ответе Центральной раде, Совет 
Народных Комиссаров признал раду находящейся в состоянии войны с Со
ветской Россией и поручил специальной комиссии от имени СНК обратить
ся с воззваниями к украинскому народу и солдатам. По предложению 
Ф. Э. Дзержинского решено ликвидировать бывшее Петроградское градо
начальство и передать его функции соответствующим ведомствам. На за
седании обсуждался также вопрос о продовольственной политике.

«Вопросы истории КПСС», 1960, М  6, стр. 138. .
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^В. И. Ленин принял представителей Центрального совета фабрично
заводских комитетов Богословского горного округа А. Курлынина и 
М. А. Андреева, беседовал с ними о положении дел на Надеждинском 
заводе и рудниках округа, о перспективах перехода завода на мирное 
производство и о национализации предприятий Богословского горного 
округа в связи с отказом правления подчиниться декрету Совета Народ
ных Комиссаров о рабочем контроле.

«Вопросы, истории КПСС», 1960, № 6, стр. 138.

В. И. Ленин принял члена французской военной миссии в России ка
питана Ж. Садуля и в беседе с ним высказался за необходимость дру
жеского сотрудничества союзников, их ближайшего участия в общих пе
реговорах о мире.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 138, 139.

Опубликовано обращение Совета Народных Комиссаров «К трудя
щимся, угнетенным и обескровленным народам Европы» с призывом не
медленно прекратить войну на всех фронтах и совместно бороться за 
дело мира и социалистической революции.

«Правда» М  206, 5 декабря 1917 г.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б) совместно с большевиками — 
членами Учредительного собрания. Принято постановление, запрещавшее 
большевикам — членам Учредительного собрания выезжать из Петрогра
да. Исключение было допущено только для тех, кто уезжал на расстоя
ние не более суток езды от Петрограда.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 281.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо в Петроградский ВРК 
с просьбой оказать помощь товарищу из Костромской губернии в при
обретении оружия (для Буйской организации РСДРП), необходимого 
для борьбы с контрреволюцией.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 76.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д., заслушав сообщение о 
готовящейся забастовке работников продовольственного отдела Петро
градской городской управы, объявил врагами народа всех, кто саботирует 
общественные работы, подрывая авторитет рабоче-крестьянской власти.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 246, 
8 декабря 1917 г.

Петроградский ВРК принял постановление о самоликвидации и пере
даче своих функций ВЦИК, Совету Народных Комиссаров, народным 
комиссариатам, Петроградскому и районным Советам р. и с. д.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  245, 
7 декабря 1917 г.

Опубликовано обращение социал-демократической организации чеш
ских военнопленных ко всем Советам и с.-д. организациям с призывом 
не поддаваться на провокации буржуазии, не вступать в формируемые 
Антантой чехословацкие части и поддерживать политику Советской 
власти.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 12,5 декабря 1917 г.
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Опубликована резолюция общего собрания воинских чинов команды 
связи 4-го Донского казачьего полка, в которой говорилось: «Не поки
нем до тех пор пределов Петрограда, пока не увидим, что революция 
вне опасности и Военно-революционный комитет не нуждается в нашей 
помощи».

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) М  45, 5 декабря 1917 г .

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Центробалт объявил себя высшей 
властью над всеми морскими силами Балтийского флота и распустил 
контрреволюционный штаб командующего флотом.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) М  15, 8 декабря 1917 г.

Опубликована резолюция команды линейного корабля «Гангут» с 
приветствием народным комиссарам и выражением готовности выступить 
на защиту Советской власти.

«Солдатская правда» (Петроград) №  96, 5 декабря 1917 г.

Зстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего 
и воинского Совета принял постановление, согласно которому устанав
ливался контроль над счетами помещиков в банках и запрещалось вы
плачивать какое-либо вознаграждение владельцам имений. Исполком 
обязал волостные рабочие Советы немедленно взять продовольственное 
дело в свои руки, взять на учет все запасы зерна, как в имениях, так и у 
других сельских хозяев.

«Утро правды» (Ревель) №  52, 16 декабря 1917 г.

Новгород. Состоялось первое заседание исполкома губернского Сове
та р., с. и к. д., избранного на III губернском съезде Советов1. Предсе
дателем исполкома избран большевик Г. Валентинов; для руководства 
различными отраслями хозяйства и культуры губернии созданы отделы 
исполкома: продовольственный, финансовый, судебный, народного про
свещения, рабочий, военный, земельный. Исполком принял специальное 
воззвание к населению губернии, которое признавало единственной 
властью в стране Совет Народных Комиссаров. Решено немедленно при
ступить к осуществлению всех декретов Советского правительства. Всем 
уездным Советам р., с. и к. д. исполком предложил взять всю полноту 
власти на местах в свои руки и заявил, что все попытки противодейство
вать Советской власти будут беспощадно подавляться.

В. А. Е ж о в ,  Ю.  С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника важней
ших событий), стр. 17, 18.

Архангельская губерния, г. Шенкурск. Исполком уездного Совета 
к. д. решил передать все земли и леса в ведение земельных комитетов, 
поручив им совместно с волостными Советами к. д., земством и милицией 
произвести опись, а также взять на учет все движимое и недвижимое 
имущество.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 157.

Москва. Состоялось заседание областного бюро РСДРП (б). Обсу
ждался вопрос об Учредительном собрании. Большинством голосов бюро 
одобрило резолюцию, предложенную И. Н. Стуковым, в которой го
ворилось, что Учредительное собрание в условиях диктатуры пролета

1 См. сообщение за 3 декабря.
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риата не нужно и вредно. Поручено Г. И. Ломову сделать доклад на кон
ференции, а И. Н. Стукову составить проект резолюции.

И. Я. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 285.

Московский Совет р. и с. д., заслушав доклад об Учредительном со
брании, принял резолюцию фракции большевиков, в которой говорилось, 
что Учредительное собрание должно быть созвано при наличии не менее 
400 депутатов и из него должны быть немедленно изгнаны все кадеты.

«Правда» №  207, 6 декабря 1917 г.

Командующий войсками Московского военного округа направил те
леграмму Костромскому ВРК с просьбой сформировать отряд для борь
бы с Калединым численностью в 2 тыс. человек.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 284,

Сообщалось, что ввиду саботажа служащих управление московским 
газовым заводом перешло в ведение комитета рабочих.

«Социал-демократ» (Москва) М  225, 5 декабря 1917 г.

Американский генеральный консул в Москве отправил телеграмму 
государственному секретарю США Лансингу с просьбой оказать помощь 
генералам Каледину и Алексееву и принять эффективные меры для борь
бы против Советской России.

«Историк-марксист», 1939, М  3, стр. 196, 197.

Владимирская губерния, г. Гусь-Хрустальный. Общее собрание город
ской организации РСДРП (б) высказалось за разгон Учредительного со
брания, если оно пойдет против власти Советов. Решено ликвидировать 
земства, предварительно отозвав оттуда всех большевиков.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 124, 125; Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, 
стр. 131.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Собрание гласных Застолбского 
волостного земства приняло постановление о поддержке власти Советов 
и местного ВРК.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 339, 340.

Ярославль. III губернская конференция РСДРП (б) приняла резолю
цию, в которой говорилось, что контрреволюция стремится использовать 
Учредительное собрание в своих целях, поэтому оно не сможет удовле
творить требований народа и должно будет уступить место истинно на
родной власти — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 340.

Ярославская губерния, ст. Волга Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
Фабрично-заводской комитет вигонепрядильной фабрики т-ва Волжской 
прядильной м-ры решил потребовать от правления фабрики точного вы
полнения декрета Советского правительства о рабочем контроле.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 357.

Калуга. Исполком губернского Совета к. д. решил объединиться с ис
полкомом Совета р. и с. д.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 447\, 442.
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Калужская губерния, Жиздринский уезд. Общее собрание Людинов- 
ской волостной организации РСДРП (б), на котором присутствовало 
около 100 человек, избрало революционный комитет в составе трех чело
век. Избран также представитель на Московскую областную конферен
цию РСДРП (б) К

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 224, 225.

Тула. Исполком Совета р. и с. д. принял постановление о передаче 
мукомольного и крупяного производства Кузнецова и всех его торговых 
помещений в городе в ведение фабричного комитета.

«Октябрь в Туле», стр. 309, 310.

Опубликованы итоги выборов в Учредительное собрание по Тульской 
губернии (за исключением Ефремовского уезда и одной волости Одоез- 
ского уезда). Всего голосовало 477885 человек, из них за большевиков — 
219 297, за эсеров — 216 265, за кадетов — 21 478, за меньшевиков — 9 805, 
за «народных социалистов»— 1 802, за торгово-промышленный блок — 
6 624, за меньшевиков-интернационалистов — 550.

«Октябрь в Туле», стр. 309.

Рязань. 5—6 декабря. Губернская конференция РСДРП (б) одобрила 
решения I губернского съезда Советов р., с. и к. д .2 и избрала делегатов 
на III Московскую областную партийную конференцию3.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 394.

Орловская губерния, г. Елец. Военно-революционный комитет сооб
щил Петроградскому ВРК, что власть в городе находится в руках Сове
тов р., с. и к. д.; рабочие, крестьяне и солдаты поддерживают и защи
щают эту народную власть; исполнительным органом является ВРК; все 
помещичьи имения с живым и мертвым инвентарем перешли в ведение 
земельных комитетов; хлеб и скот из имений немедленно будут отправ
ляться для армии.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 125—126.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Общее собрание членов организа
ции РСДРП (б) заслушало и обсудило доклад о результатах губернской 
конференции большевиков в г. Козлове. На собрании был поднят вопрос 
о расширении большевистской организации путем привлечения новых 
членов как в городе, так и в уезде.

«У сманская газета» N° 126, 8 декабря 1917 г. щ

Минск. Объединенное заседание губернского и городского продоволь
ственных комитетов и комиссариата по продовольствию при Совете За
падной области заслушало доклады о продовольствии. Выяснилось, что в 
Минской губернии скопились запасы хлеба, достаточные для прокормле
ния населения в течение года. Решено ввести плановую реквизицию из
лишков хлеба и действовать в контакте с представителями фронта. Наме
чено реквизировать около 2 млн. пудов хлеба, разделив его между тылом и 
фронтом. Предложено губернскому продовольственному комитету усилить 
снабжение деревни мануфактурой и предметами первой необходимости.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 404.
1 См. сообщение за 7 декабря.
2 См. сообщение за 3 декабря.
3 См. сообщение за 7 декабря.
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Минская губерния, г. Борисов. Объединенное заседание Совета р., 
с., к. и батрацких депутатов, земельного комитета и представителей воло
стей решило призвать всех трудящихся объединиться вокруг Советской 
власти и потребовало удаления кадетов из Учредительного собрания.

Волостным продовольственным управам предложено взять на учет весь 
хлеб, запретить продажу его без разрешения местных продовольствен
ных органов. •

Уездному земельному комитету поручено организовать образцовую 
молочную ферму на базе одного из конфискованных помещичьих имений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1К 
стр. 381—386.

Юго-Западный фронт. Выборный командир 309-й пешей Петроград
ской дружины ввиду получения приказа Центральной рады об украини
зации воинских частей сообщил начальнику 3-й бригады Государствен
ного ополчения, что 4 декабря в части был произведен референдум путем 
подачи записок.

За украинизацию дружины высказалось 28 человек, против 259 и 
3 воздержались.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д. 70, л. 435.

Киев. Состоялось совещание делегатов, покинувших Всеукраинский 
съезд Советов р., с. и к. д. 1 Принято решение о беспощадной борьбе с 
Центральной радой и немедленном избраний Всеукраинского ЦИК. 
Участники совещания решили переехать в Харьков и продолжать там 
свою работу 1 2-

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 437.

Харьков. 5—6 декабря. Состоялась областная конференция 
РСДРП (б) Донецкого и Криворожского бассейнов. Работой конферен
ции руководил Ф. А. Сергеев (Артем). В центре внимания конференции 
стояли вопросы о разгроме Каледина, о борьбе с Центральной радой, об 
экономическом положении Донбасса. Конференция заявила, что основ
ной задачей революционной партии является борьба за установление Со
ветской власти, решительная борьба с контрреволюционным движением 
во всех его проявлениях.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 391—394.

Солдаты 30-го пехотного запасного полка постановили подчиняться 
лишь Советской власти в лице Совета Народных Комиссаров и не вы
полнять приказов Центральной рады.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 324, 325.

Екатеринослав. При Совете р. и с. д. создан военно-революционный 
штаб из представителей всех воинских частей, рабочих организаций и 
Совета. ^

Главной задачей штаба являлась борьба с контрреволюцией.

1 См. сообщение за 4 декабря. ^
2 Факт датируется на основании воспоминаний участников (не ранее 5 и не позд- ' 

нее 6 декабря 1917 г.).
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Митинг солдат Украинского Сердюцкого имени атамана Орлика пол
ка несколько дней назад прибывших из Петрограда, потребовал немед
ленной мобилизации сил для борьбы с калединской контрреволюцией. Сол
даты полка высказались за установление Советской власти на Украине.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 346, 
347, 638, 639.

Румынский фронт. Собрание солдат 1-й, 2-й и 117-й дивизий в коли
честве 12 тыс. человек приветствовало Совет Народных Комиссаров и 
заявило о том, что поддерживает Советскую власть. Участники собра
ния протестовали против действий Центральной рады и потребовали пе
редачи власти на Украине рабочим, солдатам и крестьянам.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 203.

В ночь на 5 декабря войска Центральной рады заняли часть шта
бов на Румынском фронте вместе со всем техническим аппаратом, теле
графом и радиотелеграфом.

«Солдатская правда» (Петроград) М  101, 10 декабря 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось заседание уездного Со
вета к. д. Принято решение об избрании комиссаров для наблюдения за 
взятием на учет земель в Одесском уезде.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 116.

Таврическая губерния, г. Евпатория. Экстренное заседание Совета р., 
с. и к. д. по предложению большевиков приняло решение о признании Со
ветского правительства.

«Революция в Крыму», 1927, №  1 (7), стр. 250.

Область Войска Донского. 30 тыс. рабочих пятидесяти рудников, 
узнав об убийстве калединцами председателя Боково-Хрустального Со
вета и двух красногвардейцев, объявили забастовку и потребовали вы
дачи виновников убийства 1 2.

«Октябрьская революция на Дону», стр. 191.

Кубанская область, Екатеринодарский отдел. Сообщалось, что все 
иногороднее население станицы Усть-Лабинской подчиняется новой вла
сти— Совету Народных Комиссаров.

«Солдатская правда» (Петроград) №  96, 5 декабря 1917 г.

Саратовская губерния, г. Царицын. Исполком Совета р. и с. д. объ
явил, что служащие, не желающие работать под контролем Совета и 
объявившие забастовку, будут считаться уволенными.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 119.

1 Сердюками в XVII и XVIII веках назывались отборные украинские войска (лич
ная гетманская охрана). По аналогии с этим Центральная рада создала в 1917 г. так 
называемую Сердюцкую дивизию, поставив ее в особые, привилегированные условия. 
Сердюцкий полк имени атамана Орлика был сформирован из солдат-украинцев и петро
градских гвардейских полков и предназначался для выступлений в защиту контрре
волюции. Однако надежды Центральной рады не оправдались. С первых же дней своего 
существования полк находился под сильным большевистским влиянием и поддерживал 
революционное движение рабочих.

2 См. сообщение за 3 декабря.
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Оренбург. 5—13 декабря. II «общекиргизский съезд», созванный ка
захскими буржуазными националистами, объявил автономию «Алаш» 
и сформировал буржуазно-националистическое контрреволюционное пра
вительство «Алаш-Орда», которое немедленно заключило союз с бе
логвардейским атаманом Дутовым и приступило к формированию контр
революционных сил.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 69, 70.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание Совета р. и 
с. д. приветствовало Совет Народных Комиссаров и требовало закрытия 
контрреволюционного «Союза защиты Учредительного собрания», а так
же ареста его руководителей.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 309, 315.

Енисейская губерния, г. Минусинск. Объединенный исполком Сове
тов р., с. и к. д. решил передать управление Изыхскими копями в руки 
рабочих.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии», стр. 233.

Иркутск. Народный комиссар по военным делам Иркутского военно
го округа призвал солдат и офицеров неуклонно проводить в жизнь все 
постановления Советского правительства.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г.— июль 1918 г.)», 
стр. 127, 128.

Тифлис. Генерал Дурново отдал распоряжение начальнику Тифлис
ского артиллерийского склада выдать два вагона с патронами в распо
ряжение атамана Терских войск во Владикавказе и четыре — в распоря
жение Терско-Кубанского пластунского корпуса.

«Бакинский рабочий» М  109, 17 декабря 1917 г.

Американский консул, находящийся в Тифлисе, послал телеграмму 
государственному секретарю США Лансингу, в которой указывал на не
обходимость помочь контрреволюционному буржуазно-националистиче
скому Закавказскому правительству в его борьбе против Советской Рос
сии, предоставив ему 60 млн. рублей для организации армии.

«Историк-марксист», 1939, № 3, стр. 136.

Баку. Сообщалось, что в Политехническом училище организовалась 
ячейка большевиков и интернационалистов.

«Бакинский рабочий» №  99, 5 декабря 1917 г.

Митинг солдат, матросов и казаков гарнизона г. Баку принял резо
люцию протеста против контрреволюционной политики Закавказского 
комиссариата и генералитета Кавказского фронта во главе с Пржеваль
ским, потребовав от них признания Совета Народных Комиссаров.

«Бакинский рабочий» М  102, 9 декабря 1917 г.

Карсская область. Делегатское собрание солдат Сарыкамышского 
гарнизона избрало на II съезд Кавказской армии пять делегатов (боль
шевиков и левых эсеров) и дало им наказ, требовавший безусловного 
признания Совета Народных Комиссаров и всех декретов и распоряже
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ний Советской власти, немедленного роспуска Закавказского комисса
риата и передачи его функций Советам.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) М  219, 13 декабря 1917 г.

Кавказский фронт. Штаб главнокомандующего войсками Кавказско
го фронта направил председателю Закавказского комиссариата теле
грамму, в которой говорилось, что солдатская масса 6-го Кавказского 
корпуса настроена большевистски, особенно по вопросу немедленного 
мира и демобилизации; усиление влияния большевиков заметно и в ар
тиллерийском парке 7-го Кавказского горного дивизиона, в войсках 
Трапезундского укрепленного района, в частях 4-го корпуса.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 161.

Командующий войсками Кавказского фронта сообщил председателю 
Краевого Совета с. д. о переходе 18-го стрелкового полка на сторону 
большевиков.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 162.

6 декабря— среда

Петроград. Опубликовано написанное В. И. Лениным разъяснение 
Совета Народных Комиссаров «Об открытии Учредительного собра
ния».

В нем опровергались распространяемые врагами слухи о том, что «Уч
редительное собрание вовсе не будет созвано в нынешнем своем соста
ве», и подтверждался декрет Совета Народных Комиссаров от 26 ноября 
1917 г. об условиях созыва Учредительного собрания.

«Правда» М  207, 6 декабря 1917 г.

В. И. Ленин подписал распоряжение Совета Народных Комиссаров 
комиссарам железных дорог о свободном пропуске эшелонов Нго Кав
казского полка 5-й Кавказской дивизии, артиллерийских дивизионов 6-й 
и 9-й Кубанских казачьих дивизий, а также 5-й Кавказской казачьей ди
визии, направлявшихся на борьбу с белогвардейскими мятежами Ка
ледина на Дону и Филимонова на Кубани.

«Вопросы истории КПСС», 1960г №  6, стр. 139.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Принято постановление конфисковать все иму
щество акционерного общества Богословского горного округа ввиду от
каза заводоуправления подчиниться декрету о введении рабочего кон
троля над производством. ^

Обсудив предложение «Украинского штаба Петроградской краевой 
войсковой рады» о мирном урегулировании конфликта с Центральной 
радой, Совет Народных Комиссаров принял постановление, в котором 
говорилось, что соглашение возможно «только при условии категориче- 
кого заявления рады об ее готовности немедленно отказаться от какой бы 
то ни было поддержки калсдинского мятежа и контрреволюционного за
говора кадетской буржуазии».
2 6  Хроника событий 401
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На заседании обсуждались также следующие вопросы: о просьбе 
матросов-украинцев перевести их с Балтийского на Черноморский флот; 
доклад о реорганизации Особого совещания по обороне, о возможной 
забастовке служащих правительственных учреждений во всероссийском 
масштабе и о создании особой комиссии для борьбы с саботажем.

«Декреты Советской власти», т. I , стр. 185—187; «Вопросы истории КПСС», 1960. 
№  6, стр. 140.

6—7 декабря. В. И. Ленин написал «Проект воззвания второго Все
российского съезда крестьянских депутатов к крестьянству», в котором 
призывал крестьян осудить отколовшихся депутатов съезда !, отозвать 
из Учредительного собрания депутатов, не заявивших о своем полном 
признании решений II Всероссийского съезда Советов, а также II Все
российского крестьянского съезда. В проекте воззвания говорилось, что 
своим твердым словом и наказами с мест крестьяне могут установить 
мир во всей стране, прекратить гражданскую войну, обеспечить не об
манное, а истинное Учредительное собрание, ускорить прекращение вой
ны справедливым миром, передачу всех земель трудящимся, укрепить 
союз крестьян с рабочими, ускорить победу социализма.

В. И. Л е н и н .  С о ч т .  26, стр. 330—335.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил ответ на письмо фракции боль
шевиков Сумского Совета р. и с. д. (Харьковская губ.), в котором при
ветствовал образование у них большевистской партийной организации и 
выражал твердую уверенность, что она будет высоко держать знамя и 
дружно, нога в ногу, пойдет к конечной цели — социализму.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г .)», т. II, стр. 79.

Секретариат ЦК РСДРП (б) сообщил Николаевской военной органи
зации РСДРП (Самарская губ.) о посылке по их просьбе 200 экз. га
зеты «Деревенская беднота» и 100 экз. газеты «Солдатская правда».

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)» г т. II, стр. 78.

Общее собрание служащих Министерства земледелия осудило сабо
тажников и постановило немедленно приступить к работе в департамен
тах и отделах.

«Правда» №  215, 15 декабря 1917 г.

Комитет по борьбе с погромами при исполкоме Петроградского Со
вета р. и с. д. объявил город на осадном положении, запретив всякие 
уличные собрания и митинги и предупредив, что попытки разгромов вин
ных погребов, складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир бу
дут караться со всей строгостью революционного закона.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  244, 
6 декабря 1917 г.

Собрание представителей Петроградского гарнизона, Красной гвар
дии и рабочих организаций постановило принять самые решительные 
меры к искоренению пьянства и вести беспощадную борьбу с погро
мами.

«Правда» №  208, 7 декабря 1917 г. '

Состоялось объединенное собрание представителей всех воинских ча
стей, находившихся в городе, и представителей штаба Красной гвардии.

1 См. сообщение за 26 ноября.
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Среда 6 декабря

Заслушан доклад о Красной гвардии в Петрограде, которая к этому 
времени насчитывала около 30—40 тыс. человек. Решено организовать 
из представителей рабочих, солдат и крестьян районные комитеты по 
борьбе с пьянством и погромами и усилить борьбу против контрреволю
ции.

«Деревенская беднота» (Петроград) М  49, 9 декабря 1917 г.

Верховная морская коллегия издала приказ по флоту и морскому ве
домству, согласно которому все управление флотами переходило в ве
дение центральных комитетов флотов, являвшихся высшей властью на 
местах; все штабы командующих флотов заменялись соответствующими 
выборными организациями, управление всеми военно-оперативными мор
скими действиями переходило в ведение военных отделов ЦК флотов. 
В приказе указывалось, что должность командующего флотом упразд
няется, а его функции переходят к военно-оперативной части военного 
отдела центральных комитетов флотов.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) №  26, 21 декабря 
1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исколат принял постановление о 
порядке описи имущества конфискованных помещичьих и церковных 
имений. .

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 374, 375.

Эстляндская губерния, г. Ревель. По требованию собрания рабочих и 
служащих электромеханического завода «Вольта» арестован директор 
завода, отказавшийся признать рабочий контроль.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 544.

Новгородская губерния, Белозерский уезд. Сообщалось, что крестья
не дер. Опучь Мишутинской волости восторженно встретили весть о соз
дании Советского правительства. «Кто против войны,— говорили 
они,— кто за землю и волю, кто за крестьян и рабочих, кто за отнятие 
помещичьих владений,— мы все, как один за того».

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) №  13, 6 декабря 
1917 г.

Архангельская губерния, г. Мурманск. На объединенном заседании 
Совета р. и с. д. и Центрального комитета Мурманской флотилии при
нято решение об организации Красной гвардии в городе и на железной 
дороге от Мурманска до Кеми.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», стр. 118—123.

Вологда. Состоялось первое заседание вновь избранного Совета р. и 
с. д. Избран исполком в составе 34 человек, из них пять большевиков 
(Н. П. Александров, М. К. Ветошкин, В. И. Мохов, В. И. Уваров и 
Д. В. Черняков). В президиум Совета из девяти членов избрано четыре 
большевика (Ш. 3. Элиава, А. В. Мальцев, И. А. Саммер и Б. В. Сур- 
конт). Председателем президиума Совета избран Ш. 3. Элиава.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 81—84.

Москва. Заседание военного бюро при МК РСДРП (б) постановило 
выработать инструкцию для ведения организационной работы в ячейках; 
все агитационные силы бюро сосредоточить в военной секции.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 225, 8 декабря
1917 г.
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Президиум Московского Совета р. и с. д. предложил Московскому 
военному округу и штабу Красной гвардии мобилизовать все силы про
тив Каледина и Украинской рады; поручил солдатской секции Совета 
напечатать и распространить листовку в количестве 200 тыс. экземпля
ров (на русском и украинском языках) о земле, мире и власти Советов. 
Решено послать агитаторов на Украину, поручив организацию этого 
дела солдатской секции Совета.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 91, 92.

В целях борьбы с контрреволюцией президиум Московского Совета 
р. и с. д. издал постановление, запрещавшее всякие собрания и сборища 
на улицах и площадях Москвы.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  224, 7 декабря 
1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих дорожного комитета 
(службы тяги) Московско-Курской ж. д., в которой одобрялась деятель
ность Совета Народных Комиссаров. Рабочие обещали проводить в 
жизнь все декреты и резко осудили поведение Викжеля, противопоста
вившего свою контрреволюционную линию действительной воле желез
нодорожников.

«Социал-демократ» (М осква) М  226, 6 декабря 1917 г.

Сообщалось, что рабочие пуговичной фабрики акц. о-ва «Бенно Рон- 
таллер» взяли управление фабрикой в свои руки.

«Утро России» (Москва) №  279, 6 декабря 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Собрание крестьян д. Хо- 
ругвино Дурыкинской волости приняло резолюцию о поддержке Совет
ской власти в лице народных комиссаров и заявило о готовности про
вести в жизнь декрет о земле с помощью земельных и сельских коми
тетов.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 232, 16 декабря 
1917 г.

Щелковский комитет РСДРП (б), обсудив вопрос об агитации среди 
населения в связи с предстоящим созывом Учредительного собрания, по
становил требовать исключения кадетов из Учредительного собрания. 
Комитет избрал представителя в штаб Красной гвардии.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 156, оп. 1, д. 2 , л. 1об.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. 6—8 декабря. Со
стоялся Иваново-Кинешемский районный съезд Советов р. и с. д., фаб
рично-заводских комитетов, профсоюзов, городских и земских само
управлений. Присутствовало 300 человек. Принята резолюция о необ
ходимости образования Иваново-Кинешемской губернии и о созыве осо
бого съезда для решения этого вопроса. Избран временный районный 
Совет р. и с. д. из 12 человек во главе с председателем Совета Д. И. Фур
мановым. Съезд поручил Совету организовать отдел по учету и распре
делению тканей в Иваново-Кинешемском районе. По вопросу о текущем 
моменте принята резолюция, в которой признавалось только то Учреди
тельное собрание, которое утвердит все декреты Советского правитель
ства. Съезд заслушал доклады о продовольственном положении.

«Правда» М  218, 19 декабря 1917 г.

404



Среда б декабря

Тверская губерния, Зубцовский уезд. Сообщалось, что общее со
брание ряда деревень Ушаковской волости, на котором присутствовало 
2500 человек, постановило голосовать на выборах в Учредительное со
брание за список большевиков и приняло резолюцию, одобрявшую де
креты Советской власти.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  244. 
6 декабря 1917 г.

Смоленск. Губернский Совет к. д. объединился с Советом р. и с. д.
«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Тульская губерния, Веневский уезд. Общее собрание крестьян с. Сту- 
денца Студенецкой волости избрало сельский крестьянский комитет в 
составе трех человек и поручило ему разрешить вопрос об организации 
Красной гвардии. Собрание приветствовало Совет Народных Комисса
ров и требовало немедленного проведения в жизнь декретов Советской 
власти.

«Октябрь в Туле», стр. 310, 311.

Рязанская губерния, Пронский уезд. Сход 250 крестьян Пахомовско- 
го общества Березовской волости обещал оказать поддержку Советско
му правительству в борьбе с контрреволюцией и требовал немедленного 
ареста врагов революции, вожаков партии кадетов.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 146, 147. ■

Орловская губерния, Волховский уезд. Опубликована резолюция, 
принятая собранием представителей 22 деревень Кривцевской волости 
(при участии местного Совета к. д.). В резолюции участники собрания 
приветствовали революционных рабочих и солдат Петрограда и обеща
ли всеми способами поддерживать Советское правительство.

«Правда» М  207, 6 декабря 1917 г.

Брянский уезд. Бежицкий городской комитет РСДРП (б) обратился 
к рабочим города с призывом выбирать большевиков в местный Со
вет р., с. и к. д.

«Брянский рабочий» (Бежица) №  71, 6 декабря 1917 г.

Елец. Собрание рабочих табачных фабрик города приняло резолю
цию о поддержке власти Советов.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 127. Л

Елецкий уезд. Общее собрание крестьян с. Сергиевского Сергиевской 
волости признало власть Советов и избрало делегацию для поездки в 
Петроград с целью выяснения вопроса о перевыборах уездных и волост
ных комитетов, не признавших власти Советов. '

«Бопьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 128. '

Малоархангельский уезд. Собрание 400 граждан 1-й и 2-й Подго- 
родних слобод потребовало, чтобы Учредительное собрание утвердило 
декреты о мире, земле и рабочем контроле. Собравшиеся требовали так
же удаления кадетов из Учредительного собрания.

«Солдатская правда» (Петроград) №  1, 4 янваоя 1918 г.
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Курская губерния, г. Новый Оскол. Съезд всех политических и 
общественных организаций города обсудил вопрос о власти. Между 
большевиками, эсерами и меньшевиками развернулась ожесточенная борь
ба. Большинством голосов съезд принял предложенную большевиками 
резолюцию: впредь до Учредительного собрания передать всю власть в 
уезде Советам.

Создан временный революционный комитет, взявший всю полноту 
власти в свои руки.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 475; Л. Д  Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии, стр. 57.

Воронеж. Состоялось общее городское собрание организации 
РСДРП (б). Присутствовало около 300 человек. Собравшиеся заслуша
ли доклад о текущем моменте и обсудили вопрос о работе в деревне. Ре
шено усилить агитационно-организационную работу среди крестьянства, 
послать в деревню агитаторов и создать специальный фонд для снабже
ния крестьян литературой.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 214, 215.

Пенза. В большевистской газете «Голос правды» опубликовано воз
звание комитета РСДРП (б), которое призывало солдат произвести 7 де
кабря перевыборы эсеро-меньшевистского Совета с. д.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 181л 182.

Западный фронт. Комитет 360-й пешей Витебской дружины, состояв
шей в основном из белорусов, выразил решительный протест против об
разования национальных войск.

В резолюции говорилось, что национальные формирования противо
поставляются Советской власти и, следовательно, служат укреплению 
буржуазии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 390.

Минск. В газете «Советская правда» опубликовано обращение Сов
наркома Западной области и фронта (совместно с ВРК) ко всем тру
дящимся.

Обращение призывало к упрочению дружбы народов и завоеваний 
Октябрьской революции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 376—378.

Могилевская губерния, г. Орша. Конференция рабочих представите
лей 14 предприятий уезда (около 2 500 рабочих) высказалась за орга
низацию Красной гвардии и введение рабочего контроля над производ
ством.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 386—389.

Юго-Западный фронт. В 748-й пешей дружине 114-й ополченческой 
бригады состоялись выборы командного состава. Собрание состояло из 
солдат разных национальностей и проходило в духе интернационализма. 
Принято решение приветствовать Советское правительство.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д. 70, л. 357.
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Харьков. Состоялся V губернский крестьянский съезд. Присутство
вало более 200 делегатов. Съезд признал Советское правительство, одоб
рил его декреты о мире, земле, рабочем контроле над производством. Од
нако съезд заявил о признании Центральной рады властью на Украине. 
Решено на выборах в Украинское учредительное собрание выступить с 
единым списком левых и украинских эсеров, совместно с Советами 
крестьянских депутатов.

«Русская жизнь» (Харьков) №  336, 8 декабря 1917 г.

По распоряжению Центральной рады и с согласия штаба Московско
го военного округа в город прибыл Чигиринский полк. Однако солдаты 
полка — украинцы отказались выступить на стороне буржуазных на
ционалистов против власти Совета.

«Власть народа» (М осква) №  180, 8 декабря 1917 г.

Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд. Состоялось 
заседание инициативной группы большевиков в рабочем поселке Новые 
Кайдаки. Решено создать комитет РСДРП (б). Для этой цели избрана 
организационная комиссия из пяти человек.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 231.

Румынский фронт, м. Соколы. Во фронтовой большевистский ВРК 
прибыл С. Г. Рошаль, назначенный Советским правительством комисса
ром фронта. С его участием состоялось заседание ВРК. Решено не до
пускать вмешательства боярсксй Румынии во внутренние дела России 
и объявить борьбу с контрреволюционным национальным комиссариатом.

€Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  18, 
24 января 1918 г,

Херсонская губерния, г. Елисаветград. Опубликована резолюция Со
вета р., к. и с. д., в которой дан наказ делегатам Всеукраинского съез
да Советов отстаивать завоевания Октября и всемерно бороться со все
ми, кто покушается на эти завоевания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет
ской власти на Украине», стр. 394, 395.

Николаев. Состоялось собрание представителей Красной гвардии, 
гарнизона и флотского полуэкипажа. Избран ВРК, которому поручено 
«бороться всеми средствами против посягательств контрреволюции и 
буржуазии...» Собрание выразило протест против посылки в Николаев 
войск Центральной рады.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 185—187.

Одесса. В связи с тем, что в земельных комитетах имелось засилье 
крупных собственников и кулаков, уездный Совет крестьянских депу
татов решил провести перевыборы комитетов и сосредоточить их дея
тельность в селе.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Совет- 
ской власти на Украине», стр. 339.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Контрреволюционный ка
зачий комитет обязал воинские части беспрекословно исполнять рас
поряжения «войскового правительства», решительно подавлять выступ
ления большевиков в пределах Донской области.

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) № 288, 9 декабря 1917 г.

4 0 7



6 декабря Среда

Таганрог. Для борьбы с революционно настроенными рабочими в го
род прибыла казачья дивизия К

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 106.

Кубанская область, Лабинский отдел. Объединенное заседание Но
вомихайловского волостного и Григориполисского станичного Советов 
к. д., представителей профсоюзов, продовольственного комитета, коопе
ративных обществ и других общественных организаций решило не при
знавать Кубанской контрреволюционной рады и созвать в ближайшее 
время областной съезд представителей трудового казачества и трудового 
крестьянства для решения вопроса о власти, облеченной доверием всей 
области.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 129, 130.

Ставрополь. Состоялось второе совместное заседание Совета р. и 
с. д. и Совета к. д. по вопросу власти. После ожесточенных прений со
бравшиеся незначительным большинством голосов меньшевиков и эсе
ров (84 против 82) отклонили резолюцию большевиков, требовавшую 
перехода власти в руки Советов и создания ВРК. Принята резолюция 
Совета к. д., согласно которой решение вопроса о власти откладывалось 
до общегубернского народного собрания.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 67, 327, 337. ■

Симбирск. Комитет РСДРП (б) в своем письме в ЦК РСДРП (б) про
сил прислать одного человека для агитационной работы и увеличить 
количество присылаемых экземпляров газеты «Правда» до 100 экземп
ляров.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 347.

Самара. 6—11 декабря. Состоялся I губернский съезд Советов р. и 
с. д., созванный ревкомом. На съезде были представлены Советы Сама
ры, Бузулука, Бугуруслана, Сергиевского завода, Тоцкого лагеря, Ти- 
машевского завода, Николаевска, Ставрополя, Новоузенска, Бугульмы, 
Мелекеса, Покровска. По партийной принадлежности делегаты распре
делялись следующим образом: 31 большевик и два сочувствующих; три 
эсера-максималиста, семь левых эсеров, два эсера центра, три беспар
тийных, меньшевик-оборонец и меньшевик-интернационалист. В работе 
съезда приняли участие левые депутаты, отколовшиеся от IV губернско
го крестьянского съезда1 2.

В. В. Куйбышев выступил с отчетом о деятельности революционного 
комитета. Съезд наметил мероприятия по улучшению продовольствен
ного снабжения, одобрил деятельность Советского правительства и при
знал Советскую власть единственно возможной формой власти. Избран 
губернский исполком из 24 человек (шесть мест оставлено для пред
ставителей уездов).

Председателем губисполкома избран В. В. Куйбышев, губернским 
комиссаром — А. П. Галактионов.

И. М. Б л ю м е  нт а л ь  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. Хроника 
событий, т. I, стр. 331, 332, 418—420.

1 Через несколько дней из Киева в Таганрог прибыла школа вооруженных юнкеров, 
насчитывавшая тысячу человек.

2 См. сообщение за 2 декабря.

40 8



Среда 6 декабря

Вятская губерния, г. Котельнич. В связи с отказом исполкома Сове
та к. д. разрешить вопрос об установлении Советской власти в уезде Со
вет р. и с. д. избрал исполком, передав ему до созыва съезда Советов 
к. д. всю власть в уезде.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 334.

Пермь. В газете «Пролетарское знамя» опубликовано заявление 
фракции большевиков исполкома Уральского окружного Совета р. и 
с. д. о ее выходе из состава исполкома в связи с решением последнего 
поддержать контрреволюционный «Совет по управлению губернией».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 516, 517.

Общее собрание профсоюза тружеников иглы, выразив доверие Со
вету Народных Комиссаров, протестовало против контрреволюционного 
«Совета по управлению губернией».

«Борьба ?а победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 518.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Совет р. и с. д., заслушав сообще
ние об организации в г. Перми контрреволюционного «Совета по управ
лению губернией», решил признавать только власть Совета Народных 
Комиссаров и предложил областному Совету р. и с. д. и областному Со
вету к. д. созвать съезд Советов губернии для решения вопроса об орга
низации Советской власти в губернии.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 57, 10 декабря 1917 г.

Екатеринбургский Совет р. и с. д. отправил в Оренбургскую губер
нию отряд солдат и красногвардейцев для борьбы против атамана Ду
това.

«Социал-демократ» (Москва) №  228, 8 декабря 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Общее собрание организации РСДРП (б) 
Верхне-Уфалейского металлургического завода приветствовало Совет 
Народных Комиссаров и обещало оказать ему самую активную под
держку.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.», стр. 310.

Общее собрание рабочих и служащих Верхне-Уфалейского металлур
гического завода решило всеми мерами бороться против закрытия за
вода, вплоть до его национализации. Собрание приветствовало Совет
ское правительство, его борьбу с контрреволюционной буржуазией и 
требовало недопущения кадетов в Учредительное собрание.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 315, 316.

Оренбургская губерния. Чрезвычайный комиссар по борьбе с дутов- 
щиной П. А. Кобозев просил Совет Народных Комиссаров прислать воо
руженные силы для подкрепления борьбы с Дутовым.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)» , стр. 22, 23.

Томск. Исполком Совета р. и с. д. сообщил об установлении Совет
ской власти и заявил, что данный Совет является представителем вер
ховной власти в городе и будет всеми имеющимися в его распоряжении 
средствами проводить в жизнь декреты Совета Народных Комиссаров.

«Знамя революции» (Томск) №  154, 6 декабря 1917 г.
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6—15 декабря. Состоялся контрреволюционный Чрезвычайный обще
сибирский съезд областников. Присутствовали 92 эсера, 27 меньшевикоз- 
оборонцев, 71 «народный социалист» и представители других партий. 
Большевики бойкотировали съезд. Собравшиеся отказались признать 
Советское правительство. В принятой резолюции провозглашалась авто
номия Сибири. Решено до созыва Сибирского учредительного собрания 
власть в Сибири передать контрреволюционной Сибирской областной 
думе. Съезд послал телеграмму Украинской центральной раде с пред
ложением действовать совместно.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 186, 187.

Амурская область, г. Благовещенск. Опубликована резолюция собра
ния гарнизона. В резолюции говорилось, что солдаты осуждают эсеров 
и меньшевиков за клевету на большевистскую партию и Советское пра
вительство и намерены немедленно приступить к организации больше
вистских групп во всех ротах, эскадронах и -батареях, объединив их в 
одну организацию. _

«Красное знамя» (Владивосток) №  79, 6 декабря 1917 г. .

Приморская область, г. Хабаровск. Общее собрание Совета р. и с. д. 
82 голосами против 22 (при шести воздержавшихся) приняло предложе
ние фракции большевиков о признании Совета Народных Комиссаров и 
о перевыборах исполкома Совета р. и с. д. В знак протеста эсеры и мень
шевики покинули собрание. Избран исполком, взявший всю полноту вла
сти в свои руки. Председателем исполкома избран большевик Л. Е. Ге
расимов.

«Красное знамя» (Владивосток) №  83, 12 декабря 1917 г.

Станция Кипарисово Уссурийской ж. д. В связи с отказом владельца 
Уссурийского стекольного завода повысить рабочим заработную плату 
Совет р. и с. д. взял управление заводом в свои руки.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н , С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 28.

Ханьдаоходзе, станция Китайско-Восточной ж. д. Общее собрание, 
созванное по инициативе местной организации РСДРП (б), решило об
ратиться ко всем общественным и политическим организациям с при
зывом избрать своих представителей в Совет р. и с. д.

«Красное знамя» (Владивосток) №  86, 15 декабря 1917 г.

Баку. Опубликовано воззвание Кавказского краевого комитета 
РСДРП (б), приветствовавшее Совет Народных Комиссаров и призывав
шее к борьбе с контрреволюцией.

«Бакинский рабочий» №  100, 6 декабря 1917 г.

Бакинская губерния. Общее собрание рабочих промысла Питоева за
явило о том, что поддерживает Совет Народных Комиссаров во главе с 
В. И. Лениным.

Рабочие потребовали от Закавказского комиссариата осуществления 
всех декретов, изданных* Советским правительством, полного подчинения 
и признания Советской власти, решительной борьбы против атамана Ка
ледина, Караулова и других врагов народа.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 213, 214.
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Закаспийская область, г. Асхабад. Совет р. и с. д. постановил создать 
штаб народной охраны. Все члены Совета вошли в состав Красной гвар
дии 1.

О. К у л и е в .  Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции, стр. 72.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края решил немедленно передать все земли на учет областным и уезд
ным земельным комитетам, а там, где их нет,— областным и уездным 
Советам к. д., предложив последним немедленно приступить к организа
ции земельных комитетов.

«Наша газета» (Ташкент) Л° 146, 8 декабря 1917 г.

Исполком Ташкентского Совета р. и с. д. предложил союзу трамвай
ных служащих совместно с представителями городского самоуправления, 
рабочей секции Совета и Центрального бюро профсоюзов «приступить 
к фактическому контролю над трамвайным обществом». Одновременно 
исполком утвердил инструкцию Красной гвардии Туркестанского края, 
в которой говорилось, что запись в ее ряды должна производиться по 
рекомендации профессиональных организаций, а комиссар Красной гвар
дии обязан действовать по указаниям исполкома Совета.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917— 
1920 гг.)» , стр. 64; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Тур
кестане», стр. 106—109.

Самарканд. Опубликована резолюция Совета с., р. и мусульманских 
депутатов, принятая на заседании совместно с представителями полко
вых, дружинных, ротных и командных комитетов. В резолюции говори
лось о признании Совнаркома Туркестанского края и перехода власти 
в городе в руки Совета.

«Наша газета» (Ташкент) №  145, 6 декабря 1917 г .

Ферганская область, г. Коканд. 6—7 декабря. Областной съезд Со
ветов признал высшей властью в Туркестанском крае Совнарком, из
бранный III краевым съездом Советов, и потребовал скорейшей органи
зации Красной гвардии (из местного пролетариата) для закрепления 
завоеванной свободы, заключения мира и установления контроля над 
производством.

«Наша газета» (Ташкент) №  152Л 16 декабря 1917 г.

7 декабря— четверг

Петроград. В. И. Ленин в «Записке Ф. Э. Дзержинскому» предложил 
проект декрета «О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками». 
Отмечая тот факт, что эксплуататорские классы напрягают все усилия 
для борьбы с революцией, В. И. Ленин писал:

«Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы обще
ства и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторон
ники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновни
ков и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать пра
вительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических

1 В декабре 1917 г. при Асхабадском Совете р. и с. д. был создан красногваодей- 
ский отряд из бедняков и батраков, прибывших из разных аулов Асхабадского уезда.
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преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольствен
ной работы, грозящего голодом миллионам людей». Ленин предложил 
принять экстренные меры в борьбе с контрреволюционерами и саботаж
никами, обязав лиц, принадлежащих к богатым классам, служащих 
банков, акционерных предприятий, государственных и общественных 
учреждений, представлять в домовые комитеты сведения о своем доходе, 
службе и занятиях; виновных в саботаже, в непредставлении сведений 
о доходах наказывать денежным штрафом и тюремным заключением 
сроком до одного года или отправлять на фронт.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 336, 337.

В. И. Ленин беседовал с группой членов ВЦИК, направляемых на 
места для организации губернских съездов Советов.

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 141.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад 
Ф. Э. Дзержинского об организации и составе комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем, решил утвердить эту комиссию и на
звать ее Всероссийской Чрезвычайной комиссией при Совете Народных 
Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Предсе
дателем комиссии назначен Ф. Э. Дзержинский. На заседании также об
суждались следующие вопросы: о вхождении левых эсеров в правитель
ство, о координации военно-революционных действий и другие.

Архив ИМЛ, ф.  19, оп. 1,д. 21, л. 2; «Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 141.

Общее собрание рабочих Патронного завода приветствовало Совет 
Народных Комиссаров «за его энергичную и последовательную защиту 
коренных интересов рабочего класса и трудового крестьянства» и заяви
ло о готовности рабочих завода поддержать Советское правительство в 
борьбе с Калединым.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  251, 
14 декабря 1917 г. '

Общее собрание Совета р. и с. д. Охтенского района выразило недо
верие районной думе и решило ее переизбрать.

«Солдатская правда» (Петроград) №  101. 12 декабря 1917 г.

Украинская делегация II Всероссийского съезда крестьянских депу
татов вела по прямому проводу переговоры с представителями Генераль
ного секретариата рады о возможностях мирного улаживания конфлик
та между радой и Советом Народных Комиссаров. Представители рады 
не дали прямого ответа на требования делегации о прекращении разору
жения советских войск и об отправке революционных солдат на Дон для 
борьбы с калединским мятежом.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  248, 
10 декабря 1917 г.

Северный фронт. Опубликовано постановление солдат 8-й отдельной 
телеграфной роты, в котором говорилось, что, в случае саботажа чинов
ников штаба V армии, телеграфисты этой роты с помощью других теле
графных рот возьмут на себя обслуживание всей связи штаба армии. 
Солдаты требовали немедленного ареста саботажников.

«Солдатская правда» (Петроград) №  98, 7 декабря 1917 г.
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Лифляндская губерния, г. Пернов. От имени организации РСДРП (б) 
города Ф. Карягин сообщил в ЦК РСДРП (б) о результатах перевыбо
ров Совета и его исполкома и об объединении военной и гражданской 
организаций РСДРП (б), а также просил прислать газеты и литературу.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 464.

Эстляндская губерния, г. Юрьев. Совет р., с. и батрацких депутатов 
принял резолюцию об исключении представителей партии правых эсеров 
из Совета.

«Правда» М  212, 12 декабря 1917 г.

Архангельск. Собрание членов комитета РСДРП (б), обсудив вопрос 
о текущем моменте, приняло резолюцию, в которой говорилось: «Кто 
пойдет против нашего пролетарского правительства — правительства на
родных комиссаров, тот пойдет против нас, и мы должны поступить с 
ним и поступим как с врагом народа и революции, а Учредительное со
брание нами будет поддержано только тогда, когда оно пойдет по сто
пам II Всероссийского съезда Советов».

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  168, 14 де
кабря 1917 г.

Москва. 7—9 декабря. Состоялась III Московская областная конфе
ренция РСДРП (б). Присутствовало 54 делегата с решающим голосом 
и 27 делегатов с совещательным. Заслушаны доклады о деятельности 
областного бюро. Выяснилось, что в 82 организациях РСДРП (б) насчи
тывается до 70 тыс. членов партии, усилилась связь с деревней. Отме
чался недостаток партийных работников и денежных средств.

Конференция одобрила политическую линию и деятельность Москов
ского областного бюро РСДРП (б) за отчетный период. Ввиду недостат
ка партийных работников признано необходимым создание партийной 
школы.

В резолюции по вопросу об организации народного хозяйства гово
рилось о задачах районных органов власти в восстановлении народного 
хозяйства. Признано необходимым создание специальных органов, ве
дающих обменом между городом и деревней. Местным органам власти 
предложено принять деятельное участие в создании Московского област
ного Совета.

«Социал-демократ» (Москва) М №  228 и 232 за 8 и 13 декабря 1917 г.

7—9 декабря. Состоялся съезд делегатов частей Московского воен
ного округа. Признано необходимым укрепление боевой мощи народа 
для борьбы с кадетско-калединской контрреволюцией. Съезд призвал к 
созданию и укреплению существующих земляческих организаций внут
ри армии, в задачи которых должна входить организация солдат гар
низона, полка, роты и команды по губерниям, уездам, волостям и дерев
ням. Решено под непосредственным руководством Советов организовать 
демобилизацию солдат, а затем вступление их в ряды Красной гвардии; 
вести борьбу с безработицей путем связи земляческих организаций с 
биржами труда и профессиональными организациями. Съезд послал те
леграмму Совету Народных Комиссаров и ВЦИК, в которой приветст
вовал Советское правительство и обещал ему полную поддержку.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  228, 12 декаб
ря 1917 г.; «Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 352, 
353, 489.
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Президиум Московского Совета р. и с. д. обратился ко всем рабочим, 
солдатам, служащим и всему беднейшему населению Москвы с прось
бой оказать Совету помощь в борьбе со спекуляцией.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  224, 7 декабря 
1917 г.

Общее собрание Совета р. и с. д. Замоскворецкого района признала 
необходимым оказать активную поддержку Совету Народных Комисса
ров в борьбе за всеобщий мир и счастье народа. Совет призывал рабо
чих и солдат к организованности, дисциплине и охране всех завоеваний 
Октябрьской революции.

«Социал-демократ» (Москва) №  229, 9 декабря 1917 г.

Сокольническая районная дума приветствовала усилия совета район
ных дум и центрального профсоюза рабочих, направленные на поддерж
ку нормального хода работы городских предприятий; призвала родите
лей к организованному протесту против прекращения занятий в школах 
и поддерживала все решительные меры, принимаемые революционной 
властью против саботажа городских служащих.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  227, 10 декабря 
1917 г.

Опубликовано воззвание центрального правления профсоюза тек
стильщиков. В воззвании указывался твердый минимум заработной пла
ты и предлагалось всем отделениям и фабричным комитетам предъяв
лять это требование фабрикантам, заключать с ними договор; в случае 
отказа фабрикантов выполнять требования рекомендовалось рабочим 
брать производство в свои руки.

«Социал-демократ» (Москва) №  227, 7 декабря 1917 г.

Сообщалось, что отряд красногвардейцев занял здание съезда миро
вых судей, опечатал все бумаги, и удалил служащих, отказавшихся под
чиниться Советской власти. -

«Правда» №  208, 7 декабря 1917 г.

7 —д декабря. Состоялся делегатский съезд Всероссийского союза об
щества заводчиков и фабрикантов. Решено вести борьбу против установ
ления рабочего контроля на предприятиях, а те предприятия, где он вве
ден, закрывать.

«Известия Всероссийского союза общества заводчиков и фабрикантов» (Петроград) 
№ Ю—11, 21 декабря 1917 г.

Московская губерния, г. Орехово-Зуево. Городская дума приняла по
становление о проведении в жизнь декрета II Всероссийского съезда 
Советов о земле и одобрила мероприятия местного Совета р. д. по кон
фискации частной земельной собственности.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1673, оп. 1, д. 8, л. 12.

Тверь. Совет р., с. и к. д. отправил два отряда красногвардейцев для 
борьбы против Каледина.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 13.

Президиум профсоюза текстильщиков г. Твери по вопросу о введе
нии твердого минимума заработной платы рабочим решил не допускать 
отправки мануфактуры с фабрик до тех пор, пока фабриканты не при
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мут расценок, предложенных профсоюзом, и потребовал от владельцев 
полностью выплачивать жалованье красногвардейцам, отправленным 
для борьбы с Калединым.

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 128.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Сообщалось, что крестьянские 
сходы в Алешинской и Заклинской волостях потребовали от земельных 
комитетов немедленного проведения в жизнь декрета о земле.

«Армия и флот, рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 14, 7 декабря 1917 г.

Ржевский уезд. Сообщалось, что в уезде настроение крестьян боль
шевистское; в некоторых волостях приступили к перевыборам волостных 
земств; переизбранный Совет к. д. работает в тесной связи с солдатской 
секцией; крестьяне горячо приветствуют новое правительство и партию 
большевиков; волостные комитеты берут на учет имения, весь живой и 
мертвый инвентарь помещиков; трудность в осуществлении мероприятий 
по упрочению Советской власти состоит в недостатке партийных работ
ников.

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) № 47, 7 декабря 1917 г.

Костромская губерния, г. Буй. Объединенное собрание представите
лей комитета химического завода, объединенного комитета ст. Буй Се
верной ж. д., членов Совета р. д., Совета с. д. и других организаций со
здало ВРК, избрало уездный Совнарком и постановило организовать 
Красную гвардию.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 416.

Калуга. Уездный земельный комитет постановил передать все част
новладельческие имения в ведение земельных комитетов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 442.

Калужская губерния, г. Козельск. Уездный съезд Советов к. д., об
судив вопрос о текущем моменте, приветствовал народных комиссаров, 
потребовал немедленного заключения мира и созыва такого Учредитель
ного собрания, которое выражало бы волю трудящихся масс.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 226.

Жиздринский уезд. Опубликована резолюция общего собрания кре
стьян села Песочни Яровщинской волости.

Крестьяне признавали власть Советов р., с. и к. д., требовали немед
ленной конфискации частных банков, очищения железных дорог от 
войск Корнилова, Керенского и Каледина и т. п., приветствовали партию 
большевиков как верную защитницу трудового народа, деревенской бед
ноты и городского пролетариата.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  245, 
7 декабря 1917 г.

Тула. Состоялось пленарное заседание Совета р. и с. д. Решено рас
пустить старый губернский продовольственный комитет, не признавав
ший Советскую власть, и избрать новый. Большинством голосов решено 
обсудить вопрос о власти.

Меньшевики и эсеры в знак протеста покинули заседание. Единоглас
но Совет решил взять власть в свои руки в городе и губернии. Принято
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постановление о роспуске «Комитета народной борьбы с контрреволюци
ей» и военно-революционного комитета. Вместо них создан военно-рево
люционный комитет Совета 1. Решено издавать газету «Известия Совета».

«Октябрь в Туле», стр. 311—315.

Тульская губерния, г. Епифань. Состоялся съезд демократических 
организаций. В его работе участвовали представители Совета р. и с. д., 
Совета к. д., уездного исполкома, земельных комитетов, уездного и во
лостных земств и уездной продовольственной управы. Решено немедлен
но передать всю власть Советам, упразднить уездный комиссариат и 
уездный исполком, переизбрать Совет к. д., организовать ВРК и Крас
ную гвардию, немедленно обезоружить помещиков и белую гвардию, пе
реизбрать начальника милиции.

«Октябрь в Туле», стр. 315.

Воронеж. Комиссар Государственного банка в присутствии членов 
ВРК и исполкома Совета р. и с. д. открыл банк для операций. Большинст
во служащих дало согласие приступить к работе.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 445.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Совет р., с. и к. д. отправил в Бе- 
резнеговатскую волость отряд солдат для реквизиции хлеба у помещиков 
и кулаков в пользу бедноты. Несмотря на сопротивление волостной 
управы, солдаты реквизировали хлеб в имении помещицы Бартеневой.

«Усманская газета» №  128, 13 декабря 1917 г.

Западный фронт. ВРК X армии издал приказ о мерах борьбы с 
Украинской центральной радой. Весь район армии объявлен на военном 
положении, сходки и собрания без разрешения ВРК запрещены, выделе
ние национальных частей из состава армии временно приостановлено. 
Все войсковые украинские рады, не стоящие на стороне революции, 
предложено распустить. Всем ВРК, расположенным вблизи железных 
дорог, предписано выставить заставы и не пропускать с фронта воин
ские части без разрешения армейского ВРК. '

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии» т. II, 
стр. 395.

Витебск. Делегаты II Всероссийского крестьянского съезда от Ре- 
жицкого, Дриссенского, Полоцкого, Велижского, Себежского, Люцин- 
ского, Городокского, Лепельского и Невельского уездов обратились к 
председателю губернского съезда Советов крестьянских депутатов с 
просьбой отозвать из Учредительного собрания правого эсера А. А. Була
та, не признавшего власти Совета Народных Комиссаров 2.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 542, 543.

Витебская губерния, г. Городок. Уездный Совет р., с. и к. д. решил 
оказать материальную помощь беднейшему населению уезда за счет бо
гатых: раздать солдаткам и беженкам муку, конфискованную у спеку
лянтов, и выдать им одновременное денежное пособие.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 393.

1 Во вновь избранный ВРК во главе с председателем Тульского Совета р. и с. д.
А. И. Каулем вошли семь большевиков, левый эсер и анархист-синдикалист.

2 Это обращение рассматривалось Витебским губернским чрезвычайным съездом 
Советов р., с. и к. д. (См. сообщение за 11 декабря.)
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Могилев. На заседании Совета р. и с. д. заслушан доклад верховного 
главнокомандующего Н. В. Крыленко о текущем моменте.

После оживленных прений значительным большинством голосов при
нята резолюция с выражением ему полного доверия и поддержки в борь
бе за мир.

«Революционная Ставка» (М огилев) М  11, 9 декабря 1917 г.

Харьковская губерния, Лебединский уезд. Состоялся сельский сход 
350 крестьян с. Дергачевки Толстянской волости. Сход признал един
ственно законной властью Совет Народных Комиссаров.

Крестьяне заявили, что они ошибочно голосовали на выборах в Учре
дительное собрание за эсеровский список, и потребовали произвести пере
выборы своих депутатов в соответствии с декретом Советского прави
тельства.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 326. .

Екатеринослав. Собрание солдат украинского Сердюцкого полка по 
предложению большевика Э. И. Квиринга приняло резолюцию, осуж
давшую преступную политику рады. В резолюции говорилось, что укра
инские рабочие и солдаты не допустят натравливания друг на друга 
братских народов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», г. II, стр. 348, 349.

Румынский фронт, м. Соколы. Состоялось совещание фронтового 
большевистского ВРК с прибывшими представителями от генерала 
Щербачева и национального комиссариата. Обсуждался вопрос об 
объединении ВРК с национальным комиссариатом. Представители нацио
нального комиссариата и контрреволюционного штаба фронта потребо
вали от ВРК отказа от признания Советского правительства общерос
сийским, но получили отпор. Достигнута предварительная договорен
ность о предоставлении национальному комиссариату меньшинства мест 
в новом ВРК. Окончательное решение этого вопроса надлежало принять 
на совещании в Яссах на следующий день. ВРК выделил для этих пере
говоров делегацию в составе Рошаля, Корнева, Баранова, Рейсона и дру
гих и потребовал от представителей национального комиссариата гаран
тии их безопасности.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д. 70, лл. 326—327; «Известия ЦИК и Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов» М  18, 24 января 1917 г.

Опубликована резолюция солдат — делегатов 13-й дивизии, 49-го 
Брестского, 50-го Белостокского и 51-го Литовского пехотных полков, 
13-го паркового артиллерийского и 16-го легкомортирного артиллерий
ского дивизионов, 34-й дивизии, 133-го Симферопольского и 136-го 
Таганрогского пехотных полков, 34-й артиллерийской бригады, командно
го штаба 34-й дивизии и 12-го инженерного полка (VI армия, 7-й кор
пус) .

В резолюции фронтовики приветствовали Совет Народных Комисса
ров и выражали ему полное доверие, обещая поддержку; требовали 
заключения перемирия на всех фронтах, немедленного проведения в 
жизнь советских декретов и предания военно-революционному суду тех, 
кто сознательно действует против Советского правительства.

«Солдатская правда» (Петроград) №  98, 7 декабря 1917 г.
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Херсон. Общее собрание матросов, кочегаров, старшин, механиков, 
капитанов и портовых служащих приняло резолюцию протеста против 
контрреволюционной политики Центральной рады.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 г .)», стр. 329.

Черноморский флот. Общее собрание команды эскадренного мино
носца «Калиакрия» приняло резолюцию, признающую власть Советов 
и протестующую против антинародных действий Центральной рады.

«Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов» №  169, 14 де
кабря 1917 г .

Область Войска Донского. В ночь на 7 декабря в Макеевский гор
ный округ прибыл эшелон белоказаков и арестовал членов руднично
го комитета. Уголь, предназначенный по нарядам Осотопа для поволж
ских фабрик и заводов, был реквизирован казаками и под угрозой 
расстрела грузился железнодорожниками на Ростов, Новочеркасск, Та
ганрог. Казаки уводили с собой паровозы, с запада на Дон двигались эше
лоны казачьих войск.

«Солдатская правда» (Петроград) №  102, 12 декабря 1917 г.

Нижегородская губерния, Ардатовский уезд. Совет р. д. Выксунско
го горного округа, обсудив вопрос об организации власти на местах, 
предложил всем уездным и волостным Советам немедленно приступить 
к проведению в жизнь декретов Совета Народных Комиссаров, органи
зовать ревком и Красную гвардию «для осуществления на местах всех 
завоеваний революции».

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 376.

Казань. 7—17 декабря. III губернский крестьянский съезд одобрил 
декреты Советского правительства о мире, земле, рабочем контроле, пра
ве отзыва депутатов из Учредительного собрания и потребовал проведе
ния самой беспощадной борьбы с контрреволюцией. Съезд высказался 
за национальное самоопределение и заявил, что крестьяне губернии, не 
щадя своей жизни, в любой момент встанут на защиту Советов, выра
жающих их волю, желания и чаяния.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 149— 
151, 393.

II Военно-окружной съезд солдатских депутатов Казанского военно
го округа обратился с воззванием ко всем казакам. Воззвание призыва
ло казаков включаться в борьбу с контрреволюцией.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 142— 
145.

Саратов. Открылся IV съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовали де
легаты Саратовского, Аткарского, Камышинского, Петровского, Нико
лаевского, Хвалынского, Новоузенского уездных Советов, а также Саратов
ской мануфактуры. Принята резолюция большевиков об организации Со
ветской власти в уездных городах и создании на местах Красной гвардии.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630.

Саратовская губерния. Союз банковских служащих высказался про
тив Советской власти, против комиссаров, назначаемых Советом в бан
ки, а также против введения контроля над банками.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 120. '
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Вятская губерния, г. Котельнич. На заседании Совета р. и с. д. из
бран ВРК в составе семи человек.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 334, 335.

Орлов. В городе власть перешла в руки Совета р. и с. д.
М. Л ю б о в и к о  в, И. Н е ч а е в, М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци

онных событий в Горьковском крае, стр. 101.

Пермь. Объединенное заседание Пермского и Мотовилихинского Со
ветов признало единственным правомочным органом в стране Совет На
родных Комиссаров, а на местах — Советы р., с. и к. д.; протестовало 
против действий губернского исполкома Совета к. д., отказавшегося со
звать крестьян на общегубернский съезд для решения вопроса о власти. 
Собравшиеся выразили свое отрицательное отношение к контрреволю
ционному «Совету по управлению губернией», возражали против дей
ствий правого большинства исполкома Уральского окружного Совета р. 
и с. д., признавшего «Совет по управлению губернией».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 522—524.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Сообщалось, что админи
страция платиновых приисков Демидовых (Черно-Источинская волость 
Нижне-Тагильского округа) производила аресты приезжавших на при
иски агитаторов-большевиков.

«Деревенская беднота и трудовое казачество» (Петроград) №  47, 7 декабря 1917 г.

Уфа. Губернский революционный комитет обратился к населению с 
воззванием о поддержке новой власти в губернии — исполкома Советов 
р., с. и к. д. и его исполнительного органа — революционного комитета. 
В воззвании говорилось, что губернский революционный комитет решил 
создать на местах Советы по типу губернского и установить связь меж
ду местными Советами. Ревком призывал немедленно произвести пере
дачу земли в ведение земельных комитетов, ввести восьмичасовой ра
бочий день в тех производствах, где он еще не введен, энергично прово
дить в жизнь декрет о рабочем контроле над производством.

«Вперед» (Уфа) № 210, 9 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих и слу
жащих Катав-Ивановского завода решило, что контроль над производ
ством должен осуществлять Совет р. д. при участии заводского комите
та, а также профессиональных союзов металлистов служащих, инжене
ров и техников.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) №  67, 23 декабря 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. В ночь на 7 декабря исполком Со
вета р. и с. д. образовал ВРК, в состав которого вошли М. К. Цаплин 
(председатель), А. А. Селезнев, В. И. Устинович и другие большевики. 
ВРК взял власть в свои руки, ввел в городе и его окрестностях военное 
положение и распустил контрреволюционный «Комитет спасения рево
люции». Отряды солдат и красногвардейцев заняли губернский комисса
риат, телефонную станцию, здание милиции.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти, на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 468; «Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 123.
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Чрезвычайное собрание Барнаульской городской думы не признало 
власти ВРК, предложило Совету р. и с. д. освободить учреждения от ко
миссаров, считая, что служащие должны подчиняться только распоря
жениям городской управы.

Дума большинством голосов решила взять на себя почин по созыву 
представителей городов и земств губернии для разрешения вопроса о ме
стной власти. Члены думы большевики Ковалев и Веретенников покинули 
заседание, считая, что они как представители фракции большевиков, при
знавшие власть народных комиссаров, не могут принять участие в работе 
думы.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
етр. 86, 87.

Иркутск. Совет р. и с. д. назначил военным комиссаром Иркутского 
военного округа большевика Б. 3. Шумяцкого вместо командовавшего 
войсками генерала Самарина.

B. М а к с а к о в  и А. Т у  р у н о  в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917—
1918), стр. 52. '

Приморская область, г. Владивосток. Собрание контрреволюционно
го чиновничества объявило забастовку и потребовало удаления совет
ских комиссаров из Госбанка, почты и других учреждений Г

C. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг ., стр. 29.

Совещание делегатов младших (и сочувствующих им старших) слу
жащих правительственных учреждений г. Владивостока постановило 
просить Совет р. и с. д. принять все меры к тому, чтобы не допустить за
бастовку контрреволюционного чиновничества.

. «Красное знамя» (Владивосток) №  81, 9 декабря 1917 г.

Закаспийская область, г. Красноводск, Совет с., р. и к. д. принял по
становление об организации Красной гвардии в городе. Решено избрать 
совет красногвардейцев из девяти человек.

<гРеволюционное движение в Туркмении в 1908—1917 гг.», стр. 182.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края решил немедленно арестовать бывшего члена Туркестанского ко
митета Временного правительства Шкапского и распустить Верненскую 
городскую думу за контрреволюционную деятельность. Верненскому Со
вету с. и р. д. предложено назначить новые выборы в думу.

«Наша газета» ( Ташкент) М  146а, 9 декабря 1917 г.

Ташкентский Совет с. и р. д., обсудив сообщение о подготовке аген
тами «кокандского правительства» манифестации под флагом автоно
мии, призвал рабочих и солдат воздержаться от участия в ней. Реше
но организовать революционные суды, упразднить старый суд и создать 
новый городской продовольственный комитет из восьми человек.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 123: 
«Наша газета» ( Ташкент) №  146а, 9 декабря 1917 г. 1

1 Контрреволюционное выступление чиновничества было ликвидировано 14 декабря 
1917 г.

420



Пятница 8 декабря

8 декабря— пятница

Петроград. В. И. Ленин принял В. А. Антонова-Овсеенко, вернувше
гося из Ставки, заслушал его сообщение о планах борьбы против 
контрреволюционных войск Каледина и Украинской Центральной рады, 
дал ему полномочия от имени Советского правительства осуществлять 
общее руководство операциями против калединских войск. Кроме того, 
Ленин обязал Антонова-Овсеенко «ежедневно по прямому проводу (лич
но или через адъютанта) извещать Совет Народных Комиссаров о том, 
кого именно назначает он, или другие военные власти, ответственными 
лицами по распоряжению отдельными операциями, особенно по передви
жению и сбору войск и по командованию».

«В. И. Ленин. Военная переписка», 1956, стр. 17; «Вопросы истории КПСС», 1960» 
М  6, стр. 142.

В. И. Ленин принял начальника американской миссии Красного Кре
ста в Петрограде полковника Робинса в связи с арестом полковника 
Калпашникова, пытавшегося по поручению посольства США в Петро
граде и американской миссии Красного Креста в Румынии доставить на 
Дон Каледину несколько десятков автомобилей и медикаменты.

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  6, стр. 142. .

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. На заседании обсуждались вопросы о вхожде
нии левых эсеров в правительство,- телеграмма Главковерха Н. В. Кры
ленко о снабжении армии продовольствием и др. .

«Вопросы истории КПСС», 1960, №  6, стр. 142—143. '

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо Юхновскому комите
ту-РСДРП (б), в котором приветствовал и утверждал эту организацию.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Н оябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 85.

Состоялось объединенное торжественное заседание ВЦИК, Совета 
Народных Комиссаров, делегатов II Всероссийского съезда крестьянских 
депутатов, Петроградской городской думы и общественных организаций 
по вопросу о заключении перемирия и дальнейшей борьбе за демокра
тический мир. Собравшиеся приняли текст «Воззвания к трудящимся 
массам всех стран», призывавшего рабочих всех стран бороться за все
общий мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения на
родов. Принят также текст «Воззвания к украинским рабочим, солда
там, крестьянам, ко всему украинскому народу», которое разоблачало 
контрреволюционную политику Центральной рады и призывало украин
ских рабочих, солдат и крестьян требовать немедленного переизбрания 
рады и перехода всей власти на Украине к Советам.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  247, 
9 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, г, Ревель. Исполком Эстляндского рабочего и 
воинского Совета решил в течение недели конфисковать все имения в 
Северной Эстонии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 545.
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Архангельск. Целедфлот принял постановление о закрытии газет 
«Архангельск»1 и «Северное утро»2 за контрреволюционную пропа
ганду.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 134.

Москва. Опубликовано постановление президиума Совета р. и с. д., 
о введении (в целях борьбы с контрреволюцией) с 8 по 20 декабря в го
роде и пригородах военного положения. Согласно постановлению, запре
щалось устраивать всякие собрания в скверах, на бульварах, улицах и 
площадях, расклеивать воззвания и обращения к населению без разре
шения комиссара по делам печати, выпускать повременные издания без 
предварительной военной цензуры, нарушать или затруднять правильный 
ход работы учреждений или предприятий; командованию округа поруча
лось образовать временный революционный трибунал и следить за вы
полнением вышеуказанных мероприятий.

«Социал-демократ» (Москва) №  228, 8 декабря 1917 г.

Опубликовано постановление президиума Московского Совета р. и 
с. д. об учреждении революционного трибунала, который создавался 
для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем промышлен
ников, торговцев и служащих. Трибунал избирался Советом в составе 
постоянного председателя, двух постоянных заместителей и 24 очеред
ных заседателей на каждую сессию.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  225, 8 декабря 
1917 г.

Общее собрание местного комитета 1-го участка службы тяги Север
ной ж. д. приняло резолюцию с требованием созыва Учредительного 
собрания при наличии 400 депутатов и устранения из него всех контррево
люционеров. Собрание признавало только такое Учредительное собра
ние, которое утвердит декреты II Всероссийского съезда Советов и будет 
«работать в контакте с Советами». Собравшиеся горячо протестовали 
против всех саботажников. ~

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  227, 10 декабря 
1917 г.

Опубликовано воззвание штаба Красной гвардии Благуше-Лефортов- 
ского района к товарищам красногвардейцам. Воззвание призывало к 
созданию мощной боевой организации Красной гвардии, которая по пер
вому требованию должна выступить на помощь революционным вой
скам для подавления контрреволюционных мятежей.

«Социал-демократ» (Москва) М  228, 8 декабря 1917 г .

Сообщалось, что комиссией личного состава при Московской город
ской думе зарегистрировано 1000 человек, изъявивших свое желание за
менить лиц, нежелавших работать при Советском правительстве. Среди 
записавшихся большинство матросов и рабочих.

«Правда» №  209, 8 декабря 1917 г .

Вследствие контрреволюционной деятельности старшего медицинско
го персонала началась забастовка в ряде лечебных учреждений Мо
сквы. Забастовали все амбулатории городских больниц, Брюссовский

1 Газета «Архангельск»— орган кадетской партии.
2 «Северное утро» — газета контрреволюционного направления, издавалась в Архан

гельске.
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гражданский госпиталь, Пастеровская станция при Александровской 
больнице и ряд других медицинских учреждений.

«Социал-демократ» (Москва) М  229, 9 декабря 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Сообщалось, что собрание 
рабочих прядильной фабрики т-ва «Франц Рабенек» требовало от депу
татов Учредительного собрания отстаивать интересы рабочих и крестьян, 
«воплотить в жизнь все завоевания революции, выраженные в декретах 
Совета Народных Комиссаров».

«Социал-демократ» (М осква) №  228, 8 декабря 1917 г.

Клин. Совет р. и с. д. слился с Советом к. д. В новый состав Совета 
избрано 50 депутатов от рабочих, 75 — от крестьян, один депутат от 
солдат.

ЦГАОР СССР , ф. 1235, оп. 2, д. 35, л. 34, 34об.

Владимирская губерния, г. Муром. Общее собрание Совета р., с. и 
к. д. заявило, что Совет признает Учредительное собрание в том случае, 
если оно в первую очередь будет проводить в жизнь декреты, изданные 
Советом Народных Комиссаров.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии . Хроника событий, стр. 132.

Тверь. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. ликвидировал долж
ность губернского комиссара Временного правительства, избрал комис
саров на транспорт, в типографии и комиссию (из трех лиц) для подго
товки губернского съезда Советов. В этот же день исполком сообщил 
Совету Народных Комиссаров об устранении от должности губернского 
комиссара бывшего Временного правительства и передаче его функций 
председателю исполкома.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)» , стр. 13: 
Я. В. Ж у р а в л е в ,  И.  Я. П а н ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 130.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Селищенская волостная органи
зация РСДРП (б) потребовала от губернского Совета р., с. и к. д. разо
ружения буржуазии, вооружения трудового населения и реквизиции 
частных предприятий.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 340, 341.

Весьегонский уезд. Кесемский волостной сход принял резолюцию с 
выражением доверия Советскому правительству.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И.  П . П  а н ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 130.

Корчевский уезд. Совет к. д. Кудрявцевской волости постановил при
ветствовать власть трудового народа в лице Совета Народных Комисса
ров и потребовал немедленной передачи всей земли в распоряжение во
лостного земельного комитета, контроля над нею, а также переизбрания 
уездного земства.

Я. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н  ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 129.

Ржев. ВРК предложил городской думе прекратить свою деятельность. 
Члены думы категорически отказались выполнить это распоряжение, 
обстреляли проходивший мимо отряд революционных солдат. Солдаты
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во главе с комиссаром произвели обыск в думе и арестовали активных 
деятелей думы. Заведование городским хозяйством поручено созданной 
при Совете р., с. и к. д. городской комиссии.

В этот же день Совет р., с. и к. д. объявил город на военном поло
жении.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 129, 130.

Смоленская губерния, Сычевский уезд. В Гривской волости создана 
ячейка большевиков.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Калужская губерния, Жиздрин-ский уезд. Опубликована резолюция 
общего собрания крестьян с. Любыши Улемльской волости, в которой 
крестьяне приветствовали Советскую власть и выражали готовность 
встать на борьбу с контрреволюцией 1.

«Солдатская правда» (Петроград) М  99, 8 декабря 1917 г.

Мосальск. Уездный съезд Советов к. д. приветствовал Совет Народ
ных Комиссаров и обещал всеми мерами содействовать проведению в 
жизнь декретов и постановлений Советского правительства.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 226, 227.

Малоярославец. В уезде установилась Советская власть. Создан уезд
ный ВРК.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 442.

Тула. Городской комитет РСДРП (б) направил телеграмму в ЦК 
РСДРП (б), в которой сообщал об установлении Советской власти в го
роде и губернии и об избрании ВРК.

Городской Совет р. и с. д. и-ВРК обратились с воззванием к рабочим, 
солдатам и крестьянам, в котором сообщали об установлении Советской 
власти в городе и губернии и призывали население подчиниться ВРК.

«Октябрь в Туле», стр. 316—318. .

Общее собрание рабочих коробочно-взрывчатой мастерской Тульско
го оружейного завода решило оказать полную поддержку Совету р. и 
с.'д. и его исполнительному органу ВРК.

«1917-й год в Московской области», стр. 123.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Сообщалось о введении рабоче
го контроля на ватной фабрике Орлова. Согласно решению фабзавкома, 
владелец предприятия не имел права без ведома и утверждения комите
та брать деньги из банка.

«Искра» (Рязань) №  24, 8 декабря 1917 г.

Орловская губерния, г. Брянск. Опубликовано постановление Сове
та р., к. и с. д. по вопросу о власти, согласно которому упразднялись 
уездный комиссариат, Брянский революционный комитет и районное 
бюро Советов. Вместо них создавался Совнарком Брянского района.

«Известия революционного комитета Брянского Совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов» М  2, 8 декабря 1917 г.

1 Аналогичную резолюцию приняло общее собрание крестьян с. Удомля той же 
волости.
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Курская губерния, Белгородский уезд. Сообщалось, что собрание ра
бочих Алексеевского сахарного завода (с. Щебекино Щебекинской во
лости) большинством голосов приняло большевистскую резолюцию по во
просу о власти, приветствовало Советскую власть, выразило ей полное 
доверие и обещало всемерную поддержку.

«Солдатская правда» (Петроград) №  99, 8 декабря 1917 г.

Суджа. Чрезвычайный съезд Советов к., р. и с. д. приветствовал власть 
Советов, выразил ей полное доверие и просил скорее открыть Учреди
тельное собрание под строгим контролем ВЦИК.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) №  32, 30 декабря 
1917 г.

Воронеж. Вышел первый номер газеты «Воронежская правда»— ор
гана Воронежского губкома РСДРП (б).

«Воронежская правда» № 1 , 8  декабря 1917 г.

Состоялось первое заседание переизбранного губернского Совета р. 
и с. д. Присутствовало 95 человек, из них 52 большевика, 23 левых и че
тыре правых эсера, 16 беспартийных. Принят устав Совета, определяв
ший численность, структуру и порядок выборов в исполком Совета. 
Утверждено решение исполкома о преобразовании ВРК в администра
тивно-политический отдел Совета.

«Воронежская правда» №  3, 10 декабря 1917 г.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников 
объявил приказ верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко о при
остановке выделения национальных воинских частей из состава общерос
сийских войск.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», -т. 11,
стр. 471, 472. ::

Минск. Совнарком Западной области и фронта обратился к населе
нию с воззванием, в котором сообщал о контрреволюционных действиях 
Центральной рады и ее органов. В воззвании говорилось, что Минская 
Украинская рада стала на путь активной открытой борьбы с Советской 
властью, она вызвала в Минск войсковые украинские части для разгона 
Советов. Совнарком Западной области и фронта сообщил об аресте ру
ководителей Минской рады и о принятии мер к разоружению и недопу
щению в Минск контрреволюционных частей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 396—398.

Витебск. Исполком Совета р. и с. д. принял постановление об отмене 
частной собственности на земельные участки, строения стоимостью свы
ше 12 тыс. рублей, а также дома, постоянно сдаваемые в аренду.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 402.

Харьков. Около 6 часов утра в город прибыл сводный отряд балтий
ских моряков в количестве шести эшелонов, направлявшийся на борьбу 
с калединщиной.

«Власть народа» (Москва) №  183у 12 декабря 1917 г, .
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По распоряжению «Совета 15» 1 арестован начальник Харьковского 
почтово-телеграфного округа. В 3 часа дня революционные войска за
хватили городскую телефонную станцию, почту и телеграф.

«Известия Ю га» (Харьков) № 220, 12 декабря 1917 г.

Харьковская губерния, Сумский уезд. Собрание железнодорожных ра
бочих г. Белополья обсудило телеграмму Центральной рады от 7 декабря 
о запрещении пропуска продовольственных эшелонов в Москву и Пет
роград. Рабочие выразили протест против этого запрета и решили при
нять все меры к тому, чтобы бесперебойно направлять поезда с продук
тами питания на фронт, а также в Москву и Петроград.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 328.

Екатеринослав. Газета «Звезда» опубликовала воззвание к трудя
щимся, в котором протестовала против предательских действий Цен
тральной рады. Все сознательные граждане призывались выразить про
тест против запрещения радой вывоза с Украины хлеба для снабжения 
северных губерний и фронта, против чинимых препятствий продвиже
нию советских войск на борьбу с Калединым. В газете выражался про
тест против свободного пропуска белоказачьих войск на Дон.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 231, 232.

Полтава. В ночь на 9 декабря воинский отряд Центральной рады 
пытался разоружить большевистски настроенные части местного гарни
зона, но они оказали сильное сопротивление и арестовали командира ка
рательного отряда подполковника Ревуцкого.

«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление-Советской власти 
(1917—1920 гг.)», стр. 49.

Румынский фронт, г. Яссы. На квартире генерала Щербачева состоя
лось совещание представителей большевистского ВРК (во главе с при
бывшим на фронт представителем Советского -правительства С. Г. Ро
шалем) совместно с коллегией национальных комиссаров 1 2. Члены колле
гии потребовали отказа от признания Советского правительства органом 
власти в стране и организации ВРК на паритетных началах, хотя 
на предыдущем совещании они соглашались на меньшинство мест. ВРК 
отказался выполнить эти требования. Тогда национальные комиссары 
покинули заседание. Реакционное офицерство, видя, что ВРК не идет 
на уступки, инсценировало покушение на Щербачева. Под этим предло
гам члены ВРК были по приказу Щербачева арестованы3.

ЦГВИА, ф. 2067, оп. 1, д . 70, лл. 326—327.

Черноморский флот. Команда эскадренного миноносца «Фидониси» 
совместно с судовым комитетом приняла резолюцию, в которой привет
ствовала Совет Народных Комиссаров и требовала вести борьбу с контр
революцией, в частности с Калединым.

«Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов» №  166, 10 де
кабря 1917 г.

1 См. сообщение за 28 ноября.
2 См. сообщение за 2 декабря.
3 Чтобы не поднимать революционную армию против штаба фронта, вскоре все 

арестованные за исключением С. Г. Рошаля были освобождены. Рошаль был зверски 
убит, но расправа над ним скрывалась от солдатских масс.
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Пятница 8 декабря

Моряки Черноморского эскадренного миноносца «Лейтенант Шеста
ков» приветствовали власть Советов и требовали от Центральной рады 
немедленного удовлетворения всех предъявленных в ультиматуме 1 тре
бований Совета Народных Комиссаров, считая их законными и вполне 
основательными.

Моряки призывали всех товарищей сплотиться для борьбы с Кале
диным.

«Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов» N° 170, 15 декаб
ря 1917 г.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. Каледин объявил на 
Дону мобилизацию казаков призыва 1903—1906 гг.1 2

«Социал-демократ» (М оква) N° 238, 20 декабря 1917 г.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Сообщалось, что Совет р. и с. д 
разоружил 7-й Сибирский, 15-й, 14-й и 16-й Оренбургские контрреволю
ционные казачьи полки.

«Солдатская правда» (Петроград)  N° 99, 8 декабря 1917 г.

Саратов. Исполком Совета р., с. и к. д. издал приказ о ликвидации 
Саратовской уездной земельной управы.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630. •

Саратовская губерния, Саратовский уезд. Собрание крестьян с. Крас- 
нореченска Гремячинской волости постановило организовать Красную 
гвардию и обратилось в исполком Саратовского городского Совета р. и 
с. д. с просьбой выдать для их отряда оружие.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 239.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Комитет РСДРП (б) Боткин
ского завода в своем письме в ЦК РСДРП (б) благодарил за ответ и 
просил присылать газеты «Правда» и «Деревенская беднота».

«Переписка Секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Н оябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 351.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Сообщалось, что Совет р. и с. д., 
протестуя против попыток сибирской буржуазии добиться полной авто
номии Сибири, обратился к Томскому Совету р. и с. д. с просьбой вос
препятствовать организации контрреволюционной областной власти в 
г. Томске3.

«Знамя революции» (Томск) N° 155, 8 декабря 1917 г.

Иркутск. Объединенное заседание исполкома Иркутского Совета р. и 
с. д. и окружного бюро Советов р., с. и к. д. Восточной Сибири решило 
немедленно предложить юнкерам разоружиться. Это решение было 
предъявлено военному училищу и школам прапорщиков. В тот же день 
юнкера заняли центральную часть города, что явилось сигналом к воору
женной борьбе.

В М а к с а к о в  и А.  Т у  р у н о  в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918), стр. 52, 53.

1 См. сообщение за 3 декабря.
2 Северные округа области отказались выполнить этот приказ. В южных округах 

приказ Каледина вызвал раскол среди казачества.
3 См. сообщение за 6 декабря.
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8 декабря Пятница

8—17 декабря. Происходили ожесточенные бои на улицах г. Иркут
ска между красногвардейцами и солдатами гарнизона — с одной сторо
ны, и юнкерами военного училища и школ прапорщиков, офицерами и 
учащимися средних школ — с другой1. Упорные бои продолжались в те
чение 9 дней. Иркутский ВРК 1 2, не имея больше сил для дальнейшей 
борьбы, вынужден был 17 декабря заключить мир с эсеро-меньшевист
ским «Комитетом защиты революции», согласно которому создавалась 
новая коалиционная власть — губернский Совет из представителей Со
ветов р., с. и к. д., городской управы, земств, почтово-телеграфного и же
лезнодорожного союзов; военно-революционный комитет и «Комитет 
защиты революции» упразднялись, часть гарнизона и школы прапор
щиков распускались, военное училище сохранялось. На помощь рабочим 
и солдатам Иркутска пришли красногвардейские отряды из Омска, Крас
ноярска, Канска, Ачинска и Черемховских копей. С прибытием этих отря
дов перевес оказался на стороне революционных войск. Узнав об усло
виях заключенного мира, солдаты и красногвардейцы, прибывшие из 
других городов, и часть Иркутского гарнизона выразили протест и предъ
явили ультиматум — в течение 24 часов полное разоружение юнкеров 
и казаков, роспуск их и безапелляционное признание Советской власти.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 140— 142, 147—150; В. М а к с а к о в  и А. Т у  р у н о в. Хроника гражданской войны 
в Сибири (1917—1918), стр. 53.

В газете «Известия Центросибири» опубликовано обращение окруж
ного 3 и городского военно-революционных комитетов к служащим пра
вительственных и общественных учреждений. Обращение призывало слу
жащих приступить к работе. В нем говорилось, что тот, кто не приступит 
к работе с 8 декабря, будет считаться,уволенным.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 131, 132.

Забайкальская область, г. Нерчинск. Собрание общественных орга
низаций города решило передать всю власть в уезде Совету р. и с. д.

И. А. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 1917— 
1920 гг., стр. 28.

Амурская область, г. Благовещенск. Митинг рабочих и солдат горо
да приветствовал Совет Народных Комиссаров и требовал перехода вла- 
'сш в городе и области в руки Советов.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917— 1922 гг., стр. 29.

Приморская область, г. Владивосток, Ввиду готовившегося саботажа 
старших служащих правительственных учреждений, создавших тайный 
стачечный комитет, исполком Совета р. и с. д. избрал ВРК из пяти че
ловек и передал ему временно всю полноту власти.

С. Ц ы п к и н , . А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 29.

1 Красная гвардия и солдаты гарнизона были вооружены недостаточно, преиму
щественно винтовками старых образцов, а находившаяся в их распоряжении артилле
рия имела мало боевых снарядов. В руках же юнкеров и офицеров были сосредото
чены почти все пулеметы и бомбометы, имевшиеся в городе.

2 См. сообщение за 15 декабря. .
3 Окружной ВРК был образован 5 декабря 1917 г. в противовес эсеро-меньшевиг™- 

скому окружному бюро Советов р., с. и к. д. Восточной Сибири. Окружной ВРК объ
явил себя высшим органом Советской власти в Восточной Сибири.
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Суббот 9 декабря

Сучанский волостной Совет р. д. принял постановление о введении 
рабочего контроля на Сучанских угольных копях.

«Красный архив», 1938, т. 6 (91), стр. 25.

Дагестанская область. Областная земельная управа разослала 
окружным земельным комитетам области циркуляр, в котором говори
лось, что «до Учредительного собрания все казенные земли, леса и во
ды местного значения немедленно передаются в ведение земельных коми
тетов и образуют временный арендный фонд». Управа предлагала окруж
ным 'комитетам немедленно установить контроль над лесной стражей ка
зенных лесных дач.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане в 1917— 
1921 гг.», стр. 49.

Баку. Общее собрание с.-д. организации «Гуммет» избрало новый ко
митет в составе Н. Н. Нариманова, М. Азизбекова, М. Исрафилбекова,
С. Исрафилбекова, М. Исмайлова, А. Д. Ханларова, Талыбова, Д. Бу- 
ниат-Заде.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 216.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края решил упразднить Закаспийский областной Совет, а управление 
областью передать Совнаркому Закаспийской области.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 181.

Комиссар финансов Туркестанского края издал приказ об увольне
нии саботирующих служащих Ташкентского отделения Государственного 
банка и о замещении их лицами лояльно относящимися к Советской 
власти.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз
бекистане», стр. 232.

9 декабря— суббота

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Заслушано сообщение Я. М. Свердло
ва о достигнутом соглашении между большевиками и левыми эсерами 
по поводу вхождения в состав правительства семи представителей пар
тии левых эсеров.

Принят декрет о конфискации имущества Симского акц. общества 
горных заводов. Принят также текст обращения «Ко всем товарищам 
рабочим России» о прекращении изготовления военного снаряжения и 
переходе к производству предметов мирного обихода. Утверждено обра
щение «Ко всему трудовому казачеству» по поводу отмены обязатель
ной воинской повинности казачества.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 194—200.

Василеостровский Совет р. и с. д. принял постановление о роспуске 
контрреволюционной районной думы и поручил комиссарам Совета руко
водить хозяйственной жизнью района до выборов новой думы.

«Листовки петрградских большевиков 1917—1920 гг.», т. III, стр. 139, 140.
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9 декабря Суббота

Открылось пленарное заседание мирной конференции в Брест-Литов- 
ске Г На конференции присутствовали с одной стороны представители 
Советской делегации, с другой — Германской, Австро-Венгерской, Бол
гарской и Турецкой делегаций. Делегация Советской России предложи
ла принять за основу мирных переговоров следующие условия: не допус
кать насильственного присоединения захваченных во время войны тер
риторий; войска, занявшие эти территории, должны освободить их в 
кратчайший срок; восстановить политическую самостоятельность наро
дов, которые лишились ее во время настоящей войны; национальным 
группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью до вой
ны, гарантировать возможность путем референдума решить вопрос о 
своей принадлежности к тому или иному государству или о своей госу
дарственной самостоятельности; не допускать никаких контрибуций 
и т. п.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске» т. I , стр. 3—9.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. В Морском манеже состоя
лось собрание молодежи. Решено организовать Союз социалистической 
молодежи.

«Голос правды» (Кронштадт) №  134, 26 декабря 1917 г.

Ямбургский уезд. Совет р. и с. д. Нарвского района принял постанов
ление о роспуске контрреволюционной городской думы, временно возло
жив работу по обслуживанию района на избранный совет комиссаров 
из пяти лиц.

«Утро правды» (Ревель) М  50, 14 декабря 1917 г.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Опубликована резолюция коман
ды линейного корабля «Полтава». В резолюции говорилось о том, что 
матросы приветствуют Советы р., с. и к. д. и народных комиссаров, вы
ражают готовность по их первому зову выступить на борьбу с контрре
волюцией 1 2.

«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М  222, 
9 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, Валкский уезд. Общее собрание членов Ста- 
ро-Гульбенской волостной организации СДЛК (Социал-демократии Ла
тышского края) приняло резолюцию о создании Красной гвардии и при
знало необходимым конфискацию всей помещичьей земли.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 387.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего и 
воинского Совета решил упразднить заводское совещание по обороне 
Ревельского промышленного района, а все дела, имущество, кассу и 
кредиты временно передать в ведение Центрального комитета совета 
старост Ревельского района.

«Великая Октябрьская социалист икс кая революция в Эстонии», стр. 355.

Везенберг. Опубликовано воззвание Совета батрацких, рабочих и сол
датских депутатов ко всем батракам, рабочим и солдатам уезда. В воз

1 Первый период мирных переговоров между делегацией России с одной стороны 
и делегациями Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции— с другой в Брест-Ли
товске проходил с 9 по 15 декабря 1917 г.

2 Команда линейного корабля «Гражданин» единогласно присоединилась к этой 
резолюции. (См. «Утро правды» № 49, 9 декабря 1917 г.).
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Суббота 9 декабря

звании говорилось о том, что власть в городе перешла к Советам и в бли
жайшее время будет проводиться в жизнь декрет о земле. Воззвание 
призывало рабочих установить контроль над производством и оказывать 
поддержку Советам.

«Утро правды» (Ревель) №  49, 9 декабря 1917 г.

Перновский уезд. Опубликована резолюция Каркуского волостного 
Совета. В резолюции было заявлено о признании в центре власти Сове
та Народных Комиссаров, в губернии — Эстляндского рабочего и воин
ского Совета, а на местах — уездных и волостных рабочих Советов. Ре
золюция одобряла роспуск контрреволюционного земского совета и тре
бовала от Эстляндского рабочего н воинского Совета принятия самых 
суровых мер против контрреволюции. В резолюции говорилось также 
о необходимости в ближайшее время организовать в волостях отряды 
Красной гвардии.

«Утро правды» (Ревель) №  49, 9 декабря 1917 г.

Архангельская губерния. Правление профсоюза рабочих и служащих 
лесопромышленных предприятий губернии сообщило в исполком Архан
гельского Совета р. и с. д. о переходе управления лесозаводом Ш. Ша
лит в ведение заводского комитета.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 196.

Москва. 9—10 декабря. Состоялось заседание губернского Совета 
р. и с. д. совместно с представителями крестьян. Присутствовало 46 де
путатов от рабочих и солдат губернии и 35 крестьян от 10 уездов. Со
бравшиеся заслушали доклады о текущем моменте, об организации влас
ти в Московской губернии, о волостных и уездных земствах, о работе 
среди крестьянства. Всем уездным комиссарам предложено немедленно 
провести перевыборы волостных и уездных земств и земельных комите
тов, не поддерживающих власти Советов. Решено объединить Советы 
к. д. с Советами р. и с. д., создать при губернском Совете р. и с. д. бюро 
по делам крестьянства, а при местных Советах группы инструкторов для 
работы в деревне. Участники заседания указали на тяжелое продоволь
ственное положение в губернии.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 230, 14 декабря 
1917 г..

9—10 декабря. Состоялось совещание комиссаров труда Московской 
промышленной области. Присутствовали представители Нижнего Нов
города, Серпухова, Ярославля, Твери, Александрова, Вязников, Павлова, 
Клина, Орехово-Зуева, Рыбинска, Ельца, Калуги, Костромы и все члены 
коллегии Московского комиссариата труда. Комиссар труда Московско
го промышленного района В. П. Ногин выступил с докладом о пред
стоящей работе комиссариата. Заслушан также доклад о борьбе с без
работицей. Признано необходимым заменить институт фабричной ин
спекции инспекцией труда во главе с избранными представителями проф
союзов и рабочих организаций. Решено сохранить институт примири
тельных камер, поручить комиссариатам труда правильно организо
вать на местах рабочий контроль и ускорить утверждение Положения 
о страховании на случай безработицы К

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  229 и 230 
за 13 и 14 декабря 1917 г.

1 См. сообщение за '13 декабря.
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Собрание исполкомов районных Советов заявило, что признает толь
ко то Учредительное собрание, которое поддержит власть Советов в 
борьбе с контрреволюцией. Собравшиеся обещали оказать Совету Народ
ных Комиссаров полную поддержку в борьбе за .мир и интересы на
рода.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  231, 15 декабря 
1917 г.

Центральное правление Московского профсоюза металлистов признало, 
что электромеханический завод т-ва Износкова и К°, как производящий 
предметы мирного потребления, ни в каком случае не должен быть за
крыт заводоуправлением.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 1469 147.

Контрольно-производственная комиссия Московского союза метал
листов разослала всем фабзавкомам металлообрабатывающей промыш
ленности циркуляр об организации и проведении рабочего контроля. 
Предлагалось немедленно организовать на местах контрольно-производ
ственные комиссии из представителей завкома, служащих и технического 
персонала предприятия. Указывалось, что большинство в этих комиссиях 
должно принадлежать рабочим; комиссии должны немедленно доводить 
до сведения местного совета контроля профсоюза о всякого рода зло
употреблениях со стороны предпринимателей.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 188—190.

Рабочие заводов акц. о-ва «Русская машина» обратились в президи
ум Московского Совета р. и с. д. с требованием ареста владельца заво
дов Михельсона, и передачи в собственность государства его имущества. 
Рабочие просили Совет обеспечить заводы заказами и всем необходимым 
материалом.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 215, 216.

Командующий Московским военным округом обязал полковые и ди
визионные комитеты округа немедленно произвести учет военнослужа
щих следующих специальностей: монтеров, механиков, инженеров, бух
галтеров, делопроизводителей и конторщиков; направить эти сведения 
комиссару по военным делам Н. И. Подвойскому. Работников упомяну
тых специальностей предполагалось откомандировывать в государствен
ные учреждения взамен саботажников.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 228, 12 декабря 
1917 г.

Собрание районных штабов Красной гвардии избрало комиссию по 
организации революционных отрядов для посылки на борьбу с Каледи
ным.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 489.

Московская губерния, Московский уезд. Собрание 2 220 рабочих фаб
рики т-ва Реутовской мануфактуры выразило полное доверие Советской 
власти и потребовало от нее самой решительной борьбы с контрреволю
цией. Рабочие послали приветствие В. И. Ленину.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  232, 16 декабря 
1917 г.

Владимирская губерния, г. Шуя. Под председательством М. В. Фрун
зе состоялось заседание исполкома Совета р., с. и к. д. Обществу фабри-
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кантов и заводчиков предложено в кратчайший срок представить сведе
ния о количестве мануфактуры, находившейся на фабриках, а также 
местных и московских складах. Решено распределять мануфактуру через 
Совет и продовольственную управу.

«Маяк» (Ш уя) № 35, 13 декабря 1917 г

Тверская губерния, г. Торжок. Уездный съезд Советов к. д. приветст
вовал слияние губернского Совета р. и с. д. с Советом к. д. и одобрил 
переход власти в губернии к объединенному Совету.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профсоюзов и совета фабрично-заводских комитетов г. Твери» №  13, 
16 декабря 1917 г.

Костромская губерния, г. Кинешма. Общее собрание солдат конвой
ной команды управления уездного воинского начальника заявило, что 
солдаты подчиняются только Советской власти и всегда готовы самым 
беспощадным образом подавить контрреволюцию.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 307.

Тула. ВРК решил подчинить себе революционный отряд сводных 
войск, организовать штаб Красной гвардии и привлечь солдат для обу
чения красногвардейцев.

«Октябрь в Туле», стр. 320, 321.

Воронеж. Ввиду отказа губернского комиссара бывшего Временного 
правительства сдать дела, в помещение комиссариата по указанию Со
вета р. и с. д. вошли красногвардейцы. После этого комиссар подписал 
акт о сложении своих полномочий и покинул помещение. Служащие гу
бернского комиссариата отказались признать Советскую власть.

«Воронежский телеграф» М  241, 10 декабря 1917 г.

Западный фронт, г. Молодечно. Заседание комитета X армии приняло 
решение о немедленном роспуске военной украинской рады X армии. 
Рассмотрев вопрос об Учредительном собрании, комитет решил считать 
его правомочным лишь в том случае, если оно будет стоять на платфор
ме ВЦИК. Создана комиссия для разработки устава Красной гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 475—479.

Могилев, Ставка. Начальник революционного полевого штаба Став
ки сообщил народному комиссару по борьбе с контрреволюцией о жела
нии солдат 3-го Кавказского корпуса и 39-й дивизии 4-го Кавказского 
корпуса отправиться на Дон для борьбы с Калединым.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 196, 197.

Харьков. Открылся III областной съезд Советов р. и с. д. Донецкого 
и Криворожского бассейнов. Представлено 46 Советов (из 140). Присут
ствовало 77 делегатов с решающим голосом и 6 с совещательным. За
слушав сообщение о расколе Всеукраинского съезда Советов р., с. и 
к. д. 1 и прибытии большевистски настроенных делегатов Всеукраинского 
съезда в Харьков, областной съезд Советов Донецкого^ Криворожского 
бассейнов решил объединиться с ними для совместной работы. Решено 
именовать объединенный съезд Первым съездом Советов р. и с. д. Ук
раины.

«Харьков и Харьковская гиберния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 333, 334.

28 Хроника событий

1 См. сообщение за 4 декабря.
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Революционные войска захватили типографию буржуазных газет 
«Южный край» и «Русская жизнь». В городе вышли только газеты 
«Донецкий пролетарий» — орган Донецко-Криворожского комитета 
РСДРП (б), «Известия Юга» — орган Совета р. и с. д., «Новая Грома
да»— орган слободской украинской рады.

«Власть народа» (Москва) №  183, 12 декабря 1917 г .

Губернский продовольственный комитет получил телеграфное распо
ряжение Центральной рады, в котором предписывалось прекратить вы
полнение нарядов на поставку хлеба в Петроград, на Северный фронт и 
в тыловые российские губернии. Профсоюз служащих губернского 
продовольственного комитета постановил не выполнять этого распоря
жения.

«Власть народа» (Москва) № 183, 12 декабря 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание красногвардейцев г. Харькова из
брало Центральный штаб Красной гвардии в составе пяти человек.

«Донецкий пролетарий» (Харьков) № 31, 9 декабря 1917 г.

Екатеринослав. Состоялся пленум Совета р. и с. д. Присутствовал 
141 депутат. Избран временный президиум исполкома Совета в составе 
восьми большевиков и четырех украинских с.-д.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 234—236.

Херсонская губерния, Одесский уезд. Сообщалось, что Совет к. д. 
принял решение о немедленном осуществлении декрета Советского пра
вительства о земле. Решено реквизировать в помещичьих имениях жи
вой и мертвый инвентарь в пользу нуждающихся крестьян.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»> 
стр. 117.

Нижний Новгород. Общее собрание членов организации РСДРП (б) 
Городского района избрало районный комитет в составе пяти человек. 
Кроме того, предоставлено два места в комитете для Мызы.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917— 1920. Хроника, революцион
ных событий в Горьковском крае, стр. 101, 102.

На Сормовском заводе введен рабочий контроль над производством.
«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 

губернии», стр. 153.

Саратов. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. заслушал сооб
щение представителя г. Царицына о наступлении белоказаков на город. 
Решено немедленно послать делегатов в Николаевск и Астрахань с 
просьбой оказать вооруженную помощь г. Царицыну. Революционному 
штабу поручено оказать помощь городам Балашову и Царицыну. Решено 
немедленно доставить из Казани артиллерию и снаряды. Исполком объ
явил о всеобщей красногвардейской повинности.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 276, 277) «1917 год в 
Саратовской губернии», стр. 630.

Вятка. Исполком Совета р. и с. д. принял постановление о назначе
нии комиссара в г. Слободской.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губерниц», стр. 565.
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«Верховный Совет по управлению Вятской губернией» направил в 
уезды телеграммы, в которых говорилось, что он слагает с себя полномо
чия по управлению губернией.

М. Л ю б о е  и к о в , И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революцион
ных событий в Горьковском крае, стр. 102.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Общегородская конференция 
РСДРП (б) приняла резолюцию, призывавшую к поддержке Советской 
власти и удалению представителей буржуазии из Учредительного собра
ния. «Учредительное собрание,— говорилось в резолюции,— только в том 
случае будет истинным выразителем воли и интересов большинства на
рода, если... признает Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов единственным органом власти». Конференция избрала новый об
щегородской комитет и постановила создать сеть партийных клубов.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М  61, 15 декабря 1917 г.

1-я Уральская областная конференция фабрично-заводских комите
тов, заслушав сообщение об организации в г. Перми контрреволюционно
го «Совета по управлению губернией», призвала всех рабочих, солдат 
и крестьян не признавать его и сплотиться вокруг Совета Народных Ко
миссаров.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 519. '

Сообщалось, что районный съезд Советов р. д. Сысертского горного 
округа не признал «Совета по управлению губернией» и требовал от об
ластного Совета р. и с. д. немедленного разгона этого самозванного 
«органа власти». Участники съезда заявили о признании Совета Народ
ных Комиссаров. . ' 1'

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 520. л

Верхотурский уезд. Собрание большевиков Верхне-Туринской орга
низации, обсудив текущий момент, приняло резолюцию с требованием 
удаления кадетов из Учредительного собрания

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 61, 15 декабря 1917 г.

Нижне-Тагильский округ. Сообщалось, что металлургические заводы 
Демидова перешли на работу мирного времени; началась прокатка рель
сов, выделка кровельного листового железа.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 247> 
9 декабря 1917 г.

Сообщалось, что на бутылочном заводе (в Константинове) образо
валась группа РСДРП (б), насчитывавшая около 300 членов. В связи-с 
тем, что в группе не было опытных руководителей, Константиновский 
комитет обратился ко всем большевистским организациям’ с просьбой 
«прислать деятельных и энергичных работников, лекторов,-докладчиков,, 
которые смогли бы вести агитацию среди 10 тыс. рабочих против влия
ния меньшевизма».

«Социал-демократ» (М осква) N° 229, 9 декабря 1917 г. .

1 Аналогичные резолюции приняли общие собрания рабочих Верх-Исётского и Верх
не-Туринского чугуноплавильного и снарядного заводов. (См. «Уральский рабочии> 
№ 62, 16 декабря 1917 г.) ’
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Уфимская губерния, Златоустовский уезд. На Кусинском горном за
воде Совет р. д. организовал революционный комитет в составе пяти че
ловек.

«Вперед» (Уфа) № 22, 27 января 1918 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Воины-мусульмане послали 
приветствие Совету Народных Комиссаров и заявили, что они всеми си
лами будут защищать власть Советов, требуя проведения в жизнь всех 
декретов Советского правительства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 252, 
15 декабря 1917 г. '

Алтайская губерния, г. Барнаул. В газете «Голос труда» опубликова
но обращение губернского и Барнаульского уездного исполкомов Сове
тов к. д., губернского земельного комитета ко всем крестьянам, рабочим 
и солдатам, призывавшее поддержать Советы, «стоящие на страже ин
тересов всех трудящихся».

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 95, 96.

Терская область, г. Владикавказ. Сообщалось об образовании контр
революционного терско-дагестанского «правительства» К

«Воронежский телеграф» № 240, 9 декабря 1917 г.

Баку. Общее собрание солдат (гарнизона, созванное исполкомом Со
вета р. и с. д., осудило самочинные действия командующего Кавказским 
фронтом генерала Пржевальского, издавшего приказ о демобилизации 
солдат призыва 1901—1905 гг. без санкции Совета Народных Комисса
ров, и выразило ему полное недоверие.

С. Б е л е н ь к и й  и А.  М а н в е л о в .  Революция 1917 г. в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 225.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского края 
предложил местным Советам вести решительную борьбу с саботажем 
буржуазии. .

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Ходжентском уезде  
(1917—1920 гг,)» , стр. 119.

Совнарком Туркестанского края сообщил Совету Народных Комисса
ров о роспуске контрреволюционной Ташкентской городской думы.

«Наша газета» (Ташкент) №  149, 18 декабря 1917 г.

Комиссар земледелия Туркестанского края издал циркулярное рас
поряжение об организации земельных комитетов, согласно которому в 
Туркестанском крае совершенно прекращались земельные сделки по куп
ле и продаже земли; аренда допускалась как исключение с разрешения 
местного земельного комитета или заменяющего его органа.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 174—176.

Сыр-Дарьинский областной Совет р., с. и к. д. признал единственно 
полномочной краевой властью Краевой Совнарком и областные Советы, 1

1 Терско-дагестанское «правительство» было образовано в декабре 1947 г. контр
революционной казачьей и горской буржуазно-помещичьей верхушкой. Во главе «пра
вительства» стоял казачий атаман Караулов.
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отвергнув кокандское «автономное правительство». Совет обещал всеми 
силами оказывать поддержку Совнаркому Туркестанского края.

«Наша газета» ( Ташкент) № 148, 12 декабря 1917 г.

Туркестанский краевой исполком Совета к. д. горячо приветствовал 
новый ЦИК Советов к. д., избранный II Всероссийским съездом кресть
янских депутатов, и протестовал против дезорганизаторской политики и 
действий правых эсеров с Черновым во главе.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 137.

Семиреченская область, г. Верный. Областной Совет к. д. выразил 
протест областному комиссару бывшего Временного правительства про
тив производимых им арестов членов демократических общественных 
организаций, против разоружения работающей в тесном единстве с Со
ветами 240-й Симбирской дружины, против запрещения собраний, съез
дов и т. п.

«Большевик Казахстана», 1935, № 9—10, стр. 155.

Комиссары бывшего Временного правительства решили мобилизо
вать в специальный контрреволюционный отряд юнкеров, прибывших в 
г. Верный из разных мест Туркестана.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане и обра
зование Казахской АССР», стр. 72.

10 декабря— воскресенье

Петроград. В. И. Ленин принял делегата Уральского областного Со
вета р. и с. д. В. Воробьева и беседовал с ним о положении рабоче-. 
го класса на Урале. В связи с саботажем капиталистов, задерживав
ших выплату заработной платы рабочим, В. И. Ленин дал указание 
Ф. Э. Дзержинскому о срочной подготовке декрета о конфискации ураль
ских заводов.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 36, стр. 419.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил приветственное письмо Кав
казскому краевому комитету РСДРП (б). В тот же день Секретариат 
направил письмо Н. Балабанову (17-й армейский корпус, VIII армия, 
Румынский фронт) с сообщением о посылке газеты «Солдатской прав
ды» № 21, где помещена биография В. И. Ленина, и брошюры Д. 3. Ма- 
нуильского «Правда об июльских днях». В своем письме Секретариат 
ЦК указывал на необходимость проведения выборов всего командного 
состава армии.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. / / ,  стр. 86, 87, 92.

Общее собрание Украинской с.-д. рабочей партии Нарвского района, 
заслушав докладчика, приехавшего из Киева, об отношении украинских 
социал-демократов к большевикам и Совету Народных Комиссаров, по
становило именоваться впредь Украинской социал-демократической ра
бочей партией (большевиков). Принята резолюция, осуждавшая бур
жуазный, контрреволюционный состав и действия Центральной рады.

Собрание потребовало немедленного возвращения оружия револю
ционным войскам, разоруженным радой, пропуска советских войск для
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подавления калединско-корниловского мятежа на Дону, роспуска Цент
ральной рады и немедленного созыва Всеукраинского съезда Советов, 
который должен взять власть в свои руки.

«Правда» М  214, 14 декабря 1917 г.

В цирке «Модерн» состоялось собрание тысячи украинцев — солдат, 
матросов и рабочих. Принята резолюция протеста против действий Цен
тральной рады, заключившей союз с врагами народа Калединым и Ду
товым. Собравшиеся призвали трудящихся Украины не верить раде, не 
выступать- против своих братьев— рабочих, солдат и крестьян России и 
заявили, что вся власть на Украине должна принадлежать Советам.

«Правда» М  217, 17 декабря 1917 г.

Собрание представителей Петроградского гарнизона осудило кале- 
динскую и корниловскую авантюру и заявило о готовности всех полков 
гарнизона выступить на борьбу с контрреволюцией.

«П равда» М  215, 15 декабря 1917 г.

Новгородская губерния, Кирилловский уезд. Тигинское волостное со
брание единогласно приняло резолюцию о поддержке Советской власти 
в лице Совета Народных Комиссаров. Участники собрания просили Со
вет Народных Комиссаров заключить справедливый мир между воюю
щими народами, немедленно передать всю землю в ведение земельных 
комитетов, установить рабочий контроль над производством и снабже
нием.

«Деревенская беднота» (Петроград)  «М 55, 16 декабря 1917 г.

Архангельск. Объединенное заседание Целедфлота совместно с судо
выми и ротными комитетами одобрило решение комитета Целедфлота о 
закрытии газет «Архангельск» и «Северное утро» за контрреволюцион
ную пропаганду1. Типографии закрытых газет решено передать боль
шевикам.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  181, 31 де
кабря 1917 г.

Собрание делегатов ротных и судовых комитетов признало Совет На
родных Комиссаров единственным законным правительством и потребо
вало создания ВРК, немедленного перехода всей власти в Архангельске 
в руки Советов р., с. и к. д.

И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 года. Хроника событий, т. VI, стр. 318, 319.

Москва. МК РСДРП (б) совместно с представителями районов при
нял постановление, в котором указано, что впредь до изменения состава 
милиции борьбу со спекулянтами, грабителями и ворами возложить на 
Красную гвардию; строго запретить самосуды. В целях контроля за 
Красной гвардией решено делегировать в районные штабы Красной гвар
дии представителей райкомов партии. Собравшиеся призвали всех чле
нов РСДРП (б) записываться в Красную гвардию.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 7, л. 44.

10—16 декабря. Состоялся II Московский областной съезд Советов 
р., с. и к. д. Присутствовало 253 делегата с решающим голосом и 65 де-

1 См. сообщение за 8 декабря.
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легатов с совещательным (от 112 Советов), из них 170 большевиков,
11 сочувствующих им и 45 левых эсеров.

Заслушав отчет о деятельности Московского областного бюро Сове
тов р. и с. д. и доклад о текущем моменте, съезд большинством голосов 
принял большевистские резолюции, в которых сказано, что основной за
дачей текущего момента является мобилизация сил на борьбу с контр
революцией и саботажем буржуазии. Указывалось также на необходи
мость сосредоточения власти на местах в руках Советов и усиления 
работы по созданию советских организаций в деревне. Участники съез
да, заслушав доклады с мест о тяжелом продовольственном положении, 
выделили особую комиссию для борьбы с продовольственным кризисом 
и решили создать в центре и на местах советы народного хозяйства. 
Органом власти в городе и губернии признан областной исполком Сове
тов р., с. и к. д. ,

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  228, 229 и 
231 за 12, 13 и 15 декабря 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов» № 257, 21 декабря 1917 г.

Центральное правление профсоюза текстильщиков совместно с пред
ставителями отделений союза (Лефортовского, Пресненского, Балашин- 
ского-Реутовского, Клинского, Зарайского и др.) заслушало доклад цен
тральной расценочной комиссии и обсудило следующие вопросы: о ра
боте центральной расценочной комиссии и правлений в районах, об изме
нении нормы представительства на делегатском собрании, о фабрично
заводских комитетах, о закрытии мелких фабрик. Избрана комиссия из 
трех лиц для выработки и проведения коллективного договора. По во
просу о закрытии фабрик в принятой резолюции говорилось, что ни один 
владелец не может закрыть фабрику без уведомления об этом экономи
ческого отдела Московского Совета р. и с. д. и профсоюза текстильщи
ков.

«Социал-демократ» (М осква) «Л® 233, 14 декабря 1917 г.

Собрание дислоцированных в городе литовцев-военнослужащих (око
ло 200 человек) приветствовало Совет Народных Комиссаров и призва
ло всех литовцев защищать всеми силами завоевания Октябрьской 
революции. Участники собрания протестовали против организации контр
революционерами национальных литовских батальонов.

«Социал-демократ» (М осква) №  239Л 21 декабря 1917 г.

Московская губерния, Бронницкий уезд. Сообщалось, что общее со
брание крестьян Раменской волости выразило полное доверие власти 
Советов и требовало осуществления декретов Советского правительства, 
а также немедленного перехода всех земель в ведение земельных коми
тетов.

«Солдатская правда» (Петроград) № 101, 10 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, Переяславский уезд. Общее собрание граж
дан с. Загорье Загорской волости постановило не признавать волостное 
земство и всю власть передать Совету к. д.

«Деревенская беднота» (Петроград) М  69, 6 января 1918 г.

Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д., обсудив вопрос о посылке войск 
против Каледина, решил немедленно организовать добровольческую дру
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жину из рабочих и обязать фабрично-заводские комитеты производить 
запись добровольцев.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 307, 308.

Тверь. III губернский съезд крестьянских депутатов заявил, что бу
дет поддерживать Учредительное собрание лишь в том случае, если оно 
утвердит декреты II Всероссийского съезда Советов. Съезд приветство
вал Советскую власть и декрет о земле.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 317—319.

Тверская губерния, г. Корчева. Совет р., с. и к. д. взял всю власть 
в уезде в свои руки \  одобрил декреты Советского правительства о мире, 
о земле и решение о созыве Учредительного собрания при наличии 
400 депутатов 2. Избран исполнительный орган, которому поручалось из
брать уездного комиссара, организовать Красную гвардию и установить 
контроль над уездным земством. Волостным Советам к. д. предоставлено 
право распускать волостные земства, если последние не выражают инте
ресов трудового народа.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 383, 384.

Новоторжский уезд, г. Лихославль. В городе установилась Советская 
власть.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)» , стр. 37.

Старица. Уездный съезд Советов р., с. и к. д. высказался за поддерж
ку Советской власти и приветствовал Совет Народных Комиссаров.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 130.

Ярославская губерния, г. Любим. На уездном съезде Советов р. и 
к. д. произошло объединение Советов. Съезд признал объединенный Со
вет высшей властью в городе. По постановлению Совета арестован быв
ший предводитель дворянства, комиссар Временного правительства Ма
каров.

«Правда» №  224, 28 декабря 1917 г.

Костромская губерния, г. Юрьевец. 10—11 декабря. Состоялась кон
ференция фабрично-заводских комитетов уезда. Конференция приветст
вовала Советское правительство, предлагала ему беспощадно подавлять 
все контрреволюционные выступления, призывала фабзавкомы немед
ленно провести в жизнь декрет о рабочем контроле над производством 
и приняла постановление о перевыборах Совета р. и с. д., не отвечавше
го интересам народа.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 254, 
255, 405.

Тула. ВРК выдал ордер представителю Харьковской губернии на по
лучение из арсенала Тульского оружейного завода 5 тыс. винтовок, 400 
тыс. патронов и двух пулеметов для отрядов Красной гвардии.

«Октябрь в Туле», стр. 324.

Тульская губерния, г. Венев. Уездный съезд Советов р., с. и к. д., за
слушав доклад делегата Тульского Совета р. и с. д. и ВРК, приветство-

1 13 декабря 1917 г. исполком Корчевского Совета р., с. и к. д. сообщил губернскому 
Совету о взятии, власти в свои руки 10 декабря.

2 См. сообщение за 1 декабря.
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вал Совет Народных Комиссаров, а также все мероприятия Тульского 
Совета, обещая поддержку в борьбе с контрреволюцией.

«Октябрь в Туле», стр. 324, 325.

Курская губерния, Путивльский уезд. Сельский сход Воронинского 
общества Ново-Слободской волости принял постановление о передаче 
власти Советам к. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 475.

Тамбовская губерния, г. Елатьма. Уездный съезд Советов к. д., на ко
тором присутствовали представители всех волостей, постановил упразд
нить уездный комиссариат и милицию, создать вместо них ВРК. Участ
ники съезда приветствовали Совет Народных Комиссаров.

«Деревенская беднота» (Петроград) №  60, 22 декабря 1917 г.

Пензенская губерния, Чембарский уезд. В селе Троицкое Троицкой 
волости образовалась группа РСДРП (б). Председатель группы И. Бож- 
бин направил в ЦК РСДРП (б) письмо с просьбой зарегистрировать их 
группу и выслать партийную литературу и партийный штемпель.

«Подготовка а победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 182.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом А. Ф. Мясников от
правил в войска Западного и Юго-Западного фронтов приказ главноко
мандующего Н. В. Крыленко о мерах борьбы с Украинской центральной 
радой 1. В приказе говорилось об образовании при Ставке полевого шта
ба для координации военных операций в борьбе против Центральной 
рады на Юго-Западном фронте в составе М. К. Тер-Арутюнянца, 
В. В. Каменыцикова и других, с подчинением его руководству народно
го комиссара В. А. Антонова-Овсеенко. Штабам армий и ВРК предписа
но не выполнять приказов Центральной рады, захватившей командова
ние Юго-Западным фронтом. Временное командование Юго-Западным 
фронтом возложено на штаб Западного фронта.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 483, 484. .

Могилевская губерния, Климовичский уезд. Общее собрание крестьян 
Мошевской волости решило приступить к описи живого и мертвого ин
вентаря в имении Коновалова. Собрание признало целесообразным ли
шить должностей (и впредь не избирать на общественную работу) пред
седателя местного земельного и члена губернского земельного комитетов, 
тормозивших осуществление советского законодательства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 487, 488.

Юго-Западный фронт. Олевский комитет РСДРП (б) сообщил в ЦК 
РСДРП (б) о создании в м. Олевске Овручского уезда Волынской губ. 
большевистской организации и просил выслать агитационную литера
туру.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 93.

1 Приказ верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко был передан Ставкой 
по телеграфу следующим адресатам: в штаб и ВРК Северного, Западного, Юго-Запад
ного, Румынского фронтов, в Петроград, командующему войсками по борьбе с контр
революцией В. А. Антонову-Овсеенко и в ревком Ставки.
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Херсонская губерния, г. Одесса. 10—23 декабря. Состоялся II съезд 
Советов солдатских и матросских депутатов Румынского фронта, Одес
ской области и Черноморского флота. В первый день работы на съезд 
прибыло 852 делегата. В последующие дни их число увеличилось до 
1 101. По партийному составу делегаты съезда подразделялись следую
щим образом: большевиков — 396, левых эсеров — 220, правых эсеров — 
187, меньшевиков-оборонцев — 68. В президиум съезда избраны П. Ста
ростин, Л. М. Рузер и другие большевики. От имени Советского прави
тельства, ВЦИК и ЦК РСДРП (б) съезд приветствовал В. Володарский. 
На съезде разгорелась острая борьба между большевиками, с одной 
стороны, и эсерами, меньшевиками, буржуазными националистами,— с 
другой. Большевики в блоке с левыми эсерами одержали победу по всем 
основным вопросам. По вопросу о текущем моменте и об отношении к 
Учредительному собранию съезд принял резолюцию большевистской 
фракции.

Приветствуя работу петроградского пролетариата и гарнизона, съезд 
одобрил политику Советского правительства, высказался против превра
щения Учредительного собрания в оплот буржуазии.

На съезде избран новый ЦИК Советов Румчерода, преимущественно 
большевистский.

На фронт была отправлена комиссия с наказом о непризнании штаба 
генерала Щербачева и национальных комиссаров 1 руководящими орга
нами на Румынском фронте.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 205— 
229; «Хрошка революцшних подШ в О деа», стр. 148, 149.

Область Войска Донского. Состоялась V конференция рудничных ко
митетов Чистяковского горного района. Присутствовало 94 представите
ля от восемнадцати организаций. Конференция единогласно решила соз
дать на каждом руднике штаб и вооруженные отряды Красной гвардии.

«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) N° 181, 23 декабря 1917 г.

Кубанская область, Лабинский отдел. В станице Михайловской соз
дан ВРК. В этот же день он направил своих представителей во все ВРК 
с целью получения от них помощи в борьбе с терской буржуазией и бе
логвардейскими генералами. ,

«Бакинский рабочий» N° 109, 17 декабря 1917 г.

Ставропольская губерния, Александровский уезд. 10—11 декабря. 
Съезд волостных земельных комитетов решил провести в жизнь декрет 
о земле, принятый II Всероссийским съездом Советов.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 328.

Симбирск. Объединенное заседание Совета р. и с. д. совместно с пред
ставителями фабзавкомов, полковых, ротных и командных комитетов, 
профсоюзов, политических партий, обсудив вопрос о передаче власти Со
ветам, приняло резолюцию, предложенную большевиками. В резолюции 
говорилось, что трудящиеся города и губернии приветствуют Октябрь
ское вооруженное восстание в Петрограде и образование Советского 
правительства. Заседание обсудило вопрос об участии в манифестации, 
назначенной на 12 декабря «Комитетом народной власти» с целью под
держки Учредительного собрания. Решено не допускать принудительного

1 См. сообщение за 2 декабря.
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Воскресенье 10 декабря

закрытия учебных и торговых заведений в день проведения манифеста
ции и потребовать, чтобы манифестация носила мирный характер.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г .)», т. II, стр. 358; «Борьба за установление и 
упрочение Советской власти в Симбирской губернии (март 1917 — июнь 1918 г.)», 
стр. 119—123.

Самара. 10—12 декабря. По инициативе меньшевиков и правых эсе
ров проходили заседания так называемого Всесословного губернского 
съезда. Большевики не принимали участия в его работе. На съезде из
бран контрреволюционный губернский «Комитет народной власти» и одо
брена деятельность бывшего губернского комиссара. Левые эсеры, мак
сималисты и часть беспартийных делегатов в знак протеста покинули 
зал заседания и приняли участие в работе I губернского съезда Сове
тов *.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 446.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании городского коми
тета РСДРП (б) принято решение о создании юношеской организации. 
Возглавить эту работу поручено одному из членов комитета.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 122.

Пермь. Сообщалось, что собрание рабочих столярного цеха Перм
ских казенных пушечных заводов потребовало разгона контрреволюци
онного «Совета по управлению губернией» и сосредоточения всей власти 
в руках Советов.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 520, 521.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Собрание Кушвинского во
лостного Совета р. и с. д. совместно с цеховыми и заводским комитетами 
Кушвинского чугунолитейного завода приветствовало Советское прави
тельство и обещало ему поддержку.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург)  М  62, 16 декабря 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Собрание 3 тыс. рабочих и солдат Северско
го чугуноплавильного и железоделательного завода и Дегтярского руд
ника приняло наказ делегату, избранному на губернский съезд Советов 
р. и с. д.1 2 В наказе говорилось, что рабочие признают только власть Со
ветов и требуют от губернского съезда оказания помощи рабочим и сол
датам, сражающимся против атамана Дутова и его банды. .

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 529.

Пермский уезд. Общее собрание 400 рабочих и граждан Бисерского 
чугуноплавильного завода единогласно приняло резолюцию, в которой 
приветствовало власть Советов и отказывалось признать контрреволю
ционный «Совет по управлению губернией».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 521.

Оренбург. Собрание представителей казачьих частей постановило из
брать Совет казачьих депутатов и решило объединиться с Советом р. и

1 См. сообщение за 6 декабря.
2 См. сообщение за 16 декабря.
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10 декабря Воскресенье

с. д. На настроение казаков особенно подействовала агитация приехавше
го из Саратова эшелона революционных войск.

«гВперед» (Уфа) М  219, 20 декабря 1917 г.

Томск. Общее собрание городской организации РСДРП (б) одобрило 
решительную борьбу Совета Народных Комиссаров с врагами револю
ции, призвало всех товарищей активно бороться за переход власти в 
руки Советов и агитировать за вступление в ряды Красной гвардии.

«Знамя революции» (Томск) №  159, 13 декабря 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. В Народном доме состоялся митинг 
граждан. Присутствовало 2 тысячи человек. Участники митинга заслу
шали отчет председателя ВРК М. К. Цаплина и одобрили действия ко
митета по установлению власти Советов.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 96—99.

Енисейская губерния, г. Канск. Совместное заседание делегатов уезд
ного съезда к. д., гласных волостных и уездного земств и Канского объе
диненного Совета р., с. и к. д. 114 голосами (против четырех) одобрило 
переход власти к Советам в центре и на местах.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М  20, 17 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Собрание 200 служащих реши
ло для борьбы с контрреволюционным саботажем чиновничества 1 соз
дать противостачечный комитет и поручить ему в контакте с Советом р. 
и с. д. принять все меры к срыву саботажа. Признано необходимым на
значить комиссара в Государственный банк.

«Красное знамя» (Владивосток) М  83, 12 декабря 1917 г.

Камчатская область, г. Петропавловск. Собрание рабочих порта и 
солдат камчатской воинской команды тайным голосованием избрало 
первый Совет р. и с. д. В его состав вошли 20 человек, в том числе боль
шевики И. Ларин, А. Олейник, Л. Киселев. Совет выпустил воззвание, 
которое призывало население области объединиться вокруг Петропав
ловского Совета р. и с. д. 4

«За власть Советов на Камчатке (1917—1923)», стр. 14, 15.

Тифлис. 10—23 декабря. Состоялся II краевой съезд Кавказской ар
мии. Присутствовало около 160 большевиков, 100 правых эсеров, 30 мень
шевиков и 15 левых эсеров. Съезд послал приветственную телеграмму 
Совету Народных Комиссаров и принял большевистскую резолюцию, в 
которой признал Совет Народных Комиссаров и требовал смещения 
контрреволюционной власти Закавказского комиссариата. Съезд избрал 
новый Краевой совет Кавказской армии во главе с большевиком 
Г. Н. Коргановым и поручил ему немедленно провести в жизнь поста
новления съезда о демократизации, планомерной демобилизации армии, 
о борьбе с контрреволюцией и др. Съезд осудил контрреволюционеров, 
разжигавших национальную рознь на Северном Кавказе. Принято пред
ложение большевиков о посылке телеграммы Бакинскому Совету р. и 
с. д. с просьбой задержать шесть вагонов с патронами, направленных 
Карауловым со ст. Навтлуг (Тифлис) на Северный Кавказ.

«Бакинский рабочий» М М  108, 112 и 116 за 16, 24 и 30 декабря 1917 г.; «Борьба 
за победу Советской власти в Грузии», стр. 170, 171.

1 См. сообщение за 7 декабря.
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Баку. Комитет РСДРП (б) обсудил вопрос о проведении выборов в 
Совет р. и с. д. и решил через с.-д. организацию «Гуммет» усилить разъ
яснительную работу среди азербайджанских рабочих.

«История Коммунистической партии Азербайджана», ч. I, стр. 272.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского края 
утвердил Положение о местных Советах р., с. и к. д., согласно которому 
всем местным Советам предлагалось объединиться в Совет р., с. и к. д.; 
признавалось необходимым организация при Советах продовольствен
ных комитетов и вступление их в революционную борьбу против разру
хи и голода.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане» стр. 
100— 102.

Ферганская область, ст. Горчаково Среднеазиатской ж. д. Собрание 
рабочих и мастеровых хлопкоочистительного завода Ходжаева обещало 
всеми силами поддержать Советскую власть в борьбе против эксплуата
торов и выразило большую благодарность русскому пролетариату за его 
братскую помощь.

«Наша газета» ( Ташкент) №  151, 15 декабря 1917 г.

И декабря— понедельник

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Обсуждался во
прос об оппортунистических взглядах членов фракции Учредительного 
собрания (Каменева, Рыкова, Рязанова и др.).

В. И. Ленин предложил сместить бюро фракции Учредительного со
брания, назначить члена ЦК для руководства фракцией и выработать 
устав фракции. После продолжительных прений ЦК постановил выра
ботать тезисы об отношении к Учредительному собранию и назначить 
на 12 декабря собрание фракции со следующей повесткой: доклад ЦК, 
тезисы, перевыборы бюро фракции.

В. И. Л  е н и н. Соч., т. 26, стр. 338; «Протоколы Центрального Комитета РСДРП  (б). 
Август 1917 г .— февраль 1918 г.», стр. 160, 161.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Приняты следующие декреты и постановления: 
о прекращении выдачи из средств Государственного казначейства пен
сий, превышающих 300 руб. в месяц; об Особом совещании по обороне; 
о передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ве
дение Народного комиссариата по просвещению; об ассигновании 10 тыс. 
рублей на содержание следственной комиссии при Петроградском Сове
те р. и с. д.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 200—214; «Вопросы истории КПСС», 1960, 
М  6, стр. 146.

Поздно вечером В. И. Ленин телеграфировал в Ставку Н. В. Крылен
ко о необходимости приостановить формирование национальных частей, 
поскольку это «дезорганизует фронт и служит орудием в руках Каледин- 
цев и их пособников из рады».

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 147.
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Секретариат ЦК РСДРП (б) направил ответ Перновскому комитету 
РСДРП (б), в котором благодарил за подробные сведения, просил чаще 
писать о ходе партийной работы, настроении гарнизона и жителей и со
общал о высылке газет.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями 
(Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 95. ■

На заводе акц. о-ва воздухоплавания С. С. Щетинина и в его отделах 
заводской комитет установил административно-хозяйственный и финан
совый контроль. *

«Правда» № 216, 16 декабря 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. отменил част
ную собственность на недвижимое имущество, дома и землю в пределах 
города.

«Правда» № 212, 12 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Митинг солдат, рабочих и матро
сов города принял резолюцию, приветствовавшую Совет Народных Ко
миссаров и ВЦИК. Участники митинга требовали от СНК не слагать 
оружия в борьбе против контрреволюционных сил, решили не допускать 
в Учредительное собрание представителей контрреволюционной партии 
кадетов и обещали оказать полную поддержку Советскому правитель
ству. ,

«Утро правды» (Ревель) №  51, 14 декабря 1917 г.

Везенбергский уезд. В имении Пюсси Изенгофской волости контрре
волюционеры напали на красногвардейский отряд. Руководитель отряда 
большевик М. Айтсам и два красногвардейца Ю. Калмус и Р. Имберг 
были убиты. Похороны убитых красногвардейцев вылились в многолюд
ную демонстрацию протеста против контрреволюции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция: в Эстонии», стр. 545.

Псков. Исполком губернского Совета с., р. и к. д. взял в свое ведение 
губернское правление и губернское присутствие, отстранив от должности 
губернского комиссара бывшего Временного правительства и его по
мощников.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 139, 140.

Псковская губерния, г. Великие Луки. Совет р., с. и к. д. установил 
контроль над железной дорогой.

Н. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 130.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Объединенное собрание боль
шевистских групп Александровского завода и ст. Петрозаводск Север
ной ж. д. заслушало отчеты групп. Решено объединить эти группы. Из
бран новый комитет РСДРП (б), в состав которого вошли три предста
вителя от Александровского завода и один от железнодорожников.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 108.

Москва. Общее собрание рабочих шерстоткацкой фабрики А. Козло
ва постановило требовать от-Учредительного собрания утверждения де-
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крегов Советского правительства К Участники собрания приветствовали 
народных комиссаров как истинных и стойких борцов за рабочие и кре
стьянские интересы.

«гСоциал-демократ» (Москва) № 240, 22 декабря 1917 г.

Московская губерния, ст. Лосиноостровская Северной ж. д. Комиссар 
Мызараевского склада огнестрельных припасов доносил в штаб Москов
ского военного округа о том, что в 684-й пешей Хотьковской дружине и 
других караульных командах произведены выборы командного состава, 
большевистские организации укрепляются, настроение гарнизона рево
люционное.

ЦГВИА , ф. 1606, оп. 1, д. 29, л. 294.

Владимирская губерния, г. Покров. Уездный земельный комитет ре
шил немедленно провести в жизнь декрет о земле и обратился ко всем 
волостным Советам с просьбой поддержать волостные земельные коми
теты при проведении в жизнь этого декрета.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) М  31, 28 декабря 1917 г.

Кострома. При городской управе организовано особое бюро по набору 
лиц, желающих заменить чиновников-саботажников. В сообщении упра
вы говорилось, что запись идет успешно и чиновничий саботаж парали
зован.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) №  19, 13 декабря 
1917 г.

Рязанская губерния, Михайловский уезд. Собрание крестьян дер. 
Шамовб Печерниковской волости признало Советы единственной закон
ной властью в стране и обещало всеми силами поддержать все мероприя
тия и декреты Советского правительства. Осудив контрреволюционеров 
и саботажников, собрание призвало к беспощадной борьбе с ними.

ГАОРСС МО, ф. 66, оп. 3, д. 261, ч. 2, л. 194.

Орел. Губернский съезд Советов р., с. и к. д. избрал исполком. Все 
старые губернские органы местного самоуправления ликвидированы.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 306.

Орловская губерния, ст. Брянск II Московско-Киево-Воронежской 
ж. д. Организовался Риго-Орловский слободской районный комитет 
РСДРП(б). в

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 277.

Курская губерния, Льговский уезд. Сельский сход Глиницкого обще
ства принял постановление о передаче власти Советам.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 476.

Тамбовская губерния, г. Елатьма. Уездный революционный комитет 
при поддержке кавалерийского эскадрона занял все учреждения, нахо
дившиеся в с. Сасово Сасовской волости, и упразднил комиссариат быв
шего Временного правительства.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 43.

1 Аналогичную резолюцию приняло общее собрание 2 тыс. мастеровых ]Московской 
мастерской тяжелой и осадной артиллерии.- (См. «Социал-демократ» № 241, 23 декабря 
1917 г.)
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Западный фронт, г. Минск. 11—15 декабря. Состоялся II чрезвычай
ный съезд солдат-крестьян фронта. Присутствовало 223 делегата, из них 
103 большевика, 61 левый эсер, 27 правых эсеров, 32 беспартийных. 
Съезд принял приветствие Совету Народных Комиссаров, верховному 
главнокомандующему Н. В. Крыленко и его заместителю А. Ф. Мясни
кову; выразил недоверие правому большинству исполкома, избранному
1 съездом солдат-крестьян Западного фронта Ч В резолюции съезда от
мечалось, что Учредительное собрание не является хозяином страны. Ре
шено отозвать из его состава эсеров, избранных на Западном фронте, как 
не отвечающих настроению избирателей.

Съезд принял воззвание к украинскому народу с призывом к борьбе 
против контрреволюционной Центральной рады.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II ,
стр. 957Л 958.

На заседании большевистской фракции Облискомзапа утвержден за
местителем командующего Западным фронтом большевик И. П. Феде- 
нев. Единогласно принято постановление о единовременном налоге с иму
щих классов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 488—494.

Витебск. И—16 декабря. Состоялся чрезвычайный губернский съезд 
Советов р., с. и к. д. Присутствовало свыше 500 делегатов. В резолюции 
по вопросу о текущем моменте съезд заявил, что будет всеми силами 
поддерживать Советскую власть, и направил приветствие Советскому 
правительству. Съезд высказался за объединение пролетариата и бед
нейшего крестьянства всех национальностей Белоруссии вокруг Советов 
и осудил националистические организации, руководимые буржуазией. 
Утверждено Положение об управлении губернией, избран губернский 
Совет из 65 депутатов, в том числе 55 большевиков, 6 левых эсеров,
2 анархиста, эсер-максималист и беспартийный2. Решено распустить 
губернский и уездные земельные комитеты, а волостные земельные коми
теты предложено переизбрать, как не выражающие воли крестьянства.

Съезд признал за городскими и земскими самоуправлениями лишь 
хозяйственные функции под контролем Советов, объявленных высшей 
властью в губернии. За непризнание Советского правительства участни
ки съезда решили отозвать из Учредительного собрания правого эсера 
А. А. Булата.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 494, 536, 567.

Могилев, Ставка. 11—16 декабря. Состоялся общеармейский съезд. 
Присутствовало 30 большевиков, 10 левых эсеров, два максималиста и 
с.-д. интернационалист. На съезде не был представлен Кавказский фронт, 
отрезанный от Советской России Центральной радой и калединцами. 
Председателем съезда избран большевик Н. В. Рогозинский. Верховный 
главнокомандующий Н. В. Крыленко сделал доклад о текущем моменте 
и обосновал необходимость борьбы с контрреволюцией. Съезд избрал 
Н. В. Крыленко верховным главнокомандующим, рассмотрел вопросы 
демобилизации, демократизации и снабжения армии, национальный во-

1 I съезд солдат-крестьян Западного фронта состоялся в Минске 23—25 октября 
1917 г.

2 Губернский Совет, образованный съездом, направил 30 декабря 1917 г. во ВЦИК 
информационное сообщение о работе съезда, структуре созданных им учреждений и 
о своей деятельности.

448



Понедельник 11 декабря

прос, о взаимоотношениях с могилевским Советом и др. По всем во
просам приняты большевистские резолюции. На заключительном заседа
нии съезда избран общеармейский ВРК, переименованный в Централь
ный военно-революционный комитет действующей армии и флота 
(ЦЕКОДАРФ) под председательством Н. В. Рогозинского.

«Революционная Ставка» (М огилев) М М  13—20 за 12—20 декабря 1917 г.; 
И. Н. Л ю б и м о в .  Революция 1917 г. Хроника событий, т. VI, стр. 327, 341, 348.

Юго-Западный фронт. Представители Центральной рады арестовали 
комиссара Юго-Западного фронта большевика Г. И. Чудновского, при
бывшего из Петрограда для организации нового штаба фронта. Чуднов- 
ский отправлен в Киев и заключен в тюрьму.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 457.

В ночь на 12 декабря войска Центральной рады заняли штаб XI ар
мии. Командующий армией и штаб арестованы.

«Киевская мысль» N° 294, 13 декабря 1917 г.

Харьков. И —12 декабря. Состоялся I Всеукраинский съезд Советов 
р. и с. д. при участии крестьянских депутатов К Большинство делегатов — 
большевики и сочувствующие им. Осудив Центральную раду и ее бур
жуазно-националистическую политику, съезд высказался за организацию 
Советской власти на Украине и провозгласил Украинскую Советскую 
республику. Избран Центральный исполком Советов Украины, которому 
поручено немедленно распространить на территории Украины все декре
ты и распоряжения рабоче-крестьянского правительства Российской Со
ветской республики: о земле, рабочем контроле над производством и др. 
Все распоряжения рады объявлены недействительными.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 337, 338, 341.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Общее собрание членов 
профсоюза «Игла» протестовало против разгрома калединцами помеще
ния союза и требовало вывести калединские войска из города.

«Рабоче дело» (Ростов-на-Дону) М  173, 13 декабря 1917 г.

Таганрогский округ. Крестьяне дер. Кошкино захватили имение 
Реми. '

«Вольный Дон» (Новочеркасск) М  211, 21 декабря 1917 г.

Кубанская область. Собрание жителей станицы Михайловской выра
зило недоверие «войсковому правительству» Терского войска во главе с 
атаманом Карауловым, потребовало немедленно предать народному суду 
Караулова, Каледина, Корнилова, Дутова и других вожаков контрре
волюции. Собравшиеся приветствовали Совет р., с., к. и казачьих депута
тов и заявили, что власть в стране должна принадлежать Совету Народ
ных Комиссаров.

«Бакинский рабочий» М  108, 16 декабря 1917 г.

Ставропольская губерния, Александровский уезд. Александровский 
комитет РСДРП (б) в обращении к крестьянам оповестил их о решении 1

1 В состав делегатов съезда вошли в полном составе участники открывшегося 
в Харькове 9 декабря 4917 г. съезда Советов р. и с. д. Донецкого и Криворожского 
бассейнов (см. сообщение за 9 декабря), а также представители, ушедшие с киевского 
Всеукраинского съезда Советов (см. сообщение за 4 декабря).
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уездного съезда волостных земельных комитетов привести в исполнение 
декрет о земле.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 68, 69.

Симбирск. Исполком Совета р. и с. д. образовал ВРК в составе трех 
большевиков (М. А. Гимова, А. В. Швера, М. С. Першина) и двух эсе
ров.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 123, 124, 303.

Саратовская губерния, г. Царицын. Служащие телефонной станции 
объявили забастовку протеста против установления Советом р. и с. д. 
контроля над телеграфом.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 122.

Вятская губерния, Слободской уезд. Собрание рабочих обувной фаб
рики бр. Вахрушевых (с. Боровица) выразило полное доверие Совету На
родных Комиссаров и одобрило декреты II Всероссийского съезда Со
ветов.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 392, 393.

Уфа. Губернский революционный комитет создал Временный револю
ционный трибунал для борьбы с контрреволюционными элементами, кон
фисковал Крестьянский банк и передал все дела по его управлению 
своему комиссару. В банк введен вооруженный отряд солдат и постав
лена охрана у касс.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 254; «Вперед» (Уфа) №  213, 13 де
кабря 1917 г.

Уфимский губернский исполком Совета р., с. и к. д., заслушав сооб
щение о событиях в Оренбурге, выразил протест против контрреволюци
онных действий атамана Дутова и решил предпринять энергичные меры 
по организации сил для подавления контрреволюции.

«Вперед» (Уфа) №  213, 13 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Златоустовский уезд. Представители окружного 
Совета р. и с. д. Симского горного округа, принимая от Совета Народ
ных Комиссаров полномочия на заведование предприятиями, обязались 
представлять отчеты народному комиссару торговли, промышленности и 
труда, повысить производительность труда на производстве и установить 
полный порядок и трудовую дисциплину.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр 373, 374~

Енисейская губерния, г. Красноярск. Большевистская фракция Сове
та р. и с. д. решила для скорейшего проведения в жизнь декретов Совет
ского правительства расширить состав исполкома до 25 человек.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М  19, 16 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Собрание команды электротех
ников 4-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка при
ветствовало образование ВРК и передачу ему всей власти в городе, обе
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щало поддерживать его в борьбе с контрреволюцией, осуждало чинов
ников и служащих государственных учреждений за саботаж1.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  193, 13 де
кабря 1917 г .

Хабаровск. Съезд представителей земских и городских самоуправле
ний, созванный по решению комиссара бывшего Временного правитель
ства по делам Дальнего Востока для борьбы с Советской властью, из
брал временное бюро во главе с правым эсером.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 29.

Баку. Расширенное заседание Совета р. и с. д. совместно с промыс
лово-заводскими комиссиями большинством голосов решило преобразо
вать центральный стачечный комитет в центральный контрольный коми
тет, а районные заводские комитеты— в контрольные комиссии. На 
заседании было признано необходимым поднять немедленно вопрос пе
ред народными комиссарами о национализации нефтяной промышлен
ности.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 218, 219.

На заседании комитета 1-го Союза бакинских нефтепромышленни
ков сообщалось, что заводское совещание и союз инженеров высказались 
против установления рабочего контроля над производством, инженеры 
угрожали оставить свои места.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий), стр. 226.

12 декабря— вторник

Петроград. В. И. Ленин написал «Тезисы об Учредительном собра
нии». В них говорилось, что Советы по сравнению с Учредительным собра
нием являются не только более высокой формой демократизма, «но и 
единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный 
переход к социализму»; Октябрьская революция, завоевавшая власть 
для Советов, в течение ноября-декабря охватила всю массу армии и 
крестьянства, в стране начались перевыборы верхушечных организаций 
(армейских комитетов, губернских крестьянских комитетов, ЦИК Все
российского Совета к. д. и др.).

На основе анализа послеоктябрьских событий В. И. Ленин сделал 
вывод, что группировка классовых сил России в ноябре-декабре принци
пиально иная по сравнению с периодом половины октября 1917 года, 
когда были заготовлены списки в Учредительное собрание; развитие 
классовой борьбы в стране привело к тому, что лозунг «Вся власть Уч
редительному собранию» стал на деле лозунгом кадетски-калединской 
контрреволюции. Ленин считал, что единственным шансом на безболез
ненное разрешение кризиса при сложившихся условиях является призна
ние Учредительным собранием Советской власти и ее декретов, возмож
но более широкое и быстрое осуществление народом права перевыборов

1 Аналогичные резолюции приняли общие собрания чинов 1-й и 6-й рот 4-го Вла
дивостокского полка.
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членов Учредительного собрания, решительное присоединение Учреди
тельного собрания к стану противников кадетски-калединской контрре
волюции.

«Вне этих условий,— писал В. И. Ленин,— кризис в связи с Учреди
тельным собранием может быть разрешен только революционным путем, 
путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных револю
ционных мер со стороны Советской власти против кадетски-калединской 
контрреволюции, какими бы лозунгами и учреждениями (хотя-бы и член
ством в Учредительное собрание) эта контрреволюция ни прикрывалась. 
Всякая попытка связать руки Советской власти в этой борьбе была бы 
пособничеством контрреволюции» К

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 340—344.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил ответ на письмо Г. М. Дегтя
рева (Свинаревский рудник, ст. Грачи Юго-Восточных ж. д.), в котором 
благодарил за сведения о положении дел в районе, сообщал о введении 
в состав Советского правительства левых эсеров и о тяжелом продо
вольственном положении, а также направил ответ на письмо Чарджуй- 
ской группы большевиков, в котором приветствовал их переход «с мень
шевистской платформы на большевистскую» и просил сообщить о ра
боте партийной организации и Совета.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Н оябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. $9, 101, 102.

Под председательством Г. К. Орджоникидзе состоялось заседание 
Петербургского комитета РСДРП (б). М. С. Урицкий сделал доклад о 
результатах выборов в Учредительное собрание. Он сообщил, что всего 
было избрано 388 депутатов, из них 120 большевиков, 204 эсера, осталь
ные из других партий. В докладе было отмечено, что эсеры избирались 
в Учредительное собрание по списку, составленному еще в августе. За
тем было сообщено о результатах выборов в Учредительное собрание 
на местах. Докладчик отметил, что необходимо следить за соотношением 
сил, чтобы наметить свое отношение к Учредительному собранию.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 371—378.

Состоялось заседание ВЦИК под председательством Я. М. Свердло
ва. В связи с пополнением состава ВЦИК 108 членами исполкома Сове
та к. д., избранными на II Всероссийском съезде крестьянских депута
тов, решено переизбрать президиум. Избрано 12 большевиков, 7 левых 
эсеров и объединенец. ВЦИК принял декреты о расторжении брака, о 
гражданском браке, о детях и введении книг актов гражданского состоя
ния, а также утвердил пять представителей левых эсеров в состав Сове
та Народных Комиссаров.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 215, 237—240, 247—249; «Известия ЦИК и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 250, 13 декабря 1917 г.

12—23 декабря. Состоялся Чрезвычайный Всероссийский съезд же
лезнодорожных рабочих и мастеровых, созванный по инициативе проф
союзов железнодорожников Петроградского и Московского узлов. При
сутствовало около 300 делегатов. По предложению фракции большеви
ков съезд избрал В. И. Ленина почетным председателем. 13 декабря 
Ленин приветствовал съезд от имени Совета Народных Комиссаров и 
выразил надежду на то, что «железнодорожная организация будет 1

1 В этот же день тезисы единогласно были приняты на заседании большевистской 
фракции Учредительного собрания.
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вестись в соответствии с громадным большинством рабочих и крестьян 
России». Ленин отметил, что из-за железнодорожной разрухи нельзя 
наладить правильный обмен между городом и деревней. Обращаясь к 
железнодорожным рабочим, он заявил: «И чтоб урегулировать желез
нодорожное сообщение, нам необходима ваша помощь, товарищи. Толь
ко общими усилиями с вами мы сумеем сломать беспорядок и укрепить 
власть рабочих, солдат и крестьян. Советская власть только и держит
ся на поддержке широких трудовых масс. Мы уверены, что настоящий 
железнодорожный съезд закрепит власть народных комиссаров созда
нием такой организации, которая поможет нам в борьбе за мир, землю».

Съезд приветствовал деятельность Советского правительства и вы
разил недоверие Викжелю за его контрреволюционную политику. По те
кущему моменту принята резолюция о всемерной поддержке Советской 
власти в борьбе с контрреволюцией. На общежелезнодорожный съезд 
избрано 78 делегатов с правом выступать от имени всего съезда в слу
чае, если общежелезнодорожный съезд не станет на позицию Советской 
власти.

Участники съезда призвали железнодорожников сплотиться вокруг 
Советской власти, взять дело железнодорожного транспорта в свои руки, 
отстранив явных и тайных саботажников от руководства.

В. И. Л  е н и н. Соч., т. 26, стр. 345, 346; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» № №  251 и 256 за 14 и 20 декабря 1917 г.

Рабочие и служащие механического завода акц. о-ва «Роберт Круг» 
взяли управление заводом в свои руки.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 143, 144.

Сообщалось, что рабочие лопаточного и прокатного завода торгово
го дома «Шпигель Карл» выступили против саботажа владельца пред
приятия и взяли управление заводом в свои руки.

«Солдатская правда» (Петроград) №  102, 12 декабря 1917 г.

2-я пулеметная команда гвардии гренадерского полка Петроградско
го гарнизона единогласно приняла резолюцию, в которой выражалась 
готовность солдат вести борьбу с контрреволюцией.

«Большевизация Петроградского гарнизона в 1917 г.», стр. 373, 374.

Состоялось пленарное заседание мирной конференции в Брест-Ли- 
товске.. Делегации Четверного союза заявили о своем согласии принять 
за основу переговоров о мире основные предложения делегации Совет
ской России Однако они сделали оговорку, что предложения советской 
делегации могут быть осуществлены лишь в том случае, если бы все при
частные к войне державы без исключения и без оговорок согласились 
соблюдать общие условия мира.

Советская делегация предложила сделать десятидневный перерыв 
в работе (до 23 декабря) с целью предоставления возможности народам 
и правительствам стран, не участвующих в мирных переговорах, позна
комиться с провозглашенными условиями мира.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 9—13,

Северный фронт. Собрание частей I армии заявило о поддержке Со
вета Народных Комиссаров и потребовало, чтобы Учредительное собра
ние закрепило все народные завоевания. Собравшиеся приветствовали 1

1 См. сообщение за 9 декабря.
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мероприятия Советского правительства, направленные на подавление 
контрреволюционных мятежников.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Л® 256, 
20 декабря 1917 г.

Архангельск. Опубликована резолюция общего собрания команды ле
докола «Микула Селянинович». Участники собрания приветствовали Со
вет Народных Комиссаров и обещали оказать поддержку Советскому 
правительству всеми имеющимися силами и средствами.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  166, 12 де
кабря 1917 г.

Вологда. Исполком Совета р. и с. д. постановил передать всю власть 
в губернии и на местах Советам и признал необходимым объединить 
Советы р., с. и к. д.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 84, 85.

Москва. Сообщалось, что экстренное собрание губернского Совета 
р. и с. д. заявило о возможности признать только такое Учредительное 
собрание, которое санкционирует декреты Советского правительства; 
губернский комиссар труда предложил переизбрать все уездные и гу
бернские земства, немедленно устранить из органов власти лиц, непри
знавших Совета Народных Комиссаров; Совет р. и с. д. постановил взять 
в свои руки все дело снабжения продовольствием.

«Правда» М  212, 12 декабря 1917 г.

Пленарное заседание Московского Совета р. и с. д. заслушало сооб
щения о борьбе с контрреволюцией на юге России. Командир отряда 
балтийских моряков Павлуновский доложил, что в районе станции То- 
маровки (под Белгородом) его отряд, состоявший из 250 человек, имея 
один броневик, разбил соединение «ударников», пробиравшихся из Моги
лева на юг. Собравшиеся одобрили меры -борьбы с контрреволю
цией.

«Социал-демократ» (Москва) №  282, 18 декабря 1917 г.; «Власть народа» (Москва) 
№  184, 13 декабря 1917 г.

Опубликован приказ командующего Московским военным округом 
об открытии первой московской революционно-пулеметной школы и о 
предоставлении ей здания бывшей 6-й Московской школы прапорщиков.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  228, 12 де
кабря 1917 г.

Опубликовано обращение Центрального штаба Красной гвардии к 
красногвардейцам с призывом записываться в добровольческие отряды 
для борьбы с калединской контрреволюцией на Дону.

«Социал-демократ» (Москва) №  231, 12 декабря 1917 г.

Московская губерния. Сообщалось, что от Московской губернии в 
Учредительное собрание избрано шесть большевиков, четыре кадета и 
два эсера.

«Деревенская беднота» (Петроград) №  51, 12 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Вязники. Сообщалось, что в городе орга
низована самостоятельная большевистская партийная организация, поль
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зующаяся доверием рабочих масс; намечено в ближайшие дни переиз
брать эсеро-меньшевистский Совет.

«Социал-демократ» (Москва) №  231, 12 декабря 1917 г.

Шуя. Получен приказ Совета Народных Комиссаров о сформирова
нии добровольческих отрядов для борьбы с Калединым.

ГАОРСС МО, ф. 40/66 с, оп. 7, д. 6, л. 4.

Тверь. Городской комитет РСДРП (б) предложил большевистской 
фракции Тверского Совета р., с. и к. д. провести в жизнь решение пар
тийной организации о роспуске городской думы.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. Я. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 131.

Ярославская губерния, г. Романово-Борисоглебск. Состоялся уезд
ный съезд Советов р., с. и к. д. Большинство делегатов высказалось за 
переход власти в руки Советов. Съезд избрал исполком Совета.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 469.

Смоленская губерния, Смоленский уезд. Собрание крестьян Мона- 
•стырщинской волости решило организовать отряд Красной гвардии.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Рязань. Объединенное совещание делегатов съезда крестьян Рязан
ского уезда и делегатов-крестьян, прибывших из других уездов на обще
губернский съезд крестьянских депутатов *, одобрило все резолюции, 
принятые губернским съездом Советов р., с. и к. д. 2

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 153.

Рязанская губерния, г. Спасск. Уездный съезд Советов одобрил ре
шения I губернского съезда Советов р., с. и к. д. о создании Совета Со
ветов. Съезд избрал уездный Совет Советов и передал ему власть3.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 406.

Орловская губерния, Брянский уезд. В с. Городище создана органи
зация РСДРП (б) в составе 12 человек.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 277.

Воронеж. На заседании Совета р. и с. д. избран исполком и утвержде
на коллегия комиссаров из четырех членов.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Общее собрание солдат гарнизона 
приветствовало Совет Народных Комиссаров, ВЦИК и обещало оказать 
поддержку местному Совету в борьбе с контрреволюцией.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», 
стр. 79, 80.

1 Общегубернский съезд к. д., назначенный старым составом губернского бюро Со
ветов к. д. на 12 декабря, был отменен новым бюро, избранным на губернском съезде 
Советов р., с. и к. д. 3—5 декабря 1917 г.

2 См. сообщение за 3 декабря. в
3 Аналогичные решения были приняты уездными съездами Советов в гг. Михай

лове и Ряжске.
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Козловский уезд. Сход крестьян слободы Заворонежской призывал 
поддержать Советскую власть и выразил протест против контрреволю
ционного саботажа. Крестьяне требовали введения контроля над произ
водством и распределением предметов первой необходимости, осуще
ствления декрета о земле, выражали доверие местному Совету р. и с. д. 
и обещали оказать ему поддержку в борьбе с контрреволюционной бур
жуазией.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста* 
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», 
стр. 80—82.

Киев. Не ранее 12 декабря. Комитет РСДРП (б) выпустил «Обраще
ние к трудящимся Украины о борьбе против Центральной рады», в ко
тором говорилось: «...Вся свободная Украина, Харьковщина, Екатери- 
нославщина, Полтавщина уже сбросили иго буржуазной рады. Селян
ство и рабочие этих областей взяли всю власть в свои руки. В Харькове 
создалась подлинно народная революционная власть — власть Советов 
в лице ЦИК, избранного на съезде Советов Украины. Советская власть 
Украины, действуя в тесном союзе с Советом Народных Комиссаров, по
слала свою делегацию в Брест, чтобы добиваться действительно демо
кратического мира, основанного на свободном самоопределении всех на
родов... Победоносные войска Советской власти Украины приближаются 
к гнезду украинской контрреволюции, и долг всех рабочих, солдат и 
крестьян Украины помочь им в их великой задаче сокрушения контрре
волюции, сокрушения власти помещиков, капиталистов и их наймитов».

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 493—496.

12—17 декабря. Состоялась VIII сессия Центральной рады. Обсуж
дался законопроект о земле. Предполагалось оставить собственникам 
наделы площадью до 40 десятин, свыше этой нормы землю не конфи
сковать, а отдать за выкуп крестьянам. Законопроект подвергся суро
вой критике со стороны крестьян. Один из крестьянских депутатов за
явил: «Приехать с таким законом домой, значит дрючка получить». Ре
шено передать законопроект в комиссию для переработки.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 444■—451.

Харьков. Состоялся митинг рабочих паровозостроительного завода. 
Присутствовало около 6 тыс. человек. Г. И. Петровский рассказал о со
бытиях в Петрограде. Принято решение о поддержке Совета Народных 
Комиссаров и об организации самой активной борьбы с контрреволю
цией.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 339.

Екатеринославская губерния, г. Александровск. 12—15 декабря. Про
исходили бои рабочих, солдат и черноморских матросов с войсками 
украинской Центральной рады.

«За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за  
установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области в  
1917—1920 гг.», стр. 271.

Волынская губерния, Житомирский уезд. Сход крестьян деревень Ко- 
шарищ, Смоловки, Буймера постановил взять в свое владение лес и ле
сопильный завод помещика Терещенко.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 93.

456



Вторник 12 декабря

Подольская губерния, Ямпольский уезд. Помещик Добровольский в 
телеграмме губернскому комиссару бывшего Временного правительства 
сообщал о том, что большевики распространяют ленинский декрет о зем
ле среди крестьян села Федоровки; для проведения в жизнь этого дек
рета крестьяне избрали сельский земельный комитет.

«Боротьба за в лад у Рад на ПодьллЬ, стр. 22.

Херсонская губерния, г. Николаев. В газете «Известия Николаевско
го Совета рабочих и военных депутатов» опубликовано обращение ВРК 
«К товарищам солдатам, матросам, рабочим и всем гражданам г. Нико
лаева!» В нем говорилось о непризнании Центральной рады органом 
власти и недопустимости ее вмешательства в жизнь рабочих организа
ций.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917—март 1918 гг.)»г 
стр. 185—187.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Фракция большевиков Совета 
р; и б . д. вышла из состава исполкома, так как он занимал соглашатель
скую политику и не принимал реальных мер борьбы с контрреволюцией.

«Революция в Крыму», 1923, М  2, стр. 34.

Евпатория. Уездный земельный комитет постановил взять на учет 
землю, живой и мертвый инвентарь в помещичьих имениях.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 145.

Область Войска Донского, второй Донской округ. Делегаты 1-го, 4-го 
и 14-го Донских полков, прибывшие из Петрограда, распространяли на 
ст. Обливская Юго-Восточных ж. д. прокламации с призывом к сверже
нию контрреволюционного кубанского «войскового правительства».

«Вольный Дон» (Новочеркасск) №  206, 14 декабря 1917 г.

Нижний Новгород. Собрание районных начальников Красной гвар
дии избрало губернский штаб Красной гвардии во главе с комиссаром 
Б. Н. Краевским.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 380.

Казань. Военно-окружной исполком, избранный II съездом солдат
ских депутатов Казанского округа, приветствовал Совет Народных Ко
миссаров и обещал проводить в жизнь все декреты Советской власти.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 252, 
15 декабря 1917 г.

Опубликованы результаты выборов в Учредительное собрание по 
г. Казани. Всего голосовало около 60%. За большевиков голосовали 
21 118 человек, за левых эсеров— 15 356, за кадетов— 10 044 человека, 
за мусульман-интернационалистов— 12 735, за меньшевиков — 2 606, за 
правых эсеров — 1 686 человек. По губернии первыми прошли мусуль
мане-интернационалисты, вторыми — левые эсеры, третьими — больше
вики. Правые эсеры и меньшевики собрали незначительное количество 
голосов.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград» № 18, 12 декабря 
1917 г.
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Симбирск. ВРК известил все уездные Советы об установлении в го
роде Советской власти.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917— июнь 1918 г .)», стр. 303.

Симбирская губерния. Исполком Сенгилеевского Совета р. и с. д., об
судив телеграмму Симбирского ВРК об установлении Советской власти 
в Симбирске, постановил немедленно взять власть в свои руки и объ
явить всему уезду о необходимости присылки делегатов для выборов 
постоянных органов власти.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 123.

Саратовская губерния, г. Царицын. При содействии городского коми
тета РСДРП (б) из учащихся города создана инициативная группа Сою
за рабочей молодежи.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)» , стр. 123.

Оренбург. 32 оренбургских большевика с помощью Красной гвардии 
совершили побег из дутовской тюрьмы.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1920 гг.)», стр. 379.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Совет р. и с. д. заслушал доклад 
о работе губернского народного комиссариата и избрал новый состав 
исполкома. По соглашению между фракциями большевиков и левых эсе
ров в состав исполкома избрано 18 человек (12 большевиков и 6 левых 
эсеров).

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  19, 16 декабря 1917 г.

Объединенное заседание исполкомов губернских Советов р., с. и к. д. 
признало необходимым послать в помощь рабочим г. Иркутска для по
давления юнкерского мятежа часть войск гарнизона города и Красной 
гвардии К -

«Красноярский Совет. Март 1917 г .— июнь 1918 г.», стр. 283.

Ачинск. Митинг солдат гарнизона единогласно принял постановление 
о выборности командного состава. Решено для охраны революции, а так
же для руководства военным обучением, оставить в гарнизоне четыре 
роты, из них одну из солдат, бывших на фронте.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  28, 31 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Хабаровск. 12—20 декабря. Состоялся 
III Дальневосточный краевой съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовало 
84 делегата, из них 46 большевиков, 27 левых эсеров, 9 меньшевиков и 
два беспартийных. Съезд принял декларацию о передаче власти вновь 
избранному краевому комитету Советов р., с. и к. д .1 2, приветствовал 
декреты II Всероссийского съезда Советов, признал Совет Народных 
Комиссаров единственной центральной властью в стране и провозгла
сил представителем Советской власти на Дальнем Востоке краевой ко
митет Советов р., с. и к. д. Участники съезда осудили соглашательскую 
политику старого краевого комитета и избрали новый комитет из23че

1 Отряд Красной гвардии был отправлен в Иркутск в 3 часа утра для борьбы
с контрреволюционным мятежом. ‘

2 Декларация была принята 69 голосами против четырех при шести воздержав
шихся.

458



Вторник 12 декабря

ловек. В его состав вошли большевики Губельман, Калнин и Кистер. 
Вновь избранному комитету поручено проводить в жизнь все постанов
ления Советского правительства, вести борьбу с контрреволюцией и 
установить на местах твердую власть Советов. Съезд осудил саботажни
чество чиновников и постановил провести в жизнь декрет Советского 
правительства о рабочем контроле.

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917— 1922 г..)», стр. 61—64;
С. Ц ы п к и н , А. Ш у р ы г и н , С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и гражданская 
война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917— 1922 гг., стр. 29—32.

Отряды Красной гвардии, солдаты 730-й дружины и матросы Амур
ской военной флотилии во главе с большевиками заняли почту, телеграф, 
телефонную и электрическую станции, вокзал, банк, казначейство.

Л. Б е л и к о в а .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской вла
сти в Приморье (1917—1918 гг.)», стр. 96.

В связи с арестом комиссара бывшего Временного правительства 
Русанова и передачей III Дальневосточным краевым съездом Советов 
всей полноты власти краевому комитету Советов р., с. и к. д. контррево
люционное чиновничество правительственных учреждений объявило по
литическую забастовку.

С. Ц ы п  к и н ,  А. Ш у  р ы г и нз С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 30.

Терская область, Хасав-Юртовский округ. В с. Хасав-Юрт Совет 
р. и с. д. заявил, что он будет всеми силами поддерживать Советскую 
власть.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 6, 3 января 1918 г.

Баку. На экстренном заседании исполкома Совета р. и с. д. принято 
решение создать при исполкоме ВРК для установления революционной 
дисциплины и порядка в городе.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 220.

Закаспийская область, г. Асхабад. Совнарком Закаспийской области 
принял решение о проведении борьбы с саботажем служащих бывшей 
канцелярии начальника области.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 184.

Тургайская область. Сообщалось об установлении Советской власти 
на станциях Челкар и Джусалы Ташкентской ж. д.

«Южный Урал» (Оренбург) М  73, 12 декабря 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края принял решение об упразднении всех старых окружных судов, су
дебных палат, военных судов, следственных органов, органов прокурор
ского надзора, адвокатуры и о замене их новыми.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 
102, 103. .

В связи с активизацией контрреволюционных элементов опубликова
но постановление исполкома Ташкентского Совета с. и р. д., согласно 
которому запрещалось до 15 декабря проводить митинги и манифеста
ции.

«Наша газета» (Ташкент) М  148, 12 декабря 1917 г.
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Сыр-Дарьинский областной Совнарком, рассмотрев вопрос о реорга
низации власти в уездах, предложил всем уездным Советам немедленно 
реорганизоваться согласно «Положению об организации Сыр-Дарьин- 
ского областного Совета народных комиссаров...».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», стр. 177.

Исполком Туркестанского Совета с., р. и к. д. принял решение об 
организации и вооружении отрядов Красной гвардии.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 
1917—1918 гг.», стр. 176.

Акмолинская область, г. Омск. Совет р. и с. д. принял предложение 
общегородского комитета большевиков о посылке комиссаров Совета 
во все учреждения.

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 225.

Чрезвычайный продовольственный съезд Западной Сибири и При- 
уралья принял решение о введении хлебной монополии и борьбе с ме
шочничеством. •

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 225.

Петропавловск. Городская дума приняла решение о непризнании вла
сти Петропавловского большевистского ВРК.

«Северо-Казахстанская область в 1917—1957 гг.», стр. 21.

13 декабря— среда

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Принято Положение о страховании на 
случай безработицы, а также проект постановления о борьбе со спеку
ляцией и контрреволюцией.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 200—205. «Вопросы истории КПСС», 1960, 
№ 6, стр. 148.

В. И. Ленин подписал распоряжение заместителю комиссара по де
лам печати Я. Янковскому о принятии мер по реквизиции типографии 
газеты «Биржевые ведомости». .

«Вопросы истории КПСС», 1960, № 6, стр. 149.

В ночь с 13 на 14 декабря В. И. Ленин провел закрытое совещание 
по подготовке занятия всех частных банков Петрограда в целях их на
ционализации и ознакомил участников совещания с планом проведения 
этой операции.

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 1, стр. 132.

Народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский, временный 
заместитель народного комиссара по Министерству финансов В. Р. Мен
жинский и чрезвычайный комиссар по охране Петрограда обратились 
с воззванием к революционным войскам столицы. В воззвании говори
лось о необходимости изгнать саботажников из банков и обеспечить воз
можность твердого и честного народного контроля в банках.

«Из истории борьбы за установление Советской власти», стр. 79, 80.
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На заседании Петроградского Совета р. и с. д. В. И. Ленин избран 
почетным председателем Совета. Единогласно принята резолюция о мир
ных переговорах, которая одобряла действия советской делегации в 
Брест-Литовске и мирную политику Советского правительства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  251, 
14 декабря 1917 г.

Опубликовано воззвание красногвардейцев Балтийского судострои
тельного и механического завода Морского ведомства ко всем товари
щам с призывом к решительной борьбе с погромами и грабежами.

«Правда» Лг2 213, 13 декабря 1917 г.

Состоялось заседание «Политической комиссии мирных переговоров» 
в Брест-Литовске. Присутствовали делегации Советской России, Герма
нии и Австро-Венгрии. Обсуждались вопросы о восстановлении старых 
торговых договоров и об интернированных и сосланных лицах.

Советская делегация заявила о невозможности восстановления ста
рых договоров, по второму вопросу предложила освободить также лиц, 
пострадавших за пропаганду мира, в частности Карла Либкнехта.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 13—28.

Архангельск. Правление профсоюза рабочих и служащих лесопро
мышленных предприятий губернии предложило заводским комитетам 
лесозаводов усилить контроль за расходованием средств предпринима
телями.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 117, 118.

Москва. Сообщалось, что под председательством комиссара труда 
Московской области В. П. Ногина состоялось совместное заседание 
представителей комиссариата труда, исполкома и экономического отде
ла Московского Совета р. и с. д., Московского совета профсоюзов и 
профсоюза металлистов; намечены пути борьбы с безработицей; решено 
вести обязательную регистрацию безработных и создать средства стра
хования по безработице за счет предпринимателей.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 229, 13 декаб
ря 1917 г.

Совет рабочего контроля Центрального промышленного района из
брал временный президиум из трех человек и создал три отдела при 
президиуме (инструкторский, экономический и издательский).

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 232, 16 декабря 
1917 г.

13—14 декабря. Состоялась конференция фабрично-заводских коми
тетов металлообрабатывающей промышленности. Обсудив создавшееся 
положение в металлообрабатывающей промышленности, конференция 
призвала все экономические организации рабочего класса принять ак
тивное участие в деле демобилизации промышленности и переходе ее на 
производство мирного времени. Решено поднять производительность тру
да на паровозо-вагоностроительных и ремонтных заводах; увеличить вы
работку предметов широкого потребления, используя для этого подхо
дящие предприятия и оборудование закрывающихся оборонных заво
дов; немедленно создать органы рабочего контроля; привлекать винов
ных лиц к ответственности за саботаж и спекуляцию. Экономическому
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отделу Московского Совета р. и с. д. предложено немедленно принять 
меры по организации местных Советов рабочего контроля.

«Социал-демократ» (Москва) № 238, 20 декабря 1917 г.

Командующий Московским военным округом отдал распоряжение 
Центральному штабу Красной гвардии об отправке в г. Харьков отряда 
Красной гвардии в количестве 600 человек для борьбы с контрреволю
цией.

«Из истории борьбы за установление Советской власти», стр. 112.

Московская губерния, Московский уезд. Сообщалось, что общее со
брание 2 тысяч рабочих фабрики Реутовской мануфактуры единогласно 
постановило приветствовать только такое Учредительное собрание, ко
торое закрепит завоевания революции и утвердит декреты Совета Народ
ных Комиссаров.

«Социал-демократ» (Москва) №  232, 13 декабря 1917 г.

Сообщалось, что объединенное заседание Дурыкинского волостного и 
Поворовского районного земельных комитетов заявило о поддержке Со
вета Народных Комиссаров и потребовало от Учредительного собрания 
работать в контакте с Советами, укреплять все завоевания революции.

«Социал-демократ» (Москва) № 232, 13 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, Переяславльский уезд. Переяславль-Залес- 
ский Совет р. и с. д. сообщил Александровскому Совету р., с. и к. д. о при
знании Советской власти Советом и фабрично-заводскими комитетами 
и просил прислать работников для оказания помощи в организации во
лостных крестьянских Советов и разъяснении декрета о земле.

Н. Ш а х а н о в .  1917-й год во Владимирской губернии. (Хроника событий),  
стр. 132, 133. .

Тверь. Исполком Совета р., с. и к. д. назначил комиссара в губерн
ское казначейство и поручил ему вести контроль за деятельностью каз
начейства. ’

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  
Тверской губернии», стр. 319, 320.

Конференция профсоюзов и фабзавкомов г. Твери, обсудив мероприя
тия по борьбе с безработицей, приняла решение о необходимости созда
ния фонда помощи безработным для организации общественных работ, 
устройства общежитий и столовых, для чего решила потребовать от всех 
предпринимателей обязательного отчисления 1 % с выплачиваемой ими 
зарплаты.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 57.

Экономический отдел Тверского Совета р., с. и к. д. разослал всем 
фабзавкомам специальную инструкцию по организации контроля над 
производством, в которой указывалось, как должны создаваться и ра
ботать контрольно-хозяйственные комиссии на предприятиях.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 53.

Тверская губерния, г. Зубцов. Совет р., с. и к. д. под председатель
ством большевика Г. И. Горнова принял решение об упразднении город
ской управы.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 363.
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Ярославль. Исполком Совета р. и с. д. принял постановление о на
ционализации чугунолитейного завода Смолякова.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 469.

Рязань. Объединенное заседание Совета с. д., полковых, ротных и 
командных комитетов и всех военнослужащих гарнизона единогласно 
постановило послать в Воронеж отряд для борьбы с Калединым.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 153, 154.

Военный комиссар г. Рязани Толин издал приказ о сформировании 
отряда из 78-го, 79-го и 208-го полков гарнизона города. Приказ был 
выполнен немедленно. Отряд в тысячу человек во главе с Г. К. Петро
вым отбыл из Рязани на борьбу с Калединым.

«Искра» (Рязань) Лг° 30, 15 декабря 1917 г.; «Борьба за установление и укрепление 
Советской власти в Рязанской губернии (1917—1920 гг.)», стр. 407.

Рязанская губерния, пос. Курлово. Сообщалось, что общее собрание 
рабочих стекольного завода выразило полное доверие Совету Народных 
Комиссаров и переизбрало Совет р. д. В новый состав Совета избраны 
большевики.

«Социал-демократ» (М осква) Лг° 232, 13 декабря 1917 г .

Орловская губерния, г. Трубчевск. Сообщалось, что городской коми
тет РСДРП (б), обсудив вопрос о власти, решил широко развернуть в 
деревне агитацию за Советскую власть.

«Брянский рабочий» (Бежица) №  76, 13 декабря 1917 г.

Тамбовская губерния, г. Моршанск. ВРК разрешил местным желез
нодорожным организациям создать Красную гвардию для поддержания 
революционного порядка в городе и уезде.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за уста
новление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», 
стр. 82.

Пенза. В передовой статье газеты «Известия рабочих, крестьянских 
и военных депутатов» говорилось, что фактически власть в губернии 
принадлежит Совету, в его руках находится военная сила, к нему обра
щаются за помощью со всех концов губернии.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 184, 185.

Пензенская губерния, г. Наровчат. Для оказания помощи местному 
Совету в установлении Советской власти в город прибыл представитель 
военного отдела ВЦИК матрос-большевик Шереметьев. Он распростра
нял большевистскую литературу среди населения города и крестьян 
окрестных деревень.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 213, 214.

Харьков. ЦИК Советов Украины направил Совету Народных Комис
саров телеграмму, в которой говорилось, что молодая Советская власть 
Украины приветствует укрепившуюся Всероссийскую Советскую власть.

«Борьба за власть Советов на Киевщине», стр. 496, 497.

463



13 декабря С р е д а

Волынская губерния, г. Ровно. Из г. Луцка прибыл большевистски 
настроенный эшелон войск. Войска Центральной рады изгнаны, в горо
де установлена Советская власть.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 96, 462.

Румынский фронт. Армейский комитет VI армии постановил взять 
все дела бывшего комиссара Временного правительства в свои руки. 
Обсудив вопрос о национальном комиссариате фронта, комитет принял 
резолюцию, в которой говорилось, что «армейский комитет не может при
знавать за той или иной национальной организацией право на политиче
ское управление армией, каковое право принадлежит исключительно 
.армейским организациям, свободно избранным всей армией».

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 233, 234.

Опубликованы результаты выборов в Учредительное собрание по 
армиям Румынского фронта. Всего избрано 19 депутатов, из них: 3 боль
шевика, 11 эсеров, 3 украинских социалиста, остальные— из других 
партий.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 19, 13 декабря 
1917 г.

Бессарабская губерния, г. Бельцы. Уездный комиссар бывшего Вре
менного правительства сообщал, что расположенные в уезде нестроевые 
части участвовали в конфискации экономий и запасов зерна, и в панике 
просил Совет директоров «Сфатул Цэрий» прислать для подавления 
восстаний вооруженные силы, иначе «от уезда через неделю останется 
•одно воспоминание».

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 99.

Черноморский флот. Общее собрание матросов-украинцев команд 
миноносцев «Жаркий» и «Зоркий» решило выступить на защиту Совет
ской власти и бороться против Центральной рады и Генерального секре
тариата. Решено отозвать своего представителя из Киевской генераль
ной морской рады. '

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 218.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Войсковое правительство дого
ворилось с Кубанским областным исполкомом об объединении съезда 
иногородних со съездом Казачьей рады, назвав его II общеобластным 
съездом представителей казаков, иногородних и горцев. На заседании 
объединенного съезда большевики распространили ■ массу листовок с 
призывом к борьбе против соглашательства и контрреволюции. Вечером, 
под руководством большевиков, революционные казаки и иногородние 
обсуждали вопрос о текущих событиях.

«хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 108, 
109.

Самарская губерния, г. Бузулук. Сообщалось, что в городе создан ре
волюционный комитет, куда вошли представители всех партий кроме ка
детов; вся власть перешла в руки Советов р., с. и к. д.; почти весь гар
низон на выборах в Учредительное собрание голосовал за список боль
шевиков.

«Деревенская беднота» (Петроград) М  52, 13 декабря 1917 г.
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Саратовская губерния, г. Царицын. Состоялось первое организацион
ное заседание центрального органа рабочего контроля. В этот орган вхо
дили шесть представителей Совета р. и с. д., четыре представителя сове
та фабзавкомов, семь представителей профессионального совета, по 
одному человеку от городской думы, почтовых работников и железнодо
рожников. Избран президиум в составе девяти человек, из них три боль
шевика (Бурдаков, И. Е. Кузнецов, С. И. Чеботарев).

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 123.

Служащие банков г. Царицына в знак протеста против взятия вла
сти большевиками объявили забастовку и призвали служащих других 
учреждений присоединиться к ним.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 123.

. Вятская губерния, г. Орлов. 13—14 декабря. Организован ВРК. ВРК 
арестовал уездното комиссара Временного правительства и начальника 
милиции. Занята типография.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 566.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Митинг рабочих и слу
жащих Верхне-Уфалейского чугуноплавильного и железоделательного 
завода признал власть Советов и потребовал не допускать кадетов в Уч
редительное собрание, усилить борьбу с контрреволюцией.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)»-, стр. 317, 318.

Уфа. Общегородское собрание фабзавкомов, обсудив декрет Совет
ского правительства о рабочем контроле над производством, решило не
медленно приступить к проведению в жизнь этого декрета.

«Вперед» (Уфа) Лг2  215, 15 декабря 1917 г.

Общее собрание рабочих губернской типографии постановило вве
сти в типографии рабочий контроль.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 344.

Общее собрание профсоюза служащих металлургического завода 
приветствовало декрет Совета Народных Комиссаров об аресте вождей 
контрреволюционной партии кадетов 1 и потребовало не допускать в 
Учредительное собрание представителей этой партии.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 316, 317.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. ВРК занял отделение Госу
дарственного банка и казначейство.

«Южный Урал» (Оренбург) М  81, 21 декабря 1917 г.

Томская губерния, г. Кольчугино. Совет р. д. и правление профессио
нального союза обратились ко всем рабочим и служащим Кольчугин- 
ского рудника с призывом увеличить добычу угля ввиду угрозы при
остановки движения поездов на Томской и Омской железных дорогах 
из-за недостатка топлива.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 194.

Новониколаевск. Совместное заседание Совета р. и с. д. и^Совета к. д. 
приняло решение об объединении Советов и взятии всей власти в

1 См. сообщение за 28 ноября 
30  Хроника событий 4 » >
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городе. Избран новый исполком в составе 30 человек (15 большевиков и 
15 левых эсеров). Участники заседания приветствовали решения III За
падно-Сибирского съезда

«Знамя революции» (Томск) №  167, 22 декабря 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Объединенный исполком Сове
та р. и с. д. осудил забастовку служащих городского общественного са
моуправления, отстранил от должности областного комиссара бывшего 
Временного правительства, взял власть в городе и его окрестностях в 
свои руки.

«Красное знамя» (Владивосток) № 87, 16 декабря 1)917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Буржуазные националисты и 
мусульманское духовенство при активном участии кадетов, меньшеви
ков и правых эсеров под видом религиозной манифестации организо
вали контрреволюционное выступление в поддержку кокандского бур
жуазного «автономного правительства».

При поддержке широких масс трудящихся контрреволюционная ма
нифестация была разогнана. Вечером после разгона манифестации ис
полком Ташкентского Совета с. и р. д. и комиссар по военным делам 
Туркестанского края приняли постановление о введении военного поло
жения в городе. Всем гражданам предлагалось сохранять, полное спо
койствие и исполнять все распоряжения народной власти.

«Наша газета» (Ташкент) № 151, 15 декабря 1917 г.

В ночь на 14 декабря объединенное заседание Совнаркома Турке
станского края и исполкома Ташкентского Совета с. и р. д. решило об
ратиться к населению с воззванием, в котором говорилось, что исполком 
Совета и Совнарком принимают все меры, чтобы не допустить контрре
волюционной провокации. Воззвание призывало граждан города под
держать революционную народную власть в деле устройства хозяйствен
ной жизни края.

«Наша газета» (Ташкент) М М  151 и 152 за 15 и 16-декабря 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. Совет р. и с. д. организовал револю
ционный трибунал, председателем которого был избран большевик 
А. А. Звездов.

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 225.

14 декабря— четверг

Петроград. В. И. Ленин написал статью «За хлеб и мир», в которой 
отметил, что война до предела обострила требования трудящихся хлеба 
и мира. Ленин показал первостепенное значение борьбы народов за проч
ный мир.

«Империалистская война, война крупнейших и богатейших банковых 
фирм Англии и Германии, эта война, которая ведется за дележ добы
чи, за ограбление малых и слабых народов, эта ужасная, эта преступная 
война, разорившая все страны, истощившая все народы,— эта война ста
вит человечество перед дилеммой: или пожертвовать всей культурой или 1

1 См. сообщение за 2 декабря
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же революционным путем сбросить с себя капиталистическое ярмо, 
устранить господство буржуазии и завоевать социалистическое общество 
и прочный мир».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 350, 351.

На заседании ВЦИК обсуждался написанный В. И. Лениным проект 
декрета о национализации банков. Меньшевики и левые эсеры высту
пили против декрета. Подвергая резкой критике их позицию, В. И. Ленин 
показал, что национализация банков является срочной и необходимой 
мерой, создающей действительное обеспечение контроля; неутверждение 
декрета приведет к тому, что враги революции примут «все меры для 
сугубого расстройства хозяйства».

«Проведение декрета неотложно,— заявил Ленин,— иначе нас погу
бят противодействие нам и саботаж».

ВЦИК принял декрет о национализации банков. Банковское дело 
объявлялось государственной монополией; все частные акционерные 
банки и банкирские конторы объединялись с Государственным банком; 
временное управление делами частных банков передавалось совету Го
сударственного банка.

На этом же заседании был утвержден декрет о ревизии стальных 
сейфов в банках. Затем ВЦИК в особой резолюции отметил успех со
ветской мирной делегации в Брест-Литовске и принял решение о прове
дении 17 декабря по всей России демонстрации мира.

В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 347—349, 352—355; «Декреты Советской власти», 
т. I, стр. 225—231.

Отряды солдат и матросов во главе с комиссарами заняли 28 бан
ков и 10 отделений. Комиссары потребовали выдачи ключей от касс и 
кладовых, что было в большинстве случаев исполнено. Все ключи сданы 
комиссару Государственного банка.

«Правда» М  215, 15 декабря 1917 г.

Собрание солдат Петроградского гарнизона приняло резолюцию, 
в которой заявило, что оно доверяет только такому Учредительному со
бранию, которое будет поддерживать декреты II Всероссийского съезда 
Советов 1. Собрание одобрило решения Советского правительства о со
зыве Учредительного собрания при наличии 400 депутатов? и о праве 
отзыва и перевыборов своих депутатов1 2 3. • '

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» ,№ 253г 
16 декабря 1917 г . *

Опубликовано воззвание Центрального комитета по делам снабже
ния и продовольствия армии и служащих всех ведомств и министерств. 
В воззвании говорилось о необходимости прекратить саботаж и немедлен
но приступить к работе. Саботажники объявлялись врагами революции, 
все честные служащие призывались к работе на помощь фронту и го
лодающему населению.

«Правда» №  214, 14 декабря 1917 г.

Состоялось заседание «Политической комиссии мирных переговоров» 
в Брест-Литовске. На заседании присутствовали делегации Советской

1 Аналогичную резолюцию приняло собрание рабочих и служащих машинострои
тельного завода А. И. Семенова. (См. «Правда» № 214, 14 декабря 1917 г.) '

2 См. сообщение за 1 декабря.
3 См. сообщение за 21 ноября . , , . 1 . ' .
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России, Германии и Австро-Венгрии. Обсуждался проект мирного до
говора. Советская делегация предложила считать первым пунктом мир
ного договора вопрос об очищении оккупированных территорий, согласно 
которому Советская Россия должна вывести войска из занимаемых ею 
территорий Австро-Венгрии, Турции и Персии, а державы Четверного 
союза — из Польши, Литвы, Курляндии и других областей России.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 28—32.

Лифляндская губерния, г. Валк. В опубликованном постановлении 
Исколата говорилось, что фабрики, мельницы, мастерские и другие про
мышленные предприятия, находящиеся в конфискуемых имениях, под
лежат тоже конфискации вместе с их оборудованием.

«Октябрьская революция б Латвии», стр. 317, 375, 376.

Эстляндская губерния, г. Пернов. Сообщалось, что в исполком Сове
та р. и с. д. избрано 16 человек (15 большевиков и левый эсер); все при
казы народных комиссаров в войсках немедленно проводятся в жизнь.
‘ «Правда» №  214, 14 декабря 1917 г.

■ Юрьев. Уездный рабочий Совет принял резолюцию о немедленной 
передаче в собственность народа всех казенных, церковных и частных 
имений. Совет требовал передачи продовольственных комитетов в руки 
рабочих Советов, а также организации Красной гвардии в каждой воло
сти. Решено упразднить старые суды как в городе, так и в деревне. 
Собравшиеся избрали исполком из трех человек.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 358—362.

] Собрание служащих Юрьевского отделения строительно-промышлен
ной и посреднической конторы «Архитектор П. Джон Кук и К°» поста
новило отстранить от заведования конторой владельца П. Джона Кука 
и взяло на себя управление всеми делами конторы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 366.

Новгород. Военный отдел исполкома губернского Совета р., с. и к. д. 
принял решение об упразднении ВРК и передаче его функций военному 
отделу исполкома.
' Избран городской Совет р., с. и к. д., которому передана вся полнота 
власти в городе.

В. А. Е ж о в, Ю. С. А ф а н а с ь е в .  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция и установление Советской власти в Новгородской губернии. (Хроника событий), 
стр. 18.

. Москва. Сообщалось, что общее собрание низших служащих теле
графа и его отделений приветствовало Совет Народных Комиссаров.

«Социал-демократ» (Москва) М  233, 14 декабря 1917 г.

Вновь принятые служащие Московского центрального адресного сто
ла осудили саботаж служащих старого состава и решили не принимать 
саботажников на работу.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  233, 19 декаб
ря 1917 г. -

Московская губерния, Бронницкий уезд. Сообщалось, что общее со
брание крестьян Спасской волости, заслушав доклад о текущем момен
те, выразило искреннюю благодарность всем боровшимся за свободу, 
землю и волю и обещало «проводить в жизнь декреты революционной
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власти, беря помещичьи земли организованно в управление земельных 
комитетов».

«Социал-демократ» (Москва) М  233, 14 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Ковров. Совет р. и с. д. приступил к фор
мированию добровольческого отряда для борьбы против Каледина. Ре
шено начать организацию отрядов Красной гвардии при всех фабриках 
и заводах.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 133.

Кострома. Губернский Совет к. д. потребовал от Учредительного со
брания немедленного утверждения власти рабочих и крестьян и признал 
необходимым переизбрать тех членов Учредительного собрания, кото
рые не выражают воли народа.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 220, 221.

Рязань. В газете «Искра» опубликовано Положение о Совете Сове
тов и комиссариатах \  в котором говорилось, что Совет Советов есть 
временная верховная организация в масштабах губернии, которой пору
чено организовать местную власть в лице Совета р., с. и к. д. и пере
дать ему все свои полномочия. При Совете создавались комиссариаты, 
им поручалось проводить в жизнь все постановления центральной вла
сти и Совета Советов.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 155—157.

Сообщалось, что Рязанский уездный съезд Советов к. д. присоеди
нился к резолюции по земельному вопросу, принятой на губернском 
съезде Советов р., с. и к. д .1 2

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 154, 155.

Пензенская губерния, г. Наровчат. Состоялся IV уездный крестьян
ский съезд. В его работе принял участие делегат военного отдела ВЦИК, 
матрос, большевик Шереметьев. Съезд принял решение о переходе вла
сти в уезде к Советам, единодушно признал Советское правительство 
высшим органом власти в стране. В целях создания Советской власти 
на местах решено созвать на 20 декабря новый съезд с более полным 
представительством от волостей. Организация этого мероприятия пору
чена Шереметьеву3.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 214.

Западный фронт. Фронтовой съезд делегатов-литовцев высказался за 
поддержку Советской власти и за такое Учредительное собрание, кото
рое санкционирует завоевания Октябрьской революции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 517.

В «Бюллетене военно-революционного комитета X армии» сообща
лось, что при армейском комитете образовалась фракция большевиков,

1 См. сообщение за 3 декабря.
2 См. сообщение за 3 декабря.
3 См. сообщение за 20 декабря.
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•избрано бюро фракции в составе трех человек под председательством 
В. И. Яркина.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 518, 519.

Витебск. ВРК постановил обложить владельцев фабрик и заводов, 
гостиниц, торговых, увеселительных и других заведений единовремен
ным налогом. Размер налога устанавливался в зависимости от величи
ны доходов. .

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,
стр. 518.

' Могилев, Ставка. Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко 
издал приказ по военному и морскому ведомству, призывавший солдат 
к борьбе против буржуазии, Украинской рады и против всех, кто препят
ствует миру.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 21, 15 декабря 
1917 г . '

Екатеринослав. Состоялось общее собрание членов РСДРП (б) Брян
ского района. Решено создать районный комитет РСДРП (б) в Кайда- 
жах (пригород Екатеринослава). В состав комитета избрано семь чле
нов и три кандидата.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 238.

Бессарабская губерния. Солдаты совместно с крестьянами сел Шиш- 
каны, Мариничи, Канишены, Петрушены, Мерешты забрали экономию 
’Семиградова. Крестьяне с. Чучулены взяли живой и мертвый инвентарь 
]у арендатора имения Русско-Лопушно. Крестьяне сел Тараклия и Троиц
кое при помощи солдат захватили поместье Недова и весь сельскохозяй
ственный инвентарь. В ответ на это кулаки села Тараклия избили руко
водителей крестьян, а четырех из них убили.
• И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— февраль 1918 г.), 

стр. 100.

' Область Войска Донского, г. Александровск-Грушевский. В ответ на 
стачку рабочих, объявленную как протест против белогвардейского тер
рора, предприниматели закрыли рудники и уволили рабочих с произ
водства.

«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) №  178, 20 декабря 1917 г.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Областной съезд рабочих, кре
стьян и казаков принял решение об организации борьбы с контрреволю
ционными войсками Кубанской рады и установлении в области Совет
ской власти. Съезд избрал Совет народных депутатов под председатель
ством большевика И. И.-Янковского. .
 ̂ «Борьба за  Советскую власть на Кубани в 1917— 1920 гг.», стр. 410. .

Ставрополь. Не позднее 14 декабря. Гарнизонный В Р К 1 обратился 
с воззванием «К товарищам солдатам», в котором призывал солдат бо
роться с контрреволюционными выступлениями Каледина и Караулова:

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)» , стр. 69, 70.

1 ВРК Ставропольского гарнизона был организован в декабре (1917 г. под предсе
дательством большевика Н. Н. Анисимова. 1 '
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Нижний Новгород. Общее собрание солдатской секции Совета р. и 
с. д. постановило принять все меры к формированию революционного 
отряда для борьбы против Каледина.

М. Л ю б о в и к о в , И. Н е ч а е в , М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 102.

Симбирская губерния, г. Сенгилей. Исполком уездного Совета р. и 
с. д. совместно с представителями уездного Совета к. д., земельного ко
митета, городской и уездной земской управы принял решение о посылке 
в волости агитаторов-солдат для организации выборов делегатов на 
уездный крестьянский съезд. Утверждено обращение к крестьянам с при
зывом избрать представителей от каждой волости для работы в уездном 
Совете и решено организовать бюро из шести человек для руководства 
борьбой с контрреволюционным саботажем.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 126, 127.

Самара. В ночь на 15 декабря контрреволюционеры взорвали Белый 
дом, где происходило объединенное заседание ревкома и губисполкома. 
В результате взрыва половина здания была разрушена, шесть человек 
убито и 44 ранено. Члены ревкома и губисполкома не пострадали, так 
как комната, в которой они заседали, оказалась не разрушенной.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 447.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании комитета 
РСДРП (б) принято решение об организации районных комитетов пар
тии и о вооружении членов партии.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630.

Пермская губерния, Пермский уезд. Общее собрание граждан с. Кре- 
стовоздвиженского признало Советскую власть и заявило, что «Совет по 
управлению губернией» является контрреволюционной организацией *.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 522.

Екатеринбургский уезд. Сообщалось, что Нижне-Исетский волостной 
Совет р. д. объявил себя высшей властью в волости.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) Лг° 60, 14 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание Миньярского 
волостного Совета р. д. решило передать управление Миньярским желе
зоделательным заводом Симского акц. о-ва горных заводов в руки ко
миссаров Совета р. д.

«Вперед» (Уфа) М  217, 17 декабря 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 14—16 декабря. Состоялось пер
вое заседание уездного Совета к. д. Присутствовали представители 
14 волостей. Совет признал необходимым создать в уезде волостные зе
мельные комитеты, организовать сельские красногвардейские дружины 
и избрал исполком в составе пяти человек (из них три большевика — 
П. И. Лунека, Г. И. Теодорович, В. Н. Яковлев). 1

1 Аналогичную резолюцию приняло собрание рабочих и служащих лесопильного 
деревообделочного завода Митрофанова в г. Перми. • • •
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Собравшиеся решили послать приветственную телеграмму Совету 
Народных Комиссаров с обещанием поддержки.

«Красноярский рабочий» № №  220 и 223 за 16 и 20 декабря 1917 г.

Амурская область, Иннокентьевский округ. На ст. Иннокентьевская 
Уссурийской ж. д. создан Совет р. и с. д. В его состав вошли железнодо
рожные рабочие и солдаты.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 406.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Общее собрание ма
стеровых и рабочих железнодорожных мастерских постановило создать 
Красную гвардию для вооруженной защиты Советской власти и потре
бовало закрытия кадетской газеты «Уссурийский край».

С. Ц ы п к и  н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг ., стр. 31.

Терская область, г. Втадикавказ. Войсковой круг Терского казачьего 
войска принял решения о немедленном созыве во Владикавказе воору
женных казаков из станиц Ардонской, Архонской, Николаевской и Сун
женской, о роспуске Совета с. и р. д. и обезоружении революционного 
гарнизона.

«Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917—1920 гг.)», стр. 28.

Ст. Прохладная Владикавказской ж. д. Солдаты, следовавшие с Кав
казского фронта, убили атамана Терского войска Караулова.

«Деревенская беднота» (Петроград) №  56, 17 декабря 1917 г.

Баку. ВРК принял постановление об охране порядка в городе и его 
районах, об усилении борьбы против контрреволюционных элементов. 
Постановлением запрещались самочинные обыски, всякие провокации, 
подстрекательство и другие антиобщественные действия.

«Большевики в борьбе за победу социалистической _революции в Азербайджане», 
стр. 224, 225. .

Кавказский фронт. Общее собрание солдат 5-го Кавказского отдель
ного горного артиллерийского дивизиона, заслушав доклад представите
ля Кавказского комитета РСДРП (б) большевика П. Агиева о текущем 
моменте, приветствовало Советское правительство. Участники собрания 
обещали оказать правительству решительную поддержку в борьбе с вра
гами народа, требовали роспуска Закавказского комиссариата и призы
вали к борьбе с контрреволюционерами, засевшими на Дону, Кубани 
и Тереке.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в 
Армении», стр. 138, 139.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Объединенное заседание город
ских рабочих организаций и узла ст. Ташкент Ташкентской ж. д. решило 
организовать в городе Красную гвардию.

«Наша газета» (Ташкент) № 152, 16 декабря 1917 г .

Акмолинская область, г. Петропавловск. ВРК реорганизован в испол
ком Совета р. и с. д. Вновь созданный Совет создал революционный три
бунал.

«Северо-Казахстанская область в 1917—1957 гг.», стр. 21.
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15 декабря— пятница

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Принято написанное Лениным поста
новление об организации Высшим Советом Народного Хозяйства комис
сии практиков. Комиссии поручался сбор заказов от всех ведомств, уч
реждений и организаций на предметы первой необходимости, передача 
этих заказов закрываемым заводам. Принят декрет об уравнении в пра
вах всех военнослужащих, согласно которому в армии упразднялись все 
чины, звания, титулования, ордена и прочие знаки отличия. Принят так
же декрет о выборном начале и об организации власти в армии. В нем 
говорилось, что армия должна подчиняться Совету Народных Комисса
ров, а войсковые части и их соединения— солдатским комитетам и Со
ветам.

На заседании обсуждались также вопросы: о субсидировании земств 
и городов, об отношении к II общежелезнодорожному съезду, созывае
мому Викжелем, доклад П. Е. Дыбенко об ассигновании 20 тыс. рублей 
Морскому ведомству на расходы для отрядов, посылаемых на борьбу с 
контрреволюцией.

«Декреты Советской власти» т. I, стр. 232, 233, 242—245; «Вопросы истории КПСС», 
1961, № 1, стр. 134. '

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о конфискации имущества Русско-Бельгийского металлургического об
щества, ввиду отказа последнего подчиниться декрету о введении рабо
чего контроля.

«Декреты Советской власти», т. 1, стр. 233, 234.

В. И. Ленин беседовал с делегацией финляндского сената по вопросу 
об отношении Советского правительства к просьбе о предоставлении 
Финляндии независимости. Ленин заверил делегацию, что Совет Народ
ных Комиссаров признает независимость Финляндии, если финляндский 
сенат обратится с просьбой к Советскому правительству, и выразил уве
ренность в том, что это решение будет утверждено ВЦИК.

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  1, стр. 134, 135.

15 декабря 1917 г.— 3 января 1918 г. Состоялся общеармейский 
съезд по демобилизации армии. Присутствовало 272 делегата, из них 
230 с правом решающего голоса. Съезд избрал президиум из 11 человек 
(пять большевиков, три левых эсера и три беспартийных). Участники 
съезда с большим воодушевлением приняли предложение участвовать 
в мирной демонстрации 17 декабря с революционными лозунгами. 18 де
кабря В. И. Ленин встретился с представителями съезда и имел с ними 
беседу1. ■

По предложению В. И. Ленина съезд обсудил вопрос об организации 
Красной армии, обратив особое внимание на принципы добровольности 
формирования. 150 голосами против 40 при 13 воздержавшихся съезд 
принял большевистский проект создания социалистической армии. В по
мощь Советскому правительству выделено временное бюро по организа
ции Красной армии.

Участники съезда, заслушав доклад о текущем моменте и между
народном положении, приняли резолюцию, которая признавала власть

1 См. сообщение за <18 декабря.
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Совета Народных Комиссаров, требовала от Учредительного собрания 
немедленного признания декретов Советского правительства, объявля
ла врагами народа кадетов, как «инициаторов калединского и корни
ловского заговоров».

Съезд, заслушав доклады по вопросу об организации управления по 
демобилизации в центре и на местах, признал существующий комисса
риат по демобилизации армии и избрал представителей во вновь созда
ваемое при комиссариате совещание по демобилизации армии, которо
му поручалось разрабатывать и «проводить в жизнь общие планы демо
билизации, руководствуясь постановлениями, выработанными съездом, 
и директивами комиссариата по демобилизации армии».

Для руководства демобилизацией на фронте избрана комиссия. Съезд 
поручил комиссариату по демобилизации армии организовать при воен
но-окружных Советах и всех гарнизонах тыла такие же комиссии.

Признано необходимым немедленно приступить к организации кор
пусов социалистической армии на добровольных началах. Собравшиеся 
обратились к солдатам, рабочим и беднякам-крестьянам с призывом 
активно вступать в новую армию.

Съезд большинством голосов выразил полное одобрение деятельно
сти народных комиссаров. Делегаты заслушали сообщения агитаторов, 
выступавших на митингах в различных частях Петроградского гарнизо
на и на фабриках с предложением формировать кадры социалистической 
армии. Агитаторы заявили, что это предложение везде встречало сочув
ствие.

На заключительном заседании съезда было зачитано письмо 
В. И. Ленина к делегатам съезда, в котором выражалась уверенность 
в успешном1 решении задачи создания социалистической армии К

В. И. Л е н и н .  Сон., т. 26, стр. 356, 357, 388; «Армия и флот рабочей и крестьян
ской России» (Петроград) ЛГ°Л2  22—25, 27, 28, 30, 32, 33 за 16, 17, 19, 20, 23, 28, 30 и 
31 декабря 1917 г. и Л$ 1, 6 января 1918 г.

Опубликовано обращение Всероссийской Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем к рабочим, солдатам и крестья
нам с просьбой оказать помощь в борьбе с врагами революции. В обра
щении предлагалось местным Советам немедленно приступить к органи
зации таких же комиссий на местах.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 252, 
15 декабря 1917 г.

Сообщалось, что народный комиссар по внутренним делам Г. И. Пет
ровский сообщил губернским Советам о передаче всех средств губерн
ских присутствий в ведение Советов.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) Лп2  15, 8 декабря 1917 г.

Состоялись пленарное заседание мирной конференции и заседание 
«Политической комиссии мирных переговоров» в Брест-Литовске. Со
ветская делегация выразила надежду на скорейшее заключение настоя
щего демократического мира между всеми воюющими государствами. 
На заседании политической комиссии обсуждались отдельные статьи 
мирного договора, предложенные германской делегацией, из которых 
были ясны империалистические цели Германии. Советская делегация 
заявила, что Советское правительство не имеет никаких агрессивных, на
мерений и не склонно поддаваться чьим-либо агрессивным планам.
• «Мирные переговоры в -Брест-Литовске», т. I, стр. 33—40. -

1 См. сообщение за 1 января.
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Петроградская губерния, Новоладожский уезд. 15—16 декабря. Со
стоялось общее собрание граждан семи деревень Прусынского сельско
го общества Городищенской волости. Крестьяне признали Советскую 
власть в лице народных комиссаров, требовали заключения всеобщего 
демократического мира без аннексий и контрибуций, проведения в жизнь 
декретов о земле и введения рабочего контроля над производством.

«Деревенская беднота» (Петроград) М  74, 13 января 1918 г.

Финляндия, г. Катки. Состоялись перевыборы гарнизонного Совета 
р. и с. д. Всего избрано 37 депутатов (9 — от рабочих, 20 — от солдат,
8 — от матросов). Большевики составили 2/3 всего состава Совета; 
остальные — левые эсеры и сочувствующие большевикам.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 2, д. 35, г. 58, 58об.

Эстляндская губерния, Ревельский уезд. Начальник уездной мили
ции обязал волостные Советы безземельных немедленно организовать 
отряды Красной гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 363, 364.

Псков. Состоялись перевыборы Совета с., р. и к. д. Всего избрано 
39 депутатов, из них 20 большевиков, 15 левых эсеров, остальные — из 
других партий.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 2, д. 36, л. 11, 11об.

Сообщалось, что отдел труда Псковского Совета р., с. и к. д. совмест
но с комиссией по рабочему контролю выработал проект демобилизации 
промышленности Псковской губернии и перехода предприятий на выра
ботку необходимых сельскохозяйственных орудий для деревни.

«Правда» М  215, 15 декабря 1917 г.

Псковская губерния, г. Новоржев. Заслушав доклад представителя 
Петроградского Совета р. и с. д., Новоржевский ВРК принял решение 
о поддержке Совета Народных Комиссаров и выразил пожелание ско
рейшего созыва Учредительного собрания.

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии , стр. 131.

Москва. Опубликован наказ МК РСДРП (б) красногвардейцам, на
правлявшимся на борьбу с Калединым. Наказ призывал свергнуть по
следнюю заговорщическую кучку помещиков и капиталистов.

«Социал-демократ» (Москва) № 234, 15 декабря 1917 г.

Состоялся съезд уездных комиссаров Московской губернии. Присут
ствовали комиссары от следующих уездов: Рузского, Богородского, По
дольского, Клинского, Звенигородского, Коломенского, Московского, 
Бронницкого и Дмитровского. Ввиду отсутствия на съезде комиссаров 
от Верейского и Можайского уездов и Павлово-Посада участники съезда 
решили послать туда своих представителей для выяснения причин неяв
ки делегатов. Им было поручено также выяснить отношение этих уездов 
к новой власти.

Съезд заслушал доклады уездных комиссаров о положении на ме
стах. Из докладов выяснилось, что в гг. Бронницы, Звенигороде, Клину 
и Рузском уезде Советы р., с. и к. д. объединены; Звенигородский и По
дольский уездные-земельные-комитеты переизбраны; служащие казна
чейства, почты и телеграфа г. Подольска и Рузского уезда- работают в 
полном контакте сСоветами;.грродская и уездная милиция Рузского уезда
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всецело на стороне Советов; Красная гвардия организована в Богород
ском, Коломенском и Подольском уездах и в г. Рузе.

Решено принимать в Красную гвардию только политически благона
дежных крестьян, передать под строгий контроль винтовки и патроны 
волостным и земельным комитетам. Уездным комиссарам Советов пред
ложено приступить к организации революционных судов.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» ЛГ° 236, 23 декабря 
1917 г.

Штаб Московского военного округа получил телеграмму от комисса
ра 41-й запасной бригады1, в которой говорилось, что полки 41-й брига
ды готовы выступить против контрреволюции; города Иваново и Алек
сандров сформировали сильный отряд Красной гвардии, настроение 
войск боевое, ожидают распоряжений о выступлении.

«Социал-демократ» (М осква) № 238, 20 декабря 1917 г.

Сообщалось, что окружной съезд частей Московского военного окру
га направил телеграмму Совету Народных Комиссаров, ВЦИК и глав
коверху Н. В. Крыленко, в которой приветствовал Советское правитель
ство и обещал «сильную, постоянную и неизменную поддержку всеми 
своими солдатскими силами». Съезд приветствовал также образование 
ЦИК Советов Украины.

«Социал-демократ» (Москва) М  234, 15 декабря 1917 г.

Опубликовано обращение начальника штаба Красной гвардии Мо
сковско-Курской, Нижегородско-Муромской и Окружной железных до
рог с призывом вступить в ряды Красной гвардии. В обращении гово
рилось, что Красная гвардия нужна для борьбы с кадетско-калединской 
контрреволюцией, со спекуляцией, а также для усиления охраны города 
и железных дорог.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  231, 15 декабря 
1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Заседание Совета р. и с. д. совмест
но с членами заводского, полкового и ротных комитетов решило впредь 
до образования уездного органа власти — объединенного Совета р., с. и 
к. д.— оставить ВРК в составе семи человек и считать его постановления 
действительными.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 1588, оп. 1, д. 2, л. 93.

Московский уезд. Митинг Союза молодежи с. Всехсвятского едино
гласно решил приветствовать Совет Народных Комиссаров.

«Социал-демократ» (Москва) 238, 20 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Иваново-Кинешем- 
ский районный Совет р. и с. д. принял постановление о введении едино
временного налога на владельцев промышленных предприятий для фи
нансирования местных Советов.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 311.

Тверь. Большевики города взяли в свои руки управление Обществом 
взаимного кредита и отделением Русско-Азиатского банка. Служащие 
названных учреждений объявили саботаж.

Я. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в .  Хроника революционного движения в  
Тверской губернии, стр. 131.

1 41-я запасная бригада находилась в г. Владимире.
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Тверская губерния, г. Бежецк. В городе установилась Советская 
власть. Уездный съезд Советов к. д. приветствовал новую власть, решил 
организовать ВРК для борьбы с контрреволюцией и требовал немедлен
ного проведения в жизнь декретов Советского правительства, энергич
ной борьбы с саботажем и спекуляцией. Съезд призывал крестьян, рабо
чих и солдат объединиться для борьбы с контрреволюцией.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 342, 343; «Тверская губерния в первые годы Советской власти 
(1917-1920  гг.)» , стр. 36.

Бежецкий уезд. Новский волостной Совет к. д. принял резолюцию о 
признании и поддержке власти Советов и народных комиссаров.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 341, 342.

Смоленская губерния, Сычевский уезд. В Ивановской волости ликви
дировано волостное земство и создан Совет.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Калуга. Совет р., с. и к. д. распустил ВРК и избрал президиум Сове
та, которому передана вся власть в городе и губернии.

«Калужская правда» №  12, 17 декабря 1917 г.

Калужская губерния, г. Малоярославец. Уездный комиссар обязал 
Угодско-Заводской волостной земельный комитет немедленно провести 
в жизнь декрет о земле.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 229.

Орловская губерния, Трубчевский уезд. Сообщалось, что сход кре
стьян Селецкой волости приветствовал Советскую власть и ее декреты, 
постановил немедленно провести в жизнь декрет о земле, избрал волост
ную управу и земельный комитет; избранный крестьянами комитет кон
фисковал имения Максимовича, Синицына, Перелешиной, Черкудиной 
и других помещиков; в конфискованных имениях введен образцовый по
рядок; этому примеру последовали другие волости.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Л® 252, 
15 декабря 1917 г.

Воронеж. Совет р. и с. д. постановил организовать боевую группу для 
борьбы с калединцами.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446.

Минск. 15—17 декабря. Проходило заседание, так называемого I Все
белорусского съезда, созванного мелкобуржуазными националистами 
без согласования с исполкомом Советов Западной области и фронта. 
Принята резолюция о непризнании исполкома, а также Совнаркома За
падной области и фронта. В ночь на 18 декабря съезд был разогнан ре
волюционными солдатами Минского гарнизона под руководством заме
стителя начальника гарнизона большевика Н. И. Кривошеина.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  стр. 598— 
600; «Пролетарская революция», 1928, №  3, стр. 109—114.

Могилев. 15—18 декабря. Состоялся I губернский съезд Советов р. и 
с. д. Большинство на съезде принадлежало большевикам и их сторон
никам. Съезд выразил доверие Советскому правительству и осудил
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попытки создать из Учредительного собрания контрреволюционный центр 
для борьбы с Советской властью.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 568. 
577—584.

Екатеринослав. Состоялось экстренное заседание общезаводского и 
цеховых комитетов Брянского завода совместно с революционным бюро 
и штабом Красной гвардии. В связи с возможным выступлением гайда
маков принято решение о приведении в боевую готовность заводов Брян
ского района, рабочей гвардии и всех революционных организаций.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 238, 239.

Полтава. В ночь на 16 декабря войска Центральной рады разгроми
ли Полтавский Совет р. и с. д. Некоторые члены Совета арестованы,, 
в городе учинен пьяный погром, население терроризовано, власть захва
чена ставленниками рады.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 513, 514.

Румынский фронт. 15—20 декабря. В г. Кишиневе состоялся Чрез
вычайный съезд Советов к. д. фронта. Съезд одобрил действия и реше
ния левых депутатов II Всероссийского съезда Советов к. д. и осудил 
политику Центральной рады.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  14» 
19 января 1918 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Революционный комитет сооб
щил в Ставку и Смольный о положении на Румынском фронте. В сооб
щении приводились следующие факты: румынские войска оккупирова
ли местечко Леово и несколько сел Бессарабии, революционеры расстре
ляны; рада передала железную дорогу Яссы— Унгены в распоряжение 
румын; IV армия не получает продукты и фураж \  генерал Щербачен 
заявил, что сторонникам власти Советов не полагается ничего; украин
цы IV армии не признают Щербачева и раду. “

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 234, 235

Таврическая губерния, г. Севастополь. В городе установлена Совет
ская власть. В ночь на 16 декабря исполком эсеро-меньшевистского Со
вета на совместном заседании с президиумом Центрофлота постановил 
сложить с себя полномочия и передать их ревкому. В президиум ревко
ма вошли большевики: Ю. П. Гавен (председатель), П. 3. Марченко 
(секретарь), К. Зедин, Н. И. Островская, Н. А. Пожаров. Решено пере
избрать Совет военных и рабочих депутатов, так как он не отражает 
настроений матросов и рабочих.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 131, 132; «Революция в Крыму» 
1927, Лг9 1 (7), стр. 251. '

Нижегородская губерния, Княгининский уезд. Общее собрание чле
нов профсоюза рабочих-кожевников Больше-Мурашкинской волости по
становило реквизировать хлеб у кулаков для снабжения рабочих и из
брало реквизиционную комиссию из четырех человек.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 382. 1

1 То же самое говорилось и в отчете солдат — делегатов Петроградского гарнизона 
агитационному отделу ВЦИК о поездке в IV армию Румынского фронта.
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Арзамасский уезд. Сход крестьян с. Хватовки Красносельской воло
сти, обсудив вопрос о проведении в жизнь декрета о земле, постановил 
просить волостную земскую управу организовать приемочную комиссию 
для немедленной передачи имения помещика Таратыгина (со всем дви
жимым и недвижимым имуществом) в ведение волостного земельного 
комитета.

«Победа Октябрьской социалистической революции з Нижегородской губернии», 
стр. 382.

Казанская губерния, г. Ядрин. Организованы революционный трибу
нал и судебно-следственная комиссия.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 393.

Самара. В ночь на 16 декабря по распоряжению ревкома в городе 
введено военное положение. Всем гражданам, не имеющим разрешения 
ревкома на право владения оружием, предложено в течение 48 часов 
сдать его; движение в городе после 11 часов вечера запрещено.

«Солдат, рабочий и крестьянин» ( Самара) № 204, 16 декабря 1917 г.

Саратов. Исполком Совета р., с. и к. д. решил упразднить губерн
скую земскую управу и создать совет комиссаров по земельным делам.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 242.

Саратовская губерния, г. Царицын. Городская дума приняла резо
люцию, предложенную большевиками, и решила не пропускать ни одной 
телеграммы, ни одного эшелона, идущего на помощь контрреволюции. 
Дума осудила саботаж почтовых чиновников.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 126.

Царицынский уезд. В с. Балыклей организован Совет к. д., во главе 
которого встали лица, сочувствующие большевикам.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр, 125.

Вятская губерния, г. Слободской. Общее собрание рабочих, солдат 
и крестьян города приветствовало Петроградский Совет р. и с. д. и на
родных комиссаров, требовало передачи всей власти Советам, немедлен
ного введения рабочего контроля над производством, конфискации по
мещичьей, удельной, монастырской и церковной земель.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 393.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Сообщалось, что управ
ление Сысертскими заводами перешло в руки рабочих организаций.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 252, 
15 декабря 1917 г,

Уфа. Комитет служащих Государственного банка отказался подчи
няться распоряжениям комиссара революционного комитета.

«Вперед» (Уфа) М  217, 17 декабря 1917 г.

Томск. Совет р. и с. д. выразил отрицательное отношение к Чрезвы
чайному общесибирскому съезду областников 1 и решил «в случае попыт
ки этого съезда взять власть в свои руки, бороться с ним до конца, не 
останавливаясь ни перед какими мерами».

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг.)», стр. 188.

1 См. сообщение за 6 декабря.
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На пленарном заседании Томского Совета р. и с. д. заслушан доклад 
о мерах, проводимых по урегулированию продовольственного вопроса. 
Докладчик сообщил, что Совет с помощью Красной гвардии реквизиро
вал у Кухтерина 270 пудов и на заводе Зверева около 10 тыс. пудов 
пшеницы; в Челябинск для восстановления порядка направлена рота 
солдат, а в Омск послана артиллерия для подавления ожидающегося 
там контрреволюционного выступления.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 194, 195.

Енисейская губерния, г. Минусинск. Собрание рабочих и служащих 
Изыхских копей приветствовало постановление объединенного исполко
ма Совета р., с. и к. д. о передаче управления копями в руки рабочих 
и признало необходимым избрать совет старост из пяти человек.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии (март 1917 — июнь 1918 гг.)», стр. 283, 234.

Иркутск. ВРК городского Совета р. и с. д. обратился к трудящимся 
с призывом встать на защиту рабоче-крестьянской революции и усилить 
борьбу против контрреволюционной буржуазии.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 132—134.

Забайкальская область, станция Холбон Забайкальской ж. д. Совет 
р. д. Арбагарских копей решил распустить комитет общественной безо
пасности, взять власть в свои руки и объединиться с Советом р. и с. д. 
г. Нерчинска.

«Забайкальский рабочий» (Чита) М  219, 24—25 декабря 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Опубликована резолюция со
брания Романинской районной организации РСДРП (б). В резолюции 
говорилось о доверии Совету Народных Комиссаров и выражался про
тест против контрреволюционной политики Закавказского комиссариа
та. Резолюция призывала рабочих и трудящихся вести решительную 
борьбу против этой предательской, кровавой власти имущих классов 
Закавказья.

«Бакинский рабочий» № 107, 15 декабря 1917 г.

Тургайская область, г. Кустанай. 15—16 декабря. I уездный съезд 
Советов приветствовал переход власти в руки Советов и избрал уездный 
исполком.

И. Г р и ш и н .  За власть Советов (материалы и документы), стр. 7.

Актюбинск. Делегатский съезд железнодорожников Актюбинского 
района принял решение о поддержке Советской власти.

«Образование Казахской АССР», стр. 317.

Акмолинская область, г. Петропавловск. По решению Совета р. и с. д. 
за контрреволюционные действия арестован председатель городской 
думы эсер Богомолов 1.

«Северо-Казахстанская область в 1917—1957 гг.», стр. 21.

1 В ответ на это эсеры решили поднять мятеж в городе. Они созвали особое сове
щание всех реакционных элементов от эсеров до кадетов, которое потребовало осво
бождения Богомолова. Отряд Красной гвардии разогнал контрреволюционное совеща
ние и арестовал его инициаторов.
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Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Приняты следующие декреты: о кон
фискации имущества «Общества электрического освещения 1886 года», 
о запрещении сделок с недвижимостью и об учреждении комиссариата 
по местному самоуправлению. Утверждены декреты ВЦИК о граждан
ском браке, о детях и о ведении книг актрв гражданского состояния, 
о расторжении брака *.

На заседании обсуждались также вопросы: об открытии кредита ко
миссариату торговли и промышленности для финансирования конфис
куемых предприятий; о положении в Оренбурге, Уральском округе и 
Туркестане и о возможности нарушения связи с Сибирью; о переходных 
формах устройства армии в период демобилизации и о формировании 
национальных частей в армии.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 237—241, 247—249, 251, 252; «Вопросы исто
рии КПСС», 1961, № К стр. 135, 136.

Совет Народных Комиссаров направил приветствие ЦИК Советов 
Украины с обещанием полной поддержки украинскому народу.

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 1, стр. 135.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров 
о выделении Бакинскому Совету 500 тыс. рублей для борьбы с Каледи
ным и о назначении С. Г. Шаумяна временным чрезвычайным комисса
ром по делам Кавказа.

«Вопросы истории КПСС», 1961. № 1, стр. 135, 136.

В цирке «Модерн» состоялся митинг военнопленных солдат Австро
Венгерской и Германской армий. Принята резолюция, разоблачавшая 
империалистическую сущность мировой войны. Солдаты приветствовали 
Октябрьскую революцию и Советское правительство.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 256, 
20 декабря 1917 г.

Северный фронт, г. Выборг. 16—19 декабря. Состоялся III съезд 
42-го отдельного корпуса XII армии. Присутствовало 136 делегатов, из 
них 70 большевиков и 33 левых эсера. Съезд выразил полное доверие 
Советскому правительству, признал Советы подлинными представите
лями народных масс. Участники съезда и солдаты гарнизона устроили 
демонстрацию в защиту всеобщего мира.

«Правда» № 6 , 9  января 1918 г.

Лифляндская губерния, г. Вольмар. 16—17 декабря. Состоялся 
II съезд рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии. Присут
ствовало 300 делегатов, из них 250 большевиков. Съезд избрал своим 
почетным председателем В. И. Ленина и послал приветственную теле
грамму Совету Народных Комиссаров.

Съезд провозгласил установление Советской власти в Латвии, при
нял закон о конфискации имений и ликвидации феодального землевла
дения. Для проведения в жизнь советской аграрной политики съезд ре
комендовал создать в каждой волости комитеты сельских’ рабочих по 1

1 См. сообщение за 12 декабря. 
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образцу фабрично-заводских комитетов. Для демобилизации армии, ра
бочих военной промышленности и военных предприятий решено при 
Исколате и уездных исполкомах Советов организовать особые демоби
лизационные отделы. Исколату и исполкомам уездных Советов совмест
но с продовольственными органами поручено изыскать средства для 
предотвращения голода. В целях закрепления завоеваний Октябрьской 
революции съезд решил создать Красную гвардию.

На съезде был избран Совет и исполком во главе с большевиком 
Ф. Розинем.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 298—302, 387, 388; «Переписка Секрета
риата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. (Ноябрь 1917 г — Фев
раль 1918 г.)», т. 11, стр. 463.

Эстляндская губерния, г. Юрьев. Исполком Совета с. и р. д. ликви
дировал уездную земскую управу.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 364.

Новгородская губерния, Новгородский уезд. Сообщалось о состояв
шейся в с. Грузино областной конференции профсоюза рабочих спичеч
ного производства. Конференция высказалась за введение контроля ра
бочих союзов над производством, за объединение союзов всех спичеч
ных фабрик во Всероссийский союз, за выработку общих и обязатель
ных для всех спичечных фабрик расценок труда служащих и рабочих. 
В резолюции конференции указывалось, что прием и увольнение должны 
производиться на предприятиях только с ведома местных союзов.

«Правда» №  216, 16 декабря 1917 г.
Москва. Опубликована резолюция, принятая на заседании исполко

ма совета профсоюзов. В резолюции говорилось, что забастовка высших 
городских служащих сознательно направлена против власти Советов и 
союз считает ее участников изменниками делу революции.

«Социал-демократ» (М осква) № 235, 16 декабря 1917 г.

Московский городской продовольственный -комитет утвердил «Поло
жение об отделе продовольственной инспекции», созданной для надзора 
за организацией снабжения населения Москвы продуктами и предмета
ми первой необходимости. •

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 303—305.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. На заседании город
ского комитета РСДРП (б) заслушано сообщение об областной партий
ной конференции. Докладчик отметил, что в области Советская власть 
признается почти повсеместно, повсюду организуется Красная гвардия.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 142.

Тверь. Рабочие фабрики т-ва Тверской мануфактуры, собравшиеся 
на митинг, потребовали не допускать кадетов в Учредительное собрание 
и арестовать вожаков кадетской партии. Рабочие приветствовали реше
ние Чрезвычайного губернского съезда Советов к. д. об объединении 
Советов 1.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции е  
Тверской губернии», стр. 321, 322.

Тверская губерния, г. Торжок. Общее собрание Новаторжской груп
пы РСДРП (б) приветствовало Московское областное бюро РСДРП (б)

1 См. сообщение за 3 декабря.
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и обещало оказать ему поддержку, заявив, что за большевистской орга
низацией стоят Совет, весь гарнизон города и значительная часть насе
ления.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Тверской губернии», стр. 393, 394.

Старицкий уезд. Общее собрание крестьян деревень Шавкова, Гав- 
шина, Антонова, Башмакова, Дмитрова, Попова, Берлягина, Панькова и 
Подсосенья Прасковьинской волости решило взять на учет имение «Зе- 
лино» помещиков Хохлова и Казнакова, а также поместье «Городок» 
Поликарповой. В имения посланы доверенные лица от крестьян.

Н. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии , стр. 131, 132.

Кострома. 16—20 декабря. Состоялся III губернский съезд Советов 
к. д. Принято решение об объединении Совета к. д. с Советом р. и с. д. 
Признано необходимым установить контроль над распределением про
дуктов. Съезд одобрил декрет о земле, принятый II Всероссийским съез
дом Советов, и инструкцию Совета Народных Комиссаров о земельных 
комитетах. Избран новый исполком Совета к. д. в составе шести боль
шевиков и тринадцати левых эсеров.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 224—  
226, 330—332г 375, 376; «Правда» N° 221, 22 декабря 1917 г.

Рязань. Общее собрание членов городской организации РСДРП (б) 
постановило избрать 48 инструкторов (по 4 на каждый уезд) для ока
зания помощи трудящимся в установлении Советской власти в уездах.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии  
(1917—1920 гг.)» , стр. 158.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Общее собрание рабочих и слу
жащих лесопильного завода А. А. Дворецкого (ст. Криуша Рязано-Вла
димирской ж. д.) избрало специальную комиссию в составе шести чело
век для организации рабочего контроля над производством.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 158, 159.

Тамбовская губерния, г. Липецк. 16—17 декабря. Объединенное за
седание съезда представителей волостных земельных комитетов, пред
седателей волостных Советов, членов уездного Совета к. д. и выборных 
от сел и деревень потребовало передачи всей земли и леса в ведение 
уездного земельного комитета и поручило волостным собраниям переиз
брать земельные комитеты.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 44.

Усмань. Чрезвычайное земское собрание избрало председателя уезд
ного Совета р., с. и к. д. большевика Н. Н. Исполатова председателем 
земской управы. Собрание, обсудив деятельность уездного земельного 
комитета, выразило недоверие ему и решило переизбрать уездный и во
лостные земельные комитеты. Новому земельному комитету поручено 
произвести предварительную работу по подсчету количества душевой 
помещичьей земли в каждой волости. Учет землевладения был необхо
дим для уравнительного раздела земли между крестьянами.

«Усманская газета» N° 2, 10 января 1918 г.
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Западный фронт, г. Несвиж. 16—17 декабря. Состоялся III армейский 
съезд II армии. Присутствовало 157 делегатов, из них 120 большевиков, 
10 левых эсеров и представители других партий. Участники съезда вы
разили полное доверие Советскому правительству. В работе съезда при
няли участие делегаты Петроградского Совета р. и с, д. Съезд переиз
брал командный состав армии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 610, 611.

Харьков. Комитет РСДРП (б) решил поддержать ЦИК Советов Ук
раины, образованный на Всеукраинском съезде Советов р., с. и к. д. 
12 декабря 1917 г.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 340, 341.

Херсонская губерния, г. Николаев. Произошло первое вооруженное 
столкновение Красной гвардии с гайдамацкими войсками Центральной 
рады. Гайдамаки обстреляли автомобиль, в котором красногвардейцы 
перевозили боевые патроны со стрельбища в свой штаб. При перестрел
ке были убитые и раненые с той и другой стороны.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 гг.)», 
стр. 204.

Таврическая губерния, г. Севастополь. ВРК издал приказы о прекра
щении самочинных обысков и арестов и об учреждении ревтрибунала; 
о запрещении покупки и продажи оружия. В этот же день ВРК выпустил 
обращение, в котором призывал матросов, рабочих и все население со
хранять революционную дисциплину.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 133; «Революция в Крыму», 1927, 
№ 1 (7), стр. 252.

Кубанская область, г. Екатеринодар. 16—17 декабря. Состоялся 
съезд революционного казачества и крестьянства. Участники съезда по
требовали изменения положения о выборах в Учредительное собрание, 
считая, что существующий порядок выборов не обеспечивает широкого 
народного представительства. Съезд высказался против создания контр
революционного «Юго-Восточного союза казачьих войск» Г

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 110.

' Нижний Новгород. 16—17 декабря. Состоялась II губернская конфе
ренция РСДРП (б). Присутствовало 43 делегата, представлявших 
3 130 членов партии. Конференция заслушала доклады представителей 
с мест, из которых выяснилось, что большевистские организации имеют
ся на заводах Костина, «Фельзер», Сормовском, «Новая Этна» и других 
предприятиях. Докладчики сообщили, что Красная гвардия имеется в 
Канавино, с. Сиуха Нижегородского уезда, с. Кулебаки Ардатовского 
уезда и с. Павлово Горбатовского уезда. Конференция в принятой резо
люции о текущем моменте указала на необходимость устранения из 
Учредительного собрания правых эсеров, кадетов и меныпевиков-оборон- 
щев. Решено ввести контроль над производством, создать курсы по под
готовке агитаторов для работы в деревне. Участники конференции при- 1

1 «Юго-Восточный союз казачьих войск» был создан в октябре 1917 г. контррево
люционной верхушкой донского, кубанского, терского, астраханского казачества, горцев 
-Северного Кавказа, Дагестана, калмыков Астраханской и Ставропольской губерний.
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знали необходимым реорганизовать все продовольственные учреждения 
губернии, передав их функции в руки организаций рабочих и крестьян.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 383—395. ‘

Нижегородская губерния, Княгининский уезд. Собрание крестьян 
с. Картамазовки постановило создать в селе большевистскую организа
цию и устроило демонстрацию с революционными лозунгами и красным 
знаменем.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 103.

Казань. Опубликована телеграмма президиума Казанского военно
окружного исполкома, в которой говорилось, что съезд солдатских депу
татов Казанского военного округа постановил организовать беспощад
ную борьбу с контрреволюцией, передать всю полноту власти в воинских 
частях выборным солдатским организациям, ввести выборность команд
ного состава, уравнять оплату труда всех военнослужащих. Исполком 
приветствовал ВЦИК и обещал ему полную и решительную поддержку 
на пути организации в стране строгого революционного порядка и про
ведения в жизнь неотложных социальных реформ.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 253, 
16 декабря 1917 г.

Саратовская губерния, г. Аткарск. Совет р., с. и к. д. решил взять всю 
полноту власти в уезде в свои руки, распустить старый и избрать новый 
исполком.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 244.

Саратовский уезд. Уполномоченный Козловского сельского обще
ства Михайловской волости сообщил об организации Красной гвардии 
и просил Саратовский Совет р., с. и к. д. выдать оружие на 28 красно
гвардейцев.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 245.

Царицын. Собрание общественных и профессиональных союзов горо
да, созванное по инициативе исполкома Совета р. и с. д., единогласно 
осудило саботаж почтово-телеграфных служащих 1.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 126.

Вятская губерния, Орловский уезд. Собрание граждан Верходворской 
волости постановило организовать волостной Совет к. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 370.

Пермь. 16—17 декабря. Состоялся I губернский съезд Советов р. и 
с. д. Присутствовало 139 делегатов, из них 108 большевиков. Меньше
вики и правые эсеры ввиду безнадежности своего положения покинули 
зал заседания. Съезд признал себя высшей властью в губернии, послал 
приветствие ВЦИК и Совету Народных Комиссаров, избрал губернский 
исполком из 15 человек (11 большевиков и 4 левых эсера) и ликвиди
ровал контрреволюционный «Совет по управлению губернией».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 530—532, 567. г

1 См. сообщение за 1 декабря.
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Уфа. В связи с назначением губернским революционным комитетом 
комиссара в банк началась забастовка служащих. К забастовке присоеди
нились чиновники других банков и учреждений 1.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г .)»у стр. 463.

За организацию контрреволюционного саботажа губернский револю
ционный комитет арестовал семь членов исполкома Уфимского обще
ства служащих Государственного банка.

«Вперед» (Уфа) №  218, 19 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. 16—18 декабря. Рабочие 
с. Миньяра Миньярской волости отправили первый отряд красногвардей
цев на фронт против атамана Дутова.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 438.

Оренбургская губерния. Атаман Дутов приказал командирам орен
бургских казачьих частей, находившихся на фронте, прибыть вооружен
ными в Оренбургскую губернию.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 24, 25.

Тобольская губерния, Курганский округ. Собрание крестьян д. Пуш
каревой Сычевской волости приветствовало победу Октябрьской социа
листической революции и Совет Народных Комиссаров.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг .)»у стр. 97, 98.

Иркутск. Опубликованы результаты выборов в Учредительное собра
ние по городу и губернии. Всего голосовало по городу 30 380 человек; 
из них большевики, объединившись с меньшевиками-интернационалиста- 
ми, получили 11145 голосов, эсеры — 9 908, кадеты — 5 669, меньшеви
ки— 1 700. По губернии большевики получили более 30 тысяч, а эсе
ры 110 тысяч голосов. -

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 138, 139.

Бакинская губерния. Первое заседание вновь избранного Хорозано- 
Кирмакинского районного Совета р. д., заслушав доклад большевика 
В. Г. Егорова о текущем моменте, приняло резолюцию о поддержке Со
вета Народных Комиссаров и потребовало национализации всей нефтя
ной промышленности.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 228.

Закаспийская область. Совет р., с. и к. д. селения Байрам-Али хода
тайствовал перед Совнаркомом Туркестанского края о закрытии контр
революционной газеты «Асхабад» и передаче типографии в руки рабо
чих. Совет просил прислать оружие и сообщал об организации Красной 
гвардии в Байрам-Али.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 185, 186,

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского 
края постановил закрыть газеты «Туркестанский вестник» и «Туркестан-

1 Саботаж служащих банков был сломлен революционным комитетом в январе 
1918 г.
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ский курьер» за провокационно-клеветнические статьи, конфисковать 
типографии и их имущество передать в ведение союза рабочих печатно
го дела города.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 120, 121.

Аулиэ-Ата. Съезд представителей коренного населения уезда ликви
дировал контрреволюционный «Мусульманский комитет» и избрал в Со
вет р., с. и к. д. восемь депутатов.

«Образование Казахской АССР», стр. 317.

Ферганская область, г. Скобелев. 16—17 декабря. Состоялся област
ной съезд Советов р., с. и мусульманских депутатов с участием предста
вителей профсоюзов и заводских комитетов. На съезде присутствовало 
16 большевиков и 8 сочувствующих, 8 меньшевиков, 13 эсеров и 13 бес
партийных. Принята резолюция большевиков о передаче всей власти в 
руки Советов.

«Историк-марксист», 1941, М  4, стр. 111.

Акмолинская область. Рабочие депо ст. Актюбинск Ташкентской ж. д. 
организовали отряд Красной гвардии и отправили его на помощь орен
бургским рабочим для борьбы с бандами атамана Дутова.

«Образование Казахской АССР», стр. 317.

17 декабря— воскресенье

Петроград. Опубликованы предисловие и часть первой главы книги 
В. И. Ленина «Государство и революция» К

«Правда» №  217, 17 декабря 1917 г.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Обсуждалось обращение финляндского прави
тельства о предоставлении независимости Финляндии. В связи с тем, 
что в обращении не было прямого признания Совета Народных Комис
саров как правительства Российской республики, финской делегации 
было предложено внести на рассмотрение новое обращение.

Совет Народных Комиссаров принял постановление о передаче 
13 680 тыс. рублей Украинскому рабоче-крестьянскому правительству 
для уплаты жалованья рабочим Юго-Западных ж. д.

«Декреты Советской власти» т. I, стр. 250, 552: «Вопросы истории КПСС», 1961, 
М  1, стр. 136.

Опубликовано воззвание президиума Петроградского комитета Со
циалистического союза рабочей молодежи ко всем членам союза с при
зывом принять участие в демонстрации 17 декабря в честь успешного 
хода мирных переговоров.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  254, 
17 декабря 1917 г. 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. III, 
стр. 406.
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В ознаменование успешного хода мирных переговоров состоялась де
монстрация петроградских рабочих, солдат и красногвардейцев. Демон
странты шли с лозунгами «Вся власть Советам», «Да здравствует Совет 
Народных Комиссаров, указавший нам путь к миру», «Мы требуем от 
Учредительного собрания признания Советской власти, законов о зем
ле, мире, контроле над производством». Призывы правых эсеров и мень
шевиков бойкотировать демонстрацию не имели успеха.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 255. 
19 декабря 1917 г.

Опубликована резолюция рабочих механического завода «Айваз» с 
выражением полного доверия Совету Народных Комиссаров. Рабочие 
обещали поддержать только то Учредительное собрание, которое будет 
проводить политику в интересах революционных рабочих, крестьян и 
солдат. А

«Правда» М  217, 17 декабря 1917 г.

Заседание полкового и ротных комитетов гвардии Измайловского 
резервного полка приняло постановление о решительной борьбе против 
пьянства и нарушения дисциплины. В этом же постановлении были на
мечены конкретные меры по проведению в жизнь демократизации армии.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 371, 372.

Лифляндская губерния, г. Вольмар. Сообщалось, что проведение 
декрета о земле в Латвии идет ускоренным темпом под общим руковод
ством Исколата; в уездах конфискацию проводят уездные Советы р., с. 
и батрацких депутатов, на помощь которым «Исколат» командировал 
агрономов.

«Правда» № 217, 17 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Гапсаль. Уездный съезд Советов постано
вил распустить контрреволюционный уездный земский совет, организо
вать во всех волостях Красную гвардию, просить исполком Эстляндско- 
го рабочего и воинского Совета послать в волости красногвардейцев для 
оказания помощи в проведении конфискации имений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 545.

Вейсенштейнский уезд. В Амблаской волости избран Совет беззе
мельных и рабочих, а также исполком Совета. Решено немедленно при
ступить к конфискации имений, создать Красную гвардию, доставить в 
Амбла зерно для безземельных, изъяв его из крупных хозяйств и имений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 385.

Псков. Состоялось заседание исполкома Советов р., с. и к. д. Севе
ро-Западной области и исполкома Северного фронта. Решено слиться в 
единую организацию — Верховный Совет р., с. и к. д. Северо-Западной 
области и Северного фронта. Собравшиеся избрали президиум Верхов
ного Совета из семи человек (пять большевиков и два левых эсера) и 
создали отделы: военный, труда, аграрный, продовольственный, адми
нистративно-хозяйственный, организационный. Совету поручено немед
ленно проводить в жизнь постановления III областного съезда Советов 
и комитетов Северо-Западной области и Северного фронта

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) М  32, 30 декабря 
1917 г.

1 См. сообщение за 21 ноября.
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Новгородская губерния, Крестецкий уезд. На станции Малая Вите
ра Николаевской ж. д. состоялось общее собрание служащих, мастеро
вых и рабочих. Принято постановление организовать районный Малови- 
шерский комитет РСДРП (б), просить комиссара исполкома Николаев
ской ж. д. выслать литературу и оказать комитету помощь в работе.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 68.

Старорусский уезд. Жгловское волостное собрание приняло резолю
цию, требовавшую переизбрания уездного земства как не отвечающего 
интересам трудящихся.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 88, 89.

Архангельская губерния, Кемский уезд. Общее собрание Совета р., с. 
и к. д. Сорокского района постановило признать Совет Народных Комис
саров и «осуществить на месте всю полноту власти в лице местного Со
вета». Принято также постановление об объединении Сумского и Сорок
ского Советов. Объединенный Совет решено назвать Советом р., с. и к. д. 
Поморского района Кемского уезда. Обсудив положение на лесопиль
ных заводах т-ва Беляева, Совет в принятой резолюции заявил, что вста
нет на защиту справедливых требований рабочих, и если работы прекра
тятся 26 декабря, то заводы будут переданы в руких рабочих.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  179, 29 де
кабря 1917 г.

Вологда. Совет р. и с. д., заслушав доклад о ходе мирных перегово
ров, приветствовал решительную политику Советского правительства в 
деле достижения всеобщего мира. .

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 86.

Москва. 17—18 декабря. Состоялся губернский съезд Советов к. д. 
Присутствовали 85 делегатов с решающим голосом, из них более поло
вины большевиков и левых эсеров. Съезд обсудил вопросы об отноше-' 
нии к Советской власти и Учредительному собранию, продовольствен
ный и организационный.

Съезд горячо приветствовал декреты II Всероссийского съезда Сове
тов о мире, земле и рабочем контроле, решения правительства о праве 
отзыва депутатов и об условиях созыва Учредительного собрания1. 
Участники съезда одобрили решительную борьбу Советской власти с 
контрреволюцией, требовали от Учредительного собрания признания 
декретов II Всероссийского съезда Советов и заявили, что всякую по
пытку Учредительного собрания вступить в борьбу с Советами будут 
рассматривать как посягательство на завоевания революции. После это
го 29 правых эсеров ушли со съезда. Съезд выразил недоверие правоэсе
ровскому исполкому и избрал новый исполком из большевиков и левых 
эсеров (в составе 25 человек). Однако старый исполком отказался сдать 
дела и кассу.

Обсужден вопрос об организации крестьянства и об объединении кре
стьянских Советов с Советами р. и с. д., как на местах, так и в губер
нии. Решено создавать повсюду крестьянские Советы, произвести пере
избрание правоэсеровских крестьянских Советов, земельных комитетов, 
уездных и волостных земств. На областной крестьянский съезд избрано 
пять делегатов (три большевика и два левых эсера).

1 См. сообщения за 21 и 26 ноября.
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Съезд признал необходимым предоставить уездным Советам и про
довольственным органам право самостоятельной закупки хлеба, реко
мендовал им вести решительную борьбу с мешочничеством и спекулян
тами, решил создать при Советах продовольственные комиссии.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М°М° 233 и 236 
за 19 и 23 декабря 1917 г.; «Социал-демократ» (М осква) М2 238, 20 декабря 1917 г.

%

Владимирская губерния, г. Ковров. Совет р. и с. д. выразил полное 
доверие Совету Народных Комиссаров, одобрил все его мероприятия и 
потребовал проведения «самой беспощадной борьбы со всеми контрре
волюционными выступлениями».

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 128.

Шуйский уезд. Ивановское волостное земское собрание выразило пол
ное доверие Совету Народных Комиссаров, обещало оказать ему под
держку всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами. 
Решено поддерживать только то Учредительное собрание, которое будет 
проводить в жизнь декреты Совета Народных Комиссаров.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 312, 313.

Тверская губерния, Тверской уезд. Уездный съезд Советов к. д. при
нял решение о переходе всей власти к Советам и упразднил должность 
уездного комиссара бывшего Временного правительства, передав его 
функции представителю бюро уездного Совета к. д.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 411.

Ярославль. Открылся II губернский крестьянский съезд, созванный 
правыми эсерами. Присутствовало 660 делегатов, в том числе 109 пред
ставителей волостных сходов, 208 кооператоров, 66 депутатов губерн
ского Совета к. д., 52 представителя земств. На съезде произошел рас
кол. Свыше 150 делегатов, являвшихся действительными представите
лями трудового крестьянства, ушли со съезда и'открыли свой съезд кре
стьянских депутатов, который признал Советскую власть.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 346, 347.

Ярославский Совет р. и с. д. совместно с революционными предста
вителями II губернского съезда Советов к. д. принял резолюцию о пере
ходе продовольственного дела в губернии в руки Советов *.

Исполком Совета сообщил иногороднему отделу ВЦИК, что после 
проведения разъяснительной работы в деревне инструкторами-солдата- 
ми крестьяне передали частновладельческие земли в ведение волостных 
земельных комитетов и переизбрали те земельные комитеты, которые 
выступали против советского декрета о земле. -

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 354, 355.

Кострома. Исполком Совета с. д. решил выдать оружие 1-му Костром
скому военно-революционному отряду, отправлявшемуся на Дон для 
борьбы против Каледина.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 286. 1

1 Продовольственная управа отказалась работать под руководством Советской вла
сти и продолжала саботаж; 21 декабря Совет ликвидировал ее и окончательно взял 
продовольственное дело в свои руки.
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Солигалич. Общее собрание граждан Солигаличского уезда избрало 
временный ВРК. На первом же заседании ВРК постановил организовать 
Красную гвардию, немедленно проводить в жизнь декреты, изданные 
Советом Народных Комиссаров, и конфисковать оружие у врагов рево
люции.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 250,251.

Смоленск. В городе сформирован отряд Красной гвардии в составе 
600 человек, вооруженный десятью пулеметами и артиллерией.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Смоленская губерния, г. Рославль. В городе сформирован отряд 
Красной гвардии в составе 500 человек, вооруженный двумя орудиями 
и десятью пулеметами.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360.

Курская губерния, г. Фатеж. Съезд уездного Совета к. д. предложил 
волостным земельным и сельским комитетам совместно с Советами к. д. 
взять на учет все имения организованным путем и охранять их как на
родное достояние.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 144, 145.

Воронеж. Штаб Московского военного округа и Совет р. и с. д. объ
явили в городе и губернии военное положение.

«Воронежский телеграф» №  247, 17 декабря 1917 г.

Тамбовская губерния, г. Усмань. 17—18 декабря. Состоялся II уезд
ный крестьянский съезд, созванный большевиками. Председателем съез
да единодушно избран большевик Н. Н. Исполатов. Съезд рассмотрел 
следующие вопросы: о текущем моменте, продовольственном положении, 
об отношении к Учредительному собранию и эсеровскому исполкому 
уездного Совета к. д., о Красной гвардии и о реорганизации крестьян
ских волостных Советов.

«Усманская газета» №  133, 31 декабря 1917 г .

Минск. В газете «Советская правда» опубликовано приветствие Сов
наркома Западной области ЦИК Советов Украины, в котором выражена 
уверенность в том, что братские народы России и Украины будут осво
бождены навсегда от гнета империализма, от кошмара бессмысленных 
войн и выведены на светлый путь грядущего социализма. Областной Сов
нарком заявил, что окажет поддержку молодой украинской власти в 
борьбе с Центральной радой и калединщиной.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 535.

Витебская губерния, г. Режица. Общее собрание частей местного гар
низона приветствовало Совет Народных Комиссаров. Солдаты заклей
мили позором Каледина и прочих контрреволюционеров, развязавших 
гражданскую войну.

ГАОРСС МО ф. 66, оп. 3, д. 261, ч. II, л. 193.

Могилевская губерния, г. Орша. Уездный крестьянский съезд требо
вал, чтобы Учредительное собрание признало власть Советов и утвер
дило декреты Советского правительства. Постановлено передать без
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выкупа все имения помещиков (со всем живым и мертвым инвентарем) 
в ведение земельных комитетов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 576.

Екатеринославская губерния, г. Мариуполь. Отряд казаков 1-й сотни 
41-го Донского казачьего полка заявил о признании Советского прави
тельства и отказался подчиниться атаману Каледину.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 309, 310.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Создано французское консуль
ство. Консулом назначен Роже Сарра, заявивший о своей поддержке 
«Сфатул Цэрия».

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 103.

Херсонская губерния, Одесский уезд. Сычевский Совет к. д. Алек
сандровской волости сообщил Одесскому Совету к. д., что в село Сычев- 
ку доставлено 40 ружей и 20 штыков для вооружения милиции, но кре
стьяне реквизировали это оружие «для себя в целях борьбы за землю».

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 131.

Кубанская область, Екатеринодарский отдел. Собрание казаков, ино
городних рабочих, крестьян и солдат станицы Крымской, обсудив во
прос о текущем моменте, постановило приветствовать власть Советов, 
потребовало вывода контрреволюционных войск и немедленного удале
ния представителей контрреволюционного Кубанского «войскового пра
вительства».

«Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов» № 175, 25 де
кабря 1917 г.

Нижний Новгород. Экстренное заседание исполкома рабочей секции 
Совета р. и с. д. постановило немедленно приступить к проведению в 
жизнь декрета ВЦИКо национализации банков 1.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 103.

Нижегородская губерния, г. Горбатов. 17—18 декабря. Состоялся 
уездный съезд Советов р. и с. д. Решено организовать волостные Советы 
к. д. и уездный Совет р., с. и к. д.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 395, 545.

Самарская губерния, Ставропольский уезд. Общее собрание солдат 
и граждан Кременской волости избрало волостной Совет в составе семи 
человек и решило передать ему бывшие помещичьи имения вместе с 
остатками хлеба (урожая 1917 года), а также живым и мертвым инвен
тарем, для взятия на учет и последующего распределения между нуж
дающимися гражданами. Право распределения живого и мертвого ин
вентаря оставлено за общим собранием.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии» 
стр. 182, 183.

1 См. сообщение за 14 декабря.
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Саратовская губерния, г. Царицын. По призыву Совета р. и с. д. со
стоялась демонстрация протеста против саботажа чиновников.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 127.

Вятская губерния, станция Яр Пермской ж. д. На Омутнинском чу
гуноплавильном заводе образована рабочая дружина для реквизиции 
излишков хлеба в деревнях уезда.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 566.

Слободской уезд. Власть в уезде перешла в руки Совета р., с. и к. д.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 394.

Собрание граждан четырех сельских обществ Георгиевской волости 
Слободского уезда признало законной только власть Советов, потребо
вало проведения в жизнь всех декретов Советского правительства и пе
реизбрания всех губернских и уездных Советов, не признавших власти 
народного революционного правительства.

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 104.

Котельнический уезд. 17—19 декабря. Сырьянский Совет р., с. и к. д. 
Вагинекой волости конфисковал пять частновладельческих смолокуренных 
заводов.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 566.

Пермь. Митинг тысячи рабочих и солдат города и Мотовилихи (при
город) приветствовал Совет Народных Комиссаров и ВЦИК, обещав им 
самую решительную вооруженную поддержку. Участники митинга тре
бовали от Учредительного собрания признания Советской власти, утвер
ждения декретов о мире, земле и рабочем контроле.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической рволюции в Пермской 
губернии», стр. 533.

Пермская губерния, Ирбитский уезд. Общее собрание рабочих и кре
стьян железоделательного завода т-ва Алапаевских горных заводов 
н-ков С. С. Яковлева отказалось признать власть контрреволюционного 
«Совета по управлению губернией» и заявило о поддержке Совета На
родных Комиссаров.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 526.

Уфа. Общее собрание служащих и курьеров приветствовало новую 
революционную власть и решило не присоединяться к саботажу чинов
ников.

«Вперед» (Уфа) № 218, 19 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Образован ВРК из пяти человек. 
В его состав вошли представители исполкома Совета р. и с. д., полкового 
комитета, местных комитетов партии большевиков и эсеров. Одно место 
было резервировано для представителя исполкома Совета к. д. ВРК при
нял меры для оказания помощи г. Челябинску, которому угрожали бе
локазаки.

«Правда» № 226, 30 декабря 1917 г.

493



17 декабря Воскресенье

Стерлитамак. Совет р. и с. д. сообщил губернскому революционному 
комитету об отстранении от власти прокурора и комиссара бывшего 
Временного правительства и избрании революционного комитета.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 256.

Оренбургская губерния, Челябинский уезд. Общее собрание крестьян
д. Гагановой Воскресенской волости одобрило декрет о земле, решило 
переизбрать соглашательский земельный комитет и организовать Крас
ную гвардию.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 337, 338.

Сообщалось, что жители селений Бойткуловой, Исянгуловой, Шара
повой, Байгузинской и Булатовой захватили имения Неклютина, Шихо- 
балова и Борщева.

«Южный Урал» ( Оренбург) М  78, 17 декабря 1917 г.

Тобольская губерния, г. Курган. 17—18 декабря. Состоялся I уезд
ный съезд Советов к. д. Присутствовало 93 представителя от воло
стей. В работе съезда приняли участие представители ВЦИК и Петро
градского Совета к. д. Съезд признал власть Советского правительства, 
решил немедленно проводить в жизнь его декреты и поддерживать Уч
редительное собрание только в том случае, если оно будет защищать 
интересы народа.

Обсудив вопрос о слиянии Советов, съезд постановил распустить ста
рый состав Совета к. д. и его исполком. До созыва следующего съезда 
решено избрать временный исполком из десяти человек. Вновь избран
ному исполкому поручено принять энергичные меры к организации Крас
ной гвардии в деревне. Делегатам съезда предложено путем личной аги
тации и распространения воззваний на местах добиваться усиления под
воза хлеба для армии. Решено немедленно реквизировать запасы хлеба 
у помещиков, установить контроль Советов в продовольственных орга
нах и организовать снабжение крестьян сельскохозяйственным инвен
тарем.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 —  
июнь 1918 гг.)», стр. 98—107.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание Сибирской 
флотилии, заслушав доклад участников Октябрьской революции в Пет
рограде Яковлева и Попова, вынесло благодарность морякам Балтий
ского флота за их деятельное участие в борьбе за власть Советов, при
ветствовало Совет Народных Комиссаров и обещало поддерживать его» 
всеми имеющимися средствами.

«Красное знамя» (Владивосток) М  90, 20 декабря 1917 г.

Сообщалось, что на стекольном заводе, согласно постановлению 
исполкома Владивостокского Совета р. и с. д., введен рабочий контроль.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 197. 
17 декабря 1917 г.

Опубликовано решение общего собрания служащих судебного ведом
ства, в котором говорилось: «Никаким политическим резолюциям, вы
несенным временным советом служащих в правительственных учрежде
ниях, не подчиняться и участия в забастовке не принимать».

«Красное знамя» ( Владивосток) №  88, 17 декабря 1917 г.
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Понедельник 18 декабря

Баку. 17—22 декабря. Состоялся съезд представителей мусульман
ских демократических организаций Закавказья, созванный по инициа
тиве с.-д. организации «Гуммет». Съезд открыл Н. Н. Нариманов. От 
имени местных ячеек организации «Гуммет» съезд приветствовали
С. М. Эфендиев, Г. Султанов и др. На съезде с докладом о современном 
положении выступил М. А. Азизбеков. Большинством голосов съезд при
нял большевистскую резолюцию, отстаивавшую утверждение Советской 
власти в Закавказье. Для организации дальнейшей деятельности му
сульманских демократических организаций Закавказья съезд избрал 
ЦК под председательством С. М. Эфендиева.

«История Коммунистической партии Азербайджана», ч. I, стр. 282; «Большевики в 
борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», стр. 663.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Опубликована резолюция чле
нов профсоюза рабочих-мусульман Старого города. Резолюция осудила 
контрреволюционную манифестацию, организованную буржуазными на
ционалистами и мусульманским духовенством К

«Наша газета» ( Ташкент) №  153, 17 декабря 1917 г.

Акмолинская область, Акмолинский уезд. Десятитысячный митинг ка
захской бедноты Акмолинского уезда осудил контрреволюционную дея
тельность «Алаш-Орды» и единодушно поддержал переход всей власти 
в руки Советов. В телеграмме В. И. Ленину, принятой участниками ми
тинга, говорилось: «Грамотных людей на стороне бедноты мало. Боль
шинство киргизской интеллигенции, встав на сторону байства и белой 
кости, организовало «Алаш». Автономия «Алаш-Орды» киргизским тру
дящимся не нужна!»

«Большевик Казахстана», 1935, М  9—10, стр. 156.

18 декабря— понедельник

Петроград. Утром В. И. Ленин принял делегацию общеармейского 
съезда по демобилизации армии, которая просила его выступить на 
съезде с докладом. Ленин предложил встретиться с представителями 
съезда на узком совещании. В тот же день встреча состоялась в Народ
ном комиссариате по военным делам. Слушая сообщения делегатов 
съезда о состоянии армии, Ленин написал следующие вопросы: «...Мала 
или велика возможность того, что немцы начнут наступать в близком 
будущем... Способна ли наша армия в боевом отношении противостоять 
немецкому наступлению, если оно начнется 1-го января?... Если бы армия 
могла голосовать, высказалась ли бы она за немедленный мир на аннек- 
сионических (потеря всех занятых областей) и экономически крайне 
трудных для России условиях, или за крайнее напряжение сил для ре
волюционной войны, т. е. за отпор немцам?» и др. Ленин предложил всем 
участникам совещания и делегатам съезда ответить письменно на анке
ту. Вечером Ленин, ознакомившись с присланными ему в Смольный 
ответами делегатов съезда (на анкету), написал проект резолюции Сове
та Народных Комиссаров по вопросу о положении на фронте и состоянии 
армии.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 356—358; «Вопросы истории КПСС», 1961, М  1, 
стр. 136, 138.

1 См. сообщение за 13 декабря.
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18 декабря Понедельник

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Получив новое обращение финляндского прави
тельства 1, признавшего Советское правительство, Совет Народных Ко
миссаров принял декрет о государственной независимости Финляндии.

После обсуждения доклада верховного главнокомандующего 
Н. В. Крыленко о положении на фронте и состоянии армии Совет Народ
ных Комиссаров принял резолюцию о необходимости усиления агитации 
против аннексионизма немцев, а также принятия мер по реорганизации 
армии, поднятию обороноспособности страны и Петрограда.

По предложению М. С. Урицкого принят декрет об упразднении кан
целярии бывшей Государственной думы и ее временного комитета.

Во время заседания В. И. Ленин информировал народных комиссаров 
о полученном им сообщении о том, что в помещении Вольноэкономиче
ского общества задержано около 200 членов Учредительного собрания, 
пытавшихся самочинно открыть заседание. Решено арестовать некото
рых участников впредь до выяснения их личностей.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 358; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 250, 
252, 255—257; «Вопросы истории КПСС», 1961, № 1, стр. 138, 139.

Во время заседания Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин, 
узнав о просьбе членов финляндской правительственной делегации 
(премьер-министра П. Свинхувуда, сенатора К. Энкеля, советника фин
ляндского представительства в Петрограде К. Идмана) принять их, ушел 
на некоторое время с заседания, чтобы вручить П. Свинхувуду декрет 
о признании государственной независимости Финляндии и побеседовать 
с членами делегации.

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  1, стр. 139.

В. И. Ленин дал указание о необходимости заслушать выступления 
представителей Общеармейского съезда по демобилизации армии на 
объединенном заседании ВЦИК и Петроградского Совета р. и с. д. по 
вопросу о состоянии армии.

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 1, стр. 138.

18 декабря 1917 г.— 5 января 1918 г. Состоялся II Всероссийский съезд 
железнодорожников, созванный Викжелем. На съезд прибыло 700 делега
тов. После принятия антисоветской резолюции, предложенной эсеро-мень
шевистским блоком, революционная часть съезда откололась и, опираясь 
на основную массу железнодорожников, объявила себя чрезвычайным 
Всероссийским железнодорожным съездом 1 2.

«Правда» № 4, 6 января 1918 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Городская дума постановила 
муниципализировать все аптеки, бани, кинематографы, находящиеся в 
городе.

«Правда» М  219, 20 декабря 1917 г.

В Кронштадтском манеже состоялся многолюдный митинг моряков 
и трудящихся. По докладу представителя Центрального продовольствен
ного комитета принято единодушное решение о том, что лучшей мерой 
против продовольственной разрухи является решительная борьба с

1 См. сообщение за 17 декабря.
2 См. сообщение за 6 января.
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Понедельник 18 декабря

контрреволюцией. Участники митинга потребовали от Кронштадтского 
Совета р. и с. д. принятия решительных мер для усиленной доставки 
хлеба, организации отрядов для борьбы с калединцами и другими контр
революционерами, пытающимися задушить революцию голодом.

«Голос правды» (Кронштадт) М  129, 20 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего и 
воинского Совета обязал всех фабрикантов, торговые фирмы и оптовых 
торговцев в пределах губернии сообщать исполкому о количестве имею
щихся на складах всякого рода тканей и запретил их вывоз без разре
шения исполкома.

Исполком решил переименовать местные суды Эстляндии в народные.
«Утро правды» (Ревель) № 55, 30 декабря 1917 г. и № 5 (60), 24 января 1918 г.

Собрание служащих Ревельского отделения строительно-промышлен
ной и посреднической конторы «Архитектор П. Джон Кук и К°» избрало 
комитет служащих Ревельского отделения конторы, который решил взять 
все дела конторы в свое ведение.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 366, 367.

Архангельская губерния, Кемский уезд. Общее собрание Совета р., 
с. и к. д. Поморского района избрало революционный комитет и приняло 
резолюцию, в которой говорилось, что рабочие Мурманской ж. д., лесо
пильных заводов и воинские части всецело на стороне Совета. Собрав
шиеся обещали оказать полную поддержку Совету Народных Комисса
ров. Обсудив тяжелое положение рабочих на местных лесопильных за
водах т-ва Беляева, вызванное саботажем фирмы, Совет постановил пе
редать заводы в руки рабочих.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 25, 20 декабря 
1917 г.

Вологда. Открылся I губернский съезд объединенной организации 
РСДРП. Присутствовало 22 делегата с правом решающего голоса, из 
них 17 большевиков, 4 бундовца и меньшевик-оборонец. Съезд заявил 
о поддержке Совета Народных Комиссаров и ВЦИК, признал необхо
димым вести энергичную борьбу с контрреволюционными выступления
ми буржуазии. Обсудив организационные вопросы, съезд постановил 
присоединиться к ЦК РСДРП (б). Против этого голосовали бундовцы и 
меньшевики, заявившие о .выходе из состава объединенной губернской 
организации. Съезд избрал новый губернский комитет, в который вошли 
только большевики: А. В. Мальцев, Е. М. Шекун, А. И. Голополосов, 
И. А. Саммер, Б. В. Сурконт, К. Н. Бедняков, В. И. Мохов и пять кан
дидатов. Председателем комитета избран А. В. Мальцев.

Решено передать газету «Искра» в ведение нового губернского ко
митета.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 86—88.

Москва. В связи с подготовлявшимся правыми эсерами заговором 
против Советов президиум Московского Совета р. и с. д. принял поста
новление, в котором штабам Московского военного округа и Красной 
гвардии, комиссару по гражданской части и коменданту города предла
галось принять все необходимые меры по охране города.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 99.

32 Хроника событий 4 9 7



18 декабря Понедельник

Пресненский районный Совет р. и с. д. приветствовал национализа
цию банков и осудил саботаж чиновников.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 235, 22 декаб
ря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. на
правил предписание Шуйскому Совету р. и с. д., обязав его немедленно 
проводить в жизнь декрет о национализации банков и назначить в них 
комиссаров.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции», стр. 141.

Ярославль. Исполком Совета р., с. и к. д. принял постановление об 
отправке отряда добровольцев на борьбу с Калединым и предложил 
фабричному комитету вигонепрядильной фабрики т-ва Волжской пря
дильной мануфактуры избрать председателя продовольственной комис
сии, привлечь к ответственности директора фабрики и тех лиц, которые 
сопротивляются введению рабочего контроля.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 356, 357.

Ярославская губерния, г. Ростов. Совет р. и с. д. взял в свои руки 
власть в городе и уезде.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 469.

Костромская губерния, г. Солигалич. Председатель городской думы 
направил губернскому комиссару телеграмму, в которой сообщал, что 
образовавшийся ВРК организовал Красную гвардию, конфисковал ору
жие, занял комиссариат, тюрьму, общественный клуб, сместил всю ми
лицию, начальника тюрьмы и назначил на их место своих представите
лей; дума единогласно (при одном воздержавшемся) не признала со
зданный ВРК.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 416.

Калуга. Общее собрание солдат гарнизона города выразило доверие 
Совету Народных Комиссаров и обещало поддержать его деятельность 
по закреплению завоеваний Октябрьской революции. Солдаты заявили 
о своей поддержке Учредительного собрания в том случае, если оно бу
дет работать в согласии с Советской властью.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 230.

Калужская губерния, Лихвинский уезд. В уезде установилась Совет
ская власть.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 442.

Тула. Городскому штабу Красной гвардии выдано из арсенала Туль
ского оружейного завода 300 винтовок, 20 ящиков патронов и 3 тыс. ре
вольверов.

«Октябрь в Туле», стр. 381.

Тульская губерния, г. Епифань. Съезд крестьянских депутатов и де
легатов демократических организаций уезда выразил полное доверие 
ВЦИК и Совету Народных Комиссаров. Участники съезда решили пе
реизбрать контрреволюционный уездный Совет к. д. и поддержать актив
ную борьбу Советской власти против Каледина, Корнилова, Керенского,



Понедельник 18 декабря

Дутова и других контрреволюционеров. Съезд поручил ВРК организо
вать борьбу с погромами и грабежами.

* «Октябрь в Туле», стр. 330.

Курская губерния, г. Льгов. Совет р. и с. д. принял решение о пере
даче всей власти в уезде в руки Советов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 476.

Витебск. Состоялось первое заседание губернского Совета р., к., с. и 
батрацких депутатов К Избран президиум в составе девяти человек. 
Председателем Совета тайным голосованием был избран губернский ко
миссар Советского правительства П. И. Солонко.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II. 
стр. 584, 585.

Могилев, Ставка. Временно исполняющий обязанности верховного 
главнокомандующего А. Ф. Мясников издал приказ об увольнении де
мобилизованных солдат без оружия.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 588.

Могилевская губерния, станция Орша-товарная Риго-Орловской 
ж. д. Общее собрание рабочих и служащих станции выразило недоверие 
эсеру Авксентьеву, избранному в Учредительное собрание от губернии, 
и потребовало его переизбрания.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  стр. 587,
588.

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд. Собрание граждан 
с. Деменки Людковской волости, рабочих и служащих лесопильного за
вода Цыпина, ввиду уклонения лесопромышленника от введения рабо
чего контроля, решило конфисковать завод и объявить его государ
ственным достоянием.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 57.

Сосницкий уезд. По приказу Центральной рады разогнан Сосницкий 
Совет р. и с. д., члены исполкома арестованы и в тот же день достав
лены под конвоем в Киев.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 59, 60.

Область Войска Донского. Правление Власовского рудника т-ва 
Е. Т. Парамонова объявило об открытии рудника при условии, что 
управление рудником будет устанавливать продолжительность рабочего 
дня, количество и отбор рабочих и служащих. Правление отказывалось 
принимать на работу бывших красногвардейцев и выдавать пособие 
больным рабочим.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 202—204.

Саратовская губерния, г. Балашов. Исполком Совета р., с. и к. д. по
становил сформировать отряд из солдат гарнизона и направить его в 
распоряжение Воронежского ВРК на борьбу против Каледина. Решено 
повсеместно (в уезде и городе) создать боевые дружины для защиты Со
ветской власти.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 245, 246.

1 См. сообщение за 11 декабря.
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Царицын. Общее собрание рабочих и служащих Орудийного завода 
постановило просить Совет р., с. и к. д. вооружить рабочих завода для 
борьбы с Калединым.

«1917 год в Царицыне», стр. 101.

Вятка. Совет р. и с. д. издал постановление, запрещавшее в городах 
губернии производить какие бы то ни было сделки по продаже, покуп
ке, залогу и «прочим операциям с недвижимым имуществом».

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 104.

Вятская губерния, г. Котельнич. ВРК распустил городскую думу, не 
признавшую власти Советов и народных демократических организаций; 
создал Красную гвардию для охраны города.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 335—337.

Уфа. Согласно решению Уфимского Совета р. и с. д., красногвар
дейцы арестовали за саботаж трех управляющих банками (Русского, 
Сибирского и Волжско-Камского), директора и кассира городского об
щественного банка, управляющего и кассира Государственного банка.

«Вперед» (Уфа) № 219, 20 декабря 1917 г.

Общее собрание членов профсоюза металлистов выразило протест 
против забастовки служащих Уфимского отделения Государственного 
банка С одобрило действия революционного комитета, шризвало бастую
щих подчиниться революционной власти и приступить к работе.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 257.

Служащие губернского земства и губернской земельной управы за
явили о своей поддержке бастующих чиновников.

Служащие казенной палаты Государственного и частных банков зая
вили о непризнании новой революционной власти.

«Вперед» (Уфа) № М  218, 220 и 221 за 19, 21 и 22 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Уездное земское собрание осу
дило саботаж чиновников и большинством голосов признало власть Со
ветов.

«Вперед» (Уфа) М  219, 20 декабря 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Троицк. Митинг жителей города в количе
стве 400 человек приветствовал Совет Народных Комиссаров и призвал 
рабочих, солдат, крестьян, трудовых казаков создавать на местах Со
веты и встать на защиту революционной власти.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 225.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совещание представителей город
ских и земских самоуправлений губернии высказалось против Совета 
Народных Комиссаров, решило не признавать ВРК и назначенных им 
комиссаров.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)» , 
стр. 109—111.

1 См. сообщение за 16 декабря.
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Елисаветполь. Общее собрание солдат гарнизона, заслушав доклад 
председателя Кавказского краевого комитета РСДРП (б) П. Атниева, 
признало Совет Народных Комиссаров, приветствовало II Краевой съезд 
Кавказской армии1 и потребовало предания народному суду всех 
контрреволюционеров.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайдоюане», 
стр. 230.

Закаспийская область, г. Асхабад. Закаспийский совнарком отстра
нил от должности комиссара области и отдал распоряжение Мервскому 
Совету об его аресте. Решено также арестовать за контрреволюционный 
саботаж служащих бывшей канцелярии комиссара.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 186, 187, 296.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполком Совета с. и р. д. по
становил организовать в районе станций Актюбинск, Эмба и Ак-Булак 
Ташкентской ж. д. Красную гвардию и вооружить ее; отправить в г. Ак
тюбинск два пулемета и четырех пулеметчиков; поручить военной сек
ции и секции Красной гвардии Совета послать представителей на ст. Чел- 
кар для организации там Красной гвардии; предложить военной секции 
Совета взять на учет все запасы винтовок в Перовске и других городах.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 177, 178. -

19 декабря— вторник

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Обсуждался вопрос о переговорах с 
Центральной радой. По докладу П. П. Прошьяна2 принята написанная 
В. И. Лениным резолюция, в которой говорилось, что Совет Народных 
Комиссаров считает возможным начать деловые переговоры с радой 
(в Смоленске или Витебске) при условии признания ею контрреволю
ционности Каледина и его пособников; вместе с тем Совет Народных 
Комиссаров выражает уверенность в том, что только Советы украин
ской крестьянской бедноты, рабочих и солдат могут создать на Украине 
власть, при которой столкновения между братскими народами будут не
возможны. Совет Народных Комиссаров назначил Г. К. Орджоникидзе 
временным чрезвычайным комиссаром Украины для объединения дейст
вий советских организаций, функционирующих на Украине.

На заседании был принят декрет о расширении финансовых прав 
петроградского городского общественного управления.

В. И. Л е н и н .  Соч. т. 26, стр. 359, 360; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 260— 
265, 587.

В. И. Ленин в ответ на запрос председателя Острогожского Совета 
о том, как поступить с ценностями при ликвидации помещичьих имений, 
указал на необходимость сохранения имущества конфискованных име
ний, являющегося достоянием народа.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 266.

1 См. сообщение за 10 декабря.
2 Левый эсер П. П. Прошьян в качестве делегата II Всероссийского крестьянского 

съезда имел беседу с представителями Центральной рады.
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В. И. Ленин принял представителей 2-го сталелитейного завода (ста
ница Каменская, Область Войска Донского) в связи с их просьбой об 
оказании помощи в борьбе о саботажниками.

«Вопросы истории КПСС», 1961, Лг° 1, стр 140.

Объединенное заседание ВЦИК, Петроградского Совета р. и с. д. и 
Общеармейского съезда по демобилизации армии заслушало доклад 
«Советской делегации в Брест-Литовске» о ходе мирных переговоров. 
Представители армии и военного флота заявили о готовности армии 
встать на защиту Советской власти. В единогласно принятой резолюции 
говорилось, что Советское правительство готово немедленно вывести 
русские войска с территорий, занятых во время войны; предоставить 
всем народам России право на полное самоопределение вплоть до отде
ления. Резолюция призывала народы Германии, Австро-Венгрии, Бол
гарии и Турции оказывать давление на свои правительства в деле за
ключения быстрого и действительно демократического мира.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  257, 
21 декабря 1917 г.

Народный комиссариат юстиции разработал инструкцию о деятельно
сти революционных трибуналов. Согласно инструкции, суду ревтрибуна
лов подлежали лица, привлекаемые за контрреволюционные действия и 
неподчинение органам Советской власти, за саботаж и спекуляцию во 
всех ее видах.

«Собрание узаконений и распоряжений Временного рабочего и крестьянского пра
вительства», 1917 г., № 12, ст. 170. '

Солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д., обсудив вопрос 
о замене уставших частей на фронте, постановила сформировать особые 
сводные отряды из добровольцев и фронтовиков.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 257, 
21 декабря 1917 г.

Опубликовано обращение отдела по борьбе со спекуляцией Петро
градского Совета р. и с. д. ко всем местным Советам, организациям на 
железных дорогах, пристанях и таможнях с предложением организовать 
отделы по борьбе со спекуляцией, которые должны связаться со Всерос
сийской Чрезвычайной комиссией и действовать по единому плану.

«Правда» № 218, 19 декабря 1917 г.

Всероссийская канцелярия по делам о выборах в Учредительное со
брание получила предварительные сведения о результатах выборов в 
Учредительное собрание. Всего избран 451 депутат, из них: большеви
ков— 141, эсеров — 237, украинских социал-демократов и эсеров — 31, 
кадетов— 12; остальные— из других партий.

«Правда» М  41 (вечерний выпуск), 20 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. Совет р., с. и безземельных депу
татов Латвии обратился ко всем жителям с манифестом, в котором сооб
щал о переходе власти к Советам.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 304—306.

Эстляндская губерния, Перновский уезд. Исполком уездного рабочего 
Совета решил немедленно распустить уездное управление милиции и ор
ганизовать Красную гвардию; принять дела волостных правлений там, 
где они не отвечают интересам трудящихся; разделить уезд на районы
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и в каждом районе избрать одного постоянного судью и народных засе
дателей. ■

Исполком избрал комиссию по выборам в Учредительное собрание, 
одобрил резолюцию по аграрному вопросу, принятую конференцией без
земельных крестьян Эстляндии

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 368—370.

Москва. Московский Совет р. и с. д. заслушал доклад о национали
зации банков, из которого выяснилось, что из 12 частных банков нацио
нализировано 5, остальные будут национализированы 20 декабря.

«Правда» № 219, 20 декабря 1917 г.

Сообщалось, что бюро советов районных дум приступило к осуще
ствлению указания Совета Народных Комиссаров о переводе фабрик и 
заводов на мирное производство. В первую очередь решено перевести на 
мирное производство Сокольнический снаряжательный завод.

«Правда» № 218, 19 декабря 1917 г.

Московский совет профсоюзов принял постановление о введении 
твердого минимума зарплаты в промышленных предприятиях Москвы 
и пригородов (в радиусе 100 км).

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  236, 23 декабря 
1917 а. .

Тверь. Продовольственный отдел Совета р., с. и к. д. запретил вывоз 
из губернии продовольствия и фуража без разрешения губернского и 
уездных Советов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Твер
ской губернии», стр. 322, 323.

Ярославль. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. предложил 
крестьянам Толгобольской волости Ярославского уезда переизбрать во
лостной земельный комитет и провести в жизнь декрет о земле.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 360.

Ярославская губерния, г. Молога. ВРК сообщил о взятии всей власти 
в городе и уезде в свои руки.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 361.

Кострома. Отряд местных воинских частей и добровольцев-красно- 
гвардейцев в количестве свыше тысячи человек отправился на Дон для 
борьбы с Калединым.

«Правда» № 41 (вечерний выпуск), 20 декабря 1917 г.

Костромская губерния, Нерехтский уезд. Собрание крестьян Бори
соглебской волости постановило создать в волости большевистскую ор
ганизацию и сформировать волостной ВРК.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 246.

Калуга. Опубликовано постановление Совета р., с. и к. д. о роспуске 
городской думы, не признавшей власти Советов, и о назначении новых 
выборов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 231, 232.

1 См. сообщение за 3 декабря.

5 0 3



19 декабря Вторник

Калужская губерния, г. Жиздра. 19—22 декабря. Состоялся уездный 
съезд Советов р., с. и к. д. Принято решение о роспуске городской думы, 
уездного и волостных земств, уездного и волостных земельных комите
тов и о передаче всех функций этих учреждений исполкому Советов. Ре
шено избрать в каждой волости Совет р. и к. д. (где нет рабочих — Совет 
к. д.) и увеличить состав уездного исполкома Совета до 29 человек.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 233—237, 442.

Минск. Совнарком Западной области и фронта принял постановление 
о передаче типографии бывшего Минского губернского правления в веде
ние комиссариата внутренних дел.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II.
стр. 590.

Витебск. Губернский Совет р., с. и к. д. решил образовать при Сове
те секции земледелия и народных имуществ, труда и промышленности, 
народного просвещения, финансов, внутренних дел и др., утвердив их 
персональный состав. Переизбран президиум Совета; председателем Со
вета избран большевик В. Я. Чунчин. Совет постановил взять под свой 
контроль деятельность губернского комиссара.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II.
стр. 593—596.

Харьков. Городское собрание низших почтово-телеграфных служащих 
осудило контрреволюционный саботаж высших чиновников почты и те
леграфа, приветствовало ЦИК Советов Украины и заявило, что стойко 
будет поддерживать новую власть1. Единственным правомочным орга
ном для урегулирования почтово-телеграфной работы признан «Совет 
15-ти»1 2.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 343, 344.

Штаб революционных войск по борьбе с контрреволюцией сообщил, 
что, согласно полученным с Дона известиям, в Усть-Медведицком и Хо
перском округах массы настроены против Каледина, в Донецком бас
сейне стихийно растет рабочее движение, создаются отряды вооружен
ных рабочих; Павлоград, Славянск и Никитовка заняты советскими вой
сками.

«Социал-демократ» (М осква) М  238, 20 декабря 1917 г.

Екатеринославская губерния, станция Лозовая Южной ж. д. После 
упорного боя революционные войска освободили станцию от войск Цен
тральной рады.

«Новая жизнь» (Петроград) М  208, 22 декабря 1917 г.

Полтавская губерния, Полтавский уезд. Петрово-Александровский 
сельский комитет (Площанская волость) отмечал, что политика Цен
тральной рады идет вразрез с интересами рабочих и крестьянской бед
ноты. Признано необходимым упразднить селянскую опилку (крестьян
ский союз), которая является опорой рады. Комитет призвал крестьян 
поддержать партию большевиков.

«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской вла
сти (1917—1920 гг.)», стр. 53. •

1 Аналогичная резолюция была принята в этот же день 30-м пехотным запасным 
полком.

2 См. сообщение за 28 ноября.
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Волынская губерния. Губернский комиссар Центральной рады на
правил циркулярное письмо уездным комиссарам, в котором потребовал 
принятия срочных мер по ликвидации сельских земельных комитетов, 
«возникших стихийно», и привлечения к уголовной ответственности их 
членов, так как они забирают имения помещиков со всем живым и мерт
вым инвентарем.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов '(март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 99, 100. .

Румынский фронт. Сообщалось, что солдаты 68-й и 25-й дивизий 
IV армии выразили доверие Совету Народных Комиссаров.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 239.

Кубанская область, Темрюкский отдел. В станице Приморско-Ахар- 
ской создан ВРК, который, опираясь на грузчиков и казачье-крестьян- 
скую бедноту, приступил к организации Красной гвардии.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 110.

Нижний Новгород. Совет р. и с. д. решил распустить городскую 
управу Г

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 559, 560.

Казань. Сообщалось, что Совет р., с. и к. д., узнав о продовольствен
ном саботаже, проводимом эсерами и меньшевиками в Петрограде, по
становил немедленно отправить в пролетарскую столицу все имеющиеся 
в уезде запасы хлеба.

«Правда» № 40 (вечерний выпуск), 19 декабря 1917 г.

Саратовская губерния, Саратовский уезд. Общее собрание инициа
тивной группы большевиков с. Лох создало ячейку РСДРП (б) и избра
ло комитет в составе семи человек во главе с А. Н. Рассказовым.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 246.

Сердобский уезд. Собрание крестьян д. Названовки Сущевской воло
сти приветствовало власть Советов в лице Совета Народных Комисса
ров, выразило ему полное доверие и потребовало от чиновников прекра
щения саботажа.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 246, 247.

Царицын. В связи с полученными сведениями о нападении офицеров 
на город ночью была объявлена тревога. К зданию Совета р. и с. д. со 
всех концов города прибыли отряды вооруженных рабочих. Исполком 
Совета р. и с. д. решил организовать при Совете штаб для руководства 
Красной гвардией и обороной города.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630; «1917 год в Сталинградской губернии. 
(Хроника событий)», стр. 128.

Вятская губерния, г. Котельнич. ВРК объявил чиновников государ
ственных и общественных учреждений, саботирующих работу в важней
ших отраслях народной жизни, врагами народа; призвал все Советы, 
союзы, кооперативы и другие демократические организации установить 
за саботажниками бдительный надзор.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 337, 338.

1 Это решение было принято в связи с ультиматумом городской думы, требовав
шей, чтобы Совет отказался от секвестра частных банков.
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Пермская губерния. Опубликованы результаты выборов -в Учреди
тельное собрание по губернии. Всего голосовало 1 277 889 человек. Боль
шевики получили 268 292 голоса, эсеры — 665 118 голосов, кадеты — 
112 241 голос, меньшевики — 27 562.

«Правда» № 40 ( вечерний выпуск), 19 декабря 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Митинг трудящихся Верхне-Уфалейского ме
таллургического завода приветствовал Совет Народных Комиссаров в 
его решительной борьбе за мир, землю <и волю, обещал оказать ему са
мую активную поддержку и требовал проведения беспощадной борьбы 
с контрреволюционной шайкой Каледина, Корнилова и Керенского и не
допущения в Учредительное собрание партии кадетов.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 393.

Уфа. Собрание Совета р., с. и к. д. и правлений всех рабочих про
фессиональных союзов заклеймило саботаж чиновников как преступле
ние против народа, игравшее на руку контрреволюции, и потребовало 
от саботажников немедленного беспрекословного подчинения Советской 
власти.

«Вперед» (Уфа) № 220, 21 декабря 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Сообщалось, что общее собра
ние профсоюза служащих Миньярского железоделательного завода при
ветствовало декрет Совета Народных Комиссаров об аресте вождей пар
тии кадетов 1 и требовало не допускать их в Учредительное собрание.

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) М  64, 19 декабря 1917 г.

Иркутск. Военно-окружной комитет окружного бюро Советов Восточ
ной Сибири сообщил о переходе командования войсками в его руки и 
призвал все Советы с. д., войсковые комитеты, революционных солдат 
и офицеров оказать поддержку.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 141, 142.

Черноморская губерния, г. Туапсе. По постановлению Совета р. д. со
стоялись выборы в городскую думу. Избрано 24 человека, в том числе 
16 большевиков и 4 левых эсера.

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) № 303, 23 декабря 1917 г .

Тифлис. 19—23 декабря. Состоялся II Кавказский краевой съезд Со
ветов р. и с. д. Меньшевики путем подлогов и фальсификации обеспечи
ли себе большинство на съезде. Делегация Бакинского Совета р. и с. д.> 
состоявшая из большевиков, предложила съезду установить равное пред
ставительство для всех городов. После отказа меньшевиков удовлетво
рить это требование бакинские делегаты вместе с делегатами 15 других 
Советов покинули зал заседаний и объявили себя съездом Советов Во
сточного Закавказья и Северного Кавказа. Этот съезд приветствовал Со
вет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным и отказался при
знать власть Закавказского комиссариата.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 687.

1 См. сообщение за 28 ноября.
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Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Принято постановление об открытии 
5 января (1918 г.) Учредительного собрания при наличии установленно
го кворума из 400 человек. Решено опубликовать постановление об 
открытии переговоров с Центральной радой К

После обсуждения докладов Н. И. Подвойского и П. А. Козьмина 
Совет Народных Комиссаров утвердил декрет об аннулировании догово
ров и контрактов, заключенных военным и морским ведомствами на по
ставку боевого снаряжения армии и флота.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 265, 266, 553, 544.

. В. И. Ленин подписал распоряжение народному комиссару по воен
ным делам Н. И. Подвойскому об отпуске В. А. Антонову-Овсеенко 
5 млн. рублей на содержание войск, ведущих борьбу с Калединым.

«В. И. Ленин. Военная переписка», стр. 19.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил письмо председателю агита
ционно-социалистического кружка с. Уссуна (Петрозаводский у. Оло
нецкой губ.) И. Петрову, в котором одобрял деятельность кружка, со
ветовал установить связь с рядом большевистских организаций и сооб
щал о высылке всех своих изданий.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
( Ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 115, 116.

Опубликовано постановление исполкома Петроградского Совета р. 
и с. д. об учреждении при Совете комиссариата по делам печати. Комис
сариату предоставлялось право привлекать к судебной ответственности 
всех лиц, распространяющих ложные сообщения и ведущих контррево
люционную пропаганду, приостанавливать выход в. свет печатных изда
ний; поручалось по согласованию с правлением союза рабочих печатного 
дела разработать проект национализации типографий, произвести учет 
бумаги, распределение заказов и наметить мероприятия по борьбе с без
работицей среди печатников.

«Правда», N° 41 (вечерний выпуск), 20 декабря 1917 г.

Председатель советской мирной делегации А. А. Иоффе обратился 
к председателям Германской, Австро-Венгерской, Турецкой и Болгар
ской делегаций с телеграммой следующего содержания: «Правитель
ство Российской республики считает настоятельно необходимым пере
несение дальнейших мирных переговоров на нейтральную почву и со 
своей стороны предлагает город Стокгольм. Российская мирная делега
ция ожидает ответа на это предложение в Петрограде...». Далее в 
телеграмме говорилось о нарушении Германией принципа свободного 
самоопределения народов в связи с тем, что она отказалась вывести свои 
войска из оккупированных областей Российской республики

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 243, 244.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Сообщалось, что Совет р., с. 
и к. д. взял управление всеми банками в свои руки.

«Голос правды» (Кронштадт) Л$ 140, 20 декабря 1917 г.

1 См. сообщение за 19 декабря.
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Лифляндская губерния, г. Вольмар. Исполком уездного Совета р., с. 
и безземельных депутатов на основании решений II съезда Советов р., с. 
и безземельных депутатов Латвии о передаче политической и экономи
ческой власти Советам р., с. и к. д. как в центре, так и на местах, объ
явил о подчинении деятельности волостных органов самоуправления 
уездному Совету.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 317, 318.

Вольмарский уездный земский совет принял решение о самоликвида
ции и передаче своих функций уездному исполкому Совета р., с. и беззе
мельных депутатов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 319.

Эстляндская губерния, г. Феллин. 20—21 декабря. Собрание уездного 
рабочего и воинского Совета заслушало сообщения с мест, из которых 
выяснилось, что рабочие и волостные Советы избраны в 16 волостях; 
■имения конфискованы в двух волостях (Геймтальской и Войзикской); 
Красная гвардия организована в гг. Тарвасту и Геймтали. Собравшие
ся избрали исполком из 15 человек. Решено открыть в г. Феллине одно 
постоянно действующее судебное учреждение и немедленно прекратить 
деятельность прежних судов.

:<Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 371—376.

Юрьев. Исполком Совета р., с. и безземельных депутатов постановил 
все конфискованные красногвардейцами и милиционерами продукты 
продавать беднейшим слоям населения в специальных магазинах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 545.

Псковская губерния, г. Новоржев. Совет с., р. и к. д. обратился к на
селению уезда с призывом признать и поддержать власть Советов.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 132.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Общее собрание рабочих 
Александровского снарядоделательного завода потребовало от губерн
ского Совета р., с. и к. д. признания Совета Народных Комиссаров.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 109.

Каргополь. III уездный крестьянский съезд послал приветствие 
ВЦИК и сообщил о создании уездного Совета, работающего в контакте 
с губернским Советом р., с. и к. д.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 88.

Архангельск. Опубликован наказ совета союза рабочих лесопильных 
заводов членам Совета р. и с. д. В наказе говорилось о всемерной под
держке власти Советов, о необходимости требовать введения рабочего 
контроля и скорейшего заключения мира.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  173, 20 де
кабря 1917 г.

Архангельская губерния, г. Онега. Совет р. и с. д. решил взять в 
Онежском уезде власть в свои руки и объединиться с исполкомом Со
вета к. д.

«Правда» М  14, 19 января 1918 г. ,
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Кемский уезд. Собрание 400 рабочих и служащих ст. Сорокская 
Бухта Северной ж. д. признало Советскую власть, приветствовало Совет 
Народных Комиссаров, ВЦИК и Петроградский Совет р. и с. д., выразив 
им полное доверие.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 119, 120.

Москва. Общегородской митинг печатников (большевиков и сочув
ствующих) резко осудил поведение работников типографии Сытина, 
отказавшихся печатать «Известия Московского Совета рабочих и сол
датских депутатов», и решил добиваться исключения их из проф
союза.

Участники митинга выразили недоверие правлению союза печати и 
обратились в Центральное бюро профсоюзов с просьбой принять меры по 
ликвидации забастовки в типографии

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 235, 22 декабря 
1917 г.

Московская губерния, Рузский уезд. Собрание крестьян 52 деревень 
Ашеринской волости приветствовало Совет Народных Комиссаров и его 
решительную политику по проведению в жизнь декретов о земле и ми
ре. Крестьяне заявили, что будут «поддерживать то Учредительное 
-собрание, которое сможет осуществить декреты, обнародованные СНК», 
и требовали не допускать в Учредительное собрание врагов револю
ции 1 2.

«Социал-демократ» (Москва) № 238, 20 декабря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. при
нял постановление об отправке красногвардейских отрядов на борьбу 
против Каледина и решил закрыть кадетскую газету «Русский Манче
стер».

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 145, 157.

Шуя. Совет р., с. и к. д. национализировал частные банки и назна
чил в них комиссаров.

1

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) Лг° 27, 22 декабря 
1917 г.

Тверская губерния, г. Корчева. Исполком Совета к., р. и с. д. сооб
щил исполкому губернского Совета р., с. и к. д. об организации в во
лостях Красной гвардии и просил прислать оружие.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П.  П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 132.

1 В типографии И. Д. Сытина печаталась буржуазная газета «Русское слово». 
Закрытие Советом этой газеты ставило под угрозу увольнения 1500 рабочих типогра
фии. Совет решил печатать в этой типографии «Известия Московского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», свои брошюры и книги. Рабочие согласились, и с ними был 
заключен договор. В типографии подрывную работу вели меньшевики из правления 
союза печатников, подстрекая рабочих порвать с Советом. Воспользовавшись несвое
временной выплатой зарплаты, они организовали забастовку.

2 Аналогичные резолюции были приняты также на крестьянских сходах Клементьев- 
ской, Горбовской, Орешковской, Мамошкинской и Ново-Петровской волостей того же 
уезда.
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Старица. Совет р., с. и к. д. ликвидировал мировой суд, а исполне
ние его функций временно взял на себя.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н, ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 132.

Ярославская губерния, г. Ростов. Исполнительное бюро Совета к. д. 
объединилось -с Советом р. и с. д. Председателем президиума объеди
ненного Совета избран большевик Н. Ф. Вишневский.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 469.

Ярославский уезд. Сообщалось, что собрание крестьян селений Гри
дина, Кетова, Ивановского, Левина и Телякова Красносельской воло
сти постановило признавать только власть Советов, отстранить от долж
ности начальника милиции и организовать Красную гвардию.

«Правда» М  41 ( вечерний выпуск), 20 декабря 1917 г.

Костромская губерния, г. Кинешма. Собрание солдат гарнизона по
становило охранять завоеванную свободу и беспощадно предотвращать 
всякие контрреволюционные выступления.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 314.

Солигалич. В городе создан Совет с. д.
«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 405.

Калужская губерния, г. Перемышль. Уездный съезд Советов р., с. и 
к. д. принял постановление о ликвидации ВРК и передаче власти испол
кому Совета. Решено организовать в каждой волости Красную гвардию 
и временный революционный суд.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 237, 238.

Перемышльский уезд. Общее собрание рабочих Песоченского горно
го и чугунолитейного завода приняло постановление о введении рабоче
го контроля над производством.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 442.

Тула. В газете «Пролетарская правда» опубликовано обращение ко
миссара продовольствия города и губернии Ф. М. Бундурина к населе
нию Тульской губернии, призывавшее население поддерживать власть 
Советов р., с. и к. д. и проводить в жизнь все мероприятия ВРК.

«Октябрь в Туле», стр. 334.

Орел. Общее собрание Совета р. и с. д. совместно с представителями 
полковых, ротных и заводских комитетов избрало восемь представителей 
в губернский продовольственный комитет, одобрило все действия ВРК 
и выразило ему полное доверие.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 131, 132.

Курская губерния, г. Льгов. Совет р. и с. д. объединился с Сове
том к. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 476.
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Тамбовская губерния, г. Кирсанов. Крестьянская секция исполкома 
уездного Совета р., с. и к. д. решила послать в волости членов Совета 
для организации власти на местах.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», стр. 83.

Пенза. Состоялось пленарное заседание Совета р., с. и к. д. Принято 
решение о взятии власти Советом. Эсеро-меньшевистский «революцион
ный штаб» решено считать распущенным. После этого меньшевики и 

' эсеры вышли из состава Совета.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен

зенской губернии», стр. 25.

Пензенская губерния, г. Наровчат. 20—23 декабря. Состоялся V уезд
ный крестьянский съезд. Избран исполком и президиум Совета к. д. Ра
ботой съезда руководил прибывший из Петрограда матрос-большевик 
Шереметьев Г

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 214.

Западный фронт. При армейском комитете X армии состоялась 
I Чрезвычайная армейская конференция РСДРП (б). Конференция вы
сказалась против национальной вражды и призвала к осуществлению 
марксистского лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Приня
то решение о созыве корпусных, дивизионных и полковых партийных 
конференций для избрания руководящих органов. В армейский комитет 
РСДРП (б) избраны пять человек и на областную партконференцию 
один делегат.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 601—610.

Могилев. Городская организация РСДРП (б) направила в Секрета
риат ЦК РСДРП (б) телеграмму с извещением о присоединении к боль
шевистскому центру и просила выслать партийную литературу.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 357.

Харьков. Вышел первый номер газеты «Вестник Украинской народ
ной республики» (орган ЦИК Советов Украины) 1 2.

«Вестник Украинской народной республики» № 1, 20 декабря 1917 г.

Чернигов. Общее собрание организации РСДРП (б), по предложению 
Ю. М. Коцюбинского, одобрило политику Советского правительства и 
признало нецелесообразным передачу власти Учредительному собранию.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 58, 59.

Румынский фронт, г. Кишинев. Состоялся съезд к. д. Румынского 
фронта. Съезд признал единственной властью в стране Совет Народных 
Комиссаров, приветствовал все его действия и обещал ему полную под
держку в борьбе за мир. Участники съезда отметили, что позиция, заня
тая Украинской радой по отношению к Советской власти, идет вразрез 
с интересами революции; рада совместно с румынскими боярами обез
оруживает советские войска, пропускает контрреволюционные части на

1 В отчете Шереметьева военному отделу ВЦИК сказано: «Верховная власть в уез
де перешла в руки Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов с 23 декабря».

2 Газета выходила ежедневно на русском и украинском языках.
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Дон и этим полностью содействует контрреволюционным попыткам Ка
лединых и Корниловых.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 
104, 105. '

Комитет VI армии постановил вывести войска из Румынии на рус
скую территорию по плану, выработанному армейской демобилизацион
ной комиссией.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 г .— март 1918 г.), стр. 240.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Губернский комитет больше
вистской партии направил в ЦК РСДРП (б) информационное письмо, 
в котором сообщал, что во всех организациях губернии главная деятель
ность сосредоточена на передаче власти Советам и признании Совета На
родных Комиссаров; в Севастополе и Бердянске Советская власть уста
новлена, а в Евпатории, Ялте, Мелитополе и Симферополе ожидается со 
дня на день ее победа.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. 1, стр. 135.

Севастополь. Объединенное заседание Севастопольского исполкома 
Совета р. и в. д. и Черноморского Центрофлота под председательством 
большевика Н. А. Пожарова обсудило телеграмму Киевской рады, за
прещавшую сношения с Советской Россией. В принятой резолюции со
бравшиеся заявили, что признают только центральную власть республи
ки Советов — Совет Народных Комиссаров, а приказы Киевской рады, 
выражающей интересы эксплуататорских классов и являющейся опас
нейшим органом контрреволюции, признаваться не будут.

«Революция в Крыму», 1927, № 1 (7), стр. 254.

Область Войска Донского, Хоперский округ. Сход жителей Тростян- 
ской волости избрал делегатов на съезд Войскового круга ], в данном 
им наказе выразил доверие Советскому правительству и осудил кале- 
динскую контрреволюцию. -

«Деревенская беднота» (Петроград) № 66, 3 января 1918 г.

Первый Донской округ. После упорного боя* с белогвардейцами боль
шевистский отряд занял станицу Чертково.

«Вольный Дон» (Новочеркасск) 212, 22 декабря 1917 г.

Нижний Новгород. Комиссар суда объявил о прекращении деятель
ности старых судов. Взамен мировых судей, избираемых городской ду
мой, создавался новый суд, который избирался трудящимися; учреждал
ся революционный трибунал для борьбы с контрреволюцией, мародер
ством, хищничеством и саботажем. .

«Красное знамя» (Нижний Новгород) М  26, 20 декабря 1917 г.

По приказу губернского комиссара штаба Красной гвардии во всех 
районных штабах Красной гвардии открылась запись в добровольческие 
отряды по борьбе с контрреволюцией на юге России.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 106.

Самарская губерния, г. Бузулук. 20—23 декабря. Состоялся III уезд
ный крестьянский съезд. Съезд признал власть Советов, послал привет-

1 Съезд Войскового круга намечался на 29 декабря в г. Новочеркасске.
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ствие Совету Народных Комиссаров, Всероссийскому чрезвычайному 
съезду к. д. и Самарскому ревкому. Решено немедленно проводить в 
жизнь декреты Советского правительства.

«Деревенская беднота» (Петроград) № 66, 3 января 1918 г .

Вятка. По распоряжению Совета р. и с. д. за контрреволюционную 
деятельность арестованы меньшевики и эсеры — главари «Верховного 
совета по управлению Вятской губернией».

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 106.

Вятская губерния, г. Слободской. Совет р., с. и к. д. принял постанов
ление об организации Красной гвардии.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 566.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Сообщалось, что в д. Биянки 
Миньярской волости создана большевистская ячейка, насчитывающая в 
своих рядах около 90 членов.

«Вперед» (Уфа) № 219, 20 декабря 1917 г.

Оренбургская губерния. Чрезвычайный комиссар по борьбе с дутов- 
щиной П. А. Кобозев направил «Оренбургскому комитету спасения» и 
атаману Дутову ультиматум с требованием прекратить контрреволюци
онные действия и передать власть в руки Советов р., с., к. и казачьих де
путатов.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 25, 26.

Челябинск. Совет р. и с. д. закрыл кадетскую газету «Народная сво
бода» за контрреволюционную деятельность и конфисковал типографию 
«Деятель». В типографии начали печатать «Известия Челябинского во
енно-революционного комитета».

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 319.

Тобольская губерния, г. Курган. Общее собрание организации 
РСДРП (б) приняло решение о создании при Совете р., с. и к. д. фрак
ции большевиков и обязало коммунистов энергично проводить в жизнь 
постановления Совета Народных Комиссаров. В городе создана Красная 
гвардия.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917— 
июнь 1918 г.)», стр. 107— 113.

Забайкальская область, г. Нерчинск. Уездный Совет солдатских, ка
зачьих и рабочих депутатов решил взять всю власть в городе и уезде 
в свои руки, немедленно приступить к выборам городской думы и уезд
ного земства.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 1917— 
1922 гг.», стр. 43, 44.

Амурская область, г. Благовещенск. 20—21 декабря. Состоялось пле
нарное заседание Совета р. и с. д. Обсудив вопрос о власти, Совет 
принял резолюцию. В ней говорилось, что власть в Амурской области 
должна принадлежать до Учредительного собрания земской управе, а в 
Благовещенске — городскому самоуправлению. Большинство членов 
солдатской секции, возражая против этой резолюции, ушло с заседания,
3 3  Хроника событий 513
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отказавшись участвовать в выборах исполкома, и решило созвать экст
ренное заседание Совета с. д. Благовещенского гарнизона.

«Благовещенску сто лет», стр. 202.

Приморская область, г. Хабаровск. В исполком Совета р. и с. д. из
брано 39 человек (29 большевиков и левых эсеров, 4 меньшевика и 
6 беспартийных). Правые эсеры отказались войти в исполком. Предсе
дателем исполкома вновь избран большевик Л. Е. Герасимов.

С. Ц ы п к и ну А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 32.

Закаспийская область, г. Асхабад. V Чрезвычайный областной съезд 
Советов с., р. и к. д. решил командировать ряд представителей на Се
верный Кавказ для закупки хлеба, так как со стороны Оренбурга, за
хваченного Дутовым, поступление хлебных грузов прекратилось. Избран 
новый состав областного Совнаркома, в который вошли пять большеви
ков, левый эсер и беспартийный. Председателем избран большевик 
В. Тузин.

О. К у л и е в .  Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции, стр. 76.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполком Совета с. и р. д. 
объявил дворец бывшего князя Романова (на Кауфманской ул.) нацио
нальной собственностью и взял его в свое распоряжение.

Совет принял постановление о снабжении мукой членов союза строи
тельных рабочих-мусульман.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 165, 
189, 190.

Самаркандская область, г. Джизак. Опубликована телеграмма уезд
ного комиссара, в которой говорилось, что служащие уездного комис
сариата, русские и туземцы, требовали немедленного предания револю
ционному суду виновников контрреволюционной манифестации в Таш
кенте 1. _

«Наша газета» (Ташкент) М  155, 20 декабря 1917 г.

Ферганская область, г. Коканд. 20—25 декабря. Состоялись перевы
боры Совета р., с. и дайханских депутатов. На первом же заседании вновь 
избранный Совет объявил о переходе власти в его руки и роспуске всех 
буржуазных организаций.

К . М а л ы ш е в .  Борьба за Советы в Киргизии и Туркестане, стр. 26.

21 декабря— четверг
Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 

председательством В. И. Ленина. Приняты постановления об ассигнова
нии 1 млн. рублей в распоряжение командующего Московским военным 
округом на снабжение войск, комплектуемых в округе для борьбы с 
Калединым на Дону, о всеобщей трудовой повинности петроградского 
населения по очистке снега и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 281, 282; «Вопросы истории КПСС», 1961. 
М  2, стр. 124.

1 См. сообщение за 13 декабря.
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В. И. Ленин участвовал в заседании Всероссийской коллегии по ор
ганизации и формированию Красной Армии, на котором утверждались 
основные принципы строительства и порядок комплектования новой 
армии. •

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 1, стр. 143.

Секретариат ЦК РСДРП (б) обратился в Народный комиссариат почт 
и телеграфов с просьбой восстановить связь с Харьковом, Одессой, 
Херсоном и Николаевом; направил Сулинской организации РСДРП (б) 
письмо, в котором рекомендовал обратиться в Харьковское областное 
бюро с просьбой прислать партийного работника, сообщал об отправке 
литературы, просил известить о ходе борьбы с Калединым и сообщить, 
как обстоит дело с переходом власти в руки Советов.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 117, 119.

Сообщалось, что Комиссариат по делам печати при Петроградской 
Совете р. и с. д. постановил закрыть буржуазную газету «Питер» и при
влечь к судебной ответственности весь редакционный состав за контр
революционную пропаганду и распространение ложных слухов. '

«Правда» № 220, 21 декабря 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Для проведения ревизии в байках 
и других финансовых учреждениях, наблюдения за ними и введения в 
них контроля исполком Эстляндского рабочего и воинского Совета по
становил создать Ревельский банковский комиссариат. Принято Поло
жение о Совете, согласно которому вся законодательная и исполнитель
ная власть в городе и его окрестностях принадлежит Ревельскому Со
вету; Совет должен проводить всю работу в тесном контакте с Советом 
Народных Комиссаров.

«Утро правды» (Ревель), № 2 (57), 10 января 1918 г.; «Великая Октябрьская со
циалистическая революция в Эстонии», стр. 376.

Архангельская губерния, Кемский уезд. Совет р., с. и к. д. Поморско
го района послал приветствие Совету Народных Комиссаров и просил 
оказать поддержку в борьбе с контрреволюцией.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  259, 
23 декабря 1917 г.

Москва. Областное бюро РСДРП (б) послало Смоленской и Вязем
ской партийным организациям телеграмму о проведении демонстрации 
и митингов мира под большевистскими лозунгами *.

Архив И М Л, ф. 60, оп. 1, д. 36, л. 18. •

Московский Совет р. и с. д., обсудив вопрос о продовольствии, решил 
послать агитаторов по деревням хлебородных губерний.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 235, 22 декабря 
1917 г.

Сообщалось, что экономическому отделу при Московском Совете, р. 
и с. д. поручено организовать «Центроткань» для учета всех изделий 
текстильного производства. ,

«Известия Всероссийского союза общества заводчиков и фабрикантов» № 10— 11, 
21 декабря 1917 г. 1

1 Аналогичные телеграммы были посланы и в другие партийные организации обла
сти.
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Московская губерния, г. Клин. Уездный съезд Советов р. д., заслу
шав доклад о работе II Всероссийского съезда Советов к. д., приветст
вовал новый состав исполкома Всероссийского съезда к. д. и объедине
ние Совета к. д. с Советами р. и с. д.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  239, 29 декаб
ря 1917 г.

Владимирская губерния, г. Муром. Объединенное заседание испол
кома Совета к. д. и ВРК приняло постановление, в котором говорилось, 
что вся власть (как законодательная, так и исполнительная) должна 
принадлежать исполкому, избранному общим собранием Совета.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 128. .

Иваново-Вознесенск. 21—22 декабря. Состоялась городская конфе
ренция фабрично-заводских комитетов. Присутствовало 112 делегатов, 
представлявших 29 предприятий, профсоюз текстилей, политические пар
тии и районный Совет р. и с. д. Обсуждены следующие вопросы: текущий 
момент, отчет Центрального бюро, взаимоотношения фабзавкомов и 
профсоюзов, рабочий контроль, демобилизация армии и промышленно
сти и др.

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) Лг° 1(49), 5 января 1918 г.

Тверь. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. принял постановле
ние об упразднении волостных земств, об организации волостных Сове
тов и отрядов Красной гвардии по всей губернии.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 326, 327.

Тверская губерния, г. Осташков. Совет р. и с. д. сообщил в губерн
ский Совет р., с. и к. д. о том, что власть фактически находится в руках 
ВРК1.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти'(1917— 1920 гг.)», стр. 22.

Старица. Исполком уездного* Совета р., с. и к. д. избрал в уездное 
казначейство своего комиссара.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 133.

Костромская губерния, г. Кинешма. Сообщалось, что 66-й пехотный 
запасной полк выделил из своего состава три роты для борьбы с Кале
диным; солдаты гарнизона выразили готовность оказать помощь Совет
ской власти в борьбе с контрреволюцией.

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) № 39, 21 декабря 1917 г.

Калуга. Совет р., с. и к. д. арестовал членов городской управы, назна
чил комиссаров в городскую продовольственную, губернскую и земскую 
управы и произвел ревизию денежных ящиков всех банков.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 28, 23 декабря 
1917 г. 1

1 В январе 1918 г. при Совете был создан исполком (с отделами), к которому пе
решло все руководство уездом; ВРК и его «коллегия комиссаров» влились в Совет.
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Тула. Комиссар по продовольствию города и губернии издал распо
ряжение, запрещавшее торговцам закрывать магазины и повышать цены 
на товары.

«Октябрь в Туле», стр. 335, 336.

Рязань. Объединенное собрание «Совета Советов» и Советов с., р. 
и к. д. поручило юридической комиссии организовать военно-революци
онный трибунал, принять дела от всех судебных учреждений и в бли
жайший срок приступить к организации выборов местных судей, соглас
но декрету Совета Народных Комиссаров о судах \

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 160, 161.

Рязанская губерния, Спасский уезд. Сообщалось, что крестьяне уезда 
избрали новые земельные комитеты, которым поручили при взятии име
ний руководствоваться декретом Советского правительства о земле.

«Правда» № 220, 21 декабря 1917 г.

Пенза. Совет р., с. и к. д. во исполнение предыдущего своего реше
ния1 2 приступил к взятию власти в свои руки; постановил национализи
ровать местные отделения государственного, городского, коммерческого 
банков. Комиссаром городского общественного банка назначен 
Н. Я. Оловянников, который в тот же день установил вооруженный ка
раул у сейфов и запретил производство денежных операций впредь до 
особого распоряжения Совета. В ночь на 22 декабря исполком избрал 
новый состав президиума во главе с большевиком В. В. Кураевым.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 25, 191, 192.

В знак протеста против установления советского контроля над дея
тельностью банков началась забастовка служащих3.

В . К у р а е в .  Октябрь в Пензе, стр. 54.

Киев. Генеральный секретарь Центральной рады по международным 
делам А. Я. Шульгин получил от французского военного атташе полков
ника Дейса извещение о том, что французское правительство назначило 
генерала Табуи представителем Франции при Центральной раде.

«Киевская мысль» № №  302—304 (утренние выпуски), 22—24 декабря 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Сообщалось, что Совет р. и с. д. 
постановил: организовать ВРК и пригласить для совместной работы в 
нем членов ВРК Южного района; передать в ведение земельных коми
тетов землю и весь живой и мертвый инвентарь.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 240, 241.

Исполняющий обязанности губернского комиссара сообщил инспек
тору бессарабской милиции о решении 284-го запасного пехотного пол
ка подчиняться только Совету Народных Комиссаров.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 242.

1 См. сообщение за 22 ноября.
2 См. сообщение за 20 декабря.
3 С помощью низших служащих саботаж чиновников вскоре был сломлен. 22 де

кабря 1917 г. объединенный стачечный комитет служащих распорядился начать работу 
на почте и телеграфе, включить телефон, а 24 декабря постановил окончательно пре
кратить забастовку.
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Область Войска Донского. Сообщалось об усиленном формировании 
в рудничных поселках отрядов красногвардейцев для борьбы с контрре
волюцией.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 257, 
21 декабря 1917 г.

Ставропольская губерния, Александровский уезд. Общее собрание 
крестьян с. Нагутского Нагутской волости избрало двух делегатов на 
IV губернский съезд крестьян и дало им наказ требовать передачи влас
ти Советам, перехода всей земли к трудовому крестьянству и казачеству. 
Наказ призывал к решительной борьбе с контрреволюцией Каледина и 
его сообщников.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 71, 72.

Самара. Губернский ревком обсудил вопрос о мерах борьбы с голо
дом в Бузулукском уезде. Решено ассигновать :из суммы принудитель
ного налога на буржуазию 100 тыс. рублей Бузулукскому ВРК для по
мощи голодающим.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 295.

Саратовская губерния, Аткарский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
уезда добровольно собирают и отправляют хлеб для армии.

«Известия Саратовского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» 
№ 115, 21 декабря 1917 г.

Царицын. На заседании городского комитета РСДРП (б) заслушан 
доклад о состоянии районных партийных организаций и принято поста
новление об издании партийного журнала «Дневник рабочего».

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 129.

Собрание городских служащих г. Царицына приняло резолюцию, 
осуждавшую саботаж почтово-телеграфных чиновников и учителей.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 129.

Вятка. Во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров о на
ционализации банков вооруженные отряды Совета р. и с. д. заняли все 
находившиеся в городе банки.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 107.

Вятская губерния, г. Глазов. Исполком Совета р. и с. д. получил от 
ряда волостей сообщения о создании на местах отрядов Красной гвар
дии.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 191 7—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 107.

Сарапул. 21—22 декабря. Уездный крестьянский съезд принял реше
ние о слиянии Совета к. д. с Советом р. и с. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 232.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликовано обращение Об
ластного совета фабрично-заводских комитетов Урала ко всем фабзав- 
комам. В обращении говорилось: «...Капиталисты хотят вас взять
измором. Не поддавайтесь! Не бросайте станков, стремитесь поднять
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производительность труда. Фабрики и заводы, шахты и железные доро
ги — суть ваши боевые позиции».

«Уральский рабочий» (Екатеринбург) № 66, 21 декабря 1917 г.

Уфа. Председатель губернского революционного комитета А. И. Сви- 
дерский послал телеграмму в Совет Народных Комиссаров, в которой 
сообщал о роспуске городской думы и назначении новых выборов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 258.

Губернский продовольственный комитет постановил создать рекви
зиционные отряды для принудительного отчуждения хлебных излишков 
у кулаков.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 407, 408.

Для борьбы с атаманом Дутовым в г. Уфу прибыли кронштадтские 
матросы.

«Утро России» (М осква) №  283, 22 декабря 1917 г.

Оренбургская губерния, Челябинский уезд. Общее собрание желез
нодорожников ст. Челябинск Сибирской ж. д. постановило организовать 
Красную гвардию для борьбы с атаманом Дутовым.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 225, 226.

Алтайская губерния, г. Бийск. На заседании- объединенного Совета 
р., с. и к. д. совместно с представителями профсоюзов признано необхо
димым создание на местах революционной власти и проведения в жизнь 
всех декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 126, 127.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Сообщалось, что исполком Со
вета р., с. и к. д. реквизировал для нужд Совета здания Общественного 
собрания и кинотеатр частного владельца В. А. Полякова.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  23, 21 декабря 1917 г.

Канск. Сообщалось, что объединенный Совет р., с. и к. д. приветст
вовал рабочих и солдат Петрограда и решил послать им 50 тыс. пудов 
хлеба.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  257, 
21 декабря 1917 г. .

Баку. Черногородский комитет РСДРП (б) признал необходимым не
медленно организовать Красную гвардию, в ряды которой принимать 
лиц,- признавших власть Советов.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в . Революция 1917 года в Азербайджане. 
(Хроника событий), стр. 238.

Закаспийская область, г. Асхабад. Областной продовольственный 
съезд, обсудив вопрос о мерах предотвращения надвигающегося голо
да, постановил послать на Кавказ и в Оренбург 19 уполномоченных от 
пяти уездов, обязав их обследовать положение с продовольствием и 
транспортом на местах, немедленно приступить к закупкам и приемке 
хлеба и т. п.

«Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана в .период Великой 
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны (1917—1920 гг.)», стр. 
97—99.

519



22 декабря Пятница

Тургайская область, г. Кустанай. Состоялось совещание местных 
большевиков совместно с руководителями прибывшего из Петрограда 
продовольственного отряда, представителями трех рот местного гарни
зона и рабочих мельниц. Совещание решило вопрос о захвате власти и 
организовало ревком.

«Большевик Казахстана», 1935, М  9—10, стр. 156.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Председатель Совнаркома 
Туркестанского края Ф. И. Колесов направил телеграмму народному 
комиссару финансов, в которой извещал о тяжелом финансовом поло
жении Туркестанского края и ходатайствовал о немедленных переводах 
кредитов. '

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 242.

Акмолинская область, г. Омск. Исполком Совета р. и с. д. обратился 
к рабочим и солдатам города с призывом бороться против контрреволю
ции и не принимать участия в демонстрации, организуемой буржуазией 
в «защиту Учредительного собрания».

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 65, 66.

22 декабря— пятница

Петроград. В. И. Ленин участвовал в совещании, созванном Народ
ным комиссариатом по военным делам в связи с сообщением из Ставки 
о тяжелом положении на Румынском фронте. По предложению Ленина 
принято решение об упорядочении экстренными мерами транспорта и о 
снабжении Румынского фронта продовольствием. Решено отправить в 
самом срочном порядке красногвардейские отряды Петроградского и 
Московского военных округов и немедленно приступить к организации 
в этих округах десяти корпусов новой, социалистической армии (по 
30 тыс. человек в каждом).

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  2, стр. 125.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил ответ на письмо Тюменского 
комитета РСДРП (б), в котором приветствовал большевистскую органи
зацию г. Тюмени, обещал оказывать ей поддержку и извещал о том, 
что комитету будут высылать 50 экз. газеты «Правда». В этот же день 
Секретариат направил ответ на письмо Троицкой организации РСДРП (б) 
Пензенской губернии \  приветствовал образование там новой больше
вистской ячейки и сообщал о высылке большевистской литературы.

«Переписка Секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», ч. II, стр. 120—122.

Состоялось заседание ВЦИК. Принята резолюция о созыве III Все
российского съезда Советов р. и с. д. и III Всероссийского съезда к. д. 
Принято также постановление о посылке делегации в Стокгольм для 
подготовки созыва Циммервальд-Кинтальской международной конфе
ренции и организации Советского информационного бюро в Стокгольме. 
Утвержден декрет о страховании рабочих, батраков и служащих на слу
чай их болезни. ВЦИК указал, что действие этого декрета распростра-

1 См. сообщение за 10 декабря.
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няется на всю территорию Российской республики и на всех лид (без 
различия пола, возраста, вероисповедания, национальности и рас), за
нятых по найму во всех отраслях труда. На заседании было одобрено 
постановление Совета Народных Комиссаров о сроке открытия Учреди
тельного собрания К

«Декреты Советской власти», т. / ,  стр. 266—278.

Опубликовано обращение Народного комиссариата по внутренним 
делам ко всем Советам. В обращении говорилось о создании новых ор
ганов местной власти— Советов, которые должны подчинить себе все 
учреждения (административные, хозяйственные, финансовые и культур
но-просветительные) ; все прежние органы местного управления предла
галось заменить местными Советами; уездные и волостные комиссары 
должны были назначаться центральной властью.

Опубликована также инструкция о правах и обязанностях Советов.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 258, 

22 декабря 1917 г.

Опубликовано обращение Центрального правления торгово-промыш
ленных служащих ко всем служащим с призывом организовать контроль 
над торговлей, поступлением и распределением товаров.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  258, 
22 декабря 1917 г. -

Сообщалось, что работа Государственного банка почти налажена. 
Поступило на работу 650 новых служащих, из состава старых вернулось 
400 человек.

«Правда» № 221, 22 декабря 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. На заседании Исколата распределе
ны обязанности между его членами. Председателем назначен Ф. Ро- 
зинь, главным секретарем — Я. Межинь, заместителем председателя и 
начальником административного отдела — О. Карклинь.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 306.

Валкский уезд. Смильтенский волостной Совет р., с. и безземельных 
депутатов одобрил резолюции II съезда рабочих, солдатских и беззе
мельных депутатов Латвии1 2, принял решение о реорганизации местных 
органов самоуправления и проведении новых выборов в Советы и орга
низации Красной гвардии.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 320, 321.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Не позднее 22 декабря. Объе
диненное заседание солдатской секции губернского Совета р., с. и к. д. 
совместно с батальонными и ротными комитетами гарнизона приняло 
(32 голосами против 14, при 7 воздержавшихся) резолюцию, которая 
одобрила политику Совета Народных Комиссаров и требовала немед
ленного проведения в жизнь декретов Советского правительства.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 109, ПО.

1 См. сообщение за 20 декабря.
2 См. сообщение за 16 декабря.
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Москва. Опубликовано обращение областного бюро РСДРП (б) ко 
всем партийным организациям Московской области с призывом органи
зовать демонстрации в защиту мира К

«Социал-демократ» (Москва) №  240, 22 декабря 1917 г.

Организационная комиссия экономического отдела Московского Со
вета р. и с. д. приняла решение о правах контрольной комиссии на метал
лическом заводе Гужона. В нем говорилось, что контрольная комиссия 
имеет право «проверять, насколько продажа изделий соответствует ука
заниям регулирующих органов..., требовать для контроля и съемки копий 
все счета и боны по выдаче денег кассой завода, а равно и все докумен
ты по производству дел завода».

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 190, 191.

Сообщалось о том, что почти на всех оборонных заводах и фабриках 
прекращена работа; в связи с этим президиум Московского Совета р. 
и с. д. решил в ближайшее время издать постановление о производстве 
предметов мирного потребления на этих предприятиях.

«Правда» М  221, 22 декабря 1917 г.

Общее собрание служащих всех почтово-телеграфных учреждений 
Москвы, осудив контрреволюционную деятельность совета почтово-теле
графных организаций Московского узла, одобрило линию Совета Народ
ных Комиссаров в отношении Учредительного собрания и выразило уве
ренность в том, что Советское правительство добьется заключения мира.

«Социал-демократ» (Москва) №  244, 29 декабря 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Опубликован наказ уездного 
земельного комитета. В нем говорилось о необходимости предоставить 
волостным земельным комитетам решающую роль в подготовке и прове
дении на местах декрета о земле. По вопросу о власти отмечалось, что 
Учредительное собрание можно признать лишь в том случае, если оно 
будет проводить в жизнь все декреты Советского правительства.

«Социал-демократ» (Москва) М  240, 22 декабря 1917 г.

Общее собрание рабочих суконной фабрики Хутарева (с. Братцево), 
осудив саботаж владельцев фабрики, решило передать все дела в веде
ние комитета.

«Социал-демократ» (Москва) № 240, 22 декабря 1917 г.

Волоколамский уезд. Сообщалось, что в с. Середа Совет р. и с. д. 
переизбран, большинство в нем получили большевики; приступлено к 
организации Красной гвардии.

«Правда» №  221, 22 декабря 1917 г.

Владимирская губерния. Опубликовано постановление Иваново-Ки- 
нешемского районного Совета р. и с. д. о введении единовременного на
лога на все торговые заведения района и кинематографы.

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) №  40, 22 декабря 1917 г. 1

1 Обращение было опубликовано во исполнение решения ВЦИК от 14 декабря 
4917 г. о проведении повсеместно демонстраций в защиту мира.
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Костромская губерния, г. Юрьевец. Совет р. и с. д. приветствовал Со
вет Народных Комиссаров, обещал ему полную поддержку и одобрял его 
мероприятия. Совет избрал новый состав исполкома из семи человек.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 315, 316.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. В селах Теблеши и Киверичи 
установилась Советская власть. Организован Теблешский волостной 
Совет.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 36, 37.

Кашинский уезд. Сообщалось, что в Тиволинской волости комитеты 
взяли на учет земли и леса; солдаты, прибывшие с фронта, приступили 
к организации Красной гвардии, в которую записался 61 человек.

«Деревенская беднота» (Петроград) М  60, 22 декабря 1917 г.

Корчевский уезд. Сход крестьян Федоровской волости решил упразд
нить земство и передать власть Совету, избранному на этом сходе.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 133.

Смоленская губерния, г. Сычевка. Сообщалось, что уездный Совет 
большевистский; на выборах в Учредительное собрание большевики за
няли первое место. -

Митинг крестьян уезда, заслушав доклад о текущем моменте, выра
зил доверие Совету Народных Комиссаров.

Хотьковский волостной земельный комитет описал помещичьи имения 
(300 десятин) и взял под охрану все движимое и недвижимое имуще
ство.

«Правда» №  221, 22 декабря 1917 г.

Рязанская губерния, г. Зарайск. Сообщалось, что уездный Совет к.
д. решил немедленно передать все имения в ведение волостных Советов 
я  земельных комитетов, которые должны были избрать заведующих 
имениями; 30 имений со всем живым и мертвым инвентарем переданы 
в ведение земельных комитетов.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  235, 22 декабря 
1917 г.

Орловская губерния, г. Трубчевск. В уезде власть перешла в руки 
Советов. .

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 307.

Елецкий уезд. Ястребиновский волостной земельный комитет послал 
приветственное письмо председателю Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленину и просил выслать литературу по земельному вопросу.

«:Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 138.

Воронеж. На фронт для борьбы с Калединым отправлен отряд сол
дат.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446.

Пенза. В городе установлена Советская власть. У здания Совета р. 
и с. д. собрались воинские части местного гарнизона, перед которыми 
выступил председатель исполкома большевик В. В. Кураев. «Сегодня
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в ночь,— заявил оратор,— исполком постановил взять в свои руки 
зласть. Сегодня же исполком распустил желтый ревштаб меньшевиков 
и эсеров. Новая, рабоче-крестьянская, истинная революционная власть 
надеется, что солдаты станут ее защитой, опорой и помощниками. Власть 
соглашателей и болтунов кончилась...»

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 25.

Минск. В газете «Советская правда» опубликован призыв Комисса
риата внутренних дел Западной области и фронта о немедленной орга
низации Красной гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии» т. II, стр. 62Д
622.

Витебская губерния, г. Двинск. Исполком Совета р., с. и к. д. пере
именовал крестьянскую секцию в аграрный отдел при исполкоме Сове
та, упразднил уездный земельный комитет, передав его дела в ведение 
аграрного отдела.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 319, 320. ‘

Харьков. Опубликовано сообщение ВРК о передаче управления заво
дом «Всеобщая компания электричества» в руки заводского комитета.

«Донецкий пролетарий» (Харьков) М  42, 22 декабря 1917 г.

По просьбе делегации рабочих ряда харьковских заводов командую
щий войсками по борьбе с контрреволюцией В. А. Антонов-Овсеенко 
приказал арестовать несколько заложников-капиталистов впредь до уп
латы одного миллиона рублей для жалованья рабочим К

«Киевская мысль» № 2, 3 января 1918 г.

Екатеринослав. Опубликован приказ военно-революционного штаба, 
в котором объявлено всем войсковым частям, боевым дружинам рабо
чих и населению города, что штаб взял на себя все руководство борьбой 
с контрреволюционными выступлениями. Населению предлагалось вы
являть торговцев спиртными напитками и немедленно доводить до све
дения штаба.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 240—242.

Румынский фронт. Комитет РСДРП (б) 16-го корпуса VIII армии
сообщил всем частям корпуса о том, что в дер. Васкауцы состоялась 
корпусная конференция РСДРП (б); избран партийный комитет из пяти 
человек; вновь избранному комитету поручено организовать ячейки в 
частях корпуса, снабдить литературой членов партии, организовать лек
ции, собрания и митинги; конференция решила производить отчисления 
в пользу корпусного комитета в размере 30%.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 242, 243.

Область Войска Донского. Рабочие Прохоровского рудника Кальми- 
усского горного округа и Красная гвардия совместными усилиями изгна
ли с рудника калединские войска, пытавшиеся разоружить Красную 
гвардию. '

«Вольный Дон» (Новочеркасск) №  215, 30 декабря 1917 г. 1

1 Через несколько дней после уплаты указанной суммы заложники были отпущены 
на свободу. . ‘
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Ставропольская губерния, Благодарненский уезд. Собрание крестьян 
с. Спасского Спасской волости приняло наказ делегатам, избранным на 
IV губернский крестьянский съезд. В наказе говорилось, что крестьяне 
признают власть Советов и поддержат Учредительное собрание только 
в том случае, если из него будут удалены кадеты — враги рабочих и 
крестьян — и если оно утвердит завоевания Октябрьской революции.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)» , стр. 70, 71.

Нижний Новгород. Общее собрание служащих и рабочих предприя
тий, находившихся в ведении городской думы, обещало оказать полную 
поддержку Совету р. и с. д. и признало необходимым ввести в городском 
общественном самоуправлении контроль.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 397.

Общее собрание рабочих металлического завода «Новая Этна» вы
разило полное доверие Нижегородскому Совету р. и с. д. и постановило 
отозвать из него членов, не признавших власти Советов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 398.

По предписанию военно-революционного штаба приостановлено из
дание черносотенной газеты «Голос нижегородца».

«Красное знамя» (Нижний Новгород) № 30, 24 декабря 1917 г.

Правые эсеры организовали «Союз защиты Учредительного собра
ния».

«Нижегородский листок» №  300, 24 декабря 1917 г.

Нижегородская губерния, Лукояновский уезд. Общее собрание рабо
чих и служащих Ташинского железоделательного, чугуноплавильного и 
механического завода постановило организовать рабочий контроль над 
производством и создать Красную гвардию. По вопросу об Учредитель
ном собрании рабочие заявили, что будут считать посягательством на 
завоевания революции всякую попытку превратить Учредительное собра
ние в орган борьбы с Советами и окажут этим попыткам самое реши
тельное противодействие.

М. Л ю б о в и к о в  И. Н е ч а е в , М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 107.

Астраханская губерния. Общее собрание рабочих и служащих земле
ройного каравана Н. Каспийского канала и ремонтных мастерских ка
зенного завода приняло резолюцию, в которой требовало немедленного 
признания Совета Народных Комиссаров.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 148,149.

Собрание служащих астраханских предприятий общества «Кама»- 
решило установить контроль над производством.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 149.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание рабочих 
и служащих Уфалейского участка Пермской ж. д. приветствовало дея
тельность Совета Народных Комиссаров, потребовало удаления кадетов 
из Учредительного собрания и предложило Советскому правительству 
решительно бороться с саботажниками.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 319, 320.
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Уфимская губерния, Златоустовский уезд. Окружной Совет р. д. 
одобрил-декрет Совета Народных Комиссаров о конфискации имущест
ва Симского акц. общества горных заводов К

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 374.

Оренбургская губерния. Началось наступление советских войск на 
г. Оренбург против белоказачьих войск атамана Дутова.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 30.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Комиссар губернского объеди
ненного исполкома Совета р., с. и к. д. реквизировал в Русско-Азиатском 
банке 29 слитков золота, принадлежавшего местным спекулянтам. Зо
лото сдано в Государственный банк.

«Красноярский рабочий» (Красноярск) № 4, 5 января 1918 г.

Иркутск. Общее собрание Совета р. и с. д. постановило рассматри
вать выступление юнкеров2 как восстание против Октябрьской социали
стической революции. Решено распустить губернский совет при комисса
ре бывшего Временного правительства и передать всю полноту власти в 
городе, губернии и округе Иркутскому Совету р. и с. д., а также Окруж
ному бюро Советов р., с. и к. д. Восточной Сибири.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)» , 
стр. 143, 144.

Забайкальская область, г. Чита. На II областном съезде сельских 
депутатов, комитетов общественной безопасности и земства избран коали
ционный «Народный совет» 3.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  «Октябрьская революция и граждан* 
ская война на Дальнем Вистоке. Хроника событий 1917—1922 гг.», стр. 32.

Амурская область, г. Благовещенск. Совет с. д. гарнизона города4 
признал единственной властью в области Краевой 'исполком, избранный 
III Дальневосточным съездом Советов р., с. и к. д .5 Совет решил ото
звать своих делегатов из соглашательского Благовещенского Совета р. 
и с. д. и городской думы, не признавших власти Советов.

«Благовещенску сто лет», стр. 202, 203.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Первое организационное собра
ние большевиков оформило самостоятельную большевистскую организа
цию и избрало временный городской комитет РСДРП (б).

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 359; «Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в Туркестане», стр. 138.

Совнарком Туркестанского края издал приказ о запрещении сделок 
по продаже, покупке, залогу недвижимостей и земель в городах.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 221.

1 См. сообщение за 9 декабря.
2 См. сообщение за 8 декабря.
3 В состав «Народного совета» вошло 50 человек, из них 15 — от Совета р. и с. д., 

12 — от крестьян, 10 — от казаков, 8 — от бурят и эвенков, 5 — от городских само
управлений. Создание «Народного совета» было попыткой буржуазии Забайкалья сме
нить при помощи эсеров и меньшевиков вывеску правления и предотвратить установ
ление Советской власти в области. Местная объединенная организация РСДРП 
допустила ошибку, приняв участие в работе этого органа власти и дезориентировала 
трудящиеся массы в борьбе за власть Советов.

4 См. сообщение за 20 декабря.
5 См. сообщение за 12 декабря.
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23 декабря— суббота

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. На заседании принят декрет «О пре
кращении платежей по кулонам и дивиденда», согласно которому вре
менно (до издания общего указания о дальнейшей национализации про
изводства) приостанавливалась всякая оплата купонов, воспрещались 
сделки с ценными бумагами. Принято постановление о финансировании 
Уральского района в связи с тяжелым финансовым положением ураль
ских заводов. Решено отправить немедленно в Екатеринбургское отде
ление Госбанка 5 млн. рублей и до 1 января 1918 г. — еще 50 млн. руб
лей.

Совет Народных Комиссаров принял также декреты о реорганизации 
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, 
об упразднении комитетов помощи военноувечным и передаче дела по
мощи увечным воинам и их семьям Всероссийскому союзу увечных вои
нов.

На заседании обсуждались следующие вопросы: лроект декрета о 
«Турецкой Армении», заявление моряков-украинцев Балтийского флота 
о переводе их в Черноморский флот; об ассигновании Народному комис
сариату по морским делам средств на содержание отрядов, борющихся 
против Каледина и Дутова.

Совет Народных Комиссаров решил предоставить В. И. Ленину от
пуск продолжительностью от 3 до 5 дней.

«Декреты. Советской власти», т. I, стр. 285—287, 289, 290; «Вопросы истории КПСС», 
1961, № 2, стр. 125, 126.

В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об отпус
ке народному комиссару по военным делам Н. И. Подвойскому 10 млн. 
рублей на организацию добровольческих отрядов и удостоверения 
М. Н. Покровскому, А. А. Биценко, Л. М. Карахану, А. А. Иоффе и др. 
о назначении их членами делегации для ведения переговоров о заклю
чении мира.

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  2, стр. 125.

ВЦИК отправил телеграмму всем Советам, армейским и фронтовым 
комитетам о созыве III Всероссийского съезда Советов р. и с. д. и Чрез
вычайного съезда крестьянских депутатов, определив нормы представи
тельства.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 284, 285.

Опубликовано обращение ВЦИК ко всем местным Советам, в кото
ром говорилось о создании в Петрограде единой государственной продо
вольственной организации — Всероссийского продовольственного коми
тета. ВЦИК предлагал всем Советам немедленно приступить к созданию 
продовольственных комиссий для осуществления контроля над местными 
продовольственными организациями.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  259 
23 декабря 1917 г.

На заседании ВСНХ утверждено Положение о районных, областных и 
местных совнархозах.

«Народное хозяйство», 1918, №  1, стр. 24.
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Опубликовано обращение народного комиссара почт и телеграфов 
Н. П. Авилова ко всем служащим почтово-телеграфных станций, отделе
ний и контор России, Сибири, Кавказа. Обращение призывало служа
щих к сотрудничеству с Советами и извещало о том, что Советская 
власть не разрешает передавать или принимать какие-либо телеграммы 
контрреволюционного содержания.

«Социал-демократ» (Москва) №  241, 23 декабря 1917 г.

Сообщалось, что Народный комиссариат по просвещению решил пре
доставить здания учебных заведений (в свободное от занятий время) и 
благотворительных обществ для культурно-просветительных целей под 
контролем местных Советов и местных самоуправлений.

«Правда» № 222, 23 декабря 1917 г.

Народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский отправил 
в Ставку телеграмму, в которой сообщил об отправке на Южный фронт 
пяти эшелонов с 5 тыс. красногвардейцев.

«Из истории борьбы за установление Советской власти», стр. 114.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполком Эстляндского рабочего и 
воинского Совета постановил закрыть за контрреволюционную агитацию 
буржуазные газеты «Ээстимаа» («Эстония»), «Талуник», «Кодума» 
(«Родина»), «Кюля», привлечь к ответственности издателей названных 
газет, реквизировать конторские и редакционные помещения закрытых 
газет, передать эти помещения в пользование органа исполкома Эст
ляндского Совета «Ээсти Театая» («Эстонские известия»). Решено секве
стрировать типографию «Юхиселу».

«Утро правды» (Ревель) № 1 (56), 4 января 1918 г.

Исполком Эстляндского рабочего и воинского Совета опубликовал 
инструкцию о правах и обязанностях волостных- рабочих Советов Эстон
ского края, в которой говорилось, что волостные Советы организуют не
медленный переход имений в руки Совета, посылая своих представителей 
для введения контроля и принятия имущества, удаляя старых и выбирая 
новых управляющих и писарей. Инструкция определяла права и обязан
ности совета старост рабочих имения. На эти советы возлагалось наблю
дение за порядком ведения хозяйства, охраной труда и целостью иму
щества имения.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 28, 23 декабря 
1917 года.

Новгород. Исполком Совета р., с. и к. д. принял постановление о соз
дании отрядов Красной гвардии из рабочих всех промышленных пред
приятий губернии.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 259.

Контрреволюционный съезд губернского земства объявил себя един
ственной властью в губернии и разослал по уездам соответствующие 
телеграфные извещения. В ответ на это Совет р., с. и к. д. арестовал 
70 депутатов съезда.

«Солдатская правда» (Петроград) № 19, 26 января 1918 г.
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Москва. Опубликовано постановление президиума Совета р. и с. д. 
о расторжении договора с рабочими типографии Сытина 1.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № М  236 и 237 за 
23 и 24 декабря 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Состоялись перевыборы уездного 
Совета р. и с. д. Избраны большевики и левые эсеры.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 2, д. 35, л. 43.

Тверская губерния, г. Калязин. Уездный Совет к. д. и уездный земель
ный комитет признали Совет Народных Комиссаров и приветствовали 
декрет о земле.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 32.

Старицкий уезд. Сообщалось, что Дороховский волостной земельный 
комитет установил правила пользования лесными материалами. Впредь 
до издания декрета о пользовании конфискованными землями комитет 
распределил их между нуждающимися поровну, за определенную аренд
ную плату.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов 
г. Твери» Лп° 16, 23 декабря 1917 г.

Кострома. Сообщалось, что в Совет р. д. избраны преимущественно 
большевики. По согласованию между Советами р., с. и к. д. решено ор
ганизовать объединенный губернский исполком Совета р., с. и к. д. из 
девяти человек (по три человека от каждого Совета).

«Правда» №  222, 23 декабря 1917 г.

Костромская губерния. Сообщалось, что в с. Родники Юрьевецкого 
уезда и с. Вичуге Кинешемского уезда крестьяне всецело доверяют влас
ти Советов; большую помощь большевистским агитаторам оказывают 
солдаты, прибывшие с фронта.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  259, 
23 декабря 1917 г.

Тула. Губернский совет фабрично-заводских комитетов принял резо
люцию о недопустимости не только закрытия Судаковского завода, но 
даже сокращения его производства. Совет предложил заводскому коми
тету широко оповестить через газету об имеющемся запасе цемента на 
заводе и выделить комиссию для расследования всех случаев саботажа 
предпринимателей.

«Пролетарская правда» (Тула) №  98, 4—6 января 1918 г.

Тульская губерния, ст. Кашира Рязанско-Уральской ж. д. Сообща
лось, что общее собрание рабочих железнодорожного парка и мастер
ских после доклада агитатора-большевика приняло большевистскую 
резолюцию протеста против контрреволюционной политики Викжеля и 
потребовало его переизбрания. Рабочие выразили полное доверие Сове
ту Народных Комиссаров.

«Правда» №  222, 23 декабря 1917 г.
Орловская губерния, Брянский уезд. Бежицкий Совет р. и с. д. при

нял резолюцию о мерах борьбы с безработицей и призвал профсоюзы

1 См. сообщение за 20 декабря. 
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и фабзавкомы приступить к практическому проведению в жизнь Поло
жения СНК о страховании на случай безработицы *. ,

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление и упрочение Советской 
власти в 1917—1918 гг», стр. 132, 133.

Минск. Открылась III Чрезвычайная Северо-Западная конференция 
РСДРП (б). Председателем конференции избран И. Я. Алибегов. Конфе
ренция утвердила подробную инструкцию о работе военных организаций 
РСДРП (б) на фронте, в которой говорилось о необходимости взять на 
себя организацию братания и распространения революционной литера
туры на немецком языке; местным парторганизациям предлагалось на
чать пропаганду среди широких солдатских масс о необходимости созда
ния революционно-социалистических добровольческих полков. Конферен
ция выработала мероприятия по усилению партийной работы в деревне 
в связи с демобилизацией. В числе ближайших задач военных организа
ций РСДРП (б) намечено создание землячеств.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II,. 
стр. 626—630.

Могилев. Начальник революционного полевого штаба Ставки 
М. К. Тер-Арутюнянц направил телеграмму народному комиссару по 
борьбе с контрреволюцией В. А. Антонову-Овсеенко о желании казаков 
2-го Кавказского и 2-го Хоперского казачьих полков отправиться на. 
борьбу е Калединым 1 2.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 206. *

Могилевская губерния, г. Орша. Газета «Оршанский вестник» опуб~ 
ликовала резолюцию уездного съезда батраков о поддержке Советской 
власти в центре и на местах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 638

Харьков. Совет р. и с. д. признал ЦИК Украины высшим органом 
Советской власти на территории Украинской республики и объявил 
Центральную раду врагом народа. ’

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 346, 347.

Екатеринослав. Газета «Звезда» — орган комитета РСДРП (б) — 
опубликовала обращение к рабочим и солдатам с призывом принять 
участие в борьбе с контрреволюцией. «Вместе с нашими товарищами 
питерцами, москвичами и харьковчанами,— говорилось в обращении,— 
мы пойдем на бой за революцию, за социализм. Революция непобеди
ма...»

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 243.

Бессарабская губерния, г. Кишинез. Объединенное пленарное заседа
ние исполкома Совета р. и с. д., Центрального молдавского военного 
исполкома и губернского исполкома Совета к. д. в принятой резолюции 
по текущему моменту требовало немедленной передачи земли, живого и 
мертвого инвентаря в ведение земельных комитетов, установления не
медленной связи с Советом Народных Комиссаров, удаления реакцион

1 См. сообщение за 13 декабря.
2 2 января 1948 г. В. А. Антонов-Овсеенко, имея в виду то обстоятельство, что эти 

полки встали на сторону Советской власти и признали Советское правительство, дал 
согласие на пропуск их через станции Поворино, Царицын, Тихорецкую.
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ных элементов из «Сфатул Цэрия». Исполком предложил делегатам 
революционных организаций, входившим в «Сфатул Цэрий», принять 
все меры к проведению в жизнь данной резолюции.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 243.

Центральный молдавский исполком Совета военных депутатов, пол
ковой комитет 1-го молдавского полка, батарейный комитет 129-й мол
давской аэробатареи и представители севастопольского отряда матро
сов обратились к гражданам России и Украины с призывом оказать 
помощь в борьбе с иностранными империалистами, бессарабскими круп
ными аграриями и капиталистами. В призыве говорилось: «Бессарабия 
не желает никаких отделений от России, не признает никакошрумыниза- 
ции или украинизации, а желает жить свободной самостоятельной 
жизнью, входя в семью великой неделимой Российской федеративной 
республики...»

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 244.

Таврическая губерния, г. Евпатория. Татарские эскадронцы разору
жили одну из воинских частей местного гарнизона. В связи с этим на
чальнику штаба морских сил в Севастополь была направлена телефоно
грамма, в которой перечислялось отобранное снаряжение: 8 пулеметов, 
несколько орудий, 20 тыс. патронов.

«Революционная Евпатория» №  72, 3 января 1918 г.; «Борьба за Советскую власть 
в Крыму», т. I, стр. 138.

Кубанская область. Опубликовано обращение Совета крестьянских 
и казачьих депутатов станицы Ереминской с просьбой к Советскому пра
вительству оказать им помощь в борьбе с кубанским «войсковым правил 
тельством».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  259г 
23 декабря 1917 г. *

Нижний Новгород. В знак протеста против введения рабочего контро
ля правление чугунолитейного и машиностроительного завода «Фельзер» 
объявило о закрытии предприятия с 24 декабря 1917 г.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 545. •

Казанская губерния, г. Царевококшайск. В городе власть перешла в 
руки Советов с. и к. д.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 696,
697.

Самара. Во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров о на
ционализации банков1 комиссары ревкома заняли отделения банков: 
Государственного, Русского для внешней торговли, Петроградского, Меж
дународного, Волжско-Камского, Азовско-Донского, Соединенного, Город
ского общественного, Русско-Азиатского, Купеческого, Торговопромыш
ленного, 1-го Общества взаимного кредита, Государственной сберегатель
ной кассы и казначейство.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 267, 268.

Саратов. В газете «Известия Саратовского Совета рабочих и солдат
ских депутатов» опубликовано обращение исполкома Совета р., с. и к. д.

1 См. сообщение за 14 декабря.
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к рабочим, солдатам и крестьянам, разоблачавшее саботаж почтово
телеграфных служащих и призывавшее трудящихся встать на защиту 
Советской власти.

«1917 год в Саратовской губернии», стр., 249, 250.

Саратовская губерния, г. Царицын. Состоялось второе чрезвычайное 
совещание представителей Советов р., с. и к. д., Центрального бюро 
профсоюзов, фабзавкомов, комитетов демократических партий, штаба 
Красной гвардии и других организаций. Заслушано сообщение больше
вика С. К. Минина о саботаже почтово-телеграфных чиновников. Приня
та резолюция, призывавшая всех служащих приступить к работе и пред
упреждавшая, что саботажники будут объявлены врагами народа 1.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 130.

Опубликована резолюция рабочих и служащих Волжского депо Юго
Восточных ж. д., требовавшая предания революционному суду саботаж
ников.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 130.

Вятская губерния, Орловский уезд. Общее собрание граждан Лесни- 
ковской волости постановило создать Совет р., с. и к. д., послать пред
ставителя в губернский Совет р. и с. д. за инструкцией об организации 
власти на местах и дать ему наказ с требованием заключения немедлен
ного, справедливого демократического мира без аннексий и контрибуций. 
Собравшиеся требовали введения контроля над производством и рас
пределением предметов первой необходимости, немедленной конфискации 
помещичьих земель, немедленного отстранения от должности комисса
ров Временного правительства и передачи власти Советам.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 371, 372.

Пермская губерния, Шадринский уезд. Сельский сход крестьян 
с. Шайтанского Мехонской волости решил отобрать церковные земли 
Сретенского причта, а также часть кулацких земель, и передать их з 
ведение сельского земельного комитета.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг.)», стр. 114.

Оренбургская губерния, ст. Челябинск Сибирской ж. д. Общее собра
ние рабочих красногвардейцев вагонных мастерских выразило готов
ность выступить с оружием в руках против дутовских банд и призвало 
солдат гарнизона оказать им помощь.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 226.

Енисейская губерния, г. Канск. Объединенный Совет р., с. и к. д. от
правил два эшелона хлеба (по 21 вагону в каждом) для рабочих Петро
града. Хлеб отправлен также в Иркутск, Нижне-Удинск и Черемхово. 
Ежедневно на Канский ссыпной пункт крестьяне доставляли 4—5 тыс. 
пудов хлеба для рабочих и армии.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) №  26, 29 декабря 1917 г.

Акмолинская область, г. Петропавловск. Совет р. и с. д. распустил 
контрреволюционную городскую думу.

«Образование Казахской АССР», стр. 317.

1 Саботаж чиновников был ликвидирован в конце декабря 1917 г.
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24 декабря— воскресенье

Петроград. Утром В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской и М. И. Улья
новой, в сопровождении комиссара Финляндской ж. д. Э. А. Рахья, по
ехал в Финляндию, в санаторий «Халила» (на Карельском перешейке).

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  2, стр. 127.

Состоялось заседание Центрального комитета морского и речного 
транспорта. На заседании присутствовали и представители с мест. Об
суждался вопрос о национализации торгового флота. Решено ходатайст
вовать перед Советом Народных Комиссаров о национализации водного 
транспорта. '

«Профсоюзы СССР в прошлом и настоящем», стр. 284.

Лифляндская губерния, г. Валк. ЦК Социал-демократии Латвии и 
исполком Совета р., с. и безземельных депутатов Латвии приветствовали 
мир без аннексий и контрибуций. Выражая пожелания латышского на
рода, они заявили о необходимости жить в полном соответствии с обра
зом правления Всероссийского Советского правительства.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 321—324

Псковская губерния, г. Холм. Совместное заседание представителей 
Петроградского ВРК и ВРК Северного фронта, губернского исполкома 
Совета р., с. и к. д., Холмского уездного Совета и гарнизона избрало 
ВРК, которому было поручено организовать (на выборных началах) з 
городе твердую народную власть, способную удовлетворить все насущ
ные чаяния трудового народа, проводить в жизнь все постановления 
Советского правительства.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 24.

Архангельская губерния, Кемский уезд. Собрание солдат, матросов 
и граждан с. Сумского Посада признало Совет Народных Комиссаров 
«единственной властью, способной осуществить требования солдат, ра
бочих и крестьян и окончить мировую бойню». Собравшиеся заявили, что 
поддержат «только такое Учредительное собрание, которое пойдет по 
одному пути с Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 121.

Москва. Президиум Совета р. и с. д. утвердил ВРК Северных ж. д. 
и принял постановление о необходимости реквизиции товаров у спеку
лянтов.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 306.

Опубликовано воззвание Временного бюро служащих кредитных уч
реждений ко всем работникам кредитных учреждений, в котором выра
жено несогласие с деятельностью правления союза, призывавшего к 
саботажу. Бюро решило взять на себя инициативу создания нового проф
союза, который «стоял бы на революционно-пролетарской точке зрения 
и содействовал проведению в жизнь национализации банков».

«Извести# Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  237. 4 декабря 
1917 г.

Владимирская губерния, Шуйский уезд. Земельный комитет Василь
евской волости взял в свое распоряжение имение графа А. Д. Шере-
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метьева, расположенное в пределах данной волости и состоявшее из зе
мель разных угодий в количестве около 2 тыс. десятин.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 141.

Тверская губерния, Весьегонский уезд. В Макаровской волости пере
избран Совет к. д. Земство упразднено. Вся власть перешла в руки вновь 
избранного Совета.

Н. В. Ж у р а в л е  в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 134.

Весьегонский уезд. В г. Красном Холме установилась Советская 
власть.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 36, 37.

Костромская губерния, Кинешемский уезд. Общее собрание граждан 
Рябковской волости выразило полное доверие Совету Народных Комис
саров и признало Совет р., к. и с. д. единственной властью в уезде.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 316.

Калуга. Сообщалось, что губернский исполком Совета к. д., обсудив 
текущий момент, принял резолюцию, в которой говорилось, что посяга
тельство на власть народа— Совет Народных Комиссаров — встретит 
решительный протест и противодействие со стороны народа. Резолюция 
требовала от Советского правительства проведения беспощадной борь
бы с саботажем и контрреволюцией.

«Социал-демократ» (М осква) N° 242, 24 декабря 1917 г.

Тула. На заседании ВРК левые эсеры заявили о признании власти 
Советов и выразили желание войти в состав ВРК.

«Октябрь в Туле», стр. 340.

Орловская губерния, г. Мценск. Образован уездный Совет р. и к. д.
«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 

1917—1918 гг.», стр. 307.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Губернский исполком Совета р. 
и с. д. совместно с исполкомом Кишиневского Совета р. и с. д. постано
вил создать штаб советских войск для руководства советскими войсками 
Бессарабского района.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 244, 245.

Таврическая губерния, г. Керчь. Установлена Советская власть бла
годаря совместным усилиям местной организации РСДРП (б), больше
вистски настроенной команды судна «Аю-Даг», профсоюзов строителей 
и транспортных рабочих.

«Революция в Крыму», 1927, N2  1 (7), стр. 255.

Саратов. Общее собрание актива городской организации РСДРП (б) 
избрало новый временный комитет.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630.

Саратовская губерния, Балашовский уезд. Общее собрание рабочих 
и служащих завода бр. Апоницких решило установить рабочий контроль 
на предприятии.

«1917 год в Саратовской губернии» стр. 251, 252.

5 3 4



Воскресенье 24 декабря

Астрахань. Комитет съездов судовладельцев Волго-Каспийского райо
на обратился в «Комитет народной власти» с просьбой воспрепятство
вать намерению рабочих и служащих астраханских предприятий обще
ства «Кама» установить контроль над производством г.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I , стр. 149,150.

Астраханская губерния, Красноярский уезд. 24—31 декабря. Состоя
лись многолюдные митинги трудящихся г. Красного Яра, на которых 
присутствовало более 3 тыс. человек. Собравшиеся приветствовали Со
ветскую власть.

Трудящиеся с. Могой на многолюдных митингах решили упразднить 
земскую управу, старую милицию и создать революционный комитет.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 418.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Нижне-Тагильский Совет 
р. и с. д., обсудив вопрос о текущем моменте, принял резолюцию. В ней 
говорилось, что вся власть в центре должна принадлежать Совету На
родных Комиссаров, а на местах — Советам.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 490.

Ирбитский уезд. В селе Ялунинском Ярославской волости собрание 
•солдат, вернувшихся с фронта, приняло постановление о создании боль
шевистской организации^

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
*стр. 243, 244.

Оренбургская губерния, Троицкий уезд. Северный летучий отряд1 2 
освободил от белоказаков Нижнеувельскую и Еманжелинскую станицы.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 439.

Алтайская губерния, г. Барнаул. ВРК разослал по волостям и селам 
циркуляр, предлагавший немедленно создавать Советы к. д., которые 
будут способствовать повсеместному установлению Советской власти и 
скорейшему проведению в жизнь декретов Советского правительства.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)», 
стр. 112.

Приморская область, г. Хабаровск. Опубликован приказ исполняю
щего обязанности командующего Приамурским военным округом по 
гарнизону города об упразднении всех чинов, званий и офицерских ор
ганизаций, об отмене всех преимуществ, связанных с прежними чинами, 
всех титулований, орденов и прочих знаков.

С. Ц ы п к и  н, А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граж
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг ., стр. 32, 33.

Баку. Совет р. и с. д. заслушал доклад о событиях на линии Закав
казской ж. д. Из доклада выяснилось, что мусульманская буржуазия 
организует повсеместные погромы и грабежи. В связи с этим Совет решил 
направить на линию Закавказской ж. д. войска для охраны, вооружить

1 См. сообщение за 22 декабря.
2 Северный летучий отряд — отряд матросов под командованием Павлова, прибыв' 

ший на Урал из Петрограда для борьбы с контрреволюционным казачеством.
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станционных служащих и послать агитаторов для проведения разъясни
тельной работы среди населения.

«Бакинский рабочий» М  116, 30 декабря 1917 г.

Тургайская область, Актюбинский уезд. Сообщалось, что общее соб
рание крестьян Петровской волости потребовало осуществления всех 
декретов Советского правительства.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) №  30, 24 декабря 1917 г .

Сыр-Дарьинская область, г. Перовск. Общее собрание красногвардей
цев совместно с железнодорожными рабочими и городской беднотой, 
обсудив вопрос о борьбе с дутовскими бандами, постановило послать 
делегатов по всем узловым станциям с призывом организовывать отря
ды для борьбы с контрреволюцией К

«Установление Советской власти в областях Казахстана (1917—1918)», стр. 36.

Семипалатинск. Создана инициативная группа для организации в го
роде ячейки РСДРП (б).

«Правда» № 16, 21 января 1918 г.

25 декабря— понедельник

Финляндия. 25—28 декабря. В. И. Ленин, находясь в отпуске в сана
тории «Халила», пишет набросок «Из дневника публициста (темы для 
разработки)», статьи «Запуганные крахом старого и борющиеся за но
вое» и «Как организовать соревнование?», предварительные тезисы и 
окончательный текст «Проекта декрета о потребительных коммунах».

В статье «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое» 
В. И. Ленин писал, что всего лишь за два месяца Советской власти сде
лан громадный шаг вперед к социализму. «Не видит этого тот, кто не 
хочет видеть или не умеет оценивать исторические события в их связи». 
Советская власть противопоставила империалистической лжи во внеш
ней политике подлинно революционно-демократическое разрешение во
проса о мире и за несколько недель добилась крупного практического 
успеха, заключив перемирие. В области внутренней политики такие ме
роприятия, как введение рабочего контроля, национализация банков, 
явились первыми шагами к социализму. Недемократические учреждения 
в армии, в деревне, на фабриках разрушены почти до основания, и ино
го пути, как только через разрушение этого старого, нет и быть не может.. 
Ленин отметил, что «переходному периоду от буржуазного к социали
стическому обществу соответствует особое государство (т. е. особая си
стема организованного насилия над известным классом), именно: дикта
тура пролетариата».

В статье «Как организовать соревнование?» В. И. Ленин указывал, 
что социализм не только не угашает соревнования, а, наоборот, впервые 
создает возможность применения его в подлинно широких и массовых 
размерах, когда трудящиеся могут «развернуть свои способности, обна
ружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капи
тализм мял, давил, душил тысячами и миллионами». Одной из главных 1

1 Делегация провела агитационную работу на станциях Джусалы, Казалинск, 
Аральское море, Челкар, Эмба, Актюбинск, Ак-Булак Ташкентской ж. д. В результате 
ее плодотворной работы в Красную гвардию записалось много добровольцев.
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задач Ленин назвал задачу широчайшего развития творческой инициа
тивы трудящихся масс, самостоятельного почина их в организационной 
работе по строительству новой жизни. Ленин отметил,- что необходимо 
разбить нелепые доводы буржуазии и ее прихвостней о том, что управ
лять государством могут только «высшие классы».

Главную экономическую задачу Советов, потребительных обществ, 
фабзавкомов и других массовых рабочих организаций Ленин видел во 
всемерном развитии учета и контроля.

«Учет и контроль,— писал Ленин,— если они производятся Сонетами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как верховной государст
венной властью, или по указаниям, по полномочию этой власти,— учет и 
контроль повсеместный, всеобщий, универсальный,— учет и контроль за 
количеством труда и за распределением продуктов — в этом суть социа
листического преобразования, раз политическое господство пролетариата 
создано и обеспечено».

В «Проекте декрета о потребительных коммунах» В. И. Ленин наме
тил ряд чрезвычайных мер для проведения Советским правительством 
помощи голодающим и беспощадной борьбы со спекулянтами.

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 26, стр. 361—378; т. 36, стр. 421—424.

Эстляндская губерния, г. Нарва !. Состоялась многолюдная демон
страция в пользу мира, которая прошла под лозунгами «Вся власть Со
ветам!», «Доверие Совету Народных Комиссаров!», «Война — дворцам, 
мир — хижинам!». -

«Правда» №  7, 11 января 1918 г•
Новгородская губерния, г. Старая Русса. Образована уездная орга

низации РСДРП (б).
«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 

стр. 259.

Москва. В зале Алексеевского училища по инициативе Центрального 
комитета военнопленных Московского военного округа состоялся митинг 
немецких и австрийских военнопленных. Присутствовало около 3 тыс. 
чехов, венгров, сербов, немцев. Принято воззвание к фронтовикам с при
зывом объединиться для борьбы с капиталом и войной.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и 
Московской области» №  3, 5 января 1918 г.

Владимирская губерния, Судогодский уезд. На текстильной фабрике 
наследников Анохина создана ячейка РСДРП (б).

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг:)», 
стр. 291.

Костромская губерния, Чухломский уезд. Опубликована резолюция 
общего собрания крестьян Муравищинской волости. В резолюции гово
рилось, что Совет к. д. и волостной земельный комитет обязаны немед
ленно приступить к проведению в жизнь декрета о земле.

«Голос правды» (Кронштадт) №  133, 25 декабря 1917 г.

Киев. В ночь на 26 декабря по указанию Центральной рады аресто
ван председатель ВРК большевик Л. Л. Пятаков. В глубокой тайне он 1

1 21 декабря 1917 г. исполком Эстляндского рабочего и воинского Совета с согласия 
Совета Народных Комиссаров и в соответствии с результатами народного голосования 
по этому вопросу принял решение о присоединении г. Нарвы и Нарвского уезда 
к Эстляндской губернии.
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был отвезен в казарму и через 4 дня зверски убит. Труп его был сброшен 
в Днепр.

«Киевская мысль» М М  176 и 177 ( вечерние выпуски) за 28 и 29 декабря 1917 г.

Харьков. Народный секретариат Украины 1 принял решение об орга
низации новых отрядов Красной гвардии для борьбы против Централь
ной рады и кадетско-калединской контрреволюции. •

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 250.

Екатеринослав. В ночь на 26 декабря рабочие Брянского завода за
хватили броневик, присланный Центральной радой для расстрела рабо
чих. Это явилось началом борьбы за освобождение города от войск рады.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 254.

Бессарабская губерния, г. Хотин. Газета «Бессарабская жизнь» сооб
щала, что собрание уездного исполкома Совета р. и с. д. при участии 
представителей военных и революционных организаций, обсудив вопрос 
о текущем моменте и охране революционного порядка, признало необхо
димым установление контроля над всеми учреждениями и поручило 
Бричанскому ВРК созвать уездный съезд Советов.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 245.

Ставрополь. Солдаты гарнизона под руководством ВРК разоружали 
юнкеров и другие контрреволюционные силы в городе.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)» , стр. 328.

Вятка. Объединенное собрание исполкома Совета р. и с. д., предста
вителей воинских частей и Красной гвардии постановило организовать 
ВРК при военном отделе Совета для борьбы с контрреволюцией и уго
ловными элементами.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 245, 246.

Оренбургская губерния, г. Троицк. Северный летучий отряд освобо
дил от белоказаков город1 2. Власть в городе перешла в руки Совета р. 
и с. д.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 439.

Иркутск. Состоялось общее собрание членов городской организации 
РСДРП (б). Присутствовало около 200 членов партии и 30 гостей. Собра
ние почтило вставанием память товарищей, погибших в борьбе за Со
ветскую власть в городе, и заслушало доклад представителя временного 
ВРК о конструкции власти. Докладчик заявил, что ВРК вынужден был 
согласиться на компромиссную конструкцию власти, так как соотноше
ние вооруженных сил в этот момент было не в его пользу. Собрание 
единогласно одобрило заявление Б. 3. Шумяцкого, оправдывавшее дей
ствия Иркутского временного В РК 3, и выразило ему полное доверие.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 144—147.

1 Народный секретариат Украины — исполнительный орган ЦИК Советов Украины, 
образован в Харькове 11— 12 декабря на съезде Советов р. и с. д.

2 См. сообщение за 24 декабря.
3 См. сообщение за 8 декабря.

538



Вторник 26 декабря

Эриванская губерния, г. Александрополь. Городской комитет
РСДРП (б) обратился к солдатам, рабочим и гражданам с призывом 
вступить в Красную гвардию для борьбы за мир и для защиты народ
ного имущества от расхищения.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в 
Армении», стр. 142, 143.

Тургайская область, г. Кустанай. Рабочие и революционно настроен
ные солдаты, руководимые большевиками, при поддержке продовольст
венного отряда моряков, прибывших из Кронштадта, установили Совет
скую власть, организовали ревком, который возглавил кронштадтский 
матрос большевик Василий Чекмарев.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане и обра
зование Казахской АССР», стр. 265; И. А. Г р у  ш и н. За  власть Советов, стр. 5.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Съезд рабочих-мусульман при
нял резолюцию протеста против образования контрреволюционного 
«правительства кокандской автономии».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 222.

Акмолинск. На митинге, созванном большевиками, создан ВРК, ко
торый возглавили большевики-солдаты Н. М. Монин и Ф. Н. Кривогруз. 
ВРК объявил себя законной революционной властью в городе и уезде.

«Коммунист Казахстана», 1957, М  11, стр. 49.

26 декабря— вторник

Петроград. На заседании Военной организации при ЦК РСДРП (б) 
обсуждался вопрос о создании социалистической армии.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 383—391.

Эстляндская губерния, Вейсенштейнский уезд. На собрании Амблас- 
кого общества рабочих создана ячейка РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистичская революция в Эстонии», стр. 385, 386.

Новгородская губерния, Череповецкий уезд. Собрание граждан 1-го 
Горского сельского общества Ялановской волости требовало удаления 
из Учредительного собрания правых эсеров и замены их другими лица
ми, стоящими за власть Советов.

«Солдатская правда» (Петроград) М  10, 16 января 1918 г.

Архангельская губерния, Кемский уезд. На общем собрании больше
виков Сумскопосадского Совета создан революционный комитет, пред
седателем которого единогласно избран матрос Попов. Вновь избранный 
комитет обратился к населению с воззванием, призывая поддержать его 
в борьбе с контрреволюцией.

«Известия Ржевского Совета» № 41, 29 декабря 1917 г.

Тверская губерния, Старицкий уезд. В с. Страшевичи создана орга
низация большевиков в количестве 134 человек.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 406, 407.
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Смоленская губерния, Рославльский уезд. Ячейка большевиков Ра- 
дичской волости, заслушав доклад о текущем моменте, признала необ
ходимым вести борьбу за дальнейшее укрепление диктатуры пролета
риата.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 193.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Общее собрание граждан дер. 
Турлатово избрало сельский Совет из пяти человек, поручив ему разре
шать земельный и продовольственный вопросы.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 161, 162.

Могилев. 26—29 декабря. На чрезвычайном собрании губернского 
земельного комитета принято постановление о передаче в ведение зе
мельных комитетов бывших помещичьих, казенных, кабинетских, удель
ных, церковных и других земель с их недрами, угодьями, лесами, водами, 
живым и мертвым инвентарем и сельскохозяйственными постройками.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 569, 570.

Екатеринослав. В 10 часов утра гайдамаки предъявили рабочим 
Брянского завода требование о разоружении. Рабочие решили: «На по
зор отдачи оружия врагам революции не идти». В 12 часов дня начался 
артиллерийский обстрел завода. Гайдамаки захватили почту и около 
5 часов вечера начали обстрел Екатеринославского Совета р. и с. д.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 245, 246, 254.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Штаб советских войск Бессараб
ского района вступил в командование советскими войсками Бессарабии.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 245, 246.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Под председательством боль
шевика Н. А. Пожарова состоялось заседание исполкома Совета р. и 
в. д. Принято решение о посылке в Евпаторию двух миноносцев и деле
гации из пяти человек, которым предложено попытаться уладить Евпа
торийский конфликт 1 мирным путем. "

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 138.

Совет р. и в. д. совместно с Советом к. д., советом профсоюзов и сою
зом моряков торгового флота решил учредить революционный трибунал.

«Революционная Евпатория» № 73, 4 января 1918 г. .

Кубанская область, Кавказский отдел. Собрание иногородних стани
цы Медведовская приветствовало решение революционного съезда ино
городних и казаков1 2, выразившего доверие Советской власти и призы
вавшего к борьбе за нее.

Митинг рабочих, солдат, крестьян и казаков станицы Тихорецкая 
приветствовал власть революционного народа в лице Совета Народных 
Комиссаров и высказался за мобилизацию всех сил для борьбы против 
кадетско-калединской контрреволюции.

«Хроника исторических событий на Д ону , Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 112.

Нижегородская губерния, Арзамасский уезд. Собрание граждан 
с. Малой Якшени Костянской волости приняло постановление об охране 
конфискуемых помещичьих имений.

«Победа Октябрьской социалистической революции■ в Нижегородской губернии», 
стр. 398, 399.

1 См. сообщение за 23 декабря.
2 См. сообщение за 14 декабря.
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Симбирская губерния, Ардатовский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Болтина выразило недоверие Учредительному собранию и решило по
требовать от Совета Народных Комиссаров удаления из Учредительного 
собрания кадетов и их сообщников.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г .)», стр. 130, 131.

Саратов. На заседании исполкома Совета р., с. и к. д. избраны рево
люционный трибунал и следственная комиссия.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 298, 299.

Саратовская губерния, Аткарский уезд. Собрание крестьян д. Кара- 
мышки постановило провести в жизнь декрет II съезда Советов о земле.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 253, 254.

Оренбургская губерния. Комиссар Ташкентской ж. д. сообщил Совету 
Народных Комиссаров о том, что сформированы части для борьбы с Ду
товым; из Уфы в Оренбург должны прислать 450 человек, из Челябин
ска — 200, из Екатеринбурга — 500 К

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 26.

Забайкальская область, г. Нерчинск. Вся полнота власти в городе 
перешла в руки Совета солдатских, казачьих и рабочих депутатов.

С. Ц ы п к и н ,  А. Ш у р ы г и н, С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 33.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось второе собрание1 2 
городской организации большевиков. Обсудив вопросы об отношении к 
Учредительному собранию и о необходимости созыва краевого партий
ного съезда, собрание решило выставить явочным порядком список де
путатов в Учредительное собрание и избрало в него 10 человек. Со
бравшиеся высказались за необходимость созыва краевого партийного 
съезда.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 138, 
139.

Семиреченская область, г. Верный. Комиссар бывшего Временного 
правительства издал приказ о роспуске областного Совета.

«Установление Советской власти в областях Казахстана (1917—1918 гг.)», стр. 213.

27 декабря— среда

Петроград. Совет Народных Комиссаров принял декреты о конфис
кации автомобильных мастерских «Международного общества спальных 
вагонов», имущества акционерных обществ Сергинско-Уфалейокого и 
Кыштымского горных округов, аэропланного завода А. А. Анатра в Сим
ферополе. Принято постановление о переходе Путиловских заводов в 
собственность Российской республики.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 290—294; «Декреты Октябрьской револю
ции», стр. 389, 390.

1 Подкрепления из Уфы, Челябинска и Екатеринбурга были присланы и участвова
ли в дальнейшем наступлении на Оренбург.

2 См. сообщение за 22 декабря.
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В Брест-Литовске состоялось первое (после перерыва) пленарное 
заседание мирной конференции *. Делегации Четвертого союза заявили: 
ввиду неприсоединения в установленный срок правительств стран Антан
ты к переговорам о заключении мира, признать условия, предложенные 
советской делегацией, неприемлемыми. Но в то же время предложили во
зобновить прерванные переговоры. Советская делегация предложила вести 
переговоры на нейтральной почве в Стокгольме. Представитель военного 
командования Германии, входивший в состав делегации, генерал Гофман, 
заявил протест «против революционной пропаганды, проводимой Совет
ским правительством в германской армии».

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», г. I, стр. 44—48.

Лифляндская губерния, Валкский уезд. Адленский волостной Совет 
безземельных принял решение о создании Красной гвардии в волости.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 388, 389.

Эстляндская губерния, г. Вейсенштейн. Уездный рабочий Совет за
слушал сообщения представителей волостных Советов о конфискации 
имений. Решено направить красногвардейцев в волости для оказания 
помощи волостным Советам. Принято постановление считать единствен
ной властью в уезде рабочий Совет, а уездной управе предложить сдать 
все свои полномочия и дела.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 379—381.

Олонецкая губерния, Пудожский уезд. Общее собрание солдат Кор- 
бозерской волости решило установить связь с ВЦИК и организовать 
волостные (солдатский и крестьянский) комитеты.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 112.

Москва. Общее собрание 55-го пехотного запасного полка постано
вило поддерживать то Учредительное собрание, которое признает власть 
Советов и утвердит декреты Советского правительства; выразило благо
дарность Советскому правительству «за предусмотрительность в отно
шении ареста некоторых членов Учредительного собрания».

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  240, 30 декабря 
1917 г.

Владимир. III губернский съезд Советов к. д. осудил деятельность 
старого исполкома Совета, не признавшего декрета о земле и тормозив
шего проведение его в жизнь; одобрил работу нового временного испол
кома, проводимую совместно с губернским Советом р. и с. д. и направ
ленную на укрепление власти Советов.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 129.

Тверь. 27—29 декабря. В связи с саботажем служащих Тверского 
отделения Госбанка исполком губернского Совета р., с. и к. д. предъявил 
ш  требование о беспрекословном подчинении и признании комиссара. 
Решено назначить нового управляющего банком. Исполком предупре
дил, что в случае продолжения саботажа служащие будут уволены1 2.

Я. В. Ж  у р а в л е в, И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер- 
жой губернии, стр. 134.

1 Второй период мирных переговоров в Брест-Литовске проходил с 27 декабря 
1917 г. по 28 января 1918 г.

2 29 декабря 1917 г. часть служащих приступила к работе, а упорствовавшие сабо
тажники были уволены.
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Тверская губерния, г. Корчева. 27—28 декабря. Состоялся уездный 
съезд рабочих и крестьянских депутатов. Обсуждался вопрос об отно
шении к Учредительному собранию. За резолюцию, в которой провоз
глашался лозунг «Вся власть Учредительному собранию», голосовало 
только четыре человека. Большинством голосов утверждена резолюция, 
требовавшая от Учредительного собрания работать в контакте с Совет
ским правительством. В резолюции съезда говорилось, что и на местах 
власть должна принадлежать Советам. Решено распустить Корчевское 
уездное земство, не выражающее воли масс. Признано необходимым 
организовать Красную гвардию.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» №  5, 
13 января 1918 г.

Ярославская губерния, Любимский уезд. Сход крестьян Ескинской 
волости направил наказ в уездный Совет к. д., в котором требовал про
ведения в жизнь декретов о мире, земле и рабочем контроле. Крестьяне 
предлагали Совету взять дело продовольствия в свои руки и вести бес
пощадную борьбу с контрреволюцией. Они обещали оказывать Совету 
всемерную помощь и поддержку.

Крестьяне Осецкой волости признали Советскую власть, одобрили 
декрет о земле и решили организовать волостной Совет к. д.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 366, 367.

Костромская губерния, Кинешемский уезд. Общее собрание граждан 
Пуминовской волости выразило полное доверие Советской власти.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 317.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Общее собрание крестьян 
Огорской волости приветствовало Совет Народных Комиссаров и обе
щало всеми силами оказывать ему поддержку.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 239.

Таруса. Уездный съезд Советов к., р. и с. д. постановил взять власть 
в свои руки, немедленно провести в жизнь декрет о земле и организовать 
Красную гвардию. Съезд избрал ВРК в составе 12 человек.

«Правда» М  14, 19 января 1918 г ,

Тула. ВРК выдал ордер представителю Екатеринославского Совета 
р. и с. д. на получение из арсенала оружейного завода 10 тыс. винтовок, 
600 тыс. патронов, 10 пулеметов, 50 пулеметных лент и 15 револьверов 
системы «Наган».

«Октябрь в Туле», стр. 340.

Тульская губерния, Богородицкий уезд. Михайловскому волостному 
земельному комитету выдано из арсенала Тульского оружейного завода 
20 винтовок и ящик патронов.

«Октябрь в Туле», стр. 382.

Орловская губерния, г. Брянск. Городской комитет РСДРП (б) на
правил письмо в Московское областное бюро РСДРП (б) с просьбой вы
слать в Брянск и Орел инструкцию и Положение о Красной гвардии.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918' гг.», стр. 134.
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Курская губерния, г. Новый Оскол. Уездный революционный комитет 
преобразован в Совет р., с. и к. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 476.

Тамбовская губерния, Моршанский уезд. В с. Серпове Серповской 
волости организована ячейка РСДРП (б) из 93 человек.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», стр. 84.

Пенза. 27—31 декабря. Состоялся IV губернский крестьянский съезд. 
Присутствовало 410 делегатов, в большинстве крестьяне, бедняки и се
редняки. Председателем съезда избран большевик В. В. Кураев. По 
всем вопросам повестки дня приняты большевистские решения. В осно
ву резолюции по аграрному вопросу положен декрет II Всероссийского 
съезда Советов о земле. Съезд утвердил резолюцию о провозглашении 
Советской власти в губернии, избрал представителей в губернский Со
вет р., с. и к. д., принял решение об отзыве из Учредительного собрания 
.правых эсеров Н. Д. Авксентьева и А. Р. Гоца.
. Делегаты съезда единодушно выразили готовность поддержать все
ми силами Советское правительство, большевистскую партию и В. И. Ле
нина.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  5 
. и 6 за 7 и 9 января 1918 г.

Харьков. Под председательством Б. И. Магидова состоялось собра
ние большевиков — руководителей профсоюзов. Присутствовали пред
ставители правлений следующих профсоюзов: металлистов, кожевников, 
автомобилистов, иголочного цеха, печатников, торгово-промышленных 
служащих, строительных рабочих, домовых служащих, деревообделоч
ников, прачек. Решено создать при городском комитете РСДРП (б) пар
тийный центр для руководства профсоюзами. Собрание выразило поже
лание, чтобы профессиональные союзы выбирали-на свой Всероссийский 
съезд1 преимущественно большевиков.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 409, 410.

В ночь на 28 декабря революционные войска и части Красной гвар
дии под руководством Н. А. Руднева окружили и обезоружили офицер
ский батальон 2-го Украинского пехотного запасного полка, являвшийся 
опорой Центральной рады в Харькове. В разоружении приняли участие 
солдаты этого же полка.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 515.

Екатеринослав. 27—28 декабря. На Озерном бульваре и в других 
районах города гайдамаки расстреливали рабочих из пулеметов. Всю 
ночь (на 28 декабря) они обстреливали здание Совета р. и с. д.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 246, 254.

Екатеринославская губерния, ст. Дебальцево Южной ж. д. В ночь на 
28 декабря контрреволюционеры совершили налет на станцию, расстре
ляли начальника Красной гвардии Н. Коняева и восемь красногвардей

1 См. сообщение за 7 января.
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цев. На приказ офицера при расстреле завязать жертвам глаза Коняев 
гордо ответил: «Не желаю! Умру с открытыми глазами».

«Солдатская правда» (Петроград) №  9, 14 января 1918 г.; «Донецкий пролетарий» 
(Харьков) №  49, 3 января 1918 г.

Таврическая губерния, г. Симферополь. Делегат Севастопольского 
ВРК передал Крымско-татарскому буржуазно-националистическому 
«правительству» ультиматум, .в котором требовал немедленного возвра
щения оружия гарнизону города Евпатории, недопущения в дальнейшем 
разоружения отрядов, посылаемых Севастопольским ревкомом в Феодо
сию, Ялту, Евпаторию и другие города Крыма.

«Революция в Крыму», 1927, М  1 (7), стр. 256.

Кубанская область, Баталпашинский отдел. Общее собрание жите
лей станицы Отрадная, обсудив текущий момент, постановило считать 
Совет Народных Комиссаров единственной властью и не признавать 
«Краевое правительство».

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 113.

Ставропольская губерния, Медвеженекий уезд. Общее собрание кре̂ - 
стьян Богородицкой волости избрало двух делегатов на IV губернский 
крестьянский съезд и дало им наказ, в котором приветствовало партию 
большевиков, Совет Народных Комиссаров и все советские декреты. 
В наказе говорилось также о необходимости объединения губернских Со
ветов р., с. и к. д., о взятии власти Советом в свои руки и проведении в 
жизнь всех декретов Совета Народных Комиссаров.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917— 1921 гг.)», стр. 72, 73.

Нижегородская губерния, Балахнинский уезд. Общее собрание граж
дан Мысовской волости признало единственно законной Советскую 
власть и решило проводить в жизнь все ее декреты. Собравшиеся избра
ли трех делегатов на уездный съезд Советов в г. Балахну и дали им на
каз с требованием немедленного проведения в жизнь всех декретов 
Совета Народных Комиссаров.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 399, 400.

Казанская губерния, Царевококшайский уезд. Ронгинская волостная 
земская управа приветствовала Советскую власть и заявила о своем 
подчинении ей.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 696.

Саратов. Общее собрание железнодорожников Саратовского узла по
становило взять управление Рязанско-Уральской ж. д. в свои руки.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630.

Вятка. Исполком Совета р. и с. д. совместно с представителями пол
ковых и ротных комитетов, решив оказать продовольственную помощь 
Петрограду и Москве, признал необходимым реквизировать хлеб у кула
ков. Для борьбы со спекуляцией решено сформировать вооруженные 
отряды.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 454, 455.
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Вятская губерния, Иранский уезд. Зыковский волостной Совет к. д. 
признал Совет Народных Комиссаров, выразил ему полное доверие и 
обещал оказать всемерную поддержку.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 407.

Уфа. Объединенное собрание представителей Совета р. и с. д., проф
союзов и ротных комитетов одобрило деятельность ревкома, направлен
ную на проведение в жизнь декретов Советского правительства. Собра
ние заявило о поддержке ВРК в борьбе против контрреволюции и пору
чило исполкому Совета р. и с. д. передать отряду революционных войск, 
отправлявшемуся из Уфы, приветствие и пожелание успеха в борьбе 
против атамана Дутова.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 259, 260.

Семиреченская область, г. Пишпек. Инициативная группа 1 приняла 
решение о создании вооруженной народной дружины для защиты рево
люционных завоеваний.

Я . А. Ч у б у к о в .  Революционная борьба в северных районах Киргизии, стр. 33.

28 декабря— четверг

Петроград. 3. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой 
возвратился из Финляндии в Петроград1 2.

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 2, стр. 127.

В. И. Ленин беседовал с Н. И. Подвойским и отклонил предложение 
Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной Ар
мии выпустить от имени Совета Народных Комиссаров манифест о соз
дании новой, социалистической армии. Он предложил поставить этот 
вопрос на обсуждение Советов и в первую очередь Петроградского Со
вета р. и с: д.

«Вопросы истории КПСС», 1961, М  2, стр. 127.

Петроградский комитет РСДРП (б), заслушав и обсудив доклад о 
мирных переговорах, принял тезисы по этому вопросу3.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 379—386.

Собрание казачьего отдела при ВЦИК, заслушав доклад о создав
шемся положении на Дону, решило обратиться в военный отдел при 
ВЦИК с просьбой о создании летучих боевых отрядов из казаков 1-го 
и 14-го революционных Донских казачьих полков для укрепления Со
ветской власти на Дону.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 208, 209.

Губернский съезд Советов к. д., на который съехалось свыше 100 де
легатов от уездов, обсудил вопрос о текущем моменте и заявил о не
обходимости немедленного заключения мира и всемерного укрепления

1 Инициативная группа была создана в декабре 1917 г. в г. Пишпеке из револю
ционно настроенных рабочих и явилась позднее ядром большевистской организации

2 См. сообщение за 24 декабря.
3 Текст тезисов не сохранился.
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Советской власти. Съезд решил поддержать Учредительное собрание 
лишь в том случае, если оно признает Советскую власть и закрепит все 
завоевания трудового народа. Делегаты съезда настаивали на отзыве из 
Учредительного собрания тех членов, которые идут против воли народа.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 32, 29 декабря 1917 г.

Собрание представителей полковых комитетов Петроградского гар
низона, обсудив ©опрос об упорядочении железнодорожного сообщения, 
предложило всем воинским частям организовать свободных от нарядов 
солдат в рабочие Команды и послать на очистку железнодорожных путей 
от снега.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 33, 31 декабря 
1917 г.

Состоялось пленарное заседание мирной конференции в Брест-Литов- 
ске. Советская мирная делегация в ответ на заявление представителей 
Четверного союза огласила декларацию о намерении Советской России 
продолжать мирные переговоры независимо от того, присоединятся к 
ним державы Антанты или нет, и отстаивать принципы демократическо
го мира. . ’

В ответ на выступление генерала Гофмана советская делегация зая
вила, что она сохраняет за собой и своими согражданами полную свобо: 
ду пропаганды республиканских и революционно-социалистических убеж
дений. "

Вечером состоялось заседание «Политической комиссии мирных пере
говоров». Обсуждался национальный вопрос. Решено создать комиссии 
для разработки экономических и правовых вопросов.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 48—65.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Открылся съезд учителей, созван
ный исполкомом Эстляндского рабочего и воинского Совета. Присутст
вовали представители Ревельского, Везенбергского, Гапсальского, Вей- 
сенштейнского, Юрьевского, Феллинского и других уездов. Обсудив во
прос о текущем моменте, съезд принял резолюцию, в которой говорилось 
о необходимости сосредоточения политической власти в руках Советов. 
В резолюции указывалось также, что народные учителя должны бороть
ся за лучшее будущее человечества, идти-рука об руку с рабочим клас
сом и всячески помогать ему в его созидательном труде.

«Правда» Ко 7, 11 января 1918 г.

Нарва. Общее собрание Совета р., с. и к. д. признало власть Советов 
единственно высшей и руководящей властью в городе и уезде; решила 
распустить городскую думу и предложило городской управе передать 
исполкому Совета все дела городского самоуправления. В состав нового* 
исполкома собравшиеся избрали 15 членов (из них 9 большевиков — 
В. Анни, Я. Вильчак, А. Э. Дауман, М. Данилов, Диман, Жарновецкий,, 
Н. Карпов, Круштейн и А. Тийман).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 382, 383.

Сообщалось, что в Эстляндии в руки волостных и батрацких Советов- 
передано до тысячи имений; исполком Эстляндского рабочего и воинского' 
Совета принял решение об организации отрядов красногвардейцев и сол
дат в помощь волостным Советам для конфискации помещичьей земли- 
и инвентаря; из Ревеля отправлено до 100 таких отрядов; почти везде кон
фискация имений проходила нормально, лишь в Изенгофе Везенбергского'
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уезда контрреволюционеры организовали нападение на отряд красно- 
• гвардейцев.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 30, 28 декабря 
1917 г .

Исполкомы Юрьевского и Перновского уездных рабочих Советов 
разогнали уездные земские советы и взяли в свои руки их делопроиз
водство.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 545.

Новгородская губерния, г. Боровичи. Организация РСДРП (б) при
няла решение о создании отряда Красной гвардии.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
тр. 259.

Москва. 28—31 декабря. Состоялся Всероссийский продовольствен
ный съезд. Присутствовали представители 30 Советов р., с. и к. д., шести 
земств, 22 губернских и шести городских продовольственных комитетов, 
более 80 представителей Владимирской, Вятской, Тульской, Калужской, 
Вологодской, Воронежской, Тверской, Смоленской, Харьковской губер- 
.ний и Кубанской области. Съезд заслушал сообщения о положении с 
продовольствием на местах и обсудил меры борьбы с надвигающимся 

.голодом. Решено: признать необходимым организацию единого органа 
для руководства продовольственным делом в стране— Всероссийского 
съезда по продовольствию; делегировать в Петроград 10 представителей 
для внесения этого вопроса на рассмотрение Совета Народных Комис
саров и ВЦИК.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и 
Московской области» М  2, 4 января 1918 г .

28 декабря 1917 г.— 4 января 1918 г. Делегатский съезд членов проф
союза по обработке стекла и фарфора Московской области рассмотрел 
вопросы о рабочем контроле, текущем моменте, безработице и демобили
зации промышленности. Съезд признал власть Советов, приветствовал Со
ветское правительство и одобрил мероприятия по борьбе с контрреволю
цией.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и 
Московской области» №  5, 9 января 1918 г.

Московская губерния, Коломенский уезд. В с. Боброве состоялся 
уездный съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовало 190 крестьянских 
и 40 рабочих депутатов. По всем вопросам повестки дня приняты боль- 

'шевистские резолюции. Избран первый уездный исполком Совета р., с. 
и к. д. во главе с председателем большевиком М. Ф. Астаховым. В этот

■ же день контрреволюционеры решили начать мятеж против Советской 
власти в городе, но красногвардейцы быстро подавили его.

■ Г. Е ф р е м ц е в .  Победа Советов в Коломне, стр. 84, 85.

Владимирская губерния,- г. Покров. Уездный революционный комитет 
образовал исполком народной власти из пяти человек, который провоз

гласил себя верховной властью в городе и заявил, что, опираясь на 
; рабочих, солдат и крестьян, он будет проводить в жизнь программу на- 
• родных комиссаров.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» ( Петроград) № 31, 29 декабря 
1917 г. ' . .
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Иваново-Вознесенск. 28—29 декабря. Состоялось делегатское собра-. 
ние Иваново-Кинешемского союза текстильщиков. Присутствовали пред
ставители 150 тыс. организованных рабочих. Собрание обсудило вопросы 
о деятельности правления, о взаимоотношении фабзавкомов и профсою
зов и др. Решено считать фабзавкомы органами профессионального 
союза. Избрано новое правление. .

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) Л*° 1(49), 5 января 1918 г.

Тверская губерния. Организованы волостные Советы: Ивановский 
(Бежецкий уезд), Артемовский (Зубцовский уезд), Зайцевский (Каля- 
зинский уезд) и Логиновский (Тверской уезд).

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 37, 
39, 41.

Весьегонский уезд. Чамеровское волостное земское собрание едино
гласно постановило отстранить от должности всех членов волостной зем
ской управы «как агентов Керенского».

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер- ; 
ской губернии, стр. 135. ‘

Новоторжский уезд. Мошковское волостное сельское общество сов
местно с обществом дер. Гусиницы признало необходимым создание 
Советов во всех деревнях. .

Н. В. Ж  у р а в л е в, И. П .М  а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 135. •

Ярославская губерния, Ярославский уезд. Крестьяне дер. Ярково 
Шопшинской волости обратились в уездный исполком Совета р., с. и к. д. 
с просьбой прислать агитаторов в волость для проведения декрета ог 
земле и организации крестьян волости, так как земельный и продоволь-'
ственный комитеты у них бездействуют. ;

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 368, 369. '

Смоленская губерния, г. Гжатск. Уездный съезд Советов ликвидиро
вал уездное земство. ^

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 360. [

Калужская губерния, Мосальский уезд. Общее собрание крестьян 
Чертенской волости приветствовало Совет Народных Комиссаров и обе
щало оказать поддержку в борьбе с контрреволюцией. Крестьяне заяви
ли, что признают лишь то Учредительное собрание, которое будет выра
жать волю народа.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 241.

Тульская губерния, г. Крапивна. Совместное заседание уездного Сове
та к. д. и представителей Совета р. и с. д. провозгласило установление. 
Советской власти в городе и уезде. Должность комиссара бывшего Вре
менного правительства упразднена, избран ВРК из 20 человек.

«Октябрь в Туле», стр. 342. '

Курск. Революционный Совет ввел в городе военное положение. Соз
даны военно-революционный штаб и военно-революционный /суд,

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение "Советской ела- ' 
сти в Курской губернии, стр. 56. ...........  ,

Воронеж. 28—31 декабря. Состоялся I губернский крестьянский съезд, 
созванный Воронежским Советом р. и с. д. Съезд . проходил подь
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руководством большевиков. Присутствовало 169 делегатов с решающим 
голосом (92 большевика, 61 левый эсер и 16 беспартийных) и 10 — с со
вещательным.

Съезд избрал В. И. Ленина почетным председателем и послал при
ветственную телеграмму Совету Народных Комиссаров, в которой одоб
рял все его действия и обещал оказывать помощь. Заслушаны и обсуж
дены крестьянские наказы, отчет исполкома Воронежского Совета р. и 
с. д., доклады о текущем моменте, Всероссийском съезде к. д. и об органи
зации власти в деревне, декрет о земле. По вопросу о текущем моменте 
съезд единогласно принял резолюцию, призывавшую к мобилизации всех 
сил на борьбу с контрреволюцией. Приняты инструкции об организации 
власти в деревне и о проведении в жизнь декрета о земле. В инструкциях 
содержались подробные указания о задачах и формах организации сель
ских, волостных и уездных Советов, отрядов Красной гвардии, о пред
ставительстве трудового крестьянства в уездных и губернских Советах.

Съезд решительно осудил раскольническую деятельность правых эсе
ров и их Валуйский съезд1, выразил недоверие эсеровскому губернскому 
Совету к. д., избрал 12 представителей от крестьян в исполком Воронеж
ского Совета р. и с. д. Совет стал именоваться Советом р., с. и к. д. Участ
ники съезда обратились к трудовому крестьянству с призывом немедлен
но, отозвать своих представителей из эсеровского губернского Совета к. д„

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446: 
И. Г. В о р о н к о в > Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской социа
листической революции, стр. 154, 155. '

Председатель Совета р. и с. д. А. С. Моисеев по прямому проводу 
сообщил в штаб Московского военного округа о том, что происходит кон
центрация белоказачьих сил на железнодорожной ветке, идущей на 
ст. Миллерово Юго-Восточных ж. д. Штаб дал предписание: в случае за
нятия казаками какой-нибудь местности, оставлять там побольше аги
таторов.

ЦГВИА, ф. 1606, оп. 2, д. 1012, лл. 8—10.

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд. Большевики распустили 
Алешковское волостное земство и взяли в свои руки управление волост
ным земским комитетом.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 45.

Борисоглебский уезд. Общее собрание 2 тыс. граждан Туголуковской 
волости приветствовало Совет Народных Комиссаров, выразило ему пол
ное доверие и обещало оказывать всемерную поддержку.

«Солдатская правда» (Петроград) № 24, 1 февраля 1918 г.

. Западный фронт. ВРК X армии издал приказ об охране и бережном 
расходовании лесов. Предписывалось не производить рубку леса без ве
дома земельных комитетов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 645, 646.

1 В г. Валуйках 28 декабря 1917 г. состоялся губернский съезд крестьян, созван
ный эсерами и меньшевиками. Делегаты-большевики, прибывшие на съезд, призывали 
участников съезда переехать в Воронеж и объединиться там с заседавшим I губерн

ским съездом крестьян, созванным Воронежским Советом р. и с. д. Правые эсеры и 
меньшевики пытались терроризовать делегатов-болыпевиков, лишая их слова, г-роз,я 
арестом. Начальник Валуйской милиции, эсер Кузнецов, стрелял в выступавших на 
съезде ораторов-болъшевиков, в результате чего один из них был убит. После этого 
возмущенные делегаты-крестьяне покинули Валуйский съезд и выехали в Воронеж, 
шриняв там участие в работе I губернского съезда крестьянских депутатов.
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Минская губерния, Игуменский уезд. Собрание 200 граждан Должан- 
ской волости выразило горячее приветствие Советской власти как един
ственной выразительнице воли пролетариата и беднейшего крестьянства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 11, стр. 645.

Гродненская губерния, Бельский уезд. Сход 500 крестьян Городисской 
волости выразил полное доверие Совету Народных Комиссаров и ВЦИК 
как единственным демократическим органам власти и защитникам всего 
трудового народа.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 22, 23.

Могилевская губерния, Рогачевский уезд. Лучинский сельский коми
тет возбудил ходатайство перед Советским правительством об отпуске 
100 винтовок и 25 револьверов (с соответствующим количеством патро
нов) для организации Красной гвардии. Комитет просил также принять 
меры к демократизации польских легионов или к удалению их из преде
лов уезда, так как они вмешиваются в дела земельных комитетов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 644, 645.

Юго-Западный фронт. В связи с арестом украинскими буржуазными 
националистами в м. Сарны представителей Ставки !, ехавших на фронто
вой съезд в г. Ровно, в ночь на 29 декабря ВРК произвел арест членов 
местной гарнизонной рады.

«Киевская мысль» № 184 (вечерний выпуск), 9 января 1918 г.

Екатеринослав. В связи с контрреволюционным выступлением гайда
маков и обстрелом ими Брянского завода на помощь Совету из Синель- 
никово прибыл московский отряд Красной гвардии. К вечеру крепость 
гайдамацких войск — почта — была взята революционными войсками.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 247, 248.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Начальник революционного шта
ба советских войск Бессарабского района издал приказ об установлении 
революционного порядка и призвал защищать народное имущество всеми 
средствами.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 247,248

Херсонская губерния, Херсонский уезд. Крестьяне сел Себино и Гурь- 
евка решили не признавать Центральную раду, поддерживать ЦИК Сове
тов р. и с. д. Украины, требовать расформирования гайдамацких отрядов, 
выступавших против Советов.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 гг.)», 
стр. 207.

Таврическая губерния. Отряды татарских буржуазных националистов 
(эскадронцы) захватили Камышловский железнодорожный мост и̂  всту
пили в бой с советскими войсками. В 2 часа ночи Севастопольский^ рев
ком отправил на фронт отряд численностью 700 человек с артиллерийской 
батареей, а через час было послано еще 6 тыс. бойцов. Контрреволюцио
неры были разбиты.

«Революция в Крыму», 1927, М  1 (7), стр. 256. 1

1 См. сообщение за 11 декабря.
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Ялта. Общее собрание членов профсоюза сапожников приветствовало 
Совет Народных Комиссаров, высказалось за проведение в жизнь его де
кретов, за вооружение рабочих Ялты для борьбы с контрреволюцией и 
за закрытие контрреволюционных органов печати.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 141, 142.

Кубанская область, Екатеринодарский отдел. Собрание революционно 
настроенных казаков и иногородних станицы Рязанской потребовало от 
«войскового правительства» немедленного отказа от власти и передачи 
ее Советам, признав единственной властью Совет Народных Комисса
ров К

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. /, стр. 113.

Кавказский отдел. Собрание казаков и иногородних станицы Ново- 
Покровская постановило не признавать Кубанскую раду и кубанское 
«войсковое правительство», требовать немедленной передачи власти Со
ветам.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 113.

Ставрополь. Сообщалось, что городская организация большевиков на
считывает около 200 членов, влияние ее среди солдат очень сильное, ощу
щается большая нужда в партийных работниках.

«Правда» №  224, 28 декабря 1917 г.

Ставропольская губерния, Благодарненский уезд. Сход крестьян 
с. Петровского Петровской волости принял наказ делегатам, избранным 
на IV губернский крестьянский съезд. В наказе говорилось, что крестьяне 
поддерживают Совет Народных Комиссаров в его борьбе с Калединым, 
Корниловым и другими контрреволюционерами.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 73.

Казанская губерния, г. Царевококшайск. Уездный Совет к. и с. д. об* 
ратился ко всем гражданам города и уезда с призывом признать власть 
Советов.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 696,
697.

Симбирская губерния, г. Сенгилей. 28—29 декабря. Состоялся уезд
ный крестьянский съезд. Присутствовало 57 делегатов от волостей, 14— 
от земского собрания, 10 — от земельных комитетов, 26 — от Совета р. 
и с. д., 16— от полкового комитета, 5 — от союза служащих, 3 — от го
родского самоуправления. Всего— 131 делегат. Представитель Уваров- 
ской волости и другие делегаты съезда указывали на то, что выборы в 
Учредительное собрание произведены неправильно, так как на избира
тельные пункты не были доставлены избирательные списки большевиков. 
Единогласно (при одном воздержавшемся) принята резолюция о дове
рии Советской власти. Решено немедленно проводить в жизнь декреты 
Советского правительства.

Съезд высказался за немедленный арест контрреволюционных членов 
Учредительного собрания, упразднил Совет к. д. и его исполком, агитиро- 1

1 Аналогичные постановления были )Приняты казаками и иногородними станиц 
Новодимитриевской (Екатеринодарский отдел), Воронцовской и Уманской (Ейский 
отдел)'.
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вавший на выборах в Учредительное собрание за партию эсеров, и решил 
избрать крестьянскую секцию при уездном Совете р. и с. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 132—135.

Алатырский уезд. Собрание солдат и крестьян с. Шеевщины Ждами- 
ровской волости избрало ВРК для борьбы с контрреволюцией и вырази
ло полное доверие Советскому правительству.

На заседании ВРК принято решение послать делегата в Петроград 
за декретами и инструкциями Советского правительства.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 135, 137, 304.

Саратов. Исполком Совета р., с. и к. д. решил ликвидировать Кресть
янский банк, объявил Рязанско-Уральскую ж. д. народным достоянием и 
избрал новый состав Главного комитета, поручив ему установить конт
роль над управлением дороги и устранить саботажников.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917— 1918)», стр. 299—304. '

Саратовская губерния, г. Сердобск. В городе создана большевистская 
организация.

«1917 год в Саратовской-губернии», стр. 630.

Царицын. Городской комитет РСДРП (б) в целях улучшения дея
тельности районных организаций решил раскрепить членов горкома пар
тии по районам и организовать кружки агитаторов для коммунистов.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 131.

Рабочие и служащие акц. о-ва «Океан» постановили ввести рабочий 
контроль за деятельностью общества.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 131.

Вятская губерния, г. Елабуга. В городе вся власть перешла в руки 
Совета.

М. Л  ю б о в и к о в, И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и  п р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 109.

Яранск. Организован ВРК. Вся власть в городе перешла в его руки.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 567.

Пермская губерния, Шадринский уезд. Собрание крестьян деревень 
Чернаковой, Назаровой и Качесовой Осиновской волости решило орга
низовать районный земельный комитет (из 10 человек) для правильного 
распределения земли.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 
июнь 1918 гг.)», стр. 114—116.

Уфа. Общее собрание союза судоходных служащих и рабочих Уфим
ского района решило взять ведение дел товарищества пароходства^ «Ф. и 
Г. бр. Каменские и Н. Мешков» в свои руки и образовать Уфимский судо
ходный комитет рабочих и служащих.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г. — июнь 1918 г.)», стр. 346, 347.
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Оренбургская губерния, Оренбургский уезд. Чрезвычайный комиссар 
по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозев обратился к жителям села Верхней 
Платовки и деревни Нижней Платовки с призывом принять участие 
в борьбе против белогвардейских банд.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 27.

Тобольская губерния, г. Курган. 28—29 декабря. Состоялся II уезд
ный съезд Советов к. д. Присутствовало 334 делегата от 35 волостей. 
Большинство съезда шло за большевиками. Съезд решил немедленно 
организовать волостные и земельные комитеты, упразднить волостные 
земства и создать вместо них уездные и волостные Советы. Решено соз
дать в волостях революционные трибуналы. Участники съезда заявили, 
что поддержат Учредительное собрание, лишь в том случае, если оно 
будет выражать волю трудового народа.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917— 
июнь 1918 гг.)», стр. 116—120.

Иркутская губерния, Нижнеудинский округ. Общее собрание сел 
Братской волости постановило передать власть Совета1М р., с. и к. д.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 407.

Приморская область, г. Владивосток. Сообщалось, что команда бе
реговых наблюдателей 4-го Владивостокского крепостного артиллерий
ского полка выступила против саботажа чиновников и вмешательства 
иностранной буржуазии во внутренние порядки страны; солдаты решили 
по первому зову ВРК встать на защиту Советского правительства.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  198, 19 де
кабря 1917 г.

Тифлис. Краевой Совет Кавказской армии избрал исполнительный 
орган — ВРК, которому поручил проводить в жизнь все постановления 
II краевого съезда Кавказской армии К

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 235.

Опубликовано воззвание Краевого Совета Кавказской армии ко всем 
Советам и комитетам, к солдатам Кавказской армии, призывавшее их 
остановить самовольное и неорганизованное движение войск с пози
ций, установить революционную самодисциплину, поддержать Совет На
родных Комиссаров и Краевой Совет Кавказской армии.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 230, 29 декабря 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. II краевой съезд служащих 
казначейств Туркестанского края принял резолюцию протеста против 
финансового саботажа врагов народа. Участники съезда заявили, что не 
принимали и не примут «никакого участия в этой отвратительно гнус
ной борьбе капиталистов и их разных темных друзей против трудового 
народа — крестьян, солдат и рабочих».

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 118, 
119. 1

1 См. сообщение за 10 декабря.
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Пятница 29 декабря

29 декабря— пятница

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Принят декрет о «Турецкой Армении». 
Этим декретом народу «Турецкой Армении» предоставлялось право на 
свободное самоопределение вплоть до полной независимости при усло
вии вывода «войск из ее пределов, образования временного народного 
правления в виде Совета депутатов армянского народа, избранного на 
демократических началах. Чрезвычайному временному комиссару по де
лам Кавказа С. Г. Шаумяну поручено оказать населению «Турецкой 
Армении» всяческое содействие в осуществлении декрета. Приняты так
же декрет о конфискации имущества акц. о-ва Невьянского горного 
округа и постановление о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз 
товаров за границу. Обсуждены вопросы об ассигновании 200 тыс. руб
лей «Газете временного рабочего и крестьянского правительства», о 
централизации правительственных газет, нормах оплаты труда служа
щих правительственных учреждений и др.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 298—302; «Вопросы истории КПСС», 1961, 
Лг9 2, стр. 128.

Вечером В. И. Ленин принял члена французской военной миссии в 
России Ж. Садуля и беседовал с ним по вопросу о выходе Советской 
России из войны.

«Вопросы истории КПСС», 1961, № 2, стр. 128. •

Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко обратился с воз
званием к рабочим и крестьянам, призывая их встать на защиту завое
ваний революции, вступать в ряды народной гвардии и создавать рево
люционную социалистическую армию.

«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) №  43, 
29 декабря 1917 г.

Сообщалось, что Советское правительство направило в Область Вой
ска Донского 3 тыс. матросов-агитаторов.

«Вечерние телеграммы Петроградского Телеграфного Агентства» (Красноярск) 
№  481, 29 декабря 1917 г.

Сообщалось о закрытии комиссаром по делам печати при Петроград
ском Совете р. и с. д. контрреволюционных газет «Вечерний час» и «По
следние новости» за печатание ложных сведений контрреволюционного 
характера.

«Правда» №  225, 29 декабря 1917 г.

Опубликовано воззвание исполкома Николаевской ж. д. ко всем же
лезнодорожникам. В нем говорилось, что в связи с расхищением кассы и 
оставлением своих постов 26 лицами высшей администрации исполком 
взял управление дорогой в свои руки. Исполком призывал железнодорож
ников поддержать Совет Народных Комиссаров.

«Правда» №  225, 29 декабря 1917 г.

Состоялось заседание «Политической комиссии мирных переговоров 
в Брест-Литовске». Обсуждался вопрос об оккупированных областях. 
Советская делегация заявила, что Советское правительство предоставляет 
право каждой нации на самоопределение, и требовало, чтобы Германская
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и Австро-Венгерская делегации «сделали заявление в том же смысле, то 
есть, что правительства Германии и Австро-Венгрии не претендуют на 
включение в германскую и австрийскую территории областей бывшей Рос
сийской империи, ныне оккупированных германскими и австро-венгер
скими войсками.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 81—87.

Северный фронт. Сообщалось, что для борьбы с контрреволюцией 
ВРК фронта создал красный авиационный отряд «Пролетарий», в распо
ряжении которого имелось несколько аэропланов.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 31, 29 декабря 
1917 г.

Искосол XII армии сообщил комитетам воинских частей, что на малом 
армейском съезде вместо командующего армией избрана коллегия из 
трех лиц, куда вошли бывший командующий XII армией, генерал-лейте
нант Гунцадзе, председатель Искосола С. М. Нахимсон и секретарь Иско- 
сола М. Г. Тракман.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 389.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исколат принял постановление о рос
пуске контрреволюционного губернского Совета к. д.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 400.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Эстляндский рабочий и воинский 
Совет принял решение о роспуске волостных, уездных и городских само
управлений. По вопросу о власти Совет заявил, что может признать Учре
дительное собрание лишь в том случае, если оно одобрит мероприятия 
Советского правительства. .

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 241, 31 декаб
ря 1917 г.

Исполком Эстляндского рабочего и воинского Совета принял решение 
о применении ко всем злостным саботажникам самых суровых мер вплоть 
до предания революционному трибуналу.

«Утро правды» (Ревель) №  1 (56), 4 января 1918 г.

Псков. Сообщалось, что собрание представителей частей и команд гар
низона одобрило организацию красных отрядов добровольцев для борь
бы е контрреволюцией и выделило отряд из своей среды.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 31, 29 декабря 
1917 г.

Новгородская губерния, г- Череповец. Общее собрание рабочей секции 
Совета р. и с. д. решило организовать советский контроль над производ
ством.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», 
стр. 24.

Москва. Опубликовано воззвание президиума Совета, р. и с. д. ко 
всем работающим в учреждениях реорганизованного Всероссийского зем
ского союза с призывом продолжать работу.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  239, 29 декаб
ря 1917 г.
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Сообщалось, что президиум Московского Совета р. и с. д. утвердил 
временное правление механического завода т-ва «Мотор» в составе пяти 
человек.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 239. 29 декаб
ря 1917 г.

Согласно постановлению Совета р. и с. д., командующий войсками 
Московского военного округа обязал полковые »и (ротные комитеты не
медленно наметить кандидатов для посылки делегации по заготовке 
хлеба. '

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  241, 31 декаб
ря 1917 г.

Состоялось второе заседание совета рабочего контроля Центрально
го промышленного района. Присутствовали представители губернского 
Совета р. и с. д., экономического отдела Московского Совета р. и с. д., 
профсоюзов металлистов, кожевников, железнодорожников, городских 
рабочих и служащих, резинщиков, портных и инструкторы по рабочему 
контролю. Заслушан и обсужден доклад о преобразовании экономиче
ского отдела Московского Совета в районный совет народного хозяйства.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и 
Московской области» №  2, 4 января 1918 г.

Московская губерния,- Рузский уезд. Сообщалось, что объединенное 
собрание Кдементьевской караульной команды и команды Кдементьев- 
ского артиллерийского полигона приветствовало Совет Народных Ко
миссаров и обещало оказать ему поддержку всеми имеющимися сила
ми и средствами в борьбе против кадетско-калединской контрреволюции.

«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  239, 29 декабря 
1917 г.

Тверь. Состоялся I губернский съезд представителей уездных объе
диненных Советов р., с. и к. д. Съезд заявил, что руководство всей поли
тической и хозяйственной жизнью страны должно оставаться за Совета
ми, никакого соглашения с буржуазией не должно быть; члены Учреди
тельного собрания, не признающие Советской власти, должны быть отоз
ваны. Съезд одобрил деятельность губернского исполкома Советов и 
заявил, что в уездах также должна быть установлена власть объеди
ненных Советов р., с. и к. д. Уездным Советам предоставлялось право 
переизбирать или упразднять думы и земства. Передавая всю власть в 
уезде в руки Советов, съезд решил отстранить всех уездных комиссаров 
бывшего Временного правительства и признал необходимым вести борь
бу с саботажниками.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов 
г. Твери» № .12, 30 января 1918 г.

Исполком Совета р., с. и к. д. принял постановление об охране куль
турных и исторических ценностей и мерах борьбы с саботажниками.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 327, 328.

Собрание канцелярских работников, рассыльных и других разрядов 
низших служащих г. Твери, в противовес общему враждебному настро
ению чиновничества, открыто заявило о поддержке власти Советов.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.)», стр. 11.
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Тверская губерния, Бежецкий уезд. Сообщалось, что в Микшинской 
волости земельные комитеты взяли на учет помещичьи и монастырские 
земли.

«Деревенская беднота» (Петроград) №  63, 29 декабря 1917 г.

Сообщалось, что крестьяне Застолбской волости собрали и отправили 
для солдат XII армии 137 пудов хлеба. .

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Цент
рального бюро профсоюзов и совета фабрично-заводских комитетов г. Твери» № 17, 
29 декабря 1917 г. .

Вышний Волочок. Состоялось заседание Совета р. и с. д. с участием 
представителей крестьян. Принято решение о слиянии с Советом к. д. 
Избран объединенный исполком и революционный трибунал.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции п 
Тверской губернии», стр. 357, 358.

Корчевекий уезд. Сообщалось, что общее собрание крестьян дер. Ко
ровино Кудрявцевской волости признало власть Советов, заявило о при
соединении к организации большевиков Кузнецовского завода.

«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент
рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов 
г. Твери» М  17, 29 декабря 1917 г .

Ржев. Сообщалось, что в целях приведения в порядок городского хо
зяйства Совет р. и с. д. постановил обложить буржуазию города круп
ными налогами.

«Известия Ржевского Совета» № 41, 29 декабря 1917 г.

Ярославль. Состоялось общее собрание городской организации 
РСДРП (б). Из докладов представителей предприятий и воинских час
тей выяснилось, что механический завод т/д А. Г. Смолякова перешел в 
ведение рабочих, производительность труда на заводе повысилась; на 
бумагопрядильно-крутильно-ткацкой фабрике - Большой мануфактуры 
большевистская группа состоит из 200 человек, подавляющее большин
ство рабочих сочувствуют большевикам, на производстве вводится ра
бочий контроль; солдаты понтонного батальона поддерживают большеви
ков; 254-й пехотный полк — большевистский, комиссарами избраны 
главным образом солдаты; в автороте командный состав старый, почти 
все солдаты являются членами большевистской партии.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 372, 373.

Костромская губерния, г. Кинешма. Исполком Совета р. и с. д. обя
зал все предприятия полностью выплачивать заработок членам Красной 
гвардии в дни дежурства.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 318.

Юрьевец. Исполком Совета р. и с. д. решил разослать фабрично
заводским комитетам отношение о наборе лиц, желающих поступить в 
Красную гвардию.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 318.

Витебская губерния, Лепельский уезд. 29—31 декабря. Состоялся 
уездный съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовали 69 делегатов воло
стей, 31 представитель солдатской секции и 19 представителей рабочей 
секции Лепельского Совета р. и с. д. Принято решение об организации
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уездного Совета в составе 12 отделов. Утвержден временный исполком 
Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 656—662.

Харьков. Совет р. и с. д. принял решение о роспуске контрреволюци
онной городской думы.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 347, 359.

Харьковская губерния. Московский отряд Красной гвардии особого 
назначения в ночь на 30 декабря занял железнодорожную станцию Во
рожба. Гайдамаки отступили по направлению к Конотопу.

«Социал-демократ» (М осква) № 1, 3 января 1918 г.

Екатеринослав. В результате вооруженной борьбы в городе устано
влена Советская власть. Президиум Совета р. и с. д. обратился с воззва
нием ко всем гражданам, в котором призывал немедленно вернуться к 
мирному труду, содействовать всем революционным мероприятиям Со
вета, сохранять порядок и спокойствие. .

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 245—248.

На заседании исполкома железнодорожного союза и всех районных 
комитетов профсоюза железнодорожников Екатеринославского узла при
нято решение о восстановлении железнодорожного движения. Для ру
ководства работой дороги избран специальный комитет.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 249, 250. .

Черниговская губерния. Войска 1-го Минского революционного от
ряда под командованием Р. И. Берзина, наступая на Бахмач, освободи
ли от войск Центральной рады станции Мена, Макашино, Бондаревка 
Либаво-Роменской ж. д. Командир отряда, докладывая об этих боях Со
ветскому правительству, сообщал, что население повсюду оказывало ре
волюционным войскам свое содействие и в связи с этим представители 
Центральной рады, отступая, пригрозили при возвращении перестрелять 
всех железнодорожных мастеровых и служащих.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  2, 
4 января 1918 г.

Бессарабская губерния, Бельцкий уезд. В. м. Единцы Совет р., с. и 
к. д. и ВРК решили организовать Красную гвардию из рабочих и быв
ших солдат.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 249.

Таврическая губерния, г. Ялта. Митинг рабочих, солдат и крестьян 
потребовал от революционного комитета немедленного проведения в 
жизнь декретов Советского правительства, переизбрания городской ду
мы, передачи управления имениями «Массандра», «Ливадия», «Ореан- 
да» в руки Советов.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 143.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. 29 декабря 1917 г. —4 ян
варя 1918 г. Состоялся съезд иногороднего населения Области Войска 
Донского. Присутствовали преимущественно представители зажиточных
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слоев. Съезд высказался за активную защиту и поддержку Учредитель
ного собрания и непризнание Советского правительства.

«Пролетарская революция на Дону», сб. IV, стр. 201—204; И. Б о р и с е н к о .  Со
ветские республики на Северном Кавказе в 1918 г., т. I, стр. 59—61.

Кубанская область, Темрюкский отдел. Собрание казаков и иногород
них станицы Старо-Нижнестеблиевской постановило не подчиняться ре
шениям Краевой рады, не признавать краевое «правительство» и по
требовало передачи власти Советам.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 114.

Нижний Новгород. Съезд фабрикантов и заводчиков губернии, за
слушав сообщение о введении рабочего контроля на некоторых пред
приятиях, решил ни в какие соглашения с рабочи-ми не вступать без ве
дома совета союза фабрикантов и заводчиков, а в случае установления 
рабочего контроля немедленно закрывать производство.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 400, 401.

Казанская губерния, г. Ядрин. Собрание членов профсоюза рабочих 
уезда приветствовало Совет Народных Комиссаров и борьбу с контрре
волюцией, требовало изгнания кадетов из Учредительного собрания и ук
репления власти Советов.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 152.

Саратовская губерния, г. Царицын. При Совете р. и с. д. создана ка
зачья секция, з которую вошли представители казачьих полков и станиц.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 131.

Исполком Царицынского Совета р. и с. д. конфисковал максимовские
лесопильные заводы.

«1917 год в Царицыне», стр. 105.

Вятка. Совет р. и с. д. назначил комиссаров на почту, в казенную па
лату, казначейство и отделение Госбанка.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 567.

Пермская губерния, Оханский уезд. Собрание 500 крестьян Воробьев- 
ской волости приняло постановление о поддержке Совета Народных Ко
миссаров и конфискации местных мельниц, принадлежавших частным 
лицам.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 245, 246.

Уфа. В связи с заявлением главной конторы т-ва пароходства «Ф. и 
Г. бр. Каменские и Н. Мешков» о расчете рабочих и приостановке ремон
та пароходов в Уфимском затоне, ВРК объявил пароходы, стоявшие в 
Уфе и принадлежавшие этой фирме, достоянием народа. Управление де
лами пароходства передано заводскому комитету.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» (Петроград) № 1 (34), 3 января 
1918 г.

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Верхней Платовки и дер. Нижней Платовки постановило принять уча
стие в борьбе против белогвардейских банд. Крестьяне просили чрезвы
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чайного комиссара по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозева прислать им 
500 винтовок с патронами.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 28.

Алтайская губерния, г. Камень. 29 декабря 1917 г.—6 января 1918 г. 
Состоялся IV уездный съезд Советов к. д. Присутствовали представите
ли рабочих и солдат. По предложению большевиков решено создать объ
единенный Совет р., с. и к. д. и передать в его руки всю власть в городе 
и уезде. Председателем иаполко|Ма объединенного Совета избран боль
шевик Сухих.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 127.

Забайкальская область, г. Чита. Районный съезд рабочих и служащих 
мастерских и депо Забайкальской ж. д. признал в центре и на местах 
власть Советов и обещал всеми силами поддерживать ее; потребовал от 
главного дорожного комитета Забайкальской ж. д. немедленного при
знания Советской ©ласти, полного содействия Советам, увольнения сабо
тажников со службы дороги без права поступления на работу, вывода 
из комитета тех членов, которые не желают признать Советскую власть.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 
1917—1922 гг.», стр. 45.

Баку. ВРК призвал всех’ рабочих, солдат и граждан города и его рай
онов подавлять самым решительным образом выступления врагов рево
люции, вплоть до применения вооруженной силы, и во что бы то ни стало 
восстановить в городе революционный порядок.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 234, 235.

Кавказский фронт. ВРК Кавказской армии объявил себя высшим 
военно-революционным органом Кавказской армии и предложил всем 
войсковым частям и (гарнизонам создать ревкомы.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 235, 236.

Начальник 39-й пехотной дивизии сообщал главнокомандующему 
войсками Кавказского фронта, что под влиянием агитаторов, матросов 
и красногвардейцев, прибывших из Петрограда и Царицына, дивизион
ные и полковые комитеты решили подчиниться Совету Народных Ко
миссаров и проводить в жизнь декреты Советского правительства.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 175.

Закаспийская область, г. Красноводск. Внеочередное заседание Со
вета с., р. и к. д., рассмотрев вопрос о невыполнении левыми эсерами по
становления Совета об организации Крисной гвардии, решило избрать в 
Совет еще двух членов-красногвардейцев (в помощь выделенным трем 
большевикам) и немедленно приступить к организации Красной гвардии.

«Революционное движение в Туркмении в 1908 1917 гг.», стр. 190.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совнарком Туркестанского края 
издал поиказ, объявивший край на военном положении в связи с высту
плением" белоказачьих банд атамана Дутова и буржуазных национали
стов в Коканде. «Все солдаты полков, дружин и команд — говорилось в 
приказе,—должны быть на своих местах. Всякая торговля и пьянство
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будут строго караться революционным судом, который должен быть ор
ганизован местным Советом».

«Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Кирги
зии (1917—1920 гг.)» , стр. 49.

На Оренбурго-Актюбинский фронт для борьбы с атаманом Дутовым 
отправлен красногвардейский отряд.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 270. '

Акмолинская область, г. Омск. Комиссариат Степного края и Акмо
линской области обратился к рабочим, солдатам, крестьянам и трудовым 
казакам с воззванием, в котором сообщал, что президиум Омского Совета 
р. и с. д. отстранил от должности комиссара бывшего Временного прави
тельства и образовал временный комиссариат по управлению Степным 
краем и Акмолинской областью; этот комиссариат имеет полномочия до 
съезда Советов р. и с. д., назначенного на 5 января 1918 г. Воззвание 
призывало Советы на местах брать власть в свои руки,, осуществлять кон
троль над всеми государственными и общественными учреждениями.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 1917— 
1918 гг.», стр. 180, 181.

Петропавловск. Совет р. и с. д. направил телеграмму Совету Народ
ных Комиссаров с выражением полного доверия и обещанием поддержки 
во всех его начинаниях.

«Большевик Казахстана», 1935, М  9—10, стр. 156.

30 декабря— суббота

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под 
председательством В. И. Ленина. Обсуждался ответ Центральной рады на 
предложение Совета Народных Комиссаров1. Принято постановление, 
предложенное В. И. Лениным,— признать ответ Центральной рады ук
лончивым и неопределенным. В постановлении говорилось:

«Признание Советской власти большинством населения России, и в 
первую голову трудящихся масс всех наций, есть очевидный для всех факт. 
В самой Украине революционное движение украинских трудящихся клас
сов за полный переход власти к Советам принимает все большие размеры 
и обещает победу над украинской буржуазией в ближайшем будущем». 
В связи с тем, что рада уклонялась от ответа на вопрос о прекращении 
поддержки калединцев, Совет Народных Комиссаров предупредил ее об 
ответственности за продолжение гражданской войны. Постановление еще 
раз подтверждало право каждой нации на самоопределение.

На этом же заседании Совет Народных Комиссаров принял декрет о 
конфискации имущества А. И. Путилова, обсудил доклады М. С. Уриц
кого (об Учредительном собрании), А. В. Луначарского (об охране памят
ников старины и искусства, принадлежащих польскому народу) и др.

В. И. Л е н и  н. Соч., т. 26, стр. 379, 380; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 
303—309; «Вопросы истории КПСС», 1961, № 2, стр. 129.

1 См. сообщение за 19 декабря.
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Опубликована телеграмма В. И. Ленина командующему войсками по 
борьбе с контрреволюцией на юге России В. А. Антонову-Овсеенко. 
Ленин приветствовал энергичную деятельность и беспощадную борьбу с 
калединцами, одобрял неуступчивость в отношении местных соглашате
лей и арест миллионеров-саботажников К Телеграмма заканчивалась сло
вами: «Еще раз приветствую вас за решительность и осуждаю колеблю
щихся». ,

В. И. Л е н и н . Соч., т. 36, стр. 420; «Правда» М 226, 30 декабря 1917 г.

Опубликовано обращение ВЦИК к Советам, армейским и фронтовым 
комитетам с предложением отзывать и переизбирать членов Учредитель
ного собрания, не являющихся выразителями интересов народа.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 263, 
30 декабря 1917 г.

Сообщалось, что для организации и управления государственными ти
пографиями Петрограда и его окрестностей комиссариат по просвещению 
учредил технический совет из представителей ВЦИК, комиссариатов1 2, 
правления союза рабочих печатного дела и от хозяйственно-исполнитель
ной комиссии рабочих государственных типографий. В задачи совета вхо
дило переустройство и устройство нового современного оборудования 
типографий, организация технических школ для подготовки профессио
нальных работников, строительство жилищ для рабочих, просветитель
ных учреждений, школ и санаторий и выполнение всех государственных 
заказов по изданию книг, пособий, учебников.

«Правда» М 226, 30 декабря 1917 г.

Опубликована резолюция Охтенского районного собрания большеви
ков о необходимости распустить контрреволюционную районную думу, 
не признавшую Совет Народных Комиссаров. В резолюции говорилось 
также о том. что собрание осуждает забастовку учительского персонала 
и просит Совет Народных Комиссаров «принять все необходимые меры 
к восстановлению занятий в школах»; приветствует Совет Народных 
Комиссаров за его мирную политику и выражает уверенность в том, что 
всеобщий демократический мир будет заключен.

Опубликовано постановление Охтенского районного Совета р. и с. д., 
согласно которому распускалась контрреволюционная районная дума 
и назначались новые выборы; Комиссии из трех лиц поручалось при
нять дела и имущество Охтенского пригородного общества, упразднен
ного декретом Совета Народных Комиссаров; при Совете организовы
вался отдел, ведающий всей хозяйственной жизнью района.

«Правда» М 226, 30 декабря 1917 г.
Состоялось пленарное заседание мирной конференции в Брест-Литов- 

ске. Обсуждался вопрос об участии в мирных переговорах делегации 
Украины. Советская делегация заявила, что она не видит никаких пре
пятствий к самостоятельному участию этой делегации в мирных перего
ворах.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. 1, стр. 87 90.

Псковская губерния, Холмский уезд. Сообщалось, что в Троицкой 
волости организован Совет крестьянских и батрацких депутатсв, в Зуев
ской волости конфискованы два имения Лебедева; избранные Советы

1 См. сообщение за 22 декабря. ппот1тош.а тп,/гт,
2 В технический совет вошли представители комиссариатов просвещения, труд ,

финансов.
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вместе с земельными комитетами распределяют среди крестьянской бед
ноты конфискованный скот и инвентарь. ‘

«Правда» № 226, 30 декабря 1917 г.

Новгородская губерния, Старорусский уезд. Сход крестьян Дегтярев- 
ского сельского общества Жгловской волости избрал Совет к. д.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 73.

Вологодская губерния, г. Кадников. Собрание организации РСДРП (б) 
заслушало сообщение о I губернском партийном съезде 1 и одобрило все 
его резолюции.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 89, 90.

Москва. Совет профсоюзов принял резолюцию, призывавшую к реши
тельной борьбе с саботажем и всякого рода контрреволюционными вы
ступлениями. Все саботажники объявлялись врагами пролетариата, и 
потворство им считалось изменой принципам классовой борьбы.

«Упрочение Советской власти в Москве и Московской губернии», стр. 100.

Московская губерния, Рузский уезд. Сообщалось, что с приездом 
фронтовиков в уезде переизбираются земельные комитеты, их состав по
полняется болыневиками-солдатами.

«Утро России» (Москва) № 288, 30 декабря 1917 г.

Смоленск. Опубликовано решение Совета р., с. и к. д. об от
зыве трех депутатов Учредительного собрания (правых эсеров), избран
ных от губернии, и о замене их другими кандидатами, стоящими на плат
форме вцик.

«Правда» М 226, 30 декабря 1917 г.

Тульская губерния, Тульский уезд. В газете «Известия Тульского Со
вета» сообщалось, что крестьяне Басовской, Частинской, Сергиевской и 
Лаптевской волостей приветствуют Совет Народных Комиссаров и Туль
ский комитет РСДРП (б).

«Октябрь в Туле», стр. 342, 343.

Рязанская губерния. Сообщалось, что в Яблоневской волости Скопин- 
ского уезда и Нечаевской волости Егорьевского уезда земельные комите
ты описывают у помещиков живой и мертвый инвентарь и зерно, уста
навливают охрану имений, организуют Красную гвардию.

«Деревенская беднота» (Петроград) Лг° 64, 30 декабря 1917 г.

Орловская губерния, г. Елец. Открылся I уездный съезд Советов р., 
с. и к. д. Съезд одобрил работу уездного ревкома и трибуналов, избрал 
Совнарком города и уезда.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 307.

Воронеж. Совет р., с. и к. д. распустил губернскую земельную управу. 
Руководство всем земельным делом в губернии перешло в руки земель
ного отдела Совета, который обратился с воззванием к крестьянству гу
бернии о немедленном проведении в жизнь декрета о земле.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446.

1 См. сообщение за 18 декабря.
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Пензенская губерния, Инсарский уезд. Состоялся уездный съезд пред
ставителей волостных земельных комитетов. Принято -решение о передаче 
частновладельческих земель в ведение уездного земельного комитета для 
распределения их между крестьянами на основе уравнительно-трудового 
землепользования. Живой и мертвый инвентарь надлежало передавать в 
прокатные пункты или распределять между остро нуждающимися.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 213.

Минск. Губернский продовольственный комитет опубликовал в газете 
«Советская правда» обязательное постановление о взятии на учет всех 
запасов предметов первой необходимости с целью конфискации излиш
ков и отправки их в деревню для обмена на хлеб.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т, II, 
стр. 652—654.

Могилевская губерния, Гомельский уезд. Сообщалось, что общее соб
рание крестьян слободы Папсуевки Вылевской волости потребовало от 
волостного земельного комитета, чтобы он немедленно приступил к кон
фискации помещичьей земли.

«Голос правды» (Кронштадт) № 147, 30 декабря 1917 г.

Киев. Совещание Центрального совета профсоюзов, Центрального со
вета фабзавкомов и правлений делегатских собраний профсоюзов обсу
дило вопрос об отношении к Учредительному собранию. В принятой ре
золюции указывалось, что в момент гражданской войны созыв Учреди
тельного собрания из представителей всех классов населения, интересы 
которых совершенно противоположны, является излишним.

«Пролетарская мысль» (Киев) № 26, 31 декабря 1917 г.

Екатеринослав. Гайдамацкие войска полностью разоружены. В тече
ние дня происходила сдача ими Екатеринославскому Совету р. и с. д. 
пушек, пулеметов и винтовок.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 256, 257.

Екатеринославская губерния, ст. Никитовка Южных ж. д. Сообщалось 
об образовании на ртутном и угольном рудниках ячейки РСДРП (б).

«Донецкий пролетарий» (Харьков) М 47, 30 декабря 1917 г.

Черниговская губерния. В 3 часа дня 1-й Минский революционный от
ряд под командованием Р. И. Берзина освободил станцию Дочь Либаво -̂ 
Роменской ж. д. Войска Центральной рады отступили, взорвав за собой 
три железнодорожных моста.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 2, 
4 января 1918 г.

Новозыбков. 30—31 декабря. Состоялся уездный съезд Советов р., с. 
и к. д. Делегаты съезда осудили контрреволюционную Центральную раду 
и потребовали от нее немедленной передачи власти Всеукраинскому Со
вету р., с. и к. д.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 60.

Херсон. Общее собрание экипажа военного тральщика 324 «Абхазия» 
приняло резолюцию о поддержке власти Советов.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)», стр. 329.
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30 декабря Суббота

Черноморский флот. Общее собрание команд миноносцев «Калиакрия» 
и «Беспокойный», состоявших из украинцев и русских, приняло решение 
поддерживать власть Советов, разогнать Центральную раду и заменить 
ее крестьянско-пролетарской радой.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 144, 145.

Кубанская область, Темрюкский отдел. Собрание казаков и иногород
них станицы Гостогаевской приветствовало 1-й и 3-й Таманские полки, 
перешедшие на сторону Советской власти, и потребовало немедленной 
передачи власти Советам 1.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 115.

Лабинский отдел. Трудящиеся казаки и иногородние станицы Ново
Александровской приветствовали Совет Народных Комиссаров и решили 
всеми силами и средствами защищать Советскую власть.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. / ,  стр. 115.

Ставрополь, 30—31 декабря. Состоялся IV губернский крестьянский 
съезд. Делегаты съезда приветствовали ВЦИКи решили передать власть 
в губернии Советам. Съезд призывал крестьян и трудовое казачество к 
борьбе с Калединым и контрреволюционным Юго-Восточным союзом; 
принял решения произвести немедленно перевыборы Советов в городе и 
губернии, упразднить земства и передать их функции Советам, продол
жить дальнейшую работу съезда совместно с общегубернским народным 
собранием 1 2.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 74, 75, 328.

Нижний Новгород. Общее собрание рабочих чугунолитейного и маши
ностроительного завода «Фельзер», обсудив присланную на завод прокла
мацию «Союза защиты Учредительного собрания», постановило считать 
этот союз явно контрреволюционным и потребовало от Совета р. и с. д. 
принятия самых решительных мер против этой контрреволюционной ор
ганизации.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 401, 402.

Саратов. Собрание членов РСДРП (б) 3-го Городского района избра
ло районный комитет в составе 11 человек.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 255, 256.

Исполком Саратовского Совета р., с. и к. д. постановил образовать 
комиссию по ликвидации саратовских отделений Крестьянского и Дворян
ского земельных банков и избрал совет губернских комиссаров по продо
вольствию, в ведение которого передавались все продовольственные воп
росы в городе и губернии.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 256, 257.

Саратовская губерния, станция Ртищево Рязано-Уральской ж. л. 
Ртищевский Совет, руководимый большевиками, полностью взял власть 
в свои руки.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 630.

1 Такое же решение приняло собрание граждан станицы Варениковской.
2 См. сообщение за 31 декабря.
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Суббота 30 декабря

Хвалынск. Открылся I уездный съезд крестьянских депутатов. Принято 
решение о переходе власти в городе и уезде в руки уездного Совета, из
бран исполком, в состав которого вошли девять большевиков, семь со
чувствующих большевикам, два левых эсера и беспартийный. Съезд по
становил распустить городскую думу и земскую управу.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 631.

Вятка. В связи с переходом власти в руки Совета р. и с. д. забастовали 
служащие почты, телеграфа, телефонной станции, городской водокачки, 
электрической станции и других учреждений. По распоряжению Совета 
служащие водокачки и электрической станции заменены матросами из 
летучего отряда.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е чае  в, М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. ПО.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание городской ор
ганизации РСДРП (б) потребовало от ВЦИК распустить Учредительное, 
собрание.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 259, 260.

Председатель Челябинского ВРК В. К. Блюхер сообщил чрезвычайно
му комиссару по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозеву о выезде из Миасса 
и Уфы в Бузулук на Оренбургский фронт 900 петроградских матросов и 
красногвардейцев.

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.)», стр. 28.

Томск. Объединенное заседание губернских Советов р., с. и к. д. и гу
бернской земской управы признало единственной властью в стране Совет 
Народных Комиссаров и решило проводить в жизнь все его декреты. Соб
равшиеся избрали губернский комиссариат в качестве исполнительно! о 
органа объединенного Совета р., с. и к. д., в который вошли два больше
вика (А. И. Беленец и С. Канатчиков) и два эсера.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 195, 196.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Опубликовано сообщение испол
кома .губернского Совета р. и с. д. о конфискации 10 пудов 6 фунтов золо
та в Сибирском торговом обществе и о передаче его в Минусинское каз
начейство.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М  27, 30 декабря 1917 г.

Сообщалось, что губернский исполком Совета р. и с. д. постановил не 
выдавать средств из банков акционерному обществу пароходства без сан
кции органов рабочего контроля.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) М 27, 30 декабря 1917 г.

Сообщалось, что Войсковой совет Енисейского казачьего войска решил 
протестовать против захвата власти Советами и призывал население к 
поддержке Учредительного собрания.

«Свободная Сибирь» (Красноярск) М 213, 30 декабря 1917 г.

Иркутск. Вышел первый номер газеты «Власть труда» (орган Иркут
ского Совета р. и с. д., Окружного бюро Советов Восточной Сибири и 
Центросибири).

«Власть\ труда» (Иркутск) № К 30 декабря 1917 г.
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31 декабря В оскресен ье

Забайкальская область, г. Чита. 30 декабря 1917 г.— 4 января 1918 г. 
Состоялся I Забайкальский областной съезд Советов р. и с. д. Обсуждены 
доклады с мест и вопросы о текущем моменте, организации власти, хозяй
ственном положении области, об отношении к земству, о демобилизации 
армии, организации Красной гвардии и др. Незначительным большинст
вом голосов съезд принял меньшевистскую резолюцию о вхождении в так 
называемый «Народный совет» 1 и решил передать Красную гвардию в 
распоряжение исполкома Совета р. и о. д.

«Забайкальский рабочий» (Чита) ММ 3, 4, 5 и 6 за 4, 5, 6, и 9 января 1918 г.

Приморская область, г. Хабаровск. Начальник штаба Приамурского 
военного округа сообщил командующему войсками округа о прибытии во 
Владивостокский порт японского крейсера «Ивами».

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)», стр. 65.

Тифлис. Революционный Краевой Совет Кавказской армии призывал 
солдат всех национальностей сохранить существующую интернациональ
ную организацию войск в борьбе с общим врагом — буржуазией.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 236—238.

Закаспийская область, г. Асхабад. Уездный комиссар сообщил Совнар
кому Закаспийской области об отказе старшин и контрреволюционных 
аульных комитетов сдать органам Советской власти налоги, собранные с 
населения.

«Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана в период Великой 
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны (1917—1920 гг.)», 
стр. 99, 100.

Тургайская область, Кустанайский уезд. Общее собрание граждан пос. 
Шишковского Алексеевской волости постановило поддержать все декреты, 
принятые II Всероссийским съездом Советов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 1917—  
1918 гг.» стр. 181.

31 декабря— воскресенье

Петроград. Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленищ 
верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко и народный комиссар по 
военным делам Н. И. Подвойский подписали ультиматум румынскому 
правительству2. Ультиматум требовал от румынского правительства ос
вобождения арестованных членов комитета 195-го полка, наказания лиц, 
производивших аресты и беззаконные действия, а также гарантий, что 
подобные действия не повторятся. В случае неполучения в течение 24 ча
сов ответа предполагалось принять самые решительные меры.

«Декреты Советской власти», т. / ,  стр. 309.

1 См. сообщение за 22 декабря.
. 2 31 декабря 1917 г. Советское правительство получило официальное сообщение 

от начальника 49-й революционной дивизии Румынского фронта о том, что представи
тели королевской власти Румынии проявляют враждебные действия против русских 
революционных войск, отказались пропустить эти войска в Советскую Россию и, не 
считаясь с избранным революционным командованием, разоружили русские части, 
арестовали и расстреляли членов солдатских комитетов, не пропускали продовольст
вие для революционных частей. Начальник 49-й революционной дивизии просил Совет
ское правительство оказать помощь. (См. «Правда» № 1, 3 января 1918 г.)
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В оскресенье 31 декабря

В ответ на беззаконные действия румынского правительства В. И. Ленин 
дал указание об аресте всех членов румынского посольства, миссии и слу
жащих официальных румынских учреждений.

«Декреты Советской власти», т. I, стр. 554.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская встречали с рабочими Выборгского 
района Новый год в огромном зале Михайловского артиллерийского учи
лища. Ленин, радостно встреченный собравшимися, (произнес небольшую 
речь, в которой призывал рабочих организовывать новую жизнь.

«В. И. Ленин. Биография»у стр. 373, 374.

Народный комиссариат по военным делам принял постановление об 
организации Северной военно-продовольственной дружины, в задачи ко
торой входили охрана и контроль грузов, борьба с расхищением и спеку
ляцией.

«Собрание узаконений и распоряжений Временного рабочего и крестьянского пра
вительства», 1918, № 14, ст. 204.

Общее собрание солдат гвардии Финляндского резервного полка по
становило приветствовать решение общеармейского съезда по демобили
зации армии 1 о создании социалистической армии, как единственного 
средства спасения революции и страны. Собрание заявило о поддержке 
Совета Народных Комиссаров в его решительной борьбе за демократи
ческий мир и призывало «приступить немедленно к вербовке рот социали
стической армии». Солдаты обещали стойко стоять на страже революции 
и требовали принятия самых решительных мер против контрреволюцион
ных сил, организовавшихся на Дону, Украине и в других местах.

«Деревенская беднота» (Петроград) М 70, 7 января 1918 г.

Петроградская губерния, ст. Ораниенбаум Северо-Западной ж. д. 
Общее собрание железнодорожников постановило взять управление же
лезной дорогой в свои руки. '

«Голос правды» (Кронштадт) № 2, 4 января 1918 г.

Лифляндская губерния, Венденский уезд. Цесвайнский волостной Со
вет безземельных постановил конфисковать скот, семена и сельскохозяй
ственные орудия в имениях Айзкуя и Дравниеки.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 377, 378.

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд. Сход крестьян Сенногуб- 
ской волости принял постановление о поддержке Совета Народных Ко
миссаров и высказался против передачи власти Учредительному собра
нию.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 112, 113.

Архангельская губерния, Шенкурский уезд. Собрание демобилизован
ных солдат и граждан Химаневской волости приветствовало Совет Народ
ных Комиссаров и выразило ему полное доверие.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 123, 124.

1 См. сообщение за 15 декабря.
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31 декабря В оскресенье

Москва. Совместное совещание МК РСДРП (б) и представителей райо
нов приняло решение о проведении демонстрации 9 января 1918 г. в па
мять жертв революции 1905 года. В целях широкого оповещения проле
тарских и солдатских масс райкомам партии поручено немедленно начать 
подготовку к демонстрации.

Архив МК и МГК КПСС, ф. Зу оп. 1, д. 4, л. 119.

Тверь. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. разослал всем волост
ным земским управам циркуляр об организации Советской власти на ме
стах, предложил созвать собрание уполномоченных от каждой деревни 
для выборов исполкома волостного Совета к. д. (из трех человек), реви
зионной комиссии (из трех человек), двух судей и четырех членов волост
ного земельного комитета. Прежний состав земельного комитета подле
жал переизбранию в том случае, если он не удовлетворяет требованиям 
крестьян. Вновь избранным исполкомам и ревизионным комиссиям пору
чено немедленно принять дела от волостных земских управ.

Я . В. Ж у р а в л е в , Я . П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 135, 136. .

Тверская губерния, г. Бежецк. Совет р., с. и к. д. решил отозвать из 
Учредительного собрания тех депутатов, которые вели борьбу против Со
ветской власти, и избрать новых, стоящих на большевистских позициях.

«Солдатская правда» (Петроград) № 7, 12 января 1918 г.

Весьегонск. Собрание граждан города, созванное большевиками, ре
шило распустить эсеро-меньшевистский городской Совет р. и с. д. и из
брало революционный комитет, которому впредь до организации Совета 
передало всю полноту власти в городе и уезде. Комитету поручено немед̂ - 
ленно приступить к организации Совета с., р. и к. д., следить за работой 
местных учреждений и за проведением в жизнь декретов Советского пра
вительства.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской- социалистической революции 
в Тверской губернии», стр. 347, 348.

Весьегонский уезд. Общее собрание крестьян Телятинской волости ре
шило упразднить волостное земство и все дела передать совету к. д.

Н. В. Ж У Р а в л е в, И. П. П а н ь ко в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 136.

Тверской уезд. Собрание крестьян с. Тургиново избрало сельский 
Совет к. д. и передало ему всю власть.

Я . В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 136.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Общее собрание большеви
ков и красногвардейцев с. Людиново Людиновской волости поручило рев
кому организовать новые отряды Красной гвардии и немедленно взять 
на учет все оружие.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 242—244.

Тула. 31 декабря 1917 г.— 1 января 1918 г. Состоялся V губернский 
съезд крестьянских депутатов. Присутствовало 250 делегатов, из них 63 
большевика, 95 левых и 8 правых эсеров, 11 эсеров центра, 51 беспартий
ный и анархист 1- Съезд направил приветственную телеграмму Совету На

1 П а р т и й н о ст ь  о ст а л ь н ы х  д е л е г а т о в  н е  вы яснена.'
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родных Комиссаров и ВЦИК, провозгласил установление Советской вла
сти в городе и губернии, признал необходимым объединение Совета к. д. 
с Советом р. и с. д. и решил выделить из состава губернского исполкома 
Совнарком губернии; одобрил постановления II Всероссийского съезда 
Советов к. д. по вопросу о земле и призвал крестьянство к созданию на 
местах Советов к. д. и земельных комитетов. Участники съезда потребо
вали отзыва из Учредительного собрания всех правых эсеров, избранных 
по Тульскому избирательному округу, и заявили, что признают только то 
Учредительное собрание, которое одобрит декреты II Всероссийского 
съезда Советов, в противном случае съезд требует роспуска Учредитель
ного собрания. Решено распустить все боевые дружины, не признавшие 
Советской власти и не подчинявшиеся ей, а Красную гвардию передать в 
распоряжение местных Советов.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» М 3, 5 января 1918 г.; «Октябрь в Туле», стр. 344— 348.

Рязанская губерния, Скопинский уезд. Собрание представителей сел 
и деревень Маклаковской волости выразило полное доверие Совету Народ
ных Комиссаров и потребовало немедленной передачи земли крестьянам.

«Правда» М 24, 31 января 1918 г.

Харьков. 31 декабря 1917 г.— 1 января 1918 г. Состоялась общегород
ская конференция РСДРП (б). В ее работе принял участие Г. К- Орджо
никидзе. Конференция одобрила роспуск городской думы, подтвердила 
суверенные права ЦИК Советов Украины, определила взаимоотношения 
штаба по борьбе с контрреволюцией, руководимого Антоновым-Овсеенко, 
с ЦИК Советов Украины. В резолюции конференции сказано: «Все вой
сковые части, прибывающие с севера на Украину, должны поступать в 
распоряжение Центрального Исполнительного Комитета Украины и все 
действия командующего войсками на Украине должны исходить лишь от 
имени ЦИК Украины и Народного секретариата...»

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 354, 356.

Общее собрание служащих городской милиции одобрило разгон 
городской думы и решило поддерживать власть Советов. Решено изме
нить устав милиции, выработанный при Временном буржуазном прави
тельстве, и осуществить выборы коллективного руководящего органа ми
лиции вместо назначаемого начальника милиции.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 357.

Общее собрание почтово-телеграфных служащих признало Советское 
правительство единственно законной властью в России, выразило дове
рие революционному «Совету пятнадцати» 1 и потребовало от ЦИК Сове
тов Украины решительной борьбы с саботирующей частью почтово-теле
графных служащих.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 357.

Народный комиссар В. А. Антонов-Овсеенко сообщил Совету Народ
ных Комиссаров: «Донецкий бассейн очищен от калединцев и гайдамаков. 
Отпуск угля из бассейна целиком в наших руках. Екатеринослав взят

1 См. сообщение за 28 ноября.
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нами. Гайдамаки вытеснены. Взято нами 10 орудий. Советская власть ор
ганизуется по-петроградски. Организуется реквизиция хлеба для севера».

«Утренние телеграммы Петроградского Телеграфного Агентства» (Красноярск) М 4, 
4 января 1918 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Опубликована телеграм
ма Каледина градоначальнику, в которой говорилось, что «войсковое 
правительство» разрешило генералу Алексееву формирование доброволь
ческих частей.

«Приазовский край» (Ростов-на-Дону) М 305, 31 декабря 1917 г. '

Ставрополь. 31 декабря 1917 г.— 3 января 1918 г. Состоялось обще
губернское народное собрание. После вхождения в него полного состава 
депутатов IV губернского крестьянского съезда с правом решающего го
лоса был принят «Декрет о народной власти в г. Ставрополе и губернии», 
согласно которому вся власть переходила в руки Советов, Совет р. и 
с. д. объединялся с Советом к. д. Собрание одобрило декрет о земле^ 
принятый II Всероссийским съездом Советов, и избрало исполком в со
ставе 30 человек. Председателем избран большевик Н. Н. Анисимов.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 76, 77, 328; Н. Л . Я н ч е в с к и й .  Краткий очерк исто
рии революции на Юго-Востоке (1918—1920 гг.), стр. 30.

Ставропольская губерния, г. Святой Крест. Во дворе Народного дома 
состоялся грандиозный митинг, созванный солдатами, прибывшими с 
фронта. Собравшиеся выразили доверие Советскому правительству, одо
брили его политику и обещали оказывать поддержку. Участники митинга 
заявили, что признают Учредительное собрание в том случае, если оно 
будет опираться на Советы и выражать волю трудящихся масс.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр. 77 , 78.

Нижний Новгород. Общее собрание большевиков городского района 
заявило, что признает только то Учредительное собрание, которое будет 
укреплять власть Советов как в центре, так и на местах, и проводить в 
жизнь все декреты, изданные народными комиссарами.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Не ч а е в ,  М. Ш нип р о в. 1917—1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 111.

Совет р. и с. д. принял резолюцию, выражавшую полное доверие ис
полкому Совета и утверждавшую всех назначенных им комиссаров. При
нято постановление об организации кружка интернациональной молодежи.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»„ 
стр. 402—404, 545.

Нижегородская губерния, г. Балахна. Состоялся уездный съезд Сове
тов р., с. и к. д. Присутствовал 71 человек (преимущественно большевики 
и их сторонники). Съезд послал приветственные телеграммы Совету На
родных Комиссаров, В. И. Ленину, Нижегородскому окружному комитету 
РСДРП (б), Совету р. и с. д. Участники съезда заслушали доклады 
с мест, из которых выяснилось, что повсюду крестьяне стоят за Советскую 
власть. Съезд признал Советское правительство, одобрил его декреты и 
рекомендовал вести решительную борьбу с контрреволюцией. На съезде 
избран исполком в составе 15 человек и решено переизбрать в ближай
шее время волостные управы и земельные комитеты, не стоящие на плат
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форме Советской власти. Избраны 10 делегатов на губернский съезд 
крестьян.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) № 37, 5 января 1918 г.

Горбатовский уезд. В Теряевской волости образован Совет к. д. и из
бран исполком.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) М 44, 16 января 1918 г.

Симбирская губерния, Сызранский уезд. Собрание граждан поселка 
Балашейки Заборовской волости выразило приветствие Советскому пра
вительству и заверило его в своей поддержке. Решено поддержать Учре
дительное собрание лишь в том случае, если оно будет работать вместе 
с Советами.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 —  июнь 1918 г)»,  стр. 138, 139.

Саратов. Общегородская конференция РСДРП (б) приняла резолю
цию об укреплении рядов партийной организации и улучшении дисцип
лины, стойком продолжении борьбы с меньшевиками и эсерами. Конфе
ренция избрала городской комитет.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. . 631.

Исполком Саратовского Совета р., с. и к. д. предложил всем уездным 
и волостным земельным комитетам и Советам взять на учет имущество 
отделений Крестьянского поземельного банка.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 259.

Астраханская губерния, Енотаевский уезд. В. с. Золотухе создан во
лостной Совет к. д.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)»% ч. I, стр. 418.

Вятка. Ввиду саботажа чиновников ВРК издал постановление, пред
лагавшее саботажникам немедленно приступить к работам, и предупреж
дал, что лица, не исполняющие постановления, будут арестовываться 
и предаваться суду.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Не ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917— 1920. Хроника революци
онных событий в Горьковском крае, стр. 110.

Вятская губерния, Вятский уезд. Общее собрание крестьян Чепецкой 
волости приняло наказ делегатам, избранным на I губернский съезд Со
ветов р., с. и к. д .!, с требованием передачи всей власти Советам, немед
ленного демократического мира без аннексий и контрибуций, установле
ния контроля над производством и т. п.

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в ,  М. Ш н и п р о в. 1917— 1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 110, 111.

Оренбургская губерния, Челябинский уезд. Собрание крестьян села 
Куртамыш признало единственной властью в стране власть Советов, вы
разило полное доверие Совету Народных Комиссаров и обещало прово
дить в жизнь все декреты, изданные Советским правительством. Крестья
не заявили, что Учредительное собрание должно утвердить декреты о 
мире, земле и рабочем контроле.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 248.

1 См. сообщение за 5 января.

5 7 3



31 декабря В оскресенье

Забайкальская область, г. Чита. Собрание 100 красногвардейцев го
рода избрало штаб в составе девяти человек и решило подчиняться толь
ко распоряжениям исполкома Совета р. и с. д.

«Забайкальский рабочий» (Чита) № 2, 3 января 1918 г.

Приморская область, г. Сучан. Общее собрание горняков, обсудив те
леграмму ВЦИК о созыве III съезда Советов р. и с. д., единогласно при
ветствовало созыв этого съезда.

«Красное знамя» (Владивосток) № 7, 12 января 1918 г.

Баку. Совет р. и с. д. большинством голосов принял резолюцию, тре
бовавшую передачи всей власти Советам как в центре, так и на местах. 
Совет избрал восемь делегатов на III Всероссийский съезд Советов 
р. и с. д.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Хро
ника событий) ,  стр. 242у 243.

Кавказский фронт. ВРК Кавказской армии переехал в Баку и стал 
центром по формированию первых частей Красной Армии.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане 
стр. 687/

Семиреченская область, г. Пишпек. Состоялся митинг трудящихся го
рода, окрестных деревень и аулов, организованный большевиками. При
сутствовало более тысячи человек. Участники митинга приняли решение 
о создании боевой дружины из рабочих, солдат и крестьян — бедняков. 
Здесь же на митинге в дружину записалось 200 человек.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Кирги
зии (1917—1920 гг.)», стр. 379.
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1 января— понедельник

Петроград. Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров. Об: 
суждался доклад В. И. Ленина о событиях дня (инцидент с дипломатиче
ским корпусом в связи с арестом румынского посла). Поручено В. И. Ле
нину составить правительственное сообщение по этому поводу и решить 
вопрос об освобождении румынского посла. Одобрен проект декрета, вне
сенный ВСНХ, об аннулировании государственных займов, заключенных 
царским и Временным правительствами. Решено передать проект де
крета на утверждение ВЦИК-

Архив И МЛ, ф. 19, оп. 1, д. 38, л. 1; «Известия ЦИК и Петроградского Совета ра
бочих. и солдатских депутатов» № 1 , 3  января 1918 г.

В. И. Ленин написал письмо Общеармейскому съезду по демобилиза
ции армии ху в котором выразил уверенность в успехе выполнения вели
кой задачи создания социалистической армии. В письме говорилось, что 
страна переживает один из критических периодов, когда Советской вла
сти грозят и внешние и внутренние враги.

В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 388.

В. И. Ленин выступил с речью в Михайловском манеже на проводах 
первых эшелонов социалистической армии, уходивших на фронт, и при
ветствовал их как первых героев-добровольцев, которые создадут силь
ную революционную армию для избавления всех трудящихся от ига ка
питализма. «Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат сла
бых, утвердят колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех 
уставших»,— сказал В. И. Ленин.

При возвращении в Смольный на В. И. Ленина было произведено по
кушение контрреволюционерами-террористами. Пулями пробило кузов 
автомобиля, осколками стекла ранило спутника В. И. Ленина, швейцар
ского социал-демократа Ф. Платена. Задержать стрелявшего не удалось 1 2.

«В. И. Л е н и  к. Соч., т. 26, стр. 381, 500; «Правда» № 1 ,3  января 1918 г.; «Изве
стия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 1 , 3  января 
1918 г.

1 См. сообщение за 15 декабря.
2 Покушение, на жизнь В. И. Ленина вызвало громадный протест во всей стране. 

Рабочие и крестьяне на митингах и собраниях выражали горячую любовь и предан
ность вождю революции и принимали обязательства усилить борьбу с контрреволюцией.
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1 января Понедельник

В. И. Ленин принял в Смольном весь состав дипломатического корпу
са во главе с американским послом Френсисом, вручившим от имени всех 
дипломатов, аккредитованных в Петрограде, меморандум с протестом 
по поводу ареста Советским правительством румынского посла Ди- 
аманди.

В. И. Ленин заявил, что румынский посол был арестован в связи с не
допустимыми действиями румынских властей в отношении русских солдат 
Румынского фронта, находившихся на территории Румынии (окружение 
революционной дивизии, обезоруживание ее частей и арест выборных 
лиц и т. д.) 1. В. И. Ленин обещал дипломатам рассмотреть вопрос об 
освобождении посла при условии освобождения Румынским правительст
вом русских солдат и немедленного прекращения подобных действий и 
неповторения их впредь.

Вечером Совет Народных Комиссаров принял постановление об осво
бождении румынского посла и членов румынской военной миссии. В со
ответствии с этим решением В. И. Ленин дал предписание комиссару Пет
ропавловской крепости освободить арестованных, взяв с них расписку 
о том, что они должны принять все меры для освобождения окруженных 
войск и арестованных русских солдат Румынского фронта.

«Ленинский сборник», XXXIV , стр. 12; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 310, 
311; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 1, 
3 января 1918 г.

В. И. Ленин направил председателю съезда Советов Румынского 
фронта и Одесской области Л. Рузеру радиограмму следующего содержа
ния: «Ваши сообщения получены. Согласны выдать деньги. Каким обра
зом надеетесь получить их — известите немедленно» 2.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, 475.

Из Петрограда на юг для борьбы с контрреволюцией отправлен отряд 
Красной гвардии в составе 400 человек под командованием В. Попова.

Н. И. П о д в о й с к и й .  Красная гвардия в Октябрьские дни, стр. 50.

Состоялось заседание «Политической комиссии мирных переговоров 
в Бреет-Литовске». Делегация Советской России выразила протест в свя
зи с искажением ее позиции в германской прессе. Для ближайших засе
даний политической комиссии утверждена следующая повестка дня: 
о политических предпосылках, необходимых для осуществления права на 
самоопределение, о форме волеизлияния народов, стремящихся к само
определению, о переходном периоде самоопределяющихся территорий, 
о размере самоопределяющихся территорий 3.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 97—107.

Северный фронт. Исполком Совета с. д. XII армии направил теле
грамму народному комиссару по военным делам с просьбой выдать не
сколько тысяч винтовок и соответственное количество патронов для орга* 
низании Красной гвардии рабочих и безземельных крестьян Латвии.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 390.

1 См. сообщение за 31 декабря.
2 Радиограмма была послана в ответ на просьбу ЦИК Румчерода о выдаче ему 

100 тыс. рублей.
3 Дальнейшие переговоры и фактические действия показали, что Германия, согла

шаясь на обсуждение этих вопросов, не предполагала выводить свои войска с оккупи
рованных ею территорий до окончания войны с Англией, Францией и другими запад
ными державами, а намеревалась под флагом самоопределения навязать народам этих 
территорий марионеточные буржуазные правительства.
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Эстляндская губерния, Юрьевский уезд. Общее собрание рабочих име
ния Вастсе-Камбья приняло резолюцию о поддержке Советской власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 387.

Москва. МК РСДРП (б) постановил образовать при комитете суд че
сти для борьбы с нарушителями партийной этики. Решено запретить крас
ногвардейцам и членам Совета брать в личное пользование реквизируе
мые товары. Проведение этого решения в жизнь намечено осуществлять 
через Совет и местные партийные органы.

Архив МК и МГК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 4 , л. 119.

Опубликовано воззвание ЦИК Советов р. и с. д. (первого созыва) с 
призывом свергнуть Советскую власть вооруженным путем, под предло
гом защиты Учредительного собрания.

«Известия Московского союза защиты Учредительного собрания» №  2, 1 января 
1918 г.

Президиум Совета р. и с. д. постановил не допускать контрреволю
ционной демонстрации в день открытия Учредительного собрания и пору̂ - 
чил штабу Московского военного округа разработать соответствующий 
приказ о запрещении уличных шествий, указав в нем, что те газеты, ко
торые опубликуют призыв к организации демонстрации 5 января, будут 
закрыты. Решено также обратиться с воззванием к солдатам и призвать 
их не принимать участия в контрреволюционных манифестациях.

ГАОРСС МО, ф. 40, оп. 12, д. 14, лл. 163, 164.

Калуга. Сообщалось, что на выборах в Учредительное собрание по 
Калужской губернии большевики получили 225 378 голосов; эсеры — 
127 313; кадеты — 24125; меньшевики — 6 996. Остальные партии и груп
пы собрали незначительное число голосов. Большевики провели пять де
путатов из восьми.

«Установление Советской власти в Калужской губернии.», стр. 244, 245, 249.

Тамбовская губерния, Козловский уезд. Собрание Поповского сель
ского общества Подгоринской волости потребовало переизбрания Козлов
ского правоэсеровского исполкома Совета к. д. По вопросу об Учреди
тельном собрании крестьяне заявили, что они ошибочно голосовали за 
эсеров, и выразили в связи с этим недоверие избранным депутатам.

«Солдат и рабочий» (Козлов) №  3, 12 января 1918 г.

Минская губерния, Речицкий уезд. Собрание граждан с. Калинковичи 
Дудичской волости, обсудив вопрос о текущем моменте, приняло решение, 
приветствовавшее власть Советского правительства и его политику по 
вопросам земли и мира. Собравшиеся потребовали созыва Учредительного 
собрания, введения твердых цен на продукты и предметы первой необхо
димости, отозвания и переизбрания всех членов Учредительного собрания, 
выступавших против Советской власти, и решительно осудили контррево
люционную деятельность Центральной рады и Каледина.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 674, 
675.

Юго-Западный фронт. Президиум II Чрезвычайного фронтового съез
да предъявил ультиматум Центральной раде с требованием возвращения 
захваченной в ночь с 30 на 31 декабря кассы ВРК фронта в г. Ровно
37  Хроника событий 577
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(в сумме 5 600 тыс. рублей) и освобождения арестованных делегатов 
Ставки, ехавших на фронтовой съезд (Г. И. Чудновского и др.).

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 14, 
19 января 1918 г.

Киев. Окружной Совет с. д. получил телеграмму от Советского прави
тельства в ответ на просьбу от 29 декабря приостановить военные дейст
вия против Центральной рады. В ответе Советского правительства гово
рилось, что препятствием для мирного улаживания конфликта является 
поддержка радой калединской контрреволюции и непризнание ею Совета 
Народных Комиссаров.

«Киевская мысль» № 179 ( вечерний выпуск), 2 января 1918 г.

Харьков. Состоялось общее собрание партийного центра по профес
сиональному движению при Харьковском комитете РСДРП (б). Присут
ствовало около 30 человек. Собрание заслушало доклады представителей 
12 союзов и отметило неудовлетворительное состояние работы профсою
зов в организационных и культурно-просветительных вопросах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 577,
578.

Екатеринославская губерния, г. Никополь. Общее собрание солдат 
осудило контрреволюционную политику Центральной рады и выразило 
готовность оказать всемерную поддержку ЦИК Советов Украины как ис
тинному выразителю воли трудового народа.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 107.

Станция Дебальцево Екатерининской и Северо-Донецкой железных 
дорог. В центр Советской России отправлены первые два эшелона камен
ного угля. В работе по отправке груза приняли участие красногвардейцы 
1-го революционного Костромского отряда — участники освобождения го
рода от белоказаков.

«Рабоче-крестьянский Нижегородский листок» М  16, 19 января 1918 г.

Черниговская губерния, г. Глухов. В город вступил отряд московских 
красногвардейцев, прибывший после освобождения от войск Центральной 
рады ст. Ворожбы. В городе установлена Советская власть.

«Наша борьба» (Екатеринослав) №  77 (203), 27 января 1918 г.

Румынский фронт, г. Роман. 1—2 января. Под руководством большеви
ков проходило совещание солдат-крестьян IV армии. Обсуждены вопросы 
об Учредительном собрании, власти Советов, о мире, о земле. В постанов
лении совещания сказано, что крестьяне-солдаты IV армии будут отстаи
вать завоеванную власть Советов и, если понадобится, все как один станут 
на ее защиту. Совещание приветствовало мероприятия Советского прави
тельства, заверило его в поддержке. Заслушав доклад о II Всероссийском 
крестьянском съезде *, совещание осудило правую его часть и решило 
отозвать тех делегатов, которые стали сознательно или бессознательно на 
сторону правых эсеров. Собравшиеся выразили протест против насильст
венного захвата власти на Румынском фронте Центральной радой, кото
рая действовала совместно с реакционными русскими и румынскими ге
нералами. Принято решение об усилении охраны военного имущества.

ЦГВИА , ф. 2118, оп. 3, д. 2, л. 16.

1 См. сообщение за 26 ноября.
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Ставрополь. Установлена Советская власть.
«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став

рополье (1917—1921 гг.)», стр. 76, 77.

Нижний Новгород. 1—3 января. Состоялся IV съезд крестьянских де
путатов Нижегородской губернии, созванный по инициативе губернского 
земельного комитета. Присутствовало свыше 400 делегатов (в большин
стве зажиточные крестьяне — представители правоэсеровских волостных 
земских управ и земельных комитетов). При обсуждении вопроса об от
ношении к Учредительному собранию съезд раскололся на две части. 
Фракции большевиков, левых эсеров и им сочувствующие (в количестве 
100 человек) организовали самостоятельную работу левой части съезда.

Левая часть съезда избрала временный исполком и поручила ему 
влиться в состав Нижегородского Совета р. и с. д., постановила созвать 
V губернский крестьянский съезд с преимущественным представительст
вом беднейшего крестьянства. Учредительное собрание признавалось 
лишь в том случае, если оно осуществит всеобщий демократический мир, 
утвердит передачу земли крестьянам без выкупа, установит контроль над 
производством, введет подоходный прогрессивный налог и признает власть 
Советов в центре и на местах.

«Рабочий Нижегородский листок» № 5, 4 января 1918 г.; «Красное знамя» (Ниж
ний Новгород) № №  36 и 37 за 4 и 5 января 1918 г.

Сормовский комитет РСДРП (б) постановил в день открытия Учреди
тельного собрания никаких торжеств и демонстраций не^устраивать, рас
клеить воззвание против демонстрации, подготовляемой меньшевиками 
и правыми эсерами. -

М. Л ю б о в и к о в ,  И.  Н е ч а е в ,  М.  Ш н и п р о в .  1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 112.

Симбирск. Состоялось объединенное заседание исполкомов Советов 
р. и с. д. Принято решение о слиянии исполкомов. Избран общий прези
диум из пяти человек, назначены комиссары в местные отделения бан
ков, в почтово-телеграфную контору, на железнодорожные станции и в 
другие учреждения. Объединенный исполком избрал губернским комис
саром большевика М. Д. Крымова и освободил от этой должности ко
миссара бывшего Временного правительства Ф. А. Головинского.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 139, 140.

Саратовская губерния, Новоузенский уезд. В с. Дергачах организо
вана большевистская ячейка.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 631.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Дебесское волостное собрание 
обсудило земельный и продовольственный вопросы. Произведены выборы 
делегата на губернский съезд Советов р., с. и к. д. Утвержден наказ из
бранному делегату. Собрание высказалось за поддержку власти Советов 
и за созыв Учредительного собрания.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 380 382.

Яранский уезд. Собрание Зыковского волостного Совета к. д. вырази
ло доверие временному Яранскому ВРК, взявшему в свои руки власть 
в уезде1. Решено организовать Красную гвардию.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 410.

1 Об организации Иранского уездного временного ВРК см. сообщение за 28 декабря.
37*
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Оренбургская губерния, Троицкий уезд. В с. Николаевке Екатеринин
ской волости организован Совет к. и р. д.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», 
стр. 246.

Тобольская губерния, г. Курган. Комитет РСДРП (б) принял решение 
о разоружении 34-го пехотного запасного полка и учебной команды, пре
пятствовавших установлению Советской власти в городе 1.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг.)», стр. 122.

Иркутск. Состоялся съезд сибирских профессиональных союзов 
работников музыки, сцены и кинематографии. Принята резолюция о все
мерной поддержке Советской* власти.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 407.

Управляющий французским консульским агентством Жандро сооб
щил в Париж о вмешательстве иностранных консульств во внутренние 
дела России. В сообщении говорилось: «...Консулы играют важную роль 
по отношению к большевикам. По существу, в Иркутске есть только две 
власти: большевики и консулы».

«Красный архив», 1929, т. 3 (34), стр. 134—136.

Амурская область, г. Благовещенск. Под предводительством больше
вика Ф. Н. Сюткина состоялась частное совещание группы революцион
ных представителей Совета р. и с. д. Совещание признало Советское 
правительство. Принято решение о созыве пленарного заседания Совета 
для переизбрания исполкома и избрания делегата на III Всероссийский 
съезд Советов.

«Благовещенску сто лет», стр. 205.

Приморская область, г. Владивосток. Под предлогом защиты инте
ресов английских граждан в бухту «Золотой Рог» прибыл английский 
крейсер «Суффольк».

Городская дума, обсудив ноту японского консула, выразила протест 
по поводу ввода во Владивостокский порт японских кораблей.

«Солдатская правда» (Петроград) № 2, 5 января 1918 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Опубликовано обращение го
родского комитета РСДРП (б) ко всем фракциям большевиков Советов 
р. и с. д. Туркестанского края по вопросу о созыве краевой партийной 
конференции РСДРП (б). В обращении говорилось, что в середине янва
ря 1918 г. в Ташкенте будет созван IV краевой съезд Советов р., с. и к. д. 
Местным партийным организациям предложено использовать предстоя
щий съезд Советов для устройства параллельно съезду Краевой конфе
ренции РСДРП (б). В обращении указана повестка дня предстоящей кон
ференции: доклады с мест, текущий момент, автономия Туркестана, ра
бота среди мусульманского пролетариата, работа в Советах, партийный 
орган, организация Краевого бюро партии.

«Наша газета» (Ташкент) Лг2  1, 1 января 1918 г.

1 В ночь с 1 на 2 января решение Курганского комитета РСДРП (б) было прове
дено в жизнь.
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Семипалатинск. Состоялось организационное собрание большевиков. 
Избран комитет РСДРП (б) в составе трех человек *.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)» т. II, стр. 390.

Семиреченская область, г. Пишпек. В городе установлена Советская 
власть. Руководство Советом р., с. и к.,д. перешло к сторонникам боль
шевиков. Совет принял решение о признании Советской власти в центре 
и на местах. .

«Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Кир
гизии (1917—1920 гг.)», стр. 49, 50. '

2 января— вторник

Петроград. В. И. Ленин по прямому проводу дал указание советской 
мирной делегации в Брест-Литовске не принимать до специального засе
дания ВЦИК самостоятельных решений при ведении переговоров.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 382.

Совет Народных Комиссаров принял постановление об ассигновании 
12 520 тыс. рублей для выдачи единовременных пособий народным учите
лям и по предложению В. И. Ленина утвердил декрет «О нормах оплаты 
высших должностных лиц заводоуправления», предусматривавший повы
шение окладов буржуазным специалистам. Рассмотрены также вопросы: 
об Учредительном собрании, о национализации морского и речного фло
та, о реорганизации государственного контроля, о переводе некоторых 
заболевших арестованных (Шингарева, Кокошкина и др.) из Петропав
ловской крепости в больницу и т. д.

Архив Н М Л , ф. 19, оп. 1, д. 39, лл. 1—15; «Ленинский сборник», XXI,  стр. 156; 
«Декреты Советской власти», т. I, стр. 311.

Состоялось заседание Революционного трибунала .по делу монархи
ста Пуришкевича, обвинявшегося в организации контрреволюционного 
заговора. Трибунал приговорил Пуришкевича к одному году обществен
но-трудовых работ.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
М М  5—8 за 7—12 января 1918 г.

По ордеру Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
арестованы сотрудники правоэсеровской газеты «Воля народа» (П. Со
рокин, А. Аргунов и др.)* Газета, распространявшая клевету на Совет
скую власть, закрыта.

«Правда» № 3 (вечерний выпуск), 4 января 1918 г.

В Брест-Литовске состоялось очередное заседание политической ко
миссии мирной конференции. Председатель германской делегации Кюль- 
май заявил о невозможности вывода войск с оккупированной территории 
до окончания войны с Западными державами, что означало отторжение 
от Советского государства важных промышленных и сельскохозяйствен
ных районов. Он также удостоверил, что по вопросу о территориях, окку- 1

1 Об организации инициативной группы по созданию большевистской ячейки в этом 
городе см. сообщение за 24 декабря 1917 г.
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пированных Германией, и о границах между государствами ведутся пе
реговоры с делегацией Центральной рады. В связи с этим заявлением 
Российская мирная делегация по поручению Советского правительства 
и с учетом решения Всеукраинского ЦИК от 30 декабря 1917 г. о по
сылке в Брест-Литовск своих представителей направила письмо делега
ции Центральной рады, в котором говорилось, что сепаратные переговоры 
с Германией за спиной русской делегации незаконны, что делегация 
Центральной рады «совершенно не вправе говорить от имени независимой 
Украинской республики.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 107—123, 248, 249.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исполком Совета р., с. и безземель
ных депутатов Латвии возложил на волостные Советы безземельных 
все дела волостного самоуправления (по аграрным, продовольственным, 
налоговым, школьным делам, по обеспечению инвалидов и другим вопро
сам).

Постановлением определены права и обязанности волостных собра
ний, Советов и исполкомов безземельных депутатов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 327—329.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Совет р. и в. д. постановил ввести 
с 5 января налог со всех предприятий и учреждений в размере одного 
процента со всех доходов на содержание Красной гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 388, 389.

Юрьев. Совет р., с. и батрацких депутатов принял решение об орга
низации Центрального и районного штабов Красной гвардии и о подчи
нении ее непосредственно ВРК. Решено также обратиться к Советскому 
правительству с просьбой об утверждении Красной гвардии войсковой 
единицей и о снабжении ее наряду с другими воинскими частями деньга
ми и оружием.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 389, 390.

Псков. Пленарное собрание губернского исполкома Совета р., с.
и. к. д. заявило, что в случае борьбы Учредительного собрания с Советской 
властью объявит решительную борьбу этому учреждению.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии (1917— 
1918 гг.)», стр. 140; «Голос трудового крестьянства» (Петроград) №  54, 27 января 
1918 г.

Москва. Состоялся пленум Совета р. и с. д. Принято решение о по
сылке на III Всероссийский съезд Советов 16 делегатов. Партийным 
фракциям Совета предложено наметить кандидатов пропорционально 
количеству членов фракций. Во исполнение решения II Областного съез
да Советов 1 пленум постановил создать единый орган власти для Моск
вы и Московской области в составе 15 человек: 10 — от Москвы и 5 — 
от области. Областной орган власти должен был подчиняться областному 
съезду Советов, а между съездами Московскому Совету р. и с. д. и его 
исполкому. Газету «Известия Московского Совета рабочих и солдатских 
депутатов» решено именовать «Известия Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области».

Пленум подтвердил постановление исполкома об устройстве проле
тарской демонстрации 9 января 1918 г. и недопущении контрреволюци

1 См. сообщение за 10 декабря.
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онной демонстрации 5 января. Признано необходимым объявить 9 янва
ря нерабочим днем.

ГАОРСС МО, ф. 40/66, оп. 6, д. 406, лл. 36—37; «Известия Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области» №  1, 3 января 
1918 г.

Президиум Московского Совета постановил создать специальный ор
ган для борьбы с контрреволюцией. Временно, впредь до его организа
ции, решено считать военно-политический отдел при штабе Московского 
военного округа органом борьбы с контрреволюцией в Москве и Москов
ской области; состав его пополнен М. И. Роговым и М. Н. Доброхотовым. 
Признано необходимым арестовать и предать суду Военно-революцион
ного трибунала распространителей воззвания ЦИК Советов р. и с. д. 
(первого созыва) о вооруженной борьбе с Советской властью !. Решено 
также разоружить домовые комитеты, превратившиеся в опорные пунк
ты контрреволюционного подполья, и наметить первоочередные объекты 
разоружения.

ГАОРСС МО, ф. 40, оп. 12, д. 14, л. 160.

Состоялось областное делегатское собрание текстильщиков. При
сутствовало 173 делегата, представлявших 102 тыс. рабочих. Обсуждены 
следующие вопросы: текущий момент, доклад о безработице и страхова
нии от нее и др. Собрание решило присоединиться к демонстрации 9 ян
варя под лозунгами, которые укажет большевистская газета «Социал- 
демократ», выразило приветствие Советскому правительству по случаю 
издания декрета о страховании от безработицы2 и решило приступить 
к организации страховых касс на началах, изложенных в декрете.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» №  4, 6 января 1918 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Исполком Совета 
р. и с. д. принял постановление об отправке отряда Красной гвардии на 
борьбу с Калединым.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 206.

Тверская губерния, г. Ржев. Совет р., с. и к. д. распустил эсеровский 
земельный комитет и опечатал его дела.

Н В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в 
Тверской губернии, стр. 137.

Корчевский уезд. Организован Федоровский волостной Совет к. д.
«Тверская губерния в первые годы Советской власти», стр. 39.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. Конференция рабочих предприя
тий города и его окрестностей разработала практические меры по уста
новлению рабочего контроля над производством.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 470.

Костромская губерния, Буйский уезд. Общее собрание граждан Ли- 
кургской волости признало Советскую власть, приветствовало Советское 
правительство и потребовало не допускать кадетов -в Учредительное 
собрание.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 230, 231.

1 См. сообщение за 1 января.
2 См. сообщение за 13 декабря.
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Смоленская губерния, г. Сычевка. Уездный Совнарком обратился к 
трудящимся Артемовской волости с призывом избрать волостной Совет 
крестьянских, солдатских и батрацких депутатов и упразднить земскую 
волостную управу. В обращении говорилось, что Совет должен выделить 
из своей среды исполком из 3—5 лиц.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 195.

Бельский уезд. Общее собрание граждан Андреевской волости реши
ло упразднить волостную земскую управу и вместо нее создать Совет
р. и к. д .1

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 200.

Тульская губерния, г. Венев. Состоялся II уездный съезд Советов р.,
с. и к. д. Заслушан доклад о работе исполкома и сообщения с мест. При
нята резолюция о посылке приветственной телеграммы Советскому пра
вительству с заверением в полной поддержке его в борьбе с контррево
люционным большинством Учредительного собрания.

«Пролетарская правда» (Тула) М  104, 16 января 1918 г.

Курск. Общее собрание рабочих и почтово-телеграфных учреждений 
заявило о своей готовности отстаивать Советскую власть, осудило контр
революционный саботаж и потребовало привлечения саботажников к ре
волюционному суду. Для управления телеграфом и осуществления конт
роля за его деятельностью избран «Совет пяти» во главе с большевика
ми. «Совет пяти», взяв управление службой телеграфа в свои руки, 
отстранил начальников и инженеров от вмешательства в политическую 
жизнь, заставил их ведать лишь технической стороной дела. «Совет пяти» 
провел большую работу по задержанию контрреволюционной корреспон
денции, в которой содержались призывы к свержению власти Советов.

«Правда» № 2, 4 января 1918 г.; «Летопись революционной борьбы в Курской 
губернии», стр. 13.

■ Витебск. Часть служащих Витебского отделения Госбанка признала 
власть Советов и осудила всех саботажников, тормозящих деятельность 
государства. Служащие решили «остаться на своих местах и... свято ис
полнять свой долг».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  стр. 679.

Исполком Витебского революционного Совета с. и р. д., во исполне
ние решения пленума Совета от 2 декабря 1917 г., отдал приказ о рос
пуске городской думы и управы, как организаций, ставших на путь 
активной борьбы с Советской властью. Все их функции и дела решено 
передать отделу городского хозяйства революционного Совета. Всем слу
жащим думы предложено оставаться на своих местах и исполнять воз
ложенные на них обязанности. '

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр 677, 678. ,

Могилев. 2—3 января. Состоялось чрезвычайное общее собрание 
членов РСДРП (б) города и подрайонов. Председателем собрания избран 
большевик С. И. Зобков. Доклад по текущему моменту сделал предста
витель Ставки Н. В. Рогозинский. После заслушивания докладов с мест 
собрание обсудило вопросы о работе большевиков в общедемократиче

1 Андреевский волостной Совет р. и к. д. начал функционировать с 6 января 1918 г.
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ских организациях, о проведении в жизнь декретов Совета Народных 
Комиссаров, о созыве губернской конференции РСДРП (б) и др.

«Известия Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 1, 10 янва
ря 1918 г.

Харьков. Советское правительство Украины (Народный секретариат) 
приняло решение об ассигновании на нужды рабочего и крестьянского 
населения Украины и прилегающих местностей, пострадавшего от дейст
вий контрреволюционных войск, 2 млн. рублей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 534.

Екатеринославская губерния. Совет р. и с. д. Горлсвско-Щербинов- 
ского подрайона принял решение о введении военного положения и при
менения чрезвычайных мер против контрреволюции. Все лица, не входив
шие в ряды Красной гвардии, должны были немедленно сдать оружие ре
волюционным комитетам. Совет призвал рабочих не допускать разрухи 
рудников и заводов, дал распоряжение о немедленном расстреле всех 
лиц, занимающихся хищением имущества, распространяющих провока
ционные слухи или подстрекающих рабочих к дезорганизации.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 108,
109.

Александровск. Красногвардейские отряды освободили город от войск 
Центральной рады и установили Советскую власть.

«За власть Советов. Сборник документов...», Запорожье, стр. 271.

Румынский фронт, г. Болград. Армейский комитет VI армии заслу
шал заявление командующего армией генерала Цурикова о сложении с 
себя полномочий в связи с приказом Центральной рады сдать дела 
и явиться в Киев. Комитет одобрил деятельность генерала и выразил 
сожаление в связи с его уходом.

«Воин-гражданин» (V I армия) М  5, 6 января 1918 г.

Таврическая губерния, г. Феодосия. Совместными действиями рабочих 
и моряков установлена Советская власть 1. Контрреволюционные буржу
азно-националистические войска изгнаны из города.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. / ,  стр. 146; А. К о в а л е в с к и й .  
Триумфальное шествие Советской власти, стр. 28.

Кубанская область, г. Армавир. Совет р. и с. д. взял власть в свои 
руки и образовал отряд Красной гвардии. '

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 410.

Казанская губерния, Ядринский уезд. Исполком уездного Совета р., 
с. и к. д., заслушав приговор Чувашско-Сорминского волостного схода 
о сборе 2 тыс. пудов хлеба для оказания помощи голодающим, решил 
командировать в Чувашско-Сорминскую волость членов исполкома и 
продовольственной управы для организации вывоза хлеба.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 154.

1 После изгнания контрреволюционных войск в Феодосии был образован коали
ционный ВРК в составе большевиков, меньшевиков и эсеров. Наличие в ВРК соглаша
телей мешало его работе. Советская власть в Феодосии была закреплена после пере
избрания Совета р., с. и к. д. в конце января 1918 г. (См. «Борьба за Советскую власть 
в Крыму», стр. 193, 278, 279).
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Симбирск. Исполком Совета р. и с. д. избрал губернскую организа
ционную комиссию (в составе семи человек) по созданию аппарата мест
ных органов Советской власти и образовал продовольственный совет.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 140.

Самарская губерния. Чрезвычайный комиссар то борьбе с дутовщи- 
ной П. А. Кобозев телеграфировал из Бузулука Советскому правитель
ству, что под Оренбургом закончились десятидневные бои, в ходе кото
рых из-за крайнего недостатка боевых сил, командного состава и мате
риальных средств советские войска совершили отход на Бузулук К 
Телеграмма заканчивалась словами: «Пошлите давно обещанное под
крепление с фронта, хотя бы 2-3 тыс. сплоченных, дисциплинированных, 
надлежаще снаряженных бойцов, и тогда Оренбург будет взят в два 
дня».

«Гражданская война в Оренбуржье (1917—1918 гг.)», стр. 29.

Саратовская губерния, г. Хвалынск. Совет р., с. и к. д. взял власть 
в свои руки.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 631. .

Астраханская губерния, Красноярский уезд. Начальник уездной мили
ции сообщил губернскому комиссару о революционных действиях солдат 
и крестьян в Могойской волости. В сообщении говорилось, что собрание 
солдат и крестьян постановило упразднить волостную земскую управу 
и организовать вместо нее революционный комитет.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 151.

Вятская губерния. Губернский комиссар Советского правительства 
издал циркуляр уездным комиссарам о переходе власти к Советам, где 
сказано, что их полномочия должны быть проверены и санкционированы 
местными Советами, если они переизбраны. Все сношения с представи
телями старой власти запрещались. _

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 246, 247.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 2—5 января. Состоялась III 
Уральская областная конференция РСДРП (б). Заслушаны и обсуждены 
доклады о работе областного комитета РСДРП (б), с мест, о задачах 
и тактике партии, о работе в деревне, о вооруженной борьбе, об органи
зации Советской власти на местах и др. В работе конференции участво
вало 69 делегатов с решающим голосом и 10 — с совещательным, пред
ставлявших 52 партийных организации с числом членов партии 35 069 
человек. Участники конференции отметили, что Советы еще не везде пре
вратились в органы власти, что в ряде мест вследствие недостаточной 
организованности и политической зрелости Советы не смогли присвоить 
себе полезные функции дум и земств. Конференция обратила внимание 
партийных работников на необходимость ускорения слияния Советов р. 
и с. д. с Советами к. д. Коммунистам рекомендовалось разъяснять мас
сам вопросы «временного и преходящего значения дум и земств, их 
подчиненного положения по отношению к Советам и неизбежности заме
ны их в будущем всеохватывающими органами самоуправления револю
ционных классов». Для борьбы с контрреволюцией конференция 
рекомендовала создавать на местах сельскую Красную гвардию и мобили

1 О начале наступления советских войск на Оренбург см. сообщение за 22 декабря.
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зовать всех рабочих в возрасте от 18 до 40 лет в батальоны Красной гвар
дии. Конференция объявила всех большевиков, способных носить ору
жие, членами Красной гвардии. Областному комитету Советов р. и с. д. 
предложено созвать съезд представителей Красной гвардии для создания 
боевой единицы Уральского областного корпуса Красной гвардии 1.

От имени участников конференции направлена приветственная теле
грамма Совету Народных Комиссаров.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 275—279, 390.

Уфа. Состоялся V губернский чрезвычайный съезд Советов р. и с. д. 
Присутствовало 20 делегатов, из них 14 большевиков. Съезд избрал деле
гатов на III Всероссийский съезд Советов и принял решение о проведе
нии немедленной революционной воинской мобилизации среди рабочих 
для борьбы с контрреволюцией. С этой целью решено создать из солдат 
Уфимского гарнизона революционные батальоны. Съезд наметил меро
приятия для оказания помощи пострадавшим в борьбе с дутовщиной.

«Правда» Л® 15, 20 января 1918 г.; «Подготовка и проведение Великой Октябрь
ской социалистической революции в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», 
стр. 261.

Уфимская губерния. Златоустовский уезд. Общее собрание рабочих 
Юрюзанского завода приняло решение о введении рабочего контроля над 
производством, а также об организации фабрично-заводских комитетов.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 363.

Оренбургская губерния. Челябинский уезд. Земельный комитет Во
скресенской волости во исполнение декрета II Всероссийского съезда Со
ветов о земле принял решение о взятии на учет всех земель волости, 
а также об издании приказа «о строгом запрещении продажи земли 
и леса».

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 338, 339.

Тобольская губерния, г. Курган. В городе закреплено установление 
Советской власти. Депутаты Курганского уездного Совета р., с. и к. д. 
совместно с отрядами Красной гвардии заняли банк, почту, телеграф, 
продовольственную и городскую управы. Лица этих учреждений, отка
завшиеся подчиниться Совету, были арестованы, большинство же зая
вило, что они будут работать под руководством Совета.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1 9 1 7 -  
июнь 1918 г.)», стр. 122.

Алтайская губерния, Каменский уезд. IV уездный съезд Советов к. д. 
принял резолюцию об упразднении земства и об устяной пении Советской 
власти.

«Борьба за власть Советов на Алтае», стр. 454.

Иркутская губерния, г. Черемхово. Состоялся чрезвычайный съезд 
крестьянских депутатов. Присутствовало 190 делегатов. Съезд принял 
резолюцию о признании Советского правительства и необходимости ор
ганизации Советской власти на местах.

И. А. Т и м о ф е е в .  Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 
1917—1920 гг., стр. 35.

1 Первый Уральский областной съезд Красной гвардии был созван в Екатеринбурге 
во второй половине февраля 1918 г. .
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Кавказский фронт. Армейский ВРК -издал приказ, в котором ставил 
в известность о месте своего пребывания и об организации районных 
•и местных ВРК. В приказе сказано, что ввиду большой протяженности 
Кавказского фронта и обособленности отделявших его районов решено 
образовать районные ВРК: Восточно-Персидского района фронта — в 
г. Энзели, Урмийского района — в м. Джульфа, Ванского района — на 
ст. Шахтахты, Эрзерум-Эрзинджанского района — в м. Сарыкамыш, 
Трапезундского района — в г. Трапезунд. Всем воинским частям и со
единениям предложено избрать местные ВРК. Военно-революционные ко
митеты объявлены высшей властью в армии. Местом пребывания армей
ского ВРК определен г. Баку.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 178, 179.

Семиреченская область, г. Верный. 2—10 января. В условиях бело
гвардейского террора под руководством подпольной большевистской ор
ганизации состоялся II Семиреченский областной съезд крестьянских 
депутатов. Присутствовало 153 делегата, из которых 40 были посланы 
казахскими и киргизскими аулами. Делегаты выразили доверие Совет
скому правительству, одобрили декреты II Всероссийского съезда Советов, 
высказались за установление Советской власти в Семиречье 1 и избрали 
областной крестьянский Совет, который стал опорой подпольной боль
шевистской организации.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 1917— 
1918 гг.», стр. 186, 187; «Образование Казахской Л ССР», стр. 41, 42.

Пишпекский уезд. Общее собрание большевиков Бакинской волости 
приняло решение о переизбрании волостного Совета к. д. и введении в 
его состав большевиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Кир
гизии (1917—1920 гг.)», стр. 50.

3 января— среда

Петроград. ВЦИК утвердил написанную В. И. Лениным «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Россия объявлялась рес
публикой Советов. На основе свободного союза равноправных народов 
провозглашалось уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, 
полное устранение деления общества на классы. В связи с этим деклара
ция подтвердила декреты Советского правительства: об отмене собствен
ности на землю, о рабочем контроле, Высшем Совете Народного Хозяй
ства (ВСНХ), переходе банков в собственность государства, введении 
всеобщей трудовой повинности и др. В целях обеспечения полноты власти 
за трудящимися массами, декларировалось полное разоружение имущих 
классов, всеобщее вооружение трудового народа, образование социали
стической Красной Армии. Провозглашался разрыв тайных империали
стических договоров и говорилось о достижении революционными мера
ми «демократического 1мира между народами, без аннексий и без 
контрибуций, на основе свободного самоопределения наций».

1 3 марта 1918 г. в г. Верном была установлена Советская власть в результате 
победы вооруженного восстания над контрреволюционным «Войсковым правительством». 
(«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Летопись 
событий», стр. 90.)
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Молодое советское государство заявляло об отказе от варварской по
литики «буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуа
таторов в немногих -избранных нациях на порабощении сотен -миллионов 
трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в -малых странах».

В декларации далее говорилось, что Учредительное собрание не 
должно противопоставлять себя Советской власти. Оно должно признать 
и поддержать Советскую власть, а также декреты Советского правитель
ства, ограничив свою деятельность установлением коренных начал феде
рации Советских Республик России.

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 26, стр. 385—387; «Известия ЦИК и Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» № 2, 4 января• 1918 г.; «Декреты Советской 
власти», т. I, стр. 314—323.

ВЦИК по предложению В. И. Ленина принял постановление, запре
щающее присваивать власть или функции власти в Российской респуб
лике кем бы то ни было помимо Советов и советских учреждений. Всякая 
попытка присвоения власти отдельными лицами или несоветскими учреж
дениями рассматривалась как контрреволюционное действие и должна 
была подавляться всеми -имеющимися в распоряжении Советской власти 
средствами, вплоть до применения вооруженной силы.

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 26, стр. 389; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 323, 324; 
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  2,
4 января 1918 г.

Петроградский Совет р. и с. д. принял резолюцию, призывавшую ра
бочих воздержаться от участия в контрреволюционной демонстрации
5 января. В резолюции сказано, что рабочие и солдаты должны оставать
ся на своих местах. Комиссару Г. И. Благонравову поручено принять 
необходимые меры для сохранения порядка на улицах города в день 
открытия Учредительного собрания. Военным властям предоставлены 
самые широкие полномочия для оказания беспощадного отпора контр
революционным заговорщикам. Районные Советы призывались к бди
тельности и мобилизации своих сил.

«Правда» № 3 (вечерний выпуск), 4 января 1918 г.

Чрезвычайная комиссия по охране г. Петрограда обратилась к насе
лению с воззванием, в котором напоминала, что Петроград находится на 
осадном положении и все попытки к погромам будут прекращаться 
немедленно вооруженной силой. Всякое проникновение демонстрантов 
в район Таврического и Смольного дворцов, начиная с 5 января, запре
щено. Все граждане призывались не участвовать в демонстрации, митин
гах и уличных собраниях.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 2, 
4 января 1918 г.

Гарнизонный совет Петропавловской крепости в связи с покушением 
на В. И. Ленина 1 заявил, что «он ответит на террор самым беспощадным 
террором по отношению к врагам революции».

«Большевизация Петроградского гарнизона в 1917 г.», стр. 378.

Распоряжением комиссара по делам печати закрыты контрреволюци
онные газеты «День» (правых меньшевиков) и правоэсеровская «Серая 
шинель».

«П равда» М  3 ( вечерний выпуск), 4 января 1918 г.

1 См. сообщение за 1 января.
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Собрание полкового, сотенного и командного комитетов 14-го Донско
го казачьего полка приняло постановление об удалении из полка 3-й 
и 4-й сотен, а также некоторых офицеров, выступивших против револю
ционной части казачества. В постановлении комитета говорилось: «Мы 
с первых дней революции стали на сторону трудового народа и до насто
ящего времени стоим на платформе Советской власти, и во всякое время 
готовы поддержать Советы в лице народного правительства...»

«Бюллетени Бюро военных комиссаров» (перепечатка) Л° 4, 17 января 1918 г., 
стр. 23.

Петроградская губерния, Петергофский уезд. Совет заводских старост 
Ольгинского лесообделочного завода Ораниенбаумского т-ва лесопиль
ных заводов направил докладную записку Центральному совету фабрич
но-заводских комитетов Петрограда с предложением о национализации 
завода в целях предотвращения его закрытия.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 213, 214.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исполком Совета р., с. и безземель
ных депутатов Латвии (Исколат) принял постановление, в котором ска
зано, что уездные Советы являются высшим органом власти на местах 
и проводят в жизнь все постановления Исколата.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 330—332.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Состоялось совместное заседа
ние комитета РСДРП (б) и фракции большевиков Олонецкого губерн
ского Совета. Обсужден вопрос о борьбе с меньшевистско^эсеровским ру
ководством Совета. Решено организовать общегородскую демонстрацию 
под лозунгами: «Да здравствуют революционные Советы!», «Да здрав
ствует. Совет Народных Комиссаров!». Нам дано послать агитаторов в 
деревню и усилить формирование Красной гвардии.

X. Г. Д  о р о шин.  За власть Советов, стр. 61.

Москва. Состоялось заседание окружного комитета РСДРП (б) сов
местно с представителями фракций большевиков губернского и уездных 
Советов р. д. Обсуждены вопросы о финансовом положении Советов, 
об организации крестьян и др. Принято постановление, рекомендующее 
Советам как органам власти изыскивать средства для покрытия своих 
расходов непосредственно на местах. В целях усиления партийной работы 
среди крестьян избрано бюро крестьянской секции. Решено также обра
титься к местным Советам р. д. с предложением об оказании помощи 
крестьянским Советам. •

«Социал-демократ» (М осква) <№■ 7, 12 января 1918 г.

Опубликовано обращение Московского Совета к населению г. Моск
вы, в котором доводилось до всеобщего сведения о запрещении всяких 
демонстраций без разрешения президиума Моссовета. В обращении 
указывалось, что «все попытки к демонстрациям будут пресекаться все
ми средствами вплоть до применения вооруженной силы». Рабочие, сол
даты и крестьяне призывались свято хранить революционную дисципли
ну и стойко сплотиться вокруг Московского Совета.

«Социал-демократ» (М осква) № 1, 3 января 1918 г.

Президиум Московского Совета постановил распространить на Мос
ковскую область и Московский военный округ приказ о временном за
прещении демонстраций, устраиваемых помимо местных Советов и воен-
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но-революционных комитетов. В связи с поступившими сведениями о 
.подготовке к вооруженному мятежу в день открытия Учредительного 
собрания решено закрыть до 10 января все газеты, призывавшие насе
ление к участию в манифестации в защиту Учредительного собрания, 
а также арестовать -членов Московского комитета партии правых эсеров, 
поручив это комиссару по гражданской части большевику М. И. Рогову.

ГЛОРСС МО, ф. 40, оп. 12, д. 14, лл. 156—157; «Известия Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области» № 3 , 5  янва
ря 1918 г.

В связи с возможностью контрреволюционного мятежа в день откры
тия Учредительного собрания инспектор артиллерии Московского воен
ного округа издал приказ о приведении артиллерийских частей в бое
вую готовность. В приказе говорилось о необходимости усиления кара
ульной службы, строгой охраны оружия и материальной части артил
лерии.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 2, 4 января 1918 г.

На всех заводах и в большинстве казарм состоялись собрания по 
вопросу об отношении к буржуазной манифестации в защиту Учредитель
ного собрания, назначенной на 5 января. На собраниях выступали члены 
Учредительного собрания — большевики, а также ораторы от различных 
партий. В большинстве случаев принимались большевистские резолюции, 
рекомендовавшие рабочим и солдатам не присоединяться к буржуазной 
демонстрации.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 3, 5 января 1918 г.

Тверская губерния. 3—5 января. Состоялся земский съезд, на кото
ром была осуждена контрреволюционная деятельность губернской зем
ской управы. Съезд высказался за поддержку Советов и потребовал 
конфискации хлеба у помещиков.

И. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 138, 139.

Ярославль. Состоялось собрание представителей текстильных пред
приятий Ярославского района. Принято решение о немедленном прове
дении в жизнь положения о рабочем контроле.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 374, 375.

Костромская губерния, Кологривский уезд. Исполком Совета с. и к. д. 
взял власть в свои руки. Земское и городское самоуправления признали 
власть Советов.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 239.

Тамбовская губерния, г. Усмань. 3—4 января. Состоялся III уездный 
крестьянский съезд. Приняты решения: об организации по всему уезду 
Красной гвардии для борьбы с контрреволюцией; о проведении перевы
боров волостных земств, не стоящих на стороне трудового народа; об 
образовании во всех волостях Советов р., с. и к. д.; о немедленном осу
ществлении декрета о земле и об отзыве из Учредительного собрания 
лиц, выступавших против Советской власти.

«Усманская газета» № № 2  9 и 10 за 24 и 26 января 1918 г.
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Витебская губерния, г. Городок. Уездный Совет к. д. и уездные зем
ские гласные одобрили декреты Советской власти о мире, о земле, о ра-. 
бочем контроле. Решено всеми силами поддерживать и проводить эти 
законы в жизнь. Рассмотрев вопрос об Учредительном собрании, Совет 
заявил, что в случае его отказа утвердить декреты Советского правитель
ства, оно должно быть распущено и заменено III Всероссийским съездом 
Советов р., с. и к. д.
• «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 682.

Могилевская губерния, г. Орша. Опубликовано письмо председателя 
крестьянского бюро при комитете РСДРП (б), направленное в ЦК 
РСДРП (б). В письме говорилось, что почти все члены партии отдали 
себя работе в ВРК, который организует на месте новую власть, посте
пенно вытесняя все старые учреждения; при ВРК организовано бюро по 
крестьянским делам, которое пользуется большим доверием у крестьян; 
все имения берутся на учет; военное дело перешло в руки военного отде
ла, избранного гарнизонным собранием. В письме сообщалось об орга
низации в деревнях сельских революционных комитетов, о подготовке 
уездного батрацкого съезда, о борьбе с пьянством и бандитизмом.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 680, 681.

Киев. В ночь с 3 на 4 января войска Центральной рады произвели 
нападение на рабочие кварталы города с целью разоружения Красной 
гвардии. Арестовано свыше 200 большевиков и лиц, подозреваемых в 
принадлежности к Красной гвардии; захвачено около 1500 винтовок 
и другое оружие. Аресты и обыски происходили в районах Печерска, 
Шулявки, Лукьяновки, Подола, Демиевки. Рабочие оказали упорное со
противление. Особенно сильные бои вспыхнули на Печерске и Шулявке. 
Во время перестрелки были раненые и убитые.

«Киевская мысль» №  182 (вечерний выпуск), 5 января 1918 г.
Харьков. Народный секретариат Украины принял постановление о 

конфискации Красногригорьевского рудника’ акц. о-ва «Пиролюзит» 
и всего движимого и недвижимого имущества, а также капиталов обще
ства. Управление делами рудника возлагалось на рудничный комитет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 536.

Екатеринослав. Опубликовано обращение президиума Екатеринослав- 
ского Совета р. и с. д. «К товарищам рабочим» с призывом соблюдать 
революционный порядок и дисциплину, возобновить на всех заводах 
работу со 2 января.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III,
стр. 112, 113.

Екатеринославская губерния, ст. Никитовка Екатерининской ж. д. 
Командующий революционными войсками в районе Донецкого бассей
на Р. Ф. Сивере отдал приказ о порядке формирования и обучения Крас
ной гвардии. В приказе говорилось о необходимости создавать отря
ды Красной гвардии «в строго определенном количестве», не допуская 
массового формирования в ущерб работе предприятия.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III,
стр. 109—112.
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Черниговская губерния, Глуховский уезд. Собрание крестьянских 
уполномоченных уезда потребовало переизбрания Центральной рады и 
признания ею власти Советов р., с. и к. д.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.}», стр. 64.

Кролевецкий уезд. Крестьяне с. Крыски разгромили экономию князя 
Долгорукого.

«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—1919 гг.)», стр. 433.

Волынская губерния, г. Житомир. Газета «Трудовая жизнь» сообща
ла, что -в Новоград-Волынском уезде усилилась большевистская агита
ция среди рабочих сахарного завода; в связи с этим губернский комис
сар бывшего Временного правительства дал указание о принятии сроч
ных мер по охране заводов.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 105.

Житомирский уезд. Крестьяне захватили немецкую колонию «Андре
ев». Андреевский сельский комитет заявил, что распоряжения Централь
ной рады, запрещающие захваты, для них не обязательны, ибо они счи
тают Центральную раду буржуазной и не участвовали в ее избрании. 
Сельский комитет взял все имущество колонии под свою охрану.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 106, 107.

Румынский фронт. Помощник командующего фронтом генерал Щер- 
бачев, объявленный Советским правительством врагом народа, разослал 
армиям Румынского фронта телеграмму, в которой предлагал двигаю
щимся с фронта в тыл воинским частям сдавать оружие при первом 
требовании румынских монархистов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 3, 
5 января 1918 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Фронтовой отдел Румчерода про
возгласил себя верховной властью в Молдавии и на Румынском фронте.

«История Молдавии», т. II, стр. 46; «Одесские новости» № 10612, 9 января 1918 г.

Херсонская губерния, г. Николаев. Газета «Известия Николаевского 
Совета рабочих и военных депутатов» опубликовала обращение ко всем 
рабочим города с просьбой оказать помощь голодающим петроградским 
рабочим посылкой хлеба Г

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)», 
стр. 216.

Черноморский флот. Сообщалось, что общее собрание матросов ли
нейного корабля «Воля» приветствовало Советское правительство и по
требовало от Учредительного собрания признания власти Советов.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 146, 147. 1

1 Обращение нашло широкий отклик у рабочих города. 4 января 1918 г. собрание 
рабочих завода «Руссуд» в своем решении заявило: «Требуем от городского самоуправ
ления немедленно послать нашим борцам хлеба... Если не удовлетворят наши требова
ния, то мы, рабочие, возьмем эту миссию на себя и труснем наших господ помещиков 
вокруг г. Николаева и пошлем нашим товарищам хлеб». Подобные решения были при
няты рабочими заводов «Наваль», «Балтийского» и др.
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Таврическая губерния, г. Севастополь. В связи с появлением вблизи 
города конных разъездов татарских буржуазных националистов ВРК 
приказал всем береговым и судовым комитетам крепости и порта подго
товить вооруженные отряды для борьбы с контрреволюцией.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 147.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Общее собрание Боткинского 
Совета р. и с. д. произвело перевыборы исполкома и постановило взять 
власть в свои руки.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 383.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Исполком Совета р. и с. д. на
значил комиссаров во все частные банки. Управляющие банков заявили, 
что они не возражают против назначения комиссаров, но просят, чтобы 
это назначение было санкционировано Екатеринбургским отделением 
Государственного банка. Исполком Совета согласился с этим, после чего 
у всех управляющих была отобрана подписка о невыезде из города. 
В банках установлена охрана, а денежные ящики опечатаны.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 314.

Уфа. На заседании исполкома Совета р. и с. д. заслушан доклад 
большевика А. М. Чеверева о положении на Оренбургском фронте. Док
ладчик просил Совет направить вооруженные силы на помощь сражав- 
щимея с белоказаками Дутова.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 9, 14 января 1918 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. В ночь с 3 на 4 января на борь
бу с Дутовым отбыл добровольческий отряд пермских красногвардей
цев. Вместе с отрядом на фронт выехал руководитель челябинских 
большевиков С. М. Цвилинг.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 259.

Тобольская губерния, г. Тюмень. Состоялось совещание эсеро-мень
шевистского исполкома Совета р. и с. д. совместно с городской и земской 
управами. Засевшие в Совете меньшевики заявили о непризнании власти 
Советского правительства и нецелесообразности взятия власти в городе 
Советом р. и с. д. Совещание разработало план организации власти из 
представителей Совета, городской думы, земского собрания и Централь
ного бюро профсоюзов.

«Рабочий и крестьянин» (Тюмень) №  2, 13 января 1918 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Опубликовано сообщение о том, 
что губернский соединенный исполком Советов р., с. и к. д. разослал 
уездным Советам телеграмму с предложением не посылать представите
лей на созываемый правыми эсерами Всероссийский съезд Советов к. д.

«Рабоче-крестьянская газета» (Красноярск) Лг° 1, 3 января 1918 г.

Иркутская губерния, г. Черемхово. Совет р. и к. д. принял решение 
о передаче всех рудников Черемховского района и прилегающих к нему 
заводов (со всем живым и мертвым инвентарем), принадлежащих пред
принимателям, в собственность рабочих в лице Совета р. и к. д. «Хозяевами
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же на местах являются рабочие в лице своих рудничных комитетов»,— 
сказано в этом решении К

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г .)» , 
стр. 168, 169.

Приморская область, г. Владивосток. Областная земская управа на
правила ответ японскому консулу по поводу прибытия во Владивосток 
японского крейсера «Ивами» 1 2. В ответе выражался протест против вво
да военного корабля в пределы Российской республики. На попытку 
японцев объяснить этот незаконный акт необходимостью защиты япон
ских подданных земская управа ответила: «Защита всех лиц, проживаю
щих на территории России, является прямой обязанностью властей, по
ставленных русским народом...»

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)», стр. 67, 68.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В связи с намечавшимися выбо
рами в Учредительное собрание опубликовано обращение Ташкентского 
комитета РСДРП (б) к населению края с призывом голосовать за спи
сок № 8 — большевиков. В обращении говорилось, что по ряду важных 
причин в Ташкенте до последнего времени не было оформленной больше
вистской организации, что кровавая борьба с контрреволюционным гене
ралом Коровиченко затормозила ее оформление. Комитет РСДРП (б) 
обращал внимание избирателей на то обстоятельство, что большевики 
выставляют свой список кандидатов в Учредительное собрание явочным 
порядком.

«Наша газета» (Ташкент) М  2, 3 января 1918 г.

Общегородское собрание большевиков заслушало доклад о предстоя
щих перевыборах Ташкентского Совета р. и с. д. и его исполкома, выдви
нуло кандидатов в Совет и решило, что председателем последнего дол
жен быть большевик.

«Наша газета» (Ташкент) М  4, 5 января 1918 г.

Совнарком Туркестанского края издал приказы об упразднении пере
селенческих управлений и роспуске городской думы г. Намангана 
(Ферганская область) в связи с тем, что эти учреждения не отвечали 
интересам трудящихся.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 121„

4 января— четверг

Петроград. Совет Народных Комиссаров принял декреты: о передаче 
имущества и капиталов учреждений Красного Креста и Всероссийского 
союза городов в государственную собственность; о конфискации завода 
сельскохозяйственных машин, складов и имущества т-ва «М. Гельферих- 
Саде» (Харьков), Ростокинской красильно-аппретурной фабрики (Мос
ковский уезд Московской губернии), хромолитографии и картонажной

1 Черемховский Совет возглавлял анархо-синдикалист М. Буйских. Под его влия
нием было принято это решение, которое осуждалось большевиками Сибири. На обще
сибирском съезде углекопов анархо-синдикалистская резолюция не получила поддержки. 
Съезд утвердил резолюцию о национализации копей.

2 См. сообщение за 30 декабря.
33*595



'4 января Четверг

фабрики «Теодор Киббель» (Петроград). Решено также конфисковать 
суммы, находившиеся в банках на текущих счетах А. Ф. Керенского, 

.и перечислить их на текущий счет СНК.
«Декреты Советской власти», т. I, стр. 324—328; Архив И МЛ, ф. 19, оп. Ц д. 40, л. 1.

.Состоялось заседание солдатской секции ВЦИК с участием предста
вителей всех частей Петроградского гарнизона. По докладу об отноше
нии к Учредительному собранию единогласно принята резолюция, в ко
торой говорилось о полном доверии Советской власти и о необходимо
сти решительной борьбы с контрреволюцией.

. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  4, 
6 января 1918 г.

Опубликовано постановление главного штаба Красной гвардии, в ко
тором указывалось, что основой формирования социалистической Крас
ной Армии является Красная гвардия, поэтому ее районные и централь
ные органы роспуску не подлежат.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 2,
4 января 1918 г.

Опубликованы многочисленные резолюции рабочих и солдатских со
браний с протестом против контрреволюционных провокаций в связи 

:с покушением на жизнь В. И. Ленина.
' ' «Правда» До 2, 4 января 1918 г.

9-я рота Финляндского полка заняла караул на Шпалерной улице 
с целью не пропустить контрреволюционных манифестантов к Тавриче
скому дворцу в день открытия Учредительного собрания.

«Бюллетени Бюро военных комиссаров» (перепечатка) № 4, 17 января 1918 г., 
стр. 22, 23.

Во всех частях Петроградского гарнизона состоялись митинги, посвя
щенные вопросу о взаимоотношениях Учредительного собрания с Совет
ской властью. В каждой части выступали члены Учредительного собра
ния— представители различных партий. Гарнизон не поддержал контр
революционных агитаторов и выразил полное доверие Советской власти, 
заявив, что любое покушение на Советы будет отражено.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  3,
5 января 1918 г.

Всероссийское общество кожевенных заводчиков дало циркулярное 
указание директорам предприятий о противодействии рабочему контролю.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг.», т. I, стр. 314, 315.

В ночь с 4 на 5 января на Всероссийском съезде железнодорожни
ков 1 началось поименное голосование резолюций об отношении к Совет
ской власти. Большинством в 12 голосов принята резолюция о поддерж
ке Учредительного собрания и недоверии Советскому правительству. 
Большевики, часть беспартийных и другие левые делегаты ушли со 
съезда и продолжили работу самостоятельно1 2. Реакционные делегаты

1 О начале работы съезда см. сообщение за 18 декабря.
2 Ушедшие делегаты объявили об открытии нового чрезвычайного Всероссийского

съезда железнодорожников. (См. сообщение за б января). '
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некоторое время продолжали свои заседания, но, лишенные поддержки 
масс, вскоре прекратили их.

«Труды Чрезвычайного Всероссийского железнодорожного съезда. Декабрь 1917—- 
январь 1918», стр. III.

Северный фронт. Исполком Совета с. д. XII армии направил теле: 
грамму В. И. Ленину, в которой говорилось: «С чувством глубокого него
дования Искосол XII узнал, что рука безумца дерзнула посягать на 
жизнь нашего вождя К Потеряв надежду победить Советскую власть 
открытой честной политической борьбой,— из стана контрреволюционе
ров раздался предательский выстрел против Вас, старого испытанного 
вождя трудящихся, творящего волю, чаяния и надежды пролетариата 
и трудового крестьянства. Но пусть враги народа знают, что предатель
скими выстрелами они паники в рядах революционной армии не добьют
ся. Мы все на страже Советской власти... Неописуемо велика паша ра
дость по поводу избавления грозившей Вам опасности, и примите еди
нодушное поздравление от сотен тысяч окопников XII армии. Да здрав
ствует наш великий рабочий вождь, председатель Совета Народных Ко
миссаров товарищ Ленин, стоящий во главе революционного трудово
го народа в его борьбе с нашим врагом — мировым кровавым капи
талом».

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 393.

Лифляндская губерния, г. Валк. Исполком Совета р., с. и к. д. Латвии 
утвердил инструкцию о создании Красной гвардии, определив ее цели, 
задачи и структуру управления, а также права и обязанности красно
гвардейцев. Общее руководство Красной гвардии Исколат брал на себя,, 
руководство практической деятельностью передавалось центральному 
штабу Красной гвардии Латвии и районным штабам.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 390—392.

Эстляндская губерния, г. Нарва. Собрание рабочих суконной ману
фактуры обсудило вопрос об отношении к Учредительному собранию. 
В принятой резолюции говорилось, что рабочие поддержат только такое 
Учредительное собрание, которое признает власть Советского правитель
ства. Собрание приветствовало организующуюся на фабрике Красную 
гвардию как «надежную опору новой власти в ее борьбе с контррево
люцией».

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Нарвы» № 3, 11 января 1918 г.

Псковская губерния, г. Холм. 4—5 января. Состоялся уездный 
крестьянский съезд. Собравшиеся делегаты приветствовали Совет Народ
ных Комиссаров и требовали беспощадной борьбы с контрреволюцией. 
Съезд провозгласил установление Советской власти в уезде, избрал деле
гатов на III Всероссийский крестьянский съезд1 2, утвердил членов 
крестьянской секции в уездном исполкоме Советов р., с. и к. д., рассмот
рел продовольственный и другие вопросы.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 24, 25; «Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 46, 18 ян- 
варя 1918 г.

1 См. сообщение за 1 января.
2 III Всероссийский крестьянский съезд открылся в Петрограде 13 января, но затем 

решил объединиться для совместной { аботы с III Всероссийским съездом Советов 
р. и с. д.
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Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Установлена Советская власть. 
Губернский Совет р., с. и к. д. признал власть Советского правительства, 
решив также поддержать Учредительное собрание, если «оно станет на 
путь удовлетворения народных требований и закрепления завоеваний 
революции и ни в коем случае не допустит посягательств на власть Со
ветов р., с. и к. д.».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 129.

В ознаменование установления Советской власти состоялась много
людная демонстрация рабочих и солдат. Демонстранты выдвинули тре
бования: переизбрать губернский Совет р., с. и к. д. и отозвать из Учре
дительного собрания депутатов, не выражающих волю народа.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 128.

Москва. Президиум Московского Совета по предложению фракции 
большевиков обратился с воззванием «Ко всем рабочим, солдатам и 
крестьянам», в котором разъяснил причины запрещения демонстрации, 

■назначенной на 5 января. В воззвании говорилось, что Учредительное 
собрание является ширмой, за которой притаились враги Советской 
власти— капиталисты, банкиры и помещики.

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 152, 153.

Президиум Московского Совета заслушал информации штаба Мо
сковского военного округа, штаба Красной гвардии и инспектора артил
лерии о боевых приготовлениях на случай вооруженного мятежа в день 
открытия Учредительного собрания. Подтвердив ранее принятое решение 
о запрещении демонстрации 5 января \  Совет поручил штабу Московско
го военного округа и штабу Красной гвардии принять меры к разгону 
контрреволюционных демонстрантов силой оружия. От имени коман
дующего округом решено опубликовать воззвание, в котором призвать 
население не принимать участия в демонстрации.

ГАОРСС МО, ф. 40, оч. 12, д. 14, л. 151. „

Опубликован приказ начальника Московской Красной гвардии 
А. С. Ведерникова о явке всех красногвардейцев в распоряжение началь
ников районных штабов к 6 часам вечера 4 января 1 2.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 2, 4 января 1918 г.

Опубликовано заявление Московского губернского Совета к. д., в ко
тором говорилось, что Совет просит граждан, сочувствующих делу сво
боды, не принимать участия в контрреволюционной демонстрации в 
день открытия Учредительного собрания.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 2, 4 января 1918 г.

На многих фабриках и заводах состоялись митинги и собрания рабо
чих и служащих. Обсуждался вопрос о демонстрации, назначенной на 
5 января «Союзом защиты Учредительного собрания». Против демонст
рации высказались: рабочие Московского металлического завода, рас
ширенное заседание правления профсоюза служащих Москвы и окрест -

1 См. сообщение за 3 января.
2 Сосредоточение Красной гвардии вокруг районных штабов вызывалось необхо

димостью отпора возможным контрреволюционным диверсиям в день открытия Учре
дительного собрания.
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ностей, рабочая группа «Центроткани», правление профсоюза рабочих 
и мастеровых железнодорожников Московского узла и др. Рабочие заво
да «Каучук» постановили не допускать участников демонстрации на тер
риторию завода.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» М М  4 и 5 за 6 и 9 января 1918 г.

Состоялось многолюдное собрание солдатской секции Московского 
Совета совместно с представителями полковых, ротных, бригадных, ба
тарейных и командных комитетов. Собравшиеся назвали демонстрацию, 
намечаемую на 5 января, провокацией, которая может способствовать 
захвату власти буржуазией. Решено всеми мерами противодействовать 
организации этой демонстрации и призвать солдат не принимать в ней 
участия.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» М  3, 5 января 1918 г.

Контрреволюционный «Союз защиты Учредительного собрания» рас
клеил по всей Москве объявление с призывом принять участие в демон
страции в день открытия Учредительного собрания.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
а Московской области» М  3, 5 января 1918 г.

Несмотря на саботаж высших банковских служащих начал работать 
отдел текущих счетов Московского отделения народного банка, объеди
нившего 18 бывших частных банков. За день оплачено несколько сотен 
чеков на сумму 7 млн. рублей.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» М  3, 5 января 1918 г.

Орел. Состоялось заседание городской думы старого состава. Обсуж
далась деятельность Совета р. д. и образованного им ВРК. Принята ре
золюция, где в скрытой форме содержалась угроза объявления заба
стовки городских учреждений в связи с деятельностью ВРК, который 
самым энергичным образом боролся с саботажем чиновников.

«Правда» М  5, 7 января 1918 г.

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Совет р. и с. д. принял решение 
о всемерной поддержке Совета Народных Комиссаров.

«Красный архив», 1937, М  6, стр. 15.

Лебедянь. В уездном городе власть перешла в руки Советов р., с. 
и к. д.

«Правда» М  14, 19 января 1918 г.

Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Собрание крестьян 
с. Сузелятки Урейской волости постановило взять под контроль имущест
во близлежащего хутора Ковыляйского монастыря, удалить монастыр
ский персонал, установить охрану. Для осуществления контроля выделе
на комиссия из трех лиц.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 216, 217.

Минск. Состоялась областная конференция Советов р., с. и к. д. За
падной области и фронта К Присутствовали делегаты от Игуменского, 1

1 В работе конференции приняли участие представители тех Советов, которые не 
посылали самостоятельно делегатов на III Всероссийский съезд Советов.
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Дорогобужского, Ивенецкого, Бобруйского, Локшицкого, Несвижского, 
Молодечненского, Осиповичского, Налибокского, Борисовского, Вилей- 
ского и Речицкого Советов, представлявших 190 894 избирателя. Конфе
ренция избрала делегатов на III Всероссийский съезд Советов и утвер
дила наказ избранным делегатам. В наказе говорилось, что вся полнота 
власти в стране принадлежит Советам, так как только они способны до
вести революцию до конца; Учредительное собрание рекомендовалось 
признать только в том случае, если оно встанет на поддержку Советской 
власти, признает все декреты Совета Народных Комиссаров. В наказе 
отмечалось также, что всякая попытка захвата власти Учредительным 
собранием должна быть подавлена самым решительным образом.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  стр. 685,
686.

Опубликовано извещение штаба Красной гвардии при народном 
комиссариате внутренних дел Западной области о приеме в Красную гвар
дию Минска лиц, имеющих рекомендации демократических организаций 
или двух товарищей, ранее вступивших в ряды Красной гвардии.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 848, 349.

Витебск. Губернский Совет р., с. и к. д. обратился к населению губер
нии с воззванием о передаче всей власти в руки Советов, о проведении 
в жизнь Советских декретов и об упразднении органов старой власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 689, 
693.

ВРК выпустил обращение «К населению г. Витебска», в котором при
зывал граждан города не принимать участия в демонстрации, назначен
ной на 5 января по случаю открытия Учредительного собрания; поддер
жать все мероприятия ВРК, направленные на борьбу с мародерами 
и спекулянтами.

В связи с возможностью контрреволюционного выступления в городе 
объявлено военное положение.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 693—
695.

В связи с продовольственными затруднениями ВРК произвел рекви
зицию запасов продовольствия у зажиточного населения. Это вызвало 
вооруженное сопротивление буржуазии. В течение 4—5 января револю
ционные войска подавили его. Разгромлены также шайки грабителей, ко
торые под видом реквизиций учиняли грабежи и тем осложняли продо
вольственную политику Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 710, 
711. '

Витебская губерния, г. Полоцк. Экстренное армейское совещание де
легатов частей III армии констатировало, что вся армия стоит за власть 
Советов и готова поддержать эту власть силой оружия. Избраны деле
гаты на III Всероссийский съезд Советов: шесть большевиков, эсер- 
максималист и левый эсер. Совещание утвердило наказ избранным деле
гатам и приняло решение о формировании Красной гвардии на добро
вольных началах.

«Известия армейского Совета солдатских депутатов III армии и Полоцкого Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» М М  5—7 за 10— 12 января 1918 г .
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Могилев. 4—5 января. Состоялось пленарное заседание Совета р. и 
с. д. После бурных прений утверждена большевистская резолюция по 
вопросу об отношении к Учредительному собранию. В ней говорилось 
о поддержке Советского правительства в его борьбе с контрреволюци
онным Учредительным собранием. Большинством в 83 голоса (против 
37) делегатом на III Всероссийский съезд Советов избран председатель 
городского комитета РСДРП (б) Максимов.

«гИзвестия Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 3, 12 янва
ря 1918 г.

Харьков. Народный секретариат Украины обратился к войскам с при
зывом вести решительную борьбу против Центральной рады и Каледи
на, объявил Генеральный секретариат Центральной рады врагом укра
инского народа и принял постановление об упразднении окружных судов, 
судебных лалат, военных и морских, волостных и мировых судов. Упразд
нялись институты нотариата, прокурорского надзора, судебных следова
телей, приставов, присяжной и частной адвокатуры. Одновременно ут
верждался народный суд. Судьи избирались всеобщим и прямым голо
сованием. Советам предоставлялось право в любое время лишить судью 
полномочий и назначать новые выборы. Утверждено положение о народ
ных судах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III,  
стр. 49, 287—289.

Харьковская губерния, г. Старобельск. В городе установлена Совет
ская власть.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 85, 26 марта 1918 г.

Екатеринослав. Под председательством большевика Э. И. Квиринга 
состоялся пленум Совета р., с. и к. д. с участием полковых, заводских, 
железнодорожного комитетов, штабов Красной гвардии и профессио
нальных союзов. В работе пленума принял участие представитель Сове
та Народных Комиссаров Г. К. Орджоникидзе. Обсудив вопрос о контр
революционном выступлении гайдамаков 26—28 декабря 1917 г., пленум 
отметил, что вся власть в городе должна принадлежать Совету, и решил 
приступить к организации Совета крестьянских депутатов для образова
ния объединенного Совета р., с. и к. д. Высшим органом власти на Украи
не признан образованный в Харькове ЦИК Советов.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 269—271.

Екатеринославская губерния, ст. Никитовка Екатерининской ж. д. 
Состоялась конференция представителей ревкомов и Советов Донбасса. 
Создано бюро военно-революционных комитетов из пяти человек. Основ
ной задачей бюро являлось обеспечение единого руководства деятель
ностью местных революционных комитетов, в особенности в области ор
ганизации вооруженных сил для разгрома контрреволюции.

«гВеликая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т III,
стр. 868, 869.

Подольская губерния, Винницкий уезд. В г. Браилове 1-й гвардейский 
стрелковый полк занял телеграф, телефон, вокзалы и начал военные 
действия против войск Центральной рады. В целях предосторожности 
вокруг города были расставлены пулеметы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III,
стр. 133.
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Херсонская губерния, г. Одесса. 4—5 января. Состоялась конферен
ция заводских комитетов, представителей от 49 заводов армии и флота, 
Румчерода и других общественно-революционных организаций города. 
Постановлено принять меры к переходу всей власти в Одессе к Сове
там. Заводским комитетам поручено организовать на предприятиях 
вооруженные боевые дружины. В целях осуществления намеченных мер 
избран военно-революционный комитет («Комитет 15»); революционное 
ядро ВРК составляли большевики. Комитет явился штабом по подготов
ке и проведению вооруженного восстания в городе.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 136—138, 167.

Николаев. Состоялись перевыборы Совета р. и в. д. Большевики ста
ли самой значительной фракцией в составе Совета К

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 — март 1918 г.)», 
стр. 275.

Черноморский флот. Объединенное заседание представителей судо- 
е ы х  и 'береговых комитетов совместно с Черноморским Центрофлотом 
и представителями Севастопольского Совета в. и р. д., ВРК и других 
общественных и военных организаций приняло резолюцию, в которой 
указывалось, что Центрофлот является высшей властью во флоте, коман
дующий флотом никому в оперативных действиях не подчинен, а должен 
действовать в контакте с военно-революционным комитетом. Для коор
динации действий решено включить двух представителей Центрофлота 
в составе ВРК. .

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 149.

Область Войска Донского. Опубликовано обращение ВРК к рабочим, 
крестьянам, трудовым казакам и солдатам. В нем говорилось, что по
всюду власть переходит к Советам и трудящиеся казаки должны после
довать примеру других районов страны, взять власть на Дону в свои руки.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» №  2, 4 января 1918 г.

Нижний Новгород. Экстренное заседание Сормовского комитета 
РСДРП (б) постановило произвести немедленную реорганизацию штаба 
Красной гвардии, включив в него наиболее активных представителей 
большевистской организации.

По вопросу об Учредительном собрании комитет решил призвать всех 
членов партии и сочувствующих не принимать участия в демонстрации 
в день его открытия.

«Красное знамя» (Нижний Н овгород) М  38, 6 января 1918 г.

Симбирск. Исполком Совета р. и с. д. принял постановление об отзы
ве из Учредительного собрания трех правых эсеров, избранных от Сим
бирской губернии.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 332. 1

1 Пленарное заседание вновь избранного Совета состоялось 13— 14 января 1918 г. 
Большинством в 129 голосов против 61, при 18 воздержавшихся, было принято предло
жение большевиков о переходе всей власти в руки Советов. Таким образом, 14 января 
1918 г. в Николаеве была провозглашена Советская власть.

602



Четверг 4 января

Приведено в исполнение решение исполкома Совета р. и с. д. об от
странении от должности губернского комиссара бывшего Временного 
правительства Ф. А. Головинского1. Губернским комиссаром стал боль
шевик М. Д. Крымов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
( март 1917 — июнь 1918 г ) » ,  стр. 142, 143.

Симбирская губерния, г. Ардатов. В городе вспыхнул контрреволю
ционный мятеж. Мятежники ворвались в помещение уездного Совета р., 
с. и к. д., арестовали членов исполкома (большевиков) и захватили 
оружие, хранившееся на складе Совета.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 306.

Самара. Образован революционный трибунал. Старый суд прекратил 
свое существование и передал все дела трибуналу.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 483.

Самарская губерния, Бузулукский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Больше-Малышевки решило упразднить волостное земство и избрать 
волостной Совет к. д.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 483. '

Астраханская губерния, Енотаевский уезд. Болхунский волостной Со
вет народных депутатов постановил всеми силами поддерживать Совет
ское правительство. Рассмотрев вопрос о земле, Совет решил передать 
все общественные и отчужденные казенные земли в ведение волостного 
земельного комитета.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 152.

Вятка. Совет р. и с. д. обратился к населению города с призывом 
начать решительную борьбу с саботажем чиновников, парализовавшим 
нормальную жизнь в городе.

«Октябрь и гражданская война в Вятской губернии», стр. 12.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 4—10 января. Состоялся 
1 съезд представителей национализированных заводов Уральской обла
сти. Обсудив вопросы о состоянии производства и об организации управ
ления национализированными предприятиями, съезд сконструировал 
(вместо прежнего Уральского горного управления) Областное управле
ние национализированными заводами Урала в составе пяти человек во 
главе с инженером А. А. Кузьминым 1 2.

«Национализация промышленности на Урале», стр. 79—85, 299.

Томск. Опубликовано сообщение председателя Центрального испол
нительного комитета Советов р., с. и к. д. Сибири Б. 3. Шумяцкого Том
скому Совету р. и с. д. об отношении к Сибирской областной думе3. В со
общении говорилось, что Центросибирь будет бороться с попыткой куч
ки буржуазной интеллигенции объявить себя правительствам Сибири.

1 См. сообщение за 1 января.
2 29 января 4918 г. Областное управление национализированными заводами Урала 

было утверждено Народным комиссариатом торговли и промышленности.
3 См. сообщение за б декабря.
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В сообщении далее сказано, что исполком Центросибири отправил на 
фронт своих кохмиссаров для разъяснения солдатам сибирских дивизий 
контрреволюционной сущности областной думы.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг .)», стр. 197.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Комиссар исполкома при Крас
ноярском окружном суде отдал распоряжение об упразднении мировых 
судей и о выборе местных народных судов в соответствии с декретом 
Совета Народных Комиссаров «О суде» от 22 ноября 1917 г.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии», стр. 237.

Приморская область. Во Владивосток прибыл второй японский крей
сер «Асахи» К

С. Ц ы п к и  н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 36.

Черноморская губерния, г. Сочи. Совет р. и с. д. избрал революцион
ный исполком в составе четырех большевиков и двух меньшевиков. 
Ревисполком объявил об установлении Советской власти.

«Октябрь на Кубани и Черноморье», стр. 89.

Кутаисская губерния, м. Гудауты. Сообщалось, что в Гудаутах обра
зовалась организация РСДРП (б).

«Борьба за Советскую власть в Абхазии», стр. 47.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось очередное заседа
ние Латышской группы РСДРП (б). Произведены перевыборы предста
вителей группы в Совет и другие местные организации.

«Наша газета» ( Ташкент) № 8, 11 января 1918 г.

Союз низших служащих и рабочих Ташкентского городского само
управления принял постановление об отчислении однодневного заработка 
для поддержки оренбургских рабочих в борьбе с Дутовым.

«Новый путь» (Ташкент) № 7, 6 января 1918 г.

Ферганская область, г. Коканд. Совет р. и с. д., возглавляемый боль
шевиком Е. А. Бабушкиным, послал телеграмму председателю Совнарко
ма Туркестанского края Ф. И. Колесову. В телеграмме сообщалось: 
«Власть у Совета, во главе большевики». Е. А. Бабушкин просил немед
ленного содействия в получении продовольствия, так как запасов в го
роде было всего лишь на два дня.

«Наша газета» ( Ташкент) № 6, 9 января 1918 г.

Акмолинская область, г. Омск. Опубликовано обязательное поста
новление совета народного хозяйства при Омском Совете р. и с. д. о вве
дении с 5 января рабочего контроля на всех промышленных, торговых, 
транспортных предприятиях города. Фабзавкомам предписывалось пред
ставить протоколы общих собраний рабочих об избрании контрольных 
комиссий.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (мар! 
1917 г .— май 1918 г.)», стр. 260, 261. 1

1 О вторжении во Владивосток первого японского крейсера под наименованием 
«Ивами» см. сообщение за 30 декабря.
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5 января— пятница

Петроград. В Таврическом дворце состоялось открытие Учредитель
ного собрания. По поручению ВЦИК Я. М. Свердлов произнес вступи
тельную речь и предложил на обсуждение «Декларацию прав трудящего
ся и эксплуатируемого народа». Учредительное собрание не пожелало 
обсуждать Декларацию и не поддержало декретов II Всероссийского 
съезда Советов. После этого большевики во главе с В. И. Лениным ушли 
с заседания Учредительного собрания, заявив следующее:

«Громадное большинство трудовой России — рабочие, крестьяне, 
солдаты — предъявили Учредительному собранию требование признать 
завоевания Великой Октябрьской революции, советские декреты о зем
ле, мире, о рабочем контроле и прежде всего признать власть Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Всероссийский ЦИК, вы
полняя волю этого громадного большинства трудящихся классов России, 
предложил Учредительному собранию признать для себя обязательной 
эту волю. Большинство Учредительного собрания, однако, в согласии 
с притязаниями буржуазии, отвергло это предложение, бросив вызов 
всей трудящейся России... Не желая ни минуты прикрывать преступления 
врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, 
чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об 
отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 390, 391; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» М М  4 и 5 за 6 и 7 января 1918 г.

В. И. Ленин поздно ночью дал предписание солдатам и матросам, 
несшим караульную службу, не допускать никаких насилий по отноше
нию к контрреволюционной части Учредительного собрания и свободно 
выпускать всех из Таврического дворца, но никого не впускать в него без 
особых приказов.

«Ленинский сборник», XVIII,  стр. 46.

В. И. Ленин, отвечая по прямому проводу на запрос советской мир
ной делегации о порядке ведения дальнейших переговоров с немцами 
в Брест-Литовске, дал указание назначить перерыв в мирных перегово
рах и выехать в Петроград для получения инструкций. Во исполнение 
директивы В. И. Ленина советская мирная делегация в Брест-Литовске 
потребовала перерыва заседаний политической комиссии на 12 дней. 
Заседания юридической и экономической комиссий решили продолжать. 
В тот же день советская делегация выехала в Петроград.

В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 382; «Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. /, 
стр. 130—134; «Документы по истории гражданской войны в СССР», т. / , стр. 491.

Секретариат ЦК РСДРП (б) направил Павлоградскому комитету 
РСДРП (б) Екатеринославской губернии директивное письмо об отноше
нии к Украинскому учредительному собранию. Украинским большевикам 
рекомендовалось придерживаться той же тактики, что и по отношению 
к Всероссийскому Учредительному собранию К

«Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II, стр. 135, 136. 1

1 См. сообщение за 12 декабря.

605



5 января Пятница

В полковой комитет Преображенского полка явились контрреволюци
онные члены Учредительного собрания с просьбой вывести полк на ули
цу для борьбы с Советским правительством. Полковый комитет, учтя 
настроение солдат, отказался поддержать контрреволюционеров.

«Бюллетени Бюро военных комиссаров» (перепечатка) № 4, 17 января 1918 г.у 
стр. 23.

Состоялась контрреволюционная демонстрация в защиту Учредитель
ного собрания. В ней приняли участие офицеры, буржуазия, интелли
генция, чиновники. Попытки привлечь к демонстрации рабочих и солдат 
потерпели провал. В Выборгском и других районах города контрреволю
ционеры спровоцировали столкновения рабочих и солдат с буржуазными 
демонстрантами, в результате чего имелись жертвы. На Литейном мосту 
солдаты 9-й роты Финляндского полка залпами в воздух разогнали 
контрреволюционеров. Отобраны и сожжены на костре знамена с над
писью «Вся власть Учредительному собранию!»

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (экс
тренный выпуск) 6 января 1918 г.; «Бюллетени Бюро военных комиссаров» (перепечат
ка) М  4, 17 января 1918 г., стр. 22, 23. -

Эстляндская губерния, г. Ревель. Эстляндский и Ревельский комите
ты РСДРП (б) обратились к эстонским трудящимся с воззванием, в ко
тором говорилось, что трудовой народ Эстонии имеет право на самооп
ределение, но в обстановке, когда рабочий класс освободился от власти 
буржуазии, надо бороться не за отделение от России, а за «самый тес
ный братский союз с трудящимися России».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 395—398.

5—7 января. Состоялся сельскохозяйственный съезд эстонских бат
раков. В его работе приняли участие 530 делегатов, из них 469 большеви
ков и сочувствующих им. Работой съезда руководил большевик Я. Я. Ан- 
вельт. Обсуждены следующие вопросы: о текущем политическом момен
те, о страховании сельскохозяйственных рабочих на случай безработицы 
и потери трудоспособности, о восьмичасовом рабочем дне, о власти рабо
чего класса, об организации Красной гвардии, о внешкольном образова
нии и др. Обсудив доклад Анвельта о текущем политическом моменте, 
съезд высказался за тесное государственное единение с рабочим прави
тельством России, осудил идею создания самостоятельного государства 
и призвал к укреплению в Эстляндии власти рабочего класса и к -немед
ленной организации Красной гвардии на местах. Большое внимание 
съезд уделил внешкольному образованию трудящихся, в частности вопро
су организации при волостных рабочих Советах библиотек, читален, дет
ских садов.

В связи с покушением на жизнь В. И. Ленина 1 участники съезда на
правили ему телеграмму с выражением возмущения вражеской вылазкой 
контрреволюции.

«Правда» №  12, 17 января 1918 г.; «Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Эстонии», стр. 398—407.

Псковская губерния г. Торопец. Группа большевиков, заслушав сооб
щение о покушении на В. И. Ленина \  постановила послать телеграмму 
в ЦК РСДРП (б) и в редакцию газеты «Правда» с выражением глубоко
го возмущения провокаторским поступком контрреволюционеров. Боль- 1

1 См. сообщение за 1 января
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шевики писали, что на всякую попытку убийства народных вождей орга
низованный пролетариат ответит красным террором.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о в. Хроника революционной борьбы в Тверской 
губернии, стр. 140.

Новгород. Губернский исполком Совета р., с. и к. д. в целях поддер
жания революционного порядка объявил город на военном положении, 
запретил всякие контрреволюционные сборища, шествия и митинги.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 96.

Москва. Президиум Московского Совета признал целесообразным ус
тановить у здания Совета артиллерийские орудия на случай возможных 
провокаций. Единогласно принято решение о проведении 9 января демон
страции рабочих, Красной гвардии и солдат Московского гарнизона.

ГАОРСС МО , ф. 40, оп. 12, д. 14, л. 150.

От имени президиума Советов р., с. и к. д., Московского комитета 
РСДРП (б) и других общественных организаций Москвы и области 
опубликовано воззвание «Ко всем рабочим, солдатам и крестьянам». 
В воззвании говорилось: «В то время как наши противники от кадетов 
до правых эсеров и меньшевиков организуют на 5 января демонстрацию 
всех буржуазных классов, привлекают всю буржуазию, всех саботажни
ков и зовут на эту демонстрацию рабочих и солдат, проповедуя, что 
у 'буржуазии и рабочего класса есть какие-то общие интересы, мы зовем 
рабочих и крестьян на демонстрацию против буржуазии. Эта демонст
рация будет поддержкой открывающего свои работы, имеющего огром
ное историческое значение III Всероссийского съезда Советов р., с. и
к. д. В то время, как наши противники всех цветов объединяются для 
защиты своих завоеваний против социалистической революции,— пусть 
день 9 января будет смотром сил нашей революции. Кто за революцион
ный социализм, кто за социалистическую революцию,— все на демонст
рацию в день 9-го января!»

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» №  3, 5 января 1918 г.

В 3 часа ночи по распоряжению штаба Красной гвардии во многие 
комиссариаты были посланы вооруженные отряды красногвардейцев 
и солдат-латышей для разоружения буржуазной милиции. В ряде райо
нов во время обысков и изъятия оружия произошли столкновения.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 4, 6 января 1918 г.

Контрреволюционные элементы организовали во многих районах го
рода разрозненные демонстрации и митинги в защиту Учредительного 
собрания. На Страстной площади, Петровке, Кузнецком мосту, Трубной 
площади, у гостиницы «Метрополь» контрреволюционеры спровоциро
вали вооруженные столкновения с отрядом Красной гвардии. В резуль
тате этих столкновений имелись жертвы.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор . Москвы 
и Московской области», Л® 4, 6 января 1918 г.

Владимирская губерния, Шуйский уезд. Из с. Кохма отправился на 
юг для борьбы с контрреволюционным движением красногвардейский
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добровольческий отряд. В тот же день отряд присоединился к эшелону 
красногвардейцев Иваново-Вознесенска.

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) №  7, 16 января 1918 г.

Юрьев-Польский. Совет р. и с. д. выработал устав Красной гвардии, 
в котором сказано, что Красная гвардия создается для защиты интере
сов трудового народа, подчиняясь Совету; она должна пресекать анти
народную агитацию, спекуляцию и мародерство, зорко следить за выпол
нением постановлений Советов.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 130.

Тверская губерния, Корчевский уезд. Организован Николо-Сузинский 
волостной Совет к. д.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти», стр. 39.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Людинов- 
ской волости состоялось собрание рабочих машиностроительного завода 
и местных крестьян. Присутствовало около 700 человек. Обсуждались 
вопросы о текущем моменте и об Учредительном собрании. Собрание 
выразило доверие Советскому правительству. За резолюцию, предложен
ную большевиками, голосовали 347 человек. За резолюцию эсеров о до
верии Учредительному собранию подан 271 голос.

«&становление Советской власти в Калужской губернии», стр. 245—247.

Рязань.’Губернский комитет РСДРП (б) -принял постановление о 
борьбе с контрреволюцией. Совету Советов рекомендовано обратиться 
за помощью в Москву или Петроград, отправить транспорт оружия на 
заводы и мастерские, распределив его пропорционально числу записав
шихся красногвардейцев. Комитет отметил, что Совет с. д. не стоит на 
высоте положения и поэтому необходимо добиваться его переизбрания.

«Борьба за установление и укрепление Советской „власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 162.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Солдатская секция Совета к. д. 
Болотневской волости приняла решение об организации большевист
ской ячейки.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 162, 163.

Орловская губерния, Дмитровский уезд. Общее собрание граждан 
Болыпе-Бобровской волости приняло резолюцию, одобрявшую решения 
II Всероссийского съезда Советов, приветствовало первые шаги револю
ционного правительства и высказалось против превращения Учредитель
ного собрания в орудие борьбы с Советской властью.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 138.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Полковой комитет 64-го пехотного 
запасного полка на основании решения всех рот выразил полное дове
рие Советам. Комитет от имени солдат отверг призыв исполнительного 
бюро «Козловского союза защиты Учредительного собрания» принять 
участие в демонстрации 6 января под лозунгом «Вся власть Учредитель
ному собранию!» и заявил, что солдаты будут защищать власть трудо-
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вого народа с оружием в руках и по первому требованию Козловского 
ВРК выступят для подавления контрреволюции.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», стр. 85.

Западный фронт. ВРК X армии издал приказы о переименовании 
армейского комитета в Совет депутатов армии, об упразднении ВРК 
и передаче его функций президиуму Совета X армии. В армейском Сове
те депутатов предоставлено три места служащим Молодечненского же
лезнодорожного узла, по одному месту представителям Советов р., 
с. и к. д. всех местечек и волостей района расположения X армии. Все кор
пусные, дивизионные, полковые и прочие комитеты предложено переиме
новать в соответствующие Советы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 11, 
стр 706.

Минск. Областной исполнительный комитет Советов Западной обла
сти и фронта командировал комиссаров в местные банки (Русско-Азиат
ский и Международный) для установления постоянного контроля. Адми
нистрации банков объявлено, что, если они не подчинятся контролю, то 
банки будут немедленно закрыты.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 709.

Минская губерния, г. Слуцк. Уездный крестьянский съезд, на котором 
присутствовало 255 делегатов, выразил доверие Совету Народных Ко
миссаров и заявил протест против допуска в Учредительное собрание 
контрреволюционных элементов, а также против контрреволюционной 
деятельности «Белорусской рады» и формирования национальных частей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II. 
стр. 703, 704.

Витебск. Местная буржуазия во главе с городской думой пыталась 
организовать демонстрацию под лозунгом «Вся власть Учредительному 
собранию!» Революционный Совет сорвал эту контрреволюционную де
монстрацию.

«Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) М  9, 13 января 1918 г.

Могилев. В городском театре состоялся митинг, организованный 
большевиками. По вопросу о Советах и Учредительном собрании высту
пали ораторы различных партий. Предложено два проекта резолюции: 
большевиков и эсеров. Абсолютным большинством голосов одобрена 
большевистская резолюция. Участники митинга требовали от Учреди
тельного собрания утвердить декреты Советского правительства.

«Революционная Ставка» (Могилев) №  33, 9 января 1918 г.

Губернский Совет р. и с. д. одобрил все мероприятия Советского пра
вительства и заявил, что всеми силами будет стремиться проводить 
в жизнь его декреты. Совет отказался поддержать Учредительное собра
ние.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. / / ,  
стр. 701, 702.

5—10 января. Состоялся III Могилевский губернский съезд Советов 
р. и с. д. Из 23 Советов, имевшихся в губернии, на съезде было представ
лено 15. Съезд заслушал доклады с мест, обсудил вопросы о текущем
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моменте, об организации власти, о суде, городских и земских самоуправ
лениях. По вопросу о взаимоотношении между Советским правительст
вом и Учредительным собранием съезд заявил, что он «будет на стороне 
тех, кого выдвинула на гребень волны Октябрьская революция,— на 
стороне Советов р., с. и к. д.» Рассмотрев вопрос о полномочиях и функ
циях местных Советов, съезд решил предоставить Советам, как органам 
власти на местах, право организовывать свою работу самостоятельно, 
учитывая местные условия. Советам рекомендовалось организовать 
в своем составе отделы труда, финансов, путей сообщения, почтовый, 
продовольственный, аграрный, просвещения, юстиции, призрения, тор
говли. Вместе с тем предоставлялось право объединять отделы и при
влекать на работу полезные силы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 738—740.

Киев. В ночь с 5 на 6 января гайдамаки заняли редакцию и типо
графию газеты «Пролетарская мысль».

«Киевская мысль» № 6 (утренний выпуск), 9 января 1918 г.

Киевская губерния г. Умань. В помещении городского самоуправле
ния состоялось два заседания: Совета р. и с. д., созванного большеви
ками, и городской думы, созванной буржуазными партиями. Обсуждал
ся вопрос об отношении к Советской власти и Учредительному собранию. 
Городская дума обсуждала вопрос о проведении манифестации в под
держку Учредительного собрания. Около 11 часов вечера здание город
ского самоуправления было оцеплено контрреволюционным отрядом. 
Учинен самосуд. Зверски расстреляны руководители уманских большеви
ков О. А. Пионтковский и председатель Совета р. и с. д. И. Ю. Урбайлис..

«Трудящь Черкащини в боротьбь за владу Рад 1917—1920 рр.», стр. 88.

Екатеринославская губерния. Станция Никитовка Екатерининской 
ж. д. Центральное бюро революционных комитетов Донбасса приняло ре
шение о создании Центрального штаба Красной гвардии Донецкого 
бассейна из представителей петроградского, московского и местных 
красногвардейских отрядов. Штабу поручена координация действий су
ществующих отрядов Красной гвардии и формирование новых.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 276, 277.

Бахмутский уезд. Совет р., с. и к. д. ст. Гришино Екатеринин
ской ж. д. избрал делегатов на III Всероссийский съезд Советов р. и с. д. 
и решил организовать ВРК для осуществления контроля над железной 
дорогой в целях борьбы с контрреволюцией.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 275, 276.

Черниговская губерния, г. Новозыбков. Исполком уездного Совета 
р., с. и к. д. принял постановление о создании сельских комитетов и сель
ских Советов трудового населения Г

«Октябрь на Брянщине», стр. 259.

Волынская губерния, Житомирский уезд. Чудновский волостной зе
мельный комитет обратился в уездный земельный комитет с просьбой 
ускорить присылку комиссии для приема на учет помещичьих имений. 
В письме сказано: «Чудновские крестьяне, недовольные медлительностью

1 13 января 1918 г. Новозыбковскин уездный Совет объявил с переходе всей вла
сти в уезде к Советам р., с. и к. д.
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уездного и волостного земельных комитетов, постановили... забрать в 
свои руки Чудновское имение...»

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 105.

Румынский фронт. 5—8 января. Состоялся II съезд солдат-крестьян 
VIII армии. В резолюции съезда говорилось, что «только власть трудово
го народа в лице Советов крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 
и Совет Народных Комиссаров в состоянии провести в жизнь великие 
лозунги трудового народа, которые выдвинула Октябрьская революция». 
Съезд потребовал от созываемого Учредительного собрания заключить 
мир, утвердить декреты СНК, признать Советы единственной властью 
в стране.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) М 46, 18 января 1918 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Эсеро-меньшевистский исполком 
Одесского Совета р. д. принял решение о том, что он должен сложить 
с себя полномочия, «как не отвечающий сейчас настроениям рабочих 
масс».

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917 — январь 1918)». Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 139.

Черноморский флот. Матросский комитет миноносца «Пронзитель
ный» направил Севастопольскому ВРК радиограмму с просьбой выслать 
боеприпасы, одно орудие и аэроплан для защиты Феодосии от войск 
татарских буржуазных националистов. В радиограмме сказано, что 
город находится в руках рабочих, но у его стен окопалось около 
300 контрреволюционеров.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 150.

Кубанская область г. Екатеринодар. Юнкера захватили вокзал и же
лезнодорожное училище. В ночь с 5 на 6 января они произвели массо
вые аресты большевиков и разоружили воинские части, расположенные 
в городе. Рабочие всех заводов, трамвая и ж.-д. узла в ответ на это объ
явили забастовку.

«Правда» № 24, 31 января 1918 г.

Нижний Новгород. Исполком Совета р. и с. д. постановил распустить 
городскую думу. Членам управы и гласным думам предложено немед
ленно сложить свои полномочия. Все отделы, необходимые для управле
ния городским хозяйством, решено взять под контроль Совета. Назна
чены комиссары отделов. Обсудив вопрос о посылке отрядов на помощь 
революционным войскам в борьбе с Калединым, исполком решил уст
роить 6 и 7 января ряд митингов и открыть запись добровольцев.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 407—411.

Собрание солдат 183-й пехотной дивизии горячо приветствовало 
В. И. Ленина и заверило его в своей безграничной поддержке. Солдаты 
высказались против буржуазного Учредительного собрания, за )власть 
Советов, немедленное формирование народно-социалистической армии 
и за расформирование контрреволюционных учебных военных заведений.

М. Л  ю б о в и к о в, И. Н е ч а е в , М. Ш н и п р о в. 1917— 1920. Хроника революцией-

ных событий в Горьковском крае, стр. 113, 114.
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Нижегородская губерния, г. Ардатов. Состоялся уездный съезд Сове
тов р., с. и к. д. Принята резолюция о поддержке Советской власти. 
Съезд потребовал от Учредительного собрания признания декретов Со
ветского правительства и приветствовал III Всероссийский съезд Советов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 408, 409. '

Симбирск. По поручению Совета р. и с. д. вооруженный отряд во гла
ве с комиссаром М. С. Першиным овладел отделением Государственного 
банка.

«Борьба за установление Советской власти в Симбирской губернии (март 1917 — 
июнь 1918 г .)», стр. 143, 144.

Симбирская губерния, г. Ардатов. Буржуазные мятежники организо
вали контрреволюционный городской совет под председательством офи
цера старой армии Л. Шигаева, который создал под своим руководством 
дружину в количестве 200 человек. Контрреволюционеры объявили Ар
датов «на автономном положении» 1.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 306.

Самара. По распоряжению Самарского ВРК союз металлистов при
нял на себя обязанность проведения конфискации заводов. Союз разра
ботал предложения об организации управления национализированными 
предприятиями, о чем известил Совет р. и с. д.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 269, 270.

Вятка. 5—8 января. Состоялся I губернский съезд Советов р., 
с. и к. д. Председателем съезда избран большевик М. М. Попов. Съезд вы
сказался за Советскую власть, одобрил роспуск Учредительного собра
ния, объявил саботаж контрреволюционным действием и заявил о том, 
«что по отношению к саботажникам будут приниматься самые решитель
ные меры». Утверждена структура организации Советской власти в гу
бернии, избран исполком, поставивший целью проведение в жизнь дек
ретов Советского правительства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 13, 
18 января 1918 г.; «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии 
стр. 247—254.

Оренбург. 5—6 января. Состоялось заседание Тургайокого област
ного исполкома Советов крестьянских, киргизских, рабочих и солдатских 
депутатов при участии представителей областных организаций. Принято 
решение объявить о переходе власти в области к Советам.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане (1917— 
1918 гг.)», стр. 309.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Пленум Совета р. и с. д. принял 
решение о закрытии контрреволюционного «Общества спасения Учреди
тельного собрания» и об аресте его руководителей.
 ̂ «Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 309.

' Томская губерния. Собрание трудящихся двух рудников Мариинских
приисков единодушно решило приветствовать III Всероссийский съезд Со-

1 Окончательно контрреволюционный мятеж в Ардатове был разгромлен в марте 
1918 г. с помощью прибывшего из Симбирска отряда Красной Армии.
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ветов и чрезвычайный Всероссийский съезд к. д., высказалось за установ
ление Советской власти во всей стране, предложило арестовать кадетов — 
членов Учредительного собрания, потребовало от Учредительного собрания 
утверждения декретов Советского правительства. Собрание заявило, что, 
в случае невыполнения требований трудящихся, Учредительное собрание 
должно быть распущено.

«Красный архив», 1937, № 6, стр. 17.

Совет р. д. Мариинских приисков направил телеграмму Томскому Со
вету р. и с. д. с требованием разогнать контрреволюционную Сибирскую 
областную думу.

«Борьба за власть Советов в 1 омской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 199, 200.

Амурская область, г. Благовещенск. Под напором революционных 
рабочих и солдат переизбран эсеро-меньшевистский Совет р. и с. д. 
В новый состав Совета вошли 85 большевиков, 8 левых эсеров, 4 правых 
эсера и 21 меньшевик; в исполком— 16 большевиков, 6 меньшевиков и 
6 эсеров. Председателем Совета избран большевик Ф. Н. Мухин.

Пленарное заседание Совета избрало делегатом на III Всероссийский 
съезд Советов председателя Амурского обкома РСДРП (б) Я. Г. Ша- 
фира.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 36; «Благовещен
ску сто лет», стр. 206, 207. '

Общее собрание рабочих Благовещенского чугунолитейного механи
ческого и судостроительного завода К. Чепурина одобрило решение ста
чечного комитета о реквизиции предприятия и постановило взять на 
себя его охрану. Руководство охраной возложено на стачечный и завод
ской комитеты.

«Благовещенску сто лет», стр. 207, 208.

Приморская область, г. Хабаровск. Образован Дальневосточный крае
вой комитет Советов р., с. и к. д. и самоуправлений. Для управления 
жизнью края комитет выделил из своего состава комиссариаты: воен
ный, труда, транспорта, финансов, продовольствия, земледелия и про
свещения. Председателем комитета избран большевик А. М. Красно- 
щеков.

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 36.

Дальневосточный краевой Совет р., с. и к. д. и самоуправлений издал 
инструкцию о правах и обязанностях Советов на местах. В инструкции 
говорилось, что Советы вполне самостоятельны в вопросах хместного ха
рактера, но обязаны проводить в жизнь декреты и постановления цент
ральной и краевой Советской власти.

• «Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)» , стр. 69, 70.

Баку. Собрание 300 мусульман заслушало доклад Н. Нариманова 
о текущехМ моменте. Принята резолюция, призывавшая местное населе
ние оказывать всемерную помощь Совету р. и с. д. От имени участников 
собрания Советскому правительству направлена телеграмма с выражени
ем готовности поддержать его мероприятия по защите революции.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане 
стр. 242, 243.
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Кавказский фронт. Эрзерумский крепостной артиллерийский полк 
без разрешения штаба армии ушел из Эрзерума в Сарыкамыш, где по 
указанию местного ВРК захватил 'артиллерийский склад и вооружил 
революционные пехотные части. Полк взял в свое распоряжение восемь 
горных -пушек и боеприпасы.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 179.

Закаспийская область. На экстренном заседании Мервского Совета 
р. и; с. д. сообщено о численном и партийном составе этого Совета. Об
щее количество депутатов — 40 человек, из них: большевиков — 22, левых 
эсеров — 4, меньшевиков — 4, социал-демократов интернационалистов — 
3, членов мусульманской большевистской группы— 1, беспартийных — 6.

«Наша газета» ( Ташкент) № 12, 16 января 1918 г.

Ферганская область. Опубликован наказ Андижанской организации 
РСДРП (б) депутатам Совета р. и с. д. В наказе говорилось, что они 
должны строго исполнять указания и распоряжения Советского прави
тельства, бороться со спекуляцией и мародерством, разоблачать зло
употребления буржуазии против простого народа, отчитываться о своей 
деятельности перед партийной организацией и народом, не вступать в 
блоки и соглашения с другими партиями.

«Наша газета» ( Ташкент) № 4, 5 января 1918 г.

6 января— суббота

Петроград. В. И. Ленин написал статью «Люди с того света», в кото
рой дал оценку работы Учредительного собрания 5 января. Буржуазных 
фразеров из меньшевиков и эсеров, заполнивших в этот день Тавриче
ский дворец, он назвал пришельцами с того света — из мира капитализ
ма. Отвечая на их фразеологию о необходимости прекратить граждан
скую войну, В. И. Ленин указывал, что у революции нет другого выхода, 
как победить Калединых и Рябушинских: «Либо победить Калединых 
и Рябушинских, либо сдать революцию. Либо победа в гражданской 
войне над эксплуататорами, либо гибель революции».

В. И. Л е н и  н. Соч., т. 26, стр. 392, 393.

В. И. Ленин написал проект декрета о роспуске Учредительного со
брания, в котором указал, что не общенациональные, а только классовые 
учреждения в состоянии победить сопротивление имущих классов и за
ложить основы социалистического общества.

«Всякий отказ от полноты власти Советов, от завоеванной народом 
Советской республики, в пользу буржуазного парламентаризма и Учре
дительного собрания, был бы теперь шагом назад и крахом всей Ок
тябрьской рабоче-крестьянской революции»,— говорилось «в проекте 
декрета.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр 394, 395.

Совет Народных Комиссаров заслушал тезисы В. И. Ленина о рос
пуске Учредительного собрания 1 и решил представить на утверждение

1 См. сообщение за 12 декабря.
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ВЦИК соответствующий декрет. Решено также рекомендовать ВЦИК 
привлечь фракции большевиков и левых эсеров Учредительного собра
ния, желающие работать с Советами, в свой состав с наделением их 
правом решающего голоса.

Архив НМ Л, ф. 19, оп. 1, д. 41, л. 1; В. И . Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 518.

Состоялось заседание ВЦИК. В. И. Ленин произнес речь по вопросу 
о роспуске Учредительного собрания. Он сказал, что по воле Советской 
власти Учредительное собрание, не признавшее власти народа, распу
скается; передача власти Учредительному собранию означала бы согла
шательство с буржуазией; под лозунгом «Вся власть Учредительному 
собранию» скрывается лозунг «Долой Советскую власть». ВЦИК утвер
дил написанный В. И. Лениным декрет о роспуске Учредительного соб
рания.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 396—400; «Декреты Советской власти», т. I, 
стр. 329—336.

6—30 января. Состоялся Всероссийский чрезвычайный съезд желез
нодорожников. Съезд заявил о своей поддержке Советской власти, осу
дил Викжель и избрал новый, большевистский центральный орган желез
нодорожного союза — Всероссийский исполнительный комитет железно
дорожников (Викжедор). 13 января на съезде с докладом о текущем 
моменте выступил В. И. Ленин. Он призвал рабочих-железнодорожников 
бороться с саботажем капиталистов и брать управление железными до
рогами под свой контроль.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 439—456; «Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» Лг°№ 8 и 9 за 12 и 13 января 1918 г.; «Труды  
Чрезвычайного Всероссийского железнодорожного съезда. Декабрь 1917 — январь 
1918 гг.».

Совершена злодейская попытка покушения на жизнь комиссара 
Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание 
М. С. Урицкого. Задержать стрелявшего не удалось.

«Правда» № 5, 7 января 1918 г.

В ночь на 7 января матросы убили министров Временного правитель
ства Кокошкина и Шингарева.

В. И. Ленин, узнав об этом факте самосуда, направил в Народный 
комиссариат юстиции телефонограмму с требованием: «1. Начать 
строжайшее следствие; 2. Арестовать повинных в этом деле матросов» К

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. I, стр. 140.

Псков. Губисполком Совета р., с. и к. д. принял решение о ликвидации 
старых губернских учреждений государственной власти. Вместо упразд
ненных учреждений при губернском исполкоме образовано 14 отделов.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 141, 142.

Новгород. Эсеры и меньшевики вместе с местной буржуазией и контр
революционным офицерством 4-го ударного батальона подняли мятеж 
против Советской власти. Одновременно объявили забастовку служащие 1

1 Телефонограмма была послана 7 января 1918 г.
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некоторых учреждений города. Основные ударные силы мятежники со
средоточили в Антониевом монастыре 1.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
ьтр. 97—99, 259.

Москва. Заседание исполкома Совета р. и с. д. заслушало доклад сек
ретаря Швейцарской социал-демократической рабочей партии Ф. Плат- 
тена, заявившего от имени швейцарского пролетариата о поддержке рус
ских рабочих в их борьбе против капиталистов и помещиков.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» М  5, 9 января 1918 г.

Московская губерния, Дмитровский уезд. Собрание крестьян д. Оре- 
во заявило, что оно одобряет рабочее и крестьянское правительство за 
его справедливые начинания в ликвидации кровавой бойни, позорящей 
человечество. Крестьяне потребовали отзыва из Учредительного собра
ния представителей кадетов и правых эсеров и признания им Советской 
власти и ее декретов.

ГАОРСС МО, ф. 66, оп. 3, д. 261, ч. II, лл. 208—209.

Владимирская губерния. Меленковский уезд, г. Гусь-Хрустальный. 
Пленум Совета р. д. выразил полное доверие рабоче-крестьянскому 
правительству и потребовал немедленного роспуска Учредительного со
брания, если оно не утвердит всех советских декретов.

«Красный архив», 1937, № 6, стр. 15, 16.

Тверь. Губернский Совет к. д. разослал уездным Советам предписа
ние о посылке комиссаров в уездные земские управы, обязав их принять 
все дела старых органов власти.

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 140.

Ярославская губерния, г. Пошехонье. 6—12 января. Состоялся II уезд
ный съезд Советов р., к. и с. д. На съезде было-объявлено о создании ис
полкома Совета и о переходе всей полноты власти в его руки. Съезд 
одобрил политику Советского правительства, высказался против Учре
дительного собрания и принял решение о ликвидации буржуазных орга
нов власти.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 384, 470.

Рязанская губерния, Данковский уезд. Общее собрание крестьян 
Лошаковской волости единодушно признало власть Советов р., к. и с. д. 
и приветствовало Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. 
В резолюции говорилось, что народная власть в лице Советов может 
вывести страну из разрухи, которую создало правительство Керенского, 
что «пора кончать с прежней политикой и ни в какие соглашения с бур
жуазией не входить».

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 14, 20 января 1918 г.

Тамбовская губерния, г. Козлов. «Союз союзов производительных 
сил», созданный городской думой из буржуазии, саботирующей интелли
генции и чиновников, при участии эсеров и меньшевиков организовал

1 Силами отряда красногвардейцев, солдат автомобильной роты XII армии, рас
положенной в Новгороде, и пулеметной команды, прибывшей из Петрограда, в ночь 
с 11 на 12 января мятеж был ликвидирован.
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контрреволюционное выступление против Советской власти. «Союз 
союзов» решил силой оружия освободить арестованных контрреволю
ционеров и разогнать Совет, но эта авантюра встретила стойкий отпор 
со стороны революционных солдат. Заговорщики были разгромлены. 
Организатор заговора — городской голова бежвл. В городе объявлено 
осадное положение.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
а Московской области» Лг°№ 8 и 14 за 13 и 20 января 1918 г.; «Солдат и рабочий» 
( Козлов) М  2, 10 января 1918 г.

Минская губерния, Минский уезд. Собрание крестьян, солдат и ра
бочих Заславской волости приняло наказ депутату, избранному в Учре
дительное собрание. В наказе говорилось, что Учредительное собрание 
должно склониться перед Советами трудового народа и утвердить де
крет о земле.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 46, 18 января 1918 г.

Витебск. Губернский Совет р., с. и к. д. приветствовал решительные 
меры революционного городского Совета в борьбе против местной 
буржуазии и соглашательских партий, которые пытались организо
вать контрреволюционную демонстрацию и оказать вооруженное сопро
тивление реквизициям запасов продовольствия. В резолюции губернско
го Совета говорилось: «Всякое сопротивление Советской власти вообще, 
а в области борьбы с продовольственными затруднениями в особенности, 
встретит со стороны Совета самый беспощадный отпор».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. //*  
стр 710, 711.

Могилев. Под руководством большевиков проходили многолюдная 
манифестация и массовые митинги в защиту власти Советов. Участники 
митингов особенно горячо встречали ораторов-болыневиков.

«Революционная Ставка» (Могилев) № 33, 9 января 1918 г.

Харьков. Народный секретариат Украины принял решение об учреж
дении должности народного секретаря Украинской республики при рабо
че-крестьянском правительстве Российской федерации. Временное испол
нение этой должности возложено на большевика В. П. Затонского.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 290.

6—15 января. Состоялся областной съезд представителей фабзавко- 
мов, профсоюзов и других рабочих организаций. Съезд сконструировал 
Южный областной совет народного хозяйства в соответствии с Положе
нием о совнархозах *.

«Народное хозяйство», 1918, N° 1, стр. 25,

Полтава. Установлена Советская власть в результате освобождения 
города от войск Центральной рады. Отряды Красной гвардии, начавшие 
в ночь на 6 января наступление, заняли Полтаву и продвигались по на
правлению к Киеву.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.)», т. II стр. 412, 413. 1

1 Положение о районных, областных и местных совнархозах было утверждено на- 
заседании ВСНХ 23 декабря 1917 г. (См. «Народное хозяйство», 1918, № 1, стр. 24).
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Волынская губерния, г. Житомир. Советские войска освободили го
род. Гайдамаки Центральной рады отступили.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 110, 462.

Житомирский уезд. Сход крестьян с. Краснополя Краснопольской 
волости выразил недоверие уездному земельному комитету, постановил 
не признавать за ним права распоряжаться конфискованными поме
щичьими имениями. Инструктор уездного земельного комитета, прибыв
ший из Житомира, не был допущен к производству описи имущества в 
помещичьих имениях.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 107.

Румынский фронт, г. Болград. Состоялось закрытое совещание чле
нов армейского комитета VI армии (большевиков и левых эсеров). В свя
зи с намерением контрреволюционного командования армии (назначен
ного Центральной радой) «подавить революционные организации солдат 
при помощи войск румынских монархистов» решено начать борьбу со 
штабом армии. Для руководства армией избран революционный штаб.

«Воин-гражданин» (V I армия) №  8, 11 января 1918 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Из Киева в город прибыли контр
революционные части, сформированные из числа Трансильванских воен
нопленных и снаряженные Центральной радой. «Трансильванцы» наме
ревались захватить Кишинев. Большевистский фронтовой отдел, своевре
менно предупрежденный рабочими железнодорожниками, направил к 
вокзалу 1-й Молдавский ;и Заамурский полки, которые вынудили «тран
сильванцев» капитулировать. Одновременно с этим румынские войска 
начали наступление через Прут и заняли Унгены, Манта и другие погра
ничные пункты. В городе введено осадное положение. Фронтовой отдел 
развернул работу по вооружению трудящихся; роздано около 60 тыс. 
винтовок. На помощь фронтовому отделу прибыл Кавказский артилле
рийский дивизион IV армии. Большинство членов буржуазно-национали
стического правительства Молдавии «Сфатул Цэрий» бежало в лагерь 
румынской военщины. Власть в Кишиневе полностью перешла в руки 
большевистского фронтового отдела Г

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 15, 21 января 1918 г.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Совет в., р. и к. д. утвердил 
наказ делегатам, избранным на III Всероссийский съезд Советов. В на
казе говорилось о необходимости диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства в форме республики Советов, о безусловном признании 
Совета Народных Комиссаров и всех изданных им декретов. Делегатам 
поручалось признать Учредительное собрание лишь в том случае, если 
оно поддержит все завоевания Октябрьской революции.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 150, 151. 1

1 Под влиянием усиленной агитации буржуазных националистов некоторые молдав
ские организации (в том числе национальные воинские части) приняли резолюции 
о доверии «Сфатул Цэрию». Кишиневский Совет р. и с. д. вынужден был сложить 
свои полномочия. 12 января 1918 г. фронтовой отдел и революционно настроенные де
путаты Совета вместе с немногочисленными воинскими частями, поддерживавшими их, 
•покинули город.
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Нижний Новгород. Опубликовано обязательное постановление воен
но-революционного штаба местного гарнизона при Совете р. и с. д. о за
прещении без его разрешения устраивать в городе всякие митинги и де
монстрации до 20 января 1918 г.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) № 38 , 6 января 1918 г.

Нижегородская губерния, Ардатовский уезд. Опубликовано сообще
ние о том, что Совет р. д. Выксунского округа решил поднять производи
тельность труда и с этой целью наметил усилить рабочий контроль над 
производством.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) №  38 , 6 января 1918 г.

Самара. Состоялось заседание Совета р. и с. д. совместно с президи
умами полковых и фабрично-заводских комитетов. Произведены довы
боры исполкома Совета. Вместо выбывших меньшевиков избраны больше
вики и им сочувствующие. Избраны также делегаты на III Всероссий
ский съезд Советов (А. А. Масленников, Ф. И. Венцек, П. И. Андронов). 
Утвержден наказ избранным делегатам, в котором говорилось о необхо
димости отстаивать республику Советов.

В. Т р о ц к и й .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. Хроника событий, 
т. II, стр. 17.

Губернский исполком Совета р. и с. д. в целях развития производи
тельных сил и регулирования хозяйственной жизни в губернии принял 
постановление об образовании в Самаре совета народного хозяйства. 
Постановление подписано председателем губисполкома В. В. Куйбыше- 
вым.

«Национализация промышленности в СССР», стр. 530, 531.

Вятская губерния, г. Яранск. Организовался уездный Совет р. и с. д., 
которому ВРК передал всю полноту власти.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», сто. 410.

Пермь. Губернский исполком Совета р. и с. д. обратился к населе
нию губернии с воззванием о переходе всей власти в руки Советов. 
«Организуйте уездную Советскую власть. Проводите на местах все 
декреты рабоче-крестьянского правительства»,— говорилось в воззвании.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 533, 534.

Уфимская губерния. Общее собрание РСДРП (б) на Саткинском за
воде произвело выборы депутатов в местный Совет р. д., послало привет
ствие Советскому правительству и III Всероссийскому съезду Советов. 
Собрание решило поддерживать Советскую власть «всеми силами, хотя 
бы и пришлось прибегнуть к оружию». Намечено обсудить вопрос об 
организации Красной гвардии.

«Переписка Секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Ноябрь 1917 г — февраль 1918 г.)», т. II, стр. 373, 374.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Сообщалось, что исполком Со
вета р. и с. д. дал указание солдатской секции Совета и городскому шта
бу Красной гвардии выделить в распоряжение исполкома Совета к. д. 
Красноярского уезда инструкторов по организации дружин крестьянской 
Красной гвардии.

«Рабоче-крестьянская газета (Красноярск) № 4, 6 января 1918 г.
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Елисаветпольская губерния. В селениях Ковляр-Сарлы, Хилхина, 
Ала-Кел и Кешиш-Кенд крестьяне разгромили имения помещиков Зюль- 
гедаровых и Карабековых, разделив между собой живой и мертвый 
инвентарь.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,. 
стр. 245, 246, 295, 296.

Кавказский фронт. Командующий Кавказской армией телеграфиро
вал Закавказскому комиссариату об усилении большевистской агитации 
в войсках. В телеграмме говорилось, что революционный комитет, опи
раясь на большевистски настроенные части, захватил власть в Сарыка- 
мыше. Комиссариат предупреждался о возможности движения револю
ционных войск фронта на Тифлис.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 179.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполком Совета р. и с. уи
обратился к рабочим и солдатам Ташкентского гарнизона с предложе
нием произвести до 9 января выборы депутатов в Совет.

«Наша газета» (Ташкент) №  5, 6 января 1918 г.

7 января— воскресенье

Петроград. В. И. Ленин написал «Тезисы по вопросу о немедленном 
заключении сепаратного и аннексионистского мира1, в которых дал глу
бокий анализ внутреннего и внешнего положения Советской республики.

«...Положение русской революции в данный момент таково,— гово
рилось в тезисах,— что почти все рабочие и громадное большинство 
крестьян, несомненно, стоит на стороне Советской власти и начатой ею 
социалистической революции. Постольку успех социалистической рево
люции в России обеспечен». Ленин указал, что было бы совершенно 
недопустимо ставить на карту судьбу начавшейся социалистической ре
волюции в зависимость от революции в Германии и других странах, что 
в основу тактики Советского правительства должен быть положен прин
цип наиболее надежного обеспечения и укрепления социалистической 
революции в России; заключение сепаратного мира с Германией в соз
давшихся условиях и мирная передышка сделают социализм непобеди
мым и в России и во всем мире.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 401—408.

В. И. Ленин дал указание Народному комиссариату по военным де
лам выделить в распоряжение финского коммуниста Ю. А. Рахья для 
организации Красной гвардии в Финляндии 10 тыс. винтовок с патро
нами и 10 трехдюймовых пушек со снарядами.

«Ленинский сборник», XXXIV,  стр. 13.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Рассмотрен вопрос о ходе мирных переговоров. 
Принято решение о назначении комиссии для выработки в спешном по
рядке основных положений будущего экономического договора с Гер

1 Об обсуждении тезисов на партийном совещании — см. сообщение за 8 января. 
Тезисы были приняты ЦК РСДРП (б) 23 февраля 1918 г. 1
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манией. Рассмотрен также вопрос о взаимоотношениях Народного комис
сариата юстиции с ВЧК. Решено утверждать членов ВЧК на заседаниях 
Совнаркома.

Архив НМЛ,  ф. 19, оп. 1, д. 42, лл. 1—2.

Петроградский Совет р. и с. д. одобрил декрет ВЦИК о роспуске 
Учредительного собрания *, образовал следственную комиссию для рас
следования провокационных выстрелов во время контрреволюционной 
демонстрации 5 января, решительно осудил виновников убийства быв
ших министров Кокошкина и Шингарева. Совет призвал рабочих и сол
дат соблюдать строжайший революционный порядок и не допускать 
самосудов. .

Постановлено объявить день (памяти жертв 9 января 1905 года нацио
нальным Днем рабоче-крестьянской России.

«Правда» № 6, 9 января 1918 г.

7—14 января. Состоялся I Всероссийский съезд профсоюзов. Съезд 
прошел под знаком ожесточенной борьбы между большевиками, стояв
шими за участие профсоюзов в советском строительстве, и меньше
виками и правыми эсерами, пытавшимися противопоставить профсою
зы Советской власти. На съезде было представлено 2 514 тыс. членов 
профсоюзов, входивших в 18 всероссийских профсоюзных объедине
ний. Из 428 делегатов (с решающим голосом) было большевиков — 
281, меньшевиков — 67, левых эсеров — 21, правых эсеров— 10, макси
малистов и анархо-синдикалистов — по 6 и беспартийных — 37. Съезд 
заслушал отчет Центрального совета профсоюзов и обсудил вопросы: 
о регулировании промышленности и рабочем контроле, о взаимоотноше
нии профсоюзов и фабзавкомов, о борьбе с безработицей. Съезд осудил 
идею «нейтральности» профсоюзов как буржуазную, признал необходи
мой тесную связь профсоюзов с пролетарскими политическими органи
зациями и, в первую очередь, с Советами р. и с. д.

Съезд утвердил большевистскую резолюцию «О задачах профессио
нального движения», избрал Всероссийский центральный совет профес
сиональных союзов и определил его устав.

«Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов 7—14 января 1918 г. Пол
ный стенографический отчет».

В цирке «Модерн» состоялся многолюдный митинг дружбы с наро
дами зарубежных стран, организованный ПК РСДРП (б). Присутство
вало более 10 тыс. человек. На митинге выступили: Цета Хеглунд и Карл 
Линдхаген (Швеция), Эгеде Ниссен (Норвегия), Джон Рид и Рис 
Вильямс (США). Гостей приветствовали от имени революционного на
рода России А. В. Луначарский, А. М. Коллонтай, Ф. Ф. Раскольников 
и др. Митинг закончился пением Интернационала.

«Голос трудового крестьянства» (Петрогоад) №  41, 12 января 1918 г.

Опубликованы многочисленные резолюции собраний и митингов 
рабочих и солдат, выражавших доверие рабоче-крестьянскому прави
тельству и одобрявших роспуск Учредительного собрания. Рабочие и сол
даты в своих резолюциях требовали обезопасить жизнь вождя револю
ции В. И. Ленина от происков контрреволюции.

«Правда» №  5, 7 января 1918 г. 1

1 См. сообщение за 6 января.
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Северный фронт. Президиум 2-й Латышской стрелковой бригады 
принял резолюцию о необходимости сплочения вокруг Советов, Совет
ского правительства и III Всероссийского съезда Советов. В резолюции 
отмечалось, что солдаты одобряют роспуск контрреволюционного Учреди
тельного собрания.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 393.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 7—13 января. Состоялся II съезд 
военнослужащих эстов-воинов \  созванный буржуазно-националистиче
ской организацией — «Главным комитетом эстов-воинов». На съезде 
присутствовало 102 делегата, из них 38 большевиков. Съезд утвердил 
буржуазно-националистическую резолюцию о провозглашении Эстонии 
независимой буржуазной республикой. Большевики и часть левых деле
гатов в количестве 48 человек покинули съезд и открыли 13 января 
съезд социалистических воинов-эстонцев 1 2. В связи с уходом большеви
ков, оставшаяся часть буржуазно-националистического съезда расколо
лась еще на две группировки и прекратила свои заседания.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 419—421, 546.

Новгородская губерния, г. Старая Русса. Уездный Совет р., с. и к. д. 
постановил в целях борьбы с продовольственным кризисом взять на учет 
все запасы хлеба в уезде.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 259.

Олонецкая губерния, Каргопольский уезд. На совместном заседании 
уездного земельного комитета и представителей волостных земельных 
комитетов оглашена резолюция губернского земельного комитета «О не
признании большевистской власти». В связи с этим уездный комитет 
выразил недоверие губернскому земельному комитету и постановил про
извести перевыборы губернского, уездного и волостных земельных коми
тетов.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) М  7 1 / 2  марта 1918 г.

Москва. Исполком Московского Совета обсудил запрос меньшевиков 
о возможности свободы лозунгов на пролетарской демонстрации 9 января. 
Приняты решения о запрещении лозунгов, призывающих к свержению 
Советской власти, о запрещении контрреволюционных митингов и о сня
тии запрета с органов печати советских фракций меньшевиков и эсеров 3. 
Исполком отверг требование меньшевиков об организации общих пере
выборов Совета и заявил, что рабочие Москвы в любое время могут 
переизбрать любого члена Совета.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы  
и Московской области» № 5, 9 января 1918 г.

Владимирская губерния, г. Ковров. Солдаты 250-го пехотного запас
ного полка, заслушав сообщение представителей Совета р. и с. д., выра
зили полное доверие Советской власти в лице Совета Народных Комисса
ров и потребовали от него беспощадной борьбы со всякими контррево
люционными выступлениями.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 131.

1 Первый съезд состоялся в июне 1917 г.
2 Съезд социалистических воинов-эстонцев проходил с 13 по 14 января 1918 г.
3 См. сообщение за 3 января.
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Смоленская губерния, Дорогобужский уезд. Самцовский волостной 
сход, на котором присутствовало 3 тыс. человек, принял резолюцию 
о поддержке всех мероприятий ВЦИК и Совета Народных Комиссаров. 
Крестьяне приветствовали Советскую власть.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 198, 199.

Калужская губерния, Мещевский уезд. Состоялось собрание крестьян 
Местнической волости. Принято решение о создании в селах комитетов 
для ведения административных и политических дел; комитеты должны 
составить волостной Совет к., с. и р. д. Впредь до создания постоянного 
Совета избран временный волостной Совет из трех депутатов и четырех 
кандидатов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 247, 248.

Тульская губерния. Тульский уезд. Собрание жителей Татаевской во
лости после обсуждения доклада о текущем моменте приняло резолю
цию, требующую роспуска Учредительного собрания, если оно откажется 
защищать интересы трудового крестьянства и пролетариата.

«Пролетарская правда» (Тула) № 104, 16 января 1918 г.

Орловская губерния, г. Ливны. 7—11 января ВРК взял власть в свои 
руки и распустил эсеровский исполком Совета р., с. и к. д.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 149, 307.

Курская губерния, г. Обоянь. Уездный крестьянский съезд провозгла
сил установление Советской власти в городе и уезде. Съезд прошел 
в острой борьбе с меньшевиками и эсерами. Все попытки соглашателей 
настроить крестьян против Советской власти потерпели крах.

«Летопись революционной борьбы в Курской губернии», стр. 29.

Воронеж. 7—9 января. Состоялось совещание представителей рабо
чих, солдат, крестьян и трудового казачества Донской области ]. Участ
ники совещания заявили, что «Войсковое правительство», состоящее 
преимущественно из офицеров, помещиков и духовенства, не отражает 
интересов трудового казачества. Принято решение о повсеместной орга
низации Советов казачьих депутатов, об отстранении контрреволюцион
ных элементов от управления делами Донской области, об организации 
отрядов для борьбы с калединщиной.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 214, 215; «Борьба за 
Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 447.

На общегородском митинге граждан принята резолюция, одобряю
щая разгон Учредительного собрания 1 2.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 446.

Тамбовская губерния, г. Козлов. 7—9 января. Состоялся уездный 
крестьянский съезд. Переизбран правоэсеровский исполком Совета к. д. 
и принято постановление об объединении с Советом р. и с. д.

«Газета рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) №  14, 21 января 
1918 г.; «Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 47.

1 В Воронеже 7 января 1918 г. должен был открыться съезд рабочих, солдат, кре
стьян и трудового казачества Донской области, но так как съехалось мало делегатов,, 
то состоялось совещание. '10 января открылся съезд трудового казачества в станице 
Каменской. Все делегаты этого совещания приняли участие в работе съезда.

2 См. сообщение за 6 января. •
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Пензенская губерния, г. Саранск. Организован уездный комитет 
РСДРП (б) в составе 20 человек. Председателем комитета избран сол
дат 234-го пехотного запасного полка Ф. С. Каплев.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 220.

Минск. 7—11 января. Состоялся I областной съезд земельных коми
тетов Минской и Виленской губерний. Рассмотрены следующие вопросы: 
земельный, продовольственный, лесной, о положении батраков. Съезд 
одобрил декрет Советского правительства о земле и заявил, что пре
имущественное право на землю имеет местное население, в первую оче
редь безземельные батраки и малоземельные крестьяне. Уездным Сове
там к. д. предложено немедленно приступить к организации волостных, 
сельских и деревенских Советов крестьянских и батрацких депутатов.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV , стр. 358, 359.

Минская губерния, г. Несвиж. Состоялся митинг солдат гарнизона 
и окрестных крестьян. Участники митинга выразили приветствие III Все
российскому съезду Советов и пожелали ему успехов в закреплении и рас
ширении завоеваний рабочей и крестьянской революции. Митинг закон
чился провозглашением лозунгов: «Долой Учредительное собрание!», «Вся 
власть Советам!», «Да здравствует международная революция!».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, 
стр. 717.

Юго-Западный фронт. Состоялось заседание съезда солдат 6-го 
армейского корпуса. Обсуждался национальный вопрос. Принято обра
щение «К товарищам солдатам», в котором говорилось, что буржуазия 
и вожди контрреволюции отвлекают внимание народных масс от классо
вой борьбы, натравливают одни народы на другие и вовлекают их 
в межнациональные войны. Обращение заканчивалось словами: «Това
рищи! Войн между народами, между государствами быть не должно. 
Такие войны, как пережиток варварства, должны отойти в область 
предания».

«Рабочая и крестьянская Красная армия и флот» (Петроград) М  9, 27 января 
1918 г.; «Правда» №  26, 2 февраля 1918 г .

Киев. Начались выборы в Украинское учредительное собрание, кото
рое буржуазные националисты намеревались превратить в свой орган 
власти. Большинство избирателей бойкотировало выборы.

«Русские ведомости» (Москва) Лг° 5, 12 января 1918 г.

Харьков. Народный секретариат Украины принял постановление 
о предварительных мерах по введению государственного контроля над 
операциями кредитных учреждений. В постановлении говорилось о не
медленном прекращении всех операций в частных кредитных учрежде
ниях по выдаче вкладов и ссуд впредь до особых распоряжений; золото 
в монетах и слитках конфискуется в пользу государства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 537.

Екатеринославская губерния, ст. Никитовка Екатерининской ж. д. 
Бюро военно-революционных комитетов Донецкого бассейна послало 
приветственную телеграмму III съезду Советов от имени рабочих Дон
басса и информировало съезд о положении на Дону, об успешном осво-
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бождении Донецкого бассейна от контрреволюционных калединских 
войск, об усиленной .мобилизации Красной гвардии, о введении трудовой 
повинности для решительного и быстрого удара по белогвардейским 
бандам.

«Красный архив», 1937, №  5, стр. 16; «Великая Октябрьская социалистическая ре* 
волюция на Украине», т. III, стр. 131, 132.

Волынская губерния, г. Житомир. Под руководством большевиков 
проведена демонстрация трудящихся в поддержку решения ВЦИК о рос
пуске Учредительного собрания1.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март (1917 г .— декабрь 1920 г.), 
стр. 462.

Кременецкий уезд. Сход крестьян с. Жолобки Белокриницкой воло
сти постановил поделить между бедным населением землю, живой и мерт
вый инвентарь помещицы Ф. Ф. Каминской. Раздел земли решено отло
жить до весны, а инвентарь поделить немедленно 1 2.

«Революцшна боротьба на Терномльщиш 1917—1939 рр.», стр. 24, 25.

Таврическая губерния, ст. Владиславовна Южных ж. д. Установлена 
Советская власть.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 151.

Евпаторийский уезд. Собрание крестьян д. Орда-Мамай и близлежа
щих к ней селений, заслушав доклад представителя Евпаторийской ор
ганизации РСДРП (б) о текущем моменте, решило организовать у себя 
большевистскую ячейку. Избраны комитет РСДРП (б) из восьми человек 
и два представителя в уездный Совет р., с. и к. д. Решено также орга
низовать Красную гвардию.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 151; 152.

Кубанская область, станица Пашковская Екатеринодарского отдела. 
Собрание иногородних отказалось признать власть Войсковой рады и 
заявило о поддержке Советского правительства.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 138.

Ставрополь. Окончательно сконструировался исполком Советов р., 
с. и к. д. В ночь на 8 января исполком образовал губернский Совнарком 
в составе девяти человек.

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)» , стр. 80, 81.

Ставропольская губерния, Благодарненский уезд. Общее собрание 
граждан с. Малые Ягуры приветствовало установление Советской власти 
в губернии, провозглашенной общегубернским народным собранием3. 
В резолюции говорилось: «Прочитанные нам постановления общегуберн
ского народного собрания и закон о земле принять к сведению и таковые 
одобрить. Образованную же в нашей губернии революционную власть 
приветствовать и поддерживать таковую во что бы то ни стало».

«Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)», стр 79, 80.

1 См. сообщение за 6 января.
2 Помещица и ее управляющий пытались предотвратить раздел, предъявив кре

стьянам охранное свидетельство от Центральной рады. На это крестьяне заявили, что 
они подчиняются только Петроградскому Совету и никакой рады не признают.

3 См. сообщение за 1 января.
40  Хроника событий 6 2 5
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Нижегородская губерния, Лукояновский уезд. Собрание Ичаловской 
волостной земской управы постановило: «Власть большевиков признать 
безусловно правильной и эту власть поддерживать всеми доступными 
мерами, ибо партия большевиков самая справедливая и преследует 
исключительно задачи улучшения положения трудящихся масс».

«Рабоче-крестьянский Нижегородский листок» №  12, 14 января 1918 г.

Нижегородский уезд. Сход крестьян Шелокшанской волости привет
ствовал Советское правительство и решил организовать вместо волост
ного земства волостной Совет к. д.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»> 
стр. 409.

Сергачский уезд. Состоялось собрание граждан Толбинской волости. 
В резолюции собрания говорилось: «Мы, граждане, признаем, что пра
вительство большевиков только и может спасти страну от грядущей 
гибели, и мы всеми силами будем поддерживать идеи и действия боль
шевиков».

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 411.

Казанская губерния, Чебоксарский уезд. В с. Аттикове состоялось 
собрание крестьянской бедноты. Обсуждался вопрос о снабжении хле
бом неимущих.

Принято решение о конфискации четвертой части капитала, имеюще
гося в руках сельских богачей. В этот же день на закупку хлеба было 
собрано 10 тыс. рублей.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 155.

Саратовская губерния, г. Царицын. Состоялось собрание казачьей 
секции Всероссийского чрезвычайного съезда крестьянских и казачьих 
депутатов. Присутствовало 83 делегата от разных воинских частей Дон
ской области. Собрание осудило калединский мятеж на Дону и реко
мендовало всем полкам, сотням, батареям немедленно приступить 

‘ к избранию Советов каз. д., организации Красной гвардии, упразднению 
Войскового круга и правительственных должностей атаманов. Для 
осуществления этих задач собрание предложило казачьим частям не
медленно двинуть свои военные силы на Новочеркасск, свергнуть «вой
сковое правительство» Каледина, арестовать и разогнать всю эту пре
ступную свору.

«Газета рабочего и крестьянского правительства» (Петроград) № 13, 20 января 
1918 г .

Астраханская губерния, Енотаевский уезд. Общее собрание крестьян 
с. Харабали Харабалинской волости потребовало установления Со
ветской власти в уезде и ликвидации волостной и уездной земских 
управ.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 155„

Вятская губерния, г. Яранск. Уездный Совет р., с. и к. д. обратился 
к населению с воззванием, где говорилось, что «Совету принадлежит 
высшая контролирующая власть в уезде». Совет призвал всех граждан 
уезда к всемерной поддержке Советской власти и предупредил, что гра
бежи, бесчинства и насилия будут караться со всей строгостью револю
ционного суда.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 410, 411„
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Вятский уезд. Состоялось собрание выборных делегатов от сельских 
обществ Чепецкой волости. Присутствовало 80 человек. Принято реше
ние о немедленном принятии на учет земельным комитетом помещичьей, 
удельной и монастырской земель и об охране находящихся в волости 
лесов.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 455, 456.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Комитет РСДРП (б) 
Верхне-Уфалейского района принял решение об организации Красной 
гвардии.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 260, 261.

Шадринский уезд. 7—10 января. Состоялся V съезд Советов к. д. 
Обсуждены доклады о текущем моменте, о II Всероссийском съезде Со
ветов, об Учредительном собрании. Съезд высказался за власть Советов 
и закрепление этой власти Учредительным собранием. Уездным земель
ным комиссаром избран А. А. Жданов.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917— 
июнь 1918 г.)», стр. 126—128.

Уфа. Комитет РСДРП (б) вынес решение, обязующее каждого члена 
партии вступить в боевую организацию народного вооружения К

«Вперед» (Уфа) №  10, 13 января 1918 г.

Оренбургская губерния, Троицкий уезд. Совет р. и к. д. с. Николаев- 
ка Екатерининской волости приветствовал Советское правительство, заве
рил его в поддержке революции и просил не допускать в Учредительное 
собрание изменников и предателей революции.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 246.

Томск. 7—25 января. Состоялся съезд делегатов контрреволюционной 
Сибирской областной думы. Съезд обсудил вопрос об автономии Сибири 
и образовании «Сибирского правительства»1 2.

В. М а к с а к о в  и А. Т у  р у  н о  в. Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 
1918)», стр. 56.

Забайкальская область, станция Карымская Забайкальской ж. д. 
Собрание рабочих, служащих и мастеровых, обсудив телеграмму управ
ления дороги о непризнании Советской власти, решило просить Главный 
дорожный комитет разогнать контрреволюционное управление дороги 
и произвести выборы нового управления. В постановлении собрания со
держалось требование установления власти Советов и проведения в 
жизнь декретов народного правительства, а также отказа от так назы
ваемого нейтралитета, вредного делу революции.

«Борьба за Советы в Забайкалье», стр. 285, 286. •

1 Так называлась в Башкирии Красная гвардия. В местной литературе нередка 
встречается ее сокращенное наименование БОНВ. Позднее отряды БОНВ влились 
в Красную Армию и частично были расформированы. БОНВ сыграли большую роль 
в борьбе с внутренней контрреволюцией в первой половине 1918 г.

2 В ночь на 26 января Томский Совет р. и с. д. арестовал часть делегатов съезда. 
Оставшиеся на свободе члены Сибирской думы на тайном заседании избрали так на
зываемое «Сибирское правительство» (во главе с эсером П. Дербером), которое вскоре 
было вынуждено бежать в Манчжурию под покровительство атамана Семенова.

627 40*



8 января Понедельник

Баку. Состоялось собрание социал-демократической организации «Гум- 
мет». Присутствовали 'представители Бакинского комитета РСДРП (б), 
организации «Адалят» 1 и др. Избран новый состав общегородского 
комитета организации «Гуммет» во главе с М. Исрафилбековым.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 244.

Елисаветпольская губерния, станция Шамхор Закавказской ж. д. 
По указанию Закавказского комиссариата, Межнационального совета 
и командования Кавказским фронтом крупные отряды контрреволюци
онных войск во главе с членами Елисаветпольского мусульманского на
ционального комитета, имея на вооружении бронированный поезд, на
пали на демобилизованных русских солдат. В течение 7—12 января шли 
бои, в результате которых было убито и ранено много фронтовиков, не 
ожидавших нападения. У солдат было отобрано 15 тыс. винтовок, до 
70 пулеметов и 20 пушек. Непосредственными организаторами расстрела 
русских солдат были вожаки грузинских меньшевиков Н. Жордания 
и Н. Рамишвили.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 193—200.

8 января— понедельник

Петроград. Состоялось совещание большевиков, созванное ЦК 
РСДРП (б). Присутствовали 65 человек, преимущественно делегаты 
III Всероссийского съезда Советов. Совещание обсудило написанные 
В. И. Лениным «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепарат
ного и аннексионистского мира»2. Выявились три точки зрения. 
В. И. Ленин, учитывая тяжелое положение страны и необходимость 
сохранения Советской власти, предлагал немедленно заключить мир 
с Германией. Московская группа участников совещания во главе с Бу
хариным ратовала за «революционную войну», с германскими империа
листами. Троцкий выдвинул свое предложение: объявить о прекращении 
войны, демобилизовать армию, но мира не подписывать. В связи с расколом 
голосов и отсутствием единой точки зрения совещание решило рекомендо
вать III Всероссийскому съезду Советов предоставить Совету Народных 
Комиссаров неограниченные полномочия в вопросе заключения мира.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 401—410; т. 36, стр. 427.

8—11 января. В. И. Ленин написал «Послесловие к тезисам по вопро
су о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира».

Создавшееся положение дел в партии В. И. Ленин сравнил с ситуа
цией лета 1907 года, когда огромное большинство большевиков было за 
бойкот III Государственной думы и только он отстаивал необходимость 
участия в ней 3.

«Объективно, вопрос стоит теперь, равным образом, вполне анало
гично: как и тогда, большинство партийных работников, исходя из самых

1 «Адалят» («Справедливость»)— социал-демократическая организация; проводила 
работу среди иранских трудящихся в Баку; в феврале 1920 г. вошла в состав Комму
нистической партии Азербайджана.

2 См. сообщение за 7 января. .
3 В. И. Ленин рекомендовал бойкотировать Булыгинскую I и II Государственные 

думы, так как в то время революция была на подъеме. В 1907 г. обозначился спад 
революции. В связи с этим В. И. Ленин рекомендовал участие в III Думе в целях 
легального распространения идей марксизма.
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лучших -революционных побуждений и лучших партийных традиций, дает 
увлечь себя «ярким» лозунгом, не схватывая новой общественно-эконо
мической и политической ситуации, не учитывая изменения условий, тре
бующего быстрого, крутого изменения тактики. И весь мой опор, как 
и тогда, приходится сосредоточить на выяснении того, что /марксизм тре
бует учета объективных условий и их изменения, что надо ставить вопрос 
конкретно, применительно к этим условиям, что коренная перемена 
состоит теперь в создании республики Советов России...» В заключение 
В. И. Ленин указал на необходимость во что бы то ни стало выйти из 
империалистической войны и сосредоточить все усилия на сохране
нии Советской республики.

В. И. Л е н и н .  С он., т. 26, стр. 409, 410.

Состоялось заседание Совета Народных Комиссаров под председа
тельством В. И. Ленина. Обсуждался вопрос о продовольственной поли
тике и организации Всероссийского продовольственного совета при 
ВСНХ. Образована комиссия для разработки мероприятий ,по продо
вольственному делу. Рассмотрено и удовлетворено ходатайство фронт
отдела Румчерода о выделении б млн. рублей для революционных войск 
Румынского фронта. На должность товарища наркома по иностранным 
делам назначен Г. В. Чичерин (Ор.натский). Принято решение о попол
нении ВЧК представителями левых эсеров.

В. И. Л е н и н .  Соч. т. 26, "стр. 518; Архив НМ Л , ф. 19, оп. 1, д. 43, лл. 1—2;
«Декреты Советской власти», т. I, стр. 588.

Чрезвычайная комиссия по охране Петрограда обратилась к насе
лению столицы с призывом не допустить провокаций в день тринадцатой 
годовщины «Кровавого воскресенья». В обращении сказано: «По имею
щимся у Советской власти сведениям, в демонстрации примут участие 
официально съехавшиеся юнкера и офицеры-калединцы. При малейших 
попытках контрреволюционного мятежа революционные караулы будут 
действовать со всей решительностью. Порядок и спокойствие революци
онной столицы в ваших руках.

Граждане, никаких выступлений, самосудов', выстрелов, Советская 
власть ждет от вас выдержки, спокойствия, твердости».

«Листовки петроградских большевиков. 1917— 1920», т. III, стр. 148, 149.

В Брест-Литовск прибыли представители Украинской Советской ра
боче-крестьянской республики — народный секретарь по военным делам 
большевик В. М. Шахрай и председатель Всеукр айнского ЦИК левый 
украинский соцал-демократ Е. Г. Медведев. Они довели до сведения 
германской делегации, что будут действовать в составе общероссийской 
делегации и что Центральная рада не правомочна вести мирные пере
говоры от имени украинского народа.

«Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, стр. 251.

Северный фронт. Общее собрание ротных, командных и батальонных 
комитетов 67-й пехотной дивизии приняло решение, одобрявшее разгон 
Учредительного собрания как организацию, вставшую на контрреволю
ционный путь и отвергшую все декреты Советской власти.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 90—92.

Эстляндская губерния, г. Нарва. Общее собрание Красной гвардии 
заслушало доклады о социалистической армии и тактике уличного боя.
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Участники собрания единодушно постановили добровольно, в полном 
составе войти ев социалистическую армию и в любой момент ехать на 
фронт для смены уставших солдат, защищать «юную свободу от посяга
тельств мировой буржуазии». Решено также в ближайшее время орга
низовать тактические занятия с целью обучения молодых воинов прак
тическим приемам обороны.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 12, 18 января 1918 г.

Москва. Опубликовано воззвание Московского комитета РСДРП (б), 
Военного бюро при Московском комитете, Московского областного бюро, 
Московского окружного комитета РСДРП (б), Московского Совета, Мо
сковской группы Социал-демократии Польши и Литвы, Московского 
областного бюро и Военного бюро партии левых эсеров «Ко всем рабо
чим, солдатам и крестьянам». Воззвание призывало принять участие 
в пролетарской демонстрации 9 января.

«Бюллетень Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области», 8 января 1918 г.

Президиум Московского Совета, рассмотрев вопрос о пролетарской 
демонстрации 9 января, обязал комиссию по ее подготовке не запрещать 
лозунгов об Учредительном собрании, но запретить лишь те лозунги, 
которые призывали к свержению Советской свласти. Решено обратиться 
к солдатам и рабочим с воззванием о сохранении выдержки и спокойст
вия в случае провокационных выстрелов во время демонстрации.

ГЛОРСС МО, ф. 40, оп. 12, д. 14, лл. 139—141.

8—9 января. Состоялся губернский съезд Советов р., с. и к. д. Обсуж
дены следующие вопросы: о текущем моменте (докладчик М. Ф. Вла
димирский), о задачах III Всероссийского съезда Советов (докладчик 
В. И. Соловьев). Принят наказ делегатам III Всероссийского съезда 
Советов, произведены выборы делегатов на Всероссийский крестьянский 
съезд*, обсуждена деятельность областного комиссариата земледелия. 
В наказе делегатам III Всероссийского съезда Советов сказано о необхо
димости всемерной поддержки Советского правительства. В связи с об
суждением вопроса о деятельности областного комиссариата земледелия 
съезд потребовал переизбрания тех земельных комитетов, которые не под
чиняются декретам Совета Народных Комиссаров. Одновременно приня
то решение о роспуске губернского земельного комитета.
. «Социал-демократ» (М осква) 8, 13 января 1918 г.

Состоялось первое заседание Военно-революционного трибунала, 
созданного Московским Советом на основе декрета о суде2. Рассмот
рено дело буржуазной газеты «Утро России». За распространение лож
ных сообщений о демобилизации армии и о крупных потерях советских 
войск в боях под Харьковом редактор газеты приговорен к двум меся
цам тюрьмы, а издатель к 15 тыс. рублей штрафа.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 5, 9 января 1918 г.

Состоялось общее собрание мастерских и рабочих депо ст. Москва 
Александровской ж. д. Обсуждался вопрос о расколе Всероссийского 
железнодорожного съезда3. Принята резолюция, осуждавшая эсеров

1 III Всероссийский крестьянский съезд открылся в Петрограде 13 января и объе
динился с III Всероссийским съездом Советов р., с и к. д., состоявшемся 10— 18 января 
1918 г.

2 См. сообщение за 22 января.
3 См. сообщения за 18 декабря и 4 января.
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и меньшевиков, которые не признавали декретов Совета Народных Ко
миссаров. Съезд одобрил деятельность чрезвычайного Всероссийского 
железнодорожного съезда К •

«Социал-демократ» (М осква) № 8, 13 января 1918 г.

Общее собрание трамвайных рабочих одобрило роспуск Учредитель
ного собрания, выразило приветствие Советскому правительству и при
звало рабочих, солдат и крестьян идти за Советами.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 14, 20 января 1918 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Щелковский комитет 
РСДРП (б) наметил план проведения пролетарской демонстрации 
Э января. В связи с ожидаемым выступлением буржуазии решено в Со
вете р. д. сосредоточить Красную гвардию на время демонстрации. В це
лях предотвращения возможных столкновений намечено проведение обы
сков в местах предполагаемого скопления контрреволюции.

«Архив МК и МГК КПСС», ф. 156, оп. 1, д. 4, л. 8.

Тверская губерния, Бежецкий уезд. Организован Беляницкий волост
ной Совет к. д.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти», стр. 37,

Ярославская губерния, Даниловский уезд. Съезд крестьянских депу
татов уезда направил приветствие Совету Народных Комиссаров. Участ
ники съезда заявили, что они могут поддерживать лишь такое Учреди
тельное собрание, которое будет осуществлять декреты Совета Народ
ных Комиссаров. Съезд высказался за осуществление Советской власти 
на местах и решил объединить Совет к. д. с Советом с. и р. д.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 377, 378.

Костромская губерния, г. Буй. 8—9 января. Уездный Совет к. д., 
рассмотрев вопрос о власти, постановил приветствовать Советское пра
вительство за издание декретов о земле, мире и национализации банков.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 232.

Смоленская губерния г. Рославль. Общее собрание железнодорож
ных служащих, мастеровых и рабочих, эвакуированных из рижских 
и двинских мастерских, обсудило доклад о работе Всероссийского желез
нодорожного съезда 2. Решено поддерживать Советскую власть и одоб
рить деятельность большевистского железнодорожного съезда.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 8, 13 января 1918 г.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Состоялось общее собрание 
Людиновской организации РСДРП (б). Присутствовало 75 человек. 
Обсуждался доклад о работе комитета. Отмечалось, что большевики до
бились успеха на выборах ;в волостное земство, проведя в него 27 своих 
представителей из 40 гласных.

На выборах в Учредительное собрание избрано пять большевиков из 
восьми депутатов по губернии. Собрание одобрило деятельность коми
тета и наметило меры по дальнейшему укреплению организации.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 248, 249.

1 См. сообщение за 6 января.
2 См. сообщения за 18 декабря, 4 и 6 января.
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Тула. Состоялась контрреволюционная манифестация местных куп
цов, чиновников и их прислужников под лозунгом «Вся власть Учреди
тельному собранию!». По отзывам очевидцев, шествие походило на похо
ронную процессию.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» № 9, 14 января 1918 г.

Орловская губерния, г. Дмитровск. В городе установлена Советская 
власть.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 307.

Курская губерния, Ново-Оскольский уезд. Земельный комитет разо
слал телефонограмму волостным земельным комитетам, предложив 
немедленно взять на учет землю «помещичью, церковную, купленную 
участковую, купленную гражданами помещичью, хуторскую, а также 
крестьянскую, не обрабатываемую личным трудом»; немедленно при
ступить к оценке помещичьих имений и скота. Всех лиц, занимающихся 
хищением леса, рекомендовалось предавать суду революционного три
бунала.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 146, 147.

Воронежская губерния, Воронежский уезд. На ст. Отрожка Юго
Восточных ж. д., в железнодорожных мастерских состоялся митинг. При
сутствовало 1200 человек. Принята резолюция, приветствовавшая рос
пуск Учредительного собрания. ’

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 447.

Бобровский уезд. Уездный крестьянский съезд принял решение о пе
реходе власти :в уезде к Советам р. и с. д.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 447.

Задонский уезд. Тешевский волостной крестьянский съезд направил 
в Петроград телеграмму, сообщив о признании Советской власти и из
брании Совета к. д.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 235.

Павловский уезд, Ливенская волость. В с. Нижний Кисляй образован 
Совет р., с. и к. д., который заявил, что он всеми силами поддержит 
Советское правительство.

«Рабочий и солдат» (Петроград) № 67, 12 января 1918 г.

Пензенская губерния, Инсарский уезд. Состоялся IV уездный кресть
янский съезд. Делегаты съезда приветствовали переход власти в руки 
Советов р., с. и к. д., одобрили резолюцию IV губернского крестьянского 
съезда об организации Советской власти в губернии \

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 221.

Западный фронт, г. Полоцк. 8—11 января. Совет крестьянских депу
татов III армии избрал делегатов на III Всероссийский крестьянский 
съезд и принял наказ делегатам, предложив им поддерживать все меро
приятия Советского правительства, в том числе и роспуск Учредитель- 1

1 См. сообщение за 27 декабря.
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ного собрания. Большое место в наказе уделено земельному вопросу, 
демобилизации армии, конфискации церковного и монастырского иму
щества, борьбе с саботажниками.

«Известия армейского Совета солдатских депутатов III армии и Полоцкого Сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» Л° 8, 13 января 1918 г.

Витебская губерния, Витебский уезд. Старосельский волостной 
Совет к. д. упразднил волостную земскую управу и направил информа
цию об этом в губернский революционный Совет р. и с. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 731.

Могилев. 8—9 января. Состоялся IV губернский крестьянский съезд. 
К моменту открытия съезда было зарегистрировано 316 делегатов. В его 
работе приняли участие представители губернского съезда Советов 
р. и с. д .1 Съезд одобрил мероприятия Советского правительства по 
заключению мира, высказался за немедленную организацию Советской 
власти на местах, одобрил роспуск Учредительного собрания. Наряду 
с этим съезд высказался за сохранение волостных земств под контролем 
Советов к. д. По земельному вопросу утверждена резолюция с требова
нием немедленного осуществления социализации земли. Участники 
съезда потребовали вывода с территории Белоруссии контрреволюцион
ных польских легионов.

«Известия Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов» № №  1—5 за 10— 
14 января 1918 г. ~

Состоялась грандиозная демонстрация местного гарнизона. Предста
вители воинских частей единодушно приветствовали Советскую власть 
и решили отстаивать ее всеми средствами. Демонстранты послали при
ветствие III Всероссийскому съезду Советов и вождю революции 
В. И. Ленину.

«Правда» № 6 ,9  января 1918 г.; «Красный архив», 1937, № 6, стр. 17.

Могилевская губерния, г. Орша. При Совете р., с. и к. д. начата запись 
в отряд Красной гвардии для борьбы с контрреволюцией, погромами, 
хулиганством и; грабежом.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. II, стр. 734.

Харьковская губерния, Ахтырский уезд. Съезд Советов к. д. уезда 
приветствовал ЦИК Советов Украины и Советское правительство и за
явил о своем недоверии буржуазной Центральной раде.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 133, 134.

Купянский уезд. Совет к. д. отдал распоряжение волостным Советам 
о проведении перевыборов. Избрание депутатов рекомендовалось прово
дить прямым тайным голосованием.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», стр. 365.

Волынская губерния, г. Житомир. 8—9 января. Образован первый 
революционный комитет. Он взял власть в свои руки после освобождения 
города от войск Центральной рады1 2.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 462. .

1 См. сообщение за 5 января.
2 См. сообщение за 6 января.
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Житомирский уезд. Сход крестьян с. Новая Котельня постановил 
не признавать уездного земельного комитета. Инструктор уездного 
земельного комитета вместе с председателем волостного земельного 
комитета были удалены со схода. Принято решение о разделе помещичь
его имения. В ту же ночь это решение проведено в жизнь.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 108, 109.

Острожский уезд. Аннопольская волостная земская управа сообщила 
уездному комиссару, что население отказывается выполнять распоряже
ние властей бывшего Временного правительства и Центральной рады, 
уездного и волостного земельных комитетов. В сообщении сказано, что 
«прибывшие домой солдаты, в большинстве с оружием, распространяют 
среди односельцев дух большевиков». Вместо волостного земельного 
комитета, который проводил политику Центральной рады, на местах 
созданы сельские земельные комитеты, отражающие интересы бедней
ших крестьян.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 а.— декабрь 1920 г.)», 
стр. 109.

Румынский фронт, г. Болград. Начальник штаба VI армии генерал 
Дядюша (назначенный на этот пост Центральной радой) направил на
чальнику гарнизона Вадулуй-Исаки следующую телеграмму: «Сегодня 
у Вадулуй-Исаки через Прут перейдут румыны. Командующий армией 
приказал оказать им содействие».

«Воин-гражданин» (V I армия) № 8, 11 января 1918 г.

В ночь на 9 января по распоряжению армейского комитета VI армии 
арестованы ставленники Центральной рады — командующий армией 
генерал Коцебу, начальник его штаба генерал Дядюша и другие члены 
штаба. На должность командующего армией назначен левый эсер Дег
тярев. -

«Воин-гражданин» (V I армия) № 8, 11 января 1918 г.

8—10 января. Солдаты VI ирмии, руководимые революционным шта
бом, вели бои с румынскими монархистами. Вторгшиеся на территорию 
Бессарабии войска подверглись разоружению.

«Воин-гражданин» (V I армия) ЛГ° 8, 11 января 1918 г.

Собрание солдат Молдавского Ново-Бессарабского полка заслуша
ло и обсудило доклад о текущем моменте представителя большевистской 
фракции армейского комитета VI армии. Решено выразить недоверие 
буржуазному правительству Молдавии «Сфатул Цэрий», добиваться 
отзыва молдавского комиссара из национального комиссариата, под
держивать всеми силами армейский комитет, послав туда своего пред
ставителя.

«Воин-гражданин» (V I армия) № 8, И  января 1918 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. По свидетельству штаба Румын* 
ского фронта, власть в городе находится в руках большевиков.

ЦГВИА, ф. 2126, оп. 1, д. 45, л. 365.
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Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание моряков кораблей, 
стоящих на Одесском рейде, осудило политику Центральной рады, при
ветствовало Совет Народных Комиссаров и ЦИК Советов Украины. 
Моряки просили большевиков поддержать их в борьбе против Централь
ной рады.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. II, стр. 134— 
136.

Общее собрание рабочих, служащих, мастеровых одесских железно
дорожных мастерских приветствовало Советское правительство и потре
бовало немедленного проведения в жизнь декретов о мире, земле и конт
роле над производством, а также подчинения всех служащих Советской 
Еласти. Собрание одобрило роспуск Учредительного собрания.

«В борьбе за Октябрь. (Март 1917— январь 1918). Сборник документов и мате- 
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти, 
стр. 141, 142.

Черноморский флот, г. Севастополь. Митинг матросов осудил дейст
вия Центральной рады и потребовал от Севастопольского ВРК принятия 
мер к недопущению провокаторской деятельности украинских буржуаз
ных националистов в Черноморском флоте. Матросы в своей резолюции 
заявили: «Мы признаем единый союз трудящихся всех национальностей 
и Советскую власть, стоящую на страже интересов трудящихся и угне
тенных». -

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 153.

Кубанская область, Темрюкский отдел. В станице Славянской власть 
перешла в руки Советов.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 410.

Нижний Новгород. Объединенный президиум Совета р., с. и к. д. 
постановил: «9 января, как начало русской революции, считать рабочим 
праздником, выпустить листовку от имени Совета, провести ряд митин
гов, вечеров и лекций».

М. Л ю б о в и к о в ,  И. Н е ч а е в , М. Ш н и п р о в. 1917—1920. Хроника револю
ционных событий в Горьковском крае, стр. 116.

Нижегородская губерния, Сергачский уезд. Состоялся II уездный 
крестьянский съезд. Присутствовало 32 делегата. Съезд высказался за 
установление Советской власти в уезде, одобрил роспуск Учредительно
го собрания, избрал делегата на III Всероссийский крестьянский съезд 
и утвердил наказ избранному делегату. В наказе говорилось о необходи
мости отстаивать все завоевания Октябрьской революции.

«Красное знамя» (Нижний Новгород) № 47, 19 января 1918 г.

Симбирская губерния, г. Карсун. В ночь с 8 на 9 января контрреволю
ционные заговорщики, возглавляемые городской думой, убили предсе
дателя уездного Совета р., с. и к. д., делегата II Всероссийского съезда 
Советов, комиссара Советского правительства В. Л. Вишнякова.

«Власть народа» (М осква) № 15, 26 января 1918 г.

Самара. Собрание рабочих Трубочного завода приняло решение об 
обязательной красногвардейской повинности рабочих завода.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 483.
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Саратовская губерния, г. Вольск. 8—10 января. Состоялся уездный 
съезд Советов р. и к. д. Присутствовало 98 крестьянских делегатов и 47 
от рабочих и других организаций. Рассмотрены вопросы о власти и Учре
дительном собрании, о вооружении всего трудового народа, о переизбра
нии Вольского Совета р., с. и к. д., о городском и земском самоуправлении. 
Съезд выразил доверие Советскому правительству и обратился в Саратов
ский Совет р., с. и к. д. с просьбой о созыве губернского съезда. Принято 
решение об упразднении милиции и организации Красной гвардии.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 265—270.

Вятка. Первое пленарное заседание губернского исполкома Сове
тов р., с. и к. д. избрало руководящие органы исполкома под председа
тельством большевика М. М. Попова.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 254, 255.

Вятская губерния, Уржумский уезд. 8—11 января. Состоялся I уезд
ный съезд Советов р., с. и к. д. Присутствовали 59 делегатов. Съезд 
постановил приветствовать Советскую власть в лице ВЦИК и Совета 
Народных Комиссаров за энергичную политику в разрешении вопросов 
о земле, мире, контроле над производством. Отколовшейся правой части 
II Всероссийского крестьянского съезда объявлено порицание. Съезд 
постановил взять власть в уезде -в свои руки и избрал для этого исполком.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 400—402.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Собрание рабочих 
Верхне-Уфалейского завода, заслушав доклад большевиков о текущем 
моменте, заявило о своей полной солидарности с Советом Народных 
Комиссаров. В резолюции собрания говорилось: «Будем до последней 
капли крови бороться с нашим врагом — капиталом и защищать наших 
вождей, идущих по справедливому пути к свободе, равенству и братству».

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 320, 321.

Томск. Президиум губернского Совета р. и _с. д. одобрил решение 
Советского правительства о роспуске Учредительного собрания и призвал 
рабочих и крестьян укреплять Советскую власть.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)»  стр. 200, 201.

Томская губерния, станция Судженка Томской ж. д. Объединенное 
собрание исполкома Совета р. и с. д., рудничного комитета, профсоюза 
штейгеров и совета управления Судженских копей признало целесооб
разным и своевременным провести в жизнь декрет Советского прави
тельства о рабочем контроле над производством. Функции рабочего 
контроля возложены на рудничный комитет, пополненный представи
телями профсоюзов.

«Установление Советской власти в Кузбассе (1917—1919 гг.)», стр. 160, 161.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 8—14 января. Съезд железнодо
рожников Красноярского участка Томской ж. д. приветствовал Совет
ское правительство, призвал всех рабочих сплотиться в мощные профес
сиональные организации, усилить борьбу с саботажем и контрреволю
цией. На съезде утверждена инструкция по осуществлению контроля 
над производством, в которой много внимания уделялось вопросам 
укрепления трудовой дисциплины.

«Красноярский рабочий» МЛ* 12 и 13 за 17 и 18 января 1918 г .
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Иркутская губерния, г. Нижнеудинск. 8—10 января. Уездный съезд 
крестьянских депутатов принял Положение об организации Советской 
власти в селах, волостях и уездном центре: с момента создания Советов 
и перехода к ним власти земство, милиция, лесничество, переселенческое 
управление и другие организации упразднялись; все их функции пере
давались Совету и его отделам; Советы р., с. и к. д. должны были слить
ся и образовать общий исполком. Съезд решительно осудил контррево
люционную деятельность сибирской буржуазии и потребовал от Томско
го Совета р., с. и к. д. пресечь злостную деятельность врагов народа 
и немедленно арестовать членов Сибирской областной думы, возглавляв
ших контрреволюционное движение.

«Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г .— июль 1918 г.)», 
стр. 171—173.

Амурская область. Общее собрание служащих и мастеровых Амур
ской речной флотилии одобрило роспуск Учредительного собрания и при
ветствовало Советское правительство, а также рабочих, солдат и мат
росов Петрограда.

«Благовещенску сто лет», стр. 209.

Тургайская область, г. Актюбинск. Установлена Советская власть. 
Исполком Советов р., с. и к. д. избрал уездного и городского комиссаров, 
комиссаров по продовольствию, Красной гвардии, городской милиции 
и военного комиссара. Решено изыскать средства для исполкома Совета 
путем принудительного займа у местных капиталистов и введения едино
временного налога. Утвержден текст воззвания к населению с извещением 
о переходе власти к Совету.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане. 1917— 
1918 гг.», стр. 189, 190. '

Акмолинская область, г. Омск. Состоялась многолюдная демонстра
ция, организованная большевиками, под лозунгом защиты и укрепления 
Советской власти. В демонстрации приняли участие рабочие всех 
омских предприятий и вооруженные красногвардейские отряды.

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 225.

9 января— вторник

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Рассматривались 
вопросы о распределении сил, о центральном органе партии и др. Цент
ральный орган партии газету «Правда» намечено перевести в Москву, 
а в Петрограде выпускать «Петроградскую правду». Утвержден состав 
редколлегий газет.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 165, 166.

Совет Народных Комиссаров принял постановление о предоставлении 
народному комиссару почт и телеграфов права заимствовать и перечис
лять кредиты, по которым имеются свободные остатки, и утвердил 
декрет о комиссиях для несовершеннолетних. Согласно декрету, суды 
и тюремные заключения для малолетних и несовершеннолетних отме
нялись; дела о преступлениях лиц, не достигших 17 лет, подлежали ве
дению специальных комиссий, которые комплектовались из представи
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телей учреждений общественного призрения, народного просвещения 
и юстиции.

«Декреты Советской власти» т. I, стр. 337, 338.

Чрезвычайный штаб главнокомандующего войсками Петроградского 
военного округа отправил телеграмму всем частям войск, штабам Крас
ной гвардии и караулам, требуя бдительно следить за преступной дея
тельностью врагов народа и быть готовыми каждый момент к отпору 
буржуазии.

«Большевизация Петроградского гарнизона в 1917 г.», стр. 392.

На заседании коллегии при Народном комиссариате внутренних дел 
утверждена инструкция об организации Советов. В инструкции рекомен
довалось местным Советам организовать в своем составе 11 управлений 
(отделов): финансов, народного хозяйства, земельного, труда, связи, 
просвещения, путей сообщения, судебного, врачебно-санитарного, недви
жимого имущества и специального управления, технически объединяю
щего все другие отделы.

Советам рекомендовалось при образовании отделов использовать 
организационный аппарат земских и городских самоуправлений.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  12, 
17 января 1918 г.; «Голос трудового крестьянства» (Петроград) № 47, 18 января 1918 г .

Опубликовано постановление главного штаба Красной гвардии об 
изменении порядка оплаты жалованья красногвардейцам. В соответ
ствии с этим постановлением оплату расходов на содержание Красной 
гвардии брал на себя главный штаб Красной гвардии; фабриканты 
и заводчики обязывались нести расходы на содержание заводской мили
ции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 6, 
9 января 1918 г.

Северный фронт. Общее собрание солдат-латгальцев 1-го Даугавпил- 
ского латышского стрелкового полка приветствовало Совет Народных 
Комиссаров и заявило о своей готовности всемерно поддержать Совет
скую власть в борьбе с контрреволюционными элементами.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 395.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание членов штаба 
морской крепости Петра Великого приняло решение о записи доброволь
цев в народную социалистическую армию.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 410, 411.

Новгород. Исполком губернского Совета р., с. и к. д. обратился 
к мятежникам с предложением прекратить борьбу. В воззвании испол
кома говорилось, что необходимо восстановить нормальную жизнь 
в городе; власть Советов р., с. и к. д. в центре и на местах должна оста
ваться незыблемой, мятежники должны безоговорочно капитулировать, 
прекратить саботаж и разоружиться.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг .)» , 
стр. 97, 98. .

Олонецкая губерния, г. Лодейное Поле. Уездный Совет р., с. и к. д., 
обсудив вопрос о текущем моменте, большинством голосов принял боль
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шевистскую резолюцию о признании Советского правительства и одоб
рил роспуск Учредительного собрания.

«Красная летопись», 1930, М  2, стр. 175, 176.

Москва. Состоялась грандиозная демонстрация рабочих и солдат 
в память жертв 9 января 1905 года. В демонстрации приняло участие 
около 200 тыс. человек. Демонстранты шли на Красную площадь с ло
зунгами «Да здравствует III Интернационал!», «Да здравствует Совет 
Народных Комиссаров!», «Да здравствует союз города и деревни!». 
В ряде мест контрреволюционерами были произведены провокационные 
выстрелы.

В результате решительных действий революционных сил провокаторы 
разгромлены и арестованы, в буржуазных кварталах произведены обыски 
и аресты.

«Бюллетень Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области», 10 января 1918 г.

Московская губерния, Богородский уезд. На ст. Щелково Север
ной ж. д. состоялось собрание рабочих фабрики т-ва Четверикова. Присут
ствовало 600 человек. В принятом постановлении указывалось, что вся 
власть должна принадлежать трудящемуся народу в лице Советов.

«Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы 
и Московской области» №  7, 12 января 1918 г.

Владимирская губерния. Во Владимире, Иваново-Вознесенске, Вяз
никах, Кохме и других городах произошли массовые демонстрации 
в день памяти жертв 9 января 1905 года. Основным лозунгом демонст
рантов был лозунг «Вся власть Советам!»

«Правда» №  14, 19 января 1918 г.; «Рабочий город» (Иваново-Вознесенск) М  12, 
17 января 1918 г.; «Социал-демократ» (Москва) №  7, 12 января 1918 г.

Тверская губерния. В уездах продолжался процесс организации воло
стных Советов к. д. В Весьегонском уезде созданы Макаровский и Хабоц- 
кий волостные Советы, в Осташковском уезде — Грылевский волостной 
Совет.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти», стр. 38—40.

Кострома. Совет р., с. и к. д. одобрил роспуск Учредительного собра
ния и признал Советы единственной властью.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 277,
278.

Костромская губерния, Чухломский уезд. VI уездный съезд Советов 
к. и с. д. принял решение об установлении Советской власти в уезде.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 252— 
254, 405.

Ветлужский уезд. Общее собрание представителей волостных и уезд
ного земельных комитетов утвердило наказ делегатам Всероссийского 
съезда земельных комитетов К В наказе говорилось о порядке распреде
ления земли между нуждающимися крестьянами, о праве пользования 
землей, конфискации частновладельческих, казенных, бывших удельных, 
монастырских и других земель.

«Голос трудового крестьянства» (Петроград) М  68, 27 февраля 1918 г.

1 Всероссийский съезд земельных комитетов состоялся в Петрограде 17—28 января 
1918 г.
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Смоленск. VI Смоленский уездный съезд Советов к. д. одобрил реше
ние о роспуске Учредительного собрания, постановил организовать 
Красную гвардию и произвести учет всех запасов хлеба.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 361.

Бельский уезд. Сход крестьян Понизовской волости избрал волост
ной Совет из восьми человек, утвердил отделы Совета: административ
ный, продовольственный, земельный и финансовый.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Велико
лукской области», стр. 29. •

Орловская губерния, г. Ливны. ВРК направил Советскому правитель
ству телеграмму, в которой извещал о взятии им власти: «В городе 
спокойно и полный порядок. Просим контактной работы. Вся власть 
в руках комитета». *

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 141.

Воронежская губерния, Воронежский уезд. В селе Рогачевке образо
вался волостной Совет к. д.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 447.

Тамбовская губерния, г. Усмань. Митинг солдат 212-го пехотного 
запасного полка одобрил роспуск Учредительного собрания и привет
ствовал Совет Народных Комиссаров. Солдаты обещали оказывать Сове
ту с. и р. д. полную поддержку в реквизиции хлеба у помещиков и бога
тых крестьян в пользу деревенской бедноты, фронта, голодающих губер
ний и городов. .

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установле
ние и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», стр. 85, 86.

Западный фронт. Совещание представителей демобилйзационных ко
миссий III армии утвердило инструкцию для местных комиссий. Преду
сматривалась полная демобилизация старой армии и говорилось о необ
ходимости создания добровольной социалистической армии.

«Известия армейского Совета солдатских депутатов III армии и Полоцкого Со
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» М  10, 16 января 1918 г.

Минская губерния, г. Бобруйск. Совет р. и с. д. выразил сочувствие 
и преданность неутомимому борцу и революционеру В. И. Ленину 
и потребовал суда над теми, кто дерзнул поднять руку на вождя трудя
щихся масс х.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» ЛФ 8, 
12 января 1918 г.

Витебская губерния, Себежский уезд. Сход крестьян Аннинской воло
сти избрал волостной Совет р., с., к. и батрацких депутатов в составе 
57 человек.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 27.

Могилевская губерния, г. Орша. Исполком Совета р., с. и к. д. объ
явил об организации отряда Красной гвардии для борьбы с контрреволю
цией, погромами, хулиганством и грабежом.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 507.

1 См. сообщение за 1 января.
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Юго-Западный фронт. ВРК фронта направил телеграмму в Ставку 
верховного главнокомандующего, в которой сообщал, что, согласно 
постановлению ревкома, создан полевой штаб Юго-Западного фронта, 
командующим фронтом избран В. И. Киквидзе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 138.

Харьков. Командующий советскими вооруженными силами по борь
бе с контрреволюцией на юге России В. А. Антонов-Овсеенко издал при
каз об упорядочении реквизиции и конфискации разного рода грузов, то
варов и продовольствия, необходимых для войск и Красной гвардии 
в районе Донбасса и Донской области. Согласно приказу, право конфи
скаций предоставлялось лишь трем лицам: главному интенданту, коман
дующим группами войск Р. Ф. Сиверсу и Ю. В. Саблину.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 279, 280.

Екатеринослав. Пленум Совета р. и с. д. избрал четырех большевиков 
делегатами на III Всероссийский съезд Советов. Меньшевики отказались 
от выдвижения своего делегата, хотя им было предоставлено одно место. 
Большинством голосов утвержден единовременный налог на капитали
стов в размере 3 млн. рублей. В связи с заявлением эсеро-меньшевист
ских представителей о том, что решение о переходе власти к Совету 
было принято якобы фальсифицированным большинством, т. е. собрани
ем, в котором приняли участие помимо члено!В Совета представители 
комитетов и профессиональных союзов \  вопрос о власти снова был 
поставлен на голосование. Большинством 111 против 56 Совет подтвердил 
решение о взятии власти в свои руки.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 272—274.

Митинг рабочих сталелитейного завода «Сириус» на Амуре1 2, созван
ный в память жертв 9 января 1905 года, отверг антисоветскую резолюцию 
меньшевиков и одобрил всеми голосами против девяти большевистскую 
резолюцию, заявив, что «только Советы р., с. и к. д., поддержанные рево
люционным пролетариатом и революционным беднейшим крестьянством, 
сумеют довести народы России и всего мира до социализма».

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 432.

Волынская губерния. Сообщалось, что вся западная фронтовая часть 
губернии настроена большевистски, украинское население солидаризи
руется с солдатами русских воинских частей; восточная часть губернии 
идет за Центральной радой и ведет активную борьбу с большевиками, но 
рабочие и беднейшая часть крестьян стоят на стороне пролетарской 
революции; Новоград-Волынский, Старо-Константиновский и частично 
Овручский уезды находятся в руках большевиков; революционные войска 
освободили из тюрем губернии политических заключенных.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.»), 
стр. 110.

Кременецкий уезд. Сход крестьян с. Лишни Белокриницкой волости 
постановил передать в распоряжение волостного земельного комитета 
лесные угодья, пахотные и сенокосные государственные земли. Комите
ту поручено разработать план лесного хозяйства на 1918 год.

«Революцшна боротьба на Терношльщиш (1917—1939 рр.)», стр. 23

1 См. 'сообщение за 1 января.
2 Амур (Нижне-Днепровск) — рабочий пригород Екатеринослава. 
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Румынский фронт, г. Болград. Армейский комитет VI армии издал 
обязательное постановление о формировании Красной гвардии (по образ
цу Петрограда и Москвы) для защиты революции.

«Воин-гражданин» (VI армия) № 8, 11 января 1918 г.

В г. Болград прибыли представители румынского командования для 
ведения переговоров о выводе своих войск с территории, занятой VI ар
мией. Революционное командование армии заявило, что не будет посту
пать так, как поступало румынское монархическое правительство с рус
скими войсками. Решено возвратить румынским войскам оружие под 
честное слово, что оно не будет применено против русской революции, 
и разрешить беспрепятственный выход их на свою территорию.

«Воин-гражданин» (V I армия) М  8, 11 января 1918 г.

Таврическая губерния, г. Севастополь. ВРК выпустил воззвание. 
Матросы, солдаты и рабочие призывались создавать вооруженные отряды 
для борьбы с буржуазными националистами. В воззвании разоблачалась 
также контрреволюционная роль Центральной рады и ее сообщников 
в Крыму.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», стр. 153, 155.

Ялта. К пристани подошел миноносец «Гаджибей». В помощь мест
ным революционным силам высажен десант 200 матросов, которые заня
ли арсенал. Эскадрон контрреволюционного крымского полка отступил 
из города к с. Никите, где и окопался. Миноносец открыл орудийный 
огонь по отступившим буржуазно-националистическим войскам.

«Революционная Евпатория» М  80, 13 января 1918 г.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Рабочие под руководством 
комитета местной организации РСДРП (б) широко отметили день памя
ти жертв 9 января 1905 года. Все заводы, фабрики, типографии и другие 
предприятия были закрыты. -

«Октябрь в Таганроге», стр. 32.

В станице Каменской состоялся митинг, созванный по случаю работы 
съезда фронтового казачества. Участники митинга с энтузиазмом отклик
нулись на призыв съезда объявить войну Каледину и положить конец 
контрреволюции на Дону.

«Из истории борьбы за установление Советской власти. Ноябрь 1917 г .— февраль 
1918 г.», стр. 119.

16-й Донской казачий полк не выполнил приказа Каледина, отка
зался выступить на борьбу с советскими войсками и самовольно ушел 
в станицу Манычскую.

«Пролетарская революция на Дону», вып. 4, стр. 254.

Симбирская губерния, г. Карсун. Совет р., с. и к. д. в связи с убийст
вом контрреволюционной бандой председателя уездного Совета 
В. Л. Вишнякова и подготовкой контрреволюционного выступления 1 
принял решение о введении военного положения в городе.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 — июнь 1918 г.)», стр. 142, 332.

1 См. сообщение за 8 января.
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Самара. По инициативе губернского комитета РСДРП (б) состоялось 
заседание комиссии по выработке инструкции для формирования комму
нистической дружины.

«Красный архив», 1941, №  1, стр. 137, 138.

На Оренбургский фронт против войск атамана Дутова отправлен 
эшелон Красной гвардии.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарскоц губер
нии», стр. 483.__________________________________________________________________________

Саратов. Совет р. и с. д. обратился к населению города с призывом 
записываться в формирующуюся «Восточную армию по борьбе с контр
революцией». В воззвании было сказано: «Товарищи! И с севера и с за
пада грозные силы ваших товарищей — солдат и рабочих — теснят раз
бойничьи банды Каледина. Наш долг, наша святая обязанность поддер
жать их и ударить на врага с Востока».

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 270, 271, 631. ’

Саратовская губерния, Вольский уезд. В с. Ершовке вспыхнул кулац
кий мятеж. На подавление мятежа были брошены красногвардейские 
отряды из Хвалынска и Кузнецка, которые быстро подавили антисовет
ское выступление.

«1917 год в Саратове», стр. 84.

Астрахань. На секретном заседании ВРК обсуждался вопрос о подго
товляемом белоказачьем мятеже. Решено предупредить выступление ка
заков и разгромить их.

«Астрахань в январские дни 1918 года», стр. 23, 24, 63.

Астраханская губерния, г. Енотаевск. 9—10 января. I уездный съезд 
крестьянских депутатов избрал исполком из шести человек, обязав его 
войти в состав Енотаевского Совета р. и с. д. Объединенный исполком 
Совета р., с. и к. д. объявлен единственной властью в уезде. Съезд при
знал Советское правительство, одобрил его декреты и утвердил наказ 
о земле. В наказе говорилось, что живой и мертвый инвентарь поме
щичьих имений должен использоваться в общих интересах трудового» 
народа. Земельные границы между селами решено оставить временно* 
без изменений, подушный раздел земли поручено осуществить местным 
Советам.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. 1, стр. 156— 
158, 418. '

Томск. Общее собрание Томской организации РСДРП (б) одобрило 
роспуск Учредительного собрания. Решено считать своей главной зада
чей укрепление Советской власти на местах.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 202, 203.

Алтайская губерния, Бийский уезд. В с. Ново-Макарьевском Макарь- 
евской волости состоялось земское собрание. Руководили собранием 
местные большевики И. Д. Суворов, П. Ф. Чалков, Я. В. Шмайлов, 
А. С. Костин, С. М. Захаров, А. С. Ишков. Присутствовавшие высказа
лись за установление в волости Советской власти. Решено упразднить 
волостную управу и избрать исполнительный комитет большевистского 

состава.
«Борьба трудящихся горного Алтая за установление Советской власти», стр. 174, 

175.
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Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялся митинг железнодо
рожных рабочих, посвященный памяти жертв 9 января 1905 года. Пред
седатель1 митинга большевик Я. Ф. Дубровинский выступил с докладом 
о событиях «Кровавого воскресенья». Один из вожаков местных мень
шевиков А. В. Байкалов сделал попытку призвать рабочих к защите 
Учредительного собрания, но потерпел неудачу. Участники митинга 
поручили председателю послать приветственную телеграмму петроград
скому пролетариату и Совету Народных Комиссаров.

«Красноярский рабочий» №  7, 11 января 1918 г.

Забайкальская область, ст. Манчжурия Забайкальской ж. д. Сфор
мирован так называемый «особый манчжурский отряд» для борьбы 
с Советами под руководством есаула Семенова и барона Унгерна, числен
ностью около 550 человек.

С. Ц ы п к ин ,  А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 37.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось первое заседание 
вновь избранного Совета р. и с. д., в состав которого входило 45 
большевиков, 19 социал-демократов интернационалистов и 40 левых 
эсеров.

По вопросу о текущем моменте принята резолюция, в которой Совет 
приветствовал роспуск Учредительного собрания.

«Наша газета» ( Ташкент) М М  8 и 9 за И  и 12 января 1918 г.; «Победа Великой 
Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 133.

10 января— среда

Петроград. 10—18 января. Состоялся III Всероссийский съезд Сове
тов. На съезде было представлено 317 Советов и ПО армейских, корпус
ных и дивизионных комитетов. За время работы съезда количество де
легатов непрестанно возрастало. На последнем заседании (18 января) 
присутствовало 1 587 делегатов с правом решающего голоса. После 
слияния (13 января) с III Всероссийским крестьянским съездом и при
бытия :на съезд (16 января) делегации трудового казачества Дона съезд 
стал именоваться Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов.

Порядок дня съезда: отчет Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров; утверждение Декла
рации прав трудящегося и эксплуатируемого народа; о федеральных 
учреждениях Российской республики (национальный вопрос); о войне 
и мире; утверждение закона о социализации земли; продовольственный 
вопрос; выборы ВЦИК.

Съезд открыл Я. М. Свердлов. На первом заседании с приветствиями 
выступили Ф. Платен, Джон Рид и представители зарубежных рабочих. 
От революционных рабочих Петрограда съезд приветствовал М. И. Ка
линин. С приветствием от имени революционных войск выступил мат
рос А. Г. Железняков.

В. И. Ленин выступал на съезде трижды: 11 января он сделал доклад 
о деятельности Совета Народных Комиссаров, 12 января подвел итоги

644



С р е д а 10 января

прениям по отчетному докладу, 18 января произнес заключительное 
слово перед закрытием съезда.

«Россия вступила на верный путь к осуществлению социализма — 
национализацией банков, передачей всей земли полностью в руки 
трудящихся масс,— говорилось в докладе.— Мы прекрасно знаем, какие 
трудности лежат перед нами, но мы убеждены, из сравнения с прошлыми 
революциями, что достигнем гигантских успехов и что мы стоим на таком 
пути, который обеспечивает полную победу... Наша социалистическая 
республика Советов будет стоять прочно, как факел международного 
социализма и как пример перед всеми трудящимися массами...»

О деятельности ВЦИК доложил Я. М. Свердлов. Докладчиком по 
вопросу о национальной политике Советского правительства был 
И. В. Сталин. Съезд утвердил ранее одобренную ВЦИК «Декларацию 
прав трудящихся и эксплуатируемого народа» *, одобрил политику 
Советского правительства, санкционировал роспуск Учредительного 
собрания, утвердил (в развитие декрета о земле) основные принципы 
землепользования, принял закон «О федеративных учреждениях Россий
ской республики», согласно которому Россия объявлялась Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республикой. Далее съезд 
поручил ВЦИК разработать основные положения Конституции РСФСР, 
утвердил наименование Советского правительства («Рабочее и крестьян
ское правительство Российской Советской Республики» вместо «Вре
менное рабочее и крестьянское правительство»).

Участники съезда одобрили мероприятия Советского правительства 
по заключению перемирия и предоставили Советскому правительству 
неограниченное право в разрешении вопроса о мире. От имени делега
тов съезда была направлена приветственная телеграмма английским, 
американским, шведским, норвежским, швейцарским, французским, гер
манским, австрийским, итальянским и другим пролетарским организаци
ям, оказывавшим постоянное содействие и поддержку российскому рабо
чему классу в его борьбе за Советскую власть.

В заключительном слове В. И. Ленин подвел итоги работы съезда. 
Он сказал: «Этот съезд, закрепивший организацию новой государствен
ной власти, созданной Октябрьской революцией, наметил вехи грядуще
го социалистического строительства для всего мира, для трудящихся 
всех стран».

В. И. Л  е н и н. Сон., т. 26, стр. 411—437; «Третий Всероссийский съезд Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов»; «Съезды Советов РСФСР в постановлениях 
и резолюциях», стр. 39, 40; «Декреты Советской власти», т. I, стр. 338, 340, 343.

Под председательством меньшевика Ф. И. Дана состоялось подполь
ное заседание ЦИК Советов р. и с. д. (первого созыва). После короткого 
обмена мнениями, в ходе которых собравшиеся констатировали безус
пешность попыток превратить подпольную организацию в политический 
центр для борьбы с Советской властью, принято решение окончательно 
ликвидировать деятельность ЦИК. Избрана ликвидационная комиссия 
из пяти человек.

«Красный архив», 1925, № 3, стр. 126—128.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Собрание представителей рабочих 
комитетов !и профсоюзов города, обсудив вопрос о независимости Эсто

См. сообщение за 3 января.
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нии, признало, что «объявление Эстонии независимым государством по 
замыслу местных и германских реакционных и враждебных народу кру
гов означало бы для эстонских трудящихся города и деревни новое зака
баление, укрепление господства буржуазных эксплуататоров». Решено 
усилить разъяснительную работу в массах, чтобы недопустить реакцион
ных устремлений; и укрепить рабочие Советы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 411, 412.

Вологодская губерния, Вологодский уезд. III съезд крестьянских 
депутатов уезда одобрил роспуск Учредительного собрания, выразил 
полное доверие Советскому правительству и приветствовал III Всерос
сийский съезд Советов.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 91, 92.

Москва. Президиум Московского Совета принял постановление об 
установлении твердого минимума заработной платы рабочим мужчинам 
и женщинам не ниже 9 руб. в день, а подросткам в возрасте 15—18 лет 
от 6 до 9 руб. Решено также освободить правых эсеров, арестованных 
в связи с подготовкой ими контрреволюционной демонстрации 5 января.

ГАОРСС МО, ф. 40, оп. 6, д. 14, л. 134; ф. 66, оп. 12, д. 208, л. 34.

Тверская губерния. В Корчевском уезде организован Ларцевский 
волостной Совет к. д., в Осташковском — Киселевский волостной Совет, 
в Старицком — Дарений волостной Совет.

«Тверская губерния в первые годы Советской власти», стр. 39—41.

Ярославская губерния, г. Молога. Открылся I уездный съезд Советов 
р., с. и к. д. Съезд признал Советскую власть и избрал органы местного 
управления, выразил протест против превращения Учредительного собра
ния в орган борьбы с Советами, направил приветствие Советскому пра
вительству и заверил его в своей поддержке.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 380, 470.

Смоленская губерния, г. Белый. IV уездный съезд Советов р., с. и к. д. 
постановил считать Совет высшим органом власти в уезде.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 361.

Краснинский уезд. Крестьянский съезд принял резолюцию, в которой 
приветствовал Советское правительство, выразил ему полное доверие 
и признательность за декреты о земле, мире, рабочем контроле над про
изводством и распределением, национализации банков.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 198.

Сычевский уезд. Собрание граждан Мольгинской волости, на котором 
присутствовало 2 тыс. человек, потребовало немедленного упразднения 
уездной земской управы, передачи власти Советам р., с. и к. д. Участни
ки собрания заявили о своей готовности поддержать Советскую власть 
в борьбе с контрреволюцией.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 197, 198.

Калуга. Президиум Совета р., с. и к. д. заявил, что Совет будет 
бороться всеми решительными мерами против злонамеренного закрытия

646



Среда 10 января

фабрик, заводов и ремесленных заведений вплоть до ареста владельцев 
и конфискации предприятий со всем инвентарем и сырьгми материалами, 
и запретил печатать и развешивать без разрешения комиссара печати 
воззвания, прокламации и афиши. Решено бороться с пьянством и рас
пространением ложных слухов и усилить контроль со стороны земельных 
комитетов за сохранностью имущества конфискованных помещичьих 
имений.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 252, 255.

Орел. Общее собрание Совета р. и с. д. совместно с полковыми, рот
ными, заводскими комитетами и правлениями профсоюзов рассмотрело 
вопросы об установлении Советской власти, о текущем моменте и Учре
дительном собрании. Обсудив доклад делегатов Совета о результатах 
информационных поездок в Петроград и Москву, а также доклад пред

ставителей ВЦИК, собрание 'большинством в 69 голосов против 35, ори 
четырех воздержавшихся, решило признать Советское правительство 
единственной законной властью в стране. Совет заявил о поддержке 
борьбы за мир, землю, свободу и рабочий контроль и одобрил роспуск 
Учредительного собрания *.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 141, 142.

Курск. Съезд делегатов губернского Совета р., с. и к. д. принял реше
ние о переходе продовольственного дела в руки революционных Советов 
(в лице продовольственных комиссий). Советам предложено сохранять 
хлебную монополию и нормировку потребления, выбирать в продовольст
венные комиссии лучших работников, знакомых с продовольственным 
делом.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 147, 148.

Воронежская губерния, г. Нижнедевицк. 10—15 января. Состоялся 
уездный крестьянский съезд. Провозглашено установление Советской 
власти в Нижнедевицком уезде. Избран большевистский исполком Сове
та, в ведение которого переданы продовольственная и земская управы.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. 1917—1918 гг.», стр. 447.

Витебская губерния, Невельский уезд. Сход крестьян Шалаховской 
волости решил избрать волостной Совет крестьянских и батрацких де
путатов (из 70 человек) сроком на полгода. При этом было оговоре
но право отзыва депутатов в любое время. Решено также распустить 
волостную земскую управу, земельный и просветительный комитеты, 
передав их функции исполкому Совета.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолук
ской области», стр. 28, 29.

Харьков. Народный секретариат Украины в связи с саботажем вла
дельцев и администрации акционерного общества ртутного и угольного 
дела «А. Ауэрбах и К°» принял решение о национализации предприятий 
этого общества 2.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 537.

1 Это собрание принято считать начальным этапом установления Советской власти 
в Орле. Закрепление Советской власти и юридическое распространение ее на всю тер
риторию Орловской губернии произошло на губернском съезде Советов р/, с. и к. д. 
24—29 января 1918 г.

2 Акционерному обществу «А. Ауэрбах и К°» принадлежали угольные, ртутные 
рудники и ртутный завод в Горловском и Юзовском районах Донбасса.
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ЦИК Советов Украины в воззвании «Ко всем рабочим, солдатам 
и крестьянам» призывал к сплочению для защиты революции и для раз
грома контрреволюционных войск Центральной рады и Каледина.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 49—51.

Народный секретариат почт и телеграфов Советской Украины при
казал начальникам округов почтово-телеграфного ведомства не испол
нять распоряжений Центральной рады.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 290,
291.

Харьковская губерния, станция Люботин Южных ж. д. Митинг рабо
чих, мастеровых, служащих и окрестных жителей, на котором присутст
вовало 2 тыс. человек, потребовал немедленного разгона Центральной 
рады, решительной борьбы с Калединым и признания ЦИК Советов 
Украины единственной властью на Украине.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 143.

Волынская губерния, Житомирский уезд. Сход крестьян с. Молочки 
постановил не признавать уездный зехмельный комитет, который пытался 
спасти помещичьи имения от захватов. Одновременно сход произвел 
перевыборы председателя волостного земельного комитета; старый пред
седатель устранен от должности за связь с уездным комитетом.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 108.

Подольская губерния, г. Браилов. Общее собрание гвардии 1-го 
стрелкового полка приняло решение об оказании помощи Киевскому 
ВРК в свержении Центральной рады и установлении Советской власти 
на Украине.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 139.

Херсонская губерния, г. Одесса. ЦИК Румчерода на основании при
каза верховного главнокомандующего отдал распоряжение о прекраще
нии расформирования воинских частей и об образовании социалисти
ческой гвардии для защиты революции от империалистов всех стран. 
В распоряжении говорилось, что социалистическая гвардия должна 
организовываться на добровольных началах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. / / / ,  
стр. 144, 145.

Черноморский флот. Собрание делегатов Черноморского флота Сева
стопольского гарнизона и рабочих приняло резолюцию протеста против 
попытки Центральной рады подчинить себе Черноморский флот и заяви
ло, что признает единственно законной властью Советское правительство.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. III, стр. 145.

Таврическая губерния, г. Ялта. Революционный комитет выпустил 
воззвание, в котором призвал население к организации обороны города 
от контрреволюции. В воззвании говорилось: «Все, кому дороги интересы 
народа, все — на защиту Совета».

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 157.

Судовой комитет миноносца «Гаджибей» направил Черноморскому 
Центрофлоту радиограмму следующего содержания: «Ялта пока в наших
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руках. Было спокойно, но нарушено эскадрондами. Сейчас начинаем от
крывать артиллерийский огонь. К ним приехала помощь — рота офице
ров. Пришлите в помощь миноносец, 20 ящиков патронов ружейных, бер
даночных и 10 японских, и 30 пулеметов с патронами» 1-

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 157, 158.

Татарские буржуазно-националистические войска, получив подкреп
ление от Центральной рады, ворвались в Ялту. В городе начались улич
ные бои. Миноносцы «Гаджибей» <и «Керчь» открыли артиллерийский 
огонь. В течение дня Ялта несколько раз переходила из рук в руки. В кон
це дня матросы совместно с Красной гвардией очистили город от контр
революционных войск.

«Власть народа» (М осква) № 22, 17 (4) февраля 1918 г.

Область Войска Донского, станица Каменская. 10—11 января. Состо
ялся съезд казаков-фронтовиков и представителей рабочих и крестьян
ских организаций Донской области. Работой съезда руководил больше
вик Е. А. Щаденко. Калединцы пытались разогнать съезд и арестовать 
его руководителей, однако посланный для ареста 10-й казачий полк не 
выполнил приказания Каледина и присоединился к революционным 
войскам. Съезд признал Совет Народных Комиссаров и организовал 
ВРК во главе с революционными казаками Ф. Г. Подтелковым 
и М. В. Кривошлыковым. Решением съезда вся власть в Донской обла
сти передавалась ВРК.

«Борьба за власть Советов на Дону. 1917—1920 гг.», стр. 217—219; «Пролетарская 
революция на Дону», т. IV, стр. 12.

Таганрог. Начальник гарнизона полковник А. С. Кутепов сообщал 
Черноморскому походному атаману о безвыходном положении контрре
волюционных войск в районе Таганрога: «Между станциями Иловайская 
и Таганрог нет ни одной казачьей части,— писал Кутепов.— По донесе
ниям разведчиков, ст. Успенская не занята, но разведчики появились. 
Головной отряд большевиков находится на ст. Квашино... Штаб боль
шевиков перешел в Иловайск. В 2 часа ночи, в двух верстах от Таган
рога в стороне Марцево перерезаны телефонные и телеграфные провода. 
Если сегодня к вечеру Матвеево-Курган не будет занят 16-м Донским 
казачьим полком, я снимаю ответственность за город Таганрог».

«Борьба с калединщиной (по документам белых). Декабрь 1917 г .— январь 1918 г.», 
стр. 14, 15.

Самарская губерния, г. Новоузенск. V уездный съезд крестьянских 
депутатов принял резолюцию о признании Советской власти в центре 
и на местах, упразднил городскую и земскую управы, решил избрать по 
одному представителю от волостей в состав уездного Совета р., с. и 
к. д. Выборы представителей крестьянства в местные Советы решено про
вести не на съезде, а на волостных сходах.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 278, 632.

Саратовская губерния, г. Сердобск. II Уездный крестьянский съезд 
решил установить Советскую власть в уезде. Избран исполком.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 631.

1 11 января 1918 г. Ялта была занята отрядами буржуазных националистов и бело
гвардейскими офицерами, но 12 января вновь освобождена революционными матросами 
и солдатами.
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Томск. Общее собрание Красной гвардии города приняло решение по 
первому зову выступить на защиту Советской власти.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 203.

Томская губерния. Совет р. д. Кольчугинского рудника принял реше
ние о национализации рудника в связи с тем, что акционерное общество 
«Копикуз» привело его к полному развалу.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март
1917 г .— май 1918 г.)», стр. 267, 268.

Енисейская губерния, г. Красноярск. На совместном заседании город
ского и районного комитетов РСДРП (б), большевистских фракций 
Красноярского Совета р. и с. д. и членов городской думы обсуждался 
вопрос об агитации в связи с роспуском Учредительного собрания. Реше
но организовать лекции, выпустить листовки и напечатать в газетах ряд 
статей о сущности буржуазного парламентаризма.

«Красноярский рабочий» М  10, 14 января 1918 г.

Тифлис. Опубликовано обращение Кавказского краевого и Тифлис
ского комитетов РСДРП (б) к рабочим, крестьянам и гражданам. В об
ращении'разоблачалась позорная политика эсеро-меньшевистского За
кавказского комиссариата, который дезорганизовал армию Кавказского 
франта и мобилизовал контрреволюционные силы для борьбы с Совет
ской властью.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти 
в Армении», стр. 153—156.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Собрание латышской группы 
РСДРП (б) приняло резолюцию по вопросу о текущем моменте, в кото
рой приветствовало Совет Народных Комиссаров.

«Наша газета» (Ташкент) №  10, 13 января 1918 г.

Ферганская область, г. Наманган. Пленарное заседание Совета р. и 
с. д. признало Советское правительство и выразило ему полное доверие.

«Наша газета» (Ташкент) №  12, 16 января 1918 г.

Акмолинская область, г. Кокчетав. Исполком Совета к. д. в телеграм
ме, направленной в адрес ВЦИК, заявил о поддержке Советского пра
вительства.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане (1917—
1918 гг.)» , стр. 191. ,
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА ХРОНИКИ

Петроград
Петроградская губерния 
Балтийский флот 
Финляндия 
Северный фронт 
Лифляндская губерния 
Эстляндская губерния 
Псковская губерния 
Новгородская губерния 
Олонецкая губерния 
Архангельская губерния 
Вологодская губерния

* % %
Москва
Московская губерния 
Владимирская губерния 
Тверская губерния 
Ярославская губерния 
Костромская губерния 
Смоленская губерния 
Калужская губерния 
Тульская губерния 
Рязанская губерния

* * *

Орловская губерния 
Курская губерния 
Воронежская губерния 
Тамбовская губерния 
Пензенская губерния

* * *
Западный фронт 
Минская губерния 
Гродненская губерния

Витебская губерния 
Могилевская губерния

* * *
Юго-Западный фронт 
Киевская губерния 
Харьковская губерния 
Екатеринославская губерния 
Черниговская губерния 
Полтавская губерния 
Волынская губерния 
Подольская губерния

* * *
Румынский фронт 
Бессарабская губерния 
Херсонская губерния 
Черноморский флот 
Таврическая губерния 
Область Войска Донского 
Кубанская область 
Ставропольская губерния

Нижегородская губерния 
Казанская губерния 
Симбирская губерния 
Самарская губерния 
Саратовская губерния 
Астраханская губерния

# :}:
Вятская губерния 
Пермская губерния 
Уфимская губерния 
Оренбургская губерния

* * *
Тобольская губерния 
Томская губерния 
Алтайская губерния 
Енисейская губерния 
Иркутская губерния 
Забайкальская область 
Якутская область 
Амурская область 
Приморская область

Черноморская губерния 
Терская область 
Кутаисская губерния 
Батумская губерния 
Тифлисская губерния 
Дагестанская область 
Бакинская губерния 
Карсская область 
Эриванская губерния 
Елисаветпольская губерния 
Кавказский фронт

* * *
Уральская область 
Закаспийская область 
Тургайская область 
Сыр-Дарьинская область 
Бухара
Самаркандская область 
Ферганская область 
Акмолинская область 
Семипалатинская область 
Семиреченская область



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БОНВ — боевые отряды народного вооружения (Красная гвардия в Уфе) 
бр.-братья
в. д.— военный депутат

Викжель — Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников
Викжедор — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет профсоюза желез

нодорожников (после ликвидации Викжеля)
ВРК — Военно-революционный комитет .
ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов р., с. и к. д.
Исколат — Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу

татов Латвии
каз.— казачий
к. д.— крестьянский депутат 
МК — Московский комитет 
м-ра — мануфактура
Облискомзап — Областной исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. Западной обла

сти и фронта в Минске
о-во — общество
р. д.— рабочий депутат
Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черно

морского флота и Одесской области
с. -д. — социал-демократия 
с. д — солдатский депутат
СНК — Совет Народных Комиссаров 
т-во — товарищество 
т/'д.— торговый дом
ЦКБЗ — Центральный комитет Ботнического залива 
Цекморек — Центральный комитет морского и речного транспорта 
Целедфлот — Центральный комитет флотилии Северного Ледовитого океана 
Центробалт — Центральный комитет Балтийского флота
Центросибирь — Центральный исполнительный комитет Советов р., с. и к. д. Сибири



с п и с о к  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  и с т о ч н и к о в  И Л И Т Е Р А Т У Р Ы

ПРОИЗВЕДЕНИЯ в. И. ЛЕНИНА.
РЕШЕНИЯ 'ВЫСШИХ ОРГАНОВ КПСС

В. И. Л е н и н .  Сочинения, тт. 25, 26, 27, 35, 36.
«Ленинский сборник», тт. IV, XI, XVIII, XXXIV, XXXVI.
«В. И. Ленин. Военная переписка (1917— 1920)». М., Воениздат, 1957, 270 с. 
«Протоколы Центрального Комитета РС Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918». М., Гос- 

политиздат, 1958, VIII, 307 с.

 ̂ АРХИВЫ

Государственный архив Архангельской области.
Государственный архив Ленинградской области (ГАОРСС ЛО).
Государственный архив Московской области (ГАОРСС МО).
Партийный архив Института истории партии при МК и МГК КПСС (Архив МК и 

МГК КПСС).
Партийный архив Саратовского обкома КПСС.
Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА).
Центральный Государственный архив Военно-Морского флота (ЦГАВМФ). 
Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического 

строительства СССР (ЦГАОР СССР).
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма (Архив ИМЛ).

ГАЗЕТЫ

«Амурское эхо», 1917, Благовещенск.
«Армия и Флот рабочей и крестьянской России», 1917— 1918, Петроград. С 1 января 

1918 г. «Рабочая и крестьянская Красная Армия и Флот».
«Бакинский рабочий», 1917, Баку.
«Бессарабская жизнь», 1917, Кишинев.
«Борьба», 1917, Витебск.
«Брянский рабочий», 1917, Бежица.
«Буревестник», 1917, Минск.
«Бюллетень Енисейского губернского соединенного исполнительного комитета рабо

чих, солдатских и крестьянских депутатов», 1917, Красноярск. •
«Бюллетень Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Москвы и Мо

сковской области», 1917, Москва.
«Бюллетень общеармейского комитета», 1917, Могилев.
«Вестник Минского губернского комиссариата», 1917, Минск.
«Вестник IV армии», 1917, Роман (Румыния).
«Вестник Украинской народной республики», 1917, Харьков.
«Вечерние телеграммы Петроградского Телеграфного Агентства». 1917, Красноярск. 
«Власть народа», 1917, Москва.
«Власть труда», 1917, Иркутск.
«Власть труда», 1917, Ярославль.
«Воин-гражданин», 1918, Болград.
«Вольный Дон», 1917, Новочеркасск.
«Воронежская правда», 1917, Воронеж.
«Воронежский телеграф», 1917, Воронеж.
«Вперед», 1917, Москва.
«Вперед», 1917, Уфа.
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«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», 1917, Петроград.
«Голос народа», 1917, Красноярск.
«Голос правды», 1917, Кронштадт.
«Голос правды», 1917, Пенза.
«Голос трудового крестьянства», 1917, Петроград.
«Дело народа», 1917, Петроград.
«Деревенская беднота и трудовое казачество», 1917, Петроград. С 9 декабря 1917 г. 

(с № 49) — «Деревенская беднота».
«Деревенская правда», 1917, Москва.
«Донецкий пролетарий», 1917, Харьков.
«Забайкальский рабочий», 1917, Чита.
«Звезда», 1917, Екатеринослав.
«Звезда», 1917, Минск.
«Звезда», 1917, Ревель.
«Знамя революции», 1917, Казань.
«Знамя революции», 1917, Томск.
«Известия армейского исполнительного комитета I армии», 1917.
«Известия армейского комитета IX армии», 1917.
«Известия армейского Совета солдатских депутатов III армии и Полоцкого Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 1918, Полоцк.
«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Архан

гельск.
«Известия Бакинского Совета», 1917, Баку.
«Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов», 1917, 

Витебск. ’
«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Влади

восток.
«Известия Всероссийского крестьянского съезда», 1917, Петроград.
«Известия Всероссийского Союза общества заводчиков и фабрикантов», 1917, Петро

град.
«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих», 1917, Гель

сингфорс.
«Известия Енисейского губернского народного комиссариата», 1917, Красноярск.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, Красноярск.
«Известия Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1918, Могилев.
«Известия Московского Совета рабочих депутатов», 1917, Москва. С 15 ноября 1917 г. 

(с. № 206) — «Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», 
с 3 января 1918 г.— «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов гор. Москвы и Московской области».

«Известия Московского Союза защиты Учредительного собрания», 1918, Москва.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Нарвы», 1918, Нарва.
«Известия Новохоперского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 

1917, Новохоперск.
«Известия революционного комитета Брянского Совета рабочих, солдатских и кре

стьянских депутатов», 1917, Брянск.
«Известия Ржевского Совета», 1917, Ржев.
«Известия Саратовского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 1917, 

Саратов.
«Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов», 1917, Сева- 

 ̂ стополь.
«Известия Тверского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Цент

рального бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских комитетов 
г. Твери», 1917, Тверь. С 1 января 1918 г.— «Известия Тверского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов».

«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов», 1917, Петроград. С 29 декабря 1917 г. (с. № 262) — 
«Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов крестьянских, ра
бочих и солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов».

«Известия Челябинского военно-революционного комитета», 1917, Челябинск.
«Известия фронтового отдела Румчерода», (1917.
«Известия Юга», 1917, Харьков.
«Искра», 1917, Рязань.
«Кавказский рабочий», 1917, Тифлис.
«Калужская правда», 1917, Калуга.
«Киевская мысль», 1917, Киев.
«Красное знамя», 1917, Владивосток.
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«Красное знамя», 1917, Нижний Новгород.
«Красноярский рабочий», 1917, Красноярск.
«Маяк», 1917, Шуя.
«Могилевская жизнь», 1917, Могилев.
«Наша борьба», 1917, Екатеринослав.
«Наша газета», 1917, Ташкент.
«Нижегородский листок», 1917, Нижний Новгород. С 28 декабря 1917 г.— «Рабочий 

Нижегородский листок», с января 1918 г.— «Рабоче-крестьянский Нижегородский 
листок».

«Новая жизнь», 1917, Петроград.
«Новый путь», 1918, Ташкент.
«Одесские новости», 1918, Одесса.
«Окопный набат» (экстренное добавление), 1917, Венден.
«Окопная правда», 1917, Венден.
«Правда», 1917, Петроград.
«Приазовский край», 1917, Ростов-на-Дону.
«Пролетарское знамя», 1917, Пермь.
«Пролетарская мысль», 1917, Киев.
«Пролетарская правда», 1917, Тула.
«Псковский набат», 1917, Псков.
«Рабочий город», 1917 и 1918, Иваново-Вознесенск.
«Рабочее дело», 1917, Ростов-на-Дону.
«Рабоче-крестьянская газета», 1917, Красноярск.
«Рабочий и крестьянин», 1917, Тюмень.
«Рабочий и солдат», 1917, Петроград. •
«Революционная мысль», 1917, Омск.
«Революционная Евпатория», 1917, Евпатория.
«Революционная Ставка», 1917, Могилев.
«Русская жизнь», 1917, Харьков.
«Русские ведомости», 1917, Москва.
«Русское слово», 1917, Москва.
«Свободная Бессарабия», 1917, Кишинев.
«Свободная Сибирь», 1917, Красноярск.
«Симбирское слово», 1917, Симбирск.
«Солдат и рабочий», 1917, Козлов.
«Солдат, рабочий и крестьянин», 1917, Самара.
«Солдатская газета», 1917, Самара. '
«Солдатская правда», 1917, Петроград.
«Солдатский голос», 1917, Петроград.
«Социал-демократ», 1917, Москва.
«Товарищ», 1917, Минусинск.
«Туркестанские ведомости», 1917, Ташкент.
«Уральский рабочий», 1917, Екатеринбург.
«Усманская газета», 1917, Усмань.
«Утро правды», 1917, Ревель.
«Утро России», 1917, Москва.
«Южный Урал», 1917, Оренбург.

ЖУРНАЛЫ

«Большевик Казахстана», 1935, № 9— 10, Алма-Ата.
«Вопросы истории КПСС», 1960, № 2—6; 1961, № 1, 2, Москва.
«Известия Енисейского губкома РКП (б)», 1922, № 8, Красноярск.
«Историк-марксист», 1939, № 3; 1941, № 4, Москва.
«Исторический архив», 11957, № 5, Москва.
«Коммунист Казахстана», 1957, № 11, Алма-Ата.
«Красный архив», 1925, № 3; 1927, № 4(23), № 5(24), № 6(25); 1929, № 3(34); 1932, 

№ 4(53); 1933, № 6(61); 1935, № 4; 1937, № 6(85); 1938, № 6(91); 1940,
№ 4(101); 1941, № 1, Москва.

«Красная летопись», 1926, № 2(17); 1929, № 6(23); 1930, № 2, Ленинград.
«Красный флот», 1924, № 10; 1927, № 20, Ленинград.
«Народное хозяйство», 1918, № 1, Москва.
«Партийная жизнь», 1957, № 5, Москва.
«Пролетарская революция», 1928, № 3, Москва.
«Революция в Крыму», 1923, № 2; 1924, № 3; 1927, № 1(7),  Симферополь
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«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917— 1920 гг.). Летопись 
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Луначарский А. В. 10, 151, 191, 342.

562, 621 '
Лунека П. И. 471 
Лыткин Ф. М. 65 
Люблин В. Н. 101, 197 
Люксембург В. 383 
Ляпин В. С. 67, 240 
Ляпунов А. А. 265

Магидов Б. И. 62, 361, 544 
Мазурин Н. В. 49, 66, 94 
Майоров М. М. 243 
Макаров Е. И. 39 
Макарова М. М. 171 
Максимов 601
Малиновская Е. К. 143, 221
Малыгин С. И. 64, 271
Мальков П. Д. 121
Мальцев А. В. 403, 497
Малютин Д. П. 296, 302, 320
Малянтович П. II. 262
Мандельбаум Б. Д. 142
Мануильский Д. 3 . 68, 71, 437
Марков М. Е. 153
Мартынов И. Д. 171
Мартюшин Г. А. 317
Марулин Д. Н. 12
Марченко П. 3. 478
Масалков 380
Масленников А. А. 619
Маслов С. Л. 262
Матвеев В. 298
Медведев Е. Г. 629
Медов А. А. 88
Межинь Я. 52-1
Мелехин И. Г. 50
Мельников 270
Мельников С. И. 47
Менжинский В. Р. 83, 84, 97, 108, 173,.

212, 460
Миллер Ж. А. 219, 268, 289, 297 
Милютин В. П. 140, 200, 230, 341 
Минин С. К. 170, 532 
Мискинов В. И. 171 
Митрофанов П. П. 47 
Михайлов 52
Мицкявичюс-Капсукас В. С. 10 
Моисеев А. С. 550 
Моисеев Б. И. 317 
Молитожко С. М. 356 
Монахов 248 
Монин Н. М. 539 
Мостовенко П. Н. 320 
Мохов В. И. 403, 497 
Муравьев М. А. 69, 173 
Муранов М. К. 131, 242, 245 
Мухин Ф. Н. 613 
Мухритский 181
Мясников А. Ф. 22, 144, 273, 321, 328,.

344, 351, 381, 425, 441, 448, 499 
Мясников В. С. 12
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Назаров 305, 353
Налетов Н. И. 190
Нариманов Н. Н. 429, 495, 613
Наумов В. Н. 271
Нахимсон С. М. 55, 152, 225, 556
Нацаренус С. П. 116, 344
Неверовский Н. М. 12
Невский В. И. 173
Нейбут А. Я. 30
Нератов А. 262
Никитин 306
Никитин А. 262
Никитин А. Я. 153
Николаева К. И. 192
Ниссен Э. 621
Ногин В. П. 131, 140, 178, 205, 221, 302, 

341, 431, 461

Оболенский В. В. (Осинский) 203, 219
Обух В. А. 153
Огибалов Н. А. 74
Оглоблина С. С. 124
Одинцов С. И. 232
Окулов А. И. 49, 50, 66, 82, 201, 218, 306 
Олейник А. 444 
Оловянников Н. Я. 517 
Олькеницкий Г. 27 
Ольминский М. С. 143 -
Орджоникидзе Г. К. 68, 71, 273, 342, 

452, 501, 571, 601 
Орлов 68 
Орлов В. А. 10 
Орлов Ф. Е. 374 
Осинкин А. А. 73 
Островская Н. И. 478

Павленко 306 
Павлов 535
Павлуновский И. П. 454 
Панин Н. Н. 186 
Панина С. В. 333 ■
Патуловский Ф. В. 305 
Дарений Д. П. 257 
Пащенко В. С. 145 
Перенсон А. Г. 66, 94, 201 
Першин М. С. 450, 612 
Пестряев 104 
Петриковский С. И. 178 
Петров Г. К. 463 
Петров И. 507 
Петровичев Г. И. 143 
Петровский Г. И. 136, 188, 245, 309,

358, 456, 474
Петлюра С. В . 126, 281, 390 
Пече Я. Я. 247 
Пинт 175
Пионтковский О. А. 610 
Платен Ф. 575, 616, 644 
Плеханов Г. В. 121 
Плотников А. И. 201 
Плотников М. А. 314 
Плохотник С. К. 69 
Пневский Н. В. 72 
Подбельский В. И. 123, 302, 310 
Подвойский Н. И. 9, 68, 69, 267, 316, 

432, 460, 507, 527, 528, 546, 568

Подтелков Ф. Г. 649 
Пожаров Н. А. 372, 478, 512, 540 
Поздняков А. А. 49, 66 
Позерн Б. П. 204 
Покровский 354
Покровский М. Н. 160, 226, 294, 309, 

386, 527
Полторацкий П. Г. 240 
Полукаров Г. И. 321 
Попов (Архангельская губ.) 539 
Попов (Владивосток) 494 
Попов В. 576
Попов М. М. 218, 314, 612, 636
Попов Т. И. 205
Постышев П. П. 270
Потоцкий 200, 283, 313, 323, 329, 346
Правдин И. Г. 129, 171, 354
Пржевальский М. А. 202, 211, 400, 436
Прийма М. И. 224
Прокопович С. Н. 262
Пролыгин Н. ИЗ
Прошьян П. П. 501
Прохорова А. Т. 192
Пупко С. Л. 123
Пуришкевич В. М. 14 5812,
Пятаков Л. Л. 22, 44, 281, 345, 353, 383, 

537
Пятницкий И. А. (Осип) 286

Работнов А. П. 143 
Радивилин К. И. 161, 308 
Разживин Г. 258, 338 
Раскольников Ф. Ф. 621 
Рассказов А. Н. 505 
Растопчин Н. П. 74 
Рахья Ю. А. 620 
Рахья Э. А. 533 
Ревуцкий 426 
Рейсон 417 
Рид Джон 621, 644 
Рискин 148 
Робинс 421 
Рогалевич Э. М. 148 
Рогов А. Г. 201, 218 
Рогов М. И. 143, 153, 221, 583 
Рогозинский Н. В. 113, 144, 321, 448, 

449, 584
Роженцов А. А. 239
Розинь Ф. 482, 521
Романов Н. Н. 277
Романов И. Р. 46, 127, 170, 218
Романов П. В. 212
Ромеиец В. В. 259, 316, 332
Рошаль С. Г. 257, 295, 361, 407, 417, 420
Рубин А. А. 172
Руднев Н. А. 390, 544
Рузер Л. М. 442, 576
Румянцев А. И. 69
Русанов 459
Рыбин Н. 317
Рыков А. И. 140, 178, 221, 341, 380, 445 
Рыльский ИЗ
Рябушинский П. П. 277, 359 
Рябцев Н. И. 16, 17, 18, 36, 38, 57, 59, 

143, 186
Рязанов Д. Б. 445
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Саблин Ю. В . 641 
Савельев М. А. 203 
Савин П. 262 
Садатьянц Г. А. 93 
Садлуцкий В . К . 355 
Садуль Ж. 394, 555 
Саламатов 48 
Саммер И. А. 403, 497 
Самойло И З  
Саросек П. П. 392 
Сарра Р . 492 
Сафронов 372 
Сахаров 251
Свердлов Я. М. 131, 173, 183, 190, 194, 

203, 245, 246, 276, 308, 326, 365, 423, 
446, 605, 645,

Свидерский А." И. 28, 29, 260, 314, 354, 
519

Свннхувуд П. 496 
Свиньин^Р. А. 347 
Седов М. В . 248 
Селезнев А . А. 419 
Селезнев В . С. 144 
Семенов 627, 644 
Семенов Н . Ф. 306 
Серафимович А. 337 
Сергеев В . С. 153
Сергеев Ф. А. (Артем) 178,266, 287, 304, 

311, 398 
Середа П. С. 41 
Сесимов 231 
Сивере Р . Ф. 592, 641 
Сидельников П. Г. 93 
Сидякин Ф. 151 
Скипетров 306
Склянский Э. М. 292, 307, 322 
Скобелев М. И. 167 
Скороходов Д . 58 
Скляр И. С. 340 
Смидович П. Г. 37, 310 
Смирнов А. П. 195, 201 
Смирнов В . М. 203 
Смирнов И. Ф. 338 
Смит Ф. 211, 240 
Смоленцев М. И. 89 
Собинов Л . В . 143 
Соловей Д . М. 241 
Соловьев В. И. 630 
Соловьев М. И. 66
Солонко П. И. 243, 311, 337, 499, 504
Сорокин П. 581
Сосновский 116
Спиридонова М. Д . 317
Сталин И. В . 68, 342, 645
Станкевич В . Б . 266
Старк Л . Н . 108
Старостин П. 442
Стипнек Я . Ф. 47
Стуков И. Н . 395, 396
Стучка П. И. 240
Суворов И. Д . 643
Сулимов Д . Г. 164
Султанов Г. 495
Сумбатов-Южин А. И. 143
Сурконт Б . В . 403, 497
Суханов К . А. 158
Сыромятников А . С. 20, 380

Сюткин Ф. М. 219, 580 •

Талибов 429 
Тананайко 270 
Тарасевич П. С. 173 
Татьяничев К . А . 268
Т о т г т т о г п 'п  17 ^

Теодорович Г. И. 66, 117, 306, 471
Теодорович И. А . 140
Тер-Арутюнянц М. К . 83, 322, 441, 530
Тийман А . 547
Титаренко М. С. 145
Ткачев 277
Толин А. А. 463
Топоров А. А. 129, 244
Тракман М. Г. 556
Триковской 133
Троцкий Л . Д . (Бронштейн) 628 
Тузин В . 514 
Тугусов 104

Уваров В . И. 403
Ульянова М. И. 533, 546
Унгерн 644
Уншлихт И. С. 159
Урбайлис И. 10. 610
Урицкий М. С. 292, 342, 452, 496, 562, 615
Усанин 82
Усиевич Г. А . 36
Устинович В . И. 419

Фабрициус Я. Ф. 225
Фалалеев П. Г. 80, 104
Флеровский И. П. 213
Феденев И. П. 448
Федоров С. 212
Фокин И. И. 112, 369
Фрейман В. Н . 144
Френсис Д . 576
Фридман М. 262
Фрунзе М. В . 248, 360, 432
Фурманов Д . А. 39, 58, 88, 271, 404

Хайров Г. 103 
Ханларов А. Д . 429 
Хеглунд Ц. 621 
Хмельницкий А. И. 251 
Ховрин Н . А. 12 
Хорват 393
Хохряков П. Д . 28, 224

Цаплин М. К . 385, 419, 444 
Царев 380
Цвиллинг С. М. 231, 291, 385, 594 
Цихович 22 
Цуриков 585
Цюрупа А. Д . 28, 29, 332, 342, 355

Чайковский Н . В . 167 
Чалков П. Ф. 643 
Чанышев Я. 27 
Чеботарев С. И. 465 
Чеверев А. М. 65, 355, 594 
Чекмарев В . 539 
Черемисов 204
Чернов В . М. 55, 192, 317, 437 
Чернявский В . И. 338 '
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Черняков Д . В. 403 
Чертков Д . К . 28 
Чистов С. А. 19 
Чистяков П. Я. 176, 212 
Чичерин Г. В. (Орнатский) 629 
Чубарь В. Я. 233 
Чудновский Г. И. 68, 449, 578 
Чуев И. А. 135 
Чунчин В . Я. 504 
Чурин А. М. 268 
Чхенкели А. 270

Шалаев Н . К. 76, 135
Шаумян С. Г. 67, 106, 130, 481, 555
Шафир Я. Г. 613
Шахрай В. М. (Скоровстанский) 629 
Швера А. В . 450 
Шекун Е. М. 497 
Шеленшкевич К. С. 313 
Шеломенцев 330, 354 
Шелыхманов И. 27 
Шереметьев 463, 469, 511 
Шигаев Л. 612
Шингарев А. И. 333, 615, 621 
Шишкин А. 151
Шихменский 113 -
Шкадин К. 89 
Шкапский О. К. 139 
Шлихтер А. Г. 87, 167, 219, 261 
Шмайлов Я.  В . 643 
Шорохов Д . И. 39, 271

Штернберг П. К . 241 
Шульгин А. Я. 517 
Шумяцкпй Б. 3 . 82, 420, 538, 603

Щаденко Е . А. 649 
Щербаков А. 204 
Щербаков II. К. 47, 93 
Щербачев Д . Г. 217, 426, 442, 593

Энкель К . 496 
Эфендиев С. М. 495 
Элиава Ш. 3 . 403

Юрьев А. А . 28, 29, 355 
Юсупов 142

Языков 90 
Яковлев 494
Яковлев В . Н . 66, 94, 117, 306, 471
Ятовлев Д . 220
Яковлев Н . 280
Яковлев Н . Н . 375
Яковлева В . Н . 185
Якубов К. 27
Янин А. 60
Янковский И. И. 470
Янковский Я. 460
Янсон Я. Д . 270
Яркин В . И. 470
Янышев М. П. 20
Ярославский Ем. 17, 320
Ятманов Г. С. 142
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Або, губернский город Або-Бьернеборг- 
ской губ. (Финляндия) 238 

Австро-Венгрия 185, 241, 285, 300, 366, 
461, 468, 556

Адленская волость Валкского у. Лифлянд- 
ской губ. 542

Азов, город Области Войска Донского 
340, 346

Ак-Булак, станция Ташкентской ж. д. 
501, 536

Акмолинск, областной город 539 
Акмолинская область 31, 52, 68, 83,

95, 119, 189, 190, 212, 261, 291, 315, 
325, 347, 356, 365, 375, 376, 460, 466, 472, 
480, 495, 520, 532, 562, 604, 637, 650 

Акмолинский уезд Акмолинской обл. 495 
Аксай, станция Юго-Восточных ж . д. 353 
Аксаковская волость Белебеевского у. 

Уфимской губ. 290
Актюбинск, станция и уездный город 

Тургайской обл. 480, 487, 501, 536 
Актюбинский уезд Тургайской обл. 536 
Акшенас, деревня Бутурлинской вол., 

Инсарского у . Пензенской губ. 125 
Ала-Кел, селение Елисаветпольской губ. 

620
Аландские острова 238 
Алатырский уезд Симбирской губ. 553 
Александрия, уездный город Херсон

ской губ. 282
Александров, уездный город Владимир

ской губ. 19, 100, 111, 123, 176, 205, 
431, 462, 476

Александровка, деревня Пятннской вол.
Саранского у . Пензенской губ. 21 

Александровка, деревня Нагатинской 
вол. Симбирского у . Симбирской губ. 
92, 93

Александровск, уездный город Екатс- 
ринославской губ. 456, 585

Александровск-Грушевский, город Чер
касского округа Области Войска Дон
ского 91, 293, 391, 470 

Александровская, станция Северо-За
падных ж . д. 85

Александровская, волость Одесского у.
Херсонской губ. 492 

Александровская волость Хоперского ок
руга Области Войска Донского 103 

Александровский уезд. Владимирской 
губ. 39, 58

Александровский уезд Ставропольской 
губ. 442, 449, 450, 518 

Александрополь, уездный город Эри- 
ванской губ. 158, 202, 299, 347, 539 

Алексеевская волость Кустанайского у.
Тургайской обл. 568 

Алексино, деревня Бутурлинской вол.
Инсарского у . Пензенской губ. 125 

Алексинцы, селение Проскуровского у.
Подольской губ. 209 

Алешинская волость Бежецкого у. Твер
ской губ. 415

Алешковская волость Борисоглебского у.
Тамбовской губ. 550 

Алтайская губерния 49, 81, 116, 157, 
158, 252, 269, 355, 374, 385, 392, 419, 
420, 427, 436, 444, 500, 501, 535, 561, 
587, 637

А лупка, город Ялтинского у. Таври
ческой губ. 297 "

Алушта, город Ялтинского у. Тавриче
ской губ. 297

Альтшванснб.ург, станция Лифляндской 
ж . д. 85, 86, 366

Амблаская волость Вейсенштейнского у.
Эстляндской губ. 488 

Амурская область 30, 181, 189, 219, 410, 
428, 472, 513, 514, 526, 580, 613, 637 

Ананьев, уездный город Херсонской губ. 
200

Англия 10, 184, 287, 376, 466, 576 
Андижан, город Ферганской обл. 614 
Андреевская волость Бельского у . Смо

ленской губ. 584 "
Андрейковцы, селение Проскуровского у.

Подольской губ. 209 
Аннинская волость Себежского у . Ви

тебской губ. 440
Анпопольская волость Острожского у. 

Волынской губ. 634
Антоново, деревня Прасковьинской вол.

Старицкого у. Тверской губ. 483 
Аральское море, станция Ташкентской 

ж . д. 536
Ардатов, уездный город Симбирской губ. 

268, 603, 612
Ардатовский уезд Нижегородской губ.

103, 313, 418, 484, 619 
Ардатовский уезд Симбирской губ. 541 
Ар донская, станица Сунженского отдела 

Терской обл. 472
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Арзамас, уездный город Нижегородской 
губ. 180, 251, 323 ^

Арзамасский уезд Нижегородской губ. 
479, 540

Армавир, станция и город Лабииского 
отдела Кубанской обл. 585 

Арманихинская волость Нижегородского
у. Нижегородской губ. 384 

Артемовская волость Зубцовского у. 
Тверской губ. 549

Архангельск, губернский город 16, 36, 
56, 99, 173, 213, 220, 226, 242, 301, 302, 
348, 359, 413, 422, 438, 454, 461, 508 

Архангельская, станица Кубанской об
ласти 238

Архангельская губерния 16, 36, 110, 152, 
195, 263, 327, 388, 395, 403, 431, 489, 
497, 509, 515, 533, 539, 569 

Архонская, станица Сунженского отде
ла Терской обл. 472 

Ассери, населенный пункт Эстляндской 
губ. 122

Астрахань, губернский город 116, 147,
188, 251, 252, 329, 340, 392, 434, 525,
643 ^

Астраханская губерния 286, 385, 525, 
535, 573, 586, 603, 626, 643 _

Астраханская волость Лаишевского у. 
Казанской губ. 200

Асхабад, областной город Закаспийской 
обл. 106, 291, 356, 411, 459, 501, 514, 
519, 568 и

Аткарск, уездный город Саратовской губ.
244, 485 ^

Аткарский уезд Саратовской губ. 323, 
385, 418, 518, 541

Аттиково, село Чебоксарского у . Казан
ской губ. 626

Аулие-Ата, уездный город Сыр-Дарьин- 
ской обл. 365, 487

Ахтырский уезд Харьковской губ. 633 
Ачинск, уездный город Енисейской губ.

50, 82, 117, 284, 392, 458 
Ачинский уезд Енисейской губ. 218 
Аша-Балашовский завод, поселок Сим- 

ской вол. Уфимского у.Уфимской губ. 
165, 173, 330, 354

Ащеринская волость Рузского у . Мо
сковской губ. 509

Баглаи, селение Проскуровского у . По
дольской губ. 209

Байрам-Али, селение Закаспийской обл. 
486

Бакинская волость Пишпекского у . Се- 
миреченской обл. 588 

Бакинская губерния 139, 410, 480, 486 
Бакинский уезд Бакинской губ. 139, 480 
Баку, губернский город 31, 51, 52, 67, 

83, 106, 118, 139, 149, 158, 172, 182,
189, 202, 219, 224, 231, 276, 307, 324,
341, 364, 375, 400, 410, 429, 436, 445,
451, 459,- 472, 481, 495, 535, 536, 561,
574, 588, 613, 628

Балаганский округ Иркутской губ. 374 
Баламутка, селение Проскуровского у . 

Подольской губ. 209
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Балаханы, село Бакинского у . Бакин
ской губ. 139

Балахна, уездный город Нижегородской 
губ. 298, 545, 572, 573 

Балахнипский уезд Нижегородской губ. 
545

Балашейка, поселок Заборовской вол.
Сызранского у . Симбирской губ. 573 

Балашов, уездный город Саратовской губ.
239, 269, 434, 499, 500 

Балашовский уезд Саратовской губ. 534 
Балтский уезд Подольской губ. 24 
Балыклей, село Царицынского у . Сара

товской губ. 479
Барановичи, станция Александровской 

и Полесской ж . д. 236 
Барановка, деревня Черноярского у.

Астраханской губ. 188 
Барнаул, губернский город Алтайской 

губ. 49, 81, 116, 157, 158, 252, 269, 
355, 374, 385, 392, 419, 420, 427, 436, 
444, 500, 501, 529

Басовская волость Тульского у . Туль
ской губ. 564

Батайск, станция Владикавказской ж . д. 
353

Баталпашинский отдел Кубанской обл. 
545

Батум, областной город 30, 82, 181, 324, 
386

Бахмач, станция Либаво-Роменской и 
Московско-Киево-Воронежской ж . д. 
177, 377, 559

Бахмут, уездный город Екатеринослав- 
ской губ. 208, 209

Бахмутский уезд Екатерннославской губ.
■ 62, 102, 296, 610 

Башкирия 626
Башмаково, деревня Прасковышской вол.

Старицкого у . Тверской губ. 483 
Бежецк, уездный город Тверской губ.

, 477, 570
Бежецкий уезд Тверской губ. 360, 389, 

396, 415, 423, 477, 523, 549, 558, 631
■ Бежица, город Брянского у. Орловской

губ. 529, 530
Безводное, село Нижегородского у . Ниже-

■ городской губ. 385
Белгород, уездный город Курской губ. 

135, 173, 256, 265, 351
■ Белгородский уезд Курской губ. 381,

425
. Белебеевский уезд Уфимской губ. 290 

Беловодское, село Пишпекского у . Се
- миреченской обл. 159

Белозерский уезд Новгородской губ. 263,
I 379, 403
I Белокриницкая волость Кременецкого у .
, Волынской губ. 625, 641 
, Белоостров, станция Финляндской ж . д.
, 213, 276
, Белополье, город Сумского у . Харьков
, ской губ. 426

Бельгия 184, 287
ь Бельский уезд Гродненской губ. 551 
. Бельский уезд Смоленской губ. 584, 

640
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Бельцкий уезд Бессарабской губ. 170, 
559

Бельцы, уездный город Бессарабской 
губ. 162, 163, 464 

Белый, город Смоленской губ. 646 
Беляницкая волость Бежецкого у. Твер

ской губ. 631
Бсрдичев, уездный город Киевской губ.

155, 229, 258, 322, 338 
Бердичевский уезд Киевской губ. 237 
Бердянск, уездный город Таврической 

губ. 25, 46, 62, 63, 78, 79, 91, 103, 115, 
267, 268, 297, 512

Березнеговатская волость Усманского 
у. Тамбовской губ. 416 

Березовка, селение Рязанского у . Ря
занской губ. 361

Березовская волость Одоевского у . Туль
ской губ. 154

Березовская волость Пронского у . Ря
занской губ. 405

Берислав, населенный пункт (Херсон
ская губ.) 282, 312

Берлягино, деревня Прасковьинской вол.
Старицкого у . Тверской губ. 483 

Бессарабская губерния 24, 78, 103, 127,
136, 146, 162, 163, 170, 282, 288, 345,
346, 372, 464, 470, 478, 492, 517, 530,
531, 534, 538, 540, 551, 559, 593, 618,
634

Бессарабское, село Лепсинского у . Сс- 
миреченской обл. 365 

Бешенковичская волость Лепельского у.
Витебской губ. 197 

Бийский уезд Алтайской губ. 643 
Бирский уезд Уфимской губ. 275 
Биянки, деревня Миньярской вол. Уфим

ского у . Уфимской губ. 513 
Благовещенск, областной город Амур

ской области 30, 181, 189, 219, 410, 
428, 513, 514, 526, 580, 613 

Благодарненский уезд Ставропольской 
губ. 525, 552, 625

Благодатное, село Лепсинского у . Се- 
миреченской обл. 365 

Бобров, уездный город Воронежской 
губ. 60

Боброво, село Коломенского у . Москов
ской губ. 548

Бобровский уезд Воронежской губ. 632 
Бобруйск, уездный город Минской губ.

102, 177, 249, 265, 640 
Бобруйский уезд Минской губ. 352 
Богородицкая волость Медвеженского у .

Ставропольской губ. 545 
Богородицкий уезд Тульской губ. 235, 

279, 543
Богородская волость Горбатовского у.

Нижегородской губ. 385 
Богородский уезд Московской губ. 475, 

476, 631, 639
Боготол, город Томской губ. 363 
Бокиевка, село Проскуровского уезда  

Подольской губ. 162 
Боково-Хрустальный горный район Об

ласти Войска Донского 362, 384, 399

Болва, станция Риго-Орловской ж . д. 
124

Болград, город Измаильского у . Бесса
рабской губ. 585, 618, 634, 642 

Болгария 285, 366
Бологое, станция Николаевской ж . д. 

72, 121
Болтино, село Ардатовского у . Симбир

ской губ. 541
Волховский уезд Орловской губ. 154, 405 
Болхунская волость Енотаевского у.

Астраханской губ. 603 
Болыпе-Березинская волость Карсун- 

ского у . Симбирской губ. 137 
Болыпе-Бобровская волость Дмитров

ского у . Орловской губ. 608 
Болыпе-Борисовка, село Городищенского 

у . Пензенской губ. 21 
Больше-Л омовисская волость Моршан- 

ского у . Тамбовской губ. 222 
Болыпе-Малышевка, село Бузулукского  

у. Самарской губ. 603 
Болыпе-Мурашкинская волость Княги- 

нинского у . Нижегородской губ. 478 
Болыпе-Ройское, село Уржумского у . 

Вятской губ. 239
Большие Копены, село Аткарского у .

Саратовской губ. 385 
Большой Токмак, местечко Болыпе-Ток- 

макской вол. Бердянского у. Тавриче
ской губ. 297

Бондаревка, станция Либаво-Ромен- 
ской ж . д. 559

Борисов, уездный город Минской губ. 
155, 249, 265, 398

Борисовичи, село Перемышльского у. 
Калужской губ. 286

Борисоглсбск, уездный город Тамбовской 
губ. 336, 258

Борисоглебская волость Нерехтского у .
Костромской губ. 503 

Борисоглебский уезд Тамбовской губ.
316, 550 м

Боровичи, уездный город Новгородской 
губ. 548

Боровица, село Слободского у . Вятской 
губ. 450

Боровская волость Белозерского у . Нов
городской губ. 263

Боровский уезд Калужской губ. 368, 
369

Ботошаны, город в Румынии 372 
Бразилия 184
Браилов, город Винницкого у . Подоль

ской губ. 601, 648
Братская волость Нижнеудинского окр. 

Иркутской губ. 554
Братцево, село Московского у . Москов

ской губ. 522
Брацлавский уезд Подольской губ. 224 
Брейтовская волость Мол окского у .

Ярославской губ. 264 
Брест-Литовск, уездный город Гроднен

ской губ. 271, 300, 307, 325, 348, 366,
386, 453, 461, 467, 468, 474, 502, 542,
547, 555, 556, 563, 576, 581, 582, 605,
629
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Бриковичи, деревня Новогрудского у. 
Минской губ. 236

Бронницкая волость Новгородского у.
Новгородской губ. 301 

Бронницкий уезд Московской губ. 439, 
468, 469, 475

Бронницы, уездный город Московской 
губ. 378, 475

Брянск, уездный город Орловской губ. 
177, 186, 206, 256, 264, 369, 377, 380, 
381, 424, 543

Брянск II, станция Московско-Киево
Воронежской ж . д. 447 

Брянский уезд Орловской губ. 166, 176, 
320, 336, 405, 455, 529, 530 

Бугуруслан, уездный город Самарской 
губ. 408

Б узулук, уездный город Самарской губ.
201, 408, 512, 513, 518, 567, 586 

Бузулукский уезд Самарской губ. 603 
Буй, станция и уездный город Костром

ской губ. 161, 190, 206, 394, 631 
Буймера, деревня Житомирского у . Во

лынской губ. 456
Буйский уезд Костромской губ. 190, 583 
Бутурлинская волость Инсарского у .

Пензенской губ. 125 
Бухара 106
Быковская волость Тверского у . Твер

ской губ. 143
Быхов, уездный город Могилевской губ. 

166, 258, 280

Вагинская волость Котельнического у. 
Вятской губ. 493

Валдайский уезд Новгородской губ. 72, 
152

Валице Малиницкая, селение Проску- 
ровского у . Подольской губ. 209 

Валк, уездный город Лифляндской губ. 
72, 98, 225, 358, 377, 403, 468, 502, 
521, 533, 556, 582, 590, 597 

Валкский уезд Лифляндской губ. 98, 
430, 521, 542

Валуйки, уездный город Воронежской 
губ. 550

Васильевская волость Мышкинского у .
Ярославской губ. 227 

Васильевская волость Тихвинского у.
Новгородской губ. 301 

Васильевская волость Шуйского у . Вла
димирской губ. 533

Везенберг, уездный город Эстляндской 
губ. 175, 359, 430, 431 

Везенбергский уезд Эстляндской губ. 319, 
334, 348, 349, 446, 547 

Вейсенштейн (Пайде), уездный город 
Эстляндской губ. 86, 542 

Вейсенштейнский уезд Эстляндской губ. 
488, 539, 547

Велижский уезд Витебской губ. 416 
Великие Луки, уездный город Псков

ской губ. 446
Венден, уездный город Лифляндской губ. 

55, 333
Вснденский уезд Лифляндской губ. 569

Веиев, уездный город Тульской губ. 41, 
265, 327, 440, 441, 584 

Веневский уезд Тульской губ. 405 
Верейский уезд Московской губ. 186, 

475
Верный, областной город Семиреченской 

обл. 31, 106, 119, 139, 190, 212, 261, 291, 
292, 315, 420, 437, 541, 588 

Верроский уезд Эстляндской губ. 133 
Верхнеднепровский уезд Екатеринослав- 

ской губ. 383
Всрхнеудинск, уездный город Забай

кальской обл. 50, 51, 252 
Верхнеуральский уезд Оренбургской губ. 

330
Верхняя Платовка, село Оренбургского 

у. Оренбургской губ. 553, 554, 560, 
561

Всрходворская волость Орловского у. 
Вятской губ. 485

Верхотурский уезд Пермской губ. 93, 
419, 435, 443, 535

Весьегоиск, уездный город Тверской губ. 
570

Весьегонский уезд Тверской губ. 423, 
534, 549, 570, 639

Ветка, местечко Гомельского у. Могилев
ской губ. 249

Ветлужский уезд Костромской губ. 272, 
639

Видзы, населенный пункт Ковенской губ. 
280

Вилейка, уездный город Виленской губ. 
249, 265

Виленская губерния 207, 257, 344, 379 
Винница, станция и уездный город По

дольской губ. 44, 62, 78, 91, 127, 179, 
259, 281, 282

Винницкий уезд Подольской губ. 601 
Витебск, станция и губернский город 43, 

61, 90, 177, 197, 207, 222, 228, 243, 
249, 266, 273, 295, 311, 337, 416, 425, 
448, 470, 499, 501, 504 ,584 , 600, 609, 
617

Витебская губерния 22, 43, 162, 177, 197, 
212, 249, 257, 273, 277, 287, 337, 361,
382, 416, 491, 524, 558, 559, 592, 600,
633, 640, 647

Витебский уезд Витебской губ. 287, 337, 
633

Вичуга, село Кинешемского у . Костром
ской губ. 529

Вишенки, село Остерского у . Чернигов
ской губ. 274

Владивосток, областной город Примор
ской обл. 30, 51, 117, 130, 158, 165, 
181, 189, 238, 260, 306, 347, 355, 356,
374, 393, 420, 428, 444, 450, 451, 466,
494, 554, 580, 595, 604

Владикавказ, областной город Терской 
обл. 148, 253, 400, 436, 472 

Владимир, станция и губернский город 38, 
73, 88, 100, 123, 134, 174, 186, 196, 
205, 234, 278, 300, 349, 379, 388, 542, 
639

Владимирская губерния 19, 38, 39, 58, 
73, 88, 111, 123, 134, 143, 153, 160,

4 4 *677



Географический указатель

161, 168, 175, 176, 196, 205, 215, 221, 
227, 234, 242, 248, 255, 271,278, 279, 
302, 335, 336, 343, 360, 367, 388, 389,
396, 404, 423, 432, 433, 439, 440, 447,
454, 455, 462, 469, 476, 482, 490, 498,
509, 516, 522, 533, 534, 537, 548, 549,
583, 607, 608, 616, 622, 639 

Владимирский уезд Владимирской губ. 
58, 111, 227, 279

Владиславовка, станция Южных ж . д. 625 
Вознесенск, город Херсонской губ. 282, 

312
Вознесенское, село Землянского у. Во

ронежской губ. 186
Вознесенское, село Красноярского у . Ени

сейской губ. 269
Водички, селение Проскуровского у . По

дольской губ. 209
Войзикская волость Феллинского у .

Эстляндской губ. 508 
Волга, станция Московско-Виндаво-Ры- 

бинской ж . д. 396
Вологда, губернский город 110, 221, 278, 

309, 343, 348, 403, 454, 489, 497 
Вологодская губерния 16, 548, 564, 646 
Вологодский уезд Вологодской губ. 646 
Волоколамский уезд Московской губ. 

100, 359, 522
Волчанский уезд Харьковской губ. 77 
Волынь, село Рязанского у . Рязанской 

губ. 222
Волынская губерния 23, 102, 146, 162, 

199, 208, 217, 223, 237, 243, 258, 259, 
267, 281, 2 9 6 ,3 1 2 ,3 8 3 ,4 5 6 , 464, 505, 
593, 610, 611, 618, 625, 633, 634, 641, 
648

Вольмар, уездный город Лифляндской 
губ. 34, 35, 366, 481, 482, 508

Вольмарский уезд Лифляндской губ.
109, 366, 377 ^

Вольск, уездный город Саратовской губ. 
164, 636

Вольский уезд Саратовской губ. 643 
Воробьевка, село Воробьевской вол.

Сквирского у . Киевской губ. 187 
Воробьевская волость Оханского у. Перм

ской губ. 560
Воробьевская волость Сквирского у .Киев

ской губ. 187
Ворожба, станция Московско-Кпево-Во- 

ронежской ж . д. 578 
Воронеж, губернский город 42, 59, 60, 

75, 76, 90, 101, 124, 135, 144, 155, 176,
185, 186, 197, 206, 215, 228, 236, 243,
256, 272, 279, 295, 311, 369, 416, 425,
433, 455, 463, 477, 491, 499, 523, 549,
550, 564, 623

Воронежская губерния 60, 136, 155, 169, 
176, 186, 228, 295, 369, 370, 381, 548, 
632, 640, 647

Воронежский уезд Воронежской губ. 
295, 632, 640

Воронцовская, станица Ейского отдела 
Кубанской обл. 552

Воскресенская волость Челябинского у . 
Оренбургской губ. 494, 587

Воткинск, город Сарапульского у . Вят
ской губ. 316

Всехсвятское, село Московского у . Мо
сковской губ. 476

Второй Донской округ Области Войска 
Донского 457

Выборг, губернский город Финляндии 481 
Выксунский завод, село Выксунской вол. 

Ардатовского у . Нижегородской губ. 
418

Вылевская волость Гомельского у . Моги
левской губ. 565

Высокий Остров, деревня Хотынецкой вол.
Карачевского у . Орловской губ. 287 

Высокое, деревня Писарского у. Пензен
ской губ. 76

Вышний Волочек, уездный город Твер
ской губ. 19, 39, 88, 184, 279, 302, 
558

Высшие Хоры, село Оргсевского у . Бес
сарабской губ. 136

Вязники, уездный город Владимирской 
губ. 431, 454, 455, 639 

Вязьма, уездный город Смоленской губ.
89, 144, 177, 185, 224, 515 

Вятка, губернский город 48, 64, 80, 104, 
147, 166, 181, 218, 239, 260, 290, 305,
314, 329, 363, 373, 434, 435, 500, 513,
518, 538, 545, 560, 567, 573, 586, 603,
612, 636

Вятская губерния 48, 64, 80, 220, 230, 239. 
252, 269, 271, 298, 340, 347, 373, 385,
409, 419, 427, 450, 465, 479, 485, 493,
500, 506, 513, 518, 532, 546, 548, 553,
573, 579, 594, 619, 626, 627, 636 

Вятский уезд Вятской губ. 573, 626, 627

Гавшино, деревня Прасковьинской вол.
Старицкого-у. Тверской губ. 483 

Гаганова, деревня Воскресенской вол.
Челябинского у . Оренбургской губ. 494 

Гагаринская волость Моршанского у.
Тамбовской губ. 222 

Гапсаль, уездный город Эстляндской губ. 
488

Гапсальский уезд Эстляндской губ. 547 
Галич, уездный город Костромской губ. 

10 0
Галичский уезд Костромской губ. 379 
Ганцевичи, станция Полесских ж . д . 265 
Гатчина, станция Северо-Западных ж . д.

34, 55, 97, 98, 109, И З , 121, 309 
Гдовский уезд Петроградской губ. 379 
Геймтали, город Феллинского у . Эстлянд

ской губ. 508
Геймтальская волость Феллинского у .

Эстляндской губ. 508 
Гельсингфорс, губернский город Финлян

дии 14, 85, 152, 187, 238, 395, 430
Георгиевская волость Слободского у . 

Вятской губ. 493
Германия 10, 183, 185, 228, 232, 233, 246, 

285, 300, 325, 345, 366, 461, 466, 468, 
508, 556, 576, 582, 628 

Гжатск, уездный город Смоленской губ.
101, 112, 124, 134, 144, 368, 549 

Гжатский уезд Смоленской губ. 161, 308
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Глазов, уездный город Вятской губ. 518 
Глафировская волость Области Войска 

Донского 103
Глухов, уездный город Черниговской губ. 

578
Глуховский уезд Черниговской губ. 179, 

593
Глушиха, деревня Ветлужского у . Ко

стромской губ. 272
Голта, станция Юго-Западных ж . д. 282 
Гомель, уездный город Могилевской губ. 

76, 90, 169, 177, 178, 249, 250, 265, 280, 
377

Гомельский уезд Могилевской губ. 565 
Гоппенгоф, местечко Валкского у. Лиф- 

ляндской губ. 98
Горбатов, уездный город Нижегородской 

губ. 492
Горбатовский уезд Нижегородской губ.

63, 200, 289, 385, 484, 573 
Горбачи, населенный пункт Новогруд- 

ского у . Минской губ. 236 
Горбовская волость Рузского у . Мо

сковской губ. 509
Горловка, ж .-д . узел Екатерииославской 

губ. 146 -
Горловско-Щербиновский подрайон Екате- 

ринославской губ. 585 
Городище, село Брянского у . Орловской 

губ. 455
Городище, местечко Городищенской вол.

Черкасского у . Киевской губ. 187 
Городищенская волость Новоладожского 

у. Петроградской губ. 475 
Городищенская волость Черкасского у . 

Киевской губ. 187
Городищенский уезд Пензенской губ. 21 
Городок, уездный город Витебской губ.

22, 177, 197, 249, 257, 287, 416, 592 
Гор од окский уезд Витебской губ. 416 
Горчакове, станция Среднеазиатской 

ж . д. 445
Гр айворонский уезд Курской губ. 197, 

361
Грачи, станция Юго-Восточных ж . д.

308, 452 
Греция 184
Гривская волость Сычевского у . Смолен

ской губ. 424
Григориполисская, станица Лабииского 

отдела Кубанской обл. 408 
Гришино, станция Екатерининской ж . д. 

610
Гродненская губерния 551 
Грозный, окружной город Терской обл. 

130
Грузино, село Новгородского у. Новго

родской губ. 482
Грузинская волость Новгородского у .

Новгородской губ. 301 
Грушевско-Власовский горный район Об

ласти Войска Донского 238 
Грылевская волость Осташковского у . 

Тверской губ. 634
Гурзуф, город Таврической губ. 297 
Гурьевка, село Херсонского у . Херсон

ской губ. 551

Гусиница, деревня Мошковской вол. Но- 
воторжского у . Тверской губ. 549 

Гусь-Хрустальный, город Меленков- 
ского у. Владимирской губ. 196, 242, 
300, 396, 616

Дагестанская область 172, 231, 429 
Дальний Восток 158, 276, 291, 458 
Даниловский уезд Ярославской губ. 631 
Данковский уезд Рязанской губ. 616 
Дарская волость Старицкого у . Твер

ской губ. 646
Дахновка, селение Проскуровского у.

Подольской губ. 209 
Двигатель, пост Пернов-Ревельских уз

коколейных подъездных путей 98 
Двинск, уездный город Витебской губ.

160, 166, 213, 220, 524 
Двинский уезд Витебской губ. 382 
Дебальцево, станция Екатерининской 

ж . д. 77, 78, 578
Дебесская волость Сарапульского у.

Вятской губ. 64, 579 
Дебесское, село Сарапульского у . Вят

ской губ. 271
Дсменки, село Людковской вол. Ново- 

зыбковского у. Черниговской губ. 499 
Дергачевки, село Толстянской вол. Ле

бединского у . Харьковской губ. 417 
Дергачи, село Новоузенского у . Самар

ской губ. 579
Джанкой, город Перекопского у . Таври

ческой губ. 297
Джизак, уездный город Самаркапдской 

обл. 514
Джульфа, станция Закавказской ж . д. 

588
Д ж у с алы, станция Ташкентской ж . д. 

459, 536
Дисна, уездный город Виленской губ. 249 
Дисненский уезд Виленской губ. 379 
Дмитриев, уездный город Курской губ. 

381
Дмитриевка, деревня Саранского у . Пен

зенской губ. 21
Дмитрово, деревня Прасковьинской вол.

Старицкого у . Тверской губ. 483 
Дмитровск, уездный город Орловской 

губ. 632
Дмитровский уезд Московской губ. 475, 

610
Дмитровский уезд Орловской губ. 608 
Дно, станция Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж . д. 54, 97, 241 
Докшицы, населенный пункт Виленской 

губ. 265
Должанская волость Игуменского у. 

Минской губ. 551
Домославская волость Вышневолоцко

го у . Тверской губ. 368 
Донецкий бассейн 151, 152, 157, 166, 214, 

232, 293, 312, 333, 398, 433, 449, 504, 
571, 648

Дорогобуж, уездный город Смоленской 
губ. 124

Дорогобужский уезд Смоленской губ. 
623
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Дороховская волость Старицкого у . Твер
ской губ. 368, 529

Дочь, станция Либаво-Роменской ж. д. 
565

Цриссенский уезд Витебской губ. 416 
Дубно, уездный город Волынской губ. 

102
Дудичская волость Речицкого у . Минской 

губ. 577
Дурыкинская волость Московского у. 

Московской губ. 404, 462

Евпатория, уездный город Тавриче
ской губ. 137, 219, 268, 289, 297, 353, 
399, 457, 512, 531, 540, 545 

Евпаторский уезд Таврической губ. 625 
Европа 318
Егорьевский уезд Рязанской губ. 564 
Единцы, местечко Бельцкого у . Бесса

рабской губ. 559
Екатеринбург, уездный город Пермской 

губ. 28, 48, 49, 64, 80, 93, 116, 129, 157, 
171, 183, 227, 283, 290, 309, 314,
363, 409, 435, 541, 586, 587, 594, 603 

Екатеринбургский уезд Пермской губ. 
80, 129, 148, 167, 201, 363, 385, 409, 
443, 465, 471, 479, 506, 525, 627, 636 

Екатерининская волость Троицкого у.
Оренбургской губ. 580, 627 

Екатеринодар, областной город Кубан
ской обл. 26, 46, 115, 127, 157, 293, 
391, 464, 470, 484, 611 

Екатеринодарский отдел Кубанской обл. 
399, 492, 552, 625

Екатеринослав, губернский город 24, 
44, 62, 91, 136, 145, 153, 156, 199, 208, 
216, 217, 223, 250, 322, 362, 398, 399,
417, 426, 434, 470, 478, 524, 530, 538,
540, 544, 551, 559, 565, 592, 601, 641 

Екатеринославская губерния 23, 62, 77, 
78, 102, 119, 126, 127, 136, 146, 169, 
183, 208, 209, 250, 267, 296, 383, 407,
456, 492, 504, 544, 545, 565, 578, 585,
592, 601, 605, 610, 624, 625 

Екатерипославский уезд Екатеринослав- 
ской губ. 407

Екимоуцы, село Оргеевского у . Бесса
рабской губ. 136

Елабуга, уездный город Вятской губ. 553 
Елатомский уезд Тамбовской губ. 60, 

256
Елатьма, уездный город Тамбовской губ. 

441, 447
Елец, уездный город Орловской губ. 21, 

41, 154, 161, 162, 206, 236, 272, 397, 
405, 431, 564

Елецкий уезд Орловской губ. 405, 523 
Елизаветинка, деревня Болыпе-Березин- 

ской вол. Карсунского у. Симбирской 
губ. 137

Елисаветград, уездный город Херсонской 
губ. 45, 62, 262, 384, 407 

Елисаветградский уезд Херсонской губ. 
115, 186, 259

Елисаветовская волость Ростовского ок
руга Области Войска Донского 103 

Елисаветполь, губернский город 501

Елисаветпольская губерния 620, 628 
Ельня, уездный город Смоленской губ. 

124
Еманжелинская, станица Троицкого у.

Оренбургской губ. 535 
Ендовищенская волость Землянского у.

Воронежской губ. 176 *
Енисейск, уездный город Енисейской губ* 

231, 252, 306, 386
Енисейская губерния 29, 49, 50, 66, 81, 

82, 93, 94, 105, 116, 117, 129, 130, 138, 
148, 158, 165, 171, 172, 181, 189, 201,
202, 210, 211, 218, 224, 231, 244, 252,
269, 283, 284, 306, 315, 323, 324, 330,
347, 364, 386, 392, 400, 444, 450, 458,
471, 472, 480, 526, 532, 567, 594, 604,
619, 636, 644, 650

Енисейский уезд Енисейской губ. 218, 269 
Енотаевск, уездный город Астраханской 

губ. 643
Енотаевский уезд Астраханской губ. 573, 

603, 626
Епифань, уездный город Тульской губ. 

416, 498, 499
Епифанский уезд Тульской губ. 176 
Ермаково, деревня Ескинской вол. Лю- 

бимского у . Ярославской губ. 294 
Ермаковская волость Минусинского ок

руга Енисейской губ. 172 
Ершовка, село Вольского у . Саратовской 

губ. 643
Ескинская волость Любимского у . Яро

славской губ. 294, 543

Жгловская волость Старорусского у. Нов
городской губ. 195, 489, 564 

Ждамировская волость Алатырского у.
Симбирской губ. 553 

Ждановская, волость Осташковского у. 
Тверской губ. 379

Жеблахты, деревня Ермаковской вол.
Красноярского у. Енисейской губ. 172 

Жеребычская волость Витебского у . Ви
тебской губ. 287

Жиздра, уездный город Калужской губ. 
89, 504

Жиздринский уезд Калужской губ. 41, 
89, 369, 397, 415, 424, 543, 570, 608, 
631

Житомир, уездный город Волынской губ.
243, 296, 312, 618, 625, 633 

Житомирский уезд Волынской губ. 199, 
456, 593, 610, 611, 618, 633, 634, 648 

Жлобин, станция Либаво-Роменской ж . д . 
177, 265, 280

Жолобки, село Белокриницкой вол. Кре- 
менецкого у . Волынской губ. 625 

Жуково, поселок Степановской вол. Ом
ского у . Акмолинской обл. 325 

Жуковская волость Ржевского у . Твер
ской губ. 389 '

Забайкальская область 50, 51, 94, 218, 
252, 306, 428, 480, 513, 526, 541, 561, 
568, 574, 627, 644

Заболотская волость Бобруйского у . Мин
ской губ. 352
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•Заборовская волость Сызранского у .
Симбирской губ. 573 

Завор онежская слобода Козловского у .
Тамбовской губ. 456 

Загорская волость Переяславского у.
Владимирской губ. 439 

Загорье, село Загорский волости Пере
яславского у . Владимирской губ. 439 

Задонск, уездный город Воронежской губ. 
369

Задонский уезд Воронежской губ. 369, 
370, 632

3 айнская волость Мензелинского у.
Уфимской губ. 290, 298 

Зайцевская волость Калязинского у. 
Тверской губ. 549

Закаспийская область 95, 106, 118, 149, 
189, 253, 291, 331, 356, 375, 411, 420, 
459, 486, 501, 514, 519, 561, 568, 614 

Заклинская волость Бежецкого у . Твер
ской губ. 415

Замирье, местечко Новогрудского у.
Минской губ. 249, 266 

Заозерная, станция Томской ж . д. 201 
Западная область 361, 406, 425 
Зарайск, уездный город Рязанской губ.

523 в
Зарайский уезд Рязанской губ. 161 
Заславская волость Минского у . Мин

ской губ. 617
Застолбская волость Бежецкого у . Твер

ской губ. 360, 396, 558 
Звенигород, уездный город Московской 

губ. 475
Звенигородский уезд Московской губ. 

19, 475
Земетчино, село Моршанского у . Тамбов

ской губ. 155
Землянский уезд Воронежской губ. 176, 

186
Зиминская волость Балаганского окр. 

Иркутской губ. 392
Златоуст, уездный город Уфимской губ. 

275, 392, 493
Златоустово, село Гжатского у . Смолен

ской губ. 161
Златоустовский уезд Уфимской губ. 65, 

165, 436, 450, 526, 587 
Знаменка, станция Юго-Западных ж . д. 282 
Золотуха, село Золотухинской вол. Ено- 

таевского у . Астраханской губ. 573 
Золотухинская волость Енотаевского у .

Астраханской губ. 573 
Зубцовский уезд Тверской губ. 405, 549 
Зубцов, уездный город Тверской губ. 462 
Зуевская волость Холмского у . Псков

ской губ. 563
Зыковская волость Иранского у . Вят

ской губ. 546, 579

И ваново, станция Северных ж . д. 88, 389 
Иваново-Вознесенск, город Владимир

ской губ. 38, 39, 58, 73, 88, 111, 139,
143, 153, 160, 161, 175, 185, 196, 215,
221, 227, 234, 242, 248, 255, 271, 278,
279, 335, 360, 367, 388, 389, 404, 439,

440, 476, 482, 498, 509, 516, 549, 583, 
608, 639

Ивановская волость Сычевскогб у. Смо
ленской губ. 477

Ивановская волость Бежецкого у. Твер
ской губ. 549

Ивановская волость Шуйского у. Влади
мирской губ. 480, 490 

Иваньковская волость Уманского у. 
Киевской губ. 178

Ивашево, село Ивашевской вол. Ростов
ского у . Ярославской губ. 153 

Ивашевская волость Ростовского у . Яро
славской губ. 153, 294 

Ивенец, город Минского у . Минской губ. 
249

Игуменский уезд Минской губ. 551 
Изенгофская волость Везенбергского у .

Эстляндской губ. 446 
Изюмский уезд Харьковской губ. 188 
Изяславский уезд Волынской губ. 223 
Ижевск, город Сарапульского у. Вятской 

губ. 252
Иланская, станция Томской ж . д. 50 
Иловайское, станция Екатерининской 

ж . д. 649
Ильинская волость Боровского у . Калуж

ской губ. 368, 369
Инелейка, деревня Чукальской вол. Сер- 

гачского у. Нижегородской губ. 313 
Иннокентьевский округ Амурской об

ласти 472
Инсарский уезд Пензенской губ. 21, 76, 

125, 565. 632
Инютино, деревня Арманихинской вол. 

Нижегородского у . Нижегородской губ. 
384

Ирбитский уезд Пермской губ. 493, 535 
Иркутск, губернский город 29, 67, 82, 

105, 106, 117, 118, 158, 172, 202, 244,
252, 260, 270, 306, 315, 324, 331, 341,
392, 400, 420, 427, 428, 480, 486, 506,
526, 532, 538, 567, 580

Иркутская губерния 276, 392, 554, 587, 
594, 595, 637 

Италия 184, 233, 287 
Ишалькино, село Чистопольского у . Ка

занской губ. 305
Ичаловская волость Лукояновского у. 

Нижегородской губ. 626

Кавказ 211, 296, 299, 300,- 306, 307, 356, 
444, 519, 528

Кавказский отдел Кубанской обл. 391, 
540, 552

Кадников, уездный город Вологодской 
губ. 564

Казалинск, станция Ташкентской ж . д. 
375, 536

Казань, губернский город 26, 27, 46,
63, 79, 92, 137, 147, 230, 252, 373, 376, 
392, 418, 434, 457, 485, 505 

Казанская губерния 92, 103, 180, 200,
218, 230, 268, 274, 275, 298, 305, 362,
479, 531, 545, 552, 560, 585, 626 

Казанская волость Елисаветградского у. 
Херсонской губ. 188 *
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Калинковичи, село Дудичской вол. Ре- 
чидкого у. Минской губ. 577 

Калуга, губернский город 88, 89, 124, 
134, 152, 177, 185, 227, 235, 248, 256,
264, 265, 285, 336, 368, 380, 396, 415,
431, 477, 498, 504, 516, 534, 577, 647 

Калужская губерния 41, 89, 154, 160, 
176, 256, 286, 303, 308, 368, 369, 380,
397, 415, 424, 477, 498, 504, 510, 543,
548, 549, 570, 608, 623, 631

Калужский уезд Калужской губ. 154, 
369

Калязин, уездпый город Тверской губ. 
529

Калязинский уезд Тверской губ. 549 
К аменец-П одо л ьский уезд Подольской губ. 

259, 282, 328
Каменно-Сарминская волость Николаев

ского у. Самарской губ. 157 
Каменская волость Чигиринского у. Киев

ской губ. 250
Каменская, станица Донецкого окру

га Области Войска Донского 372, 502, 
623, 642, 649

Камешки, местечко Ковровского у. Вла
димирской губ. 111 

Каменский уезд Алтайской губ. 587 
Камень, уездный город Алтайской губ. 

561
Камышинский уезд Саратовской губ. 418 
Камышловский уезд Пермской губ. 305 
Камчатская область 444 
Канск, уездный город Енисейской губ.

148, 224, 444, 519, 532 
Канский уезд Енисейской губ. 142, 218 
Караклис, населенный пункт Александ- 

ропольского у . Эриванской губ. 165 
Карамышка, деревня Аткарского у . Са

ратовской губ. 541
Карачев, уездный город Орловской губ. 

1 1 2
Карачевская волость Калужского у. Ка

лужской губ. 154
Карачевский уезд Орловской губ. 287 
Карашская волость Ростовского у . Я ро

славской губ. 248
Каргополь, уездный город Олонецкой губ. 

508
Каргопольской уезд Олонецкой губ. 622 
Каркельская волость Валкского у.

Лифляндскоы губ. 358 
Каркусская волость Перновского у.

Эстляндской губ. 431 
Карс, областной город 139 
Карсская область 202, 211, 307, 364, 

400, 401
Карсун, уездный город Симбирской губ. 

210, 239, 635, 642
Карсунский уезд Симбирской губ. 137 
Касимовский уезд Рязанской губ. 186 
Катта-Курганский уезд Самарканд

ской обл. 118
Катав-Ивановская волость Уфимского у.

Уфимской губ. 373, 419 
Картамазовка, село Княгининского у. 

Нижегородской губ. 484

Карымская, станция Забайкальской ж . д* 
627

Катки, город в Финляндии 475 
Каховка, населенный пункт Херсонской 

губ. 312
Качесова, деревня Осиновской вол. Шад- 

ринского у . Пермской губ. 553 
Кашин, уездный город Тверской губ. 243 
Кашинский уезд Тверской губ. 523 
Кашира, станция Рязанско-Уральской 

ж . д. 529
Квашино, разъезд Екатерининской ж . д . 

649
Кежемская волость Енисейского у . Ени

сейской губ. 269
Келерово, местечко Юрьевского у. Вла

димирской губ. 360 
Кемский уезд Архангельской губ. 36, 

195, 327, 489, 497, 509, 515, 533, 539 
Керчь, уездный город Таврической губ. 

291, 534
Кесемская волость Весьегонского у. 

Тверской губ. 423
Кешиш-Кенд, селение Елисаветпольской 

губ. 620
Кзыл-Арват, город Закаспийской обл. 

253
Киверичи, село Бежецкого у . Твер

ской губ. 523
Киебаковская волость Бирского у. 

Уфимской губ. 275
Киев, губернский город 12, 22, 23, 44, 

61, 76, 77, 90, 102, 113, 114, 126, 136, 
145, 155, 156, 162, 169, 178, 187, 198,
207, 208, 223, 229, 237, 241, 243, 250,
258, 259, 266, 267, 280, 281, 287, 311,
328, 338, 344, 345, 352, 353, 361, 371,
383, 390, 398, 408, 437, 456, 499, 517,
537, 538, 565, 578, 585, 592, 610, 618,
624

Киевская губерния 23, 62, 145, 178, 187,
208, 222, 237, 250, 383, 610

Кизитеринка, станция Юго-Восточных
ж . д. 329, 346

Кинешма, уездный город Костромской 
губ. 41, 59, 89, 134, 154, 185, 235, 272, 
320, 327, 344, 433, 510, 516, 558 

Кинешемский уезд Костромской губ. 197, 
529, 534, 543

Кипарисово, станция Уссурийской ж . д. 
410

Кирилловский уезд Новгородской губ. 
438

Кирсанов, уездный город Тамбовской губ. 
511

Кирсаповский уезд Тамбовской губ. 215 
Киселевская волость Осташковского у .

Тверской губ* 646 
Китай 184
Кишинев, губернский город Бессараб

ской губ. 24, 78, 103, 127, 146, 246, 261, 
282, 288, 339, 345, 346, 372, 478, 492, 
511, 512, 517, 530, 531, 534, 540, 551, 
593, 618, 634

Кишиневский уезд Бессарабской губ. 170 
Клементьевская волость Рузского у . 

Московской губ. 509
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Климовичский уезд Могилевской губ. 441 
Клин, уездный город Московской губ.

423, 431, 475, 516 
Клинский уезд Московской губ. 475 
Клюквенная, станция Томской ж . д. 

201
Княгининский уезд Нижегородской губ. 

478, 485
Р^няжухе, село Р1нсарского у. Пензен

ской губ. 125
Ковель, уездный город Волынской губ. 

258
Ковляр-Сарлы, селение Елисаветполь- 

ской губ. 620
Ковров, уездный город Владимирской 

губ. 19, 153, 271, 302, 469, 490, 622 
Ковровский уезд Владимирской губ. 111 
Р^озельск, уездный город Калужской губ. 

415
Козлов, уездный город Тамбовской губ. 

21, 327, 336, 397, 455, 608, 609, 616, 
617, 623

Козловский уезд Тамбовской губ. 456, 
577

Кокапд, город Ферганской обл. 332, 411, 
514, 561, 604

Кокчетав, уездный город Акмолинской 
обл. 650

Кологривский уезд Костромской губ. 368, 
591

Коломенский уезд Московской губ. 160, 
475, 476, 548

Коломна, уездный город Московской губ.
18, 38, 58, 175, 221, 327, 349, 476, 529 

Колпаковская волость Льговского у . К ур
ской губ. 135

Колпино, город Царскосельского у . Пе
троградской губ. 13, 159 

Кольчугино, поселок Кузнецкого у . Том
ской губ. 465

Комаровская волость Кинешемского у .
Костромской губ. 197 

Корбозерская волость Пудожского у. 
Олонецкой губ. 542

Коровино, деревня Кудряцевской вол.
Корчсвского у . Тверской губ. 558 

Коростовка, село Брянского у. Орлов
ской губ. 166

Корчажки, деревня Мензелинского у. 
Уфимской губ. 84

Корчева, уездный город Тверской губ. 
196, 440, 509, 543

Корчевский уезд Тверской губ. 39, 161, 
294, 423, 523, 558, 583, 608, 646 

Косицкая волость Новгородского у . Нов- . 
городской губ. 30

Кострома, губернский город 40, 41, 74,
134, 188, 302, 344, 360, 380, 390, 394, 
396, 431, 447, 483, 490, 503, 529, 639 

Костромская губерния 41, 59, 89, 100, 
134, 154, 161, 166, 190, 192, 197, 206,
220, 227, 235, 264, 272, 320, 327, 344,
368, 379, 415, 433, 440, 491, 498, 503,
510, 516, 523, 529, 534, 537, 543, 558,
583, 591, 631, 639

Костянская волость Арзамасского у . 
Нижегородской губ. 540

Котелинская волость Елатомского у.
Тамбовской губ. 256 

Котсльнич, уездный город Вятской губ, 
230, 409, 419, 500, 506 

Котельнический уезд Вятской губ. 493 
Кохма, село Кохомской вол. Шуйского у .

Владимирской губ. 607, 608, 639 
Кошарищи, деревня Житомирского у. 

Волынской губ. 456
Кошкино, деревня Таганрогского окр.

Области Войска Донского 449 
Крапивна, уездный город Тульской губ. 

549
Краснинский уезд Смоленской губ. 646 
Красиоводск, город Закаспийской обл.

95, 118, 331, 420, 561 
Красное Село, станция и город Царско

сельского у . Петроградской губ. 55, 
70, 97

Краснопольская волость Житомирского у. 
Волынской губ. 199

Краснореченское, село Гремячинской вол. 
Саратовского у. Саратовской губ.
427

Красносельская волость Арзамасского у.
Нижегородской губ. 479 

Красносельская волость Ярославского 
у. Ярославской губ. 510 

Краснослободский уезд Пензенской губ. 
321, 599

Красноуфимский уезд Пермской губ. 
157

Красноярск, губернский город Енисей
ской губ. 29, 49, 50, 66, 81, 82, 93, 94, 
105, 116, 117, 129, 130, 138, 148, 158, 
165, 171, 181, 189, 201, 202, 210,
211, 218, 244, 252, 269, 283, 306, 315, 
323, 324, 330, 347, 364, 450, 458,
471, 472, 526, 567, 594, 604, 619, 636, 
644, 650

Красноярский уезд Астраханской губ. 
535, 586

Красноярский уезд Енисейской губ. 29, 
165, 171, 172, 218, 269, 283, 284 

Красный Холм, город Тверской губ. 
534

Красный Яр, уездный город Астрахан
ской губ. 535

Кременец, уездный город Волынской губ. 
382

Кременецкий уезд Волынской губ. 312, 
625, 641

Кремонская волость Ставропольского у .
Самарской губ. 492 

Кременчуг, уездный город Полтавской 
губ. 102, 146, 199, 376 

Кременчугский уезд Полтавской губ. 
308

Крестецкий уезд Новгородской губ. 36, 
367, 489

Крестовоздвиженское, село Пермскосо у. 
Пермской губ. 471

Кривичи, станция Полесских ж . д. 249 
Криворожский бассейн 233, 333, 398, 

433, 449
Кривцевская волость Волховского у. 

Орловской губ. 154, 405
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Криуляны, местечко Оргеевского у .
Бессарабской губ. 136 

Криуши, станция Рязанско-Владимир
ской ж . д. 483

Кролевецкий уезд Черниговской губ. 
593

Кронштадт, город (крепость) Петроград
ской губ. 85, 121, 159, 160, 262, 290, 
377, 430, 446, 496, 497, 508 

Крым 277, 545, 642
Крымская, станица Екатеринодарского 

отдела Кубанской обл. 492 
Крыски, село Кролевецкого у . Чернигов

ской губ. 593
Крюки, деревня Витебской губ. 212 
Кубанская область 26, 46, 115, 137, 157, 

170, 238, 259, 391, 399, 408, 442, 449, 
464, 470, 484 ,492 , 505, 540, 545, 548, 
552, 560, 566, 585, 611, 625, 635 

Кудрявцевская волость Корчевского у.
Тверской губ. 423, 558 

Куженкино, станция Николаевской 
ж . д. 121

Кузминская, селение Проскуровского у.
Подольской губ. 209 

Кузнецк, уездный город Саратовской 
губ. 643

Кузнецк, уездный город Тамбовской губ. 
66, 364

Кузьмино, населенный пункт Новгород
ской губ. 85

Кукуй, деревня Васильевской вол. Тих
винского у . Новгородской губ. 301 

Кулебаки, село Ардатовского у . Ниже
городской губ. 103, 323, 484 

Куликово, село Усманского у . Тамбов
ской губ. 351

Кунцево, местечко Московского у . Мос
ковской губ. 367

Купянский уезд Харьковской губ. 102, 
633

Курган, уездный город Тобольской губ. 
260, 275, 299, 316, 494, 513, 554, 580, 
587

Курганский округ Тобольской губ. 486 
Курлово, поселок Рязанской губ.. 463 
Курляндия 468
Курск, губернский город 42, 101, 124, 

222, 272, 320, 336, 351, 377, 549, 584, 
647

Курская губерния 53, 135, 169, 197, 256, 
265, 320, 321, 351, 361, 381, 406, 425, 
441, 447, 491, 499, 510, 544, 623, 632 

Кустанай, город Тургайской обл. 480, 
520, 539

Кустанайский уезд Тургайской обл. 568 
Куртамыш, село Челябинского у . Орен

бургской губ. 573
Кушвинская волость Верхотурского у. 

Пермской губ. 443
Кушка, крепость Закаспийской обл. 95 
Кыштымская волость Екатеринбургско

го у . Пермской губ. 147, 148

Лабинский отдел Кубанской обл. 259, 
408, 442, 449, 566 *

Лазавки, село Судьбищенской вол. Ново- 
сильского у . Тульской губ. 41 

Л адская волость Саранского у . Пензен
ской губ. 125

Лады, село Л адской волости Саранского 
у. Пензенской губ. 125 

Лаишевский уезд Казанской губ. 180, 
200, 268

Лаптевская волость Тульского у. Туль
ской губ. 564

Ларга, станция Юго-Западных ж . д. 78 
Ларцевская волость Корчевского у. 

Тверской губ. 646
Латное, село Ендовищенской вол. Зем

лянского у . Воронежской губ. 176 
Лебединская волость Чигиринского у. 

Киевской губ. 62
Лебединский уезд Харьковской губ. 216, 

417
Лебедянский уезд Тамбовской губ. 256, 

344
Лебедянь, уездный город Тамбовской губ. 

101, 599
Лемзаль,город Вольмарского у . Лифлянд- 

ской губ. 366
Лсово, местечко Измайловского у . Бес

сарабской губ. 478
Лепельский уезд Витебской губ. 162, 177, 

382, 416, 558, 559
Лепсинский уезд Семиреченской обл. 

261, 365
Лесковичская волость Витебского у.

Витебской губ. 337 
Лесниковская волость Орловского у. 

Вятской губ. 532
Ливенская волость Павловского у . Во

ронежской губ. 632
Ливны, город Орловской губ. 623, 640 
Ликургская волость Буйского у . Кост

ромской губ. 583
Липецк, уездный город Тамбовской губ. 

483 -
Лисичанская волость Грайворонского у . 

Курской губ. 197
Лиски, станция Юго-Восточных ж . д. 

155, 377
Листьянка, деревня Болыпе-Муртинской 

вол. Красноярского у . Енисейской 
г у б .165

Литва 10, 163, 192, 468 
Лифляндская губерния 34, 35, 72, 98, 

109, 277, 278, 358, 366, 377, 387, 403, 
413, 430, 468, 481, 482, 488, 502, 508, 
521, 533, 542, 556, 569, 582, 590,
597

Лихвинский уезд Калужской губ. 498 
Лихославль, город Новоторжского у. 

Тверской губ. 440
Лишни, село Белокриницкой вол. Кре- 

менецкого у . Волынской губ. 641 
Логиновская волость Тверского у . Твер

ской губ. 549
Лодейное Поле, город Олонецкой губ. 

119, 638, 639
Лозовая, станция Южных ж . д. 504 
Лосиноостровская, станция Северных 

ж. д. 447 .
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Лох, село Саратовского у . Саратовской 
губ. 505

Луга, уездный город Петроградской губ. 
71, 107, 151

Луганск, уездный город Екатеринослав- 
ской губ. 250, 267

Лужский уезд, Петроградской губ. 
241

Лука-Немировское, селение Брацлав
ского у . Подольской губ. 229 

Лукояновский уезд Нижегородской губ. 
525, 626

Лунинец, станция Полесских ж . д. 249, 
265

Луцк, уездный город Волынской губ. 
145, 223

Лыковщины, деревня Саранского у. 
Пензенской губ. 21

Льгов, уездный город Курской губ. 499, 
510

Льговский уезд Курской губ. 135, 447 
Любань, населенный пункт Минской губ. 

352
Любим, уездный город Ярославской губ. 

153, 440
Любимский уезд Ярославской губ. 294, 

543 в
Люботин, станция Южных ж . д. 648 
Любыши, село Улемльской вол. Жизд- 

ринского у . Калужской губ. 424 
Любятино, село Бутурлинской вол.

Писарского у . Пензенской губ. 125 
Людиново, село Людиновской вол. Жизд- 

ринского у . Калужской губ. 308, 369, 
570, 608

Людиновская волость Жиздринского у . 
Калужской губ. 308,' 369, 397, 570, 
608

Людковская волость Новозыбковского у.
Черниговской губ. 499 '

Люцинский уезд Витебской губ. 382, 
416!

Майдана, село Писарского у . Пензенской 
губ. 76

Макаровская волость Весьегонского у .
Тверской губ. 534, 639 

Макарьевская волость Бийского у.
Алтайской губ. 637 

Макашино, станция Либаво-Роменской 
ж . д. 559

Макеевка, поселок Таганрогского окр. 
Области Войска Донского 146, 214, 
418

Маклаковская волость Скопинского у. 
Рязанской губ. 571

Мал ахово, селение Рязанского у . Рязан
ской губ. 361

Малая Вишера, станция Николаевской 
ж . д. 36, 367, 489

Малая . Якшени, село Костянской вол.
Арзамасского у. Нижегородской губ. 540 

Малмыжский уезд Вятской губ. 385 
Малоархангельский уезд Орловской губ. 

405
Малоярославец, уездный город Калуж

ской губ. 380, 424, 477

45 Х роника событий

Малые Ягуры, село Благодарненского у.
Ставропольской губ. 625 

Мамадышский уезд Казанской губ. 103 
Мамошинская волость Рузского у . Мос

ковской губ. 509
Манчжурия, станция Забайкальской ж . д. 

644
Манта, населенный пункт в Бессарабии 

618
Манычская, станица Черкасского окру

га Области Войска Донского 642 
Мариополь, село Болыпе-Березинской вол. 

Карсунского у . Симбирской губ. 
137

Мариуполь, уездный город Екатерина- 
славской губ. 217, 492 

Марцево, разъезд Екатерининской ж . д. 
649

Маслово, село Писарского у . Пензен
ской губ. 76

Матвеев-Курган, станция Екатеринин
ской ж . д . 649

Медведковская, станица Кавказского от
дела Кубанской обл. 540 

Медведовка, деревня Писарского у.
Пензенской губ. 125 

Медвеженский уезд Ставропольской губ. 
545

Медынский уезд Калужской губ. 380 
Мелекес, посад Ставропольского у . Став

ропольской губ. 408 
Меленковский уезд Владимирской губ.

196, 242, 300, 396, 616 
Мельцан, село Писарского у . Пензенской 

губ. 21
Мелитополь, уездный город Таврической 

губ. 297, 512
Мена, станция Либаво-Роменской ж . д. 

559
Мензелинский уезд Уфимской губ. 84, 

290, 298
Мерв, уездный город Закаспийской обл. 

95, 614
Мещевский уезд Калужской губ. 303, 623 
Месническая волость Мещевского у . 

Калужской губ. 623
Мехонская волость Шадринского у . Перм

ской губ. 532
Миасс, город Уфимской губ. 567 
Микшинская волость Бежецкого у . 

Тверской губ. 558
Миллерово, станция Екатерининской и 

Юго-Восточных ж . д. 550 
Минск, губернский город 22, 42, 43, 60, 

61, 101, И З, 125, 144, 155, 169, 177, 186, 
187, 207, 228, 257, 265, 266, 272, 273, 
280, 321, 328, 336, 337, 351, 361, 370, 
381, 397, 406, 448,| 477, 491, 504,
524, 530, 565, 599, 600, 609, 624 

Минская губерния 43, 102, 155, 177, 207, 
257, 352, 397, 398, 551, 577, 609, 617, 
624, 640

Минский уезд Минской губ. 617 
Минусинск, уездный город Енисейской 

губ. 94, 105, 211, 324, 400, 480 
Минусинский уезд Енисейской губ. 218, 

324
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Новоузенский уезд Самарской губ. 418, 
579

Новосильский уезд Тульской губ. 41 
Новохоперск, уездный город Воронеж

ской губ. 381
Новочеркасск, областной город Области 

Войска Донского 23, 26, 63, 127, 223, 
274, 291, 329, 340, 407, 418, 427, 559, 
560, 626

Новская волость Бежецкого у . Тверской 
губ. 477

Новые Кайдаки, поселок Екатеринослав- 
ского у . Екатеринославской губ. 407 

Новый Оскол, уездный город Курской 
губ. 53, 406, 544

Область Войска Донского 26, 46, 63, 79, 
91, 92, 103, 115, 127, 137, 146,
463, 180, 188, 200, 214, 217, 223, 238, 
243, 244, 274, 282, 283, 289, 292, 303, 
304, 305, 308, 309, 312, 313, 322, 323, 
329, 340, 346, 353, 362, 372, 373, 384, 
390, 391, 399, 407, 408, 418, 427, 442, 
449, 457, 470, 499, 502, 512, 518,
524, 559,560, 572, 602, 623, 642 ,649  

Обливская, станция Юго-Восточных ж . д. 
457

Обоянь, уездный город Курской губ. 623 
Овручский уезд Волынской губ. 312, 

641
Огорская волость Жиздринского у . Ка

лужской губ. 543
Одесса, уездный город Херсонской губ. 

25, 45, 62, 78, 114, 115, 127, 179, 200,
209, 217, 223, 229, 250, 251, 267, 282,
288, 297, 310, 339, 340, 346, 372, 384,
399, 407, 442, 515, 601, 602, 611, 635,
648

Одесский уезд Херсонской губ. 399, 492 
Одоевский уезд Тульской губ. 154 
Озерки, деревня Починковской вол. Ин- 

сарского у . Пензенской губ. 125 
Олевск, местечко Олевской волости Ов- 

ручского у . Волынской губ. 441 
Оликовская волость Владимирского у.

Владимирской губ. 111 
Олонецкая губерния 16, 36, 119, 319, 320, 

446, 507, 508, 521, 542, 569, 590,
598, 622, 638, 639

Ольты, местечко Ольтинского округа 
Карсской обл. 202

Ольтинский округ Карсской обл. 202 
Омск, областной город Акмолинской обл. 

31, 52, 68, 83, 95, 119, 189, 190, 212, 
261, 291, 315, 356, 365, 375, 376, 460, 
466, 480, 520, 562, 604, 637 _

Омский уезд Акмолинской области 325 
Онега, уездный город Архангельской 

губ. 509 _
Онежский уезд Архангельской губ. 152, 

509
Ораниенбаум, станция Северо-Западных 

ж . д. 569
Опучь, деревня Мишутинской вол. Бело

зерского у . Новгородской губ. 403 
Оргеев, уездный город Бессарабской губ. 

346

Оргеевский уезд Бессарабской губ. 136, 
170

Ордо-Васильевка, село Верхнеднепров
ского у . Екатеринославской губ. 383 

Орда-Мамай, деревня Евпаторийского у.
Таврической губ. 619 

Орел, губернский город 20, 41, 59, 75, 
112, 144, 185, 215, 243, 311, 350, 377, 
447, 510, 543, 599, 647 

Орловская губерния 21, 41, 101, 112, 
124, 154, 161, 162, 166, 176, 186, 206, 
236, 256, 272, 287, 303, 320, 336, 369, 
380, 397, 405, 424, 447, 455, 477, 523,
529, 530, 534, 543, 564, 608, 623, 632,
640, 647

Орлов, город Вятской губ. 465 
Орловский уезд Вятской губ. 485, 532
Оренбург, губернский город 29, 139, 171, 

181, 190, 201, 231, 275, 290, 291, 314,
316, 375, 385, 400, 443, 444, 450, 458,
481, 514, 519, 526, 541, 586, 612 

Оренбургская губерния 29, 93, 129, 148, 
188, 189, 201, 270, 275, 291, 314, 323,
330, 355, 374, 392, 400, 409, 436, 465,
486, 494, 500, 513, 519, 532, 535,
538, 541, 553, 554, 560, 561, 567, 573, 
580, 587, 594, 612, 627 

Оренбургский уезд Оренбургской губ. 
553, 554, 560, 561

Орешковская волость Рузского у . Мос
ковской губ. 509

Орехово-Зуево, город Богородского у.
Московской губ. 414, 431 

Орский уезд Оренбургской губ. 148 
Орша, уездный город Могилевской губ. 

141, 162, 177, 216, 249, 265, 406, 491, 
492, 530, 592, 633, 640 

Орша-Товарная, станция Риго-Орлов
ской ж . д. 499

Осецкая волость Любимского у . Ярослав
ской губ. 543

Осиновская -волость Шадринского у .
Пермской губ. 553 ^

Осиповичи, станция Либаво-Роменской 
ж . д. 249, 266 ^

Осташков, уездный город Тверской губ.
111, 516 ^

Осташковский уезд Тверской губ. 379, 
639, 646 ^

Остерский уезд Черниговской губ. 274, 281 
Остров, уездный город Псковской губ. 34 
Острогожск, город Воронежской губ.

60, 136 о
Острожский уезд Волынской губ. 633 
Отрадная, станица Баталнашинского от

дела Кубанской обл. 545 
Отрожка, станция Юго-Восточных ж . д. 

632
Оханский уезд Пермской губ. 560 
Очаков, город Одесского у . Херсонской 

губ. 282

Павлово, село Горбатовского у . Н иж его
родской губ. 289, 484 

Павлово-Посад, город Московской губ. 
475 '
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Нахичевань, паромная пристань на Дону, 
станция Юго-Восточных ж . д. 163, 311, 
323, 329, 346

Невельский уезд Витебской губ. 416, 647 
Нееловка, деревня Бутурлинской вол.

Инсарского у . Пензенской губ. 125 
Нерехтский уезд Костромской губ. 227,

503
Нерчинск, уездный город Забайкаль

ской обл. 428, 480, 513, 541 
Несвиж, город Новогрудского у . Минской 

губ. И З, 249, 265, 484, 624 
Нестерово, селение Рязанского у . Рязан

ской губ. 361
Нечаевская волость Егорьевского у . 

Рязанской губ. 564
Нижний Кисляй, село Ливенской вол.

Павловского у . Воронежской губ. 632 
Нижегородская губерния 63, 103, 180, 

200, 218, 251, 298, 313, 323, 367,
384, 385, 418, 478, 479, 485, 492, 525, 
540, 545, 572, 573, 612, 619, 626, 635 

Нижегородский уезд Нижегородской 
губ. 384, 484, 626

Нижне-Исетская волость Екатеринбург
ского у . Пермской губ. 471 

Нижне-Тагильский завод, село Нижне
Тагильской вол. Пермской губ. 316 

Нижнетагильский округ Верхотурского 
у . Пермской губ. 183, 419, 535 

Нижнеудинск, город Иркутской губ.
276, 532, 637

Нижнеудинский округ Иркутской губ.
554

Нижнедевицк, уездный город Воронеж
ской губ. 647

Нижнеувельская, станица Троицкого у .
Оренбургской губ. 535 

Нижний Новгород, губернский город 
26, 46, 63, 79, 92, 116, 127, 128, 137, 163, 
166, 170, 185, 210, 223, 238, 283, 289,
313, 323, 346, 353, 373, 376, 391, 431,
434, 457, 471, 484, 485, 492, 505, 512,
525, 531, 560, 566, 572, 579, 602, 611,
619, 635

Нижняя Платовка, деревня Оренбург
ского у . Оренбургской губ. 554, 560,
561 ‘

Никитовка, станция Екатерининской ж .д .
136, 504, 569, 592, 601,610, 624, 625 

Никифоровка, деревня Бутурлинской вол.
Инсарского у. Пензенской губ. 125 

Николаев, город Херсонского у . Херсон
ской губ. 25, 62, 78, 115, 229, 230, 282, 
288, 304, 312, 340, 346, 372, 384, 402, 
407, 457, 484, 515, 593, 602 

Николаевка, село Екатерининской вол. 
Троицкого у . Оренбургской губ. 580,
627

Николаевка, село Ростовского-на-Дону 
округа Области Войска Донского 103 

Николаевск, уездный город Самарской 
губ. 28, 104, 408, 434 

Николаевский уезд Самарской губ. 157, 
418 ^

Никополь, город Екатеринославской 
губ. 578

687

Николо-Созинская волость Корчевского 
у . Тверской губ. 608 

Николо-Ширская волость Кологривского 
у . Костромской губ. 362 

Никольск-Уссурийский, уездный город 
Приморской обл. 364, 472 

Никольск-Уссурийский уезд Приморской 
обл. 386

Нижне-Исетская волость Екатеринбург
ского у . Пермской губ. 471 

Новая Котельная, село Житомирского 
у . Волынской губ. 633 

Новая Рачейка, село Сызранского у . Сим
бирской губ. 230

Новоград-Волынский уезд Волынской 
губ. 641

Ново-Макарьевское, село Макарьевской 
вол. Бийского у . Алтайской губ. 643 

Новые Кайдаки, поселок Екатерино- 
славского у . Екатеринославской губ. 
407

Новгород, губернский город 15, 35, 54, 56, 
86, 87, 160, 213, 226, 234, 286, 301, 
309, 326, 349, 378, 395, 468, 528, 607, 
615, 616, 638

Новгород-Северск, уездный город Чер
ниговской губ. 288

Новгородская губерния 36, 56, 72, 152, 
195, 247, 263, 277, 278, 301, 367,
379, 403, 438, 482, 489, 537, 539, 548, 
556, 564, 622

Новгородский уезд Новгородской губ.
301, 482 ч

Ново-Александровская, станица Лабин- 
ского отдела Кубанской обл. 566 

Новоград-Волынский уезд Волынской 
губ. 593

Новодмитриевская, станица Екатерино- 
дарского отдела Кубанской обл. 552 

Новозыбков, уездный город Чернигов
ской губ. 281, 565, 610 

Новозыбковский уезд Черниговской губ. 
499

Новоладожский уезд Петроградской губ. 
475

Ново-Лайценская волость Валкского у.
Лифляндской губ. 98 

Новомихайловская волость Лабинского 
отдела Кубанской обл. 408 

Новониколаевск, уездный город Томской 
губ. 171,240, 3 6 3 ,4 6 5 ,4 6 6  

Новооскольский уезд Курской губ. 321, 
632

Ново-Покровская, станица Кавказского 
отдела Кубанской обл. 552 

Новоржев, уездный город Псковской губ. 
326, 475, 508

Новороссийск, уездный город Черномор
ской губ. 30, 51, 172, 299, 364, 386 

Ново-Слободская волость Путивльского 
у . Курской губ. 441 

Новоторжский уезд Тверской губ. 310, 
311, 368, 440, 549

Ново-Троицк, село Инсарского у . Пен
зенской губ. 21

Новоузенск, уездный город Самарской 
губ. 408, 649
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Миньяр, село Миньярской вол. Уфим
ского у . Уфимской губ. 354, 355, 486. 

Миньярская волость Уфимского у . Уфим
ской губ. 260, 471, 486, 513 

Михайлов, уездный город Рязанской губ. 
154, 455

Михайловка, деревня Инсарского у . Пен
зенской губ. 125

Михайловская волость Богородицкого у . 
Тульской губ. 543

Михайловская волость Саратовского у .
Саратовской губ. 473 

Михайловская, станица Лабинского от
дела Кубанской обл. 442, 449 

Михайловский уезд Рязанской губ. 447 
Мишутинская волость Белозерского у.

Новгородской губ. 403 
Могилев, станция и губернский город 

198, 207, 228, 249, 257, 258, 266, 273, 
287, 296, 321, 322, 337, 352 ,382 , 417, 
433, 448, 449, 454, 470, 477, 478,
499, 511, 530, 540, 584, 585, 601, 609, 
610, 617, 633

Могилев-Подольский, уездный город 
Подольской губ. 282

Могилевская губерния 43, 61, 76, 90, 
162, 169, 177, 178, 216, 249, 250, 280, 
322, 406, 441, 491, 492, 499, 530, 551, 
565, 592, 633, 640

Могой, село Красноярского у . Астрахан
ской губ. 535

Могойская волость Красноярского у.
Астраханской губ. 586 

Можайский уезд Московской губ. 475 
Мозырь, город Минской губ. 249, 265 
Молдавия 282, 296
Молога, уездный город Ярославской губ. 

503, 646
Мологский уезд Ярославской губ. 264 
Молодечно, местечко Вил ейского у . Ви

ленской губ. 169, 249, 344, 433 
Молодой Туд, село Молодо-Тудской 

вол. Ржевского у . Тверской губ. 360 
Молодо-Тудская волость Ржевского у . 

Тверской губ. 360
Молочанск, город Бердянского у . Тав

рической губ. 297
Мольгинская волость Сычевского у .

Смоленской губ. 144, 646 
Моршанск, уездный город Тамбовской 

губ. 155, 265, 463, 599 
Моршанский уезд Тамбовской губ. 222, 

344, 544
Мосальск, уездный город Калужской  

губ . 176, 424
Мосальский уезд Калужской губ. 549 
Москва 12, 16— 18, 36—38, 43, 56—59, 

63, 71—73, 76— 78, 83, 84, 87, 88, 92,
9 6 ,9 7 ,^ .1 0 0 , 107,110, 111,119,121— 124, 
130, 131, 133— 135, 142, 143, 144, 147, 
150, 152, 1 5 3 ,1 6 0 ,1 6 1 ,1 6 7 ,1 6 8 ,1 7 5 ,1 7 8 , 
180, 185, 186, 188, 195, 196, 204—206, 
214— 216, 221, 223, 226, 234, 241—243, 
247, 255, 256, 261, 262, 264, 267, 271, 
277, 278, 285, 286, 290, 294, 300, 302, 
303, 309, 310, 320, 325, 327, 335,
336, 343, 349, 359, 367, 369, 378, 388,

395, 396, 403, 404, 413, 414, 422,
423, 426, 431, 432, 438, 439, 446, 447, 
454, 461, 462, 468,475, 476, 482, 489 ,490 , 
497, 498, 503, 509, 515, 522, 529, 533,
537, 542, 545, 548, 556, 557, 564, 570,
577, 582, 583, 590, 591, 598, 599, 607, 
616, 622, 630, 631, 639, 642, 646,
647

Московская губерния 18, 19, 38, 58,
100, 111, 160, 175, 186, 221, 327, 349,
359, 367, 378, 404, 414, 423, 432, 439, 447, 
454, 462, 468, 469, 475, 476, 509, 516,
522, 529, 548, 557, 564, 595, 616, 631,
639

Московский уезд Московской губ. 111, 
367, 404, 423, 432, 462, 475, 476, 522, 
595

Мотовилиха, город Пермского у . Перм
ской губ. 241, 419

Мошенская волость Судогодского у . Вла
димирской губ. 360

Мошковская волость Новоторжского у . 
Тверской губ. 549

Мошок, село Мошенской волости Судо
годского у . Владимирской губ. 360 

Мурманск, город Архангельской губ.
16, 36, 110, 263, 388, 403 

Муровнищинская волость Чухломского у .
Костромской губ. 537 

Мурмино, село Рязанского у . Рязан
ской губ. 222

Муром, город Владимирской губ. 58, 
88, 100, 123, 242, 271, 343, 388, 423, 
516

Мценск, уездный город Орловской губ.
101, 154, 534

Мчадис-Джвари, село Тифлисской губ. 
30

Мырзаки, село Оргеевского у . Бессараб
ской г у б ,136

Мысовская волость Балахнинского у.
Нижегородской губ. 545 

Мышкинский уезд Ярославской губ. 227

Нагаево, село Инсарского у . Пензенской 
губ. 76

Нагаткинская волость Симбирского у .
Симбирской губ. 92, 93 

Нагутская волость Александровского у.
Ставропольской губ. 518 

Нагутское, село Нагутской вол. Алексан
дровского у. Ставропольской губ. 518 

Нажеровская волость Ростовского у.
Ярославской губ. 350 

Назарова, деревня Осиновской вол.
Шадринского у. Пермской губ. 553 

Названовка, деревня Сущевской вол.
Сердобского у . Саратовской губ. 505 

Найссаар, остров 56 
Наманган, город Ферганской обл. 595, 

650
Нарва, город Ямбургского у . Петроград

ской губ. (с 21 декабря 1917 г. Эст- 
ляндской губ.) 13, 34, 55, 121, 167, 
195, 241, 293, 537, 547, 597, 629, 630 

Наровчат, уездный город Пензенской 
губ. 463, 469, 511
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Павловский уезд Воронежской губ. 632 
Пановки, село Лаишевского у. Казанской 

губ. 180
Пановское, село Кежемской вол. Енисей

ского у . Енисейской губ. 269 
Паньково, деревня Прасковьинской вол.

Старицкого у . Тверской губ. 483 
Папсуевка, слобода Вылевской вол.

Гомельского у . Могилевской губ. 565 
Папортская волость Богородицкого у . 

Тульской губ. 279
Парахино, село Касимовского у . Рязан

ской губ. 186 
Париж 580
Пашковская, станица Екатеринодарского 

отдела Кубанской обл. 625 
Пенза, губернский город 177, 206, 265, 

279, 280, 295, 406, 463, 511, 517, 523, 
524, 544

Пензенская губерния 21, 42, 60, 76, 119, 
125, 321, 390, 441, 463, 469, 511, 520, 
565, 599, 624, 632

Пенингиская волость Ревельского у .
Эстляндской губ. 263 

Первый Донской округ Области Войска 
Донского 512

Перемышль, уездный город Калужской 
губ. 286, 510

Перемышльский уезд Калужской губ. 
256, 510

Переяславль-Залесский, уездный город 
Владимирской губ. 462 

Переяславский уезд Владимирской губ. 
439, 462

Пермь, губернский город 48, 64, 363, 
392, 409, 419, 443, 471, 485, 493, 619 

Пермская губерния 28, 48, 49, 64, 80, 
93, 116, 129, 148, 157, 164, 171, 184, 
201, 224, 283, 290, 305, 314,363, 373, 
385, 409, 419, 435, 443, 465, 471, 479, 
493, 506, 518, 519, 525, 5 3 2 ,5 3 5 ,5 5 3 , 
560, 586, 587, 594, 603, 627, 636 

Пермский уезд Пермской губ. 64, 93, 443, 
471

Пермяки, деревня Лаишевского у . Ка
занской губ. 180

Пернов, уездный город Эстляндской губ.
86, 219, 247, 413, 446, 468 

Перновский уезд Эстляндской губ. 431, 
503, 548,

Перовск, станция и уездный город Сыр- 
Дарьинской обл. 95, 375, 393, 501, 531 

Персия 468
Песочни, село Яровщинской вол. Жиз- 

дринского у . Калужской губ. 415 
Петергофский уезд Петроградской губ. 

358, 387, 590
Петровка, деревня Болыпе-Березинской 

вол. Карсунского у . Симбирской губ.

Петровск, город Дагестанской обл. 231 
Петровская волость Актюбинского у .

Тургайской обл. 536 
Петровский уезд Саратовской губ. 418 
Петровская волость Благодарненского 

у . Ставропольской губ. 552

Петровское, село Петровской вол. Благо
дарненского у . Ставропольской губ. 
552

Петроград 10— 16, 20, 21, 23—26, 28, 
30—35, 37, 40—45, 48—56, 59, 60, 62— 
66, 68—73, 76—80, 82—89, 95— 98,
102, 103, 107— 110, 112, И З, 115,
118— 122, 125, 126, 128— 135, 138—
142, 145— 147, 149— 154, 156, 158—
161, 163— 175, 178, 180— 184, 189— 
195, 197, 202—204, 206, 211—213,
216, 219, 220, 222—225, 229, 232,
233, 238, 240, 241, 243, 245— 247,
252—255, 257, 261—263, 267, 270—273, 
275—277, 284, 285, 290, 292, 293, 295, 
299—301, 304, 307—310, 315—319,
324—327, 331—333, 335, 339, 341,
342, 348, 349, 357, 358, 365, 369, 370, 
376—378, 382, 386, 387, 393—395, 401— 
403, 405, 411, 412, 4 2 1 ,4 2 6 ,4 2 9 ,4 3 0 ,  
434, 437, 438, 441, 442, 445, 446, 451— 
453, 460, 461, 466, 467, 473, 474,
481, 487, 488, 495, 496, 501, 502,
507, 508, 511, 514, 515, 520, 521, 527, 
528, 535, 536, 5 3 9 ,5 4 1 , 545—548, 555, 
561—563, 568, 569, 575, 576, 581, 582, 
588—590, 595—597, 605, 606, 614,
615, 620, 621, 628, 629, 632, 637, 638, 
639, 642, 644, 647

Петроградская губерния 13, 34, 54, 55, 
71, 85, 97, 109, 121, 160, 167, 225, 
271, 293, 358, 377, 379, 387, 430, 446,
445, 496, 497, 508, 569, 509 

Петрозаводск, станция и губернский го
род Олонецкой губ. 16, 36, 319, 320,
446, 508, 521, 590, 598 

Петрозаводской уезд Олонецкой губ. 507,
569

Петропавловск, уездный город Акмо
линской обл. 291, 347, 460, 472, 480, 
532, 562

Петропавловск, город Камчатской обл. 
444

Печерниковская волость Михайловского 
у. Рязанской губ. 447 

Писаревка, село Сумского у . Харьков
ской губ. 162

Пшппек, уездный город Семиреченской 
обл. 546, 574, 581

Пшппекский уезд Семиреченской обл. 
159, 588

Плосковская волость Волоколамского у .
Московской губ. 359 

Площанская волость Полтавского у .
Полтавской губ. 504, 505 

Поведская волость Новоторжского у. 
Тверской губ. 368

Поворино, станция Юго-Восточных ж . д. 
530

Погорелово, село Нажеровской вол.
Ростовского у . Ярославской губ. 350 

Подгоринская волость Козловского у.
Тамбовской губ. 577 

Подсосенье, деревня Прасковьинской 
вол. Старицкого у . Тверской губ. 483 

Подольск, уездный город Московской 
губ. 253, 475
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Подольская губернпя 23, 24, 44, 62, 78, 
91, 127, 157, 162, 179, 208, 209, 229, 
237, 259, 281, 282, 383, 457, 601, 648 

Подольский уезд Московской губ. 475, 
476

1-я и 2-я Подгородние слободы Мало
архангельского у . Орловской губ. 
405

Подпорожская волость Онежского у.
Архангельской губ. 152 

Покров, уездный город Владимирской 
губ. 447, 548

Покровск, город Самарской губ. 408 
Покровско-Васильевская волость Мор- 

шанского у . Тамбовской губ. 222 
Полоцк, уездный город Витебской губ.

125, 177, 273, 370, 600, 633 
Полоцкий уезд Витебской губ. 361, 416 
Полтава, губернский город 114, 217, 281, 

304, 426, 478, 617
Полтавская губерния 23, 102, 146, 199, 

208, 237, 383, 504, 505 
Полтавский уезд Полтавской губ. 383, 

504, 505
Польша 10, 163, 192, 468 
Поморский район Кемского у. Архан

гельской губ. 489, 497 
Понизовская волость Бельского у . Смо

ленской губ. 640
Попов Остров, населенный пункт Кем

ского у. Архангельской губ. 36, 195, 
327

Попово, деревня Прасковьинской вол.
Старицкого у . Тверской губ. 483 

Португалия 184
Порхов, уездный город Псковской губ. 

220
Потапово, селение Рязанского у . Рязан

ской губ. 361
Починковская волость Писарского у.

Пензенской губ. 125 
Пошехонье, уездный город Ярославской 

губ. 616
Приморская область 30, 51, 94, 130, 158, 

165, 181, 189, 244, 260, 276, 284, 291, 
299, 306, 347, 3 5 5 ,3 5 6 ,3 6 4 , 374, 386, 
393, 410, 420, 428, 429, 444, 450, 451, 
458, 459, 466, 472, 494, 514, 535, 554, 
568, 574, 580, 595, 604, 613 

Припять, река 258, 280 
Пришиб, станция Южных ж . д. 297 
Пронский уезд Рязанской губ. 405 
Проскуров, уездный город Подольской 

губ. 157, 162, 203, 209, 273, 274 
Проскуровский уезд Подольской губ. 24, 

162, 209
Прохладная, станция Владикавказской 

ж . д. 472
Прочноокопская, станица Лабинского от

дела Кубанской обл. 259 
Псков, губернский город 15, 35, 56, 86, 

98, 133, 142, 204, 226, 263, 277, 278,
319, 326, 335, 366, 376, 387, 446, 475, 
488, 556, 582, 615

Псковская губерния 15, 86, 9 9 ,2 2 0 ,2 6 3 , 
277, 285, 286, 309, 319, 326, 367, 387,

446, 475, 508, 533, 563, 564, 597, 606, 
607

Пудожский уезд Олонецкой губ. 542 
Пуминовская волость Кинешемского у .

Костромской губ. 543 
Путивльский уезд Курской губ. 441 
Пушкарева, деревня Сычевской вол. К ур

ганского окр. Тобольской губ. 486 
Пушкино, село Писарского у . Пензен

ской губ. 76
Пушкинская волость Писарского у . 

Пензенской губ. 76
Пятины, село Саранского уезда Пензен

ской губ. 21

Радичская волость Рославльского у .
Смоленской губ. 540 

Райковцы, селение Проскуровского у .
Подольской губ. 209 

Раменская волость Бронницкого у . Мос
ковской губ. 439

Раменская волость Новоторжского у . 
Тверской губ. 368

Раненбург, уездный город Рязанской губ. 
369

Ребедайловка, село Каменской вол. Чи
гиринского у . Киевской губ. 250 

Режверховцы, селение Проскуровского у . 
Подольской губ. 209

Ревель, губернский город Эстляндской 
губ. 12, 14, 15, 35, 55, 56, 86, 98, 109, 
110, 121, 122, 133, 142, 167, 175, 185, 
195, 204, 214, 220, 225, 226, 233, 234,
241, 262, 263, 277, 293, 301, 309, 326,
334, 343, 358, 366, 387, 395, 403, 421,
430, 446, 497, 515, 528, 547, 556, 582,
606, 622, 638, 646

Ревельский уезд Эстляндской губ. 56, 
263, 471, 547

Режица, уездный город Витебской губ. 
382, 491 -

Режицкий уезд Витебской губ. 382, 416 
Речица, уездный город Минской губ. 249 
Речицкий уезд Минской губ. 577 
Ржев, уездный город Тверской губ. 40, 

74, 184, 360, 423, 424, 558, 583 
Ржевский уезд Тверской губ. 184, 379, 

389, 415
Ровенский уезд Волынской губ. 162 
Ровно, уездный город Волынской губ. 

145, 551, 577
Рогачев, уездный город Могилевской 

губ. 249, 265
Рогачевка, село Воронежского у . Воро

нежской губ. 640
Рогачевский уезд Могилевской губ. 551 
Родники, село Юрьевецкого у . Костром

ской губ. 529
Рождественка, село Ставровской вол. В ла

димирского у . Владимирской губ. 279 
Ронгинская волость Царевококшайского 

у. Казанской губ. 545 
Роман, город в Румынии 103, 362, 578 
Романово-Борисоглебск, уездный город 

Ярославской губ. 455 
Ропшинская волость Петергофского у . 

Петроградской губ. 225
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Рославль, уездный город Смоленской 
губ. 74, 75, 491, 631

Россия 10, 12, 82, 83, 114, 119, 142, 156, 
167, 169, 184, 193, 198, 211, 228, 253, 
254, 267, 270, 284, 293, 300, 308, 309, 339 
345, 356, 366, 369, 376, 393, 396, 429,
430, 438, 451, 453, 454, 461, 468, 491,
512, 528, 555, 568, 580, 588, 589,
595, 621, 641

Рославльский уезд Смоленской губ. 540 
Ростов-на-Дону, окружной город Об

ласти Войска Донского 26, 46, 79, 91, 
115, 146, 153, 163, 180, 200, 217, 243,
244, 274, 281, 282, 283, 293, 298, 304,
312, 313, 322, 323, 329, 332, 340, 346,
353, 372, 390, 391, 418, 449, 499, 572 

Ростовский округ Области Войска Дон
ского 283

Ростов, уездный город Ярославской губ. 
510

Ростовский уезд Ярославской губ. 153, 
248, 279, 294, 350

Ртищево, станция Рязанско-Уральской 
ж . д . 566

Рудка, деревня Каменецкого у . Подоль
ской губ. 328

Руза, уездный город Московской губ.
476 -

Рузский уезд Московской губ. 475, 509, 
557, 564

Руен, город Вольмарского у . Лифлянд- 
ской губ. 366

Румыния 184, 287, 407, 421, 512, 568,
576

Рыбинск, уездный город Ярославской 
губ. 431, 583

Рыбушкино, деревня Звенигородского у . 
Московской губ. 19

Рыбцы, село Полтавского у . Полтав
ской губ. 383

Рыльск, уездный город Курской губ. 320 
Рыльский уезд Курской губ. 361 
Рябковская волость Кинешемского у .

Костромской губ. 534 
Ряжск, уездный город Рязанской губ. 

455
Рязань, губернский город 20, 41, 59, 75, 

89, 124, 144, 193, 206, 235, 236, 369, 
380, 397, 455, 463, 469, 483, 517, 608 

Рязанская губерния 112, 154, 161, 168, 
186, 222, 228, 361, 369, 405, 424, 447, 
455, 463, 483, 517, 523, 540, 564, 571, 
608, 616

Рязанский уезд Рязанской губ. 168, 
222, 228, 361, 424, 455, 469, 483, 540, 
608

Рязанская, станица Екатеринодарского 
отдела Кубанской обл. 552

Самара, губернский город 27, 47, 64, 
93, 128, 138, 147, 163, 164, 174, 184, 200, 
210, 212, 239, 246, 275, 289, 290, 305, 
313, 340, 347, 373, 408, 443, 471, 479, 
513, 518,531, 603, 612, 619, 635, 643 

Самарская губерния 28, 47, 104, 157, 402, 
464, 492, 512, 513, 579, 586, 603, 649

Самарканд, областной город 341, 393, 
411

Самаркандская область 118, 212, 514 
Самцовская волость Дорогобужского у . 

Смоленской губ. 623
Саранск, уездный город Пензенской губ. 

60, 76, 390, 624
Саранский уезд Пензенской губ. 21, 42, 

125
Сарапул, уездный город Вятской губ 

252, 269, 298, 344, 518 *
Сарапульский уезд Вятской губ. 48, 64, 

271, 427, 579, 594
Саратов, станция и губернский город 28, 

47, 48, 64, 79, 93, 104, 116, 128, 147, 
157,164, 170, 180, 181 ,188 , 200, 201, 
218, 224, 230, 239, 244, 251, 268, 275,
290, 298, 305, 314, 323, 329, 353, 354,
362, 373, 418, 427, 434, 479, 531, 532, 
534, 541, 545, 553, 566, 573, 643 

Саратовская губерния 28, 48, 80, 104,116, 
128, 129, 147, 151, 157, 164, 230, 239,
244, 251, 260, 269, 286, 290, 305, 323,
373, 385, 399, 418, 427, 443, 450, 458,
465, 471, 479, 485, 493, 499, 500, 505,
518, 532, 534, 541, 553, 560, 566, 567,
586, 626, 636, 643, 649 ^

Саратовский уезд Саратовской губ. 418, 
427, 485, 505

Сарновская слобода Проскуровского у.
Подольской губ. 209 

Сарны, местечко Ровенского у . Волынской 
губ. 162, 551

Сарыкамыш, населенный пункт в Карс
ской обл. 211, 364, 588, 614 

Сарыкамышскнй район 307 
Сасово, село Сасовской вол. Елатомского 

у. Тамбовской губ. 447 
Сасовская волость Елатомского у . Там

бовской губ. 447
Сборный Аркадак, деревня Сердобского 

у. Саратовской губ. 147 
Святой Крест, город Ставропольской 

губ. 572
Себежский уезд Витебской губ. 416, 640 
Себино, село Херсонского у . Херсонской 

губ. 551
Севастополь, город Таврической губ. 

163, 188, 209, 217, 224, 238, 277, 297, 
312, 372, 376, 457, 478. 484, 512, 531, 
545, 594, 618, 629, 642, 648 

Северо-Западная область 226, 277, 278 
Селенская волость Вольмарского у .

Лифляндской губ. 109 
Селецкая волость Трубчевского у . Орлов

ской губ. 477
Селищенская волость Бежецкого у. Твер

ской губ. 423
Семипалатинск, областной город 536, 

581
Семиреченская область 106, 119, 139, 

159, 190, 212, 261, 291, 292, 315, 365, 
437, 541, 546, 574, 581, 588 

Сенгилей, город Симбирской губ. 180, 
458, 471, 552, 553

Сергеевское, село Шуйского у . Владимир
ской губ . 73
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Сербия 184, 287
Сергачский уезд Нижегородской губ. 

313, 626, 635
Сергиевская волость Елецкого у . Орлов

ской губ. 405
Сергиевская волость Тульского у . Туль

ской губ. 564
Сергиевское, село Сергиевской вол. Елец

кого у . Орловской губ. 405 
Сердобск, уездный город Саратовской 

губ. 151, 553, 649
Сердобский уезд Саратовской губ. 147, 

509
Середа, село Волоколамского у . Москов

ской губ. 522
Серпово, село Серповской вол. Моршан- 

ского у . Тамбовской губ. 544 
Серповская волость Моршанского у .

Тамбовской губ. 544 
Серпухов, уездный город Московской губ. 

431
Сестрорецк, село Сестрорецкой вол. 

Петроградского у . Петроградской губ. 
54 55 159

Сибирь ’Ю5, 213, 296, 309, 410, 427, 528 
Симбирск, губернский город 27, 79, 163, 

180, 188, 210, 268, 289, 313, 316, 346,
408, 442, 443, 450, 458, 579, 602, 603,
612

Симбирская губерния 47, 63, 92, 93, 
128, 137, 180, 210, 230, 239, 268, 323,
340, 427, 458, 471, 541, 552, 553, 573,
603, 612, 635, 642 

Симбирский уезд 92, 93, 323 
Симский горный округ Уфимской губер

нии 299, 450
Симферополь, губернский город Таври

ческой губ. 25, 137, 210, 274, 289, 297, 
298, 512, 541, 545

Синявка, населенный пункт Минской губ. 
249, 266

Сиуха, село Нижегородского у . Нижего
родской губ. 485

Скаржинцы, селение Проскуровского у. 
Подольской губ. 209

Сквирский уезд Киевской губернии 145, 
187

Скобелев, областной город Ферганской 
обл. 487

Скопинский уезд Рязанской губ. 112, 
564, 571

Славяносербский уезд Екатеринослав- 
ской губ. 267

Славянская, станица Темрюкского отде
ла Кубанской обл. 635 

Слободской, уездный город Вятской губ. 
434, 473, 513

Слободский уезд Вятской губ. 340, 450, 
493

Слуцк, уездный город Минской губ. 173, 
249, 265, 609

Слуцкий уезд Минской губ. 186 
Смиловичи, местечко Смиловичской вол. 

Игуменского у . Минской губ. 186, 
249

Смильтенская волость Валкского у . 
Лифляндской губ. 521

Смоленск, губернский город 20, 74, 89, 
112, 144, 177, 185, 249, 405, 491, 501, 
515, 564, 640

Смоленская губерния 74, 75, 89, 101, 112, 
124, 134, 144, 161, 308, 361, 368, 424, 
455, 477, 491, 523, 540, 548, 549, 584, 
623, 631, 640, 646 €

Смоленский уезд Смоленской губ. 455 
Смоловка, деревня Житомирского у .

Волынской губ. 456 
Смоляницкая волость Лепельского у . 

Витебской губ. 177
Собино, село Ундольской вол. Влади

мирского у . Владимирской губ. 227 
Сокольчи, село Сквирского у . Киевской 

губ. 187
Соколы, местечко вблизи г. Яссы в Ру

мынии 384, 407, 417 
Солигалич, уездный город Костромской 

губ. 154, 220, 264, 491, 498, 510 
Соликамский уезд Пермской губ. 157, 

363
Солы, местечко Сольской вол. Ошмян- 

ского у . Виленской губ. 280 
Сормово, поселок Нижегородского у .

Нижегородской губ. 92, 210, 313 
Сорокская Бухта, станция Северных ж . д . 

509
Сорокский район Кемского у . Архангель

ской губ. 489
Сорокский уезд Бессарабской губ. 170 
Сосницкий уезд Черниговской губ. 499

Сочи, город Черноморской губ. 604 
Софийская волость Кирсановского у .

Тамбовской губ. 215 
Спас-Клепнки, село Сп.-Клепиковской 

волости Рязанского у . Рязанской губ. 
424

Спасский уезд Рязанской губ. 517 
Спасск, уездный город Рязанской губ. 

455 .
Спасская волость Бронницкого у . Мос

ковской губ. 468, 469 
Спасская волость Благодарненского у .

Ставропольской губ. 525 
Спасское, село Спасской вол. Благодар

ненского у . Ставропольской губ. 525 
Спасско-Полиская волость Новгородского 

у . Новгородской губ. 301 
Спасско-Каменская волость Моршанско

го у . Тамбовской губ. 222 
Спицина, деревня Кузнецкого у . Томской 

губ. 66
Ставровская волость Владимирского у .

Владимирской губ. 279 
Ставрополь, губернский город 63, 79, 

170, 210, 470, 538, 5 5 2 ,5 6 6 ,5 7 2 ,5 7 4 ,6 2 5  
Ставропольская губерния 442, 449, 450, 

518, 525, 545, 552, 572, 625 
Ставропольский уезд Самарской губ. 492 
Старая Русса, уездный город Новгород

ской губ. 537, 622
Старица, уездный город Тверской губ.

74, 168, 333, 379, 440, 510, 516 
Старицкий уезд Тверской губ. 368, 483, 

529, 539, 646
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Старобельск, уездный город Харьковской 
губ. 601

Старобельский уезд Харьковской губ. 
243

Старо-Гульбенская волость Валкского у .
Лифляндской губ. 436 

Старо-Константинов, уездный город Во
лынской губ. 146, 281 

Старо-Константиновский уезд Волын
ской губ. 312, 641

Старо-Корсаковское, село Инсарского у. 
Пензенской губ. 76

Старо-Нижнестеблиевская, станица Тем
рюкского отдела Кубанской обл. 560 

Старорусский уезд Новгородской губ.
195, 489, 564 -

Старо-Салтово, слобода Старо-Салтов- 
ской вол. Волчанского у . Харьковской 
губ. 77

Старо-Салтовская волость Волчанского 
у . Харьковской губ. 77 

Старосельская волость Витебского у. 
Витебской губ. 633

Старый Бурец, село Малмыжского у . 
Вятской губ. 385

Старый Усад, деревня Инсарского у.
Пензенской губ. 125 -

Степановская волость Омского у . Акмо
линской обл. 325

Стерлитамак, уездный город Уфимской 
губ. 494

Столбенская волость Вольмарского у.
Лифляндской губ. 377 

Страшевичи, село Старицкого у . Тверской 
губ. 539

Стрельна, станция и местечко Петергоф
ского у . Петроградской губ. 387 

Стрижевская волость Лепельского у . 
Витебской губ. 382

Студенец, село Студенецкой вол. Венев- 
ского у . Тульской губ. 405 

Студенецкая волость Веневского у . Туль
ской губ. 405

Суджа, уездный город Курской губ. 425 
Судженка, станция Томской ж . д . 636 
Судогодский уезд Владимирской губ. 

134, 360, 537
Суздаль, уездный город Владимирской 

губ. 175
Сузелятка, село Урейской вол. Красно

слободского у . Пензенской губ. 599 
Сулежская волость Бежецкого у. Твер

ской губ. 389
Сулин, станция Юго-Восточных ж . д. 

372, 515
Сумы, уездный город Харьковской губ.

126, 162, 277, 339, 402 
Сумский уезд Харьковской губ. 77, 91, 

162, 188, 199, 426
Сумский Посад, село Кемского у . Архан

гельской губ. 533, 539 
Сухиничи, станция Московско-Киево

Воронежской ж . д. 177 
Сучан, город Приморской обл. 244, 574 
Сучанская волость Черниговского участ

ка Приморской обл. 429

Сущевская волость Сердобского у . Сара
товской губ. 505

США 184, 346, 421
Сызрань, уездный город Симбирской 

губ. 47, 63, 92, 128, 340, 427
Сызранский уезд Симбирской губ. 230, 

573
Сыр-Дарьинская область 31, 52, 67, 83, 

95, 106, 118, 131, 149, 159, 240,
245, 284, 296, 301, 315, 332, 341, 347,
365, 375, 386, 393, 411, 420, 429, 436,
437, 445, 460, 466, 472, 486, 487, 495, 
501, 514, 520, 526, 527, 536, 539, 541,
554, 561, 562, 580, 595, 604, 620, 644,
650

Сычевская волость Курганского окр. То
больской губ. 486

Сычевский уезд Смоленской губ. 144, 
424, 477

Сычевка, уездный город Смоленской 
губ. 523, 584

Сычевка, населенный пункт Александров
ской вол. Одесского у . Херсонской губ. 
492

Таврическая губерния 23, 25, 46, 62, 63, 
78, 79, 81, 103, 115, 137, 169, 209, 210, 
267, 268, 274, 289, 297, 298, 312, 353, 
372, 399, 457, 478, 484, 512, 531, 534, 
540, 545, 551, 552, 559, 579, 585,
594, 618, 625, 642, 648, 649

Таганрог, окружной город Области Войс
ка Донского 127, 163, 274, 289, 305, 329, 
353, 384, 391, 408, 418, 642, 649

Таганрогский округ Области Войска 
Донского 449

Тамбов, губернский город 21, 42, И З , 
136, 152, 197, 336

Тамбовская губерния 21, 60, 101, 155, 
160, 197, 215, 222, 256, 265, 272, 279,
295, 303, 316, 321, 327, 344, 351, 358,
397, 416, 441, 447, 455, 456, 463, 483,
491, 511, 544, 550, 577, 591, 599, 608,
609, 616, 617, 623, 640

Тарвасту, город Феллинского у . Эстлянд- 
ской губ. 508

Таруса, уездный город Калужской губ. 
543

Татаевская волость Тульского у . Туль
ской губ. 623

Татарки, село Татарской волости Ели- 
саветградского у . Херсонской губ. 115

Татарская волость Елисаветградского у . 
Херсонской губ. 115

Тацинская, станция Юго-Восточных ж /д .  
329

Таширово, село Верейского у. Москов
ской губ. 186

Ташкент, станция и областной город 
Сыр-Дарьинской области 31, 52, 67, 
83, 95, 106, 116, 118, 131, 149, 159, 
190, 201, 240, 245, 284, 299, 307, 315,
332, 341, 347, 375, 386, 393, 411, 420,
429, 436, 437, 445, 459, 460, 466, 472,
486, 487, 495, 501, 5 1 4 ,5 2 0 , 526 ,527 ,
539, 541, 554, 561, 562, 580, 595, 604, 
620, 644, 650
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Тверская губерния 11, 19, 39, 40, 74, 88, 
111, 143, 161, 168, 192, 196, 243, 277,
279, 294, 302, 310, 311, 333, 360, 368,
379, 389, 396, 405, 415, 423, 424, 433,
440, 462, 477, 482, 483, 490, 509, 510,
516, 523, 529, 534, 539, 543, 549, 558,
570, 583, 608, 631, 639, 646 

Тверской уезд Тверской губ. 143, 490, 
549, 570

Тверь, губернский город 19, 39, 58, 
111, 134, 1 6 8 ,2 0 5 ,2 0 6 ,2 1 5 , 235, 256,
264, 278, 302, 310, 343, 344, 350, 360,
368, 376, 379, 389, 414, 415, 423, 431,
440, 455, 462, 476, 482, 503, 516, 542,
557, 570, 591, 616

Творшпино, село Остерского у . Черни
говской губ. 281

Теблеши, село Теблежской вол. Бежец
кого у. Тверской губ. 523 

Теблежская волость Бежецкого у . Твер
ской губ. 523

Теленсшты, местечко Оргеевского у .
Бессарабской губ. 136 

Телятинская волость Весьегонского у . 
Тверской губ. 370

Темир-Хан-Ш уринский округ Дагестан
ской обл. 172

Темрюкский отдел Кубанской обл. 505, 
560, 566, 635

Терновка, село Борисоглебского у . Там
бовской губ. 316

Терновская волость Купянского у . Харь
ковской губ. 102

Терны, местечко Лебединского у . Харь
ковской губ. 216

Терская область 82, 130, 148, 253, 306, 
436, 459, 472

Теряевская волость Горбатовского у .
Нижегородской губ. 573 

Тетюшскнй уезд Казанской губ. 274, 275 
Тешевская волость Задонского у . Воро

нежской губ. 632
Тиволинская волость Кашинского у . 

Тверской губ. 523
Тигинская волость Кирилловского у .

Новгородской губ. 438 ^
Тимошевка, деревня Иваньковской вол.

Уманского у . Киевской губ. 178“ 
Тирибревская волость Александровско

го у. Владимирской губ. 39 
Тифлис, губернский город 30, 51, 67, 82, 

83, 95, 130, 138, 148, 149, 165, 172, 181, 
182, 189, 211, 219, 231, 240, 244,
253, 270, 276, 306, 356, 444, 506, 507 

Тифлисская губерния 331 
Тихвинский уезд Новгородской губ. 301 
Тихорецкая, станица Кавказского отдела 

Кубанской обл. 353, 540 
Тихорецкая, станция Владикавказской 

ж . д. 115, 127, 137, 170, 391, 530 
Тобольская губерния 260, 275, 299, 486, 

494, 513, 554, 580, 587, 594 
Токмак, село Пишпекского у . Семире- 

ченской обл. 212 *
Толбинская волость Сергачского у . Ни

жегородской губ. 626

Толгобольская волость Ярославского у .
Ярославской губ. 503 

Толмачево, село Брянского у . Орловской 
губ. 320

Толстянская волость Лебединского у.
Харьковской губ. 417 

Томаровка, станция Белгород-Сумской 
ж . д. 454

Томск, губернский город 49, 65, 81, 93, 
158, 165, 201 ,244 , 305, 306, 355, 374, 
375, 409, 410, 444, 479, 480, 567, 603, 
604, 627, 636, 643, 650 

Томская губерния 66, 81, 171, 240, 363, 
364, 465, 466, 612, 613, 636, 650 

Томский уезд Томской губ. 81 
Торжок, уездный город Тверской губ.

39, 40, 433, 482, 483 
Торопец, уездный город Псковской губ. 

86, 99, 263, 285, 286, 309, 319, 367, 606, 
607

Тотемский уезд Вологодской губ. 16 
Трапезунд, город в Турции 388 
Троицк, уездный город Оренбургской 

губ. 275, 291, 374, 500, 538 
Троицкий уезд Оренбургской губ. 535, 

580, 627
Троицкая волость Холмского у . Псков

ской г у б .563
Троицкая волость Чембарского у . Пензен

ской губ. 441, 520
Троицкая, слобода Новооскольского у. 

Курской губ. 321
Троицкое, село Троицкой вол. Чембар

ского у . Пензенской губ. 119, 441 
Тройна, деревня Краснослободского у .

Пензенской губ. 321 
Тростянская волость Хоперского окр.

Области Войска Донского 512 
Трубчевск, уездный город Орловской 

губ. 303, 463, 523
Трубчевский уезд Орловской губ. 477 
Туапсе, уездный город Черноморской 

губ. 51, 118, 375, 506 
Туголуковская волость Борисоглебско

го у . Тамбовской губ. 550 
Тула, губернский город 20, 41, 89, 135,

228, 235, 248, 272, 336, 350, 360, 380,
397, 415, 416, 424, 433, 440, 498, 510,
517, 529, 534, 543, 570, 571, 632

Тульская губерния 41, 154, 176, 235, 
265, 279, 327, 397, 405, 416, 440,
441, 498, 499, 510, 529, 543, 548, 549, 
564, 584, 623

Тульский уезд Тульской губ. 564, 623 
Тургайская область 459, 480, 520, 536, 

539, 568
Тургиново, село Тверского у . Тверской 

губ. 570
Туркестан, станция Ташкентской ж . д. 

375
Турлатово, деревня Рязанского у . Рязан

ской губ. 540 
Турция 285, 300, 366, 468 
Тюмень, уездный город Тобольской губ. 

520, 594
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Угличский уезд Ярославской губ. 153 
Украина 114, 126, 136, 169, 178, 198, 208,

229, 241, 247, 250, 266, 274, 281, 282, 
284, 303, 304, 311, 355, 371, 376, 398, 
426, 438, 456, 491, 501, 504, 538, 563, 
569, 585, 647

Улемльская волость Жиздринского у. 
Калужской губ. 424

Ульянкино, деревня Ярославской губ. 
119

У майская, станица Ейского отдела К у
банской обл. 552

Уманский уезд Киевской губ. 178, 222 
Умань, уездный город Киевской губ. 610 
Унгены, местечко Бельцкого у. Бесса

рабской губ. 618
У идольская волость Владимирского у.

Владимирской губ. 227 
Унеча, станция Полесской ж . д. 322 
Урал 308, 314, 326, 363, 437, 535 
Урейская волость Краснослободского у . 

Пензенской губ. 599
Уржум, уездный город Вятской губ. 220 
Уржумский уезд Вятской губ. 239, 636 
Усмань, уездный город Тамбовской губ. 

197, 272, 273, 295, 303, 321, 336, 297, 
416, 483, 491, 591, 640 -

Усманский уезд Тамбовской губ. 351 
Усольская волость Соликамского у . 

Пермской губ. 363
Успенская, станция Екатерининской ж .д. 

649
Усть-Катав, село Усть-Катавской воло

сти Уфимского у . Уфимской губ. 354 
Усть-Катавская волость Уфимского у.

Уфимской губ. 269, 354 
Усть-Лабинская, станица Екатеринодар- 

ского отдела Кубанской обл. 127, 399 
Усть-Медведицкий округ Области Войска 

Донского 504
Уфа, губернский город 28, 29, 49, 65, 

80, 81, 104, 116, 129, 138, 171, 188,
230, 252, 260, 269, 2 7 5 ,2 8 3 ,3 1 4 ,3 2 9 ,
330, 354, 355, 385, 418, 450, 465, 479, 
486, 493, 500, 506, 519, 541, 546,
553, 560, 567, 587, 594, 627

Уфимская губерния 65, 84, 164, 165, 
171, 260, 269, 275, 290, 298, 299, 330, 
341, 355, 373, 392, 419, 436, 450, 471, 
486, 493, 494, 500, 506, 513, 526, 587, 
619

Уфимский уезд Уфимской губ. 65, 164, 
165, 171, 260, 269, 341, 355, 373, 419, 
471, 486, 500, 506, 513

■Фараб, станция Среднеазиатской ж . д. 
106, 308

Фатеж, уездный город Курской губ. 491 
Федоровка, село Ямпольского у . Подоль

ской губ. 457
Федоровская волость Корчевского у .

Тверской губ. 523, 583 
Феллин, уездный город Эстляндской губ. 

142, 334, 508
Феллинский уезд Эстляндской губ. 110, 

547

Феодосия, уездный город Таврической 
губ. 46, 297, 545, 585 

Ферганская область 332, 411, 445, 487, 
514, 595, 604, 614, 650 

Финляндия 72, 141, 159, 276, 473, 475, 
487, 496, 536

Фокшаны, город в Румынии 288 
Франция 10, 184, 217, 287, 376, 576

Хабаровск, уездный город Приморской 
обл. 94, 238, 276, 284, 299, 374, 410, 
451, 458, 459, 514, 535, 568, 613 

Хабоцкая волость Весьегонского у . Твер
ской губ. 639

Халдесво, деревня Ескинской вол. Лю- 
бимского у. Ярославской губ. 294 

Ханьдаоходзе, станция Китайско-Во
сточной ж . д. 410

Харабали, село Харабалинской вол. 
Енотаевского у . Астраханской губ. 
626

Харабалинская волость Енотаевского у.
Астраханской губ. 626 

Харбин, станция Китайско-Восточной 
ж . д. 347, 393

Харьков, губерпский город 23, 24, 44, 60, 
114, 126, 136,153, 156, 169, 170,178, 179, 
199, 216, 223, 238, 250, 266, 267, 272,
274, 287, 288, 296, 304, 311, 312, 322,
328, 338, 339, 361, 371, 383, 390, 398,
407, 425, 426, 433, 434, 449, 456,
462, 463, 484, 504, 511, 515, 524,
530, 538, 544, 559, 571, 572, 578, 585, 
592, 595, 601, 617, 624, 641, 647, 648

Харьковская губерния 23, 77, 91, 102, 
126, 162, 188, 199, 216, 223, 241, 243, 
339, 417, 426, 448, 559, 601, 633, 648 

Хасав-Юртовский округ Терской обл. 
459

Хвалынск, уездный город Саратовской 
губ. 290, 385, 567, 586, 643 

Хвалынский уезд Саратовской губ. 418 
Хватовка, село Красносельской вол. 

Арзамасского у . Нижегородской губ. 
479

Херсон, губернский город 25, 78, 137, 
199, 250, 259, 282, 297, 312, 328, 418, 
515, 565

Херсонская губерния 23, 25, 45, 62, 78, 91, 
114, 115, 127, 169, 179, 188, 200, 209,
217, 223, 229, 230, 250, 251, 259, 267,
282, 288, 297, 304, 312, 339, 340, 346,
353, 372, 383, 384, 399, 407, 442, 457,
484, 492, 551, 593, 602, 611, 635, 648 

Херсонский уезд Херсонской губ. 199, 
551

Хижинцы, селение Краснопольской вол.
Житомирского у . Волынской губ. 199 

Хилок, станция Забайкальской ж . д. 
94

Хилхина, селение Елисаветпольской 
губ. 620

Хлебницы, деревня Карашской вол.
Ростовского у . Ярославской губ. 248 

Хлевснская волость Задонского у . Во
ронежской губ. 369, 370
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Ходжент, город Самаркандской обл. 
212

Ходорковская волость Сквирского у . 
Киевской губ. 145

Ходорково, местечко Ходорковской вол.
Сквирского у . Киевской губ. 145 

Холбон, разъезд Забайкальской ж . д. 
480

Холм, уездный город Псковской губ. 
533, 597

Холмский уезд Псковской губ. 387, 563, 
564

Хоперский округ Области Войска Донско
го -504, 512

Хоругвино, деревня Московского у .
Московской губ. 404 

Хотенская волость Сумского у . Харьков
ской губ. 188

Хотин, уездный город Бессарабской губ. 
538

Хотинский уезд Бессарабской губ. 78 
Хотынецкая волость Карачевского у . 

Орловской губ. 287
Хотьковская волость Сычевского у . Смо

ленской губ. 523

Царевококшайск, уездный город Казан
ской губ. 531, 545, 552 

Царское Село, уездный город Петроград
ской губ. 13, 55, 83, 85, 97, 121 

Царскосельский уезд Петроградской 
губ. 13, 71, 85

Царицын, станция и уездный город Сара
товской губ. 28, 48, 80, 104, 116, 128, 
129, 147, 157, 164, 230, 239, 251, 260, 
268, 305, 308, 373, 399, 434, 443, 450,
458, 465, 471, 479, 485, 493, 500, 
505, 518, 530, 532, 533, 560, 561, 626

Царицынский уезд Саратовской губ. 80, 
376, 479

Цесвайнская волость Венденского у .
Лифляндской губ. 569 

Цивильский уезд Казанской губ. 298

Чайкинская волость Себежского у . Ви
тебской губ. 337

Чайковка, село Аксаковской вол. Беле- 
беевского у . Уфимской губ. 290 

Чамеровская волость Весьегонского у . 
Тверской губ. 549

Чанниково, деревня Ивашевской вол.
Ростовского у . Ярославской губ. 294 

Чарджуй, город Закаспийской обл. 118, 
149, 189, 331, 375, 452 

Частинская волость Тульского у . Туль
ской губ. 564

Чебаксе, село Казанской губернии 180 
Чебоксарский уезд Казанской губ. 626 
Чебоксары, уездный город Казанской 

губ. 92, 230
Чел кар, станция Ташкентской ж . д.

459, 536
Челябинск, станция и уездный город 

Оренбургской губ. 29, 93, 129, 188, 189, 
201, 2 5 5 ,2 7 5 ,2 9 0 , 291, 314, 323, 355, 
392, 400, 436, 465, 480, 493, 513, 519, 
532, 541, 567, 594, 612

Челябинский уезд Оренбургской губ. 
494, 573, 587

Чембарский уезд Пензенской губ. 441 
Чепецкая волость Вятского у . Вятской, 

губ. 573, 626, 627
Череповец, уездный город Новгородской, 

губ. 36, 56, 247, 367, 556 
Черемхово, станция Томской ж . д . 158,.

374, 532, 587, 594, 595 
Череповецкий уезд Новгородской губ. 

247, 539
Черкасский округ Области Войска Дон

ского 390
Черкасский уезд Киевской губ. 187 
Чернигов, губернский город 78, 511 
Чернакова, деревня Осиновской вол.

Шадринского у . Пермской губ. 553- 
Черниговская губерния 23, 179, 208

237, 267, 274, 281, 288, 322, 383, 499,. 
559, 565, 578, 593, 610 

Черниговский участок Приморской обл.. 
429

Черно-Источинская волость Нижне-Та
гильского округа Пермской губ. 4191 

Черноморская губерния 30, 51, 118, 172, 
299, 364, 375, 386, 506, 604 

Чертенская волость Мосальского у . Ка
лужской губ. 549

Чертково, станица Первого Донского ок
руга Области Войска Донского 512' 

Чигиринский уезд Киевской губ. 62, 250- 
Чистово, деревня Карашской вол. Рос

товского у . Ярославской губ. 248 
Чистополь, уездный город Казанской, 

губ. 218
Чистопольский уезд Казанской губ. 305 
Чистяковский горный округ Области Вой

ска Донского 442
Чита, областной город Забайкальской- 

обл. 50, 306, 526, 541, 568, 574
Чувашско-Сорминская волость Ядрин- 

ского у . Казанской губ. 585 
Чудово, станция Московско-Виндаво- 

Рыбинской ж . д . и Николаевской ж. д. 
213

Чудновская волость Житомирского у .
Волынской губ. 610, 611 

Чукальская волость Сергачского у .
Нижегородской губ. 313 

Чухломский уезд Костромской губ. 537  ̂
639

Чулково, станция Московско-Нижего
родской ж . д . 271

Шадринский уезд Пермской губ. 532, 553*.
627

Шавково, деревня Прасковьинской вол.
Старицкого у . Тверской губ. 483 

Шайтанское, село Мехонской вол. Шад
ринского у . Пермской губ. 532 

Шамово, деревня Печерниковской вол.
Михайловского у . Рязанской губ. 447 

Шамхор, станция Закавказской ж .  Д.
628

Шахтахты, станция Закавказской ж .  Д-  
588

696



Географический указатель

Шебекино, село Швбекинской вол. Бел
городского у. Курской губ. 425 

Шебекинская волость Белгородского у. 
Курской губ. 425

Шеевщина, село Ждамировской вол.
Алатырского у. Симбирской губ. 553 

Шелокшанская волость Нижегородского 
у. Нижегородской губ. 626 

Шенкурск, уездный город Архангель
ской губ. 395

Шенкурский уезд Архангельской губ. 
569

Шилышково, деревня Саранского у. 
Пензенской губ. 42

Шишкова, деревня Волоколамского у .
Московской губ. 100 

Шишковский, поселок Алексеевской вол. 
Кустанайского у . Тургайской обл. 
568

Шлиссельбург, уездный город Петро
градской губ. 13, 34, 109, 159 

Шошшшская волость Ярославского у.
Ярославской губ. 543 

Шостка, поселок Глуховского у. Черни
говской губ. 179

Шулецкая волость Ростовского у. Яро
славской губ. 279

Шуйский уезд Владимирской губ. 73, 490, 
533, 534, 607, 608

Шуя, уездный город Владимирской губ. 
19, 39, 73, 248, 335, 336, 360, 432, 433, 
455, 498, 509

Щелково, станция Северных ж . д. 404, 
639

Щербаковское, село Камышловского у. 
Пермской губ. 305

Эмба, станция Ташкентской ж . д. 501, 
536

Энзели, город в Персии 588 
Эрзерум, город в Турции 614 
Эриванская губерния 158, 171, 202, 299,

347, 539
Эривань, губернский город 231 
Энгозеро, станция Мурманской ж . д. 36 
Эстляндская губерния 14, 15, 35, 55, 56, 

86, 98, 109, 110, 121, 122, 133, 142, 
167, 175, 185, 195, 204, 214, 220, 225,
226, 233, 234, 241, 247, 262, 263, 277,
278, 293, 301, 309, 319, 326, 334, 343,
348, 349, 358, 359, 366, 377, 387, 395,
403, 413, 421, 430, 431, 446, 468, 475,
482, 488, 497, 503, 508, 515, 528, 537,
539, 542, 547, 548, 556, 577, 582, 597,
606, 622, 629, 630, 638, 646

Юнаковка, слобода Юнаковской вол.
Сумского у . Харьковской губ. 77 

Юнаковская волость Сумского у. Харь
ковской губ. 77, 91

Юрьев, уездный город Эстляндской губ. 
98, 214, 277, 413, 468, 482, 508, 582

Юрьев-Польский, город Владимирской 
губ. 39, 100, 168, 389, 608

Юрьсвец, уездный город Костромской 
губ. 440, 523, 558

Юрьевецкий уезд Костромской губ. 529
Юрьевка, слобода Купянского у. Х арь

ковской губ. 102
Юрьевский уезд Владимирской губ. 39, 

168, 360
Юрьевский уезд Эстляндской губ. 326, 

547, 548, 577
Юхнов, уездный город Смоленской губ. 

361, 421 ’

Яблоневская волость Скошшского у. 
Рязанской губ. 564

Ягаповская волость Череповецкого у.
Новгородской губ. 539 

Ядрин, уездный город Казанской губ. 
362, 479, 560

Ядринскпй уезд Казанской губ. 585 
Ядрово, деревня Плосковской вол. Воло

коламского у. Московской губ. 359 
Языково, село Языково-Тепьковской вол.

Симбирского у. Симбирской губ. 323 
Языково-Теньковская волость Симбир

ского у. Симбирской губ. 323 
Ялта, уездный город Таврической губ.

297, 512, 545, 552, 559, 642, 648, 649 
Ялу пинское, село Ярославской вол.

Ирбитского у. Пермской губ. 535 
Ямбургскпй уезд Петроградской губ.

13, 34, 55, 121, 167, 293, 430 
Ямпольский уезд Подольской губ. 454 
Япония 184, 287 
Яр, станция Пермской ж. д. 493 
Яранск, уездный город Вятской губ. 

553, 619, 626
Яранский уезд Вятской губ. 230, 546, 

579
Ярвеская волость Везенбергского у.

Эстляндской губ. 319 
Ярково, деревня Шопшинской вол. Яро

славского у. Ярославской губ. 549 
Ярмолннцы, селение Проскуровского у.

Подольской губ. 209 
Яровщинская волость Жиздринского у. 

Калужской губ. 415
Ярославль, губернский город 19, 20, 40, 

59, 74, 88, 89, 100, 111, 112, 123, 134, 
143, 161, 168, 176, 196, 222, 227, 256,
271, 272, 350, 389, 396, 431, 463, 490,
498, 503, 558, 591

Ярославская губерния 119, 153, 176, 180, 
192, 212, 227, 248, 264, 279, 294, 350,
379, 396, 440, 455, 498, 503, 510, 543,
549, 583, 616, 631, 646 

Ярославский уезд Ярославской губ. 123, 
503, 510, 549

Ярославская волость Ирбитского у . 
Пермской губ. 535

Яссы, город в Румынии 24, 217 ,371 , 372, 
384, 417, 426

Ястребиповская волость Елецкого у. 
Орловской губ. 523
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