Телеграмма Председателя Совета Министров князя Львова
об отречении императора Николая II от престола.
4 марта 1917 года

Телеграмма об отречении императора Николая II от престола для
объявления по войскам Смоленской местной бригады
5 марта 1917 года

Телеграмма об отречении императора Николая II от престола для объявления по
войскам Смоленской местной бригады
5 марта 1917 года (оборот)

Воззвание к войскам Главнокомандующего армиями генерал-адъютанта Рузского об
исполнении воинского долга и продолжения войны до победного конца
5 марта 1917 года

Воззвание к народу Соединенного заседания Смоленского губернского земского собрания и
Смоленской городской Думы в связи с приходом к власти Временного Правительства.
3 марта 1917 года

Обращение Смоленского городского исполнительного комитета и Смоленской
городской Думы в связи с победой Февральской революции. 5 марта 1917 года

Воззвание Смоленского губернского комиссара Временного Правительства
А.М. Тухачевского. Март 1917 года

Приветствия союзных держав в связи с приходом к власти Временного
Правительства. 11 марта 1917 года

Присяжный лист чинов управления Смоленской местной бригады. Март 1917 года

Донесение начальника Смоленской конвойной команды о приведении солдат к
присяге Временному Правительству. 12 марта 1917 года

Сообщение из Петрограда о наблюдении за арестованным бывшим императором
Николаем II. 13 марта 1917 года

Сообщение из Петрограда об отказе Великих князей от удельных земель.
15 марта 1917 года

Объявление о принесении присяги Временного Правительства новому строю.
15 марта 1917 года

Сообщение из Петрограда об отмене вероисповедных и национальных
ограничений. 21 марта 1917 года

Телеграмма Военного Министра «об успокоении армии и народа мирными
способами». 21 марта 1917 года

Рапорт начальника Смоленской конвойной команды о выражении доверия
Временному Правительству. 22 марта 1917 года

Рапорт Вяземского уездного воинского начальника о выражении доверия
Временному Правительству. 23 марта 1917 года

Рапорт Вяземского уездного воинского начальника о выражении доверия
Временному Правительству. 23 марта 1917 года (оборот)

Рапорт Рославльского уездного воинского начальника о выражении доверия
Временному Правительству. 24 марта 1917 года

Рапорт Смоленского уездного воинского начальника о выражении доверия
Временному Правительству. 25 марта 1917 года

Обращение Смоленского губернского комиссара Временного Правительства
А.М. Тухачевского к населению г. Смоленска в связи с тяжелым
продовольственным положением. 29 марта 1917 года

Сообщение из Петрограда о возвращении из эмиграции В.И. Ленина.
14 апреля 1917 года

Репортаж о праздновании 18 апреля (1 мая – по новому стилю) в г. Смоленске.
20 апреля 1917 года

Обращение партии социалистов-революционеров к народу с объявлением
своей программы. 27 апреля 1917 год

Распоряжение Смоленской городской управы о порядке и нормах отпуска
солонины. 6 мая 1917 года

Сообщение Смоленского городского продовольственного комитета о нормах
отпуска продуктов по карточкам. 16 мая 1917 года

Сообщение Смоленской продовольственной управы о нормах отпуска продуктов
на июнь месяц. 11 июня 1917 года

Информация Смоленской городской управы о рыночных ценах. 17 июня 1917 года

Обязательное постановление Смоленского губернского продовольственного
комитета о запрете производства и продажи мороженого. 8 июля 1917 года

Распоряжение начальника Смоленской городской милиции о запрещении
военнопленным прогулок по городу. 15 июля 1917 года

Обращение Смоленского благородного собрания в Продовольственный отдел о
разрешении на получение булок для гостиницы. 20 июля 1917 года

Обращение Смоленского губернского комиссара С.Д. Ефимова о мерах по
предотвращению продовольственного кризиса. 20 июля 1917 года

Обращение Смоленского исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов о беспрекословном подчинении новому комиссару
Временного Правительства. 3 августа 1917 года

Призыв к населению Смоленского губернского комиссара о поддержке политики
Временного Правительства. 4 августа 1917 года

Обращение Смоленской городской Думы к населению в связи с мятежом
генерала Корнилова. 30 августа 1917 года

Объявление Смоленского губернского комиссара Временного Правительства
С.Д. Ефимова о запрещении въезда в Петроград. 9 сентября 1917 года

Приказ исполняющего должность коменданта г. Смоленска о порядке получения
продовольственных карточек прибывающим военнослужащим. 11 сентября 1917 год

Обращение Смоленского губернского комиссара Временного Правительства о
борьбе с производством и продажей крепких напитков. 26 сентября 1917 года

Циркуляр Главного управления по делам милиции о принятии мер по охране
церковного имущества. 7 октября 1917 года.

Циркуляр Главного управления по делам милиции о принятии мер по охране
церковного имущества. 7 октября 1917 года (оборот)

Воззвание Главнокомандующего армиями Западного фронта о применении
решительных мер по предотвращению захвата земель и других беспорядков.
8 октября 1917 года

Телеграмма Губернского комиссара С.Д. Ефимова из Петрограда с сообщением о
восстании и низложении Временного Правительства. 26 октября 1917 года

Телеграммы Губернского комиссара С.Д. Ефимова о положении в Петрограде и в
Смоленской губернии. 27, 30 октября 1917 года

Телеграммы Губернского комиссара С.Д. Ефимова о положении в Петрограде и в
Смоленской губернии. 27, 30 октября 1917 года

Телеграммы Губернского комиссара С.Д. Ефимова о положении в Петрограде и в
Смоленской губернии. 27, 30 октября 1917 года

Декрет II Всероссийского Съезда Советов об учреждении Совета Народных
Комиссаров. 28 октября 1917 года

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Герасим Сергеевич Овсяник
Формирование советского государственного аппарата в
Смоленской губернии началось на V объединительном съезде
Советов, проходившем 6 – 15 декабря 1917 года. Съезд
провозгласил поддержку Советской власти и избрал – по образцу
и подобию столичных – губернский исполнительный комитет и
Совет народных комиссаров.
Фамилии первых народных комиссаров скоро появились
во всех местных газетах. Но кто был первым председателем
губисполкома? До недавнего времени краеведы называли С.В. Иванова. Однако сейчас
с уверенностью можно сказать, что в период между V и VI съездами Советов этот пост
некоторое время занимал руководитель вяземских большевиков Г.С. Овсяник.
Герасим Сергеевич родился в 1887 году в Стародубском уезде Черниговской
губернии в крестьянской семье. Получил специальное образование в Саратовском
химико-технологическом училище. Там же в Саратове в 1908 году вступил в ряды
РСДРП. Окончив учебу, он работал на Урале, затем в Туркестане. Во время первой
мировой войны служил в армии в чине поручика, после ранения попал в одну из частей
вяземского гарнизона.
Накануне 1917 года в уездном центре Вязьме вместе с гарнизоном (15 тысяч
солдат) насчитывалось около 35 тысяч человек. Город был важнейшей тыловой базой
Западного фронта, насыщенный армейскими складами и боеприпасами. Поручик
Овсяник развернул большевистскую агитацию среди солдат и рабочих
железнодорожного узла. Дом в Блинном переулке, где проживали Герасим Сергеевич и
его жена Елена Константиновна, стал нелегальной штаб-квартирой большевиков.
Во время Февральской буржуазно-демократической революции первыми в
губернии против самодержавия 1 марта выступили солдаты и рабочие Вязьмы. Вскоре
в городе был избран Совет рабочих и солдатских депутатов и его председателем стал
Овсяник1.
16 мая 1917 года большевики организационно оформили свою партийную
организацию – Вяземский комитет РСДРП (б). В него вошли Г.С. Овсяник
(председатель), П.М. Гулов, А.Я. Троицкий, И.С. Попов2. Комитет сыграл главную роль
в распространении революционных идей и подготовке вооруженного восстания.
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Кривошеина Т. За дело рабочих //Солдаты партии. М., 1971. С.83.
Смирнов И.А. Вязьма – старинный русский город. М., 1988. С. 104, 106.

В сентябре после перевыборов Вяземский городской Совет стал
преимущественно большевистским. На его заседании, состоявшемся
14 октября
1917 года, была принята резолюция о передаче власти в руки советов. Представитель
вяземских большевиков И.С. Попов незадолго до Октябрьского переворота получил в
Московском областном бюро ЦК РСДРП (б) особый инструктаж о проведении
вооруженного восстания. Вязьма рассматривалась как важнейший стратегический
пункт, где пересекались железнодорожные линии, ведущие на Москву, Петроград,
Калугу, Минск.
22 (по другим данным 25) октября под председательством
Г.С.
Овсяника создается Военно-революционный комитет в составе
Е.Д.
Додельцева, А.Я. Троицкого, И.С. Попова, С.И. Сергеева, С.С. Ильина, П.М. Гулова,
М.М. Бочарова, Н. Григорьева, А. Школьникова, Б. Певзняка3. Вечером 25 октября по
сигналу из Москвы вооруженные отряды рабочих и солдат захватили вокзал, телеграф,
почту, банк и другие учреждения. В ночь с 25 на 26 октября (точно, как по
петроградскому сценарию) на экстренном заседании Вяземского Совета было
объявлено о переходе власти в руки ВРК. Фактически весь вяземский гарнизон оказался
на стороне большевиков. И в этом, безусловно, была большая заслуга Овсяника.
ВРК сделал все возможное, чтобы не пропустить через станцию Вязьма ни
одного воинского эшелона, которые направлялись в Москву и Петроград на помощь
Временному правительству. В ноябре Овсяник лично руководил боевыми операциями
по разоружению воинских частей. А уже в декабре он переезжает в Смоленск, и его
фамилия значится в списке губернских народных комиссаров.
В состав губернского Совнаркома на V съезде Советов были избраны: Е.
Разумов (председатель); комиссары – А. Гетнер (по судебным делам),
В.А.
Смольянинов (по военным делам), Г.С. Овсяник (экономики), В. Лузгин (земледелия),
С. Самовер (финансов).
За подписями председателя СНК и народных комиссаров выходили наиболее
значимые распорядительные акты: о национализации банков, о прекращении функций
старых судебных учреждений (17.12.1917); о введении 8-ми часового рабочего дня во
всех торгово-промышленных заведениях г. Смоленска и губернии (29.12.1917); об
упразднении губернского по крестьянским делам присутствия, губернского и уездных
по воинской повинности присутствий, уездных съездов (20.01.1918) и др.
В отличие от Совнаркома деятельность первого советского губисполкома не
афишировалась. Точные даты его образования и избрания председателя не установлены
из-за отсутствия документальных источников. Тем не менее удалось обнаружить
несколько приказов, например, о создании комиссариата по просвещению от 16 (3)
февраля 1918 года за подписью председателя исполкома Овсяника4.
На VI губернском съезде Советов 5 марта 1918 года председатель губисполкома
Овсяник выступил с отчетным докладом. Это заседание проходило в обстановке
«деловой секретности», публика не допускалась. Председатель доложил, что исполком
приступил к работе сразу после V съезда. В первое время много сил отнимала борьба с
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разного рода саботажниками, в том числе и в самом аппарате. Они были заменены
неопытными, но преданными власти людьми. Кроме того, губисполком занимался
формированием отрядов Красной Гвардии, организацией борьбы с контрреволюцией5.
На заседании 10 марта была принята резолюция по продовольственному
вопросу. Она начиналась словами: «население губернии переживает все ужасы голода».
В целях улучшения снабжения населения жизненно необходимыми продуктами
питания предлагалось предоставить местным органам право свободной заготовки хлеба;
под угрозой военно-революционного суда запрещалось изготовление спиртных
напитков. Съезд принял также постановление об организации в Смоленске курсов для
подготовки инструкторов по проведению в жизнь закона о социализации земли6.
Все эти и многие другие задачи предстояло решать новому составу
губисполкома. Среди его членов Овсяника уже не было. Председателем губисполкома
10 марта 1918 года стал руководитель губкома партии
С.В. Иванов.
Впоследствии о своей совместной работе с Овсяником Семен Варфоломеевич
вспоминал: «Я убедился не только в его стойкости, как коммуниста, но и прямого
несгибаемого человека. Там, где он замечал неправду или злоупотребления, он ни перед
чем не останавливался для ее искоренения, за что нередко наживал врагов. При
организации в Смоленске Совета народных комиссаров он заведовал сначала одним из
комиссариатов, но вскоре был выдвинут на пост председателя. И здесь он проявил
уменье и твердость в руководстве управления губернией...»7.
Герасим Сергеевич после отъезда из Смоленска вновь возглавил Вяземский
комитет РСДРП (б), преобразованный из городского в уездный8. Под его руководством
активно велась агитация за советскую власть среди крестьянства; была подготовлена
почва для создания городской комсомольской организации.
Летом 1919 года Овсяник по партийной мобилизации направляется на фронт. В
одном из боев он получил тяжелое ранение. В октябре 1919 года Герасим Сергеевич
приехал в Вязьму в краткосрочный отпуск для восстановления здоровья. 19 декабря он
был отозван в распоряжение Реввоенсовета Западного фронта и назначен командиром
тыловой артиллерийской батареи9. В боевых действиях Овсяник больше не участвовал,
но через два месяца его жизнь неожиданно оборвалась. Он умер в Смоленске от тифа 25
февраля 1920 года. Похоронен 29 февраля с революционными почестями на Советской
площади в центре города Вязьмы10.
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Семен Варфоломеевич Иванов
С.В. Иванов трижды избирался председателем
Смоленского губисполкома (март – май 1918 гг.; март – август
1919 гг.; январь – июль 1920 гг.), был одним из руководителей
Западной области (апрель – сентябрь 1918 гг.), возглавлял
исполнительный комитет Западной Коммуны (сентябрь –
декабрь 1918 гг.). В первые годы Советской власти он также
руководил губернской партийной организацией.
Семен Варфоломеевич Иванов родился 27 (15) апреля
1880 года, что подтверждено метрической записью в церковной
книге села Даниловичи Ельнинского уезда. Его родителями были
крестьяне деревни Мамкино Даниловичской волости – Варфоломей Иванович и Анна
Тихоновна11. Крестьянскому пареньку удалось получить начальное образование в
земской школе. С шестнадцати лет он работал по найму плотником и каменщиком, а
затем перебрался в Москву, где устроился на частное предприятие
электроустановщиком.
В 1901 году его призвали на военную службу в Кронштадт. После успешного
обучения ему было присвоено звание унтер-офицера минной роты. В 1904 году С.В.
Иванов вступил в ряды РСДРП и сразу проявил себя умелым агитатором и
пропагандистом большевистских идей. В 1905 году он стал членом Кронштадтского
партийного комитета.
После провала подпольной организации 9 июля 1906 года его арестовали и
некоторое время держали в «Крестах» - знаменитой Петербургской тюрьме. По
приговору суда он был выслан в административном порядке в Архангельскую
губернию, но в начале
1907 года бежал и вновь оказался в столице.
Весной ЦК РСДРП направил его, как опытного партийца, в Прибалтийский край
– в военную партийную организацию города Либавы.
5 мая 1907 года Иванов
Семен, известный агентуре по кличке «Борис», был вторично арестован и осужден на
15 лет каторжных работ. Срок он отбывал в каторжных тюрьмах Риги и Смоленска.
Находясь в местах лишения свободы, усиленно занимался самообразованием – изучал
алгебру, геометрию, тригонометрию и физику.
После падения монархии, 3 марта 1917 года, Иванов был досрочно освобожден
из Смоленской тюрьмы. Он сразу же поехал в дер. Мамкино к родным, которых не видел
более 17 лет. Родители его еще были живы. По данным подворной переписи,
проходившей осенью 1917 года, с ними проживали: 7 взрослых сыновей в возрасте от
24 до 43 лет, трое из них служили в армии; 5 снох (жены сыновей); 13 внуков в возрасте
от года до 17 лет. В собственности у большой крестьянской семьи было 5
однолемешных плугов, веялка, 2 телеги на железном ходу, 6 лошадей, 9 коров, теленок,
16 овец, 5 поросят. Земли насчитывалось 43,9 десятин: из них 11,9 десятин – общинной
и 32 десятины – купчей12. На фоне односельчан хозяйство Ивановых не выглядело
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бедным, но и богатым его нельзя назвать, если хотя бы условно разделить все нажитое
на 27 имевшихся в наличии душ.
По прибытии на родину Семен Варфоломеевич с энтузиазмом включился в
работу местных органов власти. В марте 1917 года в селе Даниловичи, вместо
волостного правления, был избран волостной исполнительный комитет в составе
председателя С.В. Иванова, членов И.В. Иванова (старший брат Семена) и Суркова М.А.
(бывший писарь волостного правления)13. Даниловичский волисполком прославился
тем, что вопреки запретам Временного правительства весной 1917 года развернул
кампанию по захвату помещичьих земель. Инициатива была подхвачена соседями, и к
осени в 17 волостях Ельнинского уезда вся арендованная у помещиков земля перешла в
руки крестьян.
Семен Варфоломеевич сумел быстро завоевать авторитет среди своих земляков.
В период между двумя революциями он состоял членом Ельнинской уездной земской
управы, входил в исполком совета при уездном комиссаре Временного правительства,
был организатором и активным участником губернских и уездных крестьянских
съездов.
В сентябре 1917 года Ельнинский уездный крестьянский съезд избрал его
делегатом на II Всероссийский съезд Советов. В исторические дни, 24 – 28 октября 1917
года, С.В. Иванов находился в Петрограде, участвовал в работе съезда, встречался с В.И.
Лениным, о чем позднее неоднократно писал в своих воспоминаниях14. По поручению
большевиков он выступал на митингах рабочих промышленных предприятий
Петрограда.
Его неутомимая деятельность, ораторский дар, умение добиваться поставленной
цели были высоко оценены соратниками по партии. На губернской партийной
конференции 7 октября 1917 года он был избран в состав Смоленского губкома РСДРП
(б), а в ноябре стал председателем губкома15 (по другим данным – в январе 1918 года).
В середине ноября его выбрали депутатом от большевиков в Учредительное собрание.
В ходе борьбы за власть большевики стремились проникнуть в органы местного
самоуправления и занять в них руководящие посты. Материалы 53 очередного
Смоленского губернского земского собрания свидетельствуют о том, что 24 января 1918
года С.В. Иванов баллотировался и был избран на должность председателя губернской
управы16. Правда, в документах управы никаких следов его пребывания на этой
должности не сохранилось.
Вскоре, когда стало ясно, что у земства не может быть будущего, смоленские
большевики выдвинули своего вождя на пост председателя губисполкома. И так
получилось, что именно он 13 апреля (31 марта) 1918 года подписал декрет о
ликвидации губернского земства.
На VI губернском съезде Советов (5-10 марта 1918 года) С.В. Иванов был избран
в состав высшего органа губернской власти и 10 марта утвержден председателем
губисполкома. Одновременно он являлся председателем СНК. Таким образом,
Горшков А. В огне классовых боев // Солдаты партии. М., 1971. С. 69.
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оказалось, что все нити власти – и советской, и партийной – сосредоточились в руках
одного человека. Подобная ситуация была характерна для послеоктябрьского периода
и причиной тому был, как тогда говорили, «кадровый голод». Но несмотря на проблему
с кадрами, большевики сумели занять ключевые позиции в руководстве народными
комиссариатами. Они стояли во главе наркоматов: юстиции - Гетнер, народного
хозяйства – Иванов, труда – Рейнгольд, финансов – Самовер, внутренних дел –
Резаузский, просвещения – Чаплин, народного здравия – Стырн.
На заседаниях губисполкома весной 1918 года главное место в повестке дня
занимали вопросы продовольственного снабжения. 21 марта ГИК принял
постановление о взятии на учет и реквизиции излишков продуктов у населения, о
конфискации продовольствия у спекулянтов; 25 марта – о контроле за вывозом хлеба из
Смоленской губернии.
Власть продолжала укреплять и расширять управленческий аппарат. На
заседании 21 марта был учрежден губернский комиссариат народного здравия.
Одновременно завершался процесс ликвидации старых структур. Кроме уже
упомянутого земства, до 1 апреля упразднялись должности директора и инспекторов
народных училищ; до 5 апреля ликвидировались все частные банки и конторы в г.
Смоленске. Приказом по комиссариату земледелия от 5 апреля увольнялся весь штат
Смоленско-Витебского управления земледелия и государственных имуществ – «по
миновании надобности в нем».
Смоленские большевики последовательно проводили курс на советизацию и
занятие ведущих постов во всех органах власти. Они использовали любую возможность
для пропаганды своих идей, стараясь при этом ограничить доступ к трибуне
политическим оппонентам. Так, например, на митинге по случаю годовщины
«Революции 12 марта» (речь идет о Февральской революции) ораторов не большевиков
лишали слова. Тогда же в выступлении председателя губисполкома прозвучали
знаменательные слова: «Мы знаем, что если нам не удастся удержать завоевания
Октябрьской революции, то нам грозит ссылка, тюрьма, расстрел…»17. На карту было
поставлено все.
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Воспоминания С.В. Иванова об Октябрьской революции в Смоленской губернии.
7 ноября 1923 года

