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К 100-летию Октябрьской революции 

 

Октябрьская революция 1917 г. и установление 

Советской власти – феноменальное явление новейшей 

истории России, открывшее советский этап в её 

развитии. События 25 октября 1917 г. в г. Петроград и 

других крупных городах стали началом смены власти по 

всей стране. 

С конца октября по декабрь 1917 г. было 

объявлено о переходе власти к советам во всех 

чувашских уездах Казанской губернии: 30 октября – в 

Чебоксарах, 23 ноября – Цивильске, 2 декабря – Ядрине, 31 декабря – Козьмодемьянске. В 

Алатырском уезде это произошло 24 января 1918 г., когда местный Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов принял решение о ликвидации Комитета народной 

власти и продекларировал переход всей власти в уезде к советам. В январе–феврале 1918 г. 

советская власть окончательно была провозглашена в Буинском и Козьмодемьянском 

уездах Симбирской губернии. До весны 1918 г. власть советов была больше 

«декларативной», поскольку на деле всё управление оставалось в земских органах. 

Переломными моментами на путях к полновластию советов и тотальной советизации 

страны стали роспуск Учредительного собрания и законодательные акты, принятые 3-м 

Всероссийским съездом Советов (январь 1918). Они ознаменовали собой начало 

юридического и фактического создания однородной советской политической системы. 

Зимой–весной 1918 г. в Чувашии оформилась стройная организация уездного советского 

аппарата. 21–24 января 1918 состоялся 1-й Цивильский уездный съезд Советов солдатских 

и крестьянских депутатов, который принял положение об организации власти в уезде. 20–

23 февраля 1918 г. прошел 2-й Ядринский уездный съезд крестьянских депутатов. Он 

постановил ограничить полномочия уездного земского собрания и включить уездные 

исполнительные органы управления в совет в качестве его отделов. 18–23 марта 1918 г. 

работал 1-й съезд Чебоксарского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов, 

который вынес резолюцию о передаче всех функций уездного земства в ведение совета. 17–

18 марта 1918 г. прошел чрезвычайный 5-й Алатырский уездный съезд Советов. Он 

постановил упразднить земства, передав их функции советам. На всех уездных съездах 

советов были образованы новые исполкомы и их отделы, судебные органы, отряды 

Красной гвардии. С созданием уездного советского аппарата резко активизировался в 

марте–мае 1918 г. процесс создания волостных и сельских советов. К лету 1918 г. в 

Чувашии органы советской власти были организованы повсеместно. В ходе утверждения 

новой власти были отдельные случаи, когда волостные и сельские собрания выступали не 

за советы, а за Учредительное собрание, но его сторонники – правые эсеры, меньшевики и 

кадеты (конституционно-демократическая партия) оказались в политической изоляции, а в 

большинстве уездных советов главную роль играли левые эсеры, признавшие декреты СНК 

и 3-го Всероссийского съезда Советов, большевики и им сочувствующие. Активное участие 

в установлении советской власти приняли: в Цивильском уезде Б.С. Маландин 

(председатель исполкома временного уездного совета), П.А. Андреев, А.В. Васильев, Л.А. 

Волжанин (Архипов) (последующие председатели исполкома уездного совета), Х.А. 

Архипов, И.Я. Яковлев, П.А. Яковлев, А.Н. Никитин и другие; в Чебоксарском уезде – И.М. 

Смоленков, И.Г. Кадыков, П.П. Бондарев, И.Я. Морозов, Н.А. Луппов, И.А. Крынецкий, 

Я.П. Соснин и другие; в Ядринском уезде – И.Г. Кадыков, Г.С. Скворцов, Д.С. Эльмень, 

И.Г. Филиппов, Я.Я. Акмин, Г.П. Кубарев, В.Ф. Каратеев и другие; в Курмышском уезде – 

Н.А. Мартьянов, Д.В. Иваницкий и другие; в Буинском уезде – И.С. Космовский, Д.З. 

Захаров, Е.К. Карзанов, Т.Г. Корчагин, И.К. Скрипин (председатель исполкома уездного 

совета) и другие; в Алатырском уезде – А.Н. Поляков, С.Ф. Важдаев, Д.П. Афонин, Ф.Е. 

Белов, П.С. Бодров, И.Ф. Вахатов, И.Г. Веров, А.С. Косырев, Г.Е. Нестеров, К.А. Новиков, 

Г.Т. Тимофеев, Н.М. Филатов, М.Д. Хламин. 



Политический блок большевиков с левыми эсерами сохранился до лета 1918 г. 

Несогласие последних с Брестским миром и особенно политикой продовольственной 

диктатуры привело к разрыву их союза. Утверждение господствующего положения РКП (б) 

уже во 2-й половине 1918 г. привело к формализации власти советов, узурпации ее 

большевистскими партийными комитетами. 

После октября 1917 г. произошли радикальные изменения в сфере социально-

экономических отношений. Началась целенаправленная деятельность по ограничению и 

ликвидации крупной, средней, а затем и мелкой частной собственности и 

предпринимательства. С марта по июль 1918 г. в Чувашии повсюду был введен рабочий 

контроль над производством и распределением, ограничена деятельность владельцев 

предприятий, установлены 8-часовой рабочий день и новые тарифы для рабочих и 

служащих; подготовлены условия для национализации промышленности и торговли. 

Одновременно происходило создание новых органов управления экономикой – уездных 

советов народного хозяйства, которые в Чувашии сформировались во 2-й половине 1918 г. 

Декрет о земле, а затем Закон (Основной) о социализации земли от 25 января (7 февраля) 

1918 г. послужили основанием для конфискации помещичьей, церковно-монастырских и 

других некрестьянских земель. В результате в Чувашии была подорвана мощь зажиточных 

слоев сельского населения, перераспределено около 105 тыс. десятин земли. 

Революция стала мощным толчком к дальнейшему подъему чувашского 

национального движения, к оживлению дискуссий среди деятелей общественных движений 

и партий по вопросу национальной и политической модели развития этноса. Правые эсеры 

и Чувашское национальное общество безоговорочно поддерживали Учредительное 

собрание, парламентскую демократию. Левые эсеры были сторонниками советов, выступая 

за построение их на основе пропорционально-национального представительства. 

Колеблющуюся позицию занимали чувашские военные организации. На военноокружном 

съезде представителей чувашских солдат и офицеров Казанского военного округа, 

прошедшем в декабре 1917 г. в г. Казань, были зафиксированы положения о немедленном 

открытии Учредительного собрания и необходимости создания среди чувашей волостных 

земств. Вместе с тем не отрицались и советы, но при условии их реорганизации на 

национально-пропорциональных основах. Ожесточенные споры по вопросу о власти 

развернулись на Всероссийском чувашском военном съезде (январь 1918) – широком 

общечувашском форуме. В конечном итоге из-за острых разногласий съезд так и не смог 

принять определенные решения по вопросу о власти. Лишь на Общечувашском рабоче-

крестьянском съезде (июнь 1918) была зафиксирована лояльная позиция к советской 

власти. Летом 1918 г. в стране окончательно установилась гегемония партии большевиков, 

а в чувашском национальном движении – близкого к ней и ее политической платформе 

Чувашского левого социалистического комитета. 

Политические и социально-экономические процессы, получившие название 

Октябрьской революции, оказались крайне противоречивыми. Наряду с широкой 

демократизацией, стремлением осуществить принципы социальной справедливости, они 

сопровождались установлением однопартийной диктатуры, политикой ликвидации 

политических, гражданских и экономических свобод, ущемившей в т.ч. и очень 

значительную часть крестьянства (установление продовольственной диктатуры). 
Ист.: Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии. Сб. док. Ч., 1957. 

Автор: В.Н. Клементьев. 
http://enc.cap.ru/?lnk=2016&t=publ 

 

В электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики 

представлены документы об истории установления и первых шагах Советской власти в 

Чувашии. В публикациях наглядно показано, какие изменения произошли в жизни 

чувашского народа после Октябрьской революции, что новая власть дала крестьянам и 

рабочим. Многие документы представляют собой переводы на чувашский язык 

агитационно-пропагандистских материалов российских политических деятелей. Издания 

представлены в коллекции «Книги периода гражданской войны (1917-1922)». Также в 

подборку включены статьи из «Ученых записок» Чувашского государственного института 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484


гуманитарных наук из коллекции «Ученые записки ЧГИГН», посвященные борьбе за 

установление и упрочение Советской власти на территории Чувашии. 
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