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Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.
К. Л. Захарова

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Статья посвящена практикам организации в Сибири Советов рабочих, Советов солдатских/военных депутатов и их объединений в период от Февраля к Октябрю 1917 года. На основе широкого круга источников — делопроизводственной документации, мемуаров и материалов периодической печати — был проанализирован комплекс вопросов: обстоятельства и механизмы учреждения Советов, нормы представительства,
принципы формирования депутатского корпуса, его количественный и качественный состав. Также удалось
уточнить ряд данных о времени возникновения Советов и воссоздать хронологию организационного процесса. Сделаны выводы о том, что членство в Советах являлось доступной для широких слоёв населения формой
участия в политическом процессе; в то же время Советы как классовые организации позволяли провести
чёткое разграничение по принципу «свой — чужой» в рамках трансформирующейся политической системы.
Ключевые слова: Февральская революция 1917 г., власть и общество, политическая система, Советы,
политические практики.

Февральская революция 1917 г., вызвавшая
стремительную дезорганизацию системы органов
государственной власти в России, в то же время
обеспечила уникальные условия для формирования новых общественно-политических институтов. Россия после Февраля претендовала на статус
самого демократического государства, в котором
возможность легально вести политическую деятельность стала доступна широким слоям населения. Следствием этого явилось многообразие
форм участия в политическом процессе. Стихийная демократизация была неразрывно связана с
трансформацией политической системы, одним
из следствий чего стало практически повсеместное распространение такой формы политической
организации населения как Советы. В России уже
имелся опыт создания Советов во время революции 1905—1907 гг. Однако в 1917 г. это явление
приобрело совсем иной размах, охватив своим
влиянием миллионы людей.
В советской историографии проблема организации Советов являлась важной составляющей изучения революционного процесса, однако
первостепенное внимание было обращено на исследование роли партии большевиков. Изучение
осуществлялось сквозь призму анализа борьбы
Советов за политическую власть, что задавало
определённый вектор в принципах освещения
процесса создания Советов. Такие исследователи,
как В. П. Сафронов, Д. М. Зольников, В. Т. Агалаков, Е. Н. Бабикова, обобщили колоссальный
фактический материал и сформировали прочную
базу в изучении Советов Сибири революционного периода [Сафронов, 1962; Зольников, 1969;
Агалаков, 1978; Бабикова, 1980]. Однако авторы

обошли стороной вопросы об обстоятельствах и
инициаторах организации Советов, причинах и
механизмах их трансформации (слияние и раскол).
В исследованиях В. А. Соловьёвой, Ю. В. Иванова, В. Г. Мосолова, посвящённых как отдельным типам Советов, так и конкретным Советам,
эти вопросы рассмотрены более подробно, однако авторы не смогли выйти за рамки классового
подхода, что привело к искажению объективной
картины [Соловьёва, 1964; Иванов, 1969; Мосолов, 1972а, 1972б, 1975].
В современной историографии востребованным
становится изучение проблемы Советов в контексте феномена многовластия [Кабытова, 1996;
Юрьев, 2014; Брызгалова, Галич, 2017]. Советам
как элементу системы местного управления Урала и Сибири посвятила диссертацию Л. Л. Кучак
[Кучак, 2002]. Как один из акторов общественнополитической жизни Томской губернии Советы
рассматриваются в монографии В. А. Дробченко
[Дробченко, 2010]. Изучением этой проблемы, но
в рамках Енисейской губернии, занимаются исследователи А. П. Дементьев [Дементьев, 2013,
2014; Дементьев, Катцина, 2017] и А. П. Шекшеев
[Шекшеев, 2015].
Ещё одной характерной тенденцией является
сужение проблематики, а объектом исследований
становятся отдельные Советы или типы Советов
[Дубровская, 1992; Липатова, 2003; Гордеев, 2007;
Аксютин, 2012; Медников, 2012; Соколов, 2015;
Захарова, 2016а, 2016б, 2017, 2018]. Так, В. Л. Кожевин и И. А. Попов актуализировали изучение
опыта участия военных в Советах Западной Сибири, включив в исследовательское поле, помимо основных типов, также Советы офицерских,
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Советы казачьих депутатов и Советы солдат-крестьян [Кожевин, 1997; Кожевин, Попов, 2002; Попов, 2005].
Сохранение интереса историков к проблеме
Советов в целом и появление всё новых и новых
исследований, посвящённых им, свидетельствует о высокой значимости этой темы — как социальной, так и сугубо научной. Относительно
Советов Сибири можно утверждать, что, несмотря
на длительную историографическую традицию,
остаётся довольно много дискуссионных вопросов и отдельных разночтений, в том числе касающихся такой основополагающей проблемы, как
создание Советов в постфевральский период революции 1917 г.
Целью данной статьи является всестороннее изучение практик организации в Сибири Советов
рабочих, Советов солдатских/военных депутатов
и их объединений в марте — октябре 1917 г.
Необходимо сделать важную оговорку, что
комплекс сохранившихся источников накладывает некоторые ограничения на исследовательские
возможности. Специфика Советов как простой и
доступной формы организации не предполагала
обеспечения сложного делопроизводства: собрания Советов — особенно в начале их деятельности — «проходили на лету, как краткие совещания для согласования действий и распределения
ролей»1, необходимость вести протоколы отсутствовала. Это обстоятельство в совокупности с
низкой сохранностью источников не позволяет в
отдельных случаях установить точные даты и механизмы организации Советов, восстановить полные списки членов Советов, выявить структурные
особенности. Обращение к мемуарам участников
и свидетелей событий 1917 г. отчасти помогает
восполнить пробелы, но содержащиеся в них
сведения нередко противоречивы. Тем не менее,
обобщение фактического материала даёт возможность выявить основные тенденции и сформулировать гипотезы.
Процесс организации Советов в Сибири в
1917 г., несмотря на некоторую задержку в поступлении информационных сообщений из столицы,
проходил в целом довольно оперативно и практически параллельно с созданием другой политической структуры — комитетов общественной
безопасности (КОБов) [Захарова, 2014]. 2 марта
в уездной Тюмени (Тобольская губерния) был организован Совет рабочих депутатов — первый в
Сибири2. А спустя лишь неделю после оглашения официальных сведений о победе революции
Вельман В. Февральская революция в Сибири //
Пролетарская революция. 1925. № 3. С. 183.
2
Сибирская жизнь (Томск). 1917. 12 марта. С. 4.
1

в Петрограде политический ландшафт Сибири изменился кардинально. В этом отношении провинция, несмотря на географическую удалённость от
столицы, не отставала от революционного центра.
Говорить о стихийности этого процесса можно
лишь условно, поскольку организации ряда Советов
предшествовала основательная подготовительная
работа. Ведущую роль здесь сыграли действовавшие в Сибири подпольные организации политических ссыльных, которые ещё до официального объявления о победе революции в Петрограде на своих
частных (и пока нелегальных) собраниях принимали решение о необходимости избрания Советов.
Так, в Иркутске политссыльные, получив сведения о событиях в столице из частных телеграмм,
спешно связались с рабочими и представителями
воинских частей для обсуждения дальнейших действий и подготовки организованного выступления
(если бы того потребовали обстоятельства) 3. 1
марта, как свидетельствует участник революционных событий в Иркутске — политссыльный
большевик В. И. Вельман, на его квартире собралась инициативная группа местных социалдемократов: на этой встрече был поднят вопрос
о возможности провести выборы в Совет рабочих
депутатов. По итогам собрания часть партийцев
разъехалась по предприятиям, а другая взялась за
организацию уличной демонстрации4.
В Красноярске члены местной организации
РСДРП, получив 27—28 февраля неофициальные сообщения о событиях в Петрограде и находясь ещё на нелегальном положении, наметили план действий, согласно которому все они
были прикреплены к крупным предприятиям,
железнодорожным мастерским, воинским частям
для проведения митингов и собраний5. Вечером
2 марта было устроено расширенное собрание
социал-демократов, на котором участники избрали организационное бюро. На него было возложено проведение выборов в Совет рабочих и
солдатских депутатов6, что и было осуществлено
Акимов П. Февральский переворот в Иркутске //
Каторга и ссылка. 1927. № 3. С. 156.
4
Вельман В. Указ. соч. С. 182—183.
5
Липунов В. Красноярск в 1917 году // Октябрь в
Западной Сибири: воспоминания участников Октябрьской революции в Сибири. Новосибирск, 1948. C. 36.
Согласно воспоминаниям железнодорожного телеграфиста Г. Иванова, телеграмма из Петрограда о свержении самодержавия пришла в Красноярск 28 февраля.
См.: Иванов Г. Телеграф принёс радостную весть //
Борьба за власть Советов в Енисейской губернии : сб.
ст., напечатанных в газете «Красноярский рабочий» к
40-ю Великого Октября. Красноярск, 1958. C. 20—21.
6
5 марта 1917 г. в Красноярске был учреждён Совет
рабочих, солдатских и казачьих депутатов.
3
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незамедлительно. В ночь со 2 на 3 марта в казармах под руководством представителя бюро большевика Б. З. Шумяцкого — опытного организатора, участника Первой русской революции — была
сформирована солдатская секция Совета.
Создание Совета солдатских депутатов в Томске было напрямую связано с деятельностью Военно-социалистического союза — подпольной
политической организации, сформировавшейся
в Нарымской ссылке в сентябре 1916 г. и состоявшей из членов социалистических партий.
С ноября 1916 г. десятки политических ссыльных
были мобилизованы в запасные полки Томского
гарнизона. Среди них были опытные революционеры — большевики В. М. Косарев, И. Н. Смирнов,
Н. Н. Яковлев, эсер С. А. Кудрявцев и др. Участники Союза сразу же после получения сообщений
из Петрограда приступили к организации Совета солдатских депутатов. По воспоминаниям
В. М. Косарева, члены Союза выступали с агитационными речами в казармах: «где было можно,
они открыто ставили вопросы о выборах депутатов <…> где этого делать было ещё нельзя, там
собирали лишь надёжную часть солдат и также
выбирали представителей от рот и команд» 1.
В ночь с 3 на 4 марта состоялось общее собрание Томского гарнизона, на котором единогласно
было принято официальное постановление образовать Совет2.
Партбюро Верхнеудинской организации РСДРП
для проверки подлинности сообщений о революции направило в Иркутск своего представителя —
большевика Е. А. Петрова, поскольку местные
власти категорически отказывались оглашать телеграммы из Петрограда. После того как попытка
организовать митинг в городе сорвалась, в ночь
на 6 марта было созвано экстренное партийное
собрание, на котором Е. А. Петров доложил о положении в столице и предпринятых в связи с этим
мерах в Иркутске. Собрание, по примеру иркутских социал-демократов, приняло решение выпустить информационный бюллетень о революционных событиях, сформировать боевую дружину из
рабочих, устроить митинги и приступить к организации Совета рабочих и солдатских депутатов3.
1
Косарев В. Военно-социалистический союз // Сибирские огни. 1922. № 1. С. 70.
2
Сибирская жизнь. 1917. 8 марта. С. 3; Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. 1917.
16 марта. С. 2; 19 марта. С. 2; Косарев В. Указ. соч.
С. 70; Советы Томской губернии. Март 1917 — май
1918 : сб. док. и материалов / сост. А. П. Акаченок и
др.; гл. ред. И. М. Разгон. Томск, 1976. С. 18.
3
Сентарецкий Т. М. Борьба за установление Советской власти в Прибайкалье // Партизаны Прибайкалья:
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Решающим фактором для запуска организационного процесса в масштабах всей Сибири стало
оглашение официальных известий о победе Февральской революции и снятие запрета на свободу
собраний4. Предложения избрать Совет, как правило, озвучивались на публичных мероприятиях:
на проводимых повсеместно летучих митингах
(Енисейск, Тюмень 5), общегородских или поселковых собраниях (Барнаул, Бодайбо, станция
Слюдянка6), объединённых собраниях трудящихся (Томск, Чита7), общегарнизонных собраниях
(Ачинск, Киренск8) или делегатских собраниях
военных (Омск, Иркутск, Канск9).
За редким исключением не удаётся доподлинно установить, кто именно являлся инициатором
организации Советов. Так, в Ачинске на одном
из многочисленных митингов перед гарнизоном
с речью выступил проживавший в городе депутат
IV Государственной думы большевик М. К. Муранов, который призывал приложить все усилия для
(Воспоминания участников Гражданской войны в Бурят-Монголии): к сорокалетию Великой Октябрьской
соц. революции. Улан-Удэ, 1957. С. 10—11.
4
Государственный архив Российской Федерации (ГА
РФ). Ф. 1834. Оп. 2. Д. 692. Л. 1; Омский вестник.
1917. 4 марта. С. 2; Сибирская жизнь. 1917. 9 марта.
С. 3; Съезды, конференции и совещания социальноклассовых, политических, религиозных, национальных
организаций в Иркутской губернии (март 1917 — ноябрь 1918 гг.) / сост. В. Г. Зыкова. Томск, 1991. С. 6.
5
Сибирская жизнь. 1917. 12 марта. С. 4; Иркутская
жизнь. 1917. 17 марта. С. 3—4; Наш голос (Красноярск). 1917. 23 марта. С. 2.
6
Жизнь Алтая (Барнаул). 1917. 7 марта. С. 3—4;
8 марта. С. 3—4; Ленские прииски : сб. док. / сост.
В. Бухина, Е. Грекулов ; под ред. П. Поспелова. М.,
1937. С. 412; Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Часть I (1901—1920 гг.). Иркутск, 1966.
С. 220, 222.
7
Сибирская жизнь. 1917. 8 марта. С. 3; Забайкальский рабочий (Чита). 1917. 16 марта. С. 3; Первый
Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Восточной Сибири в г. Иркутске 7-го апреля 1917 года. Иркутск, 1917. С. 7; За власть Советов.
Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья
в 1917—1922 гг. К 40-летию Великой Октябрьской соц.
революции / сост. И.М. Давидович, А.Е. Конюхова и
П.В. Кудаков. Чита, 1957. С. 20.
8
Енисейский край (Красноярск). 1917. 7 марта.
С. 3—4; Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 18; За
власть Советов : сб. док. о борьбе за власть Советов в
Енис. губ. (март 1917 — июнь 1918 гг.). Красноярск,
1957. С. 41.
9
Омский вестник. 1917. Приложение к № 52 (7 марта). С. 2; Известия Исполнительного комитета общественных организаций г. Иркутска. 1917. 10 марта.
С. 2; За власть Советовч. С. 33.
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поддержки Временного правительства и Петроградского Совета1. Непосредственно предложение
провести выборы в Совет солдатских депутатов
вынес прапорщик социал-демократ А. Д. Кравченко (участник Первой русской революции),
вскоре занявший пост начальника Ачинского городского отдела народной милиции2.
Как правило, лица, стоявшие у истоков организации Советов, в дальнейшем возглавили их
или вошли в руководство, что является вполне
закономерным. Можно утверждать, что заслуга
организации Совета рабочих депутатов в Новониколаевске в значительной степени принадлежала
меньшевику В. И. Герман-Каменскому — лидеру
местных социал-демократов и секретарю рабочей группы Военно-промышленного комитета,
имевшей авторитет среди пролетариата. Создание Совета рабочих и военных депутатов в Омске инициировали члены местной объединённой
социал-демократической организации под руководством меньшевика-интернационалиста К.
А. Попова, много лет посвятившего общественно-политической работе и снискавшего уважение
в качестве гласного городской думы.
Вне крупных городов, на отдалённых предприятиях, организационным процессом также руководили политические ссыльные, рассредоточенные
по всей Сибири. На Кольчугинском руднике агитационной работой и устройством митингов занимался большевик Ф. И. Суховерхов (М. И. Сычёв).
Скрываясь на руднике от властей, он с 1916 г. вёл
революционную пропаганду среди рабочих и смог
заручиться их доверием, что позволило ему в дни
Февральской революции возглавить выступление
шахтёров. На Арбагарских каменноугольных копях выборы в Совет инициировал (и возглавил
его) заведовавший копейской конторой большевик А. А. Ширямов, являвшийся лидером местной
организации РСДРП и создателем нелегального
Союза шахтёров Забайкалья3.
Более внимательное изучение корпуса руководителей Советов Сибири [Захарова, 2016б] свидетельствует о том, что основным источником их
рекрутирования действительно стала политическая ссылка, объединявшая профессиональных
революционеров, уже имевших политический
опыт и организационные навыки. Если в КОБах
и городских думах политссыльным предстояло
конкурировать с местными общественными деятелями, то Советы открывали доступ к участию в
политическом процессе людям, ещё недавно входившим в контрэлиту и даже находившимся внизу
Енисейский край. 1917. 7 марта. С. 3—4.
За власть Советов… С. 41—42.
3
Единение (Иркутск). 1917. 27 мая. С. 4.
1
2
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социальной системы. Этим фактом объясняются
столь высокие темпы организации Советов в Сибири, начиная с первых чисел марта 1917 г.
Что касается механизма формирования Советов, то обычной практикой (при условии наличия
человеческих ресурсов) было выделение инициативных групп, комиссий, организационных бюро.
Несмотря на разное наименование, перед ними
всегда стояли одинаковые задачи — проведение
агитации среди военных и гражданского населения и руководство выборами в Советы. Выборы
устраивались оперативно, и нередко Советы проводили первые заседания в тот же день, при этом
состав депутатского корпуса продолжал пополняться.
В Барнауле было избрано организационное
бюро, в состав которого вошли до 30 представителей различных групп рабочих и служащих и
двое солдат от частей местного гарнизона. Косвенно это можно рассматривать как свидетельство
того, что барнаульцы изначально были нацелены
на создание объединённого Совета. Специальной
комиссии из трёх человек было поручено составить и распространить обращение с призывом организоваться и принять участие в деятельности
Совета рабочих и солдатских депутатов4.
В Красноярске, помимо уже названного организационного бюро, была сформирована инициативная группа членов местного комитета РСДРП,
которая днём 3 марта — уже официально — выпустила листовку к гражданам города с призывом
направлять своих делегатов в Совет. Вслед за этим
были проведены выборы в железнодорожных мастерских и на промышленных предприятиях5.
В Иркутске представители от военных сформировали исполнительную комиссию из девяти
человек, которая взяла на себя организацию полковых комитетов и устроила выборы в Совет 6.
Необходимо отметить, что объединение военных
происходило при содействии местного Комитета
общественных организаций: на учредительном
собрании Совета председательствовал член военной комиссии КООРГа А. Р. Гоц7.
4
Жизнь Алтая. 1917. 7 марта. С. 3—4; 8 марта.
С. 3—4.
5
Фрумкин М.И. Февраль — октябрь 1917 г. в Красноярске // Пролетарская революция. 1923. № 9.
С. 140—142; Гуревич В. Я. Февральская революция в Красноярске // Вольная Сибирь (Прага). 1927.
№ 2. C. 116; За власть Советов… С. 21—22; Красноярский Совет. Март 1917 г. — июнь 1918 г. (Протоколы и
постановления съездов Советов, пленумов, исполкома
и отделов) : сб. док. Красноярск, 1960. С. 37.
6
Единение. 1917. 30 апр. С. 3.
7
Известия Исполнительного комитета общественных
организаций г. Иркутска. 1917. 10 марта. С. 2.
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В Верхнеудинске для проведения митингов и
руководства выборами в Совет рабочих и солдатских депутатов были выделены ответственные лица из числа членов местной организации
РСДРП. Согласно воспоминаниям большевика
Т. М. Сентарецкого, В. М. Серов, И. Г. Маслов,
А. М. Буйко проводили агитацию среди солдат
Берёзовского гарнизона, Е. А. Петров, А. Кузнецов, Н. И. Цивелев — среди железнодорожников,
И. К. Юдин и А. К. Скрынников — среди торговых и кооперативных служащих1.
В небольших населённых пунктах действовали по упрощённой схеме, так как необходимость
создавать промежуточные структуры просто отсутствовала. Случалось, депутатов избирали в состав Советов непосредственно на митингах. Тем
самым народный митинг фактически становился
учредительным собранием.
Постепенно организационный процесс становился более планомерным, вырабатывались
нормы, закреплявшие процедурные особенности
формирования Советов. Действующие Советы
ставили своей задачей создать представительные органы рабочих и военных повсеместно, для
чего направляли на места своих доверенных лиц.
Так, 9 марта на Кольчугинский рудник приехали
уполномоченные от Томска, в числе которых был
большевик И. Л. Наханович. К этому времени
на руднике уже функционировало народное собрание из 40 человек, избранное рабочими под
руководством Ф. И. Суховерхова. При содействии
томичей из состава народного собрания на руднике был организован Совет рабочих старост (с
апреля 1917 г. — Совет рабочих депутатов)2.
Совет солдатских депутатов Мариинского гарнизона был создан при непосредственном участии
члена Совета солдатских депутатов Томского
гарнизона — большевика Г. К. Соболевского, направленного в уездный город во второй половине
марта. На тот момент в Мариинске уже существовали ротные комитеты, из которых по инициативе
Г. К. Соболевского и был организован Совет
солдатских депутатов. Вскоре были предприня1
Сибирь (Иркутск). 1917. 14 марта. С. 3; Борьба за
власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.):
(Сборник документальных материалов) / под. ред.
П. Т. Хаптаева. Улан-Удэ, 1957. С. 26; Сентарецкий Т. М. Борьба за установление Советской власти в
Прибайкалье… С. 11.
2
Государственный архив Томской области (ГАТО).
Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 3. Л. 50; Участники. Революционное движение на Ленинском (Кольчугино) руднике //
Путь борьбы. 1923. С. 62—63; Установление Советской
власти в Кузбассе (1917—1919): (Сборник документов) / под ред. В. А. Кадейкина. Кемерово, 1957. С. 35;
Советы Томской губернии… С. 24.
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ты шаги для объединения рабочего и солдатского
Советов. Также под руководством Г. К. Соболевского во второй половине марта в Тайге сначала
был сформирован Совет солдатских депутатов, а
следом было инициировано его объединение с Советом рабочих депутатов3 [Морозов, 2017, с. 191].
В Бийске 27 марта состоялось собрание рабочих
и служащих, на котором выступили представители
Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов. По итогам заседания было принято постановление об организации в городе Совета рабочих
депутатов4. Комиссары исполкома Красноярского
Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов
тов. Жданов и П. Ф. Ткаченко в конце мая были
командированы в Ачинский уезд на Саралинские
золотые прииски по просьбе местных рабочих для
урегулирования взаимоотношений с администрацией. Комиссары организовали на приисках Совет
рабочих депутатов (Иоанновский рудник)5.
Стремление к консолидации рабочих и солдат
выразилось в создании объединённых Советов.
Помимо слияния Советов, одним из способов
было пополнение состава Совета представителями рабочих или военных соответственно. Так, в
Омске делегаты от военных, присутствовавшие на
учредительном собрании Совета рабочих депутатов, вошли в его состав прямо на месте, и таким
образом был сформирован объединённый Совет
рабочих и военных депутатов6. Едва организовавшись, Совет рабочих депутатов Новониколаевска
выпустил обращение к солдатам и пригласил их
выбрать представителей от воинских частей в
состав Совета, поскольку «только совместными
дружными усилиями солдат, рабочих и трудового крестьянства возможно будет осуществить всё
то, что необходимо для лучшей жизни народа»7.
Выборы в частях гарнизона были проведены незамедлительно, и уже спустя два дня состоялось
первое общее собрание членов Совета рабочих
и солдатских депутатов 8. Ачинский Совет солИзвестия Совета солдатских депутатов Томского
гарнизона. 1917. 7 апр. С. 3—4; Новая жизнь (Томск).
1917. 12 апреля. С. 2; Гончарок. Первые общественные
организации в Тайге в 1917 году // Томские железнодорожники на путях к Советам: Воспоминания и очерки
из истории союза железнодорожников на Томской ж.
д. с 1905 по 1927 год. Томск, 1928. С. 50.
4
Алтай (Бийск). 1917. 29 марта. С. 1.
5
Красноярский Совет… С. 117.
6
Омский вестник. 1917. 5 марта. С. 2; Омский вестник. 1917. Приложение к № 52 (7 марта). С. 2.
7
Голос Сибири (Новониколаевск). 1917. 5 марта.
С. 3—4.
8
Голос Сибири. 1917. 7 марта. С. 3; Известия Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов.
1917. 12 марта. С. 2.
3

Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.

датских депутатов пополнился представителями
рабочих профсоюзов, Енисейский Совет рабочих
и солдатских депутатов включил в свой состав
часть делегатов уездного крестьянского съезда.
Иногда Советы ограничивались лишь созданием общих исполнительных органов, как, например, в Чите. 5 марта здесь состоялось первое
совместное заседание организованных накануне
Советов, на котором был избран Читинский исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов1. Фактически Советы продолжили
существовать самостоятельно и собирались отдельно для решения своих задач, но по особо важным вопросам и для согласования деятельности
проводили общие заседания.
В Иркутске поступили аналогичным образом.
Признав, что «революционные задачи пролетариата, самого угнетённого класса, и солдат, особенными условиями жизни поставленных также в
положение угнетённых, однородны» и слияние их
в «спаянную мощную организацию — революционная необходимость», местные Советы постановили учредить объединённый [исполнительный]
Комитет2 Советов рабочих и военных депутатов,
первое заседание которого состоялось 30 марта3.
При этом Советы оставались самостоятельными
единицами и их решения не всегда согласовывались с позицией, занятой объединённым Комитетом.
Восстановление хронологии организации Советов в Сибири является непростой задачей. Тем
не менее анализ динамики численности, состава и
территориального размещения Советов позволяет
выделить основные тенденции организационного
процесса (см. таблицу).
В течение недели после официального оглашения известий о победе революции, со 2 по
10 марта, на территории Сибири были организованы, как минимум, 36 Советов. В указанное время существовало 18 Советов рабочих депутатов,
десять Советов солдатских/военных депутатов (в
том числе Совет солдатских и казачьих депутатов
в Кокчетаве), один Совет офицерских депутатов,
один Гарнизонный Совет (оба — в Томске), пять
Советов рабочих и солдатских/военных депутатов, один Совет рабочих, солдатских и казачьих
депутатов (Красноярск). При этом значительная
Забайкальский рабочий. 1917. 18 марта. С. 3; Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 8.
2
В источниках именуется как объединённый Комитет Советов рабочих и военных депутатов, равно как
и объединённый Совет рабочих и военных депутатов.
3
Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов.
1917. 25 марта. С. 3; 4 апреля. С. 4.
1
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часть Советов рабочих депутатов оформилась в
местах концентрации пролетариата за пределами
крупных городов — на железнодорожных станциях и в рабочих посёлках, на приисках и рудниках
(Кольчугинский рудник, Северо-Енисейский горный округ, Черемховский угольный район, Надеждинский прииск, Арбагарские копи). В то же время
активную политическую позицию заняли военные,
сыграв ведущую роль в организации Советов в городах, где были расположены крупные гарнизоны
(Красноярск, Томск, Ачинск, Канск, Курган).
Рассматривая организационный процесс до конца марта 1917 г., можно обнаружить, что несколько
увеличилось количество Советов, представлявших
интересы солдат и офицеров. Но из-за высоких
темпов объединения Советов этот прирост в целом
оказывается незначительным: всего к концу марта
1917 г. в Сибири насчитывалось 12 Советов солдатских/военных депутатов, два Совета офицерских
депутатов и два Гарнизонных Совета.
Также до конца месяца было организовано, по
меньшей мере, 16 Советов рабочих депутатов,
что говорит о сохранении высокой динамики, а
их общее число (учитывая факт объединения ряда
Советов) составило 29. Советы существовали во
всех губернских и областных центрах (кроме
Якутска) и большей части уездных городов. Однако, как и прежде, и даже в большей степени,
прирост количества Советов рабочих депутатов
происходил в основном за счёт объединения рабочих на разного рода предприятиях (Судженские
копи, Тарбагатайские копи, Кемеровский рудник,
Мариинские прииски, Знаменский стекольный завод, Гурьевский металлургический завод и др.)4.
Количество Советов, объединявших в своём составе делегатов от рабочих/служащих и военных,
увеличилось значительно — в три раза, достигнув 18. Прирост происходил как за счёт создания
единых Советов (Анжерские копи, Маньчжурия,
Тара, Татарск, Туринск), так и за счёт слияния
уже существовавших организаций или пополнения их состава (Ачинск, Курган, Петропавловск,
Тобольск, Мариинск, Тайга)5 [Нурпеисов, 1987,
4
ГАТО. Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 11. Л. 21 об.; Ф. Р-1380.
Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об., 61; Сибирская жизнь. 1917. 15
марта. С. 2; Утро Сибири (Томск). 1917. 15 марта.
С. 3; Забайкальский рабочий. 1917. 29 марта. С. 2; Крестьянский союз (Томск). 1917. 7 мая. С. 4; Единение.
1917. 3 июня. С. 2; Установление Советской власти в
Кузбассе… С. 44.
5
ГАТО. Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 3. Л. 1; Забайкальский
рабочий. 1917. 14 марта. С. 3; Сибирская жизнь. 1917.
14 марта. С. 3; Бюллетени Тобольского временного
комитета общественного спокойствия. 1917. 17 марта.
С. 2; Сибирский листок (Тобольск). 1917. 21 марта.
С. 2; Известия Совета солдатских депутатов Томского
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Сведения о времени организации и территориальном размещении
Советов в Сибири (март — октябрь 1917 г.)
Населённый пункт

Тобольск

Тюмень

Курган

Тара
Татарск
Туринск
Ялуторовск
Ишим
Тюкалинск

Омск

Петропавловск

Кокчетав

Томск

Барнаул

Дата
Примечания
организации
Тобольская губерния
Совет солдатских деп. 5 марта
Совет рабочих деп.
7 марта
Совет рабочих и сол16 марта
датских деп.
Совет рабочих деп.
2 марта
Совет военных деп.
27 марта
Совет рабочих, военных и крестьянских 12 апреля
деп.
12 марта Советы слились в Совет рабочих и
Совет солдатских деп. 6 марта
солдатских депутатов. Спустя неделю он был
8 марта
Совет рабочих деп.
переименован в Совет рабочих и военных депуСовет рабочих и воентатов, поскольку его состав пополнился пред12 марта
ных деп.
ставителями офицерства
Совет рабочих и сол- вторая половидатских деп.
на марта
Совет рабочих и сол- вторая половина марта
датских деп.
Совет рабочих и сол- вторая половина марта
датских деп.
Совет рабочих и сол- начало
апреля
датских деп.
Совет рабочих и сол28 апреля
датских деп.
Совет рабочих и солне позднее мая
датских деп.
Акмолинская область
Учредительное собрание Совета рабочих деСовет рабочих деп.
3 марта
путатов фактически стало учредительным соСовет рабочих и воен3 марта
бранием Совета рабочих и военных депутатов
ных деп.
Типы Советов

Совет рабочих деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет солдатских и казачьих деп.
Совет рабочих и военных деп.
Совет солдатских деп.
Совет офицерских деп.
Гарнизонный Совет
Совет рабочих деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет солдатских деп.
Совет рабочих деп.
Совет офицерских деп.
Совет рабочих и военных деп.

5 марта
14 марта
4 марта
апрель
Томская губерния
5 марта
9 марта
10 марта
29 марта
19 сентября
7 марта
8 марта
март
11 апреля

11 апреля на совместном заседании Совета рабочих, Совета солдатских и Совета офицерских
депутатов было принято решение объединиться
в Совет рабочих и военных депутатов
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Продолжение табл.
Бийск

Совет рабочих деп.
Совет солдатских деп.
Совет рабочих деп.

Мариинск

Совет солдатских деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет рабочих деп.

Тайга

Новониколаевск

Совет солдатских деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет рабочих деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Гарнизонный Совет
Совет рабочих и военных деп.

Кольчугинский рудСовет рабочих старост
ник
Совет рабочих деп.
Судженские
Совет рабочих и солкопи
датских деп.
Совет рабочих и солАнжерские копи
датских деп.
Кемеровский рудник Совет рабочих деп.

не ранее
27 марта
не позднее
23 марта
после 10
марта
вторая половина марта
не позднее
19 марта
вторая половина марта
вторая половина марта

С середины апреля рабочий и солдатский Советы Бийска проводили объединённые заседания,
хотя о полном их слиянии говорить не приходится

Удалось установить факт существования самостоятельных Советов

Удалось установить факт существования самостоятельных Советов

20 марта
4 марта
6 марта
21 марта
6 апреля
до 10 марта
до 15 марта
до 29 апреля
не позднее
15 марта
до конца марта

6 марта состав Совета рабочих депутатов пополнился представителями местного гарнизона,
а месяц спустя Совет рабочих и солдатских депутатов объединился с Гарнизонным Советом и
был переименован в Совет рабочих и военных
депутатов
В апреле переизбран и переименован в Совет
рабочих депутатов
До 29 апреля Судженский Совет рабочих депутатов пополнился представителями военнослужащих

до конца марта
Центральный рудник Совет рабочих деп.
Мариинских приисков Совет солдатских деп. апрель
Кемеровский химзаСовет рабочих деп.
до конца марта
вод
Гурьевский
Совет старост рабочих
до 18 марта
завод
и служащих
начало
Риддеровский рудник Совет рабочих деп.
апреля
начало
с. Щеглово
Совет рабочих деп.
апреля
Совет рабочих и солапрель
Камень
датских деп.
Совет рабочих и солапрель
датских деп.
Славгород
Совет рабочих, солдат.
сентябрь
и крест. деп.
Совет рабочих и солст. Барабинск
апрель
датских деп.
Щербиновский руд- Совет рабочих, слук началу мая
жащ. и солдат. деп.
Копи Д.К. Мачини
ник
Змеиногорск
Совет рабочих деп.
июнь
Енисейская губерния
Совет рабочих, солдатКрасноярск
5 марта
ских и казачьих деп.
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Продолжение табл.
Совет солдатских деп. 5 марта
Ачинск

Совет рабочих и сол20 марта
датских деп.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских начало мая
деп.

В начале мая Ачинский Совет рабочих и солдатских депутатов объединился с уездным Советом
крестьянских депутатов; в июле находившиеся
под влиянием эсеров крестьянские депутаты
вышли из объединённого Совета, стоявшего на
позициях большевиков

Канский уездный Совет крестьянских депутатов был создан на уездном крестьянском съездо конца марта де 10—16 апреля 1917 г. В конце апреля была
Совет рабочих деп.
достигнута договорённость о создании объедиСовет рабочих, солдатнённого
Совета, первое заседание которого соских и крестьянских до 1 мая
стоялось
1 мая
деп.
Совет солдатских деп. 5 марта

Канск

Енисейск

Минусинск
ст. Иланская

Совет рабочих и сол5 марта
датских деп.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских 19 марта
деп.
Совет рабочих деп.

Совет рабочих деп.
ст. Боготол

Северо-Енисейский
горный округ
Южно-Енисейский
горный округ
Знаменский
завод

Совет рабочих деп.

9 марта

Совет рабочих деп.

начало
апреля

Совет рабочих деп.

25 марта

Совет рабочих деп.

рудник «Юлия»

Совет рабочих деп.

Иркутск
Бодайбо

Киренск

до 19 мая

Совет рабочих, солдатских и крестьянских август
деп.

рудник «Улень»

рудник
Богомдарованный
Иоанновский
рудник

15 марта

Совет рабочих и сол9 апреля
датских деп.
Совет рабочих деп.
5 марта

Согласно воспоминаниям К .Р. Романова, Совет
был создан в начале марта, однако подтверждающих это данных обнаружить не удалось. См.:
Романов К. В едином строю // Борьба за власть
Советов в Енисейской губернии… С. 29.

Место пребывания Совета — Гадаловский рудник

начало
апреля
начало
апреля

Совет рабочих старост до 26 апреля
Совет рабочих деп.

июнь

Иркутская губерния
30 марта состоялось первое заседание объеди3 марта
нённого исполкома Советов рабочих и военных
Совет военных деп.
5 марта
депутатов
Совет рабочих деп.
4 марта
Совет рабочих и сол10 мая
датских деп.
Совет солдатских деп. 5 марта
Союз рабочих
8 марта
Совет рабочих и солиюнь
датских деп.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских сентябрь
деп.
Совет рабочих деп.
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Продолжение табл.

Совет рабочих деп.
Совет солдатских деп.
Совет рабочих и солНижнеудинск
датских деп.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских
деп.
Совет рабочих деп.
ст. Зима
Совет рабочих и солдатских деп.
пос. Жигалово
Совет рабочих деп.
с. Александровское
Совет военных деп.
Совет рабочих деп.
Совет рабочих и солЧеремховский уголь- датских деп.
ный район
Совет рабочих, солдатских и крестьянских
деп.
ст. Иннокентьевская Совет рабочих деп.

середина марта
до конца марта
конец мая
июль
5 марта
июль

5 марта
до конца марта
6 марта
В сферу влияния Совета входили копи Касьяновка, Гришевские, Маркевича, Комарова, Щелмай
кунова, Рассушина.
В мае состав Совета рабочих депутатов пополнился значительным числом представителей
август
работавших на копях солдат
7 марта
Зафиксировано существование именно объединённого Совета. См., например, текст присяги
Совет рабочих и солст. Слюдянка
3 марта
членов Слюдянского Совета: Единение. 1917.
датских деп.
17 мая. С. 4
ст. Хилок
Совет рабочих деп.
28 марта
Объединил трудящихся Ленского золотопроНадеждинский при9 марта
мышленного товарищества (Витимский и ОлёкСовет рабочих деп.
иск
минский округа)
Совет рабочих деп.
середина марта
Тарбагатайские копи Совет рабочих и кре6 июня
стьянских деп.
Первоначально был создан Временный военный комитет, представлявший солдат, офицеров
Берёзовский
Совет военных деп.
до 25 мая
и чиновников. К 25 мая выборы завершились,
гарнизон
а Комитет был переименован в Совет военных
депутатов
Совет рабочих, солдатТулунский район
ских и крестьянских 25 сентября
деп.
Забайкальская область
Для согласования деятельности Советов 5 марСовет рабочих деп.
4 марта
Чита
та был избран объединённый исполнительный
Совет солдатских деп. 4 марта
комитет
Совет рабочих и сол6 марта
датских деп.
Верхнеудинск
Совет рабочих, солдатских и крестьянских май
деп.
Совет рабочих и солСретенск
до 23 марта
датских деп.
Совет рабочих и солст. Маньчжурия
до 14 марта
датских деп.
Арбагарские копи
Совет рабочих деп.
3 марта
Совет рабочих деп.
до конца марта
Петровский
Совет рабочих, солдатзавод
ских и крестьянских до конца мая
деп.
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Окончание табл.
Черновские копи
Троицкосавск

Нерчинск
ст. Даурия
ст. Оловянная
Харанорские копи

Совет рабочих деп.
Совет военных деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет солдатских деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет солдатских деп.
Совет рабочих и солдатских деп.
Совет рабочих деп.

до 5 апреля
к началу мая
июль
к началу мая
июль
к началу мая
май
не позднее
июня

Якутская область
Совет солдатских деп. 31 марта

Якутск

Совет рабочих деп.

25 апреля

Совет казачьих деп.

7 апреля

Совет рабочих и солмай
датских деп.
Совет военных деп.

июль

В мае произошло слияние рабочего и солдатского Советов в единый Совет рабочих и солдатских депутатов.
В июле Совет солдатских депутатов объединился с близким ему в политическом отношении и состоящим из эсеров Советом казачьих
депутатов и стал называться Советом военных
депутатов.
При этом Совету рабочих депутатов, которым
руководили меньшевики, и Совету военных депутатов не удалось достигнуть соглашения по
объединению

Составлено по: Российский государственный исторический архив. Ф. 88. Оп. 1. Д. 77. Л. 1—2; Государственный архив Иркутской области. Ф. 756. Оп. 2. Д. 17. Л. 1 об.; Государственный архив Республики Бурятия. Ф. Р.
193. Оп. 1. Д. 22. Л. 27 об., 33; Государственный архив Томской области. Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 11. Л. 21 об.; Оп. 1.
Д. 13. Л. 14а; Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 31 об., 50, 61; Алтай (Бийск). 1917. 29, 31 марта, 15 апреля; Бюллетени
Тобольского временного комитета общественного спокойствия. 1917. 15, 17 марта; Вестник Иркутского Совета
рабочих депутатов. 1917. 25 марта, 4 апреля; Вестник Якутского Комитета Общественной Безопасности. 1917.
20, 24 апр.; Голос Сибири (Новониколаевск). 1917. 5, 7 марта, 7 апреля; Единение (Иркутск). 1917. 11, 17, 27
мая, 2, 3, 4 июня, 23, 25 июля, 20, 29 авг., 7 окт.; Енисейский край (Красноярск). 1917. 7, 9 марта; Жизнь Алтая
(Барнаул). 1917. 7, 8 марта, 12, 25 апреля; Забайкальский рабочий (Чита). 1917. 14, 16, 18, 23, 29 марта, 16, 25,
27 апр.; Знамя революции (Томск). 1917. 19 июля, 20 сент.; Известия Исполнительного комитета общественных
организаций г. Иркутска. 1917. 10, 11 марта; Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов.
1917. 18 марта; Известия Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 12 марта; Известия
Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. 1917. 16, 19 марта, 7 апреля; Иркутская жизнь. 1917. 17 марта,
3 июня; Иркутская жизнь. 1917. 18 марта. Прибавление; Крестьянский союз (Томск). 1917. 7 мая; Наш голос
(Красноярск). 1917. 23 марта, 8 мая; Новая жизнь (Томск). 1917. 12 апр.; Омский вестник. 1917. 4, 5 марта; Омский вестник. 1917. Приложение к № 52 (7 марта); Свобода и труд (Минусинск). 1917. 17, 19 марта; Свободная
Сибирь (Красноярск). 1917. 26 апреля; Сибирская жизнь. 1917. 8, 12, 14, 15 марта, 19 мая; Сибирский листок
(Тобольск). 1917. 19, 21 марта; Сибирь (Иркутск). 1917. 14 марта, 26 июля; Сибирь (Иркутск). 1917. Прибавление к
№ 181 (20 августа); Солдат, крестьянин и рабочий (Ачинск). 1917. 3 июня; Утро Сибири (Томск). 1917. 15 марта;
Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири в г. Иркутске 7-го апреля 1917 года. Иркутск, 1917. С. 7—8, 10, 12—13, 17—18, 21, 23, 25; Косарев В. Военно-социалистический союз
// Сибирские огни. 1922. № 1. С. 70; Участники. Революционное движение на Ленинском (Кольчугино) руднике
// Путь борьбы. 1923. С. 62—63; Фрумкин М. И. Февраль — октябрь 1917 г. в Красноярске // Пролетарская
революция. 1923. № 9. С. 140—142; Вельман В. Февральская революция в Сибири // Пролетарская революция.
1925. № 3. С. 182—185; Гуревич В. Я. Февральская революция в Красноярске // Вольная Сибирь (Прага). 1927.
№ 2. C. 116; Гончарок. Первые общественные организации в Тайге в 1917 году // Томские железнодорожники
на путях к Советам: Воспоминания и очерки из истории союза железнодорожников на Томской ж. д. с 1905 по
1927 год. Томск, 1928. С. 50; Иванов-Мартынов. От монархизма к Советам на далёкой окраине (Витимский и
Олёкминский золотопромышленные округа) // Иркутская ссылка. Сборник Иркутского землячества. М., 1934.
С. 234; Ленские прииски. Сборник документов / сост. В. Бухина, Е. Грекулов; под ред. П. Поспелова. М., 1937.
С. 412, 414, 447, 455; Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии : сб. док. и материалов /
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сост. Д. А. Тебекин, В. В. Николаева. Якутск, 1957. Ч. 1, кн. 1. С. 11; За власть Советов. Сборник документов о
борьбе за власть Советов в Енисейской губернии (март 1917 — июнь 1918 гг.). Красноярск, 1957. С. 21—22, 33,
41—42; За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 1917—1922 гг. К 40-летию
Великой Октябрьской соц. революции / сост. И. М. Давидович, А. Е. Конюхова и П. В. Кудаков. Чита, 1957.
С. 20; Захаров И. А. В Ленской тайге // Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии: воспоминания
активных участников Великой Октябрьской соц. революции. Иркутск, 1957. С. 84—85; Установление Советской
власти в Кузбассе (1917—1919) : сб. док. / под ред. В. А. Кадейкина. Кемерово, 1957. С. 35, 44, 70—71; Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — июнь 1918 гг.) : сб. док. и материалов.
Курган, 1957. С. 39—40; Красноярский Совет. Март 1917 г. — июнь 1918 г. (Протоколы и постановления съездов
Советов, пленумов, исполкома и отделов) : сб. док. Красноярск, 1960. С. 37, 117; Борьба за власть Советов в
Хакасии (1917—1923 гг.) : [сборник] / ред.-сост. К. Г. Чаптыков, В. С. Анжиганов. Абакан, 1961. C. 95; Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Часть I (1901—1920 гг.). Иркутск, 1966. С. 220—222; Борьба за
власть Советов в Восточном Забайкалье / под ред. В. И. Василевского и др. Иркутск, 1967. С. 40; Очерки истории Красноярской партийной организации. Т. 1: Большевики во главе трёх революций и гражданской войны за
власть Советов (с 90-х годов XIX века до 1920 года). Красноярск, 1967. С. 216; Советы Томской губернии. Март
1917 — май 1918. Сб. документов и материалов / сост. А. П. Акаченок и др. ; гл. ред. И. М. Разгон. Томск, 1976.
С. 18, 24, 62; Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных организаций в Иркутской губернии (март 1917 — ноябрь 1918 гг.) / сост. В. Г. Зыкова. Томск, 1991. С. 6.

с. 35; Ермолаев, 2008, с. 595; Морозов, 2017,
с. 191].
В целом к концу марта корпус Советов в Сибири претерпел значительные трансформации: здесь
действовало 63 Совета различных типов. То есть
общее число Советов увеличилось почти в два
раза и организационная динамика сохранялась
на высоком уровне.
В апреле — мае 1917 г. динамика организации
Советов рабочих депутатов стремительно пошла
на спад: было сформировано лишь восемь Советов. Относительный прирост происходил за счёт
охвата новых промышленных предприятий на отдалённых территориях в Енисейской и Томской
губерниях и Забайкальской области (Риддеровский рудник, Богомдарованный рудник, Черновские копи и др.). Однако в целом количество
рабочих Советов сократилось до 27. Аналогичные тенденции наблюдаются и в корпусе Советов
солдатских/военных депутатов, общее количество
которых сократилось до 13.
В то же время в течение апреля — мая количество различных типов объединённых Советов увеличилось более чем в два раза. Вероятно, благоприятно на эту тенденцию объединения повлияли
организованные весной в Сибири региональные
съезды Советов. С 7 по 13 апреля 1917 г. в Иркутске проходил первый съезд Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Восточной
Сибири; 1—7 мая 1917 г. в Омске состоялся первый Западно-Сибирский съезд Советов рабочих
и военных депутатов. Идея политического союза
гарнизона. 1917. 7 апреля. С. 3—4; Новая жизнь. 1917.
12 апреля. С. 2; Гончарок. Первые общественные организации в Тайге… С. 50; Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 —
июнь 1918 гг.) : сб. док. и материалов. Курган, 1957.
С. 39—40.

рабочих, военных и крестьянства и перспективы их непосредственного объединения внутри
Советов стали одной из тем, обсуждавшихся на
Съездах. Итогом стало то, что из 79 Советов,
действовавших в Сибири на конец весны, 39 являлись объединёнными, при этом число Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
увеличилось до шести.
С июня по конец октября 1917 г. возникло лишь
три Совета рабочих депутатов (Змеиногорск, Иоанновский рудник, Харанорские копи), а в Якутске произошёл раскол объединённого Совета, и
рабочие депутаты выделились в отдельный Совет.
Однако основной тенденцией оставалось формирование объединённых Советов (в том числе при
участии депутатов от крестьян), общее количество которых достигло 46.
В целом же к концу октября 1917 г. в Сибири,
учитывая разного рода трансформации, действовал, по меньшей мере, 81 Совет, представлявший
интересы рабочих, низших служащих, крестьян,
солдат, офицеров, казаков (организационная динамика в общем виде представлена на рисунке.
Полученные данные несколько отличаются (в
сторону уменьшения) от имеющихся в историографии. Отчасти это связано с тем, что в ходе
исследования существование ряда Советов в изучаемый период документально не подтвердилось.
При этом удалось установить или скорректировать даты возникновения, а также уточнить статус
отдельных Советов.
Порядок формирования состава депутатского
корпуса Советов определялся по-разному. Распространённой формой было представительство
по установленным нормам. В Омске выборы (от
учреждений и по профессиям) производились с
таким расчётом, чтобы от 100 выборщиков был
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Советы рабочих депутатов и иные типы Советов, объединявших рабочих и служащих
Советы солдатских (военных) депутатов, Советы офицерских депутатов, Гарнизонные Советы и т.д.
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числом рабочих свыше 300 избирали по одному
(март 1917 — май 1918 г.) : сб. документ. материалов /
делегату на каждую сотню. Предприятия с числом
сост.
И.
Д.
Клеткин,
Н.
С.
Колмогоров,
Т.
Т.
Маркова
1
Омский
вестник.
1917.
4 марта. С. 2; 5 марта. С. 1–2; Енисейский край. 1917. 9 марта. С. 4.
и др.
Омск,
1958.
С.
35.
2
3 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 662. Оп.
4 1. Д. 1. Л. 8–9; Омские большевики в период
Забайкальский рабочий. 1917. 16 марта. С. 3; ЕдиБольшевики Западной Сибири в борьбе за социалиОктябрьской революции и упрочения Советской власти (март 1917 – май 1918 г.): Сборник докум.
нение. 1917. 7 мая. С. 4; Первый Съезд Советов рабостическую революцию (март 1917 — май 1918 г.) : сб.
материалов / сост.: И.Д. Клеткин, Н.С. Колмогоров, Т.Т. Маркова и др. Омск, 1958. С. 35.
чих,
док. и материалов / под общ. ред. М. М. Шорникова.
3 солдатских и крестьянских депутатов Восточной
Забайкальский рабочий. 1917. 16 марта. С. 3; Единение. 1917. 7 мая. С. 4; Первый Съезд Советов рабочих,
Сибири… С. 8, 10.
Новосибирск, 1957. С. 18—19.
солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 8, 10.
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Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.

рабочих меньше 10 должны были направлять своих депутатов через профсоюзы1.
Тюменский Совет рабочих депутатов был
сконструирован из уполномоченных рабочих комитетов тюменских фабрик, заводов, кустарных
мастерских. В Томске, где отсутствовала крупная
промышленность, а рабочие были рассредоточены
по небольшим предприятиям и, как следствие, разобщены, выборы в Совет рабочих депутатов происходили по профессиям. Оформление Совета
затянулось почти на месяц, что было связано с необходимостью организации профсоюзов, и завершилось лишь после объединения их в центральное
бюро союза союзов2. В состав Союза рабочих в
Киренске выборы представителей не производились, вместо этого велась запись в его члены, что
характерно, скорее, для профсоюзов. Однако представитель Киренского союза, объединявшего всех
рабочих без различия специальностей, участвовал в первом съезде Советов Восточной Сибири с
правом решающего голоса, что говорит в пользу
того, чтобы рассматривать данную организацию в
качестве Совета рабочих депутатов3.
В состав Совета старост рабочих и служащих
Гурьевского металлургического завода, который
распространил своё влияние также и на посёлок,
входили представители от всех цехов и отделов завода4. В Совет рабочих депутатов на Кемеровском
химзаводе представители также избирались по цехам. В Совет рабочих депутатов на Центральном
руднике Мариинских приисков (объединял рабочих нескольких территориально обособленных
предприятий в тайге) выборы производились от
каждой профессии, при этом число депутатов зависело от общего количества работников отрасли,
то есть действовала система пропорционального
представительства5. В Совет рабочих депутатов
Северо-Енисейского горного округа входили как
рабочие, так и служащие от каждого прииска6. На
Ленских золотых приисках в Совет избирали по
одному депутату от 150 человек7.
Таким образом, можно убедиться, что нормы представительства не были унифицированы
Алтай. 1917. 29 марта. С. 1.
Сибирская жизнь. 1917. 8 марта. С. 3, 12 марта. С.
4; Новая жизнь (Томск). 1917. 12 апр. С. 2.
3
Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 17.
4
Крестьянский союз. 1917. 7 мая. С. 4; Установление
Советской власти в Кузбассе… С. 44.
5
ГАТО. Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об., 61.
6
Российский государственный исторический архив
(РГИА). Ф. 88. Оп. 1. Д. 77. Л. 1—2; Наш голос. 1917.
8 мая. С. 3.
7
Ленские прииски… С. 414.
1
2

и зависели от ситуации на местах (контингента
выборщиков). Часто они и вовсе не были чётко
регламентированы, если говорить о небольших
Советах, которые определяли лишь общее количество депутатов. Нормы представительства в
крупных Советах, если судить по отдельным сохранившимся документам, вырабатывались до непосредственного учреждения Совета или в течение
первых заседаний. Например, порядок выборов
депутатов от рабочих в Омский Совет был определён накануне проведения учредительного собрания, а нормы представительства от военных были
установлены на следующий день на первом общем
заседании, когда в Совет уже входило несколько
солдат. Бийский Совет рабочих депутатов через
печать опубликовал регламент выборов в течение
двух дней после организации, Томский Совет рабочих депутатов — в течение недели, в то время
как Новониколаевский Совет рабочих и солдатских
депутатов — лишь спустя две недели после своего
образования8. Однако это не исключает того факта,
что нормы представительства могли быть установлены сразу же при учреждении Советов.
Поскольку численный состав многих Советов
не являлся постоянным, а полные списки депутатов, как правило, не сохранились, сделать заключение о количественном и качественном составе депутатского корпуса Советов можно лишь
в первом приближении. Необходимые данные
(фрагментарные и часто — ориентировочные)
удалось извлечь из разного рода публикаций,
размещённых в прессе; протоколов отдельных
заседаний Советов, в которых указано общее
число присутствовавших делегатов; докладов о
деятельности Советов, озвученных на съездах их
представителями.
Так, в первом заседании Совета рабочих депутатов Омска участвовало 67 делегатов, а при пополнении Совета представителями от военных в его
состав входило немногим более 100 человек. На учредительном собрании Иркутского Совета военных
депутатов присутствовало 57 солдат и 25 офицеров.
На первом общем собрании Совета солдатских депутатов Томского гарнизона присутствовало 124
депутата с решающим голосом, а максимальное
число депутатов, зафиксированное в источниках, —
150 — участвовало в третьем собрании9.
Алтай. 1917. 29 марта. С. 1; Большевики Западной
Сибири в борьбе… С. 18—19; Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.) : сб. документ. материалов (к 40-летию Великой Октябрьской
социалистической революции) / под ред. В. С. Флерова.
Томск, 1957. С. 37.
9
Омский вестник. 1917. 4 марта. С. 2; 5 марта.
С. 1—2; Енисейский край. 1917. 9 марта. С. 4;
8
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Одними из самых крупных по численности являлись Красноярский Совет рабочих и солдатских
депутатов — 294 человека, Киренский союз рабочих — 230 человек (поскольку в члены союза
мог записаться любой желающий), Иркутский
Совет рабочих депутатов — 221 человек, Новониколаевский Совет рабочих и солдатских депутатов — 112 человек1. Совет рабочих депутатов
Черемховского угольного района, в сферу влияния
которого входили копи Касьяновка, Гришевские,
Маркевича, Комарова, Щелкунова, Рассушина, насчитывал в своём составе 58 человек2. В Ишимский Совет рабочих и солдатских депутатов было
избрано 38 человек, в Читинском Совете рабочих
депутатов числились 29 человек, в состав Совета рабочих депутатов на Мариинских приисках
вошли 27 человек, Совета солдатских депутатов
Якутска — 25 человек, Совета рабочих депутатов
на станции Хилок — 16 человек, Совета солдатских депутатов Тайги — 13 человек3.
Были и совсем небольшие по составу Советы. Так, Совет рабочих старост на руднике Богомдарованном насчитывал 10 человек4, Совет
солдатских и казачьих депутатов Кокчетавского
гарнизона — шесть человек [Нурпеисов, 1987,
с. 37], Совет солдатских депутатов Киренска —
пять человек, в посёлке Жигалово местные рабочие избрали Совет в составе трёх депутатов5.
Количественный состав депутатского корпуса
Советов не был постоянным, а перевыборы стали
Известия Исполнительного комитета общественных
организаций г. Иркутска. 1917. 10 марта. С. 2; Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона.
1917. 19 марта. С. 3.
1
Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов.
1917. 19 марта. С. 6, 21 марта. С. 4, 25 марта. С. 6, 28
марта. С. 4, 9 апреля. С. 4; Известия Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 26
марта. С. 2. Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири…
С. 8.
2
Известия Исполнительного комитета общественных
организаций г. Иркутска. 1917. 11 марта. С. 2; Забайкальский рабочий. 1917. 14 марта. С. 3; Первый Съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Восточной Сибири… С. 10.
3
ГАТО. Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 3. Л. 61; Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. 1917. 7
апреля. С. 3; Забайкальский рабочий. 1917. 25 апреля.
С. 3, 28 апреля. С. 2; Единение. 1917. 20 июля. С. 2.
4
Свободная Сибирь (Красноярск). 1917. 26 апреля.
С. 4; Борьба за власть Советов в Хакасии. (1917—1923
гг.): Сборник / ред.-сост.: К.Г. Чаптыков, В.С. Анжиганов. Абакан. 1961. C. 95.
5
Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 18, 25.
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обычной практикой6. Данные по Томскому Совету солдатских депутатов позволяют проследить
динамику численности его состава и выявить общие тенденции. Так, в заседании Совета 6 марта
участвовало 140 человек, 9 марта — 150 человек.
Вероятно, к этому времени завершились выборы
в частях гарнизона и состав Совета был сформирован. Однако в конце месяца, на пятом общем
собрании Совета, присутствовали уже лишь
117 депутатов, а 8 мая — 95 депутатов. Сокращение численности состава Совета объясняется
вполне объективной причиной — отправкой солдат, в том числе и депутатов Совета, на фронт.
В связи с этим в июле Советом было принято решение сократить его состав до одной трети, оставив тех, кого переизберут. Это и может объяснять
тот факт, что 30 июля на внеочередном собрании
Совета присутствовали лишь 57 депутатов7. Также изменение численности Совета было связано с
уходом солдат на полевые работы или в отпуска.
Член исполкома Совета В.М. Косарев в начале
июля отмечал: «Совет принимает меры, но всякие
попытки задержать желающих ехать домой только
раздражают последних. На этой почве произошли
перемены в составе Совета, многие члены вышли из (него) состава, а многие были отозваны»
[цит. по: Борьба за власть Советов…, 1968, с. 44].
19 сентября Совет солдатских депутатов объединился с Советом рабочих депутатов. Вплоть до
октября 1917 г. численность объединённого Совета колебалась от 90 до 100 человек.
Что касается социально-профессионального
и партийного состава депутатского корпуса, то
судить о нём по неполным данным было бы некорректно. Также нельзя утверждать, что существовала корреляция между профессиональной
принадлежностью и политическими взглядами
депутатов.
Поскольку эти данные уже введены в научный
оборот [Бабикова, 1980, с. 111—113], сфокусируемся на другой стороне вопроса, а именно на том
факте, что самоназвание Советов не всегда отражало их реальный социально-профессиональный
состав. В первую очередь это касается Советов
рабочих депутатов, в которые были избраны и
представители служащих (речь идёт о рядовых
служащих, а не административном звене). Это
О порядке перевыборов членов Омского Совета рабочих и военных депутатов см.: Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов. 1917. 8 (21) июля.
С. 4.
7
Известия Совета солдатских депутатов Томского
гарнизона. 1917. 21 марта. С. 3, 14 апреля. С. 4; Знамя
революции. 1917. 3 августа. С. 3; Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 14, 17—18.
6
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было распространённой практикой и, как правило, не вызывало разногласий на классовой почве.
Так, в уставе Совета рабочих депутатов Томска
было прописано, что в его состав могли входить
представители от «всех рабочих и низших служащих, занятых в отдельных частных торговопромышленных, общественных и казённых учреждениях и предприятиях» 1. Разумеется, были
и исключения. На первом съезде Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Восточной
Сибири представитель служащих Черемхово довёл до сведения собравшихся, что местный Совет рабочих депутатов принимает в свой состав
лишь служащих конторы. Был поднят вопрос об
устройстве третейского суда или примирительной
камеры для разбора конфликта между служащими
и Советом2.
Сохранились полные списки состава Иркутского Совета рабочих депутатов по состоянию на
18 марта 1917 г. Согласно им, в Совет был избран
221 человек3. В Совете были представлены иркутские печатники, портные, пимокаты, сапожники,
кожевенники, мукомолы, колбасники, железнодорожники, рабочие пароходства, обозных мастерских и др. Изучение депутатского корпуса Совета
позволяет утверждать, что значительную часть
его составляли служащие — представители приказчиков, телеграфистов, работники кооперации,
медицинских учреждений, учебных заведений и
др. Это является вполне закономерным, поскольку Иркутск за годы Первой мировой войны хотя
и увеличил свой промышленный потенциал, но
большая часть населения города не была связана с промышленностью, а занималась торговлей,
сервисным обслуживанием, ремеслом [Иркутск в
панораме веков, 2002, с. 176—195].
В политическом отношении изначально самой
крупной группой в Совете были большевики,
также солидную группу составляли меньшевики,
фракция эсеров была немногочисленной. По замечанию исследовательницы Р. А. Знаменской, на
изменение соотношения партийных сил повлияло вхождение в Совет именно представителей от
служащих [Знаменская, 1929, с. 5]. Правильнее
будет сказать, что на этом отразилось не столько
количественное преобладание конкретной профессиональной группы, сколько непопулярность и неприемлемость большевистских лозунгов в среде и
Борьба за власть Советов в Томской губернии…
С. 37.
2
Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… С. 28.
3
Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов.
1917. 19 марта. С. 6, 21 марта. С. 4, 25 марта. С. 6, 28
марта. С. 4, 9 апреля. С. 4.
1

рабочих, и служащих в постфевральский период.
Как отмечал В. И. Вельман, многие представители
служащих и рабочих примкнули к большевикам
«по недоразумению» и вскоре перешли на сторону
меньшевиков4. К тому же не следует забывать, что
ряд видных представителей фракции большевиков,
занявших руководящие посты в Совете, в то время
сами являлись служащими. Многие ссыльные (в
том числе и большевики) поступали на службу в
различные предприятия Иркутска, поскольку были
востребованы как квалифицированная сила5. Поэтому профессиональная принадлежность не может являться основным критерием для партийной
характеристики членов Советов в целом.
Итак, революционный процесс, развивавшийся стремительно, имел своим следствием повсеместное создание различного рода общественных
организаций, отвечавших актуальным запросам
социума и позволявших адаптироваться к новым
политическим реалиям. Одной из самых востребованных организационных форм в постфевральский революционный период стали Советы.
В Сибири проводником этой народной инициативы, способным упорядочить стихийный процесс, стали политические ссыльные, непременно
участвовавшие в создании Советов на всех уровнях — от губернских до поселковых и заводских.
Практически повсеместное распространение
Советов после Февраля 1917 г. объясняется несколькими причинами. Во-первых, благодаря
опыту революции 1905—1907 гг., Советы были
знакомой и понятной сибирякам формой участия
в политическом процессе. Во-вторых, являясь по
сути своей классовыми организациями, Советы,
с одной стороны, открывали доступ к политике социальным слоям, ещё недавно лишённым
этой возможности, а с другой стороны, позволяли провести чёткое разграничение по принципу
«свой — чужой» в рамках трансформирующейся
социально-политической системы. Однако в изучаемое время это разграничение было не столь
жёстким, и Советы объединяли в своём составе
не только рабочих и солдат, но также низших
служащих и представителей офицерства, что,
казалось бы, противоречило их классовой природе. Таким образом в Советах по-своему реализовывалась популярная после Февраля 1917 г.
идея демократической коалиции. В-третьих,
благодаря своей самобытности Советы обладали гибкой структурой, их руководство самостоятельно определяло компетенции и полномочия,
Вельман В. Февральская революция в Сибири…
С. 186.
5
Янсон Я. Д. Перед Октябрём // Иркутская ссылка.
Сборник иркутского землячества. 1934. С. 38—57.
4
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ориентируясь на целесообразность и революционную законность.
Динамика организации Советов в Сибири с марта по октябрь 1917 г. представляла собой поступательное движение от простых и в то же время
разнообразных к более сложным и единообразным
формам — объединённым Советам. Важным шагом
на этом пути было создание Восточно-Сибирского

объединения Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Западно-Сибирского объединения Советов рабочих и солдатских депутатов.
Формальным завершением процесса объединения
стало учреждение 23 октября 1917 г. Центросибири — органа, руководившего Советами в рамках
всей Сибири. Однако говорить о формировании
гомогенной системы Советов было ещё рано.
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Creating soviets in Siberia in March — October 1917
K.L. Zakharova

Institute of History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russia. kleo_zakharova@mail.ru
The article is devoted to organizing Soviets of Workers, Soviets of Soldiers’/Militaries’ Deputies and their associations in Siberia during the period from February to October 1917. Based on a wide range of sources (record
keeping documentation, memoirs and periodical press) the work analyzes a complex of issues: the circumstances
and mechanisms of Soviets founding, the representation quotas, the principles of forming the deputy corps, its
quantitative and qualitative structure. The article clarifies the period of the Soviets creation and reconstructs the
chronology of the organizational process. The author concludes that Soviets membership was an affordable form
for the public to participate in the political process. At the same time Soviets as class organizations made it possible to draw a clear demarcation on the principle of «friend or foe» within the framework of the transforming
political system.
Keywords: February Revolution of 1917, power and society, political system, Soviets, political practices.

References
1. Agalakov V.T. Sovety Sibiri (1917—1918 gg.) [Soviets of Siberia (1917—1918)]. Novosibirsk: Nauka,
1978. 255 p. (In Russ.).
2. Aksjutin Ju.V. Dejatel’nost’ Moskovskogo Soveta rabochih deputatov v 1917—1918 gg. Dokumenty
Central’nogo gosudarstvennogo arhiva Moskovskoj oblasti [Activity of the Moscow Council of Workers’
Deputies in 1917—1918. Documents of the Central State archive of Moscow region]. Vestnik arhivista
[Archivist’s bulletin], 2012, no. 4, pp. 251—262. (In Russ.).
3. Babikova E.N. Dvoevlastie v Sibiri [Dual Power in Siberia]. Tomsk, Izdatel’stvo TGU, 1980. 156 p.
(In Russ.).
4. Flerov V.S. (ed.). Bor’ba za vlast’ Sovetov v Sibiri i na Dal’nem Vostoke [The Struggle for Soviet Power
in Siberia and the Far East: Collection of Articles]. Tomsk, Izdatel’stvoTGU, 1968. 181 p. (In Russ.).
5. Bryzgalova I.G., Galich Zh.V. Sovety v sisteme gosudarstvennogo i mestnogo samoupravlenija nakanune
i v gody revoljucii: obshherossijskij i regional’nyj aspect [Councils in the system of state and local selfgovernment on the eve and during the years of the revolution: an all-Russian and regional aspect]. Rostovna-Donu, Izdatel’stvo Bespamjatnov S.V., 2017. 126 p. (In Russ.).
6. Gordeev P.N. Kronshtadtskij Sovet rabochih i soldatskih deputatov v marte — oktjabre 1917 goda
[Kronstadt Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies in March — October 1917]. Thesis. St. Petersburg,
2007. 577 p. (In Russ.).
7. Dement’ev A.P. Nekotorye aspekty obrazovanija sovetov krest’janskih deputatov v Enisejskoj gubernii v
1917—1918 gg. [Some aspects of the organization of the Peasants’ Deputies Soviets in Yeniseysk governorate
(1917—1918)]. Gumanitarnye issledovanija v Vostochnoj Sibiri i na Dal’nem Vostoke, [Humanitarian research
in Eastern Siberia and the Far East], 2013, no. 4, pp. 27—33. (In Russ.).
8. Dement’ev A.P. Obshhestvenno-politicheskaja zhizn’ v Enisejskoj gubernii: mart 1917 — nojabr’ 1918
gg. [Social and political life in the Yenisei province: March 1917 — November 1918]. Thesis. Krasnojarsk,
2014. 320 p. (In Russ.).
9. Dement’ev A.P., Katcina T.A. Social’naja politika komitetov obshhestvennoj bezopasnosti i Sovetov v
Enisejskoj gubernii (mart — maj 1917 g.) [Social policy of Committees of Public Security and Soviets in the
Yenisei province (March — May 1917)]. Genesis: istoricheskie issledovanija [Genesis: Historical Research],
2017, no. 10, pp. 31—42. (In Russ.).
10. Drobchenko V.A. Obshhestvenno-politicheskaja zhizn’ Tomskoj gubernii (mart 1917 — nojabr’ 1918
g.) [Social and political life of the Tomsk province (March 1917 — November 1918)]. Tomsk, Izdatel’stvo
TGU, 2010. 550 p. (In Russ.).
11. Dubrovskaja E.Ju. Gel’singforsskij Sovet deputatov armii, flota i rabochih v 1917 godu (mart — oktjabr’)
[Helsingfors Council of Deputies of the Army, Navy and Workers in 1917 (March — October)]. Petrozavodsk,
KNC RAN, 1992. 173 p. (In Russ.).

Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.

35

12. Ermolaev A.N. Uezdnyj Mariinsk. 1856—1917 gg. [District Mariinsk. 1856—1917]. Kemerovo:
Kuzbassvuzizdat, 2008. 741 p. (In Russ.).
13. Zakharova K.L. Komitety obshhestvennoj bezopasnosti v Sibiri (vesna — leto 1917 g.) [Committees
of Public Security in Siberia (spring — summer 1917)]. Transformacija rossijskoj politicheskoj sistemy v
period revoljucii i grazhdanskoj vojny: sibirskaja specifika [Transformation of the Russian political system
during the revolution and civil war: Siberian specificity]. Novosibirsk, Parallel, 2014. Pp. 3—28 (In Russ.).
14. Zakharova K.L. Okruzhnoe bjuro Sovetov rabochih, soldatskih i krest’janskih deputatov Vostochnoj
Sibiri (aprel — oktjabr 1917 g.) [District bureau of Soviets of Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies
of Eastern Siberia (April — October, 1917)]. Gumanitarnye nauki v Sibiri [Humanities in Siberia], 2016,
vol. 23, no. 4, pp. 114—118. (In Russ.).
15. Zakharova K.L. Sovetskaja jelita Sibiri (mart — oktjabr’ 1917 goda) [The Soviet elite of Siberia
(March — October, 1917)]. Vestnik NGU. Serija: Istorija, filologija [NSU Bulletin. Series: History, Philology],
2016, vol. 15, no. 8, pp. 108—119. (In Russ.).
16. Zakharova K.L. (2017). Stanovlenie Zapadno-Sibirskogo oblastnogo ispolnitel’nogo komiteta Sovetov
rabochih i soldatskih deputatov kak organa vlasti (maj — dekabr’ 1917 g.) [Approval of the West-Siberian
regional executive committee of Soviets of Workers’ and Soldiers’ Deputies as authority]. Vestnik Omskogo
universiteta. Istoricheskie nauki [Omsk University Bulletin. Historical sciences], no. 4 (16), pp. 73—83.
(In Russ.).
17. Zakharova K.L. (2018). Politicheskie deklaracii i real’nye praktiki Sovetov Sibiri v rabochem voprose
(mart — oktjabr’ 1917 g.) [Political declarations and actual practices of Siberian Councils in labour issues
(March — October, 1917)]. Vestnik Orenburgskogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Orenburg
Pedagogical University], no. 4 (28), pp. 135—150. (In Russ.).
18. Znamenskaja R.A. Irkutsk v bor’be za vlast’ Sovetov [Irkutsk in the struggle for Soviet power]. Irkutsk,
Izdatel’stvo Irkutskoj sektscii nauchnyh rabotnikov, 1929. 40 p. (In Russ.).
19. Zol’nikov D.M. Rabochee dvizhenie v Sibiri v 1917 g. [The Labor movement in Siberia in 1917].
Novosibirsk, Nauka, 1969. 334 p. (In Russ.).
20. Ivanov Ju.V. Sovety Srednej Sibiri v dvuh burzhuazno-demokraticheskih revoljucijah (1905—1907;
mart — oktjabr’ 1917 gg.) [The Soviets of Central Siberia in two bourgeois-democratic revolutions (1905—
1907; March — October 1917)]. Thesis. Moscow, 1969. (In Russ.).
21. Dameshek L.M. (ed.). Irkutsk v panorame vekov: ocherki istorii goroda [Irkutsk in the panorama of
centuries: essays on the history of the city]. Irkutsk, Vostocno-Sibirskaya izdatel’askaya kompanija, 2002.
511 p. (In Russ.).
22. Kabytova N.N. Zemstva ili Sovety: rossijskaja vlastnaja al’ternativa v 1917 godu [Zemstvos or Soviets:
Russian Powerful Alternative in 1917]. Samarskij zemskij sbornik [Samara zemstvo collection]. Samara.
1996. Pp. 24—30 (In Russ.).
23. Kozhevin V.L. Sovet oficerskih deputatov Tomskogo garnizona (mart — dekabr’ 1917 g.) [Council of
Officers’ Deputies of the Tomsk Garrison (March — December 1917)]. Istoricheskij ezhegodnik [Historical
Yearbook], 1997, pp. 91—103. (In Russ.).
24. Kozhevin V.L., Popov I.A. K voprosu o vozniknovenii Omskogo sojuza soldat-krest’jan [On the question
of the emergence of the Omsk Union of Soldiers-Peasants]. Sibirskaja derevnja: istorija, sovremennoe
sostojanie, perspektivy razvitija [Siberian village: history, current state, development prospects]. Omsk, 2002.
Pp. 154—156. (In Russ.).
25. Kuchak L.L. Mestnoe upravlenie na Urale i v Zapadnoj Sibiri v marte — oktjabre 1917 g. [Local
government in the Ural and Western Siberia in March — October 1917: dissertation for the degree of Candidate
of Historical Sciences]. Ekaterinburg, 2002. 231 p. (In Russ.).
26. Lipatova N.V. Vremja i ljudi: obobshhjonnyj portret liderov povolzhskih Sovetov rabochih i soldatskih
deputatov v 1917 godu [Time and people: a generalized portrait of the leaders of the Volga Soviets of Workers’
and Soldiers’ Deputies in 1917]. Vestnik Evrazii [Eurasia Bulletin], 2003, no. 3, pp. 98—120. (In Russ.).
27. Mednikov D.M. Rol’ sovetov Sibiri v regulirovanii trudovyh otnoshenij 1905—1917 gg. [The role
of the Soviets of Siberia in the regulation of labor relations in 1905—1917]. Vestnik Krasnojarskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf ’eva [Bulletin of the Astaf’ev’s Krasnoyarsk
State Pedagogical University], 2012, no. 3, pp. 303—307. (In Russ.).
28. Morozov N.M. Tajga. Istoricheskij opyt pokolenij. T. 1. 1890-e —1919 gg. [Taiga. Historical experience
of generations: scientific publication.Vol. 1. 1890s —1919.]. Kemerovo, INT, 2017. 512 p. (In Russ.).

36

К. Л. Захарова

29. Mosolov V.G. Sovety rabochih deputatov Sibiri v 1917 godu [Soviets of Workers’ Deputies of Siberia
in 1917]. Tomsk, 1972. 242 p. (In Russ.).
30. Mosolov V.G. Tomskij Sovet rabochih deputatov v 1917 godu [Tomsk Soviet of Workers’ Deputies in
1917]. Nekotorye voprosy istorii Sibiri [Some questions of the history of Siberia]. Tomsk, 1974. Pp. 3—20
(In Russ.).
31. Mosolov V.G. Irkutskij Sovet rabochih deputatov v 1917 g. [Irkutsk Soviet of Workers’ Deputies in
1917]. Socialisticheskoe stroitel’stvo v Zapadnoj Sibiri [Socialist construction in Western Siberia]. Tomsk,
1975. Pp. 3—13) (In Russ.).
32. Nurpeisov K.N. Stanovlenie Sovetov v Kazahstane (mart 1917 g. — ijun’ 1918 g.) [Formation of Soviets
in Kazakhstan (March 1917 — June 1918).]. Alma-Ata, Nauka, 1987. 238 p. (In Russ.).
33. Popov I.A. Sovety voennyh deputatov Zapadnoj Sibiri (mart 1917 — vesna 1918 gg.)[Councils of
Militaries’ Deputies of Western Siberia (March 1917 — Spring 1918)]. Thesis. Omsk, 2005. 209 p. (In Russ.).
34. Safronov V.P. Oktjabr’ v Sibiri. Bol’sheviki Sibiri v bor’be za pobedu Velikoj Oktjabr’skoj socialisticheskoj
revoljucii (fevral’ 1917 — mart 1919 g.) [October in Siberia. The Bolsheviks of Siberia in the struggle for
the victory of the Great October Socialistic Revolution (February 1917 — March 1919)]. Krasnojarsk, 1962.
723 p. (In Russ.).
35. Sokolov A.V. Voprosy brachnogo zakonodatel’stva v Petrogradskom Sovete rabochih i soldatskih
deputatov (mart — ijun’ 1917 g.) [Questions of marriage laws in the Petrograd Soviet of Workers’ and
Soldiers’ Deputies (March — June 1917)]. Vestnik Permskogo universiteta. Istorija [Perm University Bulletin.
History], 2015, no. 2 (29), pp. 98—103. (In Russ.).
36. Solov’jova V.A. Sovety Tomskoj gubernii v period dvoevlastija (mart — ijul’ 1917 g.) [Tomsk province
Councils during the period of Dual Power (March — July 1917)]. Trudy Tomskogo gosudarstvennogo
universiteta [Proceedings of Tomsk State University], 1964, vol. 167, pp. 3—25. (In Russ.).
37. Sheksheev A.P. Revoljucionnaja vlast’ na juge Enisejskoj gubernii (mart — ijun’ 1917 g.) [Revolutionary
power in the South of the Yenisei province (March — June 1917)]. Izvestija Laboratorii drevnih tehnologij
[Bulletin of the Laboratory of Ancient Technologies], 2015, no. 2 (15), pp. 97—118. (In Russ.).
38. Jur’ev A.I. Organy vlasti Vremennogo pravitel’stva i Sovety rabochih i soldatskih deputatov posle
Fevral’skoj revoljucii 1917 goda [The Authorities of the Provisional Government and the Soviets of
Workers and Soldiers Deputies after the February Revolution of 1917]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo
pedagogicheskogo universiteta. Serija: Istoricheskie nauki [Bulletin of the Moscow City Pedagogical
University. Series: Historical Sciences], 2014, no. 4 (15). pp. 35—40. (In Russ.).

