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Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.
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Статья посвящена практикам организации в Сибири Советов рабочих, Советов солдатских/военных де-
путатов и их объединений в период от Февраля к Октябрю 1917 года. На основе широкого круга источни-
ков — делопроизводственной документации, мемуаров и материалов периодической печати — был проана-
лизирован 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 процес-
са. 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 формирова-
ния новых общественно-политических институ-
тов. Россия после Февраля претендовала на статус 
самого демократического государства, в котором 
возможность легально вести политическую дея-
тельность стала доступна широким слоям насе-
ления. Следствием этого явилось многообразие 
форм участия в политическом процессе. Стихий-
ная демократизация была неразрывно связана с 
трансформацией политической системы, одним 
из следствий чего стало практически повсемест-
ное распространение такой формы политической 
организации населения как Советы. В России уже 
имелся опыт создания Советов во время револю-
ции 1905—1907 гг. Однако в 1917 г. это явление 
приобрело совсем иной размах, охватив своим 
влиянием миллионы людей.

В советской историографии проблема орга-
низации Советов являлась важной составляю-
щей изучения революционного процесса, однако 
первостепенное внимание было обращено на ис-
следование 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. Ага-
лаков, Е. Н. Бабикова, обобщили колоссальный 
фактический материал и сформировали прочную 
базу в изучении Советов Сибири революцион-
ного 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. Ива-
нова, В. Г. Мосолова, посвящённых как отдель-
ным типам Советов, так и конкретным Советам, 
эти вопросы рассмотрены более подробно, одна-
ко авторы не смогли выйти за рамки классового 
подхода, что привело к искажению объективной 
картины [Соловьёва, 1964; Иванов, 1969; Мосо-
лов, 1972а, 1972б, 1975].

В современной историографии востребованным 
становится изучение проблемы Советов в кон-
тексте феномена многовластия [Кабытова, 1996; 
Юрьев, 2014; Брызгалова, Галич, 2017]. Советам 
как элементу системы местного управления Ура-
ла и Сибири посвятила диссертацию Л. Л. Кучак 
[Кучак, 2002]. Как один из акторов общественно-
политической жизни Томской губернии Советы 
рассматриваются в монографии В. А. Дробченко 
[Дробченко, 2010]. Изучением этой проблемы, но 
в рамках Енисейской губернии, занимаются ис-
следователи 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. Ко-
жевин и И. А. Попов актуализировали изучение 
опыта участия военных в Советах Западной Си-
бири, включив в исследовательское поле, поми-
мо основных типов, также Советы офицерских, 
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Советы казачьих депутатов и Советы солдат-кре-
стьян [Кожевин, 1997; Кожевин, Попов, 2002; По-
пов, 2005].

Сохранение интереса историков к проблеме 
Советов в целом и появление всё новых и новых 
исследований, посвящённых им, свидетельству-
ет о высокой значимости этой темы — как со-
циальной, так и сугубо научной. Относительно 
Советов Сибири можно утверждать, что, несмотря 
на длительную историографическую традицию, 
остаётся довольно много дискуссионных вопро-
сов и отдельных разночтений, в том числе каса-
ющихся такой основополагающей проблемы, как 
создание Советов в постфевральский период ре-
волюции 1917 г.

Целью данной статьи является всестороннее из-
учение 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 накладыва-
ет некоторые ограничения на исследовательские 
возможности. Специфика Советов как простой и 
доступной формы организации не предполагала 
обеспечения сложного делопроизводства: собра-
ния Советов — особенно в начале их деятельно-
сти — «проходили на лету, как краткие совеща-
ния для согласования действий и распределения 
ролей»1, необходимость вести протоколы отсут-
ствовала. Это обстоятельство в совокупности с 
низкой сохранностью источников не позволяет в 
отдельных случаях установить точные даты и ме-
ханизмы организации Советов, восстановить пол-
ные 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 возмож-
ность выявить основные тенденции и сформули-
ровать гипотезы.

Процесс организации Советов в Сибири в 
1917 г., несмотря на некоторую задержку в посту-
плении информационных сообщений из столицы, 
проходил в целом довольно оперативно и прак-
тически параллельно с созданием другой поли-
тической структуры — комитетов общественной 
безопасности (КОБов) [Захарова, 2014]. 2 марта 
в уездной Тюмени (Тобольская губерния) был ор-
ганизован Совет рабочих депутатов — первый в 
Сибири2. А спустя лишь неделю после оглаше-
ния официальных сведений о победе революции 

1 Вельман В. Февральская революция в Сибири // 
Пролетарская революция. 1925. № 3. С. 183.

2 Сибирская жизнь (Томск). 1917. 12 марта. С. 4. 

в Петрограде политический ландшафт Сибири из-
менился кардинально. В этом отношении провин-
ция, 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 действовав-
шие в Сибири подпольные организации политиче-
ских ссыльных, которые ещё до официального объ-
явления о победе революции в Петрограде на своих 
частных (и пока нелегальных) собраниях прини-
мали решение о необходимости избрания Советов.

Так, в Иркутске политссыльные, получив сведе-
ния о событиях в столице из частных телеграмм, 
спешно связались с рабочими и представителями 
воинских частей для обсуждения дальнейших дей-
ствий и подготовки организованного выступления 
(если бы того потребовали обстоятельства)3. 1 
марта, как свидетельствует участник революци-
онных событий в Иркутске — политссыльный 
большевик В. И. Вельман, на его квартире со-
бралась инициативная группа местных социал-
демократов: 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 неофициаль-
ные сообщения о событиях в Петрограде и на-
ходясь ещё на нелегальном положении, наме-
тили 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 из-
брали организационное бюро. На него было воз-
ложено проведение выборов в Совет рабочих и 
солдатских депутатов6, что и было осуществлено 

3 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 Октябрь-
ской революции в Сибири. Новосибирск, 1948. C. 36. 
Согласно воспоминаниям железнодорожного телегра-
фиста Г. Иванова, телеграмма из Петрограда о сверже-
нии 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.
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незамедлительно. В ночь со 2 на 3 марта в казар-
мах под руководством представителя бюро боль-
шевика Б. З. Шумяцкого — опытного организато-
ра, участника Первой русской революции — была 
сформирована солдатская секция Совета.

Создание Совета солдатских депутатов в Том-
ске было напрямую связано с деятельностью Во-
енно-социалистического союза — подпольной 
политической организации, сформировавшейся 
в Нарымской ссылке в сентябре 1916 г. и со-
стоявшей из членов социалистических партий. 
С ноября 1916 г. десятки политических ссыльных 
были мобилизованы в запасные полки Томского 
гарнизона. Среди них были опытные революцио-
неры — большевики В. М. Косарев, И. Н. Смирнов, 
Н. Н. Яковлев, эсер С. А. Кудрявцев и др. Участни-
ки Союза сразу же после получения сообщений 
из Петрограда приступили к организации Со-
вета солдатских депутатов. По воспоминаниям 
В. М. Косарева, члены Союза выступали с агита-
ционными речами в казармах: «где было можно, 
они открыто ставили вопросы о выборах депута-
тов <…> 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 собра-
ние Томского гарнизона, на котором единогласно 
было принято официальное постановление обра-
зовать Совет2.

Партбюро Верхнеудинской организации РСДРП 
для проверки подлинности сообщений о револю-
ции направило в Иркутск своего представителя — 
большевика Е. А. Петрова, поскольку местные 
власти категорически отказывались оглашать теле-
граммы 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 по-
ложении в столице и предпринятых в связи с этим 
мерах в Иркутске. Собрание, по примеру иркут-
ских социал-демократов, приняло решение выпу-
стить информационный бюллетень о революцион-
ных событиях, сформировать боевую дружину из 
рабочих, устроить митинги и приступить к орга-
низации Совета рабочих и солдатских депутатов3.

1 Косарев В. Военно-социалистический союз // Си-
бирские огни. 1922. № 1. С. 70.

2 Сибирская жизнь. 1917. 8 марта. С. 3; Известия Со-
вета 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 Совет-
ской власти в Прибайкалье // Партизаны Прибайкалья: 

Решающим фактором для запуска организаци-
онного процесса в масштабах всей Сибири стало 
оглашение официальных известий о победе Фев-
ральской революции и снятие запрета на свободу 
собраний4. Предложения избрать Совет, как пра-
вило, озвучивались на публичных мероприятиях: 
на проводимых повсеместно летучих митингах 
(Енисейск, Тюмень5), общегородских или по-
селковых собраниях (Барнаул, Бодайбо, станция 
Слюдянка6), объединённых собраниях трудящих-
ся (Томск, Чита7), общегарнизонных собраниях 
(Ачинск, Киренск8) или делегатских собраниях 
военных (Омск, Иркутск, Канск9).

За редким исключением не удаётся доподлин-
но 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. Мура-
нов, который призывал приложить все усилия для 

(Воспоминания участников Гражданской войны в Бу-
рят-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 социально-
классовых, политических, религиозных, национальных 
организаций в Иркутской губернии (март 1917 — но-
ябрь 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 (Красно-
ярск). 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 органи-
зации КПСС. Часть I (1901—1920 гг.). Иркутск, 1966. 
С. 220, 222.

7 Сибирская жизнь. 1917. 8 марта. С. 3; Забайкаль-
ский рабочий (Чита). 1917. 16 марта. С. 3; Первый 
Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Восточной Сибири в г. Иркутске 7-го апре-
ля 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 мар-
та). С. 2; Известия Исполнительного комитета обще-
ственных организаций г. Иркутска. 1917. 10 марта. 
С. 2; За власть Советовч. С. 33.

К. Л. Захарова
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поддержки Временного правительства и Петро-
градского Совета1. Непосредственно предложение 
провести выборы в Совет солдатских депутатов 
вынес прапорщик социал-демократ А. Д. Крав-
ченко (участник Первой русской революции), 
вскоре занявший пост начальника Ачинского го-
родского отдела народной милиции2.

Как правило, лица, стоявшие у истоков орга-
низации Советов, в дальнейшем возглавили их 
или вошли в руководство, что является вполне 
закономерным. Можно утверждать, что заслуга 
организации Совета рабочих депутатов в Новони-
колаевске в значительной степени принадлежала 
меньшевику В. И. Герман-Каменскому — лидеру 
местных социал-демократов и секретарю рабо-
чей группы Военно-промышленного комитета, 
имевшей авторитет среди пролетариата. Созда-
ние Совета рабочих и военных депутатов в Ом-
ске инициировали члены местной объединённой 
социал-демократической организации под ру-
ководством меньшевика-интернационалиста К. 
А. Попова, много лет посвятившего обществен-
но-политической работе и снискавшего уважение 
в качестве гласного городской думы.

Вне крупных городов, на отдалённых предпри-
ятиях, организационным процессом также руково-
дили политические ссыльные, рассредоточенные 
по всей Сибири. На Кольчугинском руднике аги-
тационной работой и устройством митингов зани-
мался 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 ко-
пях выборы в Совет инициировал (и возглавил 
его) заведовавший копейской конторой больше-
вик А. А. Ширямов, являвшийся лидером местной 
организации РСДРП и создателем нелегального 
Союза шахтёров Забайкалья3.

Более внимательное изучение корпуса руково-
дителей Советов Сибири [Захарова, 2016б] сви-
детельствует о том, что основным источником их 
рекрутирования действительно стала политиче-
ская ссылка, объединявшая профессиональных 
революционеров, уже имевших политический 
опыт и организационные навыки. Если в КОБах 
и городских думах политссыльным предстояло 
конкурировать с местными общественными дея-
телями, то Советы открывали доступ к участию в 
политическом процессе людям, ещё недавно вхо-
дившим в контрэлиту и даже находившимся внизу 

1 Енисейский край. 1917. 7 марта. С. 3—4.
2 За власть Советов… С. 41—42. 
3 Единение (Иркутск). 1917. 27 мая. С. 4. 

социальной системы. Этим фактом объясняются 
столь высокие темпы организации Советов в Си-
бири, начиная с первых чисел марта 1917 г.

Что касается механизма формирования Сове-
тов, то обычной практикой (при условии наличия 
человеческих ресурсов) было выделение инициа-
тивных групп, комиссий, организационных бюро. 
Несмотря на разное наименование, перед ними 
всегда стояли одинаковые задачи — проведение 
агитации среди военных и гражданского населе-
ния и руководство выборами в Советы. Выборы 
устраивались оперативно, и нередко Советы про-
водили первые заседания в тот же день, при этом 
состав депутатского корпуса продолжал попол-
няться.

В Барнауле было избрано организационное 
бюро, в состав которого вошли до 30 предста-
вителей различных групп рабочих и служащих и 
двое солдат от частей местного гарнизона. Кос-
венно это можно рассматривать как свидетельство 
того, что барнаульцы изначально были нацелены 
на создание объединённого Совета. Специальной 
комиссии из трёх человек было поручено соста-
вить и распространить обращение с призывом ор-
ганизоваться и принять участие в деятельности 
Совета рабочих и солдатских депутатов4.

В Красноярске, помимо уже названного орга-
низационного бюро, была сформирована инициа-
тивная группа членов местного комитета РСДРП, 
которая днём 3 марта — уже официально — вы-
пустила листовку к гражданам города с призывом 
направлять своих делегатов в Совет. Вслед за этим 
были проведены выборы в железнодорожных ма-
стерских и на промышленных предприятиях5.

В Иркутске представители от военных сфор-
мировали исполнительную комиссию из девяти 
человек, которая взяла на себя организацию пол-
ковых комитетов и устроила выборы в Совет6. 
Необходимо отметить, что объединение военных 
происходило при содействии местного Комитета 
общественных организаций: на учредительном 
собрании Совета председательствовал член во-
енной 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 Крас-
ноярске // Пролетарская революция. 1923. № 9. 
С. 140—142; Гуревич В. Я. Февральская револю-
ция в Красноярске // Вольная Сибирь (Прага). 1927. 
№ 2. C. 116; За власть Советов… С. 21—22; Краснояр-
ский 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.

Создание Советов в Сибири в марте — октябре 1917 г.
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В Верхнеудинске для проведения митингов и 
руководства выборами в Совет рабочих и сол-
датских депутатов были выделены ответствен-
ные 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. Кузне-
цов, Н. И. Цивелев — среди железнодорожников, 
И. К. Юдин и А. К. Скрынников — среди торго-
вых и кооперативных служащих1.

В небольших населённых пунктах действова-
ли по упрощённой схеме, так как необходимость 
создавать промежуточные структуры просто от-
сутствовала. Случалось, депутатов избирали в со-
став Советов непосредственно на митингах. Тем 
самым народный митинг фактически становился 
учредительным собранием.

Постепенно организационный процесс ста-
новился более планомерным, вырабатывались 
нормы, закреплявшие процедурные особенности 
формирования Советов. Действующие Советы 
ставили своей задачей создать представитель-
ные 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 со-
брание из 40 человек, избранное рабочими под 
руководством Ф. И. Суховерхова. При содействии 
томичей из состава народного собрания на руд-
нике был организован Совет рабочих старост (с 
апреля 1917 г. — Совет рабочих депутатов)2.

Совет солдатских депутатов Мариинского гар-
низона был создан при непосредственном участии 
члена Совета солдатских депутатов Томского 
гарнизона — большевика Г. К. Соболевского, на-
правленного в уездный город во второй половине 
марта. На тот момент в Мариинске уже существо-
вали ротные комитеты, из которых по инициативе 
Г. К. Соболевского и был организован Совет 
солдатских депутатов. Вскоре были предприня-

1 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; Сентарец-
кий 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. Революцион-
ное движение на Ленинском (Кольчугино) руднике // 
Путь борьбы. 1923. С. 62—63; Установление Советской 
власти в Кузбассе (1917—1919): (Сборник докумен-
тов) / под ред. В. А. Кадейкина. Кемерово, 1957. С. 35; 
Советы Томской губернии… С. 24.

ты шаги для объединения рабочего и солдатского 
Советов. Также под руководством Г. К. Соболев-
ского во второй половине марта в Тайге сначала 
был сформирован Совет сол датских депутатов, а 
следом было инициировано его объединение с Со-
ветом рабочих депутатов3 [Морозов, 2017, с. 191].

В Бийске 27 марта состоялось собрание рабочих 
и служащих, на котором выступили представители 
Барнаульского Совета рабочих и солдатских депу-
татов. По итогам заседания было принято поста-
новление 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 администра-
цией. 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 представителя-
ми рабочих или военных соответственно. Так, в 
Омске делегаты от военных, присутствовавшие на 
учредительном собрании Совета рабочих депута-
тов, вошли в его состав прямо на месте, и таким 
образом был сформирован объединённый Совет 
рабочих и военных депутатов6. Едва организовав-
шись, 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 трудово-
го крестьянства возможно будет осуществить всё 
то, что необходимо для лучшей жизни народа»7. 
Выборы в частях гарнизона были проведены не-
замедлительно, и уже спустя два дня состоялось 
первое общее собрание членов Совета рабочих 
и солдатских депутатов8. Ачинский Совет сол-

3 Известия 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 железнодо-
рожники 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 вест-

ник. 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 Ново-

николаевского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
1917. 12 марта. С. 2.

К. Л. Захарова
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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 созда-
нием общих исполнительных органов, как, на-
пример, в Чите. 5 марта здесь состоялось первое 
совместное заседание организованных накануне 
Советов, на котором был избран Читинский ис-
полнительный комитет Совета рабочих и солдат-
ских депутатов1. Фактически Советы продолжили 
существовать самостоятельно и собирались от-
дельно для решения своих задач, но по особо важ-
ным вопросам и для согласования деятельности 
проводили общие заседания.

В Иркутске поступили аналогичным образом. 
Признав, что «революционные задачи пролета-
риата, самого угнетённого класса, и солдат, осо-
бенными условиями жизни поставленных также в 
положение угнетённых, однородны» и слияние их 
в «спаянную мощную организацию — революци-
онная необходимость», местные Советы постано-
вили 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 согласовыва-
лись с позицией, занятой объединённым Коми-
тетом.

Восстановление хронологии организации Со-
ветов 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 огла-
шения известий о победе революции, со 2 по 
10 марта, на территории Сибири были организо-
ваны, как минимум, 36 Советов. В указанное вре-
мя 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 депута-
тов, один Совет рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов (Красноярск). При этом значительная 

1 Забайкальский рабочий. 1917. 18 марта. С. 3; Пер-
вый Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Восточной Сибири… С. 8. 

2 В источниках именуется как объединённый Коми-
тет 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.

часть Советов рабочих депутатов оформилась в 
местах концентрации пролетариата за пределами 
крупных городов — на железнодорожных станци-
ях и в рабочих посёлках, на приисках и рудниках 
(Кольчугинский рудник, Северо-Енисейский гор-
ный округ, Черемховский угольный район, Надеж-
динский прииск, Арбагарские копи). В то же время 
активную политическую позицию заняли военные, 
сыграв ведущую роль в организации Советов в го-
родах, где были расположены крупные гарнизоны 
(Красноярск, Томск, Ачинск, Канск, Курган).

Рассматривая организационный процесс до кон-
ца 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 солдат-
ских/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. Од-
нако, как и прежде, и даже в большей степени, 
прирост количества Советов рабочих депутатов 
происходил в основном за счёт объединения ра-
бочих на разного рода предприятиях (Судженские 
копи, Тарбагатайские копи, Кемеровский рудник, 
Мариинские прииски, Знаменский стекольный за-
вод, Гурьевский металлургический завод и др.)4.

Количество Советов, объединявших в своём со-
ставе делегатов от рабочих/служащих и военных, 
увеличилось значительно — в три раза, достиг-
нув 18. Прирост происходил как за счёт создания 
единых Советов (Анжерские копи, Маньчжурия, 
Тара, Татарск, Туринск), так и за счёт слияния 
уже существовавших организаций или пополне-
ния 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; Кре-
стьянский 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 Типы Советов Дата 
организации Примечания

Тобольская губерния

Тобольск

Совет солдатских деп. 5 марта
Совет рабочих деп. 7 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 16 марта

Тюмень

Совет рабочих деп. 2 марта
Совет военных деп. 27 марта
Совет рабочих, воен-
ных и крестьянских 
деп.

12 апреля

Курган

Совет солдатских деп. 6 марта 12 марта Советы слились в Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Спустя неделю он был 
переименован в Совет рабочих и военных депу-
татов, поскольку его состав пополнился пред-
ставителями офицерства

Совет рабочих деп. 8 марта
Совет рабочих и воен-
ных деп. 12 марта

Тара Совет рабочих и сол-
датских деп.

вторая полови-
на марта

Татарск Совет рабочих и сол-
датских деп.

вторая полови-
на марта

Туринск Совет рабочих и сол-
датских деп.

вторая полови-
на марта

Ялуторовск Совет рабочих и сол-
датских деп.

начало
апреля

Ишим Совет рабочих и сол-
датских деп. 28 апреля

Тюкалинск Совет рабочих и сол-
датских деп. не позднее мая

Акмолинская область

Омск
Совет рабочих деп. 3 марта Учредительное собрание Совета рабочих де-

путатов фактически стало учредительным со-
бранием Совета рабочих и военных депутатов

Совет рабочих и воен-
ных деп. 3 марта

Петропавловск
Совет рабочих деп. 5 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 14 марта

Кокчетав

Совет солдатских и ка-
зачьих деп. 4 марта

Совет рабочих и воен-
ных деп. апрель

Томская губерния

Томск

Совет солдатских деп. 5 марта
Совет офицерских деп. 9 марта
Гарнизонный Совет 10 марта
Совет рабочих деп. 29 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 19 сентября

Барнаул

Совет солдатских деп. 7 марта 11 апреля на совместном заседании Совета ра-
бочих, Совета солдатских и Совета офицерских 
депутатов было принято решение объединиться 
в Совет рабочих и военных депутатов

Совет рабочих деп. 8 марта
Совет офицерских деп. март
Совет рабочих и воен-
ных деп. 11 апреля

К. Л. Захарова
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Бийск
Совет рабочих деп. не ранее

27 марта
С середины апреля рабочий и солдатский Сове-
ты Бийска проводили объединённые заседания, 
хотя о полном их слиянии говорить не прихо-
дитсяСовет солдатских деп. не позднее

23 марта

Мариинск

Совет рабочих деп. после 10
марта

Удалось установить факт существования само-
стоятельных Советов Совет солдатских деп. вторая полови-

на марта
Совет рабочих и сол-
датских деп.

не позднее
19 марта

Тайга 

Совет рабочих деп. вторая полови-
на марта

Удалось установить факт существования само-
стоятельных СоветовСовет солдатских деп. вторая полови-

на марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 20 марта

Новониколаевск

Совет рабочих деп. 4 марта 6 марта состав Совета рабочих депутатов по-
полнился представителями местного гарнизона, 
а месяц спустя Совет рабочих и солдатских де-
путатов объединился с Гарнизонным Советом и 
был переименован в Совет рабочих и военных 
депутатов

Совет рабочих и сол-
датских деп. 6 марта

Гарнизонный Совет 21 марта
Совет рабочих и воен-
ных деп. 6 апреля

Кольчугинский руд-
ник Совет рабочих старост до 10 марта В апреле переизбран и переименован в Совет 

рабочих депутатов

Судженские
копи

Совет рабочих деп. до 15 марта До 29 апреля Судженский Совет рабочих депу-
татов пополнился представителями военнослу-
жащих

Совет рабочих и сол-
датских деп. до 29 апреля

Анжерские копи Совет рабочих и сол-
датских деп.

не позднее
15 марта

Кемеровский рудник Совет рабочих деп. до конца марта

Центральный рудник
Мариинских приисков

Совет рабочих деп. до конца марта

Совет солдатских деп. апрель
Кемеровский химза-
вод Совет рабочих деп. до конца марта

Гурьевский
завод

Совет старост рабочих 
и служащих до 18 марта

Риддеровский рудник Совет рабочих деп. начало
апреля

с. Щеглово Совет рабочих деп. начало
апреля

Камень Совет рабочих и сол-
датских деп. апрель

Славгород

Совет рабочих и сол-
датских деп. апрель

Совет рабочих, солдат. 
и крест. деп. сентябрь

ст. Барабинск Совет рабочих и сол-
датских деп. апрель

Щербиновский руд-
ник

Совет рабочих, слу-
жащ. и солдат. деп. к началу мая Копи Д.К. Мачини

Змеиногорск Совет рабочих деп. июнь
Енисейская губерния

Красноярск Совет рабочих, солдат-
ских и казачьих деп. 5 марта

Продолжение табл.
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Ачинск

Совет солдатских деп. 5 марта
В начале мая Ачинский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов объединился с уездным Советом 
крестьянских депутатов; в июле находившиеся 
под влиянием эсеров крестьянские депутаты 
вышли из объединённого Совета, стоявшего на 
позициях большевиков 

Совет рабочих и сол-
датских деп. 20 марта

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

начало мая

Канск

Совет солдатских деп. 5 марта Канский уездный Совет крестьянских депута-
тов был создан на уездном крестьянском съез-
де 10—16 апреля 1917 г. В конце апреля была 
достигнута договорённость о создании объеди-
нённого Совета, первое заседание которого со-
стоялось 1 мая

Совет рабочих деп. до конца марта
Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

до 1 мая

Енисейск

Совет рабочих и сол-
датских деп. 5 марта

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

19 марта

Минусинск
Совет рабочих деп. 15 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 9 апреля

ст. Иланская Совет рабочих деп. 5 марта

ст. Боготол

Совет рабочих деп. до 19 мая
Согласно воспоминаниям К .Р. Романова, Совет 
был создан в начале марта, однако подтвержда-
ющих это данных обнаружить не удалось. См.: 
Романов К. В едином строю // Борьба за власть 
Советов в Енисейской губернии… С. 29.

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

август

Северо-Енисейский
горный округ Совет рабочих деп. 9 марта

Южно-Енисейский
горный округ Совет рабочих деп. начало

апреля
Место пребывания Совета — Гадаловский руд-
ник

Знаменский
завод Совет рабочих деп. 25 марта

рудник «Улень» Совет рабочих деп. начало
апреля

рудник «Юлия» Совет рабочих деп. начало
апреля

рудник
Богомдарованный Совет рабочих старост до 26 апреля

Иоанновский
рудник Совет рабочих деп. июнь

Иркутская губерния

Иркутск
Совет рабочих деп. 3 марта 30 марта состоялось первое заседание объеди-

нённого исполкома Советов рабочих и военных 
депутатов Совет военных деп. 5 марта

Бодайбо 
Совет рабочих деп. 4 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. 10 мая

Киренск

Совет солдатских деп. 5 марта
Союз рабочих 8 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. июнь

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп. 

сентябрь

Продолжение табл.
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Нижнеудинск

Совет рабочих деп. середина марта
Совет солдатских деп. до конца марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. конец мая

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

июль

ст. Зима 
Совет рабочих деп. 5 марта
Совет рабочих и сол-
датских деп. июль

пос. Жигалово Совет рабочих деп. 5 марта
с. Александровское Совет военных деп. до конца марта

Черемховский уголь-
ный район

Совет рабочих деп. 6 марта В сферу влияния Совета входили копи Касья-
новка, Гришевские, Маркевича, Комарова, Щел-
кунова, Рассушина.
В мае состав Совета рабочих депутатов попол-
нился значительным числом представителей 
работавших на копях солдат

Совет рабочих и сол-
датских деп. май

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

август

ст. Иннокентьевская Совет рабочих деп. 7 марта

ст. Слюдянка Совет рабочих и сол-
датских деп. 3 марта

Зафиксировано существование именно объеди-
нённого Совета. См., например, текст присяги 
членов Слюдянского Совета: Единение. 1917. 
17 мая. С. 4

ст. Хилок Совет рабочих деп. 28 марта

Надеждинский при-
иск Совет рабочих деп. 9 марта

Объединил трудящихся Ленского золотопро-
мышленного товарищества (Витимский и Олёк-
минский округа)

Тарбагатайские копи
Совет рабочих деп. середина марта
Совет рабочих и кре-
стьянских деп. 6 июня

Берёзовский
гарнизон Совет военных деп. до 25 мая

Первоначально был создан Временный воен-
ный комитет, представлявший солдат, офицеров 
и чиновников. К 25 мая выборы завершились, 
а Комитет был переименован в Совет военных 
депутатов

Тулунский район
Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

25 сентября

Забайкальская область

Чита
Совет рабочих деп. 4 марта Для согласования деятельности Советов 5 мар-

та был избран объединённый исполнительный 
комитетСовет солдатских деп. 4 марта

Верхнеудинск

Совет рабочих и сол-
датских деп. 6 марта

Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

май

Сретенск Совет рабочих и сол-
датских деп. до 23 марта

ст. Маньчжурия Совет рабочих и сол-
датских деп. до 14 марта

Арбагарские копи Совет рабочих деп. 3 марта

Петровский
завод

Совет рабочих деп. до конца марта
Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
деп.

до конца мая

Продолжение табл.
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Черновские копи Совет рабочих деп. до 5 апреля

Троицкосавск
Совет военных деп. к началу мая
Совет рабочих и сол-
датских деп. июль

Нерчинск
Совет солдатских деп. к началу мая
Совет рабочих и сол-
датских деп. июль

ст. Даурия Совет солдатских деп. к началу мая

ст. Оловянная Совет рабочих и сол-
датских деп. май

Харанорские копи Совет рабочих деп. не позднее
июня

Якутская область

Якутск

Совет солдатских деп. 31 марта
В мае произошло слияние рабочего и солдат-
ского Советов в единый Совет рабочих и сол-
датских депутатов.
В июле Совет солдатских депутатов объеди-
нился с близким ему в политическом отноше-
нии и состоящим из эсеров Советом казачьих 
депутатов и стал называться Советом военных 
депутатов.
При этом Совету рабочих депутатов, которым 
руководили меньшевики, и Совету военных де-
путатов не удалось достигнуть соглашения по 
объединению

Совет рабочих деп. 25 апреля

Совет казачьих деп. 7 апреля

Совет рабочих и сол-
датских деп. май

Совет военных деп. июль

Составлено по: Российский государственный исторический архив. Ф. 88. Оп. 1. Д. 77. Л. 1—2; Государствен-
ный 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; Ом-
ский 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 апре-
ля 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; Установ-
ление 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; Очер-
ки 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 исто-
рии 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, националь-
ных 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 Сиби-
ри 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 Сове-
тов. Относительный прирост происходил за счёт 
охвата новых промышленных предприятий на от-
далённых территориях в Енисейской и Томской 
губерниях и Забайкальской области (Риддеров-
ский рудник, Богомдарованный рудник, Черно-
вские копи и др.). Однако в целом количество 
рабочих Советов сократилось до 27. Аналогич-
ные тенденции наблюдаются и в корпусе Советов 
солдатских/военных депутатов, общее количество 
которых сократилось до 13.

В то же время в течение апреля — мая количе-
ство различных типов объединённых Советов уве-
личилось более чем в два раза. Вероятно, благо-
приятно на эту тенденцию объединения повлияли 
организованные весной в Сибири региональные 
съезды Советов. С 7 по 13 апреля 1917 г. в Ир-
кутске проходил первый съезд Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири; 1—7 мая 1917 г. в Омске состоялся пер-
вый 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 орга-
низации в Тайге… С. 50; Установление Советской вла-
сти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг.) : сб. док. и материалов. Курган, 1957. 
С. 39—40.

рабочих, военных и крестьянства и перспекти-
вы 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 яв-
лялись 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, Ио-
анновский рудник, Харанорские копи), а в Якут-
ске произошёл раскол объединённого Совета, и 
рабочие депутаты выделились в отдельный Совет. 
Однако основной тенденцией оставалось форми-
рование объединённых Советов (в том числе при 
участии депутатов от крестьян), общее количе-
ство которых достигло 46.

В целом же к концу октября 1917 г. в Сибири, 
учитывая разного рода трансформации, действо-
вал, по меньшей мере, 81 Совет, представлявший 
интересы рабочих, низших служащих, крестьян, 
солдат, офицеров, казаков (организационная ди-
намика в общем виде представлена на рисунке. 
Полученные данные несколько отличаются (в 
сторону уменьшения) от имеющихся в истори-
ографии. Отчасти это связано с тем, что в ходе 
исследования существование ряда Советов в изу-
чаемый период документально не подтвердилось. 
При этом удалось установить или скорректиро-
вать даты возникновения, а также уточнить статус 
отдельных Советов.

Порядок формирования состава депутатского 
корпуса Советов определялся по-разному. Рас-
пространённой 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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Ряд Советов, учитывая специфику местного 
контингента рабочих и численность гарнизонов, 
разработал очень подробные нормы представи-
тельства. В Новониколаевский Совет рабочих и 
солдатских депутатов представители от рабочих 
избирались на собраниях по предприятиям из 
расчёта один депутат на 50 рабочих; предпри-
ятия численностью меньше 50, но не меньше 
25 рабочих избирали одного депутата. Рабочие 
мелких предприятий должны были объединять-
ся в собрания до 25 человек и также посылали 
в Совет одного представителя. Если в городе по 
какой-либо профессии не имелось 25 рабочих, 
то представители этой профессии должны были 
обратиться в исполнительный комитет за правом 
предоставить им место в Совете. Солдаты пред-
ставительствовали в Совете по четыре человека 
от полка. Остальные части, не входившие в полки, 
посылали одного представителя4. В Бийске каж-
дое предприятие, имевшее от 10 до 50 рабочих, 
могло направить в Совет рабочих депутатов 
содн го делегата, от 50 до 100 рабочих — двух 
делегатов, предприятия с числом рабочих от 100 
до 300 избирали трёх делегатов, а предприятия с 
числом рабочих свыше 300 избирали по одному 
делегату на каждую сотню. Предприятия с числом 

4 Большевики Западной Сибири в борьбе за социали-
стическую революцию (март 1917 — май 1918 г.) : сб. 
док. и материалов / под общ. ред. М. М. Шорникова. 
Новосибирск, 1957. С. 18—19.

избран один депутат1. Для пополнения военной 
секции выборы проводились в частях, управле-
ниях и учреждениях Омского военного округа от 
офицерского состава и солдат отдельно. Каждому 
пехотному полку было предоставлено право из-
брать шесть депутатов: четыре представителя от 
строевых частей и одного представителя от не-
строевых, а также одного офицера2. В Читинский 
Совет рабочих депутатов делегаты избирались 
группами рабочих и служащих — по одному от 
100 человек — без участия в выборах админи-
страции. В Совет Солдатских депутатов Читы 
избирались по два человека от роты и по одному 
от команды, содержащих от 10 до 100 человек. 
В Верхнеудинский Совет рабочих и солдатских 
депутатов вошло по одному представителю от 
каждых 100 человек. В Черемховском Совете 
каждые 50 рабочих были представлены одним 
депутатом3.

1 Омский вестник. 1917. 4 марта. С. 2; 5 марта. 
С. 1—2; Енисейский край. 1917. 9 марта. С. 4.

2 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 
662. Оп. 1. Д. 1. Л. 8—9; Омские большевики в период 
Октябрьской революции и упрочения Советской власти 
(март 1917 — май 1918 г.) : сб. документ. материалов / 
сост. И. Д. Клеткин, Н. С. Колмогоров, Т. Т. Маркова 
и др. Омск, 1958. С. 35. 

3 Забайкальский рабочий. 1917. 16 марта. С. 3; Еди-
нение. 1917. 7 мая. С. 4; Первый Съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири… С. 8, 10.
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1 Омский вестник. 1917. 4 марта. С. 2; 5 марта. С. 1–2; Енисейский край. 1917. 9 марта. С. 4. 
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рабочих меньше 10 должны были направлять сво-
их депутатов через профсоюзы1.

Тюменский Совет рабочих депутатов был 
сконструирован из уполномоченных рабочих ко-
митетов тюменских фабрик, заводов, кустарных 
мастерских. В Томске, где отсутствовала крупная 
промышленность, а рабочие были рассредоточены 
по небольшим предприятиям и, как следствие, раз-
общены, выборы в Совет рабочих депутатов про-
исходили по профессиям. Оформление Совета 
затянулось почти на месяц, что было связано с не-
обходимостью организации профсоюзов, и завер-
шилось лишь после объединения их в центральное 
бюро союза союзов2. В состав Союза рабочих в 
Киренске выборы представителей не производи-
лись, вместо этого велась запись в его члены, что 
характерно, скорее, для профсоюзов. Однако пред-
ставитель Киренского союза, объединявшего всех 
рабочих без различия специальностей, участво-
вал 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 за-
вода4. В Совет рабочих депутатов на Кемеровском 
химзаводе представители также избирались по це-
хам. В Совет рабочих депутатов на Центральном 
руднике Мариинских приисков (объединял рабо-
чих нескольких территориально обособленных 
предприятий в тайге) выборы производились от 
каждой профессии, при этом число депутатов за-
висело 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 нор-
мы представительства не были унифицированы 

1 Алтай. 1917. 29 марта. С. 1.
2 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 кре-

стьянских 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.

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 коли-
чество депутатов. Нормы представительства в 
крупных Советах, если судить по отдельным со-
хранившимся документам, вырабатывались до не-
посредственного учреждения Совета или в течение 
первых заседаний. Например, порядок выборов 
депутатов от рабочих в Омский Совет был опре-
делён накануне проведения учредительного собра-
ния, 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 ра-
бочих 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 установ-
лены сразу же при учреждении Советов.

Поскольку численный состав многих Советов 
не являлся постоянным, а полные списки депу-
татов, как правило, не сохранились, сделать за-
ключение о количественном и качественном со-
ставе 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 депута-
тов Омска участвовало 67 делегатов, а при попол-
нении Совета представителями от военных в его 
состав входило немногим более 100 человек. На уч-
редительном собрании Иркутского Совета военных 
депутатов присутствовало 57 солдат и 25 офицеров. 
На первом общем собрании Совета солдатских де-
путатов Томского гарнизона присутствовало 124 
депутата с решающим голосом, а максимальное 
число депутатов, зафиксированное в источниках, — 
150 — участвовало в третьем собрании9.

8 Алтай. 1917. 29 марта. С. 1; Большевики Западной 
Сибири в борьбе… С. 18—19; Борьба за власть Со-
ветов в Томской губернии (1917—1919 гг.) : сб. до-
кумент. 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; 
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Одними из самых крупных по численности яв-
лялись Красноярский Совет рабочих и солдатских 
депутатов — 294 человека, Киренский союз ра-
бочих — 230 человек (поскольку в члены союза 
мог записаться любой желающий), Иркутский 
Совет рабочих депутатов — 221 человек, Ново-
николаевский Совет рабочих и солдатских депу-
татов — 112 человек1. Совет рабочих депутатов 
Черемховского угольного района, в сферу влияния 
которого входили копи Касьяновка, Гришевские, 
Маркевича, Комарова, Щелкунова, Рассушина, на-
считывал в своём составе 58 человек2. В Ишим-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов было 
избрано 38 человек, в Читинском Совете рабочих 
депутатов числились 29 человек, в состав Сове-
та рабочих депутатов на Мариинских приисках 
вошли 27 человек, Совета солдатских депутатов 
Якутска — 25 человек, Совета рабочих депутатов 
на станции Хилок — 16 человек, Совета солдат-
ских депутатов Тайги — 13 человек3.

Были и совсем небольшие по составу Сове-
ты. Так, Совет рабочих старост на руднике Бо-
гомдарованном 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 ра-
бочие 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; Изве-
стия 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 Новониколаевско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 26 
марта. С. 2. Первый Съезд Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов Восточной Сибири… 
С. 8.

2 Известия Исполнительного комитета общественных 
организаций г. Иркутска. 1917. 11 марта. С. 2; Забай-
кальский 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 Со-
вета 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. Анжига-
нов. Абакан. 1961. C. 95. 

5 Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов Восточной Сибири… С. 18, 25. 

обычной практикой6. Данные по Томскому Сове-
ту солдатских депутатов позволяют проследить 
динамику численности его состава и выявить об-
щие 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 сформи-
рован. Однако в конце месяца, на пятом общем 
собрании Совета, присутствовали уже лишь 
117 депутатов, а 8 мая — 95 депутатов. Сокра-
щение численности состава Совета объясняется 
вполне объективной причиной — отправкой сол-
дат, в том числе и депутатов Совета, на фронт. 
В связи с этим в июле Советом было принято ре-
шение сократить его состав до одной трети, оста-
вив тех, кого переизберут. Это и может объяснять 
тот факт, что 30 июля на внеочередном собрании 
Совета присутствовали лишь 57 депутатов7. Так-
же 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 выш-
ли из (него) состава, а многие были отозваны» 
[цит. по: Борьба за власть Советов…, 1968, с. 44]. 
19 сентября Совет солдатских депутатов объеди-
нился с Советом рабочих депутатов. Вплоть до 
октября 1917 г. численность объединённого Со-
вета колебалась от 90 до 100 человек.

Что касается социально-профессионального 
и партийного состава депутатского корпуса, то 
судить о нём по неполным данным было бы не-
корректно. Также нельзя утверждать, что суще-
ствовала корреляция между профессиональной 
принадлежностью и политическими взглядами 
депутатов.

Поскольку эти данные уже введены в научный 
оборот [Бабикова, 1980, с. 111—113], сфокусиру-
емся на другой стороне вопроса, а именно на том 
факте, что самоназвание Советов не всегда отра-
жало 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 

6 О порядке перевыборов членов Омского Совета ра-
бочих и военных депутатов см.: Известия Омского Со-
вета 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 Со-
ветов в Томской губернии… С. 14, 17—18.

К. Л. Захарова
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было распространённой практикой и, как прави-
ло, 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 слу-
жащих, занятых в отдельных частных торгово-
промышленных, общественных и казённых уч-
реждениях и предприятиях»1. Разумеется, были 
и исключения. На первом съезде Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири представитель служащих Черемхово до-
вёл до сведения собравшихся, что местный Со-
вет 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 Иркут-
ского Совета рабочих депутатов по состоянию на 
18 марта 1917 г. Согласно им, в Совет был избран 
221 человек3. В Совете были представлены иркут-
ские печатники, портные, пимокаты, сапожники, 
кожевенники, мукомолы, колбасники, железнодо-
рожники, рабочие пароходства, обозных мастер-
ских и др. Изучение депутатского корпуса Совета 
позволяет утверждать, что значительную часть 
его составляли служащие — представители при-
казчиков, телеграфистов, работники кооперации, 
медицинских учреждений, учебных заведений и 
др. Это является вполне закономерным, посколь-
ку Иркутск за годы Первой мировой войны хотя 
и увеличил свой промышленный потенциал, но 
большая часть населения города не была связа-
на 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 за-
мечанию исследовательницы Р. А. Знаменской, на 
изменение соотношения партийных сил повлия-
ло вхождение в Совет именно представителей от 
служащих [Знаменская, 1929, с. 5]. Правильнее 
будет сказать, что на этом отразилось не столько 
количественное преобладание конкретной профес-
сиональной группы, сколько непопулярность и не-
приемлемость большевистских лозунгов в среде и 

1 Борьба за власть Советов в Томской губернии… 
С. 37. 

2 Первый Съезд Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских 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.

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. По-
этому профессиональная принадлежность не мо-
жет являться основным критерием для партийной 
характеристики членов Советов в целом.

Итак, революционный процесс, развивавший-
ся стремительно, имел своим следствием повсе-
местное создание различного рода общественных 
организаций, отвечавших актуальным запросам 
социума и позволявших адаптироваться к новым 
политическим реалиям. Одной из самых вос-
требованных организационных форм в постфев-
ральский революционный период стали Советы. 
В Сибири проводником этой народной инициа-
тивы, способным упорядочить стихийный про-
цесс, стали политические ссыльные, непременно 
участвовавшие в создании Советов на всех уров-
нях — от губернских до поселковых и заводских.

Практически повсеместное распространение 
Советов после Февраля 1917 г. объясняется не-
сколькими 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 полити-
ке социальным слоям, ещё недавно лишённым 
этой возможности, а с другой стороны, позволя-
ли провести чёткое разграничение по принципу 
«свой — чужой» в рамках трансформирующейся 
социально-политической системы. Однако в из-
учаемое 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 при-
роде. Таким образом в Советах по-своему реа-
лизовывалась популярная после Февраля 1917 г. 
идея демократической коалиции. В-третьих, 
благодаря своей самобытности Советы облада-
ли гибкой структурой, их руководство самосто-
ятельно определяло компетенции и полномочия, 

4 Вельман В. Февральская революция в Сибири… 
С. 186.

5 Янсон Я. Д. Перед Октябрём // Иркутская ссылка. 
Сборник иркутского землячества. 1934. С. 38—57.
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ориентируясь на целесообразность и революци-
онную законность.

Динамика организации Советов в Сибири с мар-
та по октябрь 1917 г. представляла собой посту-
пательное 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 кре-
стьянских депутатов и Западно-Сибирского объ-
единения Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Формальным завершением процесса объединения 
стало учреждение 23 октября 1917 г. Центросиби-
ри — 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 as-
sociations 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 pos-
sible 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.
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