
ПЕТРОГРАДСКИЕ АГИТАТОРЫ В ГУБЕРНИЯХ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА

(октябрь 1917—февраль 1918 г.)

Процесс установления Советской власти на местах в ходе Вели
кой Октябрьской социалистической революции исследован в совет
ской исторической литературе весьма полно. Опубликовап ряд 
монографий, документальных сборников и статей, посвященных 
победе пролетарской революции в отдельных губерниях. Но в этих г 
исследованиях недостаточно конкретно раскрыта помощь проле
тарских центров — Петрограда, Москвы и других — в установле
нии и упрочении власти Советов на периферии. В частности, вовсе 
отсутствуют специальные труды о деятельности рабочих агитато
ров, направленных большевистской партией после победы Ок
тябрьского вооруженного восстания во все концы страпы.

Настоящая статья посвящена деятельности петроградских аги
таторов в губерниях Северо-Запада России (Петроградской, Псков
ской и Новгородской) в октябре 1917—феврале 1918 г. Эта тема 
не была еще предметом самостоятельного изучения, хотя в ряде 
работ но смежным проблемам затрагиваются отдельные ее 
вопросы.1 Свою задачу автор видел в том, чтобы на основе при
влечения немногочисленных и скудно сохранившихся источников 
попытаться воссоздать конкретную картину работы носланцев 
революционного Петрограда в губернских и уездных городах и 
волостях Северо-Западного района, т. е. раскрыть именно те 
вопросы, которые в соответствующей исторической литературе 
либо совсем не отражены, либо отражены недостаточно.

Т. К.  Т Р Е Н О Г О В А

1 Э. Г е н к и п а. Первые дни Октябрьской революции 1917 г. Проле
тарская революция, 1940, № 3; Т. Т р е н о г о в а. Борьба петроградских 
большевиков за крестьянство в 1917 году. JL, 1946; И. Г. Д ы к о в. 
Помощь Петроградского Военно-революционного комитета в установлении 
Советской власти на мостах. В сб.: Установление Советской власти на 
мостах в 1917—1918 годах. М., 1953; Н. С а у т и н .  Великий Октябрь 
в деревне на Северо-Западе России. Октябрь 1917—1918 гг. JI., 1959; 
С. И в а и о в. Большевики Псковской губернии в борьбе за победу Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Псков, 1960, и др.
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Опираясь па победу вооруженного восстания в Петрограде, II 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
в ночь с 25 на 26 октября взял государственную власть в свои 
руки. Рано утром 26 октября съезд принял написанное В. И. Ле
ниным историческое воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!». 
В воззвании говорилось: «Съезд постановляет: вся власть на ме
стах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов».2

Провозгласив передачу власти в центре и на местах Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, съезд принял исто
рические декреты о мире, о земле и создал первое Советское пра
вительство — Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лени
ным. ЦК и ПК РСДРП (б) и Петроградский Военно-революцион
ный комитет прилагали максимум усилий для того, чтобы события 
в столице стали известными трудящимся всей страны. Утром 
26 октября Московский комитет РСДРП (б) был подробно инфор
мирован о ходе вооруженного восстания в Петрограде. В дальней
шем Петроградский Военно-революционный комитет системати
чески информировал местные Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, армейские и железнодорожные организа
ции о решениях II съезда Советов и о положении в столице. 
Военно-революционный комитет использовал все возможности для 
разъяснения населению смысла происходящих событий.

Однако не все сообщения доходили до тех организаций, кото
рым они были направлены: Телеграммы, передававшиеся Петро- 
,градским Военно-революционным комитетом, нередко подолгу за
держивались и намеренно искажались саботирующими чиновни
ками почтово-телеграфного ведомства. Им деятельно помогали 
меньшевики и правые эсеры, занимавшие руководящее положение 
во многих местных Советах. Они скрывали от народа обращения, 
декреты и другие акты Советского правительства. В то же время 
контрреволюционерами упорно распространялись разного рода 
клеветнические и провокационные слухи.

Чтобы опровергнуть эти слухи и правдиво информировать 
массы, местные партийные организации посылали своих предста
вителей в Петроградский Военно-революционный комитет для 
получения подробных сведений о ходе революции и положении дел 
и Петрограде. Широко использовались телефонная связь и другие 
•средства информации. В результате, несмотря на препятствия, чи
нимые врагами Советской власти, вопреки потокам лжи, распро

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 215.
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страняемой контрреволюцией, весть о победе пролетарской рево
люции в Петрограде и о решениях II Всероссийского съезда Со
ветов быстро распространилась по стране.

Рабочий класс направил свои силы на свержение власти 
буржуазии в тех местах, где еще не утвердилась Советская власть, 
и на созидательную работу по социалистическому преобразова
нию общества.

При решении этих задач рабочий класс опирался на своих 
союзников в лице беднейшего крестьянства, сплачивал под своим' 
руководством широкие непролетарские слои населения.

Задача организации и воспитания трудящегося крестьянства,, 
его вовлечения в дело революционного преобразования общества 
осуществлялась главным образом через пропаганду первых декре
тов Советской власти, являвшихся действенным средством воспи
тания народа. Роль воспитателя и организатора крестьянства: 
выполнял рабочий класс, среди которого одно из первых мест по 
праву занимали петроградские рабочие. Рабочие Петрограда про
вели большую работу по разъяснению на местах первых декретов: 
Советской власти. Первыми актами социалистической револю
ции, которые надо было довести до сознания широких трудя
щихся масс и особенно крестьянства, были декреты II Всероссий
ского съезда Советов о земле и о мире. По указанию В. И. Ле
нина они были опубликованы во всех большевистских газетах, 
выпущены в виде отдельных листовок и брошюр. Размноженные- 
таким образом декреты вручались солдатам, возвращающимся 
в деревню, посылались по почте и отправлялись с делегатами 
II Всероссийского съезда Советов и рабочими агитаторами.

Первыми посланцами центральной власти на места были де
легаты II съезда Советов. В ближайшие к Петрограду районы они 
вернулись уже к 28—29 октября. Живая, непосредственная связь 
центра с местпыми организациями устанавливалась и по другим 
каналам. В первые же дни революции ЦК РСДРП (б), ВЦИК и 
Совет Народных Комиссаров приняли меры для посылки на места 
эмиссаров и агитаторов. Большую работу в этом направлении про
делали также Военно-революционный комитет, Петроградский ко
митет РСДРП (б) и другие революционные организации. Уже 
26 октября Петроградский комитет РСДРП (б) направил во все 
районы города письма, в которых указывал на необходимость 
посылки агитаторов по деревням для разъяснения происходящих 
событий. В письме подчеркивалась мысль о том, «чтобы на всех 
заводах и фабриках выделяли побольше людей для поездки на 
места, желательно побольше жепщин».3 Большую активность

3 ЛПА, ф. 1, он. 1, д. 26, л. 24.
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проявили районные комитеты РСДРП (б) и районные Советы ра
бочих и солдатских депутатов Петрограда. С воззваниями к заво
дам и фабрикам о выделении агитаторов для провинции обрати
лись Петроградский районный комитет РСДРП (б), Выборгский 
районный Совет рабочих и солдатских депутатов, Междурайонное 
совещание районных Советов и другие организации.4

На состоявшемся 26 октября совместном заседании больше
вистских партийных коллективов и фабрично-заводских комите
тов Василеостровского района было решено: «. . .  немедленно от
править но деревням рабочих из заводских рабочих коллекти
вов».5 В речах выступавших была одна мысль — «разъехаться по 
деревпям в самые захолустные уголки и везде и всюду вносить 
-свет и разъяснять, что без Советской власти у крестьян не будет 
земли, у рабочих — контроля, у измученных пародов — демокра
тического мира».6

Работа по подготовке и отправке агитаторов на места сосредо
точивалась в первые послеоктябрьские дни в агитационном 
отделе Военно-революционного комитета. Он же принимал мест
ные делегации рабочих, солдат и крестьян и проводил с ними 
разъяснительную работу. Так, 31 октября в Военно-революцион
ный комитет прибыла делегация от Лужского Совета рабочих и 
солдатских депутатов и гарнизона. Делегация заявила, что войска 
гарнизона плохо осведомлены о событиях в Петрограде. Из бе
седы выяснилось, что делегаты не знают даже декретов 
II Всероссийского съезда Советов. Перед делегацией выступил 
Ф. Э. Дзержинский. Он рассказал о платформе Петроградского 
Военно-революционного комитета, которая сводилась к проведе
нию в жизнь всех декретов II Всероссийского съезда Советов и 
передачо всей власти Советам как в центре, так и на местах. 
По предложению Ф. Э. Дзержинского в Лугу был направлен 
представитель Военно-революционпого комитета с целью подроб
ного разъяснения происходивших в столице событий.7

3 ноября агитационный отдел Военно-революционпого коми
тета обратился с воззванием к рабочим, работницам, солдатам и 
матросам Петрограда, в котором призывал их поехать в провин
цию для агитации среди трудящегося населения. «От поддержки 
самых широких слоев населения зависит успех дела, которое 
начали петроградские рабочие и солдаты, — говорилось в воззва
нии, — чем скорее и чем подробнее мы расскажем крестьянам, 
солдатам и рабочим о том, что случилось в Петрограде, .. .чем

4 Там же, ф. 4000, on. 1, д. 16, л. 118.
5 Правда, 30 октября 1917 г.
6 Там же.
7 И. Д ы к о в. Помощь Петроградского..., стр. 149.
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больше мы пошлем наших товарищей на фронт и в деревню, тем 
прочнее мы укрепим наше положение, тем скорее мы повсюду, 
в каждом городе, в каждой деревне, утвердим власть Советов».8 
Рабочие Петрограда горячо отозвались на это воззвание.

Фабрично-заводские комитеты, партийные и профсоюзные 
организации, районные Советы и другие организации приступили 
к отбору агитаторов. Междурайонное совещание районных Сове
тов Петрограда по поручению Военно-революционного комитета 
предложило Исполкомам районных Советов рабочих и солдатских 
депутатов подыскать подходящих товарищей для агитации в де
ревне и на фронте.9 Выделение агитаторов для поездки в деревню 
происходило на многих заводах, фабриках и советских учрежде
ниях Петрограда. Как правило, их выбирали на общих собраниях 
рабочих по рекомендациям фабрично-заводских комитетов или 
партийных и советских организаций. На заседании Петергофского 
районного Совета рабочих и солдатских депутатов 4 ноября 
1917 г. вместе с другими вопросами обсуждался вопрос «О по
сылке эмиссаров на места». Было решено послать эмиссаров 
в таком порядке: «Лица, желающие ехать в провинцию, должны 
быть рекомендованы партийными организациями и членами Со
вета, стоящими на платформе ЦИК Советов. . .  Члены Совета 
эмиссарами не посылаются». Посылку эмиссаров поручено было 
провести президиуму районного Совета.10 На заседании Райкома 
РСДРП (б) Петроградского района от 27 ноября представитель 
завода «Дюфлон» сообщил, что трое рабочих завода были 
выделены в качестве агитаторов для посылки в Калужскую и 
Витебскую губернии. Представитель Трамвайного парка также 
сообщил о выделении трех большевиков агитаторами на 
места.11

Вот как рассказывает о выделении агитаторов красногвардеец 
завода «Новый Лесснер» И. Л. Сондак: «. . .  в последних числах 
ноября на заводе состоялось партийное собрание, на котором ре
шался вопрос о посылке агитаторов в деревню. Участникам собра
ния объяснили, что по решению Центрального Комитета партии 
представители пролетариев Красного Дитера должны поехать на 
места для организации там Советской власти и проведения аги
тационной работы.. .  Через полтора-два часа было отобрапо 
40 товарищей. . .».12 Агитаторы тщательно отбирались. После об-

8 Документы Великрй пролетарской революции, т. I, М., 1938„ 
стр. 168.

9 ЛПА, ф. 4000, on. 1, д. 16, л. 118.
10 ГАОРСС ЛО, ф. 101, он. 1, д. 2, лл. 101—102.
11 Красная летопись, 1933 г., № 2 (53), стр. 118.
12 Рассказывают участники Великого Октября. М., 1957, стр. 30.
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суждения кандидатур выделенные товарищи были направлены 
в Смольный.13

Общее собрапие ра'бочих завода «Нобель» выделило 6 человек 
для разъяснения крестьянам текущего момента.14

Организации, направлявшие рабочих в провинцию, снабжали 
их специальными удостоверениями. Фабрично-заводской комитет 
завода «Зеленов и Зимин» 10 ноября выдал такое удостоверение: 
«Настоящим удостоверяем, что тов. Марфа Яковлева, член РСДРП 
(большевиков) делегируется нами в Тверскую губернию в каче
стве информатора о происшедших событиях в Петрограде».15 
Многие заводы и фабрики Петрограда брали на себя расходы но 
зтим поездкам. В удостоверении, которое было выдано Марфе 
Яковлевой, указывалось: «Расходы по этому вопросу берем на 
себя, но просим снабдить ее всем необходимым и дать инструк
цию».16

За месяц — с 25 октября по 25 ноября — агитационный отдел 
Военно-революционного комитета послал в провинцию 643 аги-' 
татора. В ближайшие к Петрограду губернии (Псковскую, Нов
городскую, Смоленскую и Петроградскую) было послано около 
120 человек; в центральные губернии (Московскую, Тверскую, 
Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую, Владимир- ’ 
скую, Курскую, Воронежскую) — свыше 150; в Белоруссию 
(Минскую, Витебскую, Могилевскую и другие губернии) — около 
90 человек; на Украину (Донбасс, Харьковскую, Черниговскую, 
Полтавскую, Екатеринославскую губернии) — около 50 человек; 
в Поволжье (Саратовскую, Самарскую, Симбирскую, Нижегород
скую, Казанскую губернии) — 45. На Урал и в Сибирь (Перм
скую, Тобольскую, Уфимскую, Омскую, Томскую, Енисейскую 
губернии) уехало около 30 агитаторов, в северные губернии (Во
логодскую, Вятскую и др.) — 35.17

Кроме этого, в первые дни после победы Октябрьского воору
женного восстания Военно-революционный комитет направил 
своих комиссаров в Петроградскую, а также Новгородскую и 
Псковскую губернии.18

В мандатах и удостоверениях, которые выдавал уезжающим 
Воеппо-революционный комитет, указывалось, что им пору
чается «совершать поездки но линиям железных дорог, а также 
по городам, поселкам и деревням для широкого оповещения ра-

13 Там же.
14 ЛПА. ф. 4000, on. 1, д. 16, л. 159.
15 ГАОРСС ЛО, ф. 148, он. 1, д. 21, л. 90.
16 Там же.
17 Э. Г е н к и н а .  Первые дпи Октябрьской революции 1917 г.,. 

стр. 32.
18 И. Д ы к о в. Помощь петроградского. . ., стр. 163—165.
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бочих, солдат и крестьян и всего населения о совершившемся 
в России перевороте и о создании новой демократической власти».18

Кадры агитаторов состояли преимущественно из передовых • 
питерских рабочих, моряков Балтийского флота, солдат Петро
градского гарнизона, рекомендованных революционными органи
зациями рабочих и солдат. Это были энергичные и преданные 
Октябрьской революции агитаторы, прошедшие замечательную 
школу борьбы под руководством большевистской партии. Они 
уезжали в провинцию в тот момент, когда Советская власть 
испытывала крайнюю нужду в людях, способных активно участ
вовать в строительстве советского государственного аппарата 
в качестве комиссаров в воинских частях, учреждениях, на вок
залах и т. п. И, несмотря на это, были выделены сотни лучших 
работников для поездки на места.

Наряду с агитаторами Военно-революционного комитета ра
боту в провинции проводили посланцы ВЦИК. Для укрепления 
местных Советов и помощи им ВЦИК 2-го созыва посылал из 
Петрограда своих представителей во все важнейшие города и 
районы страны. Были направлены эмиссары ВЦИК и в Северо- 
Западный район. В Боровичский уезд Новгородской губернии 
уехал матрос Балтийского флота И. Н. Розанов, член РСДРП (б) 
с марта 1917 г.,20 выехал представитель ВЦИК и в Демянский 
уезд.21 Ряд посланцев ВЦИК был направлен в другие уезды.

После ликвидации Военно-революционного комитета в начале 
декабря 1917 г. вся работа по подготовке и отправке Агитаторов 
была сосредоточена в агитационном и иногороднем отделах 
ВЦИК. Посылая эмиссаров на места, ВЦИК ставил перед ними 
задачу — как можно быстрее ознакомить широкие массы кре
стьянства с декретом о земле. В частности, ВЦИК поручил спе
циальной комиссии разработать для этого инструкцию. Инструк
ция СНК, которая была опубликована в «Известиях» от 3 ноября 
1917 г. за подписью В. И. Ленина, прежде всего требовала выяс
нить, как осуществляется декрет о земле, взяты ли на учет по
мещичьи имения и инвентарь и т. д. В инструкции говорилось 
далее о том, что товарищи, прибывшие на места, должны на за 
седании местного Совета рассказать о решепиях II Всероссий
ского съезда Советов и организовать проведение их в жизнь, со
зывать совещания и съезды уездных и губернских Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. На эмиссаров ВЦИК 
возлагалась также обязанность обеспечить через местные Со

19 Документы Великой пролетарской революции, т. I, стр, 62.
20 ЛПА, ф. 4000, он. 5, д. 1816, л. 2.
21 Известия Новгородского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, 21 февраля 1918 г.
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веты заготовку и подвоз продовольствия в города и промышлен
ные районы страны.22

Чем дальше развивалась революция, чем сложнее становилась 
международная и внутренняя обстановка, тем больше требова
лось агитаторов и тем труднее и ответственнее становились их 
задачи. Исходя из этого, большевистская партия и Советское 
правительство приложили все усилия к тому, чтобы подготовить 
больше агитаторов. Если в первые послеоктябрьские дни агита
торов и организаторов только инструктировали по самым злобо
дневным практическим вопросам и знакомили с директивами и 
инструкциями Советского правительства, то в последующее 
время подготовка агитаторов приняла иные формы. Усилия аги
тации и пропаганды теперь были направлены на то, чтобы при
влечь к строительству социализма миллионы трудящихся, в осо
бенности крестьянской бедноты. Поэтому от каждого агитатора 
требовалось глубокое понимание задач социалистического строи
тельства, умение убедить массы в преимуществах социалистиче
ского строя над капиталистическим.

Подчеркивая огромную государственную роль агитатора 
в новых условиях после победы пролетарской революции, 
В. И. Ленин отмечал, что: «Каждый агитатор должен быть го
сударственным руководителем, руководителем всех крестьян и 
рабочих.. .».23

В. И. Ленин указывал, что содержание агитационно-пропа
гандистской работы зависит всецело и исключительно от каче
ственного состава пропагандистов. Поэтому партия большевиков 
уделяла большое внимание идейно-политической подготовке аги
таторов, выработке агитационного мастерства.

Руководить агитационным отделом ВЦИК было поручено 
В. Володарскому. Будучи сам блестящим агитатором, он при
ложил немало усилий для подготовки агитационных кадров. Для 
чтения докладов и лекций на курсах агитаторов привлекались 
лучшие силы большевиков, члены правительства и другие ответ
ственные работники. Лично В. И. Ленин, являвшийся непрев
зойденном агитатором и пропагандистом, выступал перед аги
таторами с докладами и беседами.

В январе 1918 г. в речи перед агитаторами, направляемыми 
в провинцию, В. И. Ленин со всей глубиной раскрыл слож
ность внутренней и внешней обстановки страны и показал, что, 
несмотря на стремление империалистов подавить нашу социали
стическую революцию, которая зажгла пожар во всей Европе и 
Америке, сделать этого они не могут. «Пет ни одной рабочей ор-

22 Декреты Советской власти, т. I, стр1. 41.
23 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 347.
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ганпзации в мире, где не встречали бы с энтузиазмом наши де
креты. . .».24

Разъясняя задачи агитаторов, он указывал на большое зна
чение поездки их на места и деятельности их в провинции: 
«.. . мне кажется, что в глухой провинции вам предстоит упор
ная, но благодарная работа по укреплению Советской власти, не
сению в деревню революционных идей, устранению разрухи и 
освобождению трудового крестьянства от деревенских кулаков». 
Говоря о борьбе с кулачеством, стремящимся свергнуть Совет
скую власть, Ленин подчеркнул: «С ними вам будет легко бо
роться, ибо масса будет за вами. Она увидит, что из центра идут 
в деревню не карательные экспедиции, а агитаторы, несущие 
свет в деревню, чтобы в каждой деревне сплотить тех, кто тру
дится сам, кто не жил на чужой счет».25 Выступления В. И. Ле
нина производили на слушателей чрезвычайно глубокое впечат
ление. Партийный работник Ф. Н. Дингелынтет, рассказывая 
в своих воспоминаниях о докладе В. И. Ленина группе эмисса
ров, отмечал, что этот «великолепный, сильный доклад дал эмис
сарам богатый заряд революционной энергии».26 Доклад состо
ялся в Смольном, который был не только боевым штабом рево
люции и организационным центром новой власти, но и высшей 
школой политического просвещения.

О выступлении В. И. Ленина перед агитаторами рассказы
вает и рабочий Сестрорецкого завода А. II. Широков: «Я был 
направлен в Смольный в качестве агитатора по уездам. Собра
лось пас не менее 300 человек. Когда закончилась разбивка по 
группам и были назначены старшие групп, мы были собраны 
у подъезда главного входа в Смольный. К нам вышел В. И. Ле
нин. Мы были крайне обрадованы. Встреча была очень теплой. . . 
Владимир Ильич обратился к агитаторам с напутственной речью, 
которая продолжалась минут 20—25, но мы из нее многое узналц.. . 
Поблагодарив тов. Ленина горячими аплодисментами, наша 
группа в тот же день выехала в Гдовский и Ямбургский уезды».27

В. И. Ленин проявлял большое внимание не только к подго
товке агитаторов, но следил и за их деятельностью на местах. 
В воспоминаниях рабочего, окончившего курсы агитаторов вес
ной 1918 г., приводятся такие напутственные слова Ленина: «Вы 
являетесь представителями партии большевиков, и по вашему по
ведению народ будет судить о всей партии. Это обязывает Вас 
везде и во всем показывать хороший пример». «Все практиче-

24 Там же, т. 26, стр. 467.
25 Там же, стр. 467, 468—469.
26 Красная летопись, 1927, № 1 (22), стр. 64.
27 Л ПА, ф. 4000, он. 5, д. 1627, л. 3
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ские вопросы, — сказал далее Владимир Ильич, — решайте так, 
чтобы это было в интересах революции, в интересах рабочего 
класса, и вы не ошибетесь — будете решать правильно».28 Вы
ступления Ленина имели громадное значение для постановки 
агитационной работы на местах.

Возраставшие задачи агитационной работы требовали все но
вых и новых кадров агитаторов. В связи с этим в Петрограде 
в начале 1918 г. агитационным отделом ВЦИК были созданы две 
непрерывно действующие школы агитаторов. Срок обучения в шко
лах составлял 3—4 недели. Каждый очередной выпуск давал 150— 
200 человек. В течение года было произведено шесть выпусков.251

Вначале слушателями школ были только петроградские ра
бочие и солдаты. В условиях приема, опубликованных агитаци
онным отделом ВЦИК в «Правде», упоминалось о том, что слу
шателями на курсы агитаторов каждая мастерская и каждая 
рота выделяет одного человека, который снабжается соответст
вующим удостоверением за подписью нолкового или фабрично- 
заводского комитета. Первое время курсанты подлежали осво
бождению от работы на производстве и поступали в полное рас
поряжение агитационного отдела.30 В дальнейшем, с каждым 
новым набором, состав курсов расширялся за счет привлечения 
слушателей из соседних губерний: Псковской, Новгородской, 
Витебской, Могилевской, Минской, Прибалтийского края и др.

Программа курсов состояла из цикла лекций, которые отра
жали опыт Великой Октябрьской социалистической революции. 
Так, в феврале 1918 г. на курсах были прочтены лекции на сле
дующие темы: 1) основы социализации земли (толкование зе
мельного закопа), 2) организация деревни, 3) организация Со
ветов, республика Советов, 4) национальный вопрос, 5) ход мир
ных переговоров, 6) демобилизация армии, 7) социалистическая 
армия и Красная гвардия, 8) что такое контроль и национали
зация промышленности, 9) финансовый вопрос, 10) о налогах, 
11) демобилизация промышленности и снабжение деревпи про
мышленными изделиями, 12) продовольственный вопрос.31

Из тематики лекций видно, что в программе курсов большое 
место отводилось вопросам, связанным с социально-экопомиче- 
скими и политическими преобразованиями в деревне. Такая про
грамма курсов и школ, опиравшаяся на опыт социалистической

23 Рабочие и крестьяне о Ленине. М., 1958, стр. 85—86.
29 А. Г. III у  в а л о в а. Основные мероприятия Коммунистической 

партии по развертыванию агитационно-пропагандистской работы среди 
трудящихся в 1918 году’. Ученые записки ЛГГ1И им. А. И.. Герцена, т. 137, 
1957, стр. 73.

30 Правда, 21 февраля 1918 г.
31 Там же.
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революции, была близка и понятна каждому слушателю. После 
окончания курсов слушатели направлялись на работу в провин
цию. При направлении агитаторов на места большое внимание 
обращалось на их политические качества, их преданность рево
люции. «Агитационный отдел просит при выборе слушателей 
обращать особое внимание, чтобы в число слушателей, т. е. бу
дущих ответственных работников по организации деревни, не 
цопали нежелательные элементы. . .».32

После I I [ съезда Советов, когда был накоплен некоторый 
опыт посылки агитаторов на места, эта работа стала прово
диться более организованно. Агитаторы-организаторы (так их 
стали называть теперь) командировались в те места, где была 
слабо организована рабочая и крестьянская масса. В каждую гу
бернию выделялась группа агитаторов во главе с руководителем, 
которого назначал агитационный отдел ВЦИК. Руководитель 
распределял членов своей группы по уездам и поддерживал 
с ними постоянную связь; в случае необходимости он оказывал 
им помощь, давал советы и указания. Руководитель нес ответ
ственность перед ВЦИК за работу своей группы.33

Одновремсппо агитационным отделом ВЦИК был разработан 
ряд пособий для помощи агитаторам в их работе на местах. 
В общем положении для руководства агитаторами и пропаган
дистами говорилось: «Каждый агитатор должен считать своей 
обязанностью вести пропаганду коммунистических идей».34 Были' 
подготовлены «Памятка агитатора»,35 инструкция «Права и обя
занности агитатора», «План работы агитатора ВЦИК» и др.36 
Из этих документов видно, какие высокие требования предъявля
лись к агитатору-организатору, работающему среди крестьян. 
В памятке агитатора указывалось: «Агитатор! Помни, ты отдал 
себя великому делу: сеять в души трудящихся семя коммунизма. 
Ты его выполнишь, только отдавая ему все свои силы и время. . .  
Тебе Коммунистическая партия и русская революция поручили 
великое дело — строить революционную трудовую республику. 
Ты обязан быть созидателем, творцом».37 В инструкции «Права 
и обязанности агитатора» говорилось о том, что «на обязанности

32 Правда, 21 февраля, 1918 г.
33 ЛПА, ф. 1, on. 1, д. 173, лл. 1—2.
34 Там же.
35 В журнале «Исторический архив» (1956, № 6) в разделе «Заметки 

архивиста» Л. Ф. Горленко ошибочно датирует памятку апрелем 1920 г. 
В материалах же Ленинградского партийного архива, в фонде губкома 
имеется зга «памятка». Она находится в составе материалов, разработан
ных ВЦИК в 1918 г. и предназначенных для направлявшихся па места 
агитаторов (ЛИЛ, ф. 1, on. 1, д. 173, лл. 1—2).

36 ЛПА, ф. 1, он. 1, д. 173, лл. 1—2.
37 Там же, л. 2.
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агитатора, направленного ЦИК в провинцию, лежит работа по 
укреплению Советской власти на местах, всемерное содействие 
организации трудового крестьянства. .. освещение текущих со
бытий с точки зрения ЦИК и Советов».38 В основу своей дея
тельности агитаторам рекомендовалось брать постановления и 
резолюции П и  III съездов Советов.

Большое место в инструкции «О правах и обязанностях аги
татора» отводится вопросам разъяснения крестьянам сущности 
социалистической революции, пробуждения их классового само
сознания и недопущения к власти антисоветских элем£штов: 
«Агитатор-организатор должен употреблять все усилия на' то, 
чтобы пробуждать в крестьянство сознательность, необходимость 
чисто классовой организации, указывая на гибельность для дела 
революции допущения к власти ялемонтов буржуазных, полу- 
буржуазных и соглашательских».39

В документах агитационного отдела ВЦИК о взаимоотноше
ниях агитатора-организатора с местными Советами было указано, 
как должен поступать агитатор, прибыв к месту назначения. 
Агитатор, приехав в уездпьтй город, где он должен проводить ра
боту, является в Совет рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов, делает доклад о программе Советской власти, выясняет 
состав Совета и его политическую платформу. Если уездный Со
вет стоит на платформе ВЦИК', агитатор-организатор доклады
вает Совету о тех полномочиях, которыми он наделен, и выясняет, 
как обстоит дело с организацией волостных Советов крестьянских 
депутатов. Если уездный Совет окажется эсеро-меныпевистским, 
агитатор непосредственно обращается к волостным Советам и 
к массам крестьян, агитируя их за перевыборы Советов.40

Агитатору рекомендовалось непрерывно поддерживать связь 
с руководителем группы и с агитационным отделом ВЦИК путем 
переписки, посылки резолюций, наказов и ходоков. Он должен 
был еженедельно сообщать о своем месте пребывания и пред
ставлять отчеты о своей деятельности.41

* *

*

В числе посланцев Петрограда, направленных на места в ка
честве агитаторов, большие группы рабочих, солдат и матросов 
выехали в Северо-Западные губернии — Петроградскую, Псков
скую и Новгородскую.

38 Там же, лл. 1—2.
39 Там же.
40 Там же, л. 3.
41 Там же.
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Петроградский Военио-революциоиный комитет в первые же 
дни своей деятельности послал своих комиссаров в следующие 
населенные пункты Петроградской губернии: Лугу, Красное 
Село, Колпино, Петергоф, Павловск, Царское Село, Вырицу, Ле
вашове, Сергиево, на станции Балтийской, Капорской и Варшав
ской железных дорог, в Обухово, Лигово, Усть-Ижоры.42 В обя
занности комиссаров Военно-революционного комитета входили 
закрепление и упрочение победы социалистической революции, 
охрана революционного порядка и организация нормальной 
жизни населенного пункта.

Большое значение для охраны подступов к столице имела 
Луга, расположенная в 100 километрах от Петрограда. Через нее 
проходили железнодорожные пути на фронт и в Псков. Луга 
являлась военно-технической базой Северо-Западного фронта. 
Гарнизон, расположенный в городе, насчитывал около 15 000 че
ловек.

Готовясь к вооруженному восстанию, большевистская партия 
стремилась превратить Лугу в надежный заслон Петрограда. 
С этой целью сюда в октябре был направлен ряд опытных пар
тийных работников. 23 октября со специальным поручением от 
Петроградского Военно-революционного комитета в Лугу при
был С. П. Восков.43 Ему поручалось помочь лужским большеви
кам утвердить комиссаром города большевика И. Л . Златкина.44 
В тот же день этот вопрос был поставлен на заседании Лужского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Меньшевики и эсеры 
яростно сопротивлялись предложению большевистской фракции, 
и оно было отвергнуто.45

В ночь па 24 октября на квартире С. П. Воскова собрался ак
тив Лужской большевистской организации. Собрание решило 
создать Воеино-революциоштый комитет Луги. Председателем 
ВРК был избран И. Я. Златкин, членами — С. П. Восков, 
Е. Ф. Тарасов и другие большевики (петроградские и местные). 
На следующий день в состав Лужского Военно-революционного ко
митета были введены представители от гарпизопа. ВРК ставил 
перед собой следующие задачи: установление непрерывной связи 
и взаимной информации с частями гарнизона, обслуживание во
инских частей агитационными силами и проведение митингов и 
главное — задержать продвижение эшелонов с контрреволюци
онными войсками на Петроград.46

42 И. Д ы к о в .  Помощь петроградского.. стр. 163—165.
43 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1688, л. 10.
44 И. Я. Златкин — петроградский рабочий-печатник, член партии 

большевиков с 1915 г. — в то время был солдатом Лужского гарнизона.
45 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1688, л. 10.
46 Там же, л. 11.
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1 ноября Лужский Совет был переизбран. Большинство мест 
и нем получили большевики.47 Проходившие в это время собра
ния крестьян Лужского уезда приветствовали решения II съезда 
Советов. Так, собрание крестьян Хмеро-Посолодинской волости 
решило приветствовать все постановления II Всероссийского 
съезда Советов и выразило сожаление, «что на местах нет еще 
крепких организаций, которые могли бы проводить в жизнь дек
реты, изданные Советом Народных Комиссаров».48

Важпое значение для охраны подступов к революционному 
Петрограду имел также Ямбург. Чтобы не допустить продвиже
ния контрреволюционных войск на Петроград, накануне воору
женного восстания Центральный Комитет РСДРП (б) направил 
в Ямбург члена Петроградского Военно-революционного коми
тета В. И. Невского.49 Он провел большую работу по организации 
охраны подступов к Петрограду и по руководству советским 
строительством в уезде.50 По инициативе В. И. Невского был со
зван уездный объединенный съезд Советов рабочих, солдатских, 
и крестьянских депутатов, создавший объединенный Испол
ком.51

Установление Советской власти в Псковской губернии нача
лось после первых же известий о победе Октябрьского вооружен
ного восстания в Петрограде. Здесь, как и в других губерниях, 
существенную помощь местным революционным организациям 
оказали агитаторы Военно-революционного комитета, приехав
шие из Петрограда. В период с 25 октября по 25 ноября 1917 г. 
в Псковскую губернию было направлено 42 агитатора.52

Сохранившиеся резолюции крестьянских собраний и сходов 
свидетельствуют о том, что деятельность посланцев Петрограда 
была чрезвычайно плодотворной. 8 ноября на собрание крестьян 
Красногорской волости Опочецкого уезда прибыл представитель 
Военно-революционнОго комитета Петроградского Совета. Он 
сделал доклад о событиях, происшедших в Петрограде, и о пере
ходе власти к Советам. Обсудив доклад, собрание постановило: 
« . . .  всецело присоединиться к повому демократическому прави
тельству и Советам солдатских, рабочих и крестьянских депу
татов».53 Собрание крестьяп деревни Морино Порховского уезда

47 Там же.
48 Т. Т р е н о г о в  а. Борьба петроградских большевиков.. . ,  стр. 129.
49 Однодневная газета Кингисеппского Укома РКП (б) и Уисполкома, 

7 XI 1922.
50 ЛПА, ф. 4000, он. 5, д. 1302, л. 3.
51 Там же, д. 2258, лл. 1—2.
52 Солдатская правда, 3 ноября 1917 г.
53 Т. Т р е н о г о в  а. Борьба петроградских больш евиков..., стр. 127.
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и солдат 86-го Военно-дорожного транспорта после доклада аги
татора Военно-революционного комитета приняло резолюцию, 
приветствующую Совет Народных Комиссаров в связи с опубли
кованием им тайных договоров и предложением воюющим дер
жавам заключить мир. Резолюция заканчивалась требованием 
конфискации военных прибылей и беспощадного обложения ка
питалистов.54 Аналогичные резолюции принимались и на других 
собраниях.

Агитаторы Военно-революционного комитета помогали мест
ным революционным организациям разоблачать контрреволю
ционную деятельность кадетов, меньшевиков и эсеров, которые 
всячески препятствовали перевыборам эсеро-мепыпевистских 
Советов и организации новых советских органов власти. 
В Псковской губернии особенно жестокая борьба за Советы про
исходила в уездном городе Холм, где не было промышленных ра
бочих. Холмский уездный Совет, не переизбиравшийся с июня 
1917 г., находился в руках торговцев и ремесленников, большин
ство из которых принадлежало к партии кадетов. О положении 
в городе корреспондент «Правды» В. Красильников сообщал: 
«Беднота паходится в полном угнетении. Газет кадеты не до
пускают и держат город в полном неведении о событиях. Рабо
тать по организации невозможно».55

В конце декабря в Холм приехал из Пскова' представитель 
Петроградского Военно-революционного комитета А. Васильев.56 
Вместе с ним прибыли представитель Исполнительного комитета 
Псковского Совета рабочих и солдатских депутатов и два крас
ногвардейца. С помощью рабочего Балтийского завода И. А. Ше- 
ляпина, при поддержке части гарнизона им удалось организовать 
Военно-революционный комитет. И. А. Шеляпин в своих воспо
минаниях рассказывает, что 27 декабря на общегородском собра- 
пии был сделан доклад о значении власти Советов и создании 
местного Военно-революционного комитета. Собрание прошло 
с большим подъемом. На нем в Военно-революционный комитет 
было избрало 10 человек и среди них И. А. Шеляпин, А. Кра
сильников и другие. 28 декабря большевики провели собрания во 
всех районах города. Эти собрания также выделили представи
телей для участия в Военно-революционном комитете.57 Холм
ский Воеппо-революционттый комитет взял власть в городе в свои 
руки. Он возглавил охрану революционного порядка: борьбу 
с грабежами, убийствами, выгонкой самогона, спекуляцией и ма

54 Там же.
55 Правда, 30 декабря 1918 г.
56 С. Л. И в а н о в .  Большевики Псковской губерн и и ..., стр. 71—72.

 ̂ 57 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1839, лл. 10, 12.
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родерством. Одновременно Военно-революционный комитет про
водил работу по подготовке созыва 1 уездного съезда Советов.58

Вскоре после этого началось создание органов Советской вла
сти в волостях Холмского уезда. В конце декабря и в начале 
января были избраны волостные Советы в Юхновской, Троицкой 
и Зуевской волостях.59 Как сообщала «Правда», в этих волостях 
«только что избранные Советы вместе с земельными комитетами 
распределяют скот и инвентарь по деревням под расписки и от
ветственность каждой деревни. Хлеб, найденный в имениях, пе
редан в продовольственный комитет для раздачи голодаю
щим. . .  Распределение скота и инвентаря проходит в полном по
рядке».60

В волостях Новоржевского уезда созданием органов Совет
ской власти руководили главным образом вернувшиеся с фронта 
солдаты и приехавшие из городов рабочие. В Захонскую волость 
приехал из Петрограда И. Е. Богданов — матрос Балтийского 
флота, служивший ранее на миноносце «Забайкалец». В своих 
воспоминаниях Богданов рассказывает, что в декабре 1917 г. 
совместно с фронтовиками, только что вернувшимися домой, он 
собрал волостной сход для проведения выборов в волостной Со
вет. На сходе Богданов рассказал о победе петроградских рабо
чих и о задачах Советской власти. Сход проходил бурно. Сол- 
дат-фроптовиков поддерживала беднота, богатые были против. 
В избранный на сходе состав Совета вошли фронтовики, в том 
числе Богданов, который работал там до момента избрания его 
членом Исполкома Новоржевского уездного Совета.61

В Великолуцком уезде работу по созданию органов Советской 
власти проводили рабочий Путиловского завода Д. Н. Антонов 
и местные большевики М. Гусаков и И. М. Ширяков.62 Под влия
нием агитаторов крестьяне Великолуцкого уезда решили переиз
брать Великолуцкий уездный Совет и волостные Советы уезда, 
поскольку они состояли из приверженцев Временного правитель
ства.63

В Михайловской волости Великолуцкого уезда крестьяне соз
дали специальную комиссию для конфискации помещичьих име
ний. Работой комиссии руководил агитатор — матрос Балтий
ского флота. Все имущество помещиков было взято на учет и 
передано земельному комитету. При передаче агитатор призы-

58 Там же.
59 Прайда, 30 декабря 1918 г.
60 Там же.
61 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1792, л. 2.
62 Там же, л. 3.'
63 Псковский набат, 3 декабря 1917 г.



122 Т. К. Треногова

пал крестьян бережно охранять это имущество как государст
венное.64

13 Воронцовской волости Опочецкого уезда находились: рабо
чий Ижорского завода Д. JI. Алексеев, рабочий завода «Старый 
Леснер» В. Е. Егоров. В Глубоковской волости того же уезда ра
ботал петроградский рабочий-большевик В. В. Громов.65 Первым 
председателем Полянского волостного Совета (Опочецкий уезд) 
был матрос Балтийского флота И. II. Крылов, которого в марте 
1918 г. избрали председателем Опочецкого уездного Испол
кома.66 В Порховском уезде органы Советской власти создавались 
под руководством рабочего завода «Новый Леснер» Ф. П. Дед- 
зеля, члена партии с февраля 1917 г.67

Много петроградских рабочих, солдат и матросов работало 
в других волостях и уездах Псковской губернии. С широкими 
полномочиями вести работу по организации агитации и пропа
ганды среди крестьянства прибыл в г. Остров петроградский ра
бочий-большевик Н. Михайлов. Под его руководством в начале 
января 1918 г. состоялся уездный съезд Советов.68 Из сообщения 
газеты «Правда» видно, что к началу января 1918 г. в Острове и 
в Островском уезде упрочилась Советская власть и, в частности, 
что во всех учреждениях имелись комиссары, которые работали 
под контролем комиссий Советов.69

Так под руководством большевиков, при активной поддержке 
и помощи петроградских рабочих устанавливалась Советская 
власть в Псковской губернии. Уже к январю 1918 г. в большин
стве уездов и волостей утвердилась Советская власть: в Холм- 
ском уезде работал 21 волостной крестьянский Совет, в Остров
ском — 12, в Псковском — 19.

Вторжение немецких оккупантов па территорию губернии на 
длительное время прервало там советское строительство.

В Новгородскую губернию Петроградским Военно-революци
онным комитетом было направлено в период с 25 октября по 
25 ноября 39 агитаторов.70 Сложна и разнообразна была их дея
тельность в те бурные революционные дни. Выступая на кресть
янских сходах и митингах, агитаторы разъясняли крестьянам 
события, происходившие в страпе, знакомили их с декретами, 
разъясняли политику большевистской партии, отбивали яростные 
нападки меньшевиков и эсеров, разоблачали всякую ложь и кле

64 Т. Т р е п о г о в а. Борьба петроградских большевиков.. . ,  стр. 130.
65 Н. С а у т и н .  Великий Октябрь в деревн е..., стр. 19, 111.
66 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1792, л. 4.
67 Там же, д. 1198, л. 7.
68 С. А. И в а н о в .  Большевики Псковской губерпии.. . .  стр. 71
69 Правда, 13 января 1918 г.
70 Солдатская правда, 3 ноября 1917 г.
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вету, распространяемую антисоветскими элементами, своей убе
жденностью, верой в великое дело социализма склоняли широкие 
трудящиеся массы на поддержку Советской власти.

Об этом говорят резолюции, которые принимались крестьян
скими собраниями. Крестьяне деревни Головково Ильиногорской 
волости Демянского уезда на собрании 20 ноября 1917 г. по до
кладу представителя Военно-революционного комитета И. Гав
рилова о текущем моменте приняли решение: «Приветствовать 
правительство крестьян и рабочих, то есть правительство боль
шевиков. ..». Собрание решило также требовать проведения 
в жизнь декретов о земле и о мире и созыва в срок Учредитель
ного собрания. Кроме того, собрание поручило И. Гаврилову пе
редать от крестьян просьбу правительству: «.. .чтобы опо при
слало к нам сильных людей смести с пути всех контрреволю
ционеров, обманывающих нас».71

На собрании крестьян села Молвотицы 22 поября после до
клада агитатора Военно-революционного комитета было принято 
постановление приветствовать народную власть и всех, кто бо
ролся против капиталистов. Собрание выразило готовность ока
зать полную поддержку новому правительству. Резолюция за
канчивалась словами: «Товарищи, мы в любую минуту готовы 
поддержать вас всеми имеющимися у нас силами и всегда готовы 
встать под ваши красные знамена пролетариата. Да здравствуют 
наши народные комиссары!».72

Аналогичные резолюции были вынесены собраниями крестьян 
Грузинской, Марьинской, Жгловской и других волостей Новго
родской губернии.73

Особый интерес представляет резолюция крестьян Жглов
ской волости Старорусского уезда, в которой давалась оцепка 
деятельности разных политических партий в период Октябрь
ской революции: «Рассмотрев политические партии в связи с их 
отношением к явлениям переживаемого времепи, мы признаем 
партию социал-демократов — большевиков, единственно отве
чающей воле и чаяниям народа и потому заслуживающей на
шего полного доверия. . .».74

Деятельность агитаторов . не ограничивалась проведением 
собраний и принятием резолюций. Перед ними стояли большие 
организационные задачи.

Процесс установления Советской власти в различных уездах 
и волостях Новгородской губерпии протекал неодинаково. Наи

71 ЛПА, ф. 4000, он. 5, д. 3, л. 6.
72 Там же, л. 7.
73 Там же, лл. 7—8.
74 Там же.
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более организованно и быстро он проходил в тех уездных горо
дах, где было сильно влияние большевиков в воинских гарпизо- 
нах.

Так было в Боровичах. Там имелась довольно сильная воен
ная организация РСДРП (б) в гарнизоне. В сентябре в уездный 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был избран 
ряд большевиков, в октябре им удалось провести своего предста
вителя в Исполнительный комитет Совета. 28 октября собрание 
Боровичского Совета, заслушав сообщение о событиях в Петро
граде, организовало Военно-революционный комитет.75 Вскоре 
после этого в Боровичи приехал представитель Петроградского 
комитета РСДРП (б) И. Н. Розанов с удостоверением от ВТЩК 
на право проведения выборов волостных Советов в уезде.76 
В своих воспоминаниях И. Н. Розанов писал, что по приезде 
в Мошепскую волость Боровичского уезда он принялся за орга
низацию Совета: «. . .стал подбирать солдат-фронтовиков, сочув
ствующих большевикам, а также батраков и бедняков, которых 
нашлось человек 20. С этой группой и повел работу среди насе
ления волости». Несколько позднее И. Н. Розанов был избран 
депутатом па крестьянский съезд в Боровичи. На съезде вместе 
с петроградским рабочим Лобовым он вел упорную борьбу 
с правыми эсерами и земцами. В течение января и февраля 
1918 г. Розанов проводил агитацию в волостях Боровичского 
уезда, объехав 28 волостей и организовав 18 партийных ячеек.77

В город Сольцы Новгородской губернии приехал рабочий Пу- 
тнловского завода Г. Михайлов. С ним прибыло 3 человека 
матросов и два агитатора.78 Здесь они встретились с представи
телем Петроградского комитета большевиков В. Анисимовым, ко
торый приехал сюда в октябре для проведения агитации по вы
борам в Учредительное собрание. Их усилиями в городе был ор
ганизован Военно-революционный комитет, который возглавил 
Г. Михайлов. В руках Военно-революционного комитета на пер
вых порах была сосредоточена вся власть в городе и охрапа ре
волюционного порядка. В. Анисимов как член Военно-революци
онного комитета и руководитель Красной гвардии несколько раз 
побывал в Смольном, где получил инструкции и оружие для 
Красной гвардии. В декабре 1917 г. в Сольцах произошли пере
выборы Совета. Во вновь избранный Совет вотпли большевики 
и левые эсеры. Военно-революционный комитет передал ему 
власть и был ликвидирован. Отряд Красной гвардии, насчиты

75 Госархив Новгородской области, ф. р—213, on. 1, д. 1, № 52.
76 ЛПА, ф. 4000, он. 5, д. 1816, л. 2.
77 Там же, л. 3.
78 Там же, д. 1826, л. 3.
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вающий 75 человек, в марте 1918 г. вошел в состав 1-го Новго
родского партизанского полка, который использовался для 
борьбы с немецкими оккупантами.79

В Демянский уезд сразу же после Октябрьской революции 
комиссаром ВЦИК был направлен И. Андреев.80 Здесь же рабо
тали представители Новгородского землячества в Петрограде 
большевики М. Белов и С. Матросов.81 По их инициативе был 
созван съезд представителей крестьян, рабочих и солдат Демян
ского уезда. Съезд приветствовал Октябрьскую революцию и 
декреты, изданные II Всероссийским съездом Советов. Уездным 
комиссаром съезд избрал Андреева и предложил Исполнитель
ному комитету уездного Совета проводить в жизнь декреты Со
ветского правительства.82 Исполнительный комитет работал 
успешно, вел борьбу со спекулянтами и мародерами, создал 
Красную гвардию, организовал учет хлебных запасов и правиль
ное их распределение.

Приехавшие из Петрограда рабочие, солдаты и матросы по
могали крестьянам строить новый советский аппарат в деревне. 
Под их влиянием и руководством крестьяне начали проводить 
перевыборы Советов, брать на учет помещичьи имения, инвен
тарь, мельницы, организовывали охрану лесов и других обще
ственных богатств.

В ноябре был переизбран Кужепский волостной Совет рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов Новгородской губер
нии. На первом собрании нового Совета была принята резолю
ция, в которой собравшиеся приветствовали новую власть 
в лице «Совета Народных Комиссаров, выражающего волю на
рода и стоящего на страже интересов трудящихся масс». Собра
ние приветствовало также рабочих и солдат Петрограда, «пока
завших на деле, как нужно бороться за власть народа».83

Многие Советы показали себя подлинными органами револю
ционной власти на местах. Руководствуясь указаниями агитато
ров, они уделяли большое внимание охране помещичьих имений 
от стихийных разгромов, которые пытались организовать враги 
революции, стремившиеся нанести экономический ущерб Совет
ской власти и скомпрометировать ее.

В Мышинской волости Боровичского уезда волостпой Совет 
крестьянских депутатов принял на учет 22 имения, отобрал 
у помещиков весь хлеб, оставив им по 30 фунтов на едока

79 'Гам же, л. 4.
80 Известия Новгородского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

21 февраля 1918 г.
81 .ПИЛ, ф. 4000, оп. 5, д. 1530, л. 1.
82 Голос трудового крестьянства, 28 япваря 1918 г.
83 Правда, 21 ноября 1917 г.
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в месяц. Для организации порядка в волости и для охраны приня
того па учет имущества была создана специальная дружина, ор
ганизован сельский суд из пяти человек.84

К. началу 1918 г. Советская власть установилась в большин
стве уездов и волостей Северо-Западного района.

Работа петроградских агитаторов в деревне в этот период 
имела исключительное значение. Им удалось сплотить широкие 
трудящиеся массы вокруг партии большевиков, поднять их на 
борьбу с помещиками и кулаками, вовлечь в борьбу за устано
вление и упрочение власти Советов. Борьба рабочих и крестьян 
за власть Советов завершилась победой. Советы, организованные 
во всероссийском масштабе, стали государственной властью.

84 Советы в Октябре, стр. 218.


