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Введение 

После событий 1917 года прошло несколько десятилетий. 

Профессиональные историки и политики ожесточенно спорят, пытаясь 

выяснить, имелась ли альтернатива Октябрьской революции, не следовало ли 

набраться россиянам терпения и встать на путь медленных эволюционных 

преобразований. Выбранная тема актуальна на сегодняшний момент, так как 

остаются по-прежнему злободневными вопросы, исчерпала ли себя тогда 

монархия, целесообразен ли был курс большевиков на слом буржуазной 

демократии и установление социалистического строя. 

Процесс создания нового государства охватывал период с октября 1917 

года, времени начала Октябрьской революции, до лета 1818 года, когда 

советская государственность была закреплена Конституцией. Центральным 

тезисом новой власти стала идея создания социалистического государства. 

Основной задачей большевиков был вопрос власти, поэтому основное 

внимание отводилось не социально-экономическим преобразованиям, а 

укреплению центральной и региональной власти. 

В советской исторической науке утвердилось стереотипное положение о 

«триумфальном шествии Советской власти», введенное в оборот вождем 

большевиков В.И.Лениным весной 1918 года. Обобщенно суть его сводилась к 

тому, что Советская власть, якобы,  имела поддержку громадного большинства 

рабочего класса, беднейшего крестьянства, солдат-фронтовиков, трудящихся 

масс угнетенных национальностей, направляемых и руководимой 

большевистской партией.[9] 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в краеведческой 

литературе тема об установлении власти Советов в Сызранском уезде 

проработана не совсем полно, констатируется, что 28 октября 1917 г. 

расширенный пленум Сызранского Совета принял резолюцию о переходе 

власти в городе в руки Совета в числе первых в Симбирской губернии. 



Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

материалов исследования для обучающихся на уроках истории и  краеведения,  

а также для всех, интересующихся российской историей. 

Объект исследования - Советская власть. Предмет исследования – 

процесс установления власти Советов в Сызранском уезде Симбирской 

губернии. 

Цель работы:  выявление особенностей установления власти Советов в 

Сызранском уезде Симбирской губернии. Для достижения поставленной цели 

нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные этапы Октябрьской революции и захвата власти 

большевиками в Петрограде в 1917 г., проанализировав литературу и 

исторические источники по данной проблеме. 

2. Исследовать и описать процесс установления Советской власти в 

Сызранском уезде Симбирской губернии в конце 1917 года. 

Хронологические рамки работы: октябрь - декабрь 1917 года – начальный 

период формирования новых органов власти.  

Источники, лежащие в основе данного исследования, можно разделить на 

две группы: делопроизводственные материалы Сызранского филиала ГБУСО 

«ЦГАСО»; электронные версии сборников периодической печати Симбирской 

губернии 1917 г. 

Сложность исследования заключалась в недостаточной источниковой 

базе делопроизводственных документов в связи с тем, что до 1928 г. 

Сызранский уезд являлся административно-территориальной единицей 

Симбирской губернии и как нам представляется, большая часть материалов, 

датированных до 1928 года, хранится в фондах архивах Ульяновской области. 

 



1.1 Расстановка общественно-политических сил перед Октябрьской 

революцией 

После Февральской революции старая государственная система рухнула. 

Сложилась новая политическая ситуация. Однако победа революции не 

предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния страны. 

Экономическая разруха усиливалась. К прежним социально-политическим 

проблемам: война и мир, рабочий, аграрный и национальный вопросы - 

добавились новые: о власти, будущем государственном устройстве и путях 

выхода из кризиса. Все это обусловило своеобразие расстановки общественных 

сил в 1917 г. 

Время от Февраля к Октябрю - особый период в истории России. В нем 

выделяются два этапа.  На первом (март - начало июля 1917 г.) существовало 

двоевластие, при котором Временное правительство было вынуждено 

согласовывать все свои действия с Петроградским Советом, занимавшим более 

радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс. На 

втором этапе (июль - 25 октября 1917 г.) с двоевластием было покончено. 

Установилось единовластие Временного правительства в форме коалиции 

либеральной буржуазии (кадеты) с "умеренными" социалистами (эсеры, 

меньшевики). Однако и этому политическому альянсу не удалось добиться 

консолидации общества. В стране усилилась социальная напряженность. С 

одной стороны, росло возмущение масс проволочками правительства в 

проведении самых насущных экономических, социальных и политических 

преобразований. С другой стороны, правые были недовольны слабостью 

правительства, недостаточно решительными мерами по обузданию 

"революционной стихии". Монархисты и правые буржуазные партии готовы 

были поддержать установление военной диктатуры. [1]  

Непопулярная деятельность Временного правительства вызвала ряд 

политических кризисов. В ответ начались репрессии против большевиков и 

левых эсеров, которых обвиняли в подготовке вооруженного захвата власти. 



Были приняты меры по укреплению дисциплины в армии, на фронте 

восстановлена смертная казнь. Временно уменьшилось влияние 

Петроградского и других Советов. С двоевластием было покончено. С этого 

момента, по мнению В.И. Ленина, завершился этап революции, когда власть 

могла перейти к Советам мирным путем. Большевики во главе с В.И. Лениным 

начали подготовку к захвату политической власти. 

1.2 Революционные события и захват власти большевиками в Петрограде 

10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании. 

12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-

революционный комитет (ВРК). Временное правительство пыталось 

противостоять большевикам. Но его авторитет настолько упал, что оно не 

получило никакой поддержки. Петроградский гарнизон перешел на сторону 

ВРК.  

К вечеру 24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце. 

Утром 25 октября было опубликовано воззвание "К гражданам России". В нем 

объявлялось о низложении Временного правительства и переходе власти к 

Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября был взят Зимний дворец и 

арестованы старые министры. 

Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 

провозгласил установление советской власти.  

26 октября съезд единогласно принял Декрет о мире, содержавший 

призыв к воюющим странам заключить демократический мир без аннексий и 

контрибуций. В нем провозглашался отказ от тайной дипломатии и от 

договоров, подписанных царским и Временным правительствами. На съезде 

было создано однопартийное большевистское правительство - Совет народных 

комиссаров, так как левые эсеры на первых порах отказались в нем 

участвовать. Председателем стал В.И. Ленин.Съезд избрал новый состав 

Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК). В него 



вошли большевики и левые эсеры. Меньшевики и правые эсеры отказались от 

участия в работе ВЦИК.  

Захват большевиками власти в Петрограде не был поддержан другими 

социалистическими партиями и их лидерами. Западные державы не признали 

новое правительство России. 

Переход власти в руки большевиков на территории России происходил и 

мирным, и вооруженным путем. Он занял длительный период с октября 1917 г. 

по март 1918 г. На темп и метод установления власти влияли разные факторы: 

социально-политическая обстановка на местах, боеспособность 

большевистских комитетов, сила контрреволюционных организации. 

2.Установление власти Советов в Сызранском уезде Симбирской губернии 

 В Сызранском уезде к осени назревало недовольство  политикой 

Временного правительства. Из  газеты «Земля и воля» от 16 сентября 1917 г.: 

«В бесконечной министерской чехарде руководящие круги демократии ищут 

все те же живые силы буржуазии, ища контакта и соприкосновения. Нужно 

сознать окончательный крах политики соглашательства с буржуазией… Шесть 

месяцев ошибок и заблуждений мы прожили при условии величайшей 

сдержанности, веры, терпеливости народных масс. Приходит конец и 

этому».[2] 

Из военной срочной телеграммы Временному правительству: « В городе 

Сызрани хлеба ни зерна, хлебные лавки закрыты. ……в городе большие 

беспорядки. Убедительно просим Временное правительство принять участие в 

судьбе города,  протянуть руку помощи…». [10] 

Меньшевики были против того, чтобы советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов взяли в свои руки государственную власть, потому что 

«еще не пришло время для чисто рабочей революции с целью устройства 

социалистического строя»  (из газеты «Симбирский рабочий» , 1917, 22 

октября, №2, с. 3.) [4] 



26 октября 1917 года состоялось экстренное заседание членов исполкома 

Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Председательствовал Ш. 

Усманов. Он сказал, что вся власть в Петрограде перешла в руки Совета и 

арестованы некоторые министры.[10] 

На другой день после вооруженного восстания в Петрограде (27 октября) 

«Известия Сызранского Совета» поместили статью «Гражданская война 

началась», в которой призывали пролетариат к последнему решительному бою 

за победу социалистической революции.[3] 

28 октября 1917 года состоялось экстренное собрание Сызранского 

Совета. Из-за спешки в его созыве многие депутаты на нём не присутствовали. 

Явилось всего 107 человек (примерно одна треть от общей численности 

Совета), но, ввиду экстренности, было решено считать собрание правомочным. 

По предложению большевиков была принята резолюция о том, что «…с 

сегодняшнего дня в городе Сызрани власть находится исключительно в руках 

Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». За эту резолюцию 

проголосовало 92 депутата, 10 было против, 5 – воздержалось. Примечательно, 

что в Симбирской губернии Сызрань стала первым по времени городом, где 

была провозглашена советская власть (в Симбирске подобная резолюция была 

принята только 10 декабря).В Сызранской организации РСДРП(б) на начало 

ноября 1917 г. было 500 человек, та в Симбирске лишь 30.[5]  

Одной из важнейших задач нового правительства с первых дней его 

деятельности стала борьба против антисоветских элементов. [11] Для решения 

этой задачи нужно было создать новый суд, новую милицию, армию. Был 

создан военно-революционный комитет (ВРК). 

2 ноября 1917 г. состоялось пленарное заседание исполкома Совета 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Совместно с посланцами 

крупных предприятий уезда решался вопрос об организации Красной гвардии. 

Представитель  комитета рабочих тоннеля Сызрань-Батраки сказал, что его 



товарищи уже давно ждут оружие для службы в ней. [10] Началось 

формирование отрядов Красной гвардии на всех предприятиях, т.к. большевики 

понимали, что установление власти мирным путем носит временный характер 

по причине растерянности их противников, которые соберутся с силами, и  

После октябрьских событий под контролем Исполнительного комитета 

Сызранского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов находилась 

почта  и телеграф.  Из протокола от 1 ноября 1917 г. «… все получаемые 

телеграммы и депеши, способные создавать порою смуту и тревогу среди 

населения,  в виду тревожного времени должны, прежде всего, до передачи и 

опубликования представляться исполнительный комитет». [6]  

В резолюции митинга солдат Сызранского гарнизона говорилось о 

закрытии буржуазных газет, об аресте всех лиц, замешанных в 

контрреволюционных действиях, об очистке командного состава армии от 

контрреволюционных элементов, о предоставлении права свободы печати 

левым течениям демократии. [6]  

В г. Сызрани было решено  организовать  Комитет спасения революции. 

В письменном сообщении Российской социал-демократической партии 

меньшевиков говорилось: «Революция призывает поддерживать новое 

революционное правительство для борьбы с контрреволюцией и всей 

экономической и продовольственной разрухой и просит мобилизовать все силы 

против отдельных личностей и организаций, расстраивающих общую массу». 

30 октября в час дня планировалось организовать митинг на площади Свободы, 

так как телеграфы не работали в виду захвата большевиками.[6]  

В губернской газете «Симбирское слово» от 2 ноября 1917 года 

предпринятая большевистской частью Петроградского совета солдатских и 

рабочих депутатов попытка захватить в свои руки правительственную власть 

определена как «авантюра с самого начала до конца. В чрезвычайно трудный 

момент, когда общее состояние страны нужно считать приближающимся к 



катастрофическому, …– в этот момент колебать власть, пытаться захватить ее, 

не имея на это никакого права – чистейшее безумие. Это уже не безумие, это не 

преступление, это даже не авантюра… Этому нет названия». [2]  

Из журнала заседаний Сызранской городской думы от 5 ноября 1917 г. 

видно, что имелись противоречия между новой и старой властью. По правилам, 

выработанным и утвержденным Временным правительством, при выборе 

гласных в Думу, они должны давать присягу. Так как «о свержении Временного 

правительства никаких распоряжений нет, все должны подчиняться 

Временному правительству». «Большевики заявили, что  в Совете Солдатских и 

Рабочих депутатов имеются сведения о свержении Временного правительства и 

«о переходе власти к комиссарам из избранных народом», поэтому присягать 

Временному правительству они не будут и 17 человек ушли с собрания.[7]  

На заседании Сызранской городской думы 6 ноября 1917 г. была зачитана 

телеграмма Военно-революционного комитета «Десятый день страна находится 

в состоянии анархии, государственный механизм приостанавливается, исчезают 

последние следы общественного порядка, экономическая жизнь разрушается. 

На заседании Сызранской городской думы 29 ноября 1917 г. гласный 

Емельянов И.П. говорил, что «если окажется, что дума не идет за новой 

властью, то большевики… работать в такой думе не будут и создадут новую 

власть, вне городского управления». 

В декабре 1917 года местным советом был арестован городской Голова 

Г.П. Токмаков. 11 декабря 1917 года на заседании Сызранской городской думы 

решили «протестовать против недостойного отношения Совета  рабочих и 

крестьянских депутатов к Городской думе, выбранной на демократических 

началах. В распоряжении Думы нет фактов, свидетельствующих о том, что 

были допущены преступления против революции». 

13 декабря состоялось чрезвычайно-экстренное заседание Сызранской 

городской думы. Было решено требовать немедленного освобождения 



Городского головы, гласных и граждан города Сызрани, незаконно 

арестованных местным Советом. Городское самоуправление и вся 

Администрация города Сызрани не признает за собой полное бессилие и не 

предоставит свою судьбу в полное распоряжение трудящихся». 

На основании Декрета Совета  рабочих и крестьянских депутатов города 

Сызрани от 22 февраля 19187 г. Городская дума была распущена. [7]  

Попытки большевиков убедить Совет взять власть в губернском центре 

(г. Симбирск)  в свои руки наталкивались на сопротивление депутатов от 

партии эсеров и меньшевиков. Большевики  имели в городе опору в лице 

«легиона свободы», городской милиции, отрядов гражданской самоохраны, 

учебных команд и многочисленного офицерства. В этих условиях симбирские 

кадеты, эсеры и меньшевики решили создать в противовес идее Советской 

власти Губернский комитет народной власти (парламент). 23 ноября состоялось 

торжественное открытие парламента, на котором ожидалось присутствие 

представителей всех организаций из всех уездов губернии. Но праздника не 

получилось. Как сообщала газета «Симбирское слово», выступивший на 

открытии губернский комиссар Ф.А. Головинский обратил внимание 

собравшихся на полное отсутствие представителей из уездов и в виде 

нехорошего предзнаменования констатировал факт перехода двух уездов (в том 

числе Сызранского) на сторону большевистского движения. [8]  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Сравнительно легкая победа большевиков была обусловлена, прежде 

всего, слабостью буржуазии, отсутствием в России широкого слоя населения с 

ярко выраженной частнособственнической идеологией. Российской буржуазии 

не хватало также политического опыта, искусства социальной демагогии. 

«Умеренные» социалисты вступили в союз с буржуазными партиями и не 

сумели возглавить народное движение. Их влияние в массах постепенно 

ослабевало. Либеральные и правосоциалистические силы не поняли глубину 

социальной напряженности и не удовлетворили основные требования народа. 

Они не вывели Россию из войны, не решили аграрный, рабочий и 

национальный вопросы. 

 В 1917 г. неуклонно ухудшалось экономическое состояние страны, росли 

разруха, голод и обнищание населения. В этих условиях единственной 

политической силой оказалась партия большевиков, которая чутко улавливала 

и умело использовала в своих целях социальную ненависть и стремление 

народных масс к уравнительной справедливости. Огромное значение имела 

деятельность В.И. Ленина, сумевшего преодолеть разногласия среди 

большевиков. Он навязал партии свою политическую волю и железной рукой 

провел программу захвата власти. 
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