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РАБОЧИЕ П ЕТРО ГРАД А В БОРЬБЕ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
СОВЕТОВ

(Перевыборы Петроградского Совета в июне 1918 г.)

С первых дней Великой Октябрьской социалистической рево
люции Коммунистическая партия развернула борьбу за упроче
ние Советской власти, за вовлечение широких масс трудящихся 
в работу Советов. Главным условием успешной деятельности Со
ветов как органов государственной власти являлось усиление ру
ководящей роли Коммунистической партии, очищение Советов от 
представителей мелкобуржуазных партий — меньшевиков и эсе
ров, укрепление и развитие пролетарской демократии.

Уже в первые годы Советской власти Коммунистическая пар
тия постоянно развивала и совершенствовала организацию Со
ветов, укрепляла их связи с массами, регулярно проводила от
четы и перевыборы Советов. В условиях социалистической демо
кратии выборы в Советы представляют одно из важнейших 
средств привлечения трудящихся масс к «постоянному и непре
менному, притом решающему, участию в демократическом упра
влении государством».1

В. И. Ленин в 1919 г., отвечая на злобные выпады меньше
виков, указывал, что будущий историк, который пожелает объек
тивно отнестись к Советской власти, займется подсчетом того, 
сколько у нас на местах было уездных и городских перевыборов, 
сколько было съездов Советов, докажет, что «не было еще 
в истории цивилизованных народов ни одной страны, где была 
бы так широко применена пролетарская демократия, как у нас 
в России».2

В советской исторической и юридической литературе был 
опубликован ряд работ об укреплении местных Советов в пер
вые годы Советской власти.3 Настоящая статья посвящена одной

1 В.  И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 443.
2 Там же, т. 30, стр . 214.
3 Л. И. Л е п е  ш к и н. М естные органы  власти Советского государ 

ства (1917— 1920 гг.). М., 1957; Б. М. М о р о з о в .  1) Создание и укрепле-
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из ярких страниц политической истории Петрограда-— борьбе 
петроградских рабочих за укрепление районных и городского 
Советов, за дальнейшее очищение Потросовета от представите
лей меньшевистско-эсеровских партий в ходе избирательной 
кампании лета 1918 г.4

* *
*

Перевыборы Петроградского Совета проходили в июне 
1918 г. в очень сложной и трудной обстановке. «Перед нами те
перь, летом 1918 года, — говорил Ленин, — может быть, один из 
самых трудных, из самых тяжелых и самых критических пере
ходов пашей революции. . ,» .5 Советской России пришлось одно
временно отражать натиск международного империализма и 
внутренней контрреволюции, стремившихся уничтожить завое
вания Великой Октябрьской социалистической революции и вос
становить власть капиталистов и помещиков. Тяжелое военное и 
политическое положение страны осложнялось тем, что Советская 
Россия, ее крупнейшие промышленные центры — Москва и Пет
роград — оказались отрезанными от основных источников про
довольствия, сырья и топлива. Контрреволюция пыталась ис
пользовать продовольственные трудности для того, чтобы голодом 
задушить Советскую власть. «Никогда еще положение не было 
столь серьезно и опасно, как теперь, — говорил Я. М. Свердлов,

иие Советского государственного аппарата (ноябрь 1917— март 1919 г.). 
М., 1957; 2) Создание больш евистских фракции и их роль в укреплении 
местны х Советов (ноябрь 1917— 1919 гг .) ; Вопросы  истории КПСС, 1961, 
№ 4; Сб. ст.: Установление Советской власти на м естах в 1917— 1918 гг., 
М., 1959, и др.

4 О перевы борах П етроградского Совета в июне 1918 г. говорится во 
многих работах: В. В л а д и м и р о в а .  Год служ бы  «социалистов» 
капиталистам. ГИЗ, 1927; К. И. Ш е л а в и н .  П етербургский комитет 
больш евиков седьм ого созы ва в 1918 г. Красная летопись, 1929, № 2 и 
№ 3; А. С. Г1 у  х о в. П етроград не сдавать! К ом м унисты  во главе обо- 
ропы П етрограда в 1919 г. М., 1960; О. И. Ш к а р а т а н .  О составе 
ф абрично-заводских рабочих г. Петрограда в годы революции и граж дан
ской войны (1917— 1920 гг.). Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, 
т. 150, вып. 1, И сторико-ф илологический фак., 1957; П. С о б о л е в а .  
Борьба больш евиков против эсеров и меньш евиков в период упрочения 
Советской власти. Изд. МГУ, 1961; Е. П у т ы  р с  к и й ,  Е. Е р ы к а л о  в. 
П етроградские рабочие в борьбе за создание Красной Армии. Лепиздат1', 
1958; В. П о л е т а е в а .  П роф сою зы  П етрограда в борьбе за укрепление 
Советской власти. М., 1958, и др. Однако в этих работах перевыборная 
кампания освещ ается  вскользь, без всестороннего анализа избирательной 
борьбы, итогов выборов. Приводимые данные о составе П етросовета 
II созыва не всегда полны и достоверны  (см. указанны е работы В. Вла
димировой, П. Соболевой, Е. П уты рского, Е. Еры калова).

5 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 388.
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выступая 21 июня 1918 г. па митинге в Москве. — Опасность 
надвигается на Советскую власть с самых различных сторон, и 
едва ли не самая большая опасность — надвинувшийся голод».6

Особенно тяжелое экономическое и продовольственное поло
жение летом 1918 г. переживал Петроград. В связи с начавшейся 
после победы Октябрьской социалистической революции деми
литаризацией промышленности многие крупные промышленные 
предприятия, работавшие на войну, были закрыты. К 1 июня 
1918 г. было закрыто 38 предприятий с числом рабочих 
в 79 900 человек.7

В результате демилитаризации промышленности, а также 
эвакуации части рабочих численность петроградских рабочих 
резко сократилась. Только за первые четыре месяца 1918 г. 
число рабочих уменьшилось почти на 200 тысяч человек, т. е. 
более чем на 57% . К 1 мая 1918 г. в Петрограде насчитывалось 
всего 143 тысячи фабрично-заводских рабочих.8 Наибольшему со
кращению подверглись рабочие, занятые в металлургической 
промышленности, — с 149 740 человек в январе 1917 г. до 
34 518 человек в апреле 1918 г.9 В Выборгском районе, где со
средоточивалась значительная часть металлообрабатывающей 
промышленности, большинство заводов бездействовало, работали 
только заводы Нобеля, Арсенал и 18 маленьких мастерских.10 
По переписи населения, проведенной 2 июня 1918 г., в Петро
граде насчитывалось 115 744 безработных.11

Обострилось продовольственное положепие Петрограда. 
В первом полугодии 1918 г. завоз хлеба в Петроград сократился 
по сравнению с первым полугодием 1917 г. в 4.7 раза.12 С 29 ап
реля рабочим Петрограда выдавали по 7в фунта хлеба в день.

«Петроград (в) небывало катастрофическом положении. Хлеба 
нет. Выдаются населению остатки картофельной муки, сухарей. 
Красная столица на краю гибели от голода.

Контрреволюция поднимает голову, направляя недовольство 
голодных масс против Советской власти. Наши классовые враги,

6 Я. М. С в е р д л о в .  Избранные произведения, т. 2. М., 1959,
стр . 224.

7 М еталлист, 1918, № 9— 10, стр. 8— 9.
8 Л. Г. Р а ш и п. Демобилизация пром ы ш ленного труда в П етроград

ской  губернии за 1917— 1918 гг. «М атериалы по статистике труда», 1919, 
вып. V, стр . 35; П одробнее об этом  см.: О. И. Ш  к а р а т а н. О составе 
ф абрично-заводских рабочих г. П етр огр ада .. .

9 Н овый путь, 1918, № 1, стр. 6.
10 ГАОРСС ЛО, ф. 148, он. 1, д. 49, л. 1.
11 См.: О. И. Ill к а р  а т а н .  О составе ф абрично-заводских рабочих

г. П етр огр а да ...; ГАОРСС ЛО, ф. 142, оп. 3, д. 11, л. 20.
12 А. Б е р к е  в и ч .  П етроградские рабочие в борьбе за хлеб. Л., 

1941, стр. 20.
9 Рабочие Ленинграда



1 3 0 A . JI. М илъш т ейн

империалисты всех стран, стремятся сдавить кольцом голод
ной смерти социалистическую республику», — телеграфировал 
В. И. Ленин 9 мая 1918 г. всем губернским Совдепам и губпрод- 
комам, требуя немедленной помощи Петрограду.13

Вследствие голода и эвакуации население города сократилось 
с 2.5 млн в январе 1917 г. до 1 468 845 человек в июне 1918 г.14

Контрреволюционные элементы, воспользовавшись тяжелым 
продовольственным положением, активизировали свою антисо
ветскую деятельность. Меньшевики и эсеры развернули среди 
рабочих антисоветскую агитацию, всячески пытались спровоци
ровать продовольственные «волынки», стачки на предприятиях, 
призывали рабочих к открытой борьбе против Советской власти.

Однако несмотря на огромные трудности, выпавшие на долю 
Петрограда, и на значительное сокращение числа кадровых рабо
чих, революционный Петроград по-прежнему оставался круп
нейшим центром республики, важнейшей опорой Коммунистиче
ской партии. Именно к питерским рабочим — одному из лучших, 
передовых, наиболее сознательных отрядов рабочего класса — 
обратился В. И. Ленин в мао 1918 г. с призывом организовать 
«крестовый поход» в деревню за хлебом.

Для того чтобы мобилизовать рабочих на борьбу с голодом 
и контрреволюцией, петроградские большевики должны были 
укрепить свои ряды, еще тесное связаться с массами, оживить 
работу Советов и профсоюзов.

Партийная организация Петрограда, • отдавшая лучшие свои 
силы для посылки на партийную, советскую, военную и продо
вольственную работу на периферии, оказалась значительно 
ослаблеппой. «Тысячи и тысячи лучших рабочих отдал деревне 
Питер», — писал В. И. Ленин в мае 1918 г.15 К июню 1918 г., 
к открытию VI общегородской партийной конференции в Петро
граде насчитывалось 13 472 члена партии, в то время как в ок
тябре 1917 г. было около 50 тыс. коммунистов.16 Значительно 
сократился состав Петроградского и районных Советов. По не
полным данным апкетного обследования промышленных пред
приятий Петрограда, произведенного статистическим отделом Со
вета Народного Хозяйства Северпого района, в середине апреля 
1918 г. в городском и районных Советах насчитывалось всего 
540 депутатов от промышленных рабочих.17 Особенно резко со
кратилось число депутатов в Советах в связи с начавшейся дс-

13 Ленинский сборник, X V III , стр. 214.
14 Статистический сборник по П етрограду и П етроградской губернии. 

Пгр., 1022, стр . 2.
15 И. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр . 361.
16 См.: А. С. П у  х о п. П етроград не сдавать! стр. 35.
17 Н овый путь, 1918, №  1, стр . 6.
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мобилизацией старой армии. 16 апреля 1918 г. солдатская секция 
была распущена, а Петроградский Совет был переименован в Со
вет рабочих и красноармейских депутатов.

Для укрепления связи Петроградского Совета с вновь сфор
мированными частями Красной Армии по указанию Петроград
ского комитета партии 18 в мае 1918 г. были проведены выборы. 
Избранные красноармейские депутаты составили военную секцию 
Петросовета. Руководители секции были старые большевики 
Н. Ф. Свешников, В. Ф. Малаховский и др.

Главное внимание в это время было уделено оживлению ра
боты районных Советов, ближе всего стоявших к широким мас
сам трудящихся. Многочисленные мобилизации в армию, прод
отряды, на партийную и государственную работу больше всего 
отразились на работе районных Советов. К этому пужно доба
вить и слабость партийного руководства районными Советами. 
В решении ПК от 9 апреля 1918 г. говорилось: «Слабость и не
полнота партийного контроля над ходом советской работы в рай
онах в послеоктябрьский период привела к ряду вредных послед
ствий и в первую очередь губительно отразилась на деятельности 
самих районных Советов».19 Петроградский комитет требовал от 
партийных организаций усилить руководство и контроль за дея
тельностью Советов. Всем райкомам партии предлагалось немед
ленно организовать большевистские фракции в тех районных Со
ветах, где они еще не были созданы. В решении указывалось на 
основные задачи и функции большевистских фракций. Фпакции 
на своих собраниях должны были обсуждать наиболее важные 
вопросы советской работы и намечать кандидатуры на ответст
венные посты. Вся работа фракций должна была проходить под 
руководством районных комитетов партии; коммунисты — совет
ские работпики обязаны были отчитываться о своей деятельности 
как перед своими избирателями, так и перед партийным коллек
тивом.20

Петроградские большевики находят новые, гибкие формы 
связи , районных Советов с массами, вовлечения их в государ
ственную работу, в активное обсуждение наиболее острых во
просов текущего момента. Одной из таких форм общения с мас
сами явились районные беспартийные рабочие конференции, 
созванные по инициативе Петроградского комитета РКП (б) вес
ной— летом 1918 г., накануне перевыборов Петросовета. ПК 
предложил всем районным комитетам партии «взять на себя 
руководство как предвыборной кампанией, так и работами этих

18 .ТТТТЛ, ф. 1, on. 1, л. 5; д. 65, л. 14.
19 П етроградская правда, 10 апреля 1918 г.
20 Там же.

9*
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конференций».21 Организация этих конференций была поручена 
Междурайонному совещанию, которое выработало специальную 
инструкцию по их созыву. В инструкции говорилось: «Районная 
рабочая конференция созывается с целыо организации рабочих 
в каждом районе и выявления мнения рабочих масс по вопросам 
текущего момента».22

Созыв рабочих конференций имел тем большее значение, что 
меньшевики и эсеры именно в этот период, выступая под флагом 
«беспартийности», создали так называемое «Чрезвычайное собра
ние уполномоченных от фабрик и заводов». Подлинный характер 
этой «беспартийной» организации виден из того, что избранное 
13 марта 1918 г. на общегородской конференции «уполномо
ченных» бюро состояло из руководящих деятелей меньше
вистско-эсеровских партйй.23 «Собрание уполномоченных» должно 
было, по мнению меньшевиков и эсеров, явиться организацией, 
призванной заменить Советы и профсоюзы, не выражающие 
якобы интересов рабочего класса. Одной из важнейших задач 
рабочих конференций являлось разоблачение мепыневпков и эсе
ров, стремившихся повести за собой рабочий класс, выявление 
истинного настроения рабочих, укрепление связи партии и Со
ветов с массами.

Делегаты на беспартийные конференции йзбирались самым 
Демократическим способом. Каждые 100 рабочих выбирали од
ного делегата; но этой же норме выбирали и безработные. Пред
приятия, насчитывавшие менее 100 человек, но не мепее 50, 
избирали одного делегата. Первоначально инструкция предо
ставляла право избрания делегатов только от рабочих и безра
ботных, затем на Междурайопном совещании от 22 мая 1918 г. 
было принято добавление, согласно которому на конференцию 
допускались также представители от красноармейцев по общей 
норме, установленной для рабочих.24 На каждом собрании пред
варительно обсуждались основные вопросы, намеченные в поря
док дня конференции, а затем проводились выборы, как правило, 
закрытым голосованием. Повестка дня районных конференций, 
утвержденная Петроградским комитетом, была следующей: о те
кущем моменте, продовольственный вопрос и организация прод
отрядов, об организации Красной Армии, о безработице и борьбе 
с нею, отчеты с мест, о деятельности Райсовета и др.2г>

21 Там же.
22 ГАОРСС ЛО, ф. 171, ои. 1, д. 5, л. 67.
23 П одробнее об этом  см.: В. В л а д и м и р о в а ,  Год служ бы  «социа

листов» капиталистам; А. П а н к р а т о в а .  П олитическая борьба в рос
сийском профдвиж ении 1917— 1918 гг. М., 1927.

24 ГАОРСС ЛО, ф. 47, он. 1, д. 17, л. 56.
25 ЛПА, ф. 1, on. 1, д. 65, л. 15— 16.
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Первая рабочая конференция была созвана в Рождественском 
районе еще 23 марта 1918 г. Этот район но составу населения 
был типично мелкобуржуазным районом; пролетарская про
слойка в нем была очень низка. Здесь преобладали мелкие пред
приятия с 15— 20 рабочими; крупными предприятиями в районе 
были Ниточная и Бумаго-прядильная мануфактура и Рожде
ственский трамвайный парк. Меньшевики и эсеры повели откры
тую агитацию за уничтожение районного Совета и передачу всей 
власти районной думе. Захватив инициативу созыва конферен
ции в свои руки, им удалось добиться избрания меньшеви
стского президиума. Узнав об этом, рабочие трамвайного парка 
и других крупных предприятий решили послать на конферен
цию настоящих представителей рабочего класса. Меньшевистский 
президиум был переизбран. По всем основным вопросам конфе
ренция приняла большевистские резолюции.26 Несмотря на все 
крики меньшевиков и эсеров о «бездеятельности Совета», об его 
«оторванности от масс», конференция отвергла меньшевистскую 
резолюцию и громадным большинством приняла резолюцию, 
предложенную большевиками. В пей говорилось: «Конференция, 
отмечая наряду с огромной, глубоко ответственной и плодотвор
ной творческой революционной работой, проделанной Советом, — 
факт некоторых недочетов в области практической деятельности, 
недочетов вполне естественных в той тяжелой обстановке, в ко
торой приходится творить новую жизнь пролетариату, окружен
ному со всех сторон классовыми врагами и их вольными или 
невольными прислужниками, и ставя на вид необходимость 
устранения этих недочетов, в то же время заявляет, что в об
ласти общеполитической она одобряет все мероприятия Совета, 
направленные к укреплению диктатуры пролетариата и бедней
шего крестьянства и сурово осуждает те моменты в деятельности 
Совета, когда оп не стоял на этом пути, или став на этот путь, 
начинал уклоняться от него». Конференция указала районному 
Совету, что он должен «твердо и неуклонно защищать припципы 
Советской власти и творить дело социалистической революции».27

В .течение мая— июня 1918 г. были проведены конференции 
в Василеостровском, 1-м Городском, Нарвском, Петроградском, 
Выборгском, Колпинском, Пороховском районах, в августе во 
2-м Городском районе.

О партийпом составе районных конференций свидетельствуют 
следующие данные (см. таблицу) .28

26 См.: Крлспая летопись, 1930, № 3, стр . 171— 172.
27 П етроградская прайда, 28 марта 1918 г.
28 Таблица составлена на основе следую щ их источников: Вестник 

Совета I Городского района, 8 июня 1918 г., стр. 12; П етроградская правда,
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Из таблицы видно, что 
свыше 65% всех избранных 
делегатов составляли боль
шевики. Исключительно вы
сокий процент коммунистов 
на Петроградской районной 
конференции объяснялся в 
значительной степени тем, 
что промышленность Петро
градской стороны меньше 
всего подверглась сокраще
нию: из 123 делегатов-ком- 
мунистов — 104 были из
браны от работающих фаб
рик и заводов. В самые 
трудные дни 1918 г. за пар
тией коммунистов шла ос
новная масса петроградских 
рабочих. Меньшевики и пра
вые эсеры были представ
лены на пяти конференциях 
не более чем 20% от общего 
числа депутатов. На некото
рых конференциях по требо
ванию большинства делега
тов меньшевики и правые 
эсеры были лишены ман
датов. Так, например, по 
предложению большевист
ской фракции были удалены 
с Колпинской районной кон
ференции меньшевики и 
правые эсеры, и в резолюции 
но этому поводу было ска
зано: «Конференция изго
няет из своей среды меньше
виков и правых эсеров, ибо 
в этот трудный для пролета
риата момент они приходят 
в паши организации с целью 
помочь буржуазии содейст
вовать контрреволюции,
13 июля, 4 августа, 21 августа 
1918 г.; Северная коммуна,
12 июня 1918 г.
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свергнуть власть рабочих и беднейших слоев крестьянства. Им не 
место в наших рядах».29

К сожалению, почти не сохранились печатные или архивные 
документы, освещающие работу беспартийных конференций 
в Петрограде в мае— июне 1918 г. Только 1-й Городской район 
издал стенографический отчет районной конференции.30 Ныне 
эта книга, ставшая библиографической редкостью, является цен
ным документом для всякого, изучающего историю Петрограда 
в 1918 г. С докладами но основным вопросам повестки дня 
выступили руководящие партийные и советские работники: 
Н. Кузьмин (о текущем м ом енте); Б. Позерн (об организации 
Красной Армии), К. Стриевский (о продовольственном положе
нии), Л. Корсак (отчет о работе Совета 1-го Городского района) 
и др.

Делегаты конференций — представители фабрик, заводов, 
воинских частей — в своих докладах рассказывали о настроении 
рабочих, о финансовом и экономическом состоянии предприя
тий, рабочем контроле, о мерах борьбы с голодом и безработи
цей. Только на конференции Нарвского района с докладами 
с мест выступило около 40 человек.

Горячей любовью к большевистской партии, к Советской 
власти проникнуты выступления делегатов. Рабочий В. Иванов, 
разоблачая утверждения меньшевиков и эсеров о том, что рабо
чие не идут за Советской властью, говорил: «Да, есть часть рабо
чих, которые ругают Советскую власть. Но это еще не значит, 
что они не признают своей родной Советской власти, точно 
также мы видим, что и любящая мать ругает свое детище, боясь, 
что оно избалуется, именно потому и ругает, что любит. Но они 
(меньшевики и эсеры, — А. М. ) ,  конечно, этого никогда не пой
мут, потому что перестали быть партией рабочих, отошли от 
нашего дела, дела пролетарской революции».31

Работа беспартийных конференций проходила под знаком 
борьбы за выполнение ленинского плана строительства основ 
социалистической экономики. Делегат от завода Северного ак
ционерного общества рассказал, каких успехов добились рабочие, 
осуществляя контроль над производством. Отвечая на крики 
меньшевиков и эсеров о том, что рабочий контроль будто бы 
разрушил производство, что на фабриках и заводах нет дисцип
лины и порядка, он заявил: «Ошибаются. Дисциплина есть. 
Когда был хозяин, заводчик, действительно, дисциплины не было,

29 ГАОРСС ЛО, ф. 171, on. 1, д. 5, л. 72.
30 I конференция рабочих и красноармейских депутатов 1-го Город

ского  района (Стенографические отчеты  25 м ая— 5 июня 1918 г .) , Игр., 
1918, стр . 367.

31 Там ж е. стр . 275.
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потому что там не столько работали, сколько чай распивали, но 
когда мы сами стали хозяевами и когда в 4 часа звонок стал 
останавливать машины, — в мастерских еще работают и рук не 
моют, значит, товарищеская дисциплина есть».32 Резолюция кон
ференции 1-го Городского района призывала рабочих напрячь 
все силы для поднятия производительности труда, укрепления 
трудовой дисциплины.

Колпинская районная конференция, заслушав доклад рабо
чего комитета Ижорского завода о происках эсеров и меньше
виков, стремившихся дезорганизовать работу завода и сорвать 
выполнение важных военных заказов, призвала ижорцев очи
стить свои ряды от саботажников и контрреволюционеров и уста
новить твердую трудовую дисциплину. «Ввиду того, что Ижор- 
ский завод в данное время имеет много заказов от Совета На
родного Хозяйства Северного района и ввиду того, что такие 
народные богатства, как топливо, нельзя тратить зря», рабочие 
завода должны следить за тем, чтобы «в их среде не было таких 
людей, которые только требую т-оплаты  тарифных ставок и по- 
вышения хлебного пайка и не желают дать такой работы, кото
рая оправдывала их ставки. Такие люди должны быть устранены 
из нашей трудовой семьи, так как они являются явными или 
скрытыми саботажниками и контрреволюционерами».33

Горячую поддержку у делегатов конференции нашел призыв 
В. И. Ленина к петроградским рабочим об организации продо
вольственных отрядов. Конференция Колпинского района обра
тилась с призывом ко всем сознательным рабочим записываться 
в продовольственные отряды. «Посылка таких отрядов является 
поддержкой комитетов деревенской бедноты в борьбе с деревен
скими кулаками, которые путем задержки хлеба наносят преда
тельский удар революции».34 «Я  хочу верить, — говорил один из 
рабочих на конференции 1-го Городского района, — что кре
стьянин-бедняк поймет нас, рабочих; он не только даст нам 
хлеба, по, опираясь па те вооруженные отряды, которые мы 
пошлем в деревню, беднейшие крестьяне объединятся с нами и 
пойдут вместе с нами против тех кулаков-крестьян, которые не 
желают давать хлеба, зная, что они этим погубят пролетарскую 
революцию».35

Большое внимание в работе районных конференций было 
уделено защите завоеваний Октября, претворению в жизнь декре
тов Советской власти о создании регулярной Красной Армии.

32 Там же, стр . 61.
33 ГАОРСС ЛО, ф. 171, on. 1, д. 5, л. 72.
34 Там же.
35 I конференция рабочих. . ., стр. 275.
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Конференция 1-го Городского района требовала создания для 
всей Республики единой централизованной армии: «вместо отря
дов, рот и батальонов района должны быть созданы батальоны, 
полки и бригады Республики, связанные одной военной органи
зацией.36 Конференция предлагала также возложить на район
ные военные комиссариаты организацию всеобщего обучения 
военному делу рабочих и беднейших крестьян.

Делегаты конференции заслушали отчеты о работе районных 
Советов; с докладами выступали не только председатели Испол
нительных комитетов, по и заведующие основных отделов. Из 
отчетов рабочие видели, какую огромную работу, несмотря на 
величайшие трудности, саботаж и противодействие меньшевиков 
и вееров, проделали за короткий срок районные Советы. Пред
ставители фабрик и заводов — как настоящие хозяева своей 
страны — вскрывали ошибки, промахи в работе Советов и ука
зывали пути их преодоления.

«Работа районного Совета может быть успешна лишь в том 
случае, — говорилось в решении конференции Нарпскоге 
района, — если наши депутаты не будут рассматривать свой 
труд как чиновничий и поведут решительную и упорную борьбу 
с лепыо и разгильдяйством тех, кто еще не освободился от 
этого».37 Конференция 1-го Городского района обязывала депу
татов установить более тесную связь с рабочими фабрик и за
водов, не реже одного раза в месяц отчитываться перед своими 
избирателями.

Первые беспартийные рабочие конференции Петрограда по
служили серьезным толчком к оживлению работы Советов. Они 
подняли политическую активность питерского пролетариата, по
казали, что рабочие и красноармейцы Петрограда горячо под
держивают Советскую власть и большевистскую партию. Как 
новая форма революционного творчества масс конференции яви
лись важным средством мобилизации трудящихся на осущ е
ствление коренных задач социалистического строительства.

Районные конференции еще раз продемонстрировали под
линно -демократический характер Советской власти. Впервые 
представители районной власти отчитывались перед избирате
лями о своей деятельности; широкие трудящиеся массы не на 
словах, а на деле привлекались к живому участию в рассмотре
нии и разрешении труднейших задач, выдвигаемых жизнью.

Высоко оцопивая роль беспартийных конференций в укрепле
нии связи партии с массами, В. И. Ленин писал: «Практика 
создала у нас, в ходе революции, и мы стараемся всецело под

36 Там ж е, стр. 241.
37 П етроградская правда, 22 июня 1918 г.
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держать, развить, расширить такое учреждение, как беспартий
ные рабочие и крестьянские конференции , чтобы следить за на
строением масс, сближаться с ними, отвечать на их запросы, 
выдвигать из них лучших работников на государственные 
должности и т. д .».38

Делегаты районных конференций являлись своего рода совет
ским активом, группировавшимся вокруг районных Советов. 
Почти до конца 1918 г. Петроградский Совет неизменно при
глашал на свои пленарные заседания весь состав районных 
конференций.

* *
*

Районные беспартийные конференции подготовили условия 
для проведения массовой избирательной кампании по выборам 
депутатов в Петросовет. 12 июня 1918 г. на заседании Исполкома 
было принято решение о проведении перевыборов Петроград
ского Совета до созыва V Всероссийского съезда Советов.39 На
чиная с февраля 1917 г. изменение и обновление состава Петро
градского Совета происходило в порядке только частичных пе
ревыборов, когда те или иные фабрики, заводы, воинские части 
отзывали из Совета меньшевиков и эсеров и избирали вместо них 
большевиков. В июне 1918 г. была проведена первая общая кам
пания по перевыборам всего состава Пегросовета.

15 июня на расширенном заседании Петроградского Совета 
с докладом о перевыборах выступил комиссар печати, пропа
ганды и агитации Северной коммуны В. Володарский. Указав, 
что на долю ныпешнёгб состава" Пегросовета выпала трудней
шая задача по углублению рабоче-крестьянской революции, 
докладчик сформулировал основные цели и задачи предстоящей 
избирательной кампании и выразил уверенность в том, что пере
выборы принесут новую победу большевистской партии и пора
жение меньшевикам и эсерам. «Мы не сомневаемся в том, что 
когда перед рабочим встанет ребром вопрос, с кем ему быть: 
с трудовой властью или с капитализмом, то он решит этот вопрос 
правильно».40

Избирательная кампания имела своей целыо влить в Петро
градский Совет свежие силы, привлечь к государственной работе 
новых представителей рабочего класса и Красной Армии, улуч
шить работу Совета, еще более укрепить связь с массами. Одной 
из важнейших задач перевыборов являлось очищение Совета от

38 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 31.
39 Северная коммуна, 13 июня 1918 г.
40 Там же, 16 нюня 1918 г.
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меньшевиков и эсеров. Перевыборы Петроградского Совета 
совпали с решением ВЦИК от 14 июня 1918 г. об исключении 
представителен контрреволюционных партий социалистов-рево- 
люционеров (правых и центра) и меньшевиков из своего состава 
за организацию в союзе с белогвардейцами и чехословацкими 
мятежниками вооруженных выступлений против рабочих и кре
стьян. ВЦИК предложил также всем Советам удалить представи
телей этих партий из своей среды.41 Так как в этот период 
меньшевистско-эсеровские партии пользовались еще влиянием 
среди отсталой части петроградских рабочих, необходимо было 
в ходе открытой избирательной борьбы до конца разоблачить 
истинную контрреволюционную сущ ность этих лжесоциалистов, 
добиться того, чтобы сами избиратели лишили меньшевиков и 
эсеров своего доверия.

На Пленуме Петроградского Совета 15 июня большинством 
голосов при четырех воздержавшихся была принята инструкция 
по выборам. Согласно инструкции выборы должны были пройти 
в недельный срок и закончиться 25 июня. Норма представитель
ства для работающих предприятий была установлена в количе
стве одного депутата от 500 рабочих. Предприятия, насчитываю
щие меньше, чем 500 работающих, но не менее 300, также из
бирали одного представителя. Заводские комитеты временно 
приостановленных предприятий, с числом рабочих более тысячи 
человек, посылали в Петроградский Совет по одному предста
вителю.

Красноармейцы выбирали по той же норме, что и рабочие: 
один представитель от 500 человек.42 Для того чтобы в Петро
градском Совете были представлены все красноармейские части, 
в инструкции специально оговаривалось, что впредь до сформи
рования полков каждая часть, насчитывающая до 300 человек, 
посылает одного представителя. Временно ушедшие из Петро
града красноармейские части могли получить временное предста
вительство через свои комитеты или через оставшуюся часть

41 Из истории ВЧК. Сборник документов. М., 1958, стр. 139.
42 По инструкции, составленной ещ е в марте 1917 г. м еньш евистско- 

псеровским И сполкомом П етросовета, рабочие избирали по норме один 
от  1000, а солдаты  — один от каждой роты, т. е. от  200— 250 человек. 
П реобладание в Совете солдатских депутатов, представлявш их преим ущ е
ственно м елкобурж уазную  крестьянскую  массу, давало возм ож ность 
м еньш евистско-эсеровским  руководителям сохранить свое влияние до 
конца августа 1917 г., хотя  рабочая секция была завоевана больш евиками 
ещ е в начале июля. Н овая инструкция полностью  уравпивала в правах 
рабочих и красноармейцев, установив для них одинаковую  норму пред
ставительства. П овыш ение нормы представительства для рабочих в два 
раза объяснялось уменьш ением численности петроградского пролетариата, 
необходим остью  ш ирокого привлечения трудящ ихся к управлению  го
сударством .
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своих товарищей, по усмотрению соответствующ их районных 
Советов. Матросы выбирали по тем же нормам, что и красно
армейцы. Выборы от матросов происходили под руководством и 
контролем Совета матросских комиссаров Балтфлота. В выборах 
принимали участие и служащие советских учреждений.

Инструкция обеспечивала широкое участие в выборах про
фессиональным организациям.43 Петроградский Совет профес
сиональных союзов выбирал по одному представителю па каждые 
5000 объединяемых им членов. Производственные и другие про
фессиональные союзы, насчитывающие не менее 2000 членов, 
избирали по два представителя от союзных центров. Профес
сиональные секции, имевшие менее 500 человек, занятых 
в мелкой ремесленной, строительной и тому подобной промыш
ленности, транспорте и торговле, посылали через свои секцион
ные делегатские советы или общие собрания но одному предста
вителю. Члены профсоюза, не участвовавшие в общих выборах 
на фабриках и заводах (ремесленные, транспортные и другие 
рабочие, безработные члены сою за), избирали но одному пред
ставителю на каждые 500 членов союза. В условиях разрухи, 
безработицы, распыления петроградского пролетариата широкое 
участие профсоюзов в выборах давало возможность привлечь до
полнительные слои рабочего класса, не охваченные выборами 
непосредственно па фабриках и заводах.44

Каждый районный Совет в интересах преемственности ра
боты выбирал по 3 представителя с решающим голосом. Пред
ставительство в Петроградский Совет получали и районные 
беспартийные конференции, из расчета один делегат — на ты
сячу представленных на конференции рабочих и красноармейцев.

43 Вопрос о представительстве от проф ессиональны х организаций 
был предварительно обсуж ден  14 июня на заседании П етроградского 
Совета проф сою зов. ГАОРСС JTO, ф. 627G, оп. 2, д. 5, л. 7.

44 Во время разработки К онституции РСФСР 1918 г. левые эсеры  
предлагали предоставить избирательные права только членам п роф сою 
зов. К омиссии ВЦИК отвергла эго  предложение. Были отклонены такж е 
предложения о предоставлении преим ущ ественны х избирательных прав 
членам проф ессиональны х сою зов , политических партий и кооперативов 
(см .: В. III у х а  е в .  Разработка К онституции РСФСР 1918 г. В опросы  

истории, 1947, № 12, стр. 34— 35). В окончательном тексте К онституции 
РСФСР 1918 г. в статье 70 говорится в общ ем виде об участии п роф ессио
нальных и иных рабочих организаций в выборах. О характере и ф орм е 
этого участия К онституция предоставляла право реш ать местны м Советам, 
согласно инструкции ВЦИК. И нструкция ВЦИК но выборам в городские 
Советы так и не была выработана до конца граж данской войны. И н струк
ция П етроградского Совета летом  1918 г., как и в последую щ ие годы , 
предоставляя избирательные права но только членам сою за, но и всем 
рабочим, давала вм есте с тем ш ирокое представительство в П етроград
ский Совет проф ессиональны м сою зам.
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От политических партий представительство в Совет получали 
только те партии, которые имели не меньше 50 депутатов, из
бранных от рабочих и красноармейцев. Такие партии избирали 
в Совет по одному человеку на каждые 50 выбранных депутатов.

Для проведения выборов была образована Центральная изби
рательная комиссия в составе 5 человек: три члена были из
убраны на собрании Петросовета, один — представитель от Петро
градского Совета профсоюзов и один — от красноармейцев. Затем 
в состав Центральной избирательной комиссии вошел и предста
витель П К РКП (б) — К. Г. Аршавский. Кроме того, создавались 
избирательные комиссии при каждом правлении профессиональ
ного союза и районные избирательные комиссии при рай
советах.45

18 июня была избрана специальная избирательная комиссия 
при Петроградском Совете профессиональных союзов в составе 
5 человек во главе с Н. М. Анцеловичем. Центральная избира
тельная комиссия при Петроградском Совете профессиональных 
союзов впссла ряд добавлений и уточнений к общей инструкции, 
касавшихся представительства профессиональных союзов. Так, 
указывалось, что собрание избирателей считается правомочным 
в случае присутствия не менее трети всех членов профсоюза. На 
собрании избиралась счетная комиссия, которая устанавливала 
точное количество присутствующих. При входе на собрание не
обходимо было предъявить профсоюзный билет или регистра
ционную карточку биржи труда.

В инструкции, составленной еще до принятия первой Совет
ской Конституции, ничего не говорилось о лишении избиратель
ных прав эксплуататорских элементов. Но для составителей 
инструкции такое упоминание, очевидно, не имело практического 
смысла. Советы с первого же дня Октябрьской революции явля
лись органами пролетариата и беднейшего крестьянства и изби
рались только трудящимися. В «Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», написанной В. И. Лепиным и при
нятой 12 января 1918 г. па III Всероссийском съезде Советов, 
подчеркивалось, что «эксплуататорам не может быть места ни 
в одном из органов власти».46 Лишение избирательных прав 
эксплуататорских элемептов являлось временной, но исторически 
необходимой мерой против буржуазии. Инструкция, обеспечивая 
самое широкое участие в выборах рабочим и красноармейцам, 
не оставляла никаких лазеек для участия в выборах эксплуата
торских элементов.

45 П етроградская правда, 18 июня 1918 г.
46 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 387.
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Неорганизованные слои трудового населения (кустари, ремес
ленники, домашние хозяйки), а также значительная часть интел
лигенции и учащиеся высших учебных заведений еще не при
влекались к выборам. По мере укрепления диктатуры пролета
риата и развития советской демократии к участию в выборах 
были привлечены все категории трудящихся. В резолюции 
VIII съезда РКП (б) о советском строительстве указывалось, что 
в городские Советы «следует привлекать не только представите
лей фабрично-заводского пролетариата, по и представителей всех 
трудящихся вообще. . . В этом смысле избирательное право в Со
веты должно постепенно расширяться в зависимости от местных 
условий».47

Основной избирательной ячейкой являлась фабрика, завод, 
учреждение, красноармейская часть. Производственно-торрито- 

7 риальный принцип выборов не только ограждал в этот период 
Советы от проникновения эксплуататорских элементов, но и облег
чал установление теснейшей связи и контроля депутатов со сто
рон f,i избирателей, сближал государственный аппарат с массами.

Эта первая инструкция по выборам в Петроградский Совет 
обеспечила участие широких слоев петроградского пролетариата 
в выборах в чрезвычайно тяжелых условиях лета 1918 г. Рас
крывая подлинно народный характер Советов, как высшей 
формы демократии, их решающие преимущества перед бурж уаз
ным парламентом, 13. И. Ленин подчеркивал, что «Социалисти
ческий характер демократизма Советского, — то есть пролетар
ского , в его конкретном, данном, применении, — состоит, 
во-первых, в том, что избирателями являются трудящиеся и 
эксплуатируемые массы, буржуазия исключается; во-вторых,, 
в том, что всякие бюрократические формальности и ограничения 
выборов отпадают, массы сами определяют порядок и сроки вы
боров, при полной свободе отзыва выбранных. . .».48

Петроградская большевистская организация развернула ши
рокую массово-политическую и организационную работу по под
готовке к выборам. Все коммунисты были мобилизованы для 
участия в этой важнейшей политической кампании.

17 июня Петроградский комитет РКП (б) созвал многолюдное 
собрание партийных организаторов районов. На собрании рас
сматривался вопрос о задачах партийных организаций в избира
тельной кампании. Обсудив наказ депутату Петроградского 
Совета, предложенный ПК РКП (б ), собрание постановило про
водить этот наказ на всех избирательных собраниях и руковод-

47 КПСС в резолю циях и реш ениях съездов, конференций п плену
мов ЦК, изд. 7-е, ч. 1, М., 1954, стр. 445.

48 В. И. Л е и  и н. Соч., т. 27. стр. 242.
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ствоваться им во всей предвыборной агитации, во всех выступле
ниях и докладах. Районным комитетам партии вменялось в обя
занность непосредственное руководство всей избирательной 
кампанией в районах, забота о распределении агитаторов, о ско
рейшем создании районных избирательных комиссий и направ
лении и х , деятельности.49 Общее руководство выборами П К 
возложил на В. Володарского.

Во всех районах были проведены собрания партийных орга-, 
низаторов фабрично-заводских и красноармейских коллективов, 
на которых обсуждался вопрос о перевыборах в Совет. На собра
нии Петергофского райкома РКП (б) было решено развернуть 
широкую предвыборную агитацию, использовав для этого все 
имеющиеся в районе силы. Особое внимание было обращено на 
проведение митингов и собраний на Путиловском заводе. Пар
тийным коллективам поручалось заранее наметить кандидатов 
в депутаты Петроградского Совета.50

16 июня состоялось расширенное собрание членов коллек
тивов заводов, фабрик и красноармейских частей 1-го Городского 
района, заслушавшее доклад о текущем моменте и сообщения 
с мест о состоянии партийных коллективов. Собрание указало, 
что для успешного руководства избирательной кампанией необ
ходимо укрепить железную дисциплину в партийных рядах и 
теснее связаться с массами, смелее привлекая па свою сторону 
сочувствующ их большевикам рабочих.51

Объединенное собрание райкома РКП (б) 2-го Городского 
района с представителями фракций Адмиралтейского, Спасского 
и 2-го Городского Советов, фабрично-заводских комитетов, прав
лений союзов и представителей от партийных коллективов, обсу
див вопрос о перевыборах, приняло ряд практических предложе
ний: 1) все партийные коллективы и члены партии обязаны 
сообщать о предстоящих собраниях, митингах и выборах в район
ную избирательную комиссию не позднее, чем за 24 часа до их 
проведения, а также сообщать о всех предвыборных мероприя
тиях правых эсеров и меньшевиков; 2) все коллективы должны 
наметить списки кандидатов в депутаты и представить их на ут 
верждение районных комитетов партии; 3) для того, чтобы обес
печить широкое участие всех рабочих в перевыборах, районные 
избирательные комиссии обязаны обратить серьезпое внимание на 
объединение мелких предприятий для производства выборов.

На общем собрании коммунистов Невского и Обуховского 
районов отмечалось, что в связи с засилием на некоторых заводах 
меньшевиков и эсеров перевыборы в этих районах будут прохо-

49 П етроградская правда, 18 июня 1918 г.
50 Там же, 29 июня 1918 г.
51 Там же, 22 июня 1918 г.
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дить в напряженной обстановке. Собрание предлагало направить 
на эти заводы лучших агитаторов района и города, широко 
использовать избирательную кампанию для беспощадной борьбы 
с  меньшевиками и эсерами и усиления большевистского влияния 
в массах. Для проведения агитационной работы была создана 
агитационная коллегия в составе 42 человек.52

Агитационные коллегии при районных комитетах партии ру
ководили всей предвыборной агитацией, распределяли между 
предприятиями района кадры агитаторов, изучали настроение ра
бочих, организовывали митинги и собрания.53

18 июня в газетах был опубликован наказ депутатам в Совет, 
составленный Петроградским комитетом РКП (б ). Наказ формули
ровал основные задачи, стоявшие перед вновь избранным депута
том: «1) твердо отстаивать власть Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских, казачьих и матросских депутатов; 2) не сдавать 
завоеваний Октябрьской революции, в особенности закона 
о земле и рабочего контроля над производством; 3) настаивать на 
борьбе со спекулянтами и мародерами, прячущими хлеб и пытаю
щимися костлявой рукой голода задушить революцию; 4) вести 
беспощадную борьбу со всеми врагами трудового народа: помещи
ками, капиталистами, банкирами, фабрикантами и заводчиками; 
5) требовать беспощадного и быстрого подавления контрреволю
ционного мятежа, поднятого Путиловым, Колчаком и правым 
с-p Дербером; 6) требовать от всякого меньшинства в новом Со
вете безусловного подчинения решениям, принятым большинством 
представителей трудового народа».54

Большевистский наказ определял характер и направление всей 
избирательной кампании. Всем своим содержанием наказ подчер
кивал, что перевыборы — это важнейшая политическая кампания, 
что на выборах борьба развернется не вокруг тех или иных про
блем городского хозяйства, а вокруг основных вопросов полити
ческой жизни страны.

Большевистский наказ требовал от каждой политической пар
тии прямого ответа: отстаивает ли она власть Советов или под
держивает контрреволюционных мятежников и белогвардейцев? 
Наказ срывал с меньшевиков и эсеров маску «защитников демо
кратии», обнажал их подлинное контрреволюционное лицо. Отно
шение к власти Советов, к основным завоеваниям Великой 
Октябрьской социалистической революции — декретам о земле и 
рабочем контроле, отношение к спекулянтам и мародерам, прячу-

52 Там ж е, 21 ию ня 1918 г.
53 В ряде районов агитационные коллегии продолжали свою  работу и 

после вы боров, превративш ись в постоянны й орган агитации и про
паганды.

54 П етроградская правда, 18 июня 1918 г.
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щим хлеб, — до конца раскрывало политическую физиономию 
всех партий. Программа борьбы большевистской партии за со
хранение и упрочение Советской власти, сформулированная 
в большевистском наказе, выражала кровные интересы рабочего 
класса, его чаяния и стремления.

Решение Петроградского Совета о перевыборах было неожи
данным для' меньшевиков и эсеров. Они были уверены, что в та
кой тяжелой обстановке большевики ire рискнут назначить вы
боры. Но большевики, твердо веря в рабочий класс, в его предан
ность революции, смело пошли навстречу опасности и дали от
крытый бой соглашательским партиям.

16 июня 1 га общегородской конференции меньшевиков после 
острой борьбы между сторонниками бойкота и сторонниками уча
стия в выборах была принята резолюция о необходимости участия 
в выборах. Аналогичную резолюцию принял в Петроградский ко
митет правых эсеров. Они рассчитывали, что величайшие лише
ния, выпавшие на долю рабочего класса, дадут им возможность 
завоевать па свою сторону пролетарские массы, изменить соотно
шение сил в Петроградском Совете в свою пользу, оттеснить боль
шевиков и превратить Совет в орудие своей контрреволюционной 
деятельности. Соглашательские партии, действовавшие легально, 
имели полную возможность открыто вести устно и печатно пред
выборную агитацию, отстаивать свою программу, выдвигать своих 
кандидатов.

В противовес большевистской программе меньшевики и эсеры 
выступили на выборах со своей платформой. Лозунг «Вся власть 
Учредительному собранию» составлял главное содержание мень
ш евистско-эсеровских наказов. Орган петроградских правых эсе
ров «Дело народа» заявлял, что Советы якобы не являются все
народными организациями и отсюда делался вывод о необходи
мости иередачй всей власти Учредительному собранию и отставка 
Совета Народных Комиссаров. Эсеры и меньшевики требовали 
восстановления городского самоуправления в качестве органа 
местной государственной власти в Петрограде.55

В области внешней политики меньшевики и эсеры в своих 
наказах призывали к разрыву Брестского мира, к немедленной 
войне с Германией и Австрией. Подлинный смысл этого призыва 
становился совершенно ясным из требования эсеровского наказа 
о немедленном роспуске Красной Армии.56 Распустить Красную 
Армию, а затем безоружных рабочих и крестьян поставить под 
удар германских полчищ — таков был предательский план мень
шевиков и эсеров. Провоцируя войну с Германией, стремясь

55 Дело народа, 18 июня 1918 г.
56 Там же.

Ю Рабочие Ленинграда
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втравить молодую Советскую Республику в неравную борьбу 
с германским империализмом, меньшевики и эсеры выступали 
в роли прямых пособников Антанты.

Во внутренней политике меньшевики и эсеры требовали от
мены национализации промышленности и рабочего контроля над 
производством — этих величайших завоеваний рабочего класса 
в Великой Октябрьской социалистической революции. Это был 
прямой призыв вернуться назад к капитализму. В области про
довольственной политики ими выдвигались требования отмены 
монополии и твердых цен на хлеб, возвращения к свободной за
купке зерна и муки, отказа от посылки продовольственных отря
дов в деревню. Эти пункты наказа до конца раскрывают бурж у
азно-кулацкую сущ ность меньшевиков и эсеров. Меньшевистско- 
эсеровский лозунг «свободы торговли» стал знаменем кулаков, 
спекулянтов, мародеров, стремившихся голодом задушить Совет
скую власть.

Меньшевики и эсеры требовали в своих наказах «восстанов
ления» в Петрограде, кагГ и во всей России, свободы слова, печати, 
съездов, собраний, неприкосновенности личности для эксплуата
торских классов. Под флагом защиты «демократии» они высту
пали рупором свергнутых революцией капиталистов и помещиков. 
В предвыборных наказах меньшевиков и правых эсеров пол
ностью раскрывается контрреволюционная сущ ность их про
граммы. Это была программа реставрации капитализма и превра
щения нашей страны в колонию иностранного империализма.

С такой же контрреволюционной программой выступило на 
выборах так называемое «Собрание уполномоченных фабрик и за
водов», возглавлявшееся меньшевиками и эсерами. 19 июня 
в «Собрании уполномоченных», где специально обсуждался вопрос 
о перевыборах Совета, наметилось два течения: одни стояли за 
необходимость бойкотировать выборы, другие — за участие в вы
борах, которые должны показать, что «живой пролетарский Пе
тербург всей своей массой стоит на платформе Учредительного 
собрания». Победили сторонники участия в выборах. Резолюция 
«Собрания уполномоченных фабрик и заводов» призвала всех 
уполномоченных и их избирателей «в целях сплочения сил рабо
чего класса», энергично участвуя в перевыборах, поддержать те 
партии и рабочие группы, которые вели борьбу с Советской 
властью. «Ни одного голоса большевикам» — таков был главный 
лозунг на выборах этого «беспартийного» собрания.

Меньшевистско-эсеровское «Собрание уполномоченных», при
крываясь флагом «рабочей организации», стремилось использовать 
перевыборы для того, чтобы завоевать на свою сторону питерский 
пролетариат и, опираясь па пего, повести борьбу с Советской 
властью. Всероссийский рабочий съезд, с идеей созыва которого
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они носились, должен был сыграть роль общероссийского центра 
контрреволюции.

Несколько иную позицию занимали во время июньских выбо
ров левые эсеры. В мае— июне 1918 г. они еще не сбросили 
маску, не перешли открыто в лагерь контрреволюции и, держа 
нож за пазухой, готовя свой преступный мятеж, лицемерно на
зывали се^я «друзьями», сторонниками Советской власти. Это был 
период, когда еще существовал временный блок большевиков 
с левыми эсерами. В связи с тем, что левым эсерам доверяла еще 
в этот период значительная часть крестьянства и что они заяв
ляли о поддержке Советской власти, большевики считали возмож
ным, несмотря на колебания и неустойчивость левых эсеров, 
пойти на сотрудничество с ними. Временное соглашение с левыми 
эсерами не меняло существа и характера пролетарской диктатуры. 
Оно только ослабляло силы противников Советской власти, на
носило удар но правым эсерам и меньшевикам, способствовало 
ускорению консолидации крестьянства вокруг большевистской 
партии.

Перевыборы Петроградского Совета совпали с моментом дея
тельной подготовки ЦК левых эсеров контрреволюционного мя
тежа против Советской власти. Не желая заранее раскрывать свои 
карты, объявляя себя «сторонниками» Советской власти, они пы
тались использовать перевыборы для борьбы с большевистской 
партией, для подрыва ее влияния среди петроградских рабочих, 
для идеологической подготовки антисоветского мятежа.

Орган Петроградского комитета левых эсеров — «Знамя 
борьбы» — опубликовал предвыборные лозунги своей партии. 
Среди этих лозунгов мы находим такие, как «Вся власть Сове
там», «Долой Учредительное собрание» и др. Эти лозунги должны 
были играть «тактическую» роль: скрыть до норы до времени 
антисоветский характер лево-эсеровской партии, не отпугнуть от 
себя массы. Подлинная сущ ность левых эсеров раскрывалась 
в следующих двух лозунгах: 1) «Долой международное соглаше- 
тельство! Долой передышку! Долой Брестский мир!» и 2) «Долой 
Комитеты деревенской бедноты! Никаких вооруженных отрядов 
в деревню!».57

Избирательная платформа Петроградского комитета левых эсе
ров являлась антисоветской, кулацкой, контрреволюционной плат
формой. Если отбросить лево-эсеровскую маскировку отдельными 
советскими лозунгами, то наказ левых эсеров ничем по сути дела 
но отличался от наказа родственной им партии правых эсеров.

Разбитые Октябрьской революцией меньшевики и эсеры пыта
лись противопоставить па выборах большевистской программе

57 «Знамя борьбы », 21 июпя 1918 г.
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борьбы за сохранение и укрепление Советской власти свою 
контрреволюционную программу реставрации капитализма. По
пытки захвата Советов были для них лишь шагом для разверты
вания борьбы с Советской властью. Они рассчитывали, что завое
вание Петроградского Совета явится серьезным морально-поли
тическим ударом но всей Советской России и облегчит борьбу за 
свержение Советского правительства и установление буржуазной 
республики. Избирательная кампания превратилась в арену 
острой классовой борьбы с меньшевиками и эсерами.

Петроградские большевики развернули предвыборную агита
цию, используя разнообразные формы и методы политического 
воздействия на массы. Основным содержанием большевистской 
агитации являлось разъяснение избирателям наказа Петроград
ского комитета РКП (б) и разоблачение контрреволюционной 
сущности меньшевистско-эсеровских наказов. Агитация носила 
боевой, наступательный характер.

Огромную роль в развертывании предвыборной агитации 
сыграла большевистская печать. «Петроградская правда», «Север
ная Коммуна», «Красная газета», «Красная Армия» уделяли 
очень много внимания освещению избирательной кампании. 
О большом значении большевистской печати в избирательной 
борьбе свидетельствует такой факт, как решение Исполнитель
ного комитета Выборгского районного Совета от 17 июня 1918 г.: 
«Ассигновать 2000 рублей на распространение бесплатно газет пе
ред выборами».58

14 июня 15 «Петроградской правде» была помещена первая 
передовая статья, посвященная перевыборам. Газета призывала 
петроградских рабочих и красноармейцев выбирать только испы
танных и непримиримых революционеров-коммунистов — «в С ове
тах не место предателям интересов рабочего класса и беднейших 
крестьян» — меньшевикам и эсерам. В статье выражалась твер
дая уверенность в том, что «великий город, где впервые мир услы
шал декларацию нрав угнетенных и эксплуатируемых, останется 
верным знамени социалистической революции».59

Большевистская печать разъясняла рабочим и красноармей
цам, почему нельзя отдавать свои голоса партиям меньшевиков 
и правых эсеров, показывала, к каким ужасным последствиям 
привело хозяйничание этих партий на Украине, в Финляндии, 
в Сибири и на Волге.

Замечательные образцы доходчивой, боевой большевистской 
агитации, рассчитанной на самые широкие слои рабочего класса, 
дала в эти дни «Красная газета», первая массовая газета петро

58 ГЛОРСС ЛО, ф. 148, on. 1, д. 4, л. 208.
59 П етроградская правда, 14 июня 1018 г.
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градских рабочих, созданная и январе 1918 г. «Красную газету» 
горячо любили петроградские рабочие и остро ненавидели враги 
рабочего класса. Газета выходила с огромными аншлагами на всю 
страницу; меткими, разящими лозунгами она клеймила своих про
тивников. Краткие, лаконичные передовые, всего в несколько де
сятков строк, имели огромную мобилизующую силу. Всем своим 
содержанием, всем своим внешним видом она напоминала фрон
товую газету, оперативно откликающуюся на самые злободневные 
вопросы, зовущ ую в бой против врагов рабочего класса. Как 
фронтовые сводки, печатались огромными буквами итоги перевы
боров за каждый день.

10 июня, за день до начала перевыборов, «Красная газета» 
вышла с огромным лозунгом на первой странице: «Либо власть 
рабочих, либо власть капиталистов — ничего третьего быть не мо
жет! Голосуйте за власть рабочих Советов!». На второй странице 
лозунг: «Разве честный рабочий может голосовать за друзей Ско- 
ропадского — правых эсеров и меньшевиков?». Внизу на третьей 
странице: «Голод — тяжелая вещь. Но что могут оборонцы 
сделать для борьбы с голодом? Кроме болтовни, ничего. Голосуйте 
за сторонников Советской власти, принимающей самые решитель
ные меры для борьбы с голодом!». Наконец, па четвертой стра
нице лозунг: «Меньшевики и эсеры зовут „назад к капитализму44. 
Советская власть ведет вперед — к социализму. Голосуйте за сто
ронников Советской власти».60

Передовая статья газеты, посвященная выборам, имела 
острый, плакатный заголовок «За Советы или за Скоропадского». 
В ней говорилось: «М ного крови пролил рабочий класс в борьбе 
за власть Советов, много жертв принесли трудовые массы в этой 
борьбе и всякий, кто хочет быть членом Совета, должен дать ра
бочим избирателям одну великую клятву: до последней капли 
крови отстаивать власть Советов».61 В том же номере была поме
щена статья «В грозе и буре», проникнутая страстной верой в то, 
что русский пролетариат, первый взявший власть в свои собствен
ные руки, не согнется под тяжестью величайших испытаний и 
твердо пойдет вперед, к социализму.

Активную предвыборную агитацию развернули профсоюзы. 
Бюро большевистской фракции профсоюза электриков обратилось 
с призывом к рабочим — голосовать только за тех, кто будет 
твердо отстаивать наказ большевистской партии. «Все на выборы. 
Ни одного голоса не должно пропасть».62 В обращении ко всем 
торгово-промышленным служащим Петрограда большевистская

60 Красная газета, 16 июня 1918 г.
61 Там же.
62 П етроградская правда, 21 июня 1918 г.
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фракция этого союза разоблачала меньшевистско-эсеровские при
зывы к созыву Учредительного собрания: «Товарищи! Не подда
вайтесь на провокацию эсеров и меньшевиков. Они кричат об Уч
редительном собрании. Это надо понимать, как возвращение 
власти капиталистов и помещиков, у которой они будут жалкой 
игрушкой. . .  Под лозунгом Учредилки — они расстреливают и 
арестовывают рабочих, устанавливают буржуазный порядок». 
Обращение заканчивалось словами: «П усть ни один человек не 
останется безучастным к выборам! Покажите свою политическую 
сознательность, исполните свою обязанность перед революцией и 
социализмом. Ни одного голоса меньшевикам и правым эсерам! 
Голосуйте только за болыневиков-коммуннстов!».63

Социалистический союз молодежи обратился к революционной 
молодежи с призывом не отдавать своих голосов черносотенцам, 
меньшевикам и эсерам. «Голосуйте все, как один, за партию 
болыневиков-коммунистов» ,64

Эти воззвания, обращения, листовки вооружали петроградский 
пролетариат ясным сознанием необходимости борьбы с меньшеви
ками и эсерами и сплачивали вокруг большевистской партии. На 
многолюдных предвыборных митингах, состоявш ихся на крупней
ших предприятиях города, с речами выступили В. Володарский,
А. Луначарский, Б. Позерн, К. Самойлова, К. Жарновецкий, 
Н. Анцелович, И. Лепсе, П. Пахомов и другие руководящие пар
тийные и советские работники.

Первый такой митинг состоялся 16 июня в Охтипском народ
ном социалистическом театре. На митинге присутствовало около 
двух тысяч рабочих и красноармейцев Охтинского района. Вот 
как описывает очевидец этот митинг: «В зале все места заняты 
задолго до открытия, и там раздается бесплатная литература. Все 
пришли сюда: рабочие, их жены, дети и работницы, взрослые, 
малые и старые,.матери с одним ребенком на руке и с другим за 
руку, лишний раз подтвердив, что жив в них интерес к событиям, 
что не могут пройти они безучастно мимо, что горит в них рево
люционное чувство».65

Основным вопросом, вокруг которого развернулась на митинге 
борьба между большевистскими и меньшевистско-эсеровскими 
ораторами, был продовольственный вопрос. Сваливая всю вину за 
голод на большевиков и Советскую власть, меньшевики и эсеры 
призывали к созыву Учредительного собрания, которое одно-де 
способно покончить с голодом и разрухой. Но меньшевистско-эсе
ровские речи не имели никакого успеха. На митинге была при

63 Там же, 20 ию ня 1918 г.
64 Красная газета, 21 нюня 1918 г.
05 П етроградская правда, 18 июня 1918 г.
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нята единодушно (против трех) большевистская резолюция, 
приветствовавшая решительные действия Советской власти 
в борьбе за хлеб. «Зная причину голода, — говорилось в резолю
ции, — нам остается сделать только одно последнее усилие — ор
ганизованно провести в жизнь все декреты и постановления 
Коммуны о хлебе. Капиталисты, контрреволюционеры всех 
мастей, начиная от монархистов и кончая меньшевиками и пра
выми эсерами, объявили рабочим и беднякам Красного Петро
града, Москвы и всей Советской Федеративной Российской Рес
публики бой за хлеб: мы этот бой принимаем. Имея священное 
право на хлеб, мы говорим ... — все к оружию за наш хлеб».

Резолюция призывала всех рабочих и красноармейцев отдать 
свои голоса за тех, кто до последней капли крови будет защищать 
рабоче-крестьянскую власть. Осуждая политику и тактику правых 
эсеров и меньшевиков, как соглашательскую, буржуазную и контр
революционную, общее собрание заявило: «Отныне вам не место 
в наших пролетарских С оветах— вы наши классовые враги».66

Многолюдный митинг состоялся 17 июня в Рождественском 
трамвайном парке. С яркой речыо от большевиков выступил 
В. Володарский. Он'разоблачил стремления меньшевиков и эсеров 
завоевать большинство в Советах для того, чтобы затем передать 
власть капиталистам. «Никто не может отрицать, что живется 
теперь очень плохо, — говорил далее В. Володарский. Но в горе 
нельзя терять рассудка...  На Украине, где введена свобода тор
говли, хлеба нет, рабочий умирает с голода. У  пас его тоже нет, 
но все, что есть, в первую голову отдается рабочим».67 В. Володар
ский призвал петроградских рабочих послать продовольственные 
отряды в деревню для того, чтобы отобрать хлеб у кулака и на
кормить голодных рабочих и крестьян. Митинг единогласно при
нял наказ большевистской партии.

На общезаводском митинге Путиловского завода, где собралось 
более 10 тысяч человек, развернулась острая борьба между боль
шевистскими и эсеро-меныневистскими ораторами. «Красная га
зета», сообщая о предвыборных настроениях среди путиловцев, 
писала: «Путиловские рабочие, как были, так и остались передо
вым авангардом революции. Все эсеровско-меньшевистские толки 
о том, что в среде рабочих вообще и путиловцев в частности 
произошел резкий поворот в настроении, что рабочие уже высту
пают против Советской власти и стоят за Учредиловку, — все эти 
толки не стоят ломаного гроша. Иутиловцы были и есть самой 

верной опорой Советской власти».68

66 Там же, 19 июня 1918 г.
67 Северная Коммуна, 19 июня 1918 г.
68 Красная газета, 18 июня 1918 i
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С большим успехом прошел митинг на Балтийском судострои
тельном заводе. От большевиков с большой речью выступил
А. В. Луначарский. Он осветил общее политическое положение 
в стране, вскрыл причины и последствия мировой империалисти
ческой войны и предательскую сущ ность меньшевистско-эсеров
ской политики. «В настоящий момент, — говорил Луначарский, — 
рабочий класс может услышать только два голоса: один ему 
скажет: крепись до последней возможности, другой — сдавайся. 
Вот почему перевыборы в Совет приобретают сейчас исключитель
ную важность, к ним присматривается весь мир, и если сейчас 
рабочий класс отступит, то все жертвы пойдут на смарку. . . Я при
зываю вас, товарищи, остаться с честью на своем посту и дружно 
сплотиться вокруг одного знамени — знамени Совета».69

Острая борьба развернулась на митинге рабочих Франко-рус- 
V ского завода, Галерного острова и матросов кораблей, стоящих на 

Неве. На бетонном плацу Галерного острова собралось около двух 
с половиной тысяч человек. Докладчик от большевиков В. Воло
дарский посвятил свою речь двум основным вопросам: Брестскому 
миру и продовольственному положению. Вод громкие аплоди
сменты собрания он закончил свою речь призывом голосовать 
только за стойких сторонников Советской власти. Выступление 
меньшевика Иоффе прерывалось все время криками возмущения, 
и председателю стоило больших трудов упросить собрание дать 
ему закончить. Выступившая от левых эсеров М. Спиридонова70 
обрушилась не на своих «противников» — правых эсеров и мень
шевиков, а тте больш евиков— своих «союзников». Снова и снова 
большевики обвинялись в «Брестской петле», в посылке вооружен
ных отрядов в деревню и т. д. Митинг принял характер горячей 
борьбы между большевиками и левыми эсерами. Большевистские 
ораторы шаг за шагом разоблачили «революционную» фразеоло
гию левых эсеров, показав наглядно рабочим, что они только 
маскируются под друзей Советской власти. На митинге большин
ством голосов против двух, при пяти воздержавшихся был принят 
наказ большевиков. За внесенную левыми эсерами поправку голо
совало только два человека.

Предвыборная устная и печатная большевистская агитация 
приняла характер острой политической борьбы с меньшевиками 
и эсерами. Разоблачая меньшевиков и эсеров, большевики разъ
ясняли смысл внешней и внутренней политики Советской власти, 
правдиво расоказывали о величайших трудностях, выпавших на 
долю рабочего класса и беднейшего крестьянства, призывали

69 Северная Коммуна, 21 июня 1918 г.
70 Для участия в предвы борной агитации в П етроград специально 

приехали лидеры левы х эсеров: М. Спиридонова и Камков.
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петроградский пролетариат оказать полное доверие большевист
ской партии на выборах и активно включиться в борьбу с этими 
трудностями.

Перевыборы Петроградского Совета начались 18 июня. В этот 
день состоялись первые избирательные собрания на ряде фабрик 
п заводов. Протоколы избирательных собраний почти не сохра
нились, а те, которые дошли до нас, очень часто не содержат м н о
гих данных: количество представленных на собрании избирателей, 
количество участвовавших в голосовании, партийный состав из
бранных депутатов и т. д. Но и те скупые сведения, которые 
содержатся в них, представляют большой интерес.

18 июня состоялось первое перевыборное собрание на табачной 
фабрике Богданова, где работало до 2 тысяч рабочих, по преиму
ществу женщин. От большевиков с большой речью выступил 
Б. Позерн. Меньшевики и эсеры, пользовавшиеся до того вре
мени некоторым влиянием на фабрике, потерпели на выборах 
полное поражение. Рабочие и работницы фабрики избрали в 11е- 
троградский Совет двух большевиков и двух сочувствующ их им.71 
В тот же день состоялось объединенное собрание рабочих заводов 
и фабрик Брайнина, Бреннера и Эриксона. С докладом о текущем 
моменте и выборах в Совет выступил от большевиков М. Лисов
ский. Большинством голосов против трех был принят большеви
стский наказ.72

На расширенном заседании Выборгского районного Совета 
с представителями рабочих при обсуждении вопроса о перевы
борах Петроградского Совета развернулась ожесточенная борьба 
.между большевиками и соглашателями, закончившаяся полной 
победой большевиков. Все три избранных депутата были боль
шевиками.73

Итоги первого дня перевыборов были следующие: избрано 
32 большевика, 2 левых эсера — и ни одного меньшевика и пра
вого эсера. Таким образом, уже первые избирательные собрания 
показали, что меньшевики и правые эсеры явно переоценили свои 
силы, рассчитывая завоевать большинство Петроградского Совета.

Избирательная борьба с каждым днем разгоралась, принимая 
все более ожесточенный характер. Меньшевики и эсеры, исполь
зуя нездоровые настроения наиболее отсталых слоев рабочих и 
работниц, на первый план выдвигали продовольственный вопрос. 
А продовольственное положение Петрограда в эти дни было осо
бенно тяжелым. Комиссариат продовольствия Петроградской 
Трудовой коммуны сообщал населению, что 24 июня будет вы

71 Красная газета, 20 июня 1918 г.
72 ГАОРСС ЛО, ф. 101, он. 1, д. 40, л. 32.
73 Там же, ф. 148, он. 1, д. 50, л. 3, 10.
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дано только Vs фунта хлеба, 25 и 26 июня вместо хлеба оно 
сможет получить на два дня lU фунта крупы. По дополнитель
ным карточкам на три дня будет выдано V2 фунта сухих овощей, 
1 фунт соленой рыбы и 5 штук сельдей, а по детским карточкам 
(до 12 лет) — lU фунта крупы.74 «Переполнены горести, тоски 
и обиды были часто собрания по фабрикам и мастерским. Вместо 
речей работницы требовали хлеба, слезы сами лились из глаз 
сотен и сотен матерей», — вспоминал позднее об этих собраниях 
очевидец Г. Ш идловский.75 В такой обстановке меньшевикам и 
эсерам, раздававшим заведомо лживые обещания накормить 
голодных, удалось на некоторых предприятиях протащить своих 
кандидатов. Так произошло на заводе «Арсенал», в Первой госу
дарственной типографии, на фабрике Леонтьева и др.

Воспользовавшись ослаблением партийной организации на 
Обуховском заводе — вследствие ухода лучших сил в Красную 
Армию, на партийную и советскую работу, резким уменьшением 
числа кадровых рабочих, правые эсеры, подогревая рваческие, 
анархистские настроения среди отсталой части рабочих, доби
лись полной дезорганизации работы на заводе. В мае 1918 г. на 
митингование в рабочее время ушло 13 рабочих дней, в шопе 
7 дней; в последние недели июня эсерам удалось спровоцировать 
«итальянскую» забастовку.76 На предвыборном митинге была 
принята эсеровская резолюция с требованием Учредительного 
собрапия, разрыва Брестского мира, возобновления войны с Гер
манией. В Петросовст были избраны 5 эсеров, 1 большевик и 
3 беспартийных.

Разоблачая демагогию эсеров и меньшевиков на выборах, 
«Петроградская правда» писала: «Трудно представить себе боль
шее бесстыдство, более наглый цинизм, чем то, что проделывает 
сейчас партия правых эсеров. С одной стороны, бегать по ми
тингам и кричать о том, что хлеба нет, а с другой стороны — 
соединиться с монархистами, с отрепьем контрреволюции, 
с заведомыми палачами для того, чтобы имеющийся в Сибири и 
на Урале хлеб, собранный для питерских рабочих крестьянской 
беднотой, задержать вооруженной силой, взрывать мосты, пор
тить полотно железной дороги! С одной стороны, претендовать 
на представительство от рабочих в Петроградский Совет рабочих 
депутатов, а с другой стороны — соединиться с Путиловым и 
Колчаком».77 Газета призывала петроградских рабочих — па всех 
митингах и собраниях требовать к ответу партию Гоца и Ке
ренского, требовать прямою , ясного и точного ответа, как отно

74 И звестия Наркома продовольствия, 1918, № 12— 13, стр . 54
75 П етроградская правда, 6 декабря 1918 г.
76 Северная коммуна, 28 июня 1918 г.
77 П етроградская правда, 20 июня 1918 г.
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сится эта палаческая партия к интервентам и белогвардейским 
генералам.

Даже на тех предприятиях, где меньшевики и эсеры имели 
значительное влияние, передовая, сознательная часть рабочих, 
раскусив их предательскую сущность, отдавала свои голоса 
большевистской партии. На Патронном заводе, в результате 
•большой разъяснительной работы, проведенной большевистскими 
агитаторами, голоса рабочих раскололись. От завода было из
брано 2 большевика и 2 правых эсера. На Балтийском судо
строительном заводе, где эсеры считали себя полными хозяевами 
положения, наряду с 3 правыми и 2 левыми эсерами прошло 
2 депутата по большевистскому списку.

Особое внимание меньшевики и эсеры уделяли Путиловскому 
заводу. Сюда были брошены крупные силы меньшевистско-эсе
ровских агитаторов. Создавшаяся на заводе так называемая 
«Единая рабочая партия», руководимая меньшевиком Глебовым- 
Путиловским, с первых дней активно включилась в общий хор 
антисоветской агитации. Незадолго до выборов эсеро-мепыпе- 
иистским лидерам удалось спровоцировать забастовку электри
ков и некоторых других рабочих завода. Избирательные собра
ния, проходившие по округам Путиловского завода, превраща
лись в арену ожесточенной борьбы с меньшевиками и эсерами. 
На общем собрании рабочих 3-го округа Путиловского завода 
20 июня 1918 г., где присутствовало около 1500 рабочих, был 
принят большевистский наказ; 23 июня такой же наказ приняло 
собрание рабочих 2-го округа.78

Выборы почти на всех собраниях Путиловского завода про
водились тайным голосованием.79 Всего от Путиловского завода 
были избраны 25 депутатов, из них: большевиков — 11, левых 
эсеров — 4, правых эсеров — 3, меньшевиков — 1, «единой рабо
чей партии» — 1, беспартийных — 5.80 Подавляющее большин
ство сознательных кадровых путиловцев шло за большевистской 
партией. Рабочие же, недавно пришедшие на завод из деревни 
и сохранившие еще мелкобуржуазную, а порой и кулацкую 
идеологию, а также рабочая аристократия отдали свои голоса 
мелкобуржуазным партиям. От партий, выступивших открыто 
под антисоветским флагом (правые эсеры, меньшевики, «единая 
рабочая партия»), было избрано всего 5 человек.

78 ГЛОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д . 40, л л . 41, 61.
79 И нструкция по перевы борам не устапавливала способа  голосова

ния, но в реш ениях районны х избирательны х комиссий мы находим ука
зания на то, что выборы, по усм отрению  самих избирателей, м огут про
ходить откры ты м  или тайным голосованием (ГАОРСС ЛО, ф. 101, оп. 1,
д. 41, л. 13).

80 Северная Коммуна, 5 июля 1918 г.
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В многочисленных резолюциях избирательных собраний гово
рилось о необходимости усиления борьбы с меньшевиками и эсе
рами, как с предателями революции. «Ш лем свое презрение тем 
партиям, которые идут против власти крестьян и рабочих, — го
ворилось в резолюции рабочих Петроградского трамвайного 
парка. — Вы были у власти и что вы дали нам — расстрелы и 
аресты 3 и 4 июля, расстрелы на Кавказе и в Киеве. Нет вам на
ших голосов, меньшевики и правые эсеры. Вы предатели русской 
революции. Позор тем товарищам, которые голосуют за вас!».81 
Подобные резолюции были приняты железнодорожниками Петро
градского узла Николаевской ж. д., рабочими склада огнестрель
ных припасов и др.82

Вместе с тем в резолюциях избирательных собраний рабочие 
говорили о полном доверии большевистской партии и Советской 
власти, готовности до конца отстаивать завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции.

«Трудовые массы, твердо стоящие на платформе Советской 
власти, как бы они пи были утомлены голодом, никогда не отсту
пят от Октябрьской революции и ее завоеваний»,83 — заявили 
рабочие лесопильного завода «Русская фанера».

«Мы твердо стоим за власть Советов рабочих, солдат и кр е- 
стьян. Рабочий класс своими руками должен строить свою жизнь. 
Долой капиталистов и их прислужников правых с.-р. и меньше
виков. Да здравствует Коммунистическая партия большевиков, 
единственно стоящая на страже защиты интересов рабочих и кре
стьян. Все голоса отдаем и м !» — говорилось в резолюции собрания 
рабочих и служащих Финляндского речного пароходства.84 Рабо
чие и работницы Самнсоньевской мануфактуры, одобряя политику 
Советской власти, избрали в Петроградский Совет трех большеви
ков и дали им наказ твердо стоять на защите завоеваний Октябрь
ской революции.85

Многочисленные резолюции избирательных собраний — ярчай
шие документы тех бурных дней. Они говорят о высокой созна
тельности питерских рабочих, о глубоком понимании своих исто
рических задач и вере в правильность избранного пути, о пре
данности большевистской партии и Советской власти, о готов
ности преодолеть любые трудности.

В самый разгар перевыборов правые эсеры, поняв безнадеж- 
ность своей антисоветской агитации, перешли к террору. Еше- 
в начале избирательной кампании лидер правых эсеров Гоц, оче

81 П етроградская' правда, 22 ию ня 1918 г.
82 Там же, 19 июня 1918 г.
83 Северная Коммуна, 29 июня 1918 г.
84 П етроградская правда, 21 ию ня 1918 г.
85 Красная газета, 21 июня 1918 г.



Р а боч и е П ет рограда в бор ьбе  за ук р еп л ен и е Совет ов 157

видно, не особенно надеясь на успех своей партии на выборах, 
открыто угрожал большевикам террором. 18 июня в правоэсеров
ской газете «Дело народа» была помещена статья за подписью 
1’оца «Бой пулями или бюллетенями?», в которой он писал: 
«Гражданин Володарский предлагает нам бой нулями и бюлле
тенями. Мы принимаем ваш вызов. Но помните — поднявший меч 
от меча и погибнет».86 Через два дня угроза Года была осущ е
ствлена. 20 июня в 9 часов вечера но дороге па митинг па Але
ксандровском паровозо-строительном заводе предательской пулей 
из-за угла был убит В. Володарский. Убийством Володарского 
эсеры надеялись запугать петроградских большевиков, дезоргани
зовать их ряды, внести растерянность в среду петроградского про
летариата и, воспользовавшись замешательством, начать контрре
волюционное выступление. Но убийцы жестоко просчитались.

В. И. Ленин, выступая на другой день после убийства В. Во
лодарского на митинге в Москве в Сокольническом клубе, говорил, 
что правые эсеры и меньшевики, теряя поддержку в массах, 
«в последней надежде прибегают к спекуляции на голоде, а когда 
и это не выходит, они не брезгают такими приемами, как убийство 
из-за угла.

Вы все знаете, что убит старый работник, расплачивавшийся 
за свои убеждения страданиями и лишениями, товарищ Володар
ский. Конечно, быть может, им удастся убить и еще нескольких 
активных деятелей Советской власти, но это только укрепит ее 
в массах и подвинет нас на то, чтобы еще крепче держаться за 
наши завоевания».87

22 июня на экстренном заседании Петроградского Совета 
в Таврическом дворце, посвященном памяти В. Володарского, на 
котором присутствовало более 2 тысяч человек, с речью выступил
А. В. Луначарский. Председатель Петроградской ЧК М. С. Уриц
кий сообщил, что по предварительным данным убийцами Володар
ского являются правые эсеры, действовавшие в союзе с англий
ской разведкой. Как впоследствии было установлено, убийство 
осуществил правый эсер Сергеев но заданию Петроградского ко
митета правых эсеров.

23 июня весь петроградский пролетариат хоронил своего 
трибуна. Ш есть часов, несмотря на проливной дождь, продол
жалась траурная процессии. Выступая на траурном митинге, 
II. М. Свердлов заявил: «Тяжелую потерю понесли Советы 
в лице товарища Володарского. Мы должны теснее сомкнуть 
свои ряды для борьбы с нашим классовым врагом и смелее, 
стройными рядами итти к полной победе. . .».88

35 Дело народа, 18 июня 1918 г.
87 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 27, стр. 414.
88 Я. М. С в е р д л о в .  Избранные произведении, т. 2, стр . 227.
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Рабочие и красноармейцы Петрограда требовали ответить на 
белый террор массовым красным террором против врагов рево
люции. На экстренном заседании Исполкома Петроградского 
райсовета 21 июня 1918 г. ораторы призывали ответить на тер
рор террором. «Меньшевики и правые эсеры пе вчера объявили 
нам террор. Мы должны объявить врагам, что мы будем пресле
довать их не черным террором, а красным террором — массо
выми арестами, вылавливанием из рядов рабочих масс темных 
личностей и т. д.». В резолюции указывалось, что «Совет будет 
отвечать классовым террором на все террористические шаги пре
дателей».89

На состоявшемся 21 июня экстренном заседании ЦИК Союза 
коммун Северной области и СНК Петроградской Трудовой Ком
муны представители районов в своих информациях о настроении 
рабочих в связи с убийством Володарского сообщали: «Н астрое
ние страшно нервное и возбужденное, от районных Советов 
требуют решительных действий. Петроградский Совет упрекают 
в попустительстве контрреволюционерам. . . Тревога за Советы 
охватила даже прежде инертные круги рабочих».90

Рабочие требовали от руководства Петроградского Совета са
мой беспощадной борьбы с меньшевиками и эсерами, изгнания 
их из Советов, немедленного закрытия всех контрреволюционных 
газет, они требовали покончить с благодушием и либерализмом 
по отношению к врагам народа и укрепления режима пролетар
ской диктатуры.

Рабочие и работницы фабрики «Новая бумагопрядильня» 
дали наказ вновь избранным депутатам «с корнем вырвать 
контрреволюционеров, начиная от Пуришкевича и кончая мень
шевиками и правыми с .— р.». Для этой цели собрание требовало:
1) закрыть все газеты контрреволюционного направления,
2) произвести поголовные аресты всех контрреволюционеров91 
] (елые делегации рабочих от фабрик и заводов приходили к Зи
новьеву и заявляли: «Мы хотим показать им, что такое дикта
тура рабочего класса, мы хотим немедленно реагировать». Но 
Зиновьев и его сторонники всячески противодействовали револю
ционной инициативе масс, направленной на решительное и бес
пощадное подавление контрреволюционеров.

Когда В. И. Ленин узнал, что зииовьевцы всеми силами 
стремились удержать петроградских рабочих от массового тер
рора против контрреволюционеров, он написал 26 июня гневное 
письмо петроградским руководителям:

89 ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 41, л. 33.
90 Северная К оммуна, 23 июни 1918 г.
91 Красная газета, 22 июня 1918 г.



Р а боч и е П ет рограда в б о р ьб е  за ук р еп л ен и е Совет ов 1 5 9

«П ротестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Сов

депа массовым террором, а когда до дела, тормозим революцион
ную инициативу масс, вполне правильную.

Это не— воз— мож — но!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. 

Надо поощрять энергию и массовидность террора против контр
революционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».92

Несмотря на настойчивые требования петроградских рабочих 
и категорические указания Ленина, зиновьевцы всячески сры
вали развертывание массового террора. Меньшевистско-эсеров
ские гнезда в Петрограде не были разгромлены.

21 июня, на другой день после убийства Володарского, Ис
полнительный комитет Петроградского Совета в специальной 
телефонограмме всем районным Советам и Центральному совету 
профсоюзов предлагал ни на минуту не останавливать работу 
по перевыборам в Петроградский Совет. «Только теперь должна 
начаться особенно напряженная работа агитации в мастерских, 
за станком и т. д.», — говорилось в телефонограмме. Необходимо 
как можно скорее закончить выборы, «дабы новый Совет мог 
приступить немедленно к работе в этот ответственный момент».93

В ответ на белый террор петроградские рабочие еще теснее 
сплотились вокруг большевистской партии. «Мы еще крепче 
сплотим наши ряды, выше поднимем наше знамя и смело и 
гордо ответим на предательство наших врагов мощной классовой 
бор ьбой »,94 — заявило пятитысячное собрание рабочих Пути
ловского завода.

С большим подъемом прошло избирательное собрание членов 
профессионального союза строительных рабочих. «Своими вы
борами в Петроградский Совет покажем, что власть рабочих и 
крестьян непоколебима! — заявили в резолюции строители. — 
Предателям революции и рабочего класса меньшевикам и пра
вым эсерам не должно быть ни одного голоса на предстоящих 
у нас выборах в Совет! Отныне мы громогласно говорим: прочь, 
предатели и изменники, с пашей дороги .. .! Да здравствует 
единственная и истинная выразительница и защитница нужд и 
интересов трудящихся масс — РКП (б )! Все наши голоса на вы
борах — ей !».95 От союза строительных рабочих были избраны 
в Петроградский Совет 5 большевиков и 1 сочувствующ ий им.

92 В. И. Л е в и  н. Соч., т. 35, стр. 275.
93 Ц итировано по копии документа, хранящ егося в рукописном 

отделе Л енинградского института истории партии, ф. Л енсовета, оп. 
№ 207, папка 16.

94 П етроградская правда, 22 июня 1918 г.
99 Там же, 27 июня 1918 г.
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Правые эсеры, встав на путь белого террора, еще больше 
разоблачили себя в глазах масс, как злейшие враги народа. 
Орган правых эсеров уже спустя два дня после убийства Воло
дарского выражал опасения, что это убийство отрицательно ска
жется на результатах избирательной кампании для партии 
эсеров.96 Спустя несколько лет лидер правых эсеров В. Чернов 
вынужден был признать, что убийство Володарского было «не
своевременным», «ибо оно нанесло ущерб избирательной камна^ 
нии эсеров на выборах в Петроградский Совет».97

Значительная часть обманутых рабочих, которая еще шла за 
правыми эсерами, отвернулась от партии убийц. На крупнейших 
предприятиях Петрограда: «Треугольник», «Старый Лесснер»,
«Айваз», «Розеикранц», «Лангензиппен», «Парвиайнен», «Ф е
никс», «Металлический завод», «Орудийный завод», завод Гро
мова, «Невка», «Керстен», «Новая бумагопрядильная фабрика», 
«Невская ниточная мануфактура» и так далее в Петросовет не 
было избрано ни одного правого эсера.98 «И, как только массы 
убеждаются, — говорил В. И. Ленин, — куда привели их мень
шевики и правые эсеры, последние остаются без поддержки 
масс».99

Петроградские большевики, направляя главный огонь на вы
борах против правых эсеров и меньшевиков, не шли на избира
тельный блок с левыми эсерами, отстаивая свои самостоятельные 
списки. Как в ходе предвыборной агитации, так и на самих из
бирательных собраниях, большевики срывали маску с левых 
эсеров, этих мнимых «друзей» Советской власти, показывали их 
идейное и политическое родство с правыми эсерами, выставляли 
напоказ их кулацкую физиономию.

На собрании служащих Комиссариата продовольствия Петер
гофского района 20 июня левые эсеры выступили с резкой кри
тикой внешней и внутренней политики большевистской партии 
и Советской власти. Левый эсер Волков обрушился против по
сылки продовольственных отрядов в деревню и создания коми
тетов бедноты. Выступавший от имени большевистской партии 
заявил, что левые эсеры, выдвигая требование разрыва 
Брестского мира и роспуска комитетов бедноты, очень близко 
«подходят к своим родственным оборонцам, в среде которых они 
когда-то находились» и предлагал голосовать «за истинных вы
разителей воли пролетариата — за кандидатов РКП (б )» . На

96 Дело народа, 22 ию ня 1918 г.
97 См.: Обвинительное заключение по делу ПК и отдельны х члепов 

иных организаций партии с.-р., М., 1922, стр. 96.
98 См. данные мандатной комиссии, приведенные в «Северной К ом 

муне» от  5 и 6 июля 1918 г.
99 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 414.
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собрании было выставлено два списка: один — от большевиков 
и другой — от левых эсеров. Большинством голосов было из
брано 2 депутата но большевистскому списку. Ту же картину 
можно было наблюдать на объединенном избирательном собра
нии рабочих и служащих завода «П ерун», Екатерингофской ма
нуфактуры, где был избран большевик Л. Бахирев,100 и др.

К  концу перевыборной кампании, по мере приближения лево
эсеровского мятежа, топ агитации левых эсеров становится все 
более наглым и развязным. 24 июня 1918 г. ЦК партии левых 
эсеров принял решение об убийстве германского посла Мирбаха 
и о подготовке вооруженного выступления. С этого времени со 
страниц петроградского органа левых эсеров раздаются при
зывы к восстанию, которое должно было сорвать Брестский мир 
и заодно похоронить Советскую власть. Б передовой статье газеты 
«Знамя борьбы» от 26 июня уже открыто говорится о том, что 
партия левых эсеров найдет «активные пути для выхода из 
Брестского тупика. . . Неужели нужно новое восстание, чтобы 
сорвать Брестский мир?» — восклицала газета.101 Это был пря
мой призыв к восстанию против Советской власти.

Избирательная кампания закончилась в основном 25 июня.
В. И. Ленин пристально следил за ходом перевыборов в Петро
градский Совет и придавал очень большое значение победе боль
шевиков на выборах.102 26 июня в письме к петроградским ру
ководителям В. И. Ленин предлагал использовать победу на 
выборах для более энергичной и широкой организации продо
вольственных отрядов и посылки их в деревню.103

Каковы же итоги выборов в Петроградский Совет? На 
I июля мандатной комиссией Петроградского Совета было заре
гистрировано 677 депутатов. Из них:

Б о л ь ш е в и к о в .................................................................. 424
С очувствую щ их б о л ь ш е в и к а м ................................... 50
Л евы х эсеров  и им сочувствую щ и х . . . .  87
П равых эсеров и им сочувствую щ и х . . .  44
М еньш евиков и им соч увствую щ и х . . . 35
Других п а р т и й ..................................................................  2
Беспартийны х ........................................................3 5 104

100 ГЛОРСС ЛО, ф. 101, ои. 1, д. 40, Л. 36, 3 9 -4 0 .
101 Знамя борьбы, 26 июня 1918 г.
102 В газете «П етроградский голос» от  20 июня 1918 г. было поме

щено сообщ ение о том, что В. И. Ленин по прямому проводу запросил 
П етроград о результатах первого дня перевы боров и просил осведомлять 
его о ходе выборов в подробны х докладах. У становить достоверность этого 
сообщ ения не удалось.

103 В. И. Л е н п п. Соч., т. 35, стр. 275.
104 Северпая Коммуна, 6 июля 1918 г. В работе II. Соболевой и 

в примечании к 27-му том у сочинений В. И. Л енина, 4-е изд., стр . 543, 
приводятся лиш ь неполные данные о составе П етросовета на 27 июня.

11 Рабочие Ленинграда
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Таким образом, 70% всех избранных депутатов составляли 
большевики и им сочувствующ ие.105 Это говорит о том, что по
давляющее большинство петроградских рабочих шло за Комму
нистической партией. Ни ложь, ни провокации, ни спекуляция 
на голоде, ни террор не могли поколебать авторитета больше
вистской партии в массах. Внешняя и внутренняя политика 
Коммунистической партии и Советской власти была одобрена 
всеми сознательными рабочими, красноармейцами и матросами 
Петрограда.

Представителей мелкобуржуазных партий — меньшевиков и 
правых эсеров — было избрано 79 человек или 11.7% всех депу
татов; левых эсеров — 12.8%.

Анализируя состав вновь избранного Петроградского Совета, 
необходимо иметь в виду одну особенность июньских выборов. 
Левые эсеры еще не сбросили окончательно маски: они высту
пали на выборах как сторонники Советской власти. Рабочие, 
голосуя за левых эсеров, отдавали свои голоса партии, которая 
объявляла себя советской, выступая тем самым против антисо
ветских партий, против Учредительного собрания. Нередко ра
бочие, избирая в Совет левого эсера, давали ему большевистский 
наказ.106 Кроме того, как отмечал В. И. Ленин, «среди левых 
эсеров всегда была внушительная часть за Советскую власть».107

Всего 5.2% составляли беспартийные депутаты. Низкий про
цент беспартийных свидетельствовал о том, что выборы прохо
дили в обстановке ожесточенной политической борьбы, не допу
скавшей никаких колебаний и компромиссов. Попытка меньше
виков и эсеров повести за собой рабочих Петрограда под флагом 
«беспартийности» не увенчалась успехом.

Непосредственно от рабочих фабрик, заводов, железнодорож
ного и городского транспорта, служащих советских учроящепий 
был избран 331 депутат, из них 58.6% (194 человека) большеви
ков и им сочувствующ их, 11.8% (39 человек) левых эсеров,
20.2% (67 человек) меньшевиков и правых эсеров и 9.4%
(31 человек) беспартийных.108 Эти данные говорят о том, что

105 В работе Е. П уты рского и Е. Ерыкалова «П етроградские рабочие 
в борьбе за создание К расной А рм ии» (стр. 132') ош ибочпо указано, что 
больш евики получили 98% депутатских м ест в П етроградском  Совете.

106 Так, на заводе «Севкабель» избранному в СонетУлевому зсеру  было 
предлож ено руководствоваться  в своей  деятельности  наказом больш еви
стской  партии (ГАОРСС ЛО, ф. 4600, on. 1, д. 23, л. 78, 80).

107 В. И. Л е н и  и. Соч., т. 28, стр . 273. Х арактерно, что за резолю 
цию фракции левы х эсеров, внесенную  на заседании П етросовета 
10 июля 1918 г., одобряю щ ую  контрреволю ционную  авантю ру своего 
ЦК, голосовало всего 20 депутатов, остальпы е левые эсеры  либо воздер
жались, либо голосовали против.

108 П одсчитано на оспове данных М андатной комиссии, опублико
ванных в «Северной К ом м уне» от  5 и 6 июля 1918 г.
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еще значительная часть обманутых петроградских рабочих шла 
за меньшевиками и правыми эсерами. В первый период Совет
ской власти и среди пролетарских элементов, как указывал
В. И. Ленин, было немало колеблющихся, «слабых», неспособных 
противостоять «соблазну» спекуляции, взятки, личной выгоды, 
стремящихся урвать побольше, а там хоть трава не расти.109 На 
них и опирались главным образом меньшевистско-эсеровские 
партии.

Наиболее высокий процент коммунистов дали выборы от 
Красной Армии и флота. От красноармейцев и матросов гарни
зона было избрано всего 68 депутатов, из них 90% большевиков 
и им сочувствующ их, 7% левых эсеров, 3% беспартийных и ни 
одного правого эсера и меньшевика.110 Это был период, когда 
Красная Армия строилась еще на добровольческих началах (пер
вая мобилизация в Петрограде была проведена 17 июля 1918 г.) 
и в ее рйды входили наиболее сознательные, передовые рабочие.

Ш ироко были представлены в Совете профессиональные орга
низации. Из 144 депутатов, избранных от профсоюзов, было 118 
большевиков (8 2 % ), 10 левых эсеров (6 .9 % ), 14 меньшевиков 
(9 .7% ) и 2 беспартийных (1 .4 % ). Партия правых эсеров по 
смогла провести от профсоюзов ни одного депутата. В профес
сиональном движении, среди организованных рабочих правые 
эсеры не пользовались никаким влиянием. Из 14 депутатов- 
меньшевиков — 6 падают на союз печатников (2 от правления 
союза и 4 от общего собрания); остальные 8 депутатов были 
избраны от Союза фельдшеров и фельдшериц, от Союза служа
щих кредитных учреждений, от Союза служащих страховых 
транспортных контор и др. От Петроградского Совета профес
сиональных союзов, от крупнейших пролетарских союзов — 
металлистов,, транспортных рабочих, пищевиков, табачников 
были избраны только большевики.111 Это показывает, что влия
ние меньшевиков в профсоюзах Петрограда, за исключением 
Союза печатников, к .этому времени было совершенно ничтож
но.112 Левых эсеров было избрано от профсоюзов 10 человек —

109 См.: В. И. Л е н и  н. Соч., т. 27, стр. 237.
110 Северная Коммуна, 6 июля 1918 г. По уточненны м  данным на 

4 июля М андатной ком иссией было зарегистрировано 75 депутатов, из 
них 66 больш евиков и им сочувствую щ и х, б левы х эсеров и 3 беспартий
ных. Газета «К расная Арм ия», 5 июля 1918 г. См. такж е: Е. П у т ы р -  
с к и й  и Е. Е р ы к а л о в а .  П етроградские рабочие в борьбе з а . . . ,  
стр. 133.

111 С.М.: Северная Коммуна, G июля 1918 г.; ГАОРСС ЛО, ф. 6276, 
он. 3, д. 23, л. 34; д. 31, л. 130— 134; В. П о л е т а е в а .  П роф сою зы  П ет
рограда. . ., стр. 31.

112 Союз печатников был опорой  меньш евиков в течение долгого 
времени после О ктябрьской революции. Борьба м еж ду революционными

И *
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6.9% , преимущественно от Союза домовых служащих, сторо
жей и курьеров, поваров и официантов.

Процесс изживания мелкобуржуазных, соглашательских ил
люзий среди питерских рабочих проходил особенно болезненно 
в связи с тем, что крупная промышленность, составляющая, по 
выражению В. И. Ленина, главную материальную базу для раз
вития классового пролетарского самосознания, оказалась сильно 
подорванной.

«Когда рабочие зту материальную производственную базу 
из-под ног теряют, — говорил В. И. Ленин, — тогда состояние 
неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия 
овладевает известными слоями рабочих, и в соединении с прямой 
провокацией нашей буржуазной демократии — эсеров и меньше
виков — это оказывает определенное действие».113

Какое же количество избирателей было представлено на 
июньских выборах в Петроградский Совет? К сожалению, мы 
имеем очень скудные данные, чтобы с исчерпывающей полнотой 
ответить на этот вопрос. Попытаемся, хотя бы на основе прибли
зительных подсчетов, решить эту задачу.

Непосредственно от фабрик и заводов было избрано 217 де
путатов. Если признать, что в среднем каждый депутат был 
избран согласно инструкции от 500 человек, то 217 депутатов 
представляли более 108 тысяч рабочих. По данным переписи 
1918 г., в июне 1918 г. в Петрограде насчитывалось 127 084 фаб
рично-заводских рабочих. Сопоставив эти данные, мы можем 
сделать вывод, что депутаты, избранные от фабрик и заводов, 
представляли почти весь петроградский фабрично-заводской про
летариат.

От железнодорожного и городского транспорта но такому же 
приблизительному расчету было представлено 35 тысяч человек, 
от служащих учреждений более 21 тысячи избирателей, от 
красноармейцев и матросов — 34 тысячи (по данным переписи 
на 1 июня 1918 г., красноармейцев и матросов в Петрограде на
считывалось 40 тысяч человек).

Всего по этим четырем категориям 399 депутатов представ
ляли около 200 тысяч избирателей. К этому надо добавить без
работных и часть рабочих, участвовавших в выборах через про
фессиональные союзы и не вошедших в наш подсчет.114

печатниками и ж елтым сою зом  закончилась полной победой больш еви
ков уж е в конце граж данской войны.

113 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 388.
114 И меющ иеся в материалах М андатной комиссии данные о том, 

что в вы борах участвовало 617 ты сяч человек (ГЛОРСС ЛО, ф. 1000, 
он. 3, д. 8, л. 3 ), являю тся явно преувеличенными.
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В составе Петроградского Совета 2-го созыва было всего* 
27 женщин, что составляло -4% общего числа депутатов. Это 
явно не соответствовало тому удельному весу, который зани
мали петроградские работницы в промышленности, и свидетель
ствовало о слабой постановке партийно-политической работы 
среди них. Но и в этих условиях Петроградский Совет, избран
ный непосредственно более чем от 200 тысяч рабочих п 
красноармейцев, выражал волю всего петроградского проле
тариата.

27 июня состоялось первое заседание вновь избранного Пет
роградского Совета. Оно единодушно избрало В. И. Ленина деле
гатом на V Всероссийский съезд Советов. Среди избранных де
легатов были Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, А. В. Луна
чарский, В. А. Аванесов, М. С. Урицкий, Н. М. Анцелович, 
Г. И. Силин, Н. П. Комаров, С. С. Лобов и др. Всего от Петро
градского Совета было избрано на съезд 25 делегатов, из них 
20 большевиков и 5 левых эсеров.

Выборы Исполнительного комитета решено было произвести 
тайным голосованием без участия меньшевиков и правых эсеров. 
В Исполком, избранный 16 июля, вошли видные деятели Комму
нистической партии, лучшие представители петроградских рабо
чих: М. И. Калинин, С. И. Гусев, А. В. Луначарский,
М. С. Урицкий, Н. М. Анцелович, Е. И. Егорова, В. Г1. Алексеев, 
Г. И. Силин, С. М. Корчагин, С. А. Смирнов, Н. Ф. Свешников 
и др.

Большевики одержали на выборах полную победу. Питерские 
рабочие, отдав своп голоса большевистским кандидатам, еще раз 
продемонстрировали свою преданность Коммунистической партии 
и Советской власти.

Петроградская организация большевиков тщательно изучила 
опыт и итоги избирательной кампании. Наряду с серьезными 
успехами выборы вскрыли и существенные недостатки в пар
тийно-политической работе. На некоторых предприятиях за Нев
ской заставой, на отдельных ткацких фабриках меньшевикам и 
эсерам удалось провести своих представителей в Совет в резуль
тате ослабления партийно-массовой работы, недостаточного вни
мания со стороны партийных организаций развертыванию поли
тической агитации среди рабочих и работниц. Петроградский 
Комитет РКП (б) в своем обращении ко всем партийным органи
зациям, ко всем коммунистам призывал сделать из опыта пере
выборов соответствующ ий вывод. «Вывод этот таков, что не
смотря на всю важность работы в комиссариатах, Советах и дру
гих рабочих организациях, мы ни на минуту не должны упускать 
из виду нашей партийной работы по укреплению паших партий
ных организаций, партийной агитации и пропаганды среди рабо
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чих масс н особенно среди отсталых из них — работниц». 
Г1К РКП (б) выдвигал перед всеми партийными организациями 
основпую задачу: «усиление партработы, расширение партийного 
влияния на самые отсталые слои рабочего класса».115

Перевыборная кампания сцособствовала оживлению партий
ной работы, развертыванию большевистской агитации и про
паганды и укреплению связи партийных организаций с широ
кими массами рабочих. В результате перевыборов к активной 
государственной советской работе были привлечены новые сотни 
рабочих Петрограда. Вновь избранный Петроградский Совет, со 
стоявший из передовых рабочих и красноармейцев Петрограда, 
был подлинным органом пролетарской демократии.

Важнейшим результатом выборов в Петроградский Совет 
Ленин считал рост организованности и сплоченности петроград
ского пролетариата, его решимость преодолеть любые трудности. 
«Посмотрите па питерские выборы, — говорил Ленин па IV кон
ференции профессиональных союзов и фабрично-заводских ко
митетов Москвы 28 июня 1918 г., — и вы увидите, как, несмотря 
на то, что там свирепствует голод еще больший, чем в Москве, 
что там бедствия обрушились с еще большей тяжестью, там 
растет преданность рабочей революции, там растет организован
ность и сплоченность, и вы тогда скажете себе, что вместе 
с ростом тех бедствий, которые на нас обрушились, растет реши
мость рабочего класса все эти трудности победить».116

Последующие выборы, проходившие на протяжении всей 
гражданской войны регулярно, через каждые 6 месяцев, на ос- 
пове Советской Конституции 1918 г., свидетельствовали о даль
нейшем укреплении Советов и развитии пролетарской демокра
тии. В 1919— 1920 гг. к выборам были привлечены новые слои 
избирателей: в июле 1919 г. — домашние хозяйки, в декабре 
1919 г . — трудовая интеллигенция, в июне 1920 г. — студен
чество. Несмотря на то что к лету 1920 г. население Петрограда 
сократилось более чем в два раза, количество избирателей уве
личилось по сравнению с июнем 1918 г. примерно в 2.5 раза и 
составило 5G5 тысяч человек, т. е. почти все взрослое население 
города.117

Советы, будучи, по выражению В. И. Ленина, самым чутким 
барометром развития и роста политической, классовой зрелости 
масс,118 неизменно отражали • процесс освобождения трудящихся

115 П етроградская правда, 3 июля 1918 г.
116 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 450—451.
117 ГАОРСС ЛО, ф. 1001, ом. 17, д. 85, л. 6 - 8 .
118 См.: В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 277.
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от влияния мелкобуржуазных партий. По мере развертывания 
гражданской войны даже самые отсталые слои рабочих и кре
стьян убеждались в антинародном характере этих партий, 
выступавших в роли пособников белогвардейцев и интервентов. 
Уже очередные выборы в Петроградский Совет, состоявшиеся 
в декабре 1918 г., показали, что меньшевики и эсе/эы лишились 
почти всякого доверия петроградских рабочих. В Петроградский 
Совет было избрано всего 1.3% меньшевиков и эсеров, в том 
числе левых эсеров 0 .5 % .119 Не только правые эсеры и меньше
вики, но и левые эсеры после июльского мятежа 1918 г. окончат 
тельно скомпрометировали себя в глазах масс и потеряли почти 
все свои места в Совете. Многие рядовые меньшевики и эсеры 
выходили из своих организаций и вступали в ряды Коммунисти
ческой партии. Фактически к концу 1918 г. в Петро,градском 
Совете осталась единственная партия — партия коммунистов, 
пользующаяся безраздельным влиянием среди трудящихся. Уже 
первый год пролетарской диктатуры убедил самые широкие слои 
трудящихся в правильности политики Коммунистической пар
тии, в силе и жизненности молодого Советского государства. На 
протяжении всей гражданской войны в Петросовете насчитыва
лось не более 1% представителей меньшевистско-эсеровских 
партий.

Процесс очищения Советов от меньшевистско-эсеровских пар
тий и усиления руководящей роли Коммунистической партии, 
прослеженный на материалах Петрограда, подтверждается и 
данными других городских Советов и составом Всероссийских 
съездов Советов. На I съезде было 13% большевиков, па II — 
51% , на I I I - 6 1 % ,  на I V - 6 4 % ,  на V  -  66% и на VI 
(ноябрь 1918 г.) — 9 7 % .120

Безраздельное руководство Коммунистической партии сложи
лось в нашей стране не в силу каких-то репрессий и насилий 
но отношению к «социалистическим» партиям, как об этом кри
чат идеологи империализма, а в силу закономерностей и осо
бенностей классовой борьбы в СССР, в результате того, что 
меньшевики и эсеры, став на путь вооруженной борьбы с Со
ветской властью, окончательно потеряли доверие народа и сошли 
со сцены.

Только Коммунистическая партия, неуклонно проводящая 
классовую, пролетарскую политику, тесно связанная с массами, 
сумела мобилизовать трудящихся на защиту завоеваний Вели-

119 П етроградская правда, 10 января 1919 г.; ГАОРСС ЛО, ф. 142, 
оп. 3, д. 22, л. 57.

120 В. И. JI о п и и. Соч., т. 28, стр . 249, 280.
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кой Октябрьской социалистической революции и привести их 
к победе социализма.

«Исторический опыт подтвердил, — говорил И. С. Хрущев на 
X X II съезде КПСС, — что коммунисты являются самыми после
довательными патриотами, самыми верными сынами Родииьт, 
самыми мужественными защитниками ее интересов. Именно мы, 
большевики, спасли страну от национальной катастрофы, от по
рабощения иностранными империалистами и возвеличили ее 
в глазах всего человечества».121

121 Материалы X X II съезда КПСС. М., 1961, стр. 123.


