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Предлагаемая книга, конечно же, не может охватить 
все события из жизни Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. К слову, первоначальный объем рукопи-
си был на порядок больше, но и она, конечно, тоже не 
могла считаться полным рассказом о событиях тех лет. 
Слишком много было всего за 74 года советской власти. 

В книге использована, помимо авторских материа-
лов, информация только из доступных открытых источ-
ников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, спра-
вочниках, различных книгах. В предлагаемом издании 
сохранено правописание, географические названия, 
лексика тех лет. Все даты во избежание путаницы даются 
по новому стилю.

Большую помощь в подготовке сборника оказало ин-
формационное агентство ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении 
многих лет готовящее для СМИ материалы по историче-
ской тематике. Автор и составитель, не имея возможно-
сти назвать поименно, выражает также благодарность 
всем, кто помог ему в работе, которая была выполнена 
ради сохранения памяти о Стране, которой уже нет, и Лю-

дях, живших в ту эпоху. На их долю досталось много вся-
кого: и победы, и свершения, и кровь, и пот, и унижение. 

Ныне бойкие интерпретаторы истории все это попы-
тались смешать в кучу и предложили нам забыть. Чтобы 
никто ничего не помнил: ни героического, ни трагическо-
го, ни людей, чьими умом и руками создавалось наци-
ональное достояние, чьим жертвенным подвигом было 
сохранено государство, чьим самоотверженным трудом 
достигнуты невиданные в мире победы. А заодно забудь-
те и тех, кто преступно и некомпетентно использовал 
данные им возможности, для кого личное благополучие 
любым путем выше интересов Родины, тех, кто готов 
продать страну за джинсы и дешевое пиво… Будьте Ива-
нами, родства не помнящими…

Но мы помним. И не забудем.
Андрей Сульдин

Немыслимо, разумеется, перечислить все политиче-
ские события, научные открытия или факты из повсед-
невной жизни, которыми был отмечен каждый год. Но 
давайте вспомним основные.

Вместо предисловия
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1917 год

 � Февральская революция в России, свержение монархии и провозглашение респу-

блики. Временное правительство ввело 8-часовой рабочий день, отменило все ог-

раничения по национальному и религиозному признакам, приняло закон о свободе 

собраний и объединений, объявило амнистию политическим заключенным.

 � Октябрьская революция в России. Приход к власти большевиков. 

 � Провозглашение независимости Финляндии и Украины. 

 � В США вышел на экраны первый мультфильм — «Кот Феликс» режиссера П. Сал-

ливана.

 � В моду вошла короткая стрижка у женщин.

7 ноября 1917 года:
3 часа 30 минут. «Аврора» бросила якорь у Нико-

лаевского моста; отряд моряков, прогнав патруль Вре-
менного правительства, занял мост. Зимний дворец, в 
котором заседало Временное правительство, оказался 
изолированным от города. 

6 часов. Матросы заняли главную контору Государ-
ственного банка и редакции центральных газет.

7 часов. Солдаты заняли Центральную телефонную 
станцию и отключили телефоны Генерального штаба. 

10 часов. Как писали советские историки, глава 
Временного правительства Керенский «бежал в женском 
платье» из Зимнего дворца. На самом деле он совершен-
но спокойно, на виду у всех, в своем обычном полувоен-
ном кителе выехал из Зимнего на машине и отправился 
за помощью в Псков, в ставку Северного фронта. Защи-
щать Временное правительство согласился лишь генерал 
Краснов, но ему удалось собрать не более 700 всадников.

10 часов. От имени Петроградского военно-рево-
люционного комитета отправлено написанное Лениным 
обращение «К гражданам России». В нем сообщалось: 
«Временное правительство низложено», а «государст-
венная власть перешла в руки органа Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-рево-
люционного комитета». 

11 часов 45 минут. Московские большевики, полу-
чив телефонограмму из Питера, приняли решение начать 
восстание и по примеру Петрограда образовали Воен-
но-революционный комитет. 

13 часов. Большевистские боевики заняли Мариин-
ский дворец, где размещался Предпарламент, потребо-
вали от него прекратить работу и очистить помещение.

14 часов 30 минут. На заседании Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов председательст-
вующий Троцкий сообщил, что заняты почта, телеграф, 
вокзалы, распущен Предпарламент, арестованы отдель-
ные министры, остальные будут арестованы в ближай-
шие часы. Ленин провозгласил: «Рабочая и крестьянская 
революция, о необходимости которой все время говори-
ли большевики, свершилась». 

18 часов. Большевистские боевики оцепили Зимний 
дворец, в котором собрались члены Временного прави-
тельства. 

Около 20 часов большевики заняли никем не охраня-
емый Генштаб. 

21 час 45 минут. Крейсер «Аврора» холостым вы-
стрелом дал сигнал артиллеристам Петропавловской 
крепости открыть огонь по Зимнему. 

Сам «штурм» Зимнего выглядел так: вокруг него собра-
лась толпа, и большевики по одному, по двое начали про-
никать во дворец. Защитники Временного правительства 
сначала брали их в плен; когда пленных набралось много, 
они в свою очередь взяли в плен и разоружили юнкеров. 

В 22 часа 45 минут меньшевик Дан открыл 2-й Все-
российский съезд Советов. 
� Знаменитый историк российского революцион-

ного движения и разоблачитель агентов охранки Вла-
димир Львович Бурцев издал вечером первый номер 
газеты «Наше общее дело», где отразил события пер-
вой половины дня и опубликовал призыв: «Граждане! 
Спасайте Россию». Вечером того же дня по распоря-
жению Троцкого Бурцев был арестован и стал первым 
политзаключенным при новой власти. 
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� Большевики захватили власть в Cоветах Минска, 
Иваново-Вознесенска, Луганска, Кронштадта, Юрьева.
� Вечером страна еще ничего не подозревала: в Пе-

трограде в опере «Дон Карлос» пел Федор Шаляпин. В 
Москве состоялся бенефис Александра Вертинского. В 
Большом театре шел балет «Баядерка» Л.Минкуса.

8 ноября 1917 года:
2 часа 10 минут. Зимний дворец без боя весь занят 

большевиками, начался грабеж и разгром. Ущерб, нане-
сенный Зимнему, оценивался, по разным источникам, от 
50 до 500 миллионов рублей.

Всю ночь до 5 утра шло первое заседание Всероссий-
ского съезда Советов. Меньшевики и правые эсеры выра-
зили протест против военного заговора и захвата власти, 
организованного большевиками, и покинули съезд. 
� Большевики захватили власть в Cоветах Рязани, 

Казани, Екатеринбурга, Уфы, Ревеля (Таллина).
� Правые эсеры, меньшевики и другие фракции, 

ушедшие со 2-го съезда Советов, организовали Комитет 
спасения родины и революции, который призвал не при-
знавать власти большевиков. Призыв поддержали свы-

ше 40 тысяч служащих и чиновников. Многие думали, что 
правительство Ленина падет со дня на день. Большевики 
стали «призывать» их к сотрудничеству путем уговоров, а 
также при помощи арестов и других репрессивных мер. 

21 час. В Петрограде, в Смольном открылось второе 
заседание  Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов, на котором впервые появился Ле-
нин и зачитал два декрета — о мире и о земле. Декрет о 
мире объявлял, что рабоче-крестьянское правительство, 
созданное революцией и опирающееся на Cоветы, пред-
лагает всем воюющим народам и правительствам не-
медленно начать переговоры о справедливом мире без 
аннексий и контрибуций. Ленин ни слова не сказал о том, 
как поступит правительство в случае отказа союзников 
вступить в мирные переговоры. 

Декрет о земле отменил частную собственность 
владельцев крупных имений (от земли и строений до 
инвентаря) безо всякого выкупа, национализировал 
церковные и монастырские земли, а также имущество 
церкви, монастырей и бывшей царской фамилии. Земля 
по декрету передавалась крестьянам навечно. Декрет о 
земле Ленин позаимствовал — это была эсеровская аг-
рарная программа, сформулированная еще в 1905 году. 

Баррикады на Литейном проспекте. 1917 г.
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� Избран ВЦИК (Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет — номинальный парламент), в который 
вошли 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демокра-
тов-интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 мак-
сималист. Первым председателем ВЦИК стал Лев Каменев.
� Главным организатором и руководителем восстания 

был Лев Троцкий, в те дни самый известный большевик. 
Он создал отряды боевиков, вооружил их, организовал их 
обучение. Военно-революционный комитет был детищем 
Троцкого, и он был фактическим его руководителем. 

9 ноября 1917 года:
� Издан Декрет о печати — о закрытии всех неугод-

ных новой власти газет. Декрет встретил такое сопротив-
ление со всех сторон, включая союз печатников, пригро-
зивший закрыть все типографии, в том числе и больше-
вистские, что большевикам пока пришлось закрыть глаза 
на некоторые «неправильные» издания. 
� В Петрограде объявили военное положение. По городу 

целые дни ездили и ходили отряды солдат, матросов и воору-
женных рабочих; в городе кто-то постреливал. Домовые коми-
теты созывали общие собрания жильцов, создавали воору-
женную охрану, добывали оружие, распределяли дежурства. 
� Ленин с Крупской стали жить в Смольном. 

10 ноября 1917 года:
� Петроградский ВРК приказал открыть все торговые 

заведения и производить торговлю, как обычно, в противном 
случае владельцы будут считаться «врагами революции».  

Ленин в Стокгольме. 1917 г.

Начались многочисленные аресты, которые носили 
довольно случайный характер. 
� Краснов и Керенский с несколькими сотнями 

верных казаков достигли Гатчины. Но не получив под-
крепления, они были вынуждены через 4 дня отступить. 
Краснов сдался подошедшим петроградским войскам, 
которыми командовал левый эсер Муравьев, Керенский 
успел скрыться. 
� В Ташкенте Совет, в котором большинство со-

ставляли большевики, при поддержке эсеров захва-
тил власть в городе. 
� Самой большой бедой для Петрограда тех дней 

были винные погромы (с начала Первой мировой войны в 
России был сухой закон). 

11 ноября 1917 года:
� Юнкера в Петрограде сделали попытку поднять 

восстание: угнали несколько броневиков, овладели го-
родской телефонной станцией, отключили Смольный, 
начали разоружать на улицах красногвардейцев. На по-
давление были брошены отряды боевиков и ВРК, и вос-
стание было ликвидировано. Убитыми и ранеными обе 
стороны потеряли до 200 человек.
� В Москве отряд под командованием левого эсера 

прапорщика Саблина захватил здание Градоначальства 
на Тверской улице. Другие большевистские отряды за-
няли Симоновский пороховой склад, вокзалы, почтамт, 
главный телеграф, Центральную телефонную станцию и 
начали обстрел гостиницы «Метрополь». 

12 ноября 1917 года:
� Войска Керенского и Краснова были остановлены 

в районе Пулкова отрядами под командованием левого 
эсера полковника Михаила Артемьевича Муравьева, ко-
торый сам вызвался помочь большевикам. Ликвидацией 
похода Керенского–Краснова был завершен Октябрь-
ский переворот в Петрограде. 
� В правительстве большевиков появился новый на-

рком общественного призрения — Александра Коллон-
тай, которая стала первой в мире женщиной-министром.  
� В полночь большевики открыли огонь по Кремлю. 

14 ноября 1917 года:
�  Керенский после провала похода на Петроград назна-

чил Верховным главнокомандующим генерала Н.Н.Духонина. 
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� В Гатчину к уже практически побежденным войскам 
Петра Краснова приехал наркомвоенмор большевиков Па-
вел Дыбенко. Он предложил мир и обещал казакам отпра-
вить их через неделю на родной Дон, но взамен потребовал 
выдачи Керенского. Краснов прогнал  депутацию, а к вечеру 
вывел Керенского, переодетого то ли матросом, то ли сол-
датом, через неохраняемый выход и посадил в автомобиль. 
� Наиболее дальновидные люди засобирались за 

границу, переждать события. Была возможность уехать 
и у великих князей, но они опасались повредить положе-
нию бывшего императора.

15 ноября 1917 года:
� Совнарком принял Декларацию прав народов Рос-

сии. Она провозгласила равенство и суверенность наро-
дов России и их право на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения. Ленин пошел на этот шаг, не сомне-
ваясь, что вскоре грядет мировая революция. 
� В Москве большевики заняли «Метрополь», установили 

на Никольской улице орудия, которые прямой наводкой вели 
огонь по Кремлю. В 17 часов оборонявшие Кремль юнкера и 
председатель Комитета общественной безопасности город-
ской голова эсер Руднев подписали договор о капитуляции. 
� Бежавший в Новочеркасск бывший начальник штаба 

Верховного главнокомандующего, генерал Михаил Васи-
льевич Алексеев приступил к созданию добровольческих 
военных формирований из бежавших на Дон офицеров, 
юнкеров, студентов, кадетов. 8 января 1918 года эти вой-
ска получили название Добровольческой армии, Алексе-
ев стал ее руководителем, а Корнилов — командующим.

16 ноября 1917 года:
� Большевики вступили в Кремль; началось разору-

жение юнкеров. 

17 ноября 1917 года:
� Петроградский военно-революционный комитет 

организовал отдел снабжения и продовольствия, кото-
рый в первом же своем обращении к жителям Петрогра-
да объявил, «что пришло время реквизировать у богачей 
излишки, а возможно, и все их добро».

18 ноября 1917 года:
� После 200-летнего перерыва восстановлено па-

триаршество в России. 11-м патриархом Московским и 

Печать Временного правительства

всея Руси стал 52-летний митрополит Тихон (Василий 
Иванович Белавин). Тихон поначалу твердо намеревался 
удерживать церковь в стороне от политики, говорил, что 
ему нет дела до того, кто правит Россией, его истинное 
призвание — служить духовным нуждам народа. 
� Решением Московского военно-революционного 

комитета распущена Городская дума.

19 ноября 1917 года:
� По приказу Московского военно-революционного 

комитета захвачена Московская контора Госбанка.

20 ноября 1917 года:
� Совнарком принял декрет, по которому все плат-

ные объявления должны были печататься только в совет-
ской (то есть большевистской) прессе.
� Хлебный паек в Петрограде сокращен до 150 

граммов в день. Хлебный паек в Москве, до сих пор не 
испытывавшей трудностей с продуктами, составил 200 
граммов.

21 ноября 1917 года:
� Наркомат по иностранным делам обратился к 

послам держав Антанты с нотой (к ней прилагался 
текст Декрета о мире) заключить перемирие и начать 
переговоры о мире. 
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22 ноября 1917 года:
� Появился первый декрет Совнаркома о реквизи-

ции — пока только теплых вещей для солдат на фронте. 
Совнарком принял декрет о передаче всех театров, 

государственных и частных, в ведение Народного комис-
сариата по просвещению, а также декрет об учреждении 
Государственной комиссии по просвещению.

23 ноября 1917 года:
� Совнарком принял декрет об уничтожении сосло-

вий и гражданских чинов, а также всех орденов, меда-
лей, наград, знаков отличия, существовавших в царской 
России, ее герба и флага. Было установлено единое для 
всех наименование — гражданин. Гражданами «первого» 
сорта были объявлены рабочие (менее 15 процентов на-
селения страны), крестьяне (80 процентов) — гражданами 
«второго» сорта (при выборах в Советы 1 голос рабочего 
равнялся 5 голосам крестьян). Часть населения полностью 
лишилась прав. В число «лишенцев» были включены лица, 
живущие на нетрудовые доходы, служители культа, быв-
шие помещики, сотрудники полиции, члены бывшей импе-
раторской фамилии и даже крестьяне, которые нанимали 
хотя бы одного работника для помощи в полевую страду. 
Дети «лишенцев» лишались прав учиться не только в вузах, 
но и в школах.

24 ноября 1917 года:
� Отдел снабжения и продовольствия Петроград-

ского военно-революционного комитета принял реше-
ние немедленно отправить в хлебопроизводящие гу-
бернии особые отряды «для доставки продуктов первой 
необходимости, нужных Петрограду и фронту».

25 ноября 1917 года:
� Начались обещанные выборы в Учредительное 

собрание. Это были первые и последние (до 1989 года) 
настоящие парламентские выборы в России. В голосова-
нии участвовало 44,3 миллиона избирателей. 62 процен-
та голосов получили эсеры и меньшевики, 25 — больше-
вики, 13 — кадеты и другие. В Учредительное собрание 
было избрано 715 человек. Места распределились так: 
эсеры — 370, большевики — 175, левые эсеры — 40, каде-
ты — 17, меньшевики — 15, народные социалисты — 2, от 
национальных групп — 86 и 1, не назвавший партийной 
принадлежности.

Обращение ВРК к трудящимся

27 ноября 1917 года:
� Избраны единые Исполком и Президиум Московского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. Московский воен-
но-революционный комитет передал ему свои полномочия. 
� Германский главнокомандующий дал согласие на 

предложенные Лениным переговоры о перемирии. 
� Положением ВЦИК и СНК на предприятиях (где было 

занято более 5 наемных рабочих) введен рабочий контроль. 

28 ноября 1917 года:
� В Ташкенте съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских делегатов провозгласил советскую власть 
на всей территории Туркестанского края, избрал крае-
вое правительство (7 большевиков и 8 левых эсеров).

29 ноября 1917 года:
� СНК принял декрет о роспуске Петроградской город-

ской думы и подтвердил акт Московского военно-револю-
ционного комитета о роспуске Московской городской думы.
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30 ноября 1917 года:
� Совнарком принял первое постановление о на-

ционализации промышленного предприятия — фабрики 
подмосковного товарищества Ликинской мануфактуры 
А.В. Смир но ва близ Орехово-Зуева в «связи с попытка-
ми предпринимателей саботировать производство». 
� В деревнях появились первые продотряды. Они 

силой оружия отнимали хлеб и другие продукты. Кре-
стьяне взялись за вилы.

1 декабря 1917 года:
� Принят декрет СНК о Петроградском телеграфном 

агентстве как Центральном информационном органе при 
СНК. Потом оно называлось РОСТА, ТАСС, ныне — ИТАР-
ТАСС.
� Экстраординарная конференция Академии наук при-

няла резолюцию, осуждающую захват власти большевика-
ми. Чтобы переманить ученых на службу советской власти, 
Ленин пообещал предоставить академии автономию. 

3 декабря 1917 года:
� Обнародовано обращение председателя СНК 

В.И.Ленина и наркома по делам национальностей 
И.В.Ста ли на «Ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока», в котором заявлялось, что Советская респу-

Митинг на улице Петрограда. 1917 г.

блика разрывает все неравноправные договоры, заклю-
ченные царским правительством со странами Востока, 
а также подобные договоры с империалистическими 
державами в отношении раздела стран Востока. 
� В Брест-Литовске начались переговоры больше-

виков со странами германской коалиции о перемирии. 
� Дезорганизация в армии достигла предела, нача-

лась массовая стихийная демобилизация. Солдаты без 
разрешения толпами покидали свои полки, захватывая 
военное имущество, амуницию, лошадей, винтовки, и 
бежали к железнодорожным станциям. 

4 декабря 1917 года:
� Капитан 1-го ранга М. В. Иванов, с мая 1917 года 

поддерживавший большевиков, постановлением 1-го 
Всероссийского съезда военного флота произведен «за 
преданность народу и революции» в контр-адмиралы. 
Он стал первым, удостоившимся этого звания после Ок-
тябрьской революции. 

5 декабря 1917 года:
� СНК декретом упразднил все существовавшие в 

России судебные учреждения (кроме мировых судов, дея-
тельность которых приостанавливалась), прокуратуру, ад-
вокатуру и следственный аппарат. Вместо всего этого уч-
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реждались революционные трибуналы и декларировались 
демократические основы организации и деятельности 
советских судов. Декрет отменял «все законы, противоре-
чащие декретам ЦИК Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского прави-
тельства, а также программам-минимумам РСДРП и СР». 
� Совнарком дал разрешение на обыски по домам и 

конфискацию шуб.

6 декабря 1917 года:
� Финляндия, входившая в состав Российской импе-

рии с 1809 года, заявила о своей независимости. 

7 декабря 1917 года:
� Совнарком принял декреты о выдаче 20 миллионов 

рублей Совету районных дум Москвы и об ассигновании 
5 миллионов рублей Московскому совету на выдачу ссуд 
заводам, работающим на оборону.

8 декабря 1917 года:
� Совнарком принял декрет о монопольном распо-

ряжении государства сельскохозяйственными машина-
ми и орудиями. А ведь прошел только месяц с Декрета о 
земле, по которому все орудия производства передава-
лись крестьянам. 

10 декабря 1917 года:
� За резкие статьи Максима Горького в его «Новой 

жизни» «Правда» пришла к выводу, что писатель находит-
ся в путах «старого мира», изменил революции и «соли-
даризируется с реакционерами».

11 декабря 1917 года:
� 11 декабря должно было стать днем созыва Учре-

дительного собрания, но по решению Ленина созыв был 
отложен.

Кадеты, правые и левые эсеры организовали в Петрог-
раде уличные демонстрации под лозунгом «Вся власть Уч-
редительному собранию!». Депутаты попытались пройти в 
Таврический дворец и открыть Собрание без разрешения 
большевиков. Но по приказу Совнаркома дворец был занят 
красногвардейцами, которые не пустили делегатов в зал. 
Ленин вечером декретом «Об аресте вождей гражданской 
войны» обвинил кадетов «врагами народа», а руководство 
партии кадетов — в «подготовке гражданской войны». 

13 декабря 1917 года:
� Опубликованы постановления наркома просве-

щения А.В.Луначарского о реформе средней школы, 
согласно которым вводилась коллегиальность при 
решении всех жизненных вопросов школы с участием 
представителей местных Советов, учащихся старших 
классов, хозяйственных и родительских комитетов. 

15 декабря 1917 года:
� Декретом Совнаркома и ВЦИК при СНК учре-

жден Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — 
центральный орган руководства экономикой страны. 
Уже к концу декабря 1917 года этот монстр состоял из 
34 главков, среди которых были и такие: Главспичка, 
ГлавКость, Главгвоздь — 6 комитетов и комиссий, 13 
отделов и множества подкомиссий и подотделов, а 
управлял всем этим пленум и президиум. 
� Вступило в силу перемирие (до 14 января 1918 

года) между Россией и ее противниками по Первой миро-
вой войне (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция).

И. Бродский. Портрет Керенского. 1917 г.
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� 3-й областной съезд Советов Западной Сибири 
провозгласил советскую власть на всей территории За-
падной Сибири.
� Созданная генералами Алексеевым и Корниловым 

Добровольческая армия заняла Ростов-на-Дону.
� Все кадеты-депутаты исключены из Учредитель-

ного собрания.
� Ленин на заседании Всероссийского съезда Сове-

тов крестьянских депутатов заявил: «Советы выше вся-
ких парламентов, всяких учредительных собраний». 

17 декабря 1917 года:
� Совнарком России, признав Украинскую респу-

блику де-юре, предъявил ультиматум с требованием 
признать советскую власть на Украине. В ответ Рада 
обратилась за помощью к Франции.

18 декабря 1917 года:
� Совнарком подписал перемирие с Турцией, вое-

вавшей на стороне Германии.

19 декабря 1917 года:
� Петроградский комитет по борьбе с винными по-

громами объявил город на осадном положении и ввел 
комендантский час.

20 декабря 1917 года:
� Образована Всероссийская чрезвычайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Фе-
ликсом Дзержинским. Сначала она состояла из 3 отделов: 
информационного, организационного и отдела по борьбе 
с контрреволюцией. 24 декабря был создан 4-й отдел — по 
борьбе со спекуляцией. А потом на ВЧК возложат еще и 
борьбу с должностными преступлениями, со шпионажем, 
с подавлением «бандитских выступлений», охрану границ, 
борьбу с инакомыслием и даже захват собственности, 
переселение и лишение карточек. Формально ВЧК подчи-
нялась Совнаркому, однако в обращении к коммунистам — 
работникам «чрезвычаек», ЦК РКП (б) отмечал, что «ЧК 
созданы, существуют и работают лишь как прямые органы 
партии, по ее директивам и под ее контролем». Отчет о сво-
их действиях ВЧК представляла уже после их выполнения.

Уже в 1922 году с разрешения ЦК РКП (б) на работу в органы 
ОГПУ стали брать бывших сотрудников охранного отделения, то 
есть людей, набивших руку в борьбе с врагами «царя и отечест-
ва». С охотой брали и бывших жандармов, полицейских. 

Из 17 руководителей госбезопасности в советские вре-
мена, лишь Ф.Э.Дзержинский, В.Р.Менжинский, А.Н. Ше-
ле пин, Ю.В. Андропов, В.В. Федорчук, В.М. Чебриков и 
В.В. Бакатин почили на своем посту или были переведены 
на другую работу. В.Е.Семичастного сняли и отправили на 
второстепенную работу на Украину; С.Д.Игнатьева после 
смерти Сталина уволили и отправили работать в Башки-
рию; С.Н.Круглова также уволили, а через 4 года исклю-
чили из партии, лишили генеральского звания и орденов; 
И.А.Серова сняли с поста, перевели в ГРУ Министерства 
обороны, откуда окончательно уволили, разжаловали, ли-
шили звания Героя Советского Союза; В.А.Крючков был од-
ним из организаторов ГКЧП, за что сел в тюрьму; Г.Г.Ягода, 
Н.И.Ежов, Л.П.Берия, В.Н.Меркулов и В.С.Абакумов были 
объявлены врагами народа и расстреляны. 

Культ «железного Феликса» (так его прозвали за способ-
ность работать по 16-18 часов в сутки) начал складываться 
сразу после его смерти в 1926 году, но носил сугубо «вну-
тренний» характер: портрет Дзержинского, его посмертная 
маска, слепки рук, форма были выставлены в стеклянном Нарком просвещения А. В. Луначарский



14 История СССР

саркофаге в конференц-зале клуба офицеров госбезопасно-
сти на Лубянке. Газеты же пели по очереди осанну «неутоми-
мому воину революции» Ягоде, «железному наркому» Ежову, 
«мудрому» Берии и т.д.. После разоблачения сталинских пре-
ступлений возникла нужда в «рыцаре революции» — в проти-
вовес кровавым деяниям его последователей. И лишь в 1958 
году в Москве поставили первый памятник первому предсе-
дателю ВЧК — на площади Дзержинского, ныне Лубянской.   
� Издан приказ о создании частей авиации и воз-

духоплавания. Учреждена Всероссийская коллегия по 
управлению воздушным флотом Республики.

21 декабря 1917 года:
� В.А.Антонов-Овсеенко был командирован Лениным 

в Москву, а затем на юг для дальнейшего продвижения 
«советской власти». Через 10 дней он в секретном письме 
докладывал, что солдаты, а тем более народ почему-то 
не горят желанием выступать на стороне большевиков. 

 22 декабря 1917 года:
� В Брест-Литовске начались мирные переговоры 

между большевиками и странами германского блока. 

23 декабря 1917 года:
� Максим Горький писал в своей газете «Новая 

жизнь»: «Народные комиссары относятся к России, как к 
материалу для опыта».
� Великобритания и Франция заключили секретное 

соглашение о совместной интервенции и разделе сфер 
влияния в России. Англичане должны были занять север 
России, французы — юг. 
� Левые эсеры вынудили большевиков включить в 

правительство 7 человек от их партии.

24 декабря 1917 года:
� Ленин составил тезисы об Учредительном собра-

нии. Собрание могло быть разрешено только на основе со-
глашения о выборах новых членов по требованию местных 
Советов, а также на условиях безоговорочного признания 
советской власти. Вскоре было опубликовано распоряже-
ние СНК о созыве Учредительного собрания 18 января. 

25 декабря 1917 года:
� Совнарком принял декрет о прекращении выдачи 

из средств Государственного казначейства пенсий, пре-

вышающих 300 рублей, ежемесячно одному лицу или од-
ному семейству. Началась стремительная инфляция, без-
умно подорожали продукты, и к концу 1917 года этих 300 
рублей могло хватить на питание только одного человека.  

27 декабря 1917 года:
� На первом заседании только что созданного ВСНХ 

Ленин предложил проект декрета: национализация всех 
акционерных учреждений и банков, аннулирование 
всех государственных займов — и иностранных, и вну-
тренних, введение универсальной рабочей книжки и 
установление строгого контроля за распределением по 
карточкам всех товаров. ЦИК принял декреты о нацио-
нализации банков и создании Народного банка РСФСР. 
Были конфискованы все вклады, включая те, которые 
принадлежали горожанам, рабочим, крестьянам. Наци-
онализированы также были и все частные ломбарды. 
� Началась забастовка чиновников, не принимавших 

власть большевиков. В январе ВЧК арестовала организа-
торов забастовки. 

29 декабря 1917 года:
� Издан декрет Совнаркома «Об уравнении всех во-

еннослужащих в правах». Отменили все чины и звания в 

Корнилов принимает смотр юнкеров. 1917  г.
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армии, а также все ордена и знаки различия. Командиров 
упразднили; в армии все вопросы решали солдатские 
комитеты. Армия, и без того разложенная большевист-
ской агитацией, фактически перестала существовать. 
� В Валмиере большевистский 2-й съезд рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов объявил об уста-
новлении советской власти в Латвии и провозгласил 
единство Советской Латвии с Советской Россией.

31 декабря 1917 года:
� ВЦИК и Совнарком приняли декрет о граждан-

ском браке, о детях и о ведении книг актов состояния, 
в котором говорилось: «Церковный брак, наряду с обя-
зательным гражданским, является частным делом бра-
чующихся». С этого момента законную силу имел лишь 

гражданский брак. Дети внебрачные были уравнены в 
правах с детьми, рожденными в браке. Двумя днями ра-
нее ВЦИК и Совнарком приняли декрет о расторжении 
брака, значительно упрощавший процедуру развода. 
� Нарком по военным делам Крыленко представил 

отчет в Совнарком о положении в армии. СНК принял 
решение о реорганизации старой армии и обеспечении 
обороны Петрограда. Началась работа по формирова-
нию добровольческих частей «социалистической армии».
� Совет Труда и Обороны создал Чрезвычайную ко-

миссию по заготовке валенок, лаптей и полушубков, со-
кращенно — Чеквалап.
� В 1917 году в России выходило около 4 тысяч пери-

одических изданий. К началу 1918 года их число сокра-
тилось до 2.800.

Машина с революционными солдатами на улицах Петрограда. 1917  г.


