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Изучение данного спецкурса направлено на усвоение студентами особеннос
тей исторического развития не только всей России, но и входивших в ее состав
северо-западных губерний (Витебской, Минской, Могилевской, Псковской и Смо
ленской) в непростой общественно-политической ситуации бурного, революцион
ного 1917 года. В 1917 г. в России, являвшейся активной участницей Первой миро
вой войны (1914-1918 гг.), принесшей массу бедствий народам бывшей Россий
ской империи, свершилась Февральская буржуазно-демократическая революция,
которая покончила с абсолютной монархией в России. На смену ей в том же 1917 г.
пришла еще одна революция, Октябрьская, о характере и причинах которой сегод
ня идет так много споров. На фоне всех этих масштабных событий как-то в сторо
не остались выборы во Всероссийское Учредительное собрание. Требования про
ведения выборов и созыва Всероссийского Учредительного собрания содержались
в программных документах всех ведущих политических партий России. Данная
дисциплина призвана сформировать у студентов устойчивые знания о том, когда и
каким органом власти новой, революционной, России была озвучена идея выборов
в Учредительное собрание, какие изменения происходили с определением сроков
выборов и созыва Всероссийского Учредительного собрания после захвата власти
в стране большевистской партией. Большое внимание уделяется рассмотрению
выборов во Всероссийское Учредительное собрание на территории северо-запад
ных губерний России (Витебской, Минской, Могилевской, Псковской, Смоленской
и неоккупированной немцами части Виленской губерний). Рассмотрение выборов
в Учредительное собрание в пяти указанных гражданских избирательных округах
проходит в тесной связи с выборами в трех соседних военных избирательных ок
ругах (Северного и Западного фронтов и Балтийского флота). Взаимосвязь граж
данских северо-западных губерний с военными избирательными округами доста
точно очевидна и неоспорима, ибо линии двух фронтов (Северного и Западного)
проходили по территории Витебской, Минской и неоккупированной части Вилен
ской губерний, Могилевская, Смоленская и Псковская губернии являлись ближай
шим тылом этих двух фронтов, а Балтийский флот также находился близко от ука
занных гражданских избирательных округов. Данная дисциплина призвана спо
собствовать изучению и осмыслению студентами непростого исторического опыта
парламентаризма на территории современных Республики Беларусь и Российской
Федерации.
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Тема 1. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Балтийского флота
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Положение Балтийского флота в период Первой мировой войны и его
стратегические планы. Опорные базы флота (Гельсингфорс, Або, Ревель и
Кронштадт) и общественно-политическая ситуация в них в конце лета начале осени 1917 г. Фланговые линии Балтийского флота: Моонзундская
и Або-Оландская укрепленные позиции. Состав боевых судов Балтийско
го флота, его боевые потери за весь период войны и общая численность
личного состава Балтийского флота в 1917 г. Социальный и национальный
состав матросов Балтийского флота. Приказ № 1 и беспорядки на Балтий
ском флоте. Деятельность политических партий на Балтийском флоте в
1917 г. События начала июля 1917 г. и участие в них моряков Балтийского
флота. Выступление генерала Корнилова и позиция Балтийского флота.
Последнее наступление немецкого флота и взятие им Моонзундских ост
ровов (конец сентября-начало октября 1917 г.). Захват власти в России боль
шевистской партией и отношение к нему Балтийского флота. Сроки про
ведения выборов в избирательном округе Балтийского флота. Выборы во
Всероссийское Учредительное собрание в избирательном округе Балтий
ского флота и его итоги. Влияние матросов Балтийского флота на выборы
в Учредительное собрание в северо-западных губерниях России.
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Тема 2. Выборы в Учредительное собрание в избирательном ок
руге Северного фронта
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Северный фронт, его состав и размещение боевых частей в северо
западных губерниях России (Витебской и Псковской). Северный фронт
после Февральской революции и развитие среди его солдат антивоенной
агитации и пропаганды. Город Двинск (современный Даугавпилс) и его
значение для всего Северного фронта. Последнее (июльское 1917 г.) на
ступление частей Северного фронта и его итоги. Советы солдатских депу
татов Северного фронта и их позиция по отношению к выступлению гене
рала Корнилова. Наступление немцев и захват ими Риги и Якобштадтского плацдарма Северного фронта на левом берегу Западной Двины (августсентябрь 1917 г.). Съезды солдатских депутатов армий Северного фронта
накануне выборов во Всероссийское Учредительное собрание. Попытки
Временного правительства провести "дебольшевизацию" войск Северно
го фронта. Захват власти в России большевистской партией и отношение к
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нему солдат Северного фронта. Сроки проведения выборов и причины
внесения в них изменений в избирательном округе Северного фронта.
Выборы в Учредительное собрание в избирательном округе Северного
фронта и его итоги. Влияние солдатских масс Северного фронта на выбо
ры во Всероссийское Учредительное собрание в северо-западных губер
ниях России (Витебской и Псковской).
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Тема 3. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Западного фронта
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Западный фронт, состав его боевых частей и их размещение в северо
западных губерниях России (Минской, Могилевской, Смоленской и неок
купированной немцами части Виленской губерний). Западный фронт пос
ле Февральской революции и антивоенная агитация, и пропаганда среди
его солдат. Город Минск и его особое значение для Западного фронта.
Последнее наступление частей Западного фронта летом 1917 г. и его ито
ги. Советы солдатских депутатов Западного фронта и их отношение к вы
ступлению генерала Корнилова. Политика "братания" немцев и попытки
Временного правительства укрепить военную дисциплину на Западном
фронте. Захват власти в России большевистской партией и позиция солдат
Западного фронта по отношению к нему. Съезды солдатских депутатов
армий Западного фронта перед выборами во Всероссийское Учредитель
ное собрание. Сроки проведения выборов и причины внесения в них из
менений в избирательном округе Западного фронта. Выборы во Всерос
сийское Учредительное собрание в избирательном округе Западного фронта
и его итоги. Влияние солдат Западного фронта на выборы в Учредитель
ное собрание в северо-западных губерниях России (Минской, Могилев
ской, Смоленской и неоккупированной части Виленской).
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Тема 4. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Минском избирательном округе (Минская и неоккупированная часть
Виленской губернии)
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Подготовка к выборам в Учредительное собрание в Минском избира
тельном округе (Минская и неоккупированная немцами часть Виленской
губерний). Минский Совет рабочих и солдатских депутатов и представи
тельство в нем крупнейших политических партий. Штаб Западного фрон
та русской армии, его влияние на процесс производства выборов во Все
российское Учредительное собрание в Минском избирательном округе.
Состав окружной и уездных избирательных комиссий на выборах в
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Учредительное собрание. Кандидатские избирательные списки по Минс
кому избирательному округу и персоналии, входившие в них. Позиция кре
стьянского съезда Минской и неоккупированной части Виленской губер
ний по отношению к выборам в Учредительное собрание. Сроки проведе
ния выборов и причины внесения в них изменений в Минском избира
тельном округе. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Минском избирательном округе и его итоги. Влияние солдат Западного
фронта на выборы в Учредительное собрание в Минском избирательном
округе.
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Тема 5. Выборы в Учредительное собрание в Могилевском изби
рательном округе
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Процесс подготовки к выборам в Учредительное собрание в Моги
левском избирательном округе. Состав окружной избирательной комис
сии на выборах в Учредительное собрание. Кандидатские избиратель
ные списки по Могилевскому избирательному округу и персоналии, вхо
дившие в них. Могилевский губернский крестьянский съезд и его пози
ция по отношению к выборам в Учредительное собрание. Ставка вер
ховного главнокомандующего русской армии, ее влияние на процесс про
изводства выборов во Всероссийское Учредительное собрание в Моги
левской губернии. Сроки проведения выборов в Могилевском избира
тельном округе. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Могилевском избирательном округе и его итоги. Влияние солдат Запад
ного фронта на выборы в Учредительное собрание в Могилевском изби
рательном округе.
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Тема 6. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избира
тельном округе
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Подготовка к выборам в Учредительное собрание в Витебском изби
рательном округе. Состав окружной и уездных избирательных комиссий
на выборах в Учредительное собрание. Кандидатские избирательные спис
ки по Витебскому избирательному округу и персоналии, входившие в них.
Позиция Витебского губернского крестьянского съезда по отношению к
выборам в Учредительное собрание. Сроки проведения выборов в Витеб
ском избирательном округе. Выборы во Всероссийское Учредительное
собрание в Витебском избирательном округе и его итоги. Влияние солдат
Северного фронта на выборы в Учредительное собрание в Витебском из
бирательном округе.
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Тема 7. Выборы в Учредительное собрание в Псковском избира
тельном округе
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Подготовительные мероприятия к выборам в Учредительное собра
ние в Псковском избирательном округе. Состав окружной избирательной
комиссии на выборах в Учредительное собрание. Кандидатские избира
тельные списки по Псковскому избирательному округу и персоналии, вхо
дившие в них. Штаб Северного фронта русской армии, его влияние на про
цесс производства выборов во Всероссийское Учредительное собрание в
Псковской губернии. Позиция Псковского губернского крестьянского съезда
по отношению к выборам в Учредительное собрание. Сроки проведения
выборов в Псковском избирательном округе. Выборы во Всероссийское
Учредительное собрание в Псковском избирательном округе и его итоги.
Влияние солдат Северного фронта на выборы в Учредительное собрание
в Псковском избирательном округе.
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Тема 8. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Смоленском избирательном округе
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Подготовка к выборам в Учредительное собрание в Смоленском из
бирательном округе. Состав окружной избирательной комиссии на выбо
рах в Учредительное собрание. Кандидатские избирательные списки по
Смоленскому избирательному округу и персоналии, входившие в них. За
пасные части Западного фронта русской армии, их отношение к выборам
во Всероссийское Учредительное собрание в Смоленской губернии. Смо
ленский губернский крестьянский съезд и его позиция по отношению к
выборам в Учредительное собрание. Сроки проведения выборов в Смо
ленском избирательном округе. Выборы во Всероссийское Учредитель
ное собрание в Смоленском избирательном округе и его итоги. Влияние
солдат Западного фронта на выборы в Учредительное собрание в Смолен
ском избирательном округе.
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Тема 1. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Балтийского флота
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Балтийский флот всегда, с момента его создания, имел одну задачу защиту морских подступов к столице России (Санкт-Петербургу, позднее Петрограду). Опорными базами Балтийского флота были Гельсингфорс
(современный Хельсинки), Або (ныне город Турку в Финляндии), Ревель
(Таллинн) и Кронштадт. На флангах позиций Балтийского флота находи
лись две укрепленные позиции: Моонзундская и Або-Оландская. Они опи
рались на два архипелага: Моонзундских и Аландских островов. Соци
альный состав матросов Балтийского флота к началу 1917 г. был следую
щим: рабочих - 36,2%; крестьян - 23,2%; рыбаков и моряков торгового
флота - 15,3%; прочих - 25,3%. По срокам службы матросы, которые при
зывались в 1909-1911 гг. (возраст 26-28 лет), составляли 15,5% от общей
численности; призывники 1912-1916 гг. (возраст 20-25 лет) - 64%. Были
еще матросы, призванные из запаса (возраст от 29 до 33 лет), которые со
ставляли 16,6% от общей численности, остальные матросы были добро
вольцами.
Национальный состав матросов Балтийского флота был следующим:
почти на 90% он состоял из русских, белорусов и незначительного количе
ства украинцев. Среди белорусов больше всего было уроженцев Гроднен
ской губернии.
После Февральской революции 1917 г., когда было свергнуто само
державие, Балтийский флот захлестнула волна стихийно возникших бун
тов матросов, вышедших из подчинения командирам.
Так, в ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 г. в Кронштадте были убиты
главный командир порта адмирал Вирен (был заколот толпой матросов
штыками) и около 50 офицеров, которых обозвали монархистами. Перво
го марта матросами и рабочими, пришедшими с берега, был убит коман
дир крейсера "Аврора" капитан 1 ранга Никольский и ранен старший лей
тенант Агранович (его помощник). Уходя после этого в город, чтобы при
соединиться к демонстрантам, матросы успели забить до смерти кондук
тора Ордина. Третьего марта в Гельсингфорсе были убиты командир вто
рой бригады линкоров контр-адмирал Небольсин и ряд офицеров, а чет
вертого - командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин (убит
выстрелом в спину). Всего на Балтийском флоте во время этой вакханалии
убийств погибло 76 офицеров, обвиненных в монархических убеждениях
(в Гельсингфорсе погибло 45 офицеров, в Кронштадте - 24, в Ревеле - 5,
8

Эл

ек
тр

он

ны
й

ар

хи

в

би

бл
и

от

ек
и

М

ГУ

им
ен

и

А.
А

.К

ул
еш

ов
а

в Петрограде - 2). Кроме того, 4 офицера покончили жизнь самоубийством,
а 11 (в Гельсингфорсе) пропали без вести. Пропавших без вести зачислили в
дезертиры, но, видимо, их также убили, ибо в Гельсингфорсе и было убито
больше всего офицеров. Даже новый командующий флотом, выбранный
матросами вице-адмирал Максимов, считал, что потери офицеров вместе с
ранеными до 15 марта 1917 г. составили 120 чел. Матросские бунты были
спровоцированы, как сообщалось в официальных сводках командования
флотом, "худшими элементами корабельных экипажей", которые не хотели
нести службу и подчиняться дисциплинарным требованиям. В пользу этого
свидетельствует то, что, кроме офицеров, было убито около 20 боцманов,
которые отвечали за внутреннюю дисциплину на кораблях.
Массовый характер приняли аресты офицеров (только 10% офицеров
удалось избежать ареста), в Кронштадте их было арестовано около 200, в
Гельсингфорсе - 42. Более спокойно было в Або, где арестовали около
десяти офицеров, и Ревеле, где арестованных было только 8. Кровавые
события менее всего затронули корабли, которые несли боевое дежурство
в море, ибо сведений об убитых офицерах оттуда не поступало.
Однако авторитет офицеров на Балтийском флоте неукротимо падал.
К середине лета 1917 г. было отстранено от должностей 306 офицеров, в
том числе 24 адмирала.
Беспорядки на флоте не смогла прекратить ни одна политическая
партия России, они только выжидали, когда все станет утихать само со
бой, чтобы уже затем вмешаться в события. В борьбе за влияние на мат
росские массы Балтийского флота вначале успех сопутствовал эсерам.
Комиссаром Временного правительства при командующем Балтийским
флотом в марте 1917 г. стал эсер Ф.М. Онипко, а председателями Крон
штадтского Совета рабочих и солдатских депутатов тоже были эсеры: сна
чала солдат телеграфной роты Шугрин, а потом унтер-офицер Кронштад
тской крепостной телеграфной школы Покровский. Отражением влияния
эсеров явилось и избрание заместителем председателя ВЦИК (Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета) Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов Филипповского, который в начале лета
1917 г. был членом исполкома Кронштадского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Однако неустанная антивоенная пропаганда и агитация
большевиков постепенно подрывали позиции эсеровской и других партий,
как во всей российской армии, так и на Балтийском флоте. Сильным уда
ром по авторитету эсеров стало поддержанное ими наступление русской
армии летом 1917 г., завершившееся полным провалом. Боеспособность
сухопутных частей неуклонно падала под влиянием большевистской
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пропаганды, идущей с тыла, и братания с солдатами противника на фрон
те. Балтийский же флот уже привык отсиживаться за минными загражде
ниями, а матросы вместо военной подготовки и восстановления тех же
минных полей, которые немцы, пользуясь бездействием русских, уже ста
ли разминировать, занимались проведением митингов, собраний и демон
страций. 3-4 июля в Петрограде прошла демонстрация солдат, выступав
ших против продолжения Россией Первой мировой войны. Она переросла
в вооруженное выступление части войск Петроградского гарнизона, кото
рое поддержали матросы Балтийского флота. Матросами был арестован
министр земледелия Временного правительства, один из лидеров партии
эсеров Чернов. Поскольку матросы уже имели богатый опыт "общения" с
арестованными, то положение Чернова было очень незавидным, но, к сча
стью для него, все видели лидеры большевиков (Раскольников и Троцкий),
которые сначала не допустили самосуда над Черновым, а потом Троцкий и
вовсе освободил его.
Верные Временному правительству войска разоружили восставших
солдат и хотели то же сделать с матросами, но те оказались хитрее, ибо
отправили делегацию для переговоров, а во время их проведения почти
все оружие погрузили на боевые суда и отправили в Кронштадт. Интерес
но то, что в матросской делегации были два большевика (Ремнев и Титов),
два эсера (Шугрин и Донской) и по двое представителей от меньшевиков
и беспартийных. Хитрость удалась на славу: оружия не отдали и никого не
арестовали, чему способствовал многопартийный состав делегации. Ке
ренский, не имея сил для подчинения мятежных матросов, отважился толь
ко на арест 11 июля 1917 г. двух лидеров большевиков (Раскольникова и
Рошаля) и двух руководителей левого крыла партии эсеров (Прошьяна и
Устинова).
Вскоре, однако, они были освобождены из-под ареста и вновь заня
лись агитационно-пропагандистской работой. Специфика положения Бал
тийского флота в составе вооруженных сил России после февраля 1917 г.
заключалась в том, что на нем до июля самой большой популярностью
пользовались левые, экстремистские, партии анархистов и очень близких
к ним эсеров-максималистов, которые террор ставили на первое место в
своей деятельности и не желали никому подчиняться. Среди матросов-балтийцев верховодили такие особы, как анархисты Хаим Ярчук, Иосиф Гурвич и хорошо знакомый многим "герой" будущей гражданской войны де
зертир Анатолий Железняков, а также эсер-максималист Николай Рывкин.
Ввиду этого Временному правительству, не располагавшему надежными
соединениями на Балтийском флоте, оставалось только бомбардировать
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матросскую вольницу "грозными" приказами, не имевшими никакой силы.
В трудном положении в июле 1917 г. на флоте оказалась эсеровская партия,
представители левого крыла которой выступали с резкой критикой дей
ствий партийного руководства и уже в то время, фактически, способство
вали пропаганде и агитации большевиков.
В Гельсингфорсе, например, левые эсеры уже 9 июля заявили о своем
разрыве с правыми эсерами, составлявшими большинство членов ранее
единой партии, и создали самостоятельную организацию, что большевис
тская газета "Волна" оценила как "шаг к полному организационному раз
рыву интернационалистов с правительственными оборонцами, шаг к объе
динению всех интернационалистических сил". В августе 1917 г., на VI съез
де большевистской партии, представитель ее кронштадтской организации
И.П. Флеровский сказал о кронштадтских эсерах: "Эсеры называют себя
интернационалистами и идут в ногу с большевиками". В конце августа
произошел мятеж генерала Корнилова с целью установления в России во
енной диктатуры, которая не потерпела бы существования матросской воль
ницы на Балтийском флоте. В ответ на это событие матросы разной партий
ной принадлежности продемонстрировали редкое единодушие: сводный
отряд, направленный в Петроград для борьбы с Корниловым, возглавили
комиссары Кронштадтского Совета Колбин (большевик), Брушвит (левый
эсер) и Рывкин (эсер-максималист). В отряде было более 3 тыс. чел.
После подавления мятежа снова стал повышаться авторитет больше
виков, а с ними и левых эсеров, правые же эсеры его все более теряли.
Ряды правых эсеров редели, а левых эсеров и большевиков расширялись.
К началу осени боевой дух на Балтийском флоте неуклонно падал,
матросы уже привыкли сидеть за минными заграждениями, что было куда
безопасней, чем воевать. Новые заграждения или вовсе не ставились, или
ставились лишь бы как, и этим не преминули воспользоваться немцы, дви
нувшие свой флот на Петроград.
Немецкая разведка прекрасно знала состояние боеспособности, как
Балтийского флота, так и всей русской армии, и потому германское воен
ное командование рассчитывало на легкую победу, но жестоко просчита
лось. В отличие от сухопутной армии, которой было куда отступать (это
подтвердили события февральского 1918 г. немецкого наступления), флот
должен был либо выстоять и отразить противника, либо погибнуть, и дру
гого выхода у него не было.
С 26 сентября по 6 октября 1917 г. длилось сражение между Балтийс
ким и германским флотами за Моонзундский архипелаг (ныне принадле
жит Эстонии).
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Немецкий флот ценой немалых потерь захватил Моонзундские остро
ва, но так и не смог сломить отчаянного сопротивления Балтийского фло
та, спасшего не только себя, но и Петроград. Моряки-балтийцы приняли
активное участие в большевистском восстании в Петрограде и помогли
им захватить власть в России. Важную роль в этих событиях сыграли ле
вые эсеры, являвшиеся союзниками большевиков. Так, левый эсер Л.Л. Каллис (он затем перешел в большевистскую партию) был членом Петроград
ского ВРК, комиссаром ВРК Кронштадта и комиссаром сводного отряда
кронштадтских матросов. Вечером 25 октября 1917 г. именно матросыбалтийцы захватили Мариинский дворец и разогнали Совет Российской
республики (предпарламент), главой которого был правый эсер Авксенть
ев. Главнокомандующим по обороне Петрограда от войск Керенского-Крас
нова также был левый эсер, подполковник М.А. Муравьев.
На Балтийском флоте выборы во Всероссийское Учредительное со
брание проходили 1-14 ноября 1917 г. Балтийский флотский избиратель
ный округ был выделен как самостоятельный только по настоянию моря
ков, а раньше флоты (Балтийский и Черноморский) были включены соот
ветственно в избирательные округа Северного и Румынского фронтов.
Балтийская избирательная комиссия целиком находилась в руках больше
вистского Центробалта, ибо в ней большинство принадлежало большеви
кам, а председателем ее был большевик И.И. Богачев. В Балтийском флот
ском избирательном округе в списки избирателей было внесено 160853
чел., и он получил право избирать двух депутатов в Учредительное собра
ние. На Балтийском флотском округе в выборах участвовало пять избира
тельных списков (в них входили 9 кандидатов в депутаты). Левые эсеры
свой список № 1 зарегистрировали 15 октября 1917 г., в него входили бу
дущий лидер партии левых эсеров П.П. Прошьян и матрос П.И. Шишко.
В большевистский список вначале входили 3 матроса и один флотский
офицер, но затем на первое место в нем, по предложению ЦК РСДРП(б),
поставили Ленина. Большевистский избирательный список № 2 был заре
гистрирован 16 октября. В него вошли В.И. Ленин и П.Е. Дыбенко, матрос
с линкора "Петропавловск". Правые эсеры выдвинули кандидатами по сво
ему списку № 4 министра земледелия Временного правительства С.Л. Мас
лова и офицера С. А. Циона, участника Свеаборгского восстания 1906 г.
Группа беспартийных предложила кандидатуру старого народовольца
Г.А. Лопатина, зарегистрированного по списку № 5. Кандидатами от груп
пы офицеров армии и флота (список № 3) кадеты 14 октября предложили
избрать адмиралов Колчака и Канина, мотивируя это тем, что "всякая
офицерская кандидатура здесь провалится и тягаться с большевиками на
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Балтике не приходится, но зато общественное мнение России будет знать,
что выдвинули достойных людей". Однако потом кандидатами от этого
списка стали штабные офицеры В.Н. Демчинский и И.И. Ренгартен. В го
лосовании на Балтийском флоте участвовало около 72% избирателей.
Победили на выборах, как и пророчествовали кадеты, большевики,
получившие 57,4% голосов. Второе место, неожиданно для всех, смогли
занять левые эсеры - 27,3%. Только третье место получили эсеры правые 11,8%. Списки № 3 и № 5 получили незначительное число голосов. Инте
ресно то, что больше всех голосов матросов Балтийского флота получил
Дыбенко, а Ленин занял только второе место. От Балтийского флота в Уч
редительное собрание прошли большевики В.И. Ленин и П.Е. Дыбенко.
Победа большевиков была отнюдь неслучайной. Во-первых, матросы
Балтийского флота были одной из основных сил, на которую опирались
большевики в своей борьбе за власть в России. Во-вторых, очень активное
участие в революционном движении моряков-балтийцев объясняется не
только нежеланием воевать (они и так неплохо отсиживались за минными
заграждениями) и большевистской агитацией, хоть она и была очень силь
ной. Главным образом их активное участие в революционном движении
объясняется их молодостью, ибо у молодежи всегда существовала потреб
ность утвердиться, заставить считаться с собой, иногда любой ценой, по
этому не удивительно, что матросы Балтийского флота расценивали рево
люцию, как вседозволенность, вылившуюся в зверские расправы с коман
дирами и старослужащими. В-третьих, не нужно, однако, преувеличивать
влияние большевиков на матросов Балтийского флота, ибо среди них были
популярны и эсеры (левые, правые и максималисты), а также анархисты.
Большинство членов этих политических партий (кроме правых эсеров)
использовалось большевиками до поры до времени в своих целях (отряды
матросов проводили обыски и закрывали оппозиционные по отношению
к большевикам газеты, 28 ноября 1917 и 5 января 1918 гг. они разгоняли и
расстреливали демонстрации в поддержку Учредительного собрания, а его
депутатов из зала заседаний в Таврическом дворце выгонял караул во гла
ве с анархистом Железняковым). В-четвертых, большевики умышленно
создавали вокруг моряков-балтийцев ореол "героев революции", чтобы с
их помощью перетянуть на свою сторону всю русскую армию, используя
популистские декреты о мире и земле. В-пятых, большевистская партия
смогла победить на выборах в Учредительное собрание на Балтийском
флоте потому, что ей удалось использовать раскол единой партии эсеров на
левых и правых (в сумме они получили бы около 40% голосов) и привлечь
на свою сторону некоторую часть эсеров-максималистов и анархистов,
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не выставивших свои партийные списки на выборах (их голоса распреде
лились, по всей вероятности, кроме большевиков, еще и между левыми и
правыми эсерами). В-шестых, матросы-балтийцы, являвшиеся уроженца
ми северо-западных губерний России, смогли повлиять на итоги выборов
в Учредительное собрание и в родных местах, ибо многие из них были
направлены туда большевистской партией в качестве агитаторов.
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Тема 2. Выборы в Учредительное собрание в избирательном ок
руге Северного фронта
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Северный фронт сыграл важную роль в революционных событиях,
как на территории всей России, так и на территории Беларуси. Белорус
ские историки не занимались исследованием революционных событий и
выборов в Учредительное собрание в 1917 г. на Северном фронте, ибо
значительная его протяженность проходила по территории прибалтийских
губерний России, ныне независимых республик Балтии. Однако левый
фланг Северного фронта занимал часть Витебской губернии Беларуси, а
его тылом была Псковская губерния. Северный фронт был создан после
военной кампании 1915 г. и являлся одним из наиважнейших участков
Восточного (русско-германского) фронта в период Первой мировой вой
ны, ибо он защищал подступы к тогдашней столице России - Петрограду.
Штаб фронта находился в Пскове, а его главные силы состояли их трех
армий: 12-й, 1-й и 5-й. Правый фланг фронта занимала самая многочис
ленная армия - 12-я. В ее состав входили пять корпусов: три армейских
(21-й, 27-й и 43-й) и два сибирских (2-й и 6-й). Кроме того, в состав этой
армии входили Усть-Двинский крепостной гарнизон, охрана побережья
Балтийского моря, части Приморского отряда (Ревельский укрепленный
район), а также две бригады латышских стрелков (1-я и 2-я). Штаб 12-й
армии находился сначала в Риге, а потом в Валке. Центральный участок
фронта занимала 1-я армия, которая состояла из трех армейских корпусов
(1-го, 15-го и 37-го). Штаб армии до октября 1917 г. находился в селе Глу
боком Виленской губернии (теперь - районный центр Витебской облас
ти), поскольку до этого времени 5-я армия входила в состав Западного
фронта, занимая его северный фланг. Потом ее передали в состав Север
ного фронта, где она оказалась на южном фланге, а штаб 1-й армии был
перемещен в город Альтшваненбург (ныне - город Гулбене в Латвии). Кста
ти, начальником штаба 1-й армии долгое время был генерал Довбор-Мусницкий (известный в истории Беларуси как командующий польским кор
пусом в составе русской армии). Непродолжительный отрезок времени
(с 15 по 20 апреля 1917 г.) он являлся командующим 1-й армией. На левом,
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южном, фланге Северного фронта находилась 5-я армия, состоявшая из
пяти корпусов: четырех пехотных (13-го, 14-го, 19-го и 28-го) и одного
кавалерийского. Штаб 5-й армии находился в городе Двинске (теперь город Даугавпилс в Латвии), который в 1917 г. был уездным центром Ви
тебской губернии. В состав Северного фронта входил также 42-й отдель
ный армейский корпус, находившийся на территории Финляндии. После
свержения в феврале 1917 г. царского самодержавия на Северном фронте,
как и во всей русской армии, развернулись демократизация и антивоенное
движение. Антивоенная агитация и пропаганда широко проводились чле
нами большевистской партии. Тяжелейшая Первая мировая война изряд
но надоела солдатам Северного фронта, и они все активнее поддерживали
большевистский лозунг о незамедлительном заключении мира (даже се
паратного) между Россией и странами Четверного блока во главе с Герма
нией. К концу июня 1917 г. в Двинской тюрьме находилось под арестом до
20 тыс. солдат Северного фронта. Из всех армий Северного фронта наи
большее беспокойство Ставки верховного главнокомандующего русской
армии вызывало состояние войск 5-й армии, особенно после того, как туда
поступила телеграмма следующего содержания от командующего Север
ным фронтом генерала Клембовского: "Настроение на фронте 5-й армии
очень плохое из-за агитации, которая ведется с тыла и, главным образом,
из Петрограда. Многие части отказываются занимать позиции и категори
чески выступают против наступления". Наступление Северного фронта
против немецких войск все-таки состоялось, но длилось всего три дня: с 8
по 10 июля 1917 г. За это время 5-я армия, наносившая главный удар в
направлении на Вильно (современный Вильнюс) потеряла только убиты
ми около 13 тыс. чел. Осенью 1917 г. большевистская агитация и пропа
ганда все более нарастали, чему способствовали провал летнего наступле
ния и подавление мятежа генерала Корнилова. Этими событиями хорошо
воспользовались немцы, которые еще в августе 1917 г. нанесли удар по 12-й
армии и захватили Ригу. Восьмого сентября ими был захвачен и ликвиди
рован плацдарм русских войск на левом берегу Западной Двины у города
Якобштадт (ныне - город Екабпилс в Латвии). По этой причине штаб 5-й
армии, войска правого фланга которой были разбиты, был перемещен из
города Двинска в город Режицу (теперь - город Резекне в Латвии), тоже
являвшийся уездным центром Витебской губернии. Затем немцы заняли
Моонзундский архипелаг, и под угрозой захвата ими оказался Петроград.
Раньше эти успехи немцев объяснялись предательством генерала Корни
лова, якобы сдавшего Ригу, и его мятежом, а также контрреволюционны
ми действиями руководства русской армии. Не отвергая вовсе этих
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причин, следует назвать еще одну, отнюдь не последнюю по своей значи
мости: разложение русской армии под влиянием большевистской антиво
енной пропаганды и катастрофическое падение боеспособности ее войск,
в том числе и на Северном фронте. При этом большевистской агитации,
согласно воспоминаниям генерала А.И. Деникина, помогал новый коман
дующий Северным фронтом генерал Черемисов. Он субсидировал за счет
казенных средств большевистскую газету "Наш путь" (позднее этот гене
рал одним из первых перешел на службу в созданную большевиками Крас
ную армию). Близостью Северного фронта к столице России объяснялось
особое внимание к нему не только со стороны немцев и большевиков, но и
Временного правительства, которое всеми силами стремилось прекратить
большевизацию его войск. На Северный фронт, с целью повышения его
надежности, планировалось перебросить часть войск с менее большеви
зированных, и потому более надежных, Юго-Западного и Румынского,
фронтов. Всего удалось перебросить оттуда только три корпуса. Так, в район
Великие Луки - Невель были переброшены части 17-го корпуса (штаб его
находился в г. Невель, уездном центре Витебской губернии), а в район
Витебск-Орша - 22-го корпуса (его штаб находился в г. Орше, уездном
центре Могилевской губернии). На север был переброшен и 49-й корпус.
Большевизация войск Северного фронта, тем не менее, нарастала, что под
твердил III армейский съезд солдатских депутатов 5-й армии, состоявший
ся в середине октября 1917 г. Председателем съезда был избран глава боль
шевистской организации армии Склянский, одержавший победу на выбо
рах над кандидатом от эсеровской организации Колеровым. Съезд избрал
новый армейский комитет, в который вошли 28 большевиков, 7 меньшевиков-интернационалистов, 23 эсера и 2 меньшевика. Под влиянием армей
ского съезда произошла большевизация Двинского Совета рабочих и сол
датских депутатов и Режицкого Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Председателем Режицкого Совета был избран сочувству
ющий большевикам (вскоре вступивший в их партию) солдат 3-го желез
нодорожного батальона Солонко. Обеспокоенные успехами большевиков,
эсеры сделали все возможное для того, чтобы перехватить у них инициа
тиву в агитационно-пропагандистской работе. Центральная эсеровская
газета "Дело народа" сообщала: "В Двинске объединенным комитетом социалистов-революционеров организованы инструкторские курсы и изда
ется газета "За землю и волю"". Усилия эти успеха, на который рассчиты
вали эсеры, не принесли. Большевики 25 октября 1917 г. организовали
восстание в Петрограде и уже на следующий день захватили власть, свер
гнув Временное правительство. Известие об этом в Беларуси быстрее всех
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узнали в ближайшей к Петрограду Витебской губернии. В Витебске уже 28 ок
тября был создан большевистский ВРК, который в первое время называл
ся революционным бюро. ВРК захватил телеграф, сместил коменданта
города, ввел цензуру на все газеты. Однако самым первым ВРК в Витебс
кой губернии стал военно-революционный комитет 5-й армии, созданный
в Двинске 26 октября 1917 г. ВРК 5-й армии закрыл в Двинске все меньше
вистско-эсеровские газеты, а в Режицу, где находился штаб армии, напра
вил батальон Кромского полка, который взял власть в городе в свои руки.
Начальник штаба 5-й армии 29 октября 1917 г. сообщил в Ставку верхов
ного главнокомандующего, что "ни на одну из частей армии положиться
нельзя". Убедившись в полной ненадежности войск Северного фронта,
Ставка, ставшая центром борьбы против большевиков, попыталась полу
чить помощь от новых, 17-го и 22-го, корпусов. Пятого ноября Духонин
приказал подчинить 17-й корпус непосредственно Ставке верховного глав
нокомандующего. Однако было уже поздно, ибо в 17-м корпусе был уже
создан большевистский ВРК, который, по поручению Петроградского ВРК,
распространил свое влияние не только на 17-й, но и на 22-й корпус. Из
Петрограда в Витебскую губернию было отправлено 50 большевистских
агитаторов: их количество было больше, чем направленных в Псковскую,
Новгородскую и другие губернии. В войска этих корпусов, вместе с пет
роградскими, приехали агитаторы и пропагандисты из Оршанского, Режицкого и других большевистских комитетов. В результате их действий
войска 17-го и 22-го корпусов поддержали большевиков и отказались под
чиняться своим командирам. В ноябре 1917 г. в жизни России должно было
произойти важное событие - выборы во Всероссийское Учредительное
собрание. Северный фронт являлся самостоятельным избирательным ок
ругом, выборы в котором должны были начаться за четыре дня до их нача
ла по всей стране (12-го ноября) и проводиться в течение недели (то есть с
8 по 14 ноября). На самом деле выборы проводились не в первой, а во
второй половине ноября (их намечалось начать 15 или 26 ноября), что уже
само по себе было нарушением сроков их проведения, произошедшим по
вине захвативших власть большевиков, использовавших эту отсрочку в
свою пользу. Большевики провели до начала выборов съезды солдатских
депутатов во всех армиях Северного фронта, стремясь захватить руковод
ство всеми армейскими комитетами, что им и удалось сделать. Второй ар
мейский съезд 1-й армии проходил с 30 октября по 5 ноября в городе Альтшваненбурге Лифляндской губернии. Съезд заявил о поддержке Советс
кой власти и Петроградского ВРК, его председателем был избран больше
вик А.Н. Войтов. Чрезвычайный съезд 12-й армии прошел 14-15 ноября в
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городе Венден (ныне город Цесис в Латвии). И на этом съезде большевики
одержали полную победу. Съезд одобрил все декреты II Всероссийского
съезда Советов и практические шаги СНК, а также избрал большевистс
кий Искосол (Исполнительный комитет солдатских депутатов) под пред
седательством С.М. Нахимсона. Четвертый (чрезвычайный) съезд 5-й ар
мии прошел с 10 по 20 ноября в Двинске. Он также завершился триумфом
большевиков, ибо в одной из его резолюций говорилось, что в борьбе на
родной власти и ее главнокомандующего Крыленко с Духониным и контр
революционной Ставкой штыки 5-й армии всецело находятся в распоря
жении народной власти. Размещенный в Финляндии 42-й армейский от
дельный корпус перешел под контроль большевиков и их союзников ле
вых эсеров еще в сентябре 1917 г., когда на III областном съезде армии,
флота и рабочих Финляндии были приняты большевистские резолюции, а
в новоизбранный областной комитет вошли 37 большевиков, 27 левых эсе
ров и один меньшевик-интернационалист. Важную роль в революцион
ных событиях на Северном фронте сыграло смещение большевистским
СНК с поста комиссара этого фронта правого эсера Онипко и назначение
вместо него большевика Б.П. Позерна, бывшего ранее председателем Мин
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Призыв солдат 5-й армии
всячески поддерживать большевистскую партию не остался незамечен
ным, и 12 ноября 1917 г. в Двинск во главе отряда солдат и матросов при
был новый, назначенный большевистским правительством, верховный глав
нокомандующий русской армией - прапорщик Крыленко. Вместе с ним
прибыла и Коллонтай - представитель ЦК большевистской партии. Про
веденные ими митинги и собрания оказали поистине огромное влияние на
настроения солдат Северного фронта и содействовали возрастанию среди
них авторитета большевиков. Таким образом, большевики провели огром
ную работу среди солдат Северного фронта накануне выборов в Учреди
тельное собрание, что впоследствии отразилось на их итогах. На выборах
в Учредительное собрание по Северному фронту было представлено 7 кан
дидатских списков: № 1 - меньшевиков; № 2 - трудовой народно-социали
стической партии (энесов); № 3 - социалистов-революционеров (эсеров)
и крестьянских депутатов (солдат-крестьян Северного фронта); № 4 - ук
раинских социалистов-революционеров и мусульманских социалистов
(представляли солдат-мусульман); № 5 - большевиков; № 6 - меньшевиков-интернационалистов ("новожизненцев"); № 7 - конституционно-де
мократической партии (кадетов). Не располагая возможностью привес
ти состав всех избирательных кандидатских списков, приведем состав
трех из них, включая два наиболее влиятельных (большевиков и эсеров).
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В кандидатский список № 2 трудовой народно-социалистической партии
(энесов) входили: 1. В.Б. Станкевич, поручик, комиссар при ставке вер
ховного главнокомандующего; 2. И.Ф. Изюмов, чиновник 44-го тяжело
го артиллерийского дивизиона 12-й армии; 3. А.А. Виленкин, прапорщик
1-го гусарского полка; 4. Д.В. Савицкий, помощник комиссара Северного
фронта; 5. С.Я. Елпатьевский, писатель, Псков; 6. С.Ф. Знаменский, предсе
датель комиссии обороны при Совете Российской республики; 7. Ю.Н. Глушановский, главноуполномоченный Земского Союза 12-й армии; 8. В.Е. Ели
заров, военный инженер, Венден; 9. Е.И. Лютиков, солдат 5-го отдельного
полевого тяжелого артиллерийского дивизиона; 10. В.К. Бильдерлинг, пред
седатель комитета 12-й армии, чиновник военного времени; 11. М.И. Фе
доров, врач 3-й Сибирской стрелковой дивизии; 12. Д.Д. Краснитский,
врач 12-й армии; 13. Я.П. Огус, член Псковской губернской продоволь
ственной управы. В список № 3 партии эсеров и крестьянских депутатов
(солдат-крестьян Северного фронта) входили: 1. Н.Д. Авксентьев, предсе
датель временного Совета Российской республики, Петроград; 2. М.А. Ли
хач, прапорщик 4-го осадного артиллерийского полка; 3. В.А. Колеров,
врач, Петроград; 4. Н.Н. Иванов, политический амнистированный, сту
дент; 5. В.Л. Утгоф, прапорщик, Петроград; 6. Б.Н. Рабинович, солдат 44-й
бригады, товарищ председателя Искосола 12-й армии; 7. Л. С. Колядко,
солдат 3-го понтонного батальона; 8. А.И. Бухвалов, младший унтер-офи
цер 278-го Кромского полка; 9. Б.Н. Мощенков, прапорщик 109-й артилле
рийской бригады; 10. В.В. Мурашкин, капитан управления воздушного
флота; 11. А.П. Соколов, фельдфебель 461-го Зубцовского пехотного пол
ка; 12. И.С. Спелов, солдат 87-го Нейшлотского полка; 13. А.В. Кремлев,
солдат управления начальника инженеров 12-й армии; 14. В.А. Засыпкин,
солдат 1-го осадного дивизиона, комиссар 19-го корпуса; 15. В.Н. Левтонов, солдат 13-го особого пехотного полка; 16. Р.В. Сысоев, солдат обоза
20-й Сибирской стрелковой дивизии; 17. Т.В. Матусков, солдат 14-го ин
женерного полка; 18. И.Т. Буров, солдат 1-й конной батареи 1-й конной
дивизии; 19. П.И. Фоменко, прапорщик 539-го пехотного Боровского пол
ка; 20. Н.И. Истомин, солдат 24-й отдельной телеграфной роты; 21. И.И. Гарнизов, солдат 552-го пехотного Сольвычегодского полка. В кандидатский
список № 5 большевистской партии входили: 1. В.И. Ульянов (Ленин), член
ЦК РСДРП(б); 2. И.Т. Смилга, член ЦК РСДРП(б), председатель област
ного комитета армии, флота и рабочих Финляндии; 3. С.М. Нахимсон,
комиссар латышских стрелковых полков 12-й армии; 4. П.И. Стучка,
член ЦК РСДРП(б) и ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов;
5. В.И. Овсеенко (Антонов), русские войска в Финляндии, 42-й корпус;
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6. Н.И. Подвойский, редактор газеты "Солдат"; 7. С.П. Медведев, 12-я армия;
8. Э.М. Склянский, 5-я армия; 9. А.Г. Васильев, 12-я армия; 10. А.И. Седякин, 5-я армия; 11. А.А. Шейман, председатель Гельсингфорсского Со
вета матросских, солдатских и рабочих депутатов; 12. Я.К. Вильке, 12-я
армия; 13. П.А. Кратинов, член ЦИК Советов рабочих и солдатских депу
татов; 14. Я.Я. Розе, русские войска в Финляндии; 15. Р. Сиверс, 12-я ар
мия; 16. М.Г. Сергеев, 5-я армия; 17. Д.И. Тризкин, 12-я армия; 18. Н.Д. Собакин, 5-я армия; 19. В.Л. Высоцкий, 12-я армия; 20. И.П. Глинский, 12-я армия;
21. А.И. Григорьев, 12-я армия; 22. К.А. Гайлис, 12-я армия; 23. Т.А. Меркин,
12-я армия; 25. Э.И. Юревич, 12-я армия. Руководила выборами фронто
вая избирательная комиссия, председателем которой был Я.Я. Озол, сек
ретарем Д.М. Абрамов, а членами - В.М. Кацнельсон, В.Х. Гауке, К.К. Се
ров, Д.Д. Дойлидов и А.П. Митрофанов. Уверенную победу на выборах в
Учредительное собрание в войсках Северного фронта одержали больше
вики, за которых проголосовало 56% всех принявших участие в голосова
нии. Второе место заняли эсеры - 29,7% голосов, третье - блок украинс
ких эсеров и мусульманских социалистов, получивший 10,6 %. Только эти
списки получили возможность провести своих представителей в Учреди
тельное собрание. По данным военно-политического отдела штаба вер
ховного главнокомандующего выборы завершились 24 ноября 1917 г., боль
шевики получили 8 мест, эсеры - 4, а украинские эсеры - 1 место. В Учре
дительное собрание от большевиков прошли: Ульянов (Ленин), Смилга,
Нахимсон, Стучка, Овсеенко (Антонов), Подвойский, Медведев и Склянс
кий. От эсеров - Авксентьев, Лихач, Колеров и Иванов. От украинцев Клочок, член украинской партии социалистов-революционеров (украин
ских эсеров), подпоручик 129-го пехотного Бессарабского полка. Однако
эти данные были не совсем точны, ибо всего было избрано от Северного
фронта не 13, а 14 депутатов: 8 большевиков, 5 эсеров (а не 4) и один
украинский эсер. Пятым эсером, отсутствовавшим в списке, был Утгоф.
Кроме того, Ленин заявил, что он будет депутатом от Балтийского флота,
где его тоже избрали в Учредительное собрание по большевистскому спис
ку. Вместо него прошел в депутаты следующий по большевистскому спис
ку - Васильев. Успех большевиков на выборах в Учредительное собрание
по Северному фронту был вполне закономерен. Во-первых, солдаты Се
верного фронта поддерживали большевистский лозунг немедленного зак
лючения мира с Германией. Во-вторых, большевики привлекли солдат на
свою сторону не только декретом о мире, но и декретом о земле, ввиду чего
часть (и, вероятно, внушительная) солдат-крестьян Северного фронта отка
залась от блока с партией эсеров. В-третьих, большевики на всех армейских
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съездах еще до выборов заручились поддержкой солдат Северного фрон
та. В-четвертых, они сумели привлечь на свою сторону солдат-уроженцев
Латвии, включив в свой избирательный список руководителей социал-де
мократии Латвии Стучку и Смилгу и заключив союз с этой национальной
латышской партией. В-пятых, большевистские организации Северного
фронта были сильнее, чем на других фронтах и действовали намного ак
тивнее, чем их политические оппоненты (эсеры, меньшевики и другие).
Подтверждением этого стало свидетельство одного из соперников боль
шевистской партии. Руководитель военной комиссии ЦК партии эсеров
Соколов писал: "В то время как большевики работали в полках Петрогра
да и Москвы (и не только их), мы больше интересовались мирной органи
зационной работой и пошли в административный аппарат. До самого но
ября 1917 г. эсеровская военная комиссия была в состоянии анабиоза". Ге
нерал А.И. Деникин, хорошо знавший состояние русской армии, отмечал
следующее: "В зависимости от близости Петрограда фронты несколько
отличались друг от друга. Сильно большевистским был Северный". Выс
казывание Деникина подтверждает также секретная телеграмма времен
но исполняющего дела начальника штаба 12-й армии В.А. Соковнина
генерал-квартирмейстеру Северного фронта К.П. Артемьеву от 21 ноября
1917 г.: "Выборы в Учредительное собрание проходили сознательно и вно
сят некоторое успокоение. Солдатская масса охотно идет за лозунгами боль
шевизма, имеющего несомненный успех в армии. Другой какой-либо аги
тации в армии нет. Все ждут и жаждут только мира". Солдаты Северного
фронта сделали немало для того, чтобы большевистская партия одержала
победу на выборах во Всероссийское Учредительное собрание не только в
их избирательном округе, но и в Витебской, и Псковской губерниях.
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Тема 3. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Западного фронта
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Западный фронт в 1917 г. состоял из трех армий: правое его крыло
занимала 3-я армия, центральный участок фронта занимала 10-я армия, а
на левом фланге находилась 2-я армия. Солдаты Западного фронта, как и
соседнего, Северного, воевать после свержения самодержавия не желали.
Однако, летом 1917 г. им пришлось участвовать в последнем наступлении
русской армии периода Первой мировой войны. Главный удар на Запад
ном фронте должна была наносить находившаяся в центре 10-я армия в
направлении на Вильно. Соседним справа и слева 3-й и 2-й армиям было
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приказано всеми силами и средствами содействовать наступлению 10-й
армии и, по мере развития успеха, перейти в наступление в направлении
на Вильно и Слоним. Наступление Западного фронта началось 9 июля 1917 г.,
но уже 10 июля Ставка верховного главнокомандующего русской армии отда
ла приказ перейти к обороне. Прекращение наступления было вызвано
нежеланием солдат продолжать войну, массовым дезертирством и усилив
шимся сопротивлением противника. Короткое наступление было, однако,
ожесточенным, что заставило начальника германского генерального шта
бы Людендорфа сделать такую запись о нем: "Это уже были не прежние
русские солдаты".
Провал наступления и последовавший затем мятеж Корнилова усилили
развернувшуюся еще с весны 1917 г. большевизацию войск Западного фронта.
Ярким подтверждением большевизации войск Западного фронта яв
ляется сводка сведений об их настроении в период с 21 по 30 октября,
направленная 2 ноября 1917 г. комиссаром Западного фронта меньшеви
ком Ждановым в Ставку верховного главнокомандующего русской арми
ей. Первой в сводке шла 2-я армия. В ее 1-м гренадерском корпусе, состо
явшем из 1-й и 2-й гренадерских дивизий, было отмечено "полное торже
ство большевиков". В 9-м армейском корпусе этой же армии (в него входи
ли 5-я и 42-я пехотные и 15-я Сибирская стрелковая дивизии) общее на
строение называлось "определенно большевистским". Причем отмечалось,
что почта и телеграф корпуса находились в руках представителей этой
партии. В 3-м Сибирском армейском корпусе 2-й армии (7-я и 8-я Сибир
ские и 7-я Туркестанская дивизии) отмечалась наиболее спокойная, по срав
нению с другими корпусами, обстановка. Однако, в отношении солдат к
офицерам подчеркивались недоверие и враждебность, что тоже было свя
зано с деятельностью большевиков.
В 50-м армейском корпусе вышеуказанной армии (75-я и 129-я пехот
ные дивизии) положение, с точки зрения комиссара фронта, тоже было
плохим. В 129-й дивизии отмечалось "большевистское настроение", а в
75-й - резкое ухудшение положения, осложненное крайне озлобленным
отношением солдат к командному составу.
И лишь в двух казачьих дивизиях 2-й армии (Сибирской и Уральской)
отмечалось "настроение твердое и хорошее". В целом по 2-й армии отме
чалось ее "плохое настроение".
Затем шла 3-я армия. В ее 15-м армейском корпусе (6-я и 8-я пехотные
дивизии) солдатские массы были "развращены агитацией большевиков".
В 20-м армейском корпусе (28-я, 29-я и 127-я пехотные дивизии) отмеча
лось "возбужденное и нервное положение".
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Относительно 35-го армейского корпуса (55-я, 67-я и 133-я пехотные
дивизии) в сводке говорилось, что власть в нем принадлежит большевист
скому ВРК (военно-революционному комитету). Только во 2-й Туркестан
ской казачьей дивизии отмечалось "спокойное настроение". Общее состо
яние войск 3-й армии "внушало серьезные опасения". Боеспособными на
зывались лишь артиллерия, казачьи и ударные части этой армии.
Последней была 10-я армия. В 1-м Сибирском армейском корпусе этой
армии (в него входили 1-я, 2-я Сибирские стрелковые и 132-я пехотная
дивизии) пропаганда большевиков, как отмечалось, "имела огромный ус
пех". Во втором Кавказском корпусе 10-й армии (134-я пехотная и гренадер
ская дивизии) настроение было названо "неудовлетворительным". В 3-м ар
мейском корпусе (27-я и 73-я пехотные и 5-я стрелковая дивизии) настрое
ние тоже было "неудовлетворительным". Виной этому называлась боль
шевистская агитация. В 38-м армейском корпусе (62-я, 69-я пехотные и
11-я Сибирская стрелковая дивизии) все его части имели "неудовлетвори
тельное настроение". Две дивизии 10-й армии (Кавказская кавалерийская
и 2-я Кубанская казачья) имели "настроение хорошее". Общее же настрое
ние войск 10-й армии, согласно сводке, за одну лишь неделю очень ухуд
шилось. Настроение в запасных частях Западного фронта (2-й, 16-й, 20-й,
23-й и 26-й пехотных бригадах) было охарактеризовано как "выжидатель
ное и малоудовлетворительное". Два же запасных полка (37-й и 289-й) были
"сплошь заражены большевизмом, являясь оплотом и верным орудием
минских большевиков и исполкома Минского Совета рабочих и солдатс
ких депутатов". Общее настроение войск Западного фронта в сводке его
комиссара характеризовалось, как "ухудшающееся с каждым днем". Везде
велась широкая пропаганда большевиков, распространялись призывы к
братанию, немедленному заключению мира и смене начальников.
На Западном фронте, как и на Северном, выборы в Учредительное
собрание предполагалось начать 8 ноября и проводить по 14 ноября (то
есть проводить их в течение семи дней), затем начало выборов было пере
несено на 15 или 26 ноября.
Однако в конце октября на Западном фронте разгорелась борьба за
власть между большевиками, уже захватившими власть в столице России,
и их соперниками, среди которых выделялись эсеры. Центром борьбы за
солдатские массы стал Минск, где находился штаб фронта. Уже 25 октяб
ря 1917 г. на завершившемся в Минске съезде солдат-крестьян Западного
фронта, созванном по инициативе эсеров, местным большевикам во главе
с А.Ф. Мясниковым (Мясникяном) довелось вступить в ожесточенную схват
ку с эсерами, которых возглавил прибывший в Белоруссию В.М. Чернов.
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Несмотря на все усилия большевиков, съезд, по предложению эсеров, осу
дил вооруженное восстание большевиков в Петрограде, а также призвал
отложить решение аграрного вопроса до созыва Учредительного собра
ния. За эсеровские резолюции проголосовало 257 чел., 16 чел. воздержа
лись, против проголосовало только 23 чел. 26 октября при штабе Западно
го фронта и фронтовом исполнительном комитете был создан "комитет
спасения революции" под председательством помощника комиссара фронта
меньшевика Колотухина. В состав комитета вошли представители эсеров
и меньшевиков из фронтового комитета, Минского Совета рабочих и сол
датских депутатов, Совета крестьянских депутатов Минской губернии и
других организаций. Большевистский Минский ВРК временно подчинил
ся "комитету спасения", запросив помощи у всех трех армий Западного
фронта. Наибольшую помощь оказала 2-я армия, отправившая в Минск
блиндированный поезд (И.И. Минц ошибочно назвал его бронепоездом),
а все армии отправили на помощь большевикам вооруженные отряды, с
прибытием которых ситуация в Минске изменилась в пользу ВРК. 2 нояб
ря большевистский ВРК взял власть в Минске в свои руки, распустив "ко
митет спасения". Параллельно событиям в Минске во всех армиях боль
шевики стремились создать свои ВРК и подчинить себе войска Западного
фронта.
Быстрее всего большевики победили во 2-й армии. В Несвиже перво
го ноября открылся съезд делегатов этой армии. В его работе приняли уча
стие представители Петроградского и Минского ВРК. Поскольку большин
ство делегатов съезда были большевиками, старый армейский комитет, где
преобладали эсеры и меньшевики, добровольно сложил свои полномочия.
Председателем ВРК 2-й армии стал член большевистской партии Н.В. Рогозинский.
В соседней 10-й армии дела у большевиков пошли не так успешно,
только 7 ноября 1917 г. на 3-м съезде этой армии в г. Молодечно более
половины делегатов (54 %) пошли за большевиками и высказались за пе
ревыборы старого армейского комитета. Наиболее напряженно проходила
борьба в 3-й армии. Здесь лишь 17 ноября был образован большевистский
ВРК. Закрепил победу большевиков в борьбе за руководство Западным
фронтом 2-й фронтовой съезд солдатских депутатов, открывшийся 20 но
ября, на котором большевики имели подавляющее большинство.
Выборы в Учредительное собрание на Западном фронте прошли 22-28
ноября 1917 г., то есть только тогда, когда полностью завершилась его больше
визация. Двадцать второго ноября, в день начала выборов, выступая на
2-м съезде армий Западного фронта, меньшевик Севрук (впоследствии
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перешел в большевистскую партию) сказал, что он рассматривает роспуск
большевиками Петроградской и Московской городских дум как репети
цию к разгону Учредительного собрания (какие пророческие слова), но
надеется, что этого не случится. Эсер Злобин призвал делегатов съезда
стать на защиту Учредительного собрания, а подполковник Полянский
(эсер-максималист) в своем выступлении заявил, что Учредительное со
брание будет сильно только Советами.
Для выборов в Учредительное собрание на Западном фронте в окруж
ную избирательную комиссию обратились представители двенадцати кан
дидатских списков. Список № 1 был представлен блоком партии украинс
ких социалистов-революционеров (эсеров) и украинской социал-демократи
ческой рабочей партии (украинских меньшевиков). В него входили: 1. Базяк
Исаак Григорьевич, Киев; 2. Лебединец Михаил Моисеевич, прапорщик
52-го обозного батальона; 3. Петлюра Симон Васильевич, Киев; 4. Дудник
Алексей Григорьевич, Минск; 5. Грудина Дмитрий Акимович, старший
унтер-офицер 6-го гренадерского Таврического полка; 6. Плевако Петр
Антонович; 7. Ткаличенко Григорий Трофимович, старший фейерверкер
42-го паркового артиллерийского дивизиона; 8. Ковердынский Владимир
Васильевич, Минск; 9. Назаренко Павел Филиппович, поручик 246-го пе
хотного Бахчисарайского полка; 10. Павелко Игнатий Федорович, солдат
7-го Сибирского полка; 11. Фесин Иван Ювенальевич, солдат 2-го грена
дерского Ростовского полка; 12. Монастырский Парфентий Нефедович,
солдат 4-й отдельной телеграфной роты; 13. Ярош Арсений Филиппович,
солдат 8-го гренадерского Московского полка; 14. Тыщенко Тимофей Ма
карович, старший фейерверкер 2-го Кавказского мортирного дивизиона;
15. Батюк Иван Семенович, подпоручик 17-го пехотного Архангелогород
ского полка; 16. Ясученя Иван Филиппович, младший унтер-офицер 6-го
гренадерского Таврического полка; 17. Ковтун Филимон Евменьевич, штабскапитан 22-го пехотного Нижегородского полка. Список № 2 был пред
ставлен мусульманами-социалистами. В него входили: 1. Ильяс Саидгиреевич Аткин, Казань, всероссийский мусульманский военный шуро (совет)
2. Юсуф Бен-Керицкий, мусульманский комитет 11-й армии; 3. Абдулгазиз
Абдрахманович Монасыпов, Казань, всероссийский мусульманский воен
ный шуро; 4. Нурильгаян Нириахмедович Бдитеряков, врач, мусульман
ский комитет 10-й армии; 5. Ахмедбек Тимбулатович Цаликов, Петроград,
всероссийский мусульманский военный шуро; 6. Ахмедзагид Мухамедхузичевич Г араев, подпоручик 29-го Сибирского стрелкового полка; 7. Мулланур Муллазянович Вахитов, Казань, комитет социалистов-мусульман;
8. Галимзян Ибрагимов, Уфа, комитет мусульманских социалистов; 9. Усман
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Гидиатуллаевич Такумбатов, Петроград, прапорщик адмиралтейства, му
сульманский военный шуро. В список № 3 партии кадетов входили 1. Плет
нев Борис Дмитриевич, Петроград; 2. Месснер Александр Яковлевич,
управление начальника военных сообщений Западного фронта; 3. Толли
Владимир Владимирович, штаб 3-й армии; 4. Авдеев Павел Васильевич,
управление начальника военных сообщений Западного фронта; 5. Дитятин Виталий Федорович, управление помощника начальника штаба вер
ховного главнокомандующего; 6. Позен Александр Владимирович, штаб
Кавказского кавалерийского дивизиона; 7. Михельсон Александр Алек
сандрович, 387-я Минская дружина; 8. Дубков Василий Иванович, Пет
роград, 108-й сводный эвакуационный госпиталь; 9. Клейненберг Иван
Юльевич, инспектор артиллерии 3-й армии; 10. Фрейлих Ян Генрихо
вич, этапно-транспортная часть штаба 3-й армии; 11. Геништа Сергей
Владимирович, управление 10-го авиационного дивизиона; 12. Пчицкий
Михаил Владимирович, управление начальника военных сообщений За
падного фронта; 13. Евдокимов Никифор Александрович, управление
инспектора артиллерии 3-й армии; 14. Петров-Романов Роман Степанович,
управление начальника военных сообщений Западного фронта; 15. Соловь
ев Александр Федорович, этапно-транспортная часть штаба 3-й армии;
16. Черойский Иосиф Людвигович, управление инспектора артиллерии 3-й
армии; 17. Сухов Михаил Иванович, 486-я Московская дружина; 18. Тумбиль Эдуард Христианович, штаб 3-й армии; 19. Жужгин Степан Михай
лович, 4-я рабочая бригада; 20. Келюс Конрад Северинович, управление
дежурного генерала 3-й армии; 21. Косолап Александр Петрович, штаб
3-й армии.
Список № 4 Белорусской социалистической громады (БСГ) и 1-го съез
да воинов-белорусов Западного фронта составляли: 1. Рак-Михайловский
Семен Александрович, армейский комитет 10-й армии; 2. Воронко-Ворон
ков Осип Яковлевич, Петроград, Временный Совет Российской республи
ки (предпарламент); 3. Муха Виталий Лаврентьевич, Балтийский флот,
служба связи Северного района; 4. Красовский Иосиф Александрович, 515-я
Смоленская дружина; 5. Дадон Яков Тарасович, белорусский военный ис
полнительный комитет, 12-я армия; 6. Качанов Елисей Яковлевич, Смо
ленск, полевой склад Красного Креста; 7.Белохвостов Илларион Кондратьевич, 286-й пехотный запасной полк; 8. Прушинский Александр Влади
мирович, Минск; 9. Червяков Александр Григорьевич, 2-й пулеметный
полк; 10. Дыло Осип Леонтьевич, Москва; 11. Николайчук Сергей Лукич,
16-я артиллерийская бригада, 6-я батарея; 12. Бодунова Пелагея Алексан
дровна, Минск.
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В список № 5 от объединенной РСДРП (меньшевики, меньшевикиинтернационалисты и объединенцы) входили: 1. Цедербаум-Мартов Юлий
Осипович, литератор, член ЦК РСДРП и ЦК Советов рабочих и солдатс
ких депутатов, основатель РСДРП, вождь меньшевиков-интернационалистов; 2. Гегечкори Евгений Петрович, Петроград, член ЦК Советов рабо
чих и солдатских депутатов, председатель Кавказского краевого Совета
рабочих и солдатских депутатов и Тифлисского Совета солдатских и рабо
чих депутатов, один из вождей социал-демократии Кавказа, лидер социалдемократической фракции 3-й Государственной думы; 3. Венгеров Всево
лод Семенович, солдат, юрист, старый партийный работник, участник проф
союзного рабочего движения, член ЦК Советов рабочих и солдатских де
путатов; 4. Гомбарг Вениамин Владимирович, штабс-капитан, старый
партийный работник, член армейского комитета 3-й армии и ЦК Советов
рабочих и солдатских депутатов; 5. Аралов Семен Иванович, штабс-капи
тан, учитель, старый партийный работник, председатель армейского коми
тета 3-й армии и член Совета войсковых организаций при военном мини
стерстве; 6. Чилачава Семен Иванович, солдат, рабочий, старый партий
ный работник; 7. Штерн Александр Борисович, солдат, экономист, старый
партийный работник, член фронтового комитета и член редакционной ко
миссии газеты "Фронт"; 8. Мирианов Карен Мирианович, подпоручик,
народный учитель, член корпусного комитета 1-го Сибирского корпуса;
9. Кремер Лев Николаевич, прапорщик, старый партийный работник, член
корпусного комитета 9-го корпуса; 10. Хаст-Горин Александр Михайло
вич, литератор, редактор газеты "Луч", старый партийный работник, член
фронтового комитета, председатель межрайонного Совета районных Со
ветов рабочих и солдатских депутатов Петрограда и его окрестностей;
11. Серебряков Федор Сергеевич, прапорщик, литератор, сотрудник га
зеты "Голос 3-й армии", старый партийный работник; 12. Донец Влади
мир Маркович, врач, член фронтового комитета; 13. Гольдман Бенциан
Исакович, солдат, старый партийный работник, секретарь корпусного ко
митета 9-го корпуса; 14. Пастухов Федор Васильевич, солдат, рабочий,
член фронтового комитета; 15.Онищенко Осип Иванович, солдат, рабо
чий, член армейского комитета 3-й армии; 16. Кулаков Владимир Тимо
феевич, солдат, учитель воскресных школ, старый партийный работник,
член армейского комитета 10-й армии и член ЦК Советов рабочих и сол
датских депутатов; 17. Ячин Александр Васильевич, старый партийный
работник, врач, 32-й Кременчугский полк; 18. Гаврилов Николай Семе
нович, солдат, рабочий, старый партийный работник, член армейского
комитета 2-й армии.
27

Эл

ек
тр

он

ны
й

ар

хи

в

би

бл
и

от

ек
и

М

ГУ

им
ен

и

А.
А

.К

ул
еш

ов
а

В список № 6 русской демократической партии входили: 1. Алексеев
Михаил Васильевич, генерал от инфантерии, Петроград, Совет Российской
республики; 2. Рагуля Василий Тимофеевич, чиновник военного времени
(т.е. военный), Смоленск; 3. Шахлинский Али-Ага, генерал-лейтенант, штаб
10-й армии; 4. Жаглевский Давид Григорьевич, полковник, артиллерийское
управление Западного фронта; 5. Обухов Арсений Владимирович, солдат
авточасти Западного фронта; 6. Гурьянов Орест Андреевич, капитан, артил
лерийское управление Западного фронта; 7. Парский Дмитрий Павлович,
генерал-лейтенант, штаб 3-й армии; 8. Аграновский Александр Александ
рович, штабс-капитан, управление Минского уездного военного начальни
ка; 9. Касимов Федор Иванович, инженер, пассажирская станция города
Минска, служба движения Либаво-Роменской железной дороги; 10. Паль
цев Николай Ильич, техник, г. Минск; 11. Меич Лукьян Онуфриевич, воен
ный чиновник, Минск; 12. Корнюшко Митрофан Митрофанович, канцеля
рия этапно-хозяйственного отдела штаба 10-й армии.
Кандидатские списки № 7, № 8, а также № 11, по сообщению председате
ля окружной избирательной комиссии поручика И.Н. Губанова, были призна
ны не подлежащими опубликованию ввиду того, что по каждому из них было
выставлено только по одному кандидату и все эти три кандидата подали в
окружную комиссию заявления о снятии своих кандидатур. Все три списка не
имели партийной принадлежности. В список № 7 входил М.М. Вигилянский.
В список № 8 - Г.Я. Шундрин, а в список № 11 - А.В. Потапов.
В списке № 9 большевистской партии значились: 1. Зиновьев Евсей
Аронович, литератор, политический деятель, один из наиболее выдающих
ся членов РСДРП (б), член ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, 33 года; 2. Мясников Александр Федорович, прапорщик,
юрист, литератор, председатель Северо-Западного областного комитета
РСДРП (б), член фронтового комитета Западного фронта, 31 год; 3. Ксено
фонтов Иван Ксенофонтович, солдат, член Слуцкого Совета рабочих и сол
датских депутатов, 33 года; 4. Ландер Карл Иванович, литератор, старый
латышский социал-демократ, председатель Минского Совета рабочих и
солдатских депутатов; 5. Гжельщак Франц Иванович, солдат, член армей
ского комитета, старый партийный работник социал-демократии Польши
и Литвы, 36 лет; 6. Громашевский Лев Васильевич, военный врач, литера
тор, член Северо-Западного областного комитета РСДРП(б), член фронто
вого комитета Западного фронта и председатель большевистской фракции
фронтового комитета, 30 лет; 7. Васильев Михаил Михайлович, солдат,
старый партийный работник, 32 года; 8. Селезнев Владимир Сергеевич, штабскапитан, присяжный поверенный, секретарь Северо-Западного областного
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комитета РСДРП(б) и член фронтового комитета Западного фронта, 39 лет;
9. Тихменев Николай Сергеевич, военный врач, член Северо-Западного об
ластного комитета РСДРП(б), член армейского комитета, 32 года; 10. Алибегов Иван Яковлевич, председатель Минского комитета РСДРП(б), член
Северо-Западного областного комитета РСДРП(б), член исполкома Минс
кого Совета рабочих и солдатских депутатов, 31 год; 11. Фрейман Василий
Никитич, зауряд-подполковник, член Минского комитета РСДРП(б) и член
исполкома Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, 44 года;
12. Кривошеин Николай Иванович, солдат, член Минского комитета
РСДРП(б), почетный председатель Мозырского уездного Совета крестьянс
ких депутатов, член исполкома Минского Совета рабочих и солдатских де
путатов и член фронтового комитета Западного фронта, 32 года; 13. Апетер
Иван Андреевич, солдат, член Северо-Западного областного комитета
РСДРП(б) и член фронтового комитета Западного фронта, 27 лет; 14. Лы
сяков Ефим Иванович, солдат, член армейского комитета, 33 года; 15. Ану
чин Сергей Андреевич, прапорщик, старый партийный работник, 29 лет;
16. Берзин Рейнгольд Иосифович, прапорщик, председатель армейского и
корпусного комитетов, старый латышский социал-демократ, 29 лет; 17. Феденев Иннокентий Павлович, зауряд-прапорщик, литератор, член армейс
кого комитета, 40 лет; 18. Раев Михаил Алексеевич, солдат народный учи
тель, член армейского комитета, 26 лет; 19. Рогозинский Николай Влади
мирович, поручик, юрист, член корпусного комитета, 32 года; 20. Яковлев
Александр Иванович, солдат, 27 лет; 21. Куконков Василий Григорьевич,
солдат, старый партийный работник, председатель Котельниковского пол
кового комитета, 31 год.
В список № 10 блока трудовой народно-социалистической партии,
Всероссийской социал-демократической организации "Единство" и груп
пы социалистов-революционеров, объединенных газетой "Воля народа"
входило пятнадцать человек: 1. Метлин Иван Иванович, присяжный пове
ренный, губернский комиссар Минской губернии, Минск; 2. Лебедев Вла
димир Иванович, Петроград; 3. Чернышев Валериан Рафаилович, литера
тор, Петроград; 4. Марголин Максимилиан Исакович, врач, корпусной ко
митет 3-го Сибирского корпуса; 5. Новиков Александр Иванович, солдат,
дивизионный комитет при штабе Западного фронта; 6.Фельдман Констан
тин Исидорович, Петроград; 7. Зенькевич Степан Павлович, солдат, ар
мейский комитет, отдел снабжения Западного фронта; 8. Сталинский (Рубишпейзер) Евсей Александрович, редактор газеты "Воля народа", Петрог
рад; 9. Любимов Алексей Иванович, литератор, Петроград; 10. Губанов Иван
Никитич, поручик, фронтовая комиссия по выборам в Учредительное
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собрание; 11. Шамардина Мария Сергеевна, сестра милосердия, Минск;
12. Попов Николай Филиппович, присяжный поверенный, дивизионный
комитет при штабе Западного фронта; 13. Пташко Алексей Иванович, чи
новник военного времени, исполнитель бюро, учитывающего военнослу
жащих Западного фронта; 14. Ничипорук Климентий Иванович, прапор
щик, Минск; 15. Савинков Виктор Викторович, подпоручик, Минск. Из
пятнадцати человек трое кандидатов были выдвинуты группой меньшеви
ков "Единство": 1. Чернышев Валериан Рафаилович; 2. Любимов Алексей
Иванович; 3. Фельдман Константин Исидорович.
В последний кандидатский список № 12 (партии социалистов-рево
люционеров и Советов крестьянских депутатов армий Западного фронта)
входили: 1.Николаев Михаил Константинович, солдат, фронтовой комитет
Западного фронта; 2. Моргенштерн Виктор Федорович, капитан, ЦИК
Советов рабочих и солдатских депутатов, Петроград; 3. Зетель ЗусьманИцка Лейбович, солдат, фронтовой комитет; 4. Милованов Константин Ми
хайлович, солдат, ЦИК Советов крестьянских депутатов, Петроград; 5. Кры
лов Николай Васильевич, инженер военной дружины, корпусной комитет
3-го Сибирского корпуса; 6. Нагаев Афанасий Григорьевич, есаул, ЦИК
Советов рабочих и солдатских депутатов, Петроград; 7. Кожевников Алек
сей Михайлович, военный врач, фронтовой комитет; 8. Ткаченко Иван
Митрофанович, подпоручик, 22-й Нижегородский пехотный полк; 9. Пасеч
ный Иосиф Павлович, агроном, управление комиссара 8-й армии; 10. Фир
санов Тимофей Павлович, солдат, корпусный комитет гренадерского кор
пуса; 11. Шкерлинг Борис Григорьевич, солдат, армейский комитет 3-й
армии; 12. Рубинштейн Рафаил Исаакович, солдат, армейский комитет 8-й
армии; 13. Горский Иван Александрович, врач, корпусной комитет 1-го
Сибирского корпуса; 14. Кашталов Георгий Тимофеевич, солдат, армей
ский комитет 3-й армии; 15. Королев Лев Николаевич, поручик, корпусной
комитет 3-го Сибирского корпуса; 16. Коновалов Константин Алексеевич,
врач, 7-й Сибирский стрелковый полк; 17. Мовчан Николай Николаевич,
поручик, армейский комитет 3-й армии; 18. Левтонов Сергей Николаевич,
подпоручик, дивизионный комитет 75-й пехотной дивизии; 19. Кокосов
Владимир Владимирович, прапорщик, 30-й Сибирский стрелковый полк;
20. Дубовенко Иосиф Игнатьевич, солдат, 17-я полурота 9-го этапного ба
тальона.
Однако у эсеров на Западном фронте к моменту выборов возникло
немало трудностей и проблем, одной из которых явилось явное дистанци
рование и стремление к отделению от большинства членов партии пред
ставителей ее левого крыла. Противоречия и взаимные претензии между
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правыми и центристами, с одной стороны, и левыми, с другой стороны, у
эсеров зашли слишком далеко. Газета "Фронт" еще в начале октября 1917 г.
по их поводу сообщала: "В список кандидатов в Учредительное собрание
по партии социалистов-революционеров внесены некоторые неприемле
мые лица, проехавшие через Германию или проявившие себя как крайние
пораженцы и максималисты: Гавронский (№ 11 в общепартийном спис
ке), Герштейн - № 13, Натансон - № 35, Капица - № 8, кандидаты местных
организаций Деконский (№ 4), Карелин (№ 7), а также Камков-Кац, реко
мендованный от Самарской губернии".
Большевики Западного фронта не замедлили подлить масла в огонь
эсеровских противоречий, стремясь, и не без оснований, извлечь из них
максимум выгоды для себя. Их газета "Буревестник" опубликовала статью
под названием "Социалисты-революционеры накануне раскола", в кото
рой говорилось: "Левое крыло (интернационалистское) делает все новые
и новые завоевания внутри партии. Петербургский городской комитет и
ряд областных комитетов находятся всецело в руках "левого крыла", пред
ставляемого органами "Знамя труда", "Наш путь", "Социалист-революци
онер". Если товарищи Спиридонова, Камков, Масловский и другие дей
ствительно стремятся стать на путь полного разрыва с политикой согла
шательства, то их обязанность, их долг - организованно отколоться от
партии Керенского, Гоца, Авксентьева и Аргунова". После этого централь
ная эсеровская газета "Дело народа" обрушилась на раскольников: "Петр
Петрович Деконский, социалист-революционер, был провокатором поли
ции с 1908 г. Он был одним из руководителей того течения, которое по
зднее определилось под название "левых социалистов-революционеров",
состоял вместе с Камковым, Мстиславским и Спиридоновой в редакции
газеты "Знамя труда", органе фракции левых социалистов-революционе
ров. Тринадцатого октября ЦК партии социалистов-революционеров объя
вил Петра Деконского провокатором, 18 октября Деконский был аресто
ван в Одессе, а 19-го освобожден по настоянию Спиридоновой. Где в на
стоящее время "работает" провокатор Деконский, неизвестно".
Судя по кандидатскому списку, выдвинутому партией эсеров, отсут
ствие в нем левоэсеровских кандидатов означало разрыв левых эсеров с
большинством членов партии и их переход на сторону большевиков, к чему
те так стремились.
Фактически левые эсеры солидаризировались с большевиками Запад
ного фронта и Минского Совета рабочих и солдатских депутатов еще в
конце октября 1917 г., когда их представитель, Требицкий, выступил в
пробольшевистском духе на торжественном заседании Минского Совета
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рабочих и солдатских депутатов. За это большевистская газета применила
к нему обращение "товарищ", весьма много говорившее о взаимоотноше
ниях большевиков с левыми эсерами.
Большевики же, установив союз с левыми эсерами, повели наступле
ние на своих политических оппонентов. ВРК Западного фронта в своем
приказе № 8 постановил временно (не указывалось, на какой срок) приос
тановить выпуск печатного органа кадетов газеты "Минская жизнь" за пе
чатание статей провокационного характера.
Выборы в Учредительное собрание на Западном фронте прошли 22
28 ноября 1917 г. в нарушение установленных ранее сроков их проведе
ния, указанных выше, причем по вине захвативших власть большевиков.
В архивных источниках была найдена информация, которая позволя
ет создать полную картину выборов в Учредительное собрание на Запад
ном фронте. Так, результаты голосования во 2-й армии были следующи
ми: за список № 1 проголосовало 28674 чел. (10,4%); № 2 - 9268 (3,4%);
№ 3 - 4240 (1,5%); № 4 - 1870 (0,7%); № 5 - 1780 (0,6%); № 6 - 1270
(0,4%); № 9 - 186408 (67,6%); № 10 - 1022 (0,4%); № 12 - 40179 (14,6%).
Всего по 2-й армии проголосовало 275 755 чел., общее количество
избирателей составляло 385128 чел. Действительных бюллетеней было
274711, а недействительных - 1044. Таким образом, на выборах во 2-й
армии участвовали 71,6% избирателей, а количество тех, кто не принял
участия в них - 28,4%. Очень важным явился и такой факт: председателем
армейской избирательной комиссии 2-й армии был один из лидеров боль
шевиков Западного фронта и, одновременно, кандидат в депутаты Учре
дительного собрания - Тихменев.
В 3-й армии итоговые данные были следующими: за № 1 - 12824
(6,8%); № 2 - 4597 (2,4%); № 3 - 3252 (1,7%); № 4 - 875 (0,4%); № 5 - 1418
(0,7%); № 6 - 890 (0,5%); № 9 - 123860 (65,2%); № 10 - 955 (0,5%); № 12 40820 (21,5%).
Всего в 3-й армии из 295771 избирателя в выборах участие приняли
190093 человека. Действительных бюллетеней было 189491, недействи
тельных - 602. В выборах участвовало 64,3 избирателей, а не участвова
ло - 35,7%.
Результаты голосования в 10-й армии были такими: за № 1 - 15320
(5,8%); № 2 - 5958 (2,3%); № 3 - 5339 (2%); № 4 - 1635 (0,6%); № 5 - 2424
(0,9-%); № 6 - 1645 (0,6%); № 9 - 172476 (65,3%); № 10 - 1299 (0,5-%);
№ 12 - 57091 (21,7%).
Всего в 10-й армии из 381940 человек в выборах участвовало 264059.
Количество действительных бюллетеней было 263187, недействительных 32
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872. В голосовании участвовало 69,1% военнослужащих 10-й армии, не
участвовало - 30,9%. В состав 10-й армии входил и небезызвестный жен
ский "ударный батальон смерти" Бочкаревой. Женщины-ударницы прого
лосовали следующим образом: за список № 1 проголосовал 41 человек, за
список № 3 - 1, за № 4 - 1, за № 5 - 3, за № 6 - 1, за № 9 - 219 и за список
№ 12 - 30 человек. Другие списки голосов не получили, а наибольшие
симпатии у "ударниц" были к большевистской партии.
В целом по Западному фронту результаты выборов были таковы: за
№ 1 - 56818 (7,8%); № 2 - 19823 (2,7%); № 3 - 12831 (1,8%); № 4 - 4380
(0,6%); № 5 - 5622 (0,8%); № 6 - 3805 (0,5%); № 9 - 482744 (66,1%); № 10 3276 (0,4%); № 12 - 138090 (19%).
Всего по Западному фронту проголосовало 729917 чел. из 1062839
военнослужащих, имевших право голоса. В голосовании участвовало 68,7%
избирателей, абсентеизм составил 31,3%. Действительных бюллетеней
было 727389, недействительных - 2528. От Западного фронта в Учреди
тельное собрание были избраны: одиннадцать большевиков, три эсера и
два украинских социал-демократа и эсера.
Таким образом, победа большевиков на выборах в Учредительное со
брание на Западном фронте не вызывает никаких сомнений. Большевикам
очень нужна была поддержка солдатами Западного фронта их партии для
того, чтобы захватить власть в стране, а также для того, чтобы получить
больше мест в Учредительном собрании, и об этом Ленин в своей работе
выразился так: "Если взять Северный и Западный фронты, то у большеви
ков получается свыше 1 млн голосов против 420 тыс. у эсеров. Следова
тельно, в армии большевики имели уже к ноябрю 1917 г. политический
"ударный кулак", который обеспечивал им подавляющий перевес сил в
решающем пункте в решающий момент". Большевики добились этой под
держки, приняв, сразу же после захвата власти в России, декреты о мире и
земле, чего так ждали еще от Временного правительства солдаты не толь
ко Западного фронта, но и всей русской армии. Большевики добились по
беды на выборах в Учредительное собрание на Западном фронте благода
ря поддержке запасных частей в городах прифронтовой полосы Западного
фронта (эсеро-меньшевистский исполком Западного фронта, хорошо знав
ший об их пробольшевистских симпатиях, постановил до 1 ноября 1917 г.
расформировать их, но захватившие власть большевики отменили это по
становление), на это прямо указала большевистская газета "Буревестник",
отметив, что "если в провинции есть оплот революции, то это - солдаты
запасных полков". Победе большевиков на выборах на Западном фронте
способствовал сильнейший раскол в среде их главных соперников (эсеров),
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которые именно осенью 1917 г. фактически образовали две самостоятель
ные партии (левых эсеров и правых эсеров), а от правых эсеров еще отко
лолась группа, объединившаяся вокруг газеты "Воля народа", которая на
выборах выдвинула свой отдельный список № 10, ввиду чего силы эсеров
были раздроблены, тогда как большевики, вероятно, получили значитель
ную часть голосов левых эсеров, если не все их голоса, ибо, в отличие от
Балтийского флота, где у них был свой самостоятельный список, на Запад
ном фронте левые эсеры своего списка не имели. Солдаты Западного фрон
та имели немало возможностей повлиять на результаты выборов, причем
не только в своем избирательном округе, путем нарушений выборного за
конодательства. Недаром большевики больше всего голосов получили во
2-й армии, где избирательную комиссию возглавлял избранный депутатом
Учредительного собрания член этой партии Тихменев; нарушения, воз
можно, допускали и представители других партий, но у большевиков для
этого было несравненно больше возможностей, что справедливо отмечал
Л.М. Спирин: "Солдаты были большой силой. Они не только голосовали
за ту или иную партию, но, в случае надобности, поддерживали ее штыка
ми". Солдаты Западного фронта не только принесли победу большевикам
на выборах в Учредительное собрание по своему избирательному округу,
но и способствовали их победам в гражданских избирательных округах
северо-западных губерний России (Минской и Смоленской). С нашей точ
ки зрения, практику присоединения Западно-фронтового избирательного
округа к гражданским белорусским округам, которая была введена в со
ветские времена и существует поныне, дабы искусственно увеличить ко
личество голосов, полученных большевиками на территории Беларуси, надо
прекратить.
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Тема 4. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Минском избирательном округе (Минская и неоккупированная часть
Виленской губернии)
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Вначале следует отметить, что для производства выборов в Учреди
тельное собрание Всероссийской избирательной комиссией было принято
решение объединить в один избирательный округ (Минский) Минскую
губернию и неоккупированную немцами часть Виленской губернии. В со
став Виленской губернии до начала Первой мировой войны входило семь
уездов: Виленский, Трокский, Вилейский, Ошмянский, Лидский, Дисненский и Свенцянский. В 1915 г., в ходе наступления немецкой армии, значи
тельная часть Виленской губернии оказалась оккупированной немцами.
Полностью были оккупированы Виленский, Трокский и Лидский уезды.
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Почти полностью был оккупирован и Свенцянский уезд, а уездный центр
(город Свенцяны, ныне Швенченис в Литве) был полностью разрушен в
ходе боевых действий и покинут населением. Частично были заняты нем
цами и территории Ошмянского, Вилейского и Дисненского уездов. Нем
цами была занята и часть Минской губернии. Почти полностью был окку
пирован Новогрудский уезд и частично Пинский и Слуцкий уезды. В вы
борах в Учредительное собрание в Минском избирательном округе плани
ровали принять участие тринадцать избирательных списков: № 1 - объе
диненной еврейской социалистической рабочей партии (Е.С. и С.С.); № 2 еврейского национального избирательного комитета; № 3 - Всероссийского
союза земельных собственников; № 4 - Калинковичского Совета кресть
янских депутатов; № 5 - Бунда и партии меньшевиков; № 6 - партии каде
тов; № 7 - меньшевистской организации "Единство"; № 8 - польского из
бирательного комитета; № 9 - большевистской партии; № 10 - еврейской
социал-демократической рабочей партии "Поалей-Цион"; № 11 - Русской
демократической партии; № 12 - блока партии сациалистов-революционеров и Совета крестьянских депутатов Минской и неоккупированной ча
сти Виленской губерний; № 13 - БСГ (Белорусской социалистической гро
мады). В список № 1 (объединенной еврейской социалистической рабочей
партии) входили: 1. Гергель Нухим Юдкович, Минск; 2. Новаковский Юда
Соломонович, он же Новаковский Юда-Шмайя Мордух-Залманович, Пет
роград; 3. Балтекаклис-Гутман Мовша Лейбович, Петроград; 4. Нахмансон Залман Нохимович, Бобруйск; № 2 - еврейского национального изби
рательного комитета: 1. Мазе Яков Исаевич, Петроград, Совет Республи
ки; 2. Бруцкус Юдель Давидович, Петроград, Совет Республики; 3. Фрид
ман Нафталь Маркович, Петроград; 4. Гольдштейн Александр Моисеевич,
Петроград; № 3 - Всероссийского союза земельных собственников: 1. Скирмунт Роман Александрович, Минск; 2. Воронцов-Вельяминов Михаил
Павлович, Бобруйск; 3. Андреев Андрей Фомич, хутор Белица, Паричская
волость Бобруйского уезда; 4. Ленкевич Иван Владиславович, имение Борщовка, Глуская волость Бобруйского уезда; 5. Шалима Тимофей Романо
вич, хутор Новая Малиновка Минского уезда; 6. Малиновский Евгений
Эдуардович, Минск; 7. Потапович Роман Васильевич, хутор Липки, Смолевичская волость Борисовского уезда; 8. Климович Павел Алексеевич,
хутор Посвойка Минского уезда; 9. Перегуд Иван Константинович, мес
течко Копаткевичи Мозырского уезда; 10. Коркозович Игнатий Нарцизович, Слуцк; 11. Петрашкевич Вацлав Люцианович, имение Грозовок Слуц
кого уезда; 12. Ленчевский-Самотня Фелициан Александрович, фольварок
Остров, город Слуцк; № 5 - Бунда и партии меньшевиков: 1. Вайнштейн
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Аарон Исаакович, Минск, председатель ЦК Бунда, председатель Минской
городской думы, заслуженный деятель социал-демократического движе
ния; 2. Басист Сергей Васильевич, Москва, литератор, юрист, член испол
нительного комитета Минского Совета рабочих и солдатских депутатов,
гласный Минской городской думы, председатель комитета Минской орга
низации РСДРП (меньшевиков-интернационалистов), член редакции га
зеты "Луч", старый партийный работник; 3. Фрумкина-Вихман Малка Янкелевна, Минск, литератор, член ЦК и областного комитета Бунда, редак
тор партийной газеты "Веккер", гласная Минской городской думы, одна из
основательниц бундовских организаций; 4. Хаст (Горин) Александр Ми
хайлович, Петроград, литератор, член редакции "Луча", бывший редактор
многих легальных и нелегальных партийных изданий в России, старый
партийный деятель (меньшевик-интернационалист); 5. Юхвид Нахман
Залманович, Бобруйск, гласный Бобруйской городской думы, один из ос
нователей Бобруйской организации Бунда; 6. Гольберг Илья Сергеевич,
Борисов, председатель Борисовского Совета рабочих и солдатских депу
татов, городской голова Борисова, старый партийный работник; 7. Теумин
Исаак Вульфович, Минск, доктор химии, председатель Минского комите
та Бунда, гласный Минской городской думы, старый партийный работник;
8. Ольшук Адам Федорович, Минск, рабочий Александровской железной
дороги, член Минского городского исполнительного комитета Совета ра
бочих и солдатских депутатов, меньшевик-интернационалист; 9. Черный
Бер Овсеевич, Минск, гласный Минской городской думы, знаток рабочего
законодательства; 10. Зеленцов Петр Павлович, Минск, рабочий, солдат,
секретарь комитета Минской организации РСДРП, петроградский партий
ный деятель; 11. Гурвич Евгения Арьевна, Минск, участница революцион
ного движения еще до возникновения социал-демократической партии в
России, секретарь Минской городской думы и Минского комитета Бунда;
12. Маркуль Генрих Станиславович, Минск, служащий Либаво-Роменской
железной дороги, член главного исполнительного комитета этой дороги;
13. Мышковский Юдель-Лейба Ицкович, Слуцк, член Слуцкого комитета
Бунда, гласный Слуцкой городской думы, популярный деятель в Слуцком
районе; 14. Решетов Сергей Иванович, Минск, рабочий, видный деятель
московского рабочего движения, председатель комитета объединенных
работников Всероссийского Земского Союза (ВЗС); 15. Горелик Геня Аб
рамовна, Мозырь, видная деятельница Бунда, гласная Мозырской город
ской думы; 16. Штерн Александр Борисович, Минск, солдат, член исполни
тельного комитета одной из армий Западного фронта, литератор, редактор
газеты "Фронт", член редакции газеты "Луч", видный партийный деятель;
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17. Гинзбург Гершон-Иосель Мордухович, Бобруйск, рабочий из Бобруй
ска, популярный деятель рабочего движения в Бобруйском районе;
№ 6 - партии кадетов: 1. Винавер Моисей Максимович, Петроград;
2. Новгородцев Павел Иванович, Петроград; 3. Щепкин Николай Никола
евич, Москва; 4. Гольдштейн Моисей Леонтьевич, Петроград; 5. Гуревич
Николай Ильич, Минск, доктор, земский деятель; 6. Балковец Степан Вар
фоломеевич, Минск, доктор, общественный деятель; 7. Гинцбург Соло
мон Львович, Бобруйск, редактор "Бобруйской газеты"; 8. Фомин Алек
сандр Иванович, Минск, чиновник, общественный деятель; 9. Петкевич
Александр Кузьмич, Слуцк, помощник присяжного поверенного; 10. Кодис Жозефина Эразмовна, Минск, доктор философии; 11. Вощинин Дани
ил Константинович, Минск, член губернской земской управы; 12. Виног
радов Сергей Сергеевич, поселок Городня Минской губернии, мировой
судья; 13. Луговской Леонтий Иванович, поселок Городня Минской губер
нии, крестьянин Новогрудского уезда; 14. Шилькрет Лев Григорьевич, Слуцк,
земский врач; 15. Клезович Степан Назарович, Бобруйск, служащий в бан
ке; 16. Стражевский Иван Федорович, Минск, чиновник; 17. Яновский Ри
чард Карлович, Минск, доктор, редактор "Минской жизни"; 18. Ярошевский Владимир Петрович, местечко Мир, председатель уездной управы;
19. Романейко Константин Онуфриевич, поселок Городня Минской губер
нии, крестьянин; 20. Парфенов Михаил Сергеевич, Минск, инженер желез
ной дороги; 21. Михельсон Александр Александрович, Минск, уездный ко
миссар; 22. Самойло Владимир Иванович, Минск, химик;
№ 8 - польского избирательного комитета: 1. Осмоловский Георгий
Георгиевич, 401 пехотная дружина; 2. Ивашкевич-Рудошанский Эдмунд
Леонардович, Минск; 3. ксендз Мацеевич Станислав Гиляриевич, Петро
град; 4. Веремей Викентий Игнатьевич, деревня Бруски Борисовского уез
да; 5. Демидецкий-Демидович Константин Михайлович, Минск; 6. Ройко
Фрументий Антонович, фольварок Горки Минского уезда; 7. Добрашчиц
Станислав Антонович, Минск; 8. Врублевский Иван Викентьевич, город
Игумен; 9. Горбач Августин Юрьевич, город Вилейка; 10. Ленская Михалина Зеноновна, Минск; 11. Олезинский Михаил Калесантьевич, имение
Колбы Пинского уезда;
№ 9 - РСДРП(большевиков): 1. Дзержинский Феликс Эдмундович,
Петроград; 2. Мясников Александр Федорович, Минск; 3. Ландер Карл
Иванович, Минск; 4. Ксенофонтов Иван Ксенофонтович , Слуцк; 5. Гжельщак Франц Иванович, армейский комитет 2-ой армии; 6. Громашевский Лев
Васильевич, Минск, исполнительный комитет Западного фронта; 7. Тага
нов Андрей Иванович, поселок Лунинец, Пинский уезд Минской губернии;
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8. Лещинский Юльян Марьянович, Петроград; 9. Бобинский Станислав
Янович, Москва, исполнительный комитет Советов рабочих депутатов;
10. Кривошеин Николай Иванович, Минск, Совет рабочих и солдатских
депутатов; 11. Кожуро Владимир Федорович, 2-ой парк 15-го Сибирского
стрелкового паркового артиллерийского дивизиона; 12. Васильев Михаил
Михайлович, солдат, 2-ой парк 15-го Сибирского стрелкового артиллерий
ского дивизиона; 13. Селезнев Владимир Сергеевич, Минск; 14. Тихменев
Николай Сергеевич, армейский комитет 2-ой армии; 15. Алибегов Иван
Яковлевич, Минск, Совет рабочих и солдатских депутатов; 16. Фрейман
Василий Николаевич, Минск, Совет рабочих и солдатских депутатов;
17. Шлегель Никодим Валерианович, Минск;
№ 10 - еврейской социал-демократической рабочей партии "ПоалейЦион": 1. Кенджерский Хаим Вольфович, Киев; 2. Рафалькес Наум Мои
сеевич, Петроград; 3. Рабинович Давид Владимирович, Москва;
№ 11 - Русской демократической партии: 1. Рагуля Владимир Тимофее
вич, управление гуртового окружного интендантства; 2. Касинов Федор Ива
нович, Минск; 3. Кульчицкий Стефан Иванович, Минск; 4. Катранов Влади
мир Петрович, Слуцк; 5. Ажгирей Иустин Францевич, Игумен, земская упра
ва; 6. Корнюшко Митрофан Митрофанович, Минск; 7. Мастерчук Петр Мои
сеевич, Бобруйск; 8. Егоров Петр Петрович, Минск; 9. Лескэвец Василий Лав
рентьевич, Минск; 10. Жаілевская Анастасия Ильинична, Минск;
№ 12 - блока партии социалистов-революционеров и Совета кресть
янских депутатов: 1. Гамзагурди Петр Ярославович, Минск; 2. Гоц Абрам
Рафаилович, Петроград; 3. Дризо Владимир Исаакович, Минск; 4. Несте
ров Иван Петрович, Минск; 5. Балай Осип Семенович, деревня Петрови
чи, Дисненский уезд Виленской губернии; 6. Павловский Иван Николае
вич, деревня Докшицы Борисовского уезда; 7. Живан Василий Петрович,
деревня Марьина Горка Игуменского уезда; 8. Мокреев Иван Николаевич,
Минск; 9. Солонович Тит Иванович, село Любонь Бобруйского уезда;
10. Окуленко Степан Александрович, деревня Тульговичи Речицкого уез
да; 11. Гирис Николай Григорьевич, Минск; 12. Злобин Павел Владимиро
вич, Минск; 13. Главинский Адам Иванович, деревня Затурья Слуцкого
уезда; 14. Саприк Осип Осипович, город Вилейка Виленской губернии;
15. Мартинович Ксенофонт Филиппович, город Мозырь, уездная земель
ная управа; 16. Лойко Эдуард Рудольфович, местечко Столин, Пинский
уезд; 17. Гончаренков Тимофей Силыч, деревня Химное Игуменского уез
да; 18. Болбас Петр Павлович, деревня Слободки Бобруйского уезда;
№ 13 - БСГ (Белорусской социалистической громады): 1. Прушинский Александр Владимирович, Минск; 2. Петровский Василий Петрович
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(Федор Станлевич), Москва; 3. Лесик Иосиф Юрьевич, Минск; 4. Жилунович Дмитрий Федорович, Петроград; 5. Михайловский-Рак Семен Алек
сандрович, 10-я армия, армейский комитет; 6. Мамонько Иосиф Алексее
вич, 12-я армия, белорусский исполнительный комитет; 7. Тарашкевич
Бронислав Адамович, Петроград; 8. Турук Федор Федорович, Москва;
9. Адамович Вячеслав Антонович, Минск; 10. Бодунова Пелагея Алексан
дровна, Минск; 11. Мицкевич Константин Михайлович (Якуб Колас), под
поручик 292-го Александрийского полка; 12. Островский Радослав Кази
мирович, Слуцк; 13. Смолич Аркадий Антонович, Минск.
Реально в выборах участвовали не тринадцать, а одиннадцать избира
тельных списков, так как Минская окружная избирательная комиссия ис
ключила из вышеназванного перечня списки № 4 и № 7 по причине нару
шения ими процедуры подачи (они были поданы либо позже положенного
срока, либо содержали меньшее, нежели положено, количество подписей
избирателей). Аналогичная участь постигла и избирательный список Ста
линской рады. Для производства выборов в Минском избирательном ок
руге были сформированы окружная и уездные избирательные комиссии.
Два крупнейших города Минского избирательного округа (Минск и Боб
руйск) получили право сформировать отдельные городские избиратель
ные комиссии, приравненные по своему статусу к уездным избиратель
ным комиссиям. Председателем Вилейской уездной избирательной комис
сии был И.К. Крамаренко, а ее членами являлись П.А. Пинаев, М.Г. Свежинский, Н.З. Рогач, И.И. Пузырев, И.В. Глатко и Я.Д. Черный. Председа
телем Дисненской уездной избирательной комиссии был В.Я. Ува, ее члена
ми являлись И.П. Былинский, Ф.А. Геевский, В.М. Мандрик, К.О. Коваленок, Ш.С. Грейниман и М.Я. Минц. Председателем Ошмянской уездной из
бирательной комиссии был В.А. Алферов, членами ее являлись М.Ф. Штарк,
A.И. Крестьянов, О.Ф. Рай, М.М. Аношкин, А. Беркович и А. Царт. Пред
седателем Минской городской избирательной комиссии являлся И.М. Бе
линский, а ее членами - С.К. Забродский, А.К. Янковский, Б.О. Черный,
К.Г. Павликовский, И.А. Бергер, С.С. Голицын, А.Л. Цернис и представи
тели кандидатских списков № 1 С.А. Марьясина и № 2 В.Ш. Коган. Пред
седателем Минской уездной избирательной комиссии являлся П.П. Качаровский, а ее членами В.П. Осецинский, О.Г. Жизневский, О.О. Жилинский, Ф.Н. Войцик, М.В. Кузнецов и А.В. Потапов. Председателем Бобруй
ской городской избирательной комиссии был А.В. Ермолов, а ее членами
B.С. Третьяков, Д.К. Гельфанд, Х.Г. Брохин, Б.М. Кацнельсон, а, также,
Шкалин и Сидоренко (к сожалению, инициалы были написаны неразбор
чиво). Председателем Бобруйской уездной избирательной комиссии был
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П. Мастерчук, членами ее являлись В.С. Третьяков, Д.К. Гельфанд, А. Трухан, М. Калиновский, Л. Лиокумович и Т. Шуляковский. Председателем
Новогрудской уездной избирательной комиссии был Н.И. Новоградский,
членами ее - П.В. Позняков, А.В. Брохоцкий, С.С. Юрис, а секретарем
являлся А.В. Иванов. При этом отмечалось, что на территории Новогрудского уезда было только семь избирательных участков. Председателем Мозырской уездной избирательной комиссии был Р.А. Решетилович, секре
тарем ее являлся К.М. Козловский, а членами - И.М. Герман, В.П. Макси
мов, К.П. Каплан, И.Л. Злотник и А.В. Покровский. Слуцкую уездную из
бирательную комиссию возглавлял Зайцев (инициалы не были указаны),
ее членами являлись А.Р. Еношевский, М.В. Калмыков, И.М. Ивануха,
И.А. Косинский, Г.Л. Кобычкин и Ц.Н. Лянда. Председателем Пинской
уездной избирательной комиссии был А.О. Зандин, секретарем ее являлся
М.А. Лущик, а членами - А.М. Кутыловский, С.Н. Голиневич и В.Г. Димич. Игуменскую уездную избирательную комиссию возглавлял Н.И. Тро
ицкий, секретарем в ней был В.Р. Завистовский, а членами - В.Н. Петров
ский, И.А. Зопаревский, И.Ф. Ажгирей, Н.Т. Поляшук и К.А. Покровский.
Главой Борисовской уездной избирательной комиссии являлся Н.Л.Крысенко, а членами А.А. Рубцов, С.Л. Шлиосберг, А.К. Артюх, О.О. Воро
нецкий, С.Н. Клионский и М.З. Рубинштейн. Председателем Речицкой уез
дной избирательной комиссии являлся Л.В. Ивицкий, а ее членами были
Ф.О. Лукашевич, Д.А. Тичик, А.Е. Голубец, Г.А. Мацкевич, Х.И. Темкин и
С.С. Гинзбург. К сожалению, не удалось установить полный состав Мин
ской окружной избирательной комиссии, за исключением того, что ее
председателем являлся поляк, старый деятель социал-демократической
партии К. Петрусевич. Не удалось установить национальности тех, кто
входил в состав этих комиссий, а, также, их возрастной и образователь
ный ценз.
Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на всей террито
рии России должны были проходить 12-14 ноября 1917 г. На территории
Минского избирательного округа выборы в Учредительное собрание про
ходили 26-28 ноября 1917 г. Отсрочка их проведения была обусловлена
вооруженным захватом власти в России большевистской партией и конф
ликтом в Минске между большевистским ВРК и комитетом спасения ре
волюции, составленном из представителей оппозиционно настроенных по
отношению к большевикам партий, завершившимся победой ВРК только
2 ноября. Накануне предстоящих выборов многие политические партии
искали себе союзников. По закону о выборах блоковые соглашения зак
лючались до их начала. На территории Минского избирательного округа
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блоковое соглашение было заключено между Бундом и партией мень
шевиков, а также Всероссийской партией социалистов-революционе
ров (эсеров) и губернским Советом крестьянских депутатов. При этом
следует отметить, что был создан еще один блок: большевистской партии
с социал-демократией королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), а
также ППС-левицей и социал-демократией Латвии. Таким образом,
большевики заключили блоковое соглашение с тремя партиями (двумя
польскими и одной латышской), о чем историки, ранее исследовавшие
проблему выборов во Всероссийское Учредительное собрание, ничего
не упоминали.
В совместный с большевиками избирательный список от СДКПиЛ
вошли члены ее ЦК Лещинский, Бобинский и Гжельщак. Представители
ППС-левицы и социал-демократии Латвии в совместный избирательный
список не попали.
Кроме данных изменений в картину выборов в Минском избиратель
ном округе необходимо внести еще несколько существенных деталей. Вопервых, большевики использовали в своих целях раскол Бунда и отколов
шаяся часть (впоследствии "Комбунд") призвала голосовать на выборах
своих сторонников за большевистский список № 9. Во-вторых, большеви
ки внесли раскол в ряды крестьянства Минской и неоккупированной час
ти Виленской губерний. Ранее съездом крестьянских депутатов Минской
и Виленской губерний было принято решение голосовать на выборах в
Учредительное собрание за партию эсеров. Захватившие власть и обнаро
довавшие декрет о земле большевики созвали накануне выборов альтер
нативный крестьянский съезд, на котором пробольшевистски настроен
ные крестьяне приняли единодушное решение голосовать на выборах за
большевистскую партию, о чем, явно торжествуя, сообщила газета минс
ких большевиков "Звезда". В-третьих, большевики использовали в своих
целях и раскол в среде эсеровской партии, получив поддержку левых эсе
ров, о чем красноречиво свидетельствовало избрание в президиум кресть
янского съезда Минской и Виленской губерний пяти большевиков и одно
го левого эсера. Не меньше, а, пожалуй, даже больше пользы большеви
кам принесло и принятие ими декрета о мире, ввиду чего на их сторону
перешла почти вся русская армия. Пропаганда немедленного заключения
мира принесла большевикам огромные дивиденды, что метко передал аме
риканский историк Уайлдмен словами неизвестного солдата-окопника:
"Зачем мне земля и воля, если меня могут убить?". Все эти меры, предпри
нятые большевиками в канун выборов, самым непосредственным и суще
ственным образом повлияли на ход выборов и их итоги.
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Полных итоговых данных о выборах по всем уездам Минской и неоккупированной части Виленской губерний найти не удалось. Самым инте
ресным является то, что общей, полной картины выборов в Учредитель
ное собрание в Минском избирательном округе (с указанием итоговых дан
ных по всем уездам, как это обычно было в других избирательных окру
гах) нельзя составить и на основе материалов периодической печати того
времени. Этот факт уже сам по себе является весьма примечательным и
подозрительным, ибо пресса всегда пристально следила за ходом выборов
и уж никак не могла обойти стороной освещение подробностей данного
политического события. Видно, здесь не обошлось без захвативших власть
в стране большевиков, которые сделали все, чтобы скрыть реальную кар
тину выборов, ибо она была ими сильно искажена в свою пользу.
Минская окружная избирательная комиссия на своем заседании под
вела итоги выборов во Всероссийское Учредительное собрание, за исклю
чением трех волостей Мозырского уезда (Николаевской, Тонежской и Петриковской), численность избирателей в которых составляла 16755 чел.
Ранее, кстати, говорилось, что не были получены итоги выборов только по
двум волостям Мозырского уезда (Николаевской и Петриковской), тогда
как была еще и третья волость - Тонежская. Всего в Минском избиратель
ном округе проголосовало 917248 избирателей. Накануне выборов, в со
ответствии с избирательным законодательством, объединились в блоки
списки № 12 (эсеров) и № 5 (Бунда и меньшевиков), № 8 (польского изби
рательного комитета) и № 3 (Всероссийского союза земельных собствен
ников), № 1 (объединенной еврейской социалистической рабочей партии)
и № 10 (еврейской социал-демократической рабочей партии "ПоалейЦион"). Блок списков № 12 и № 5 получил 197950 голосов избирателей,
список № 9 - 579087 голосов, список № 2 - 65046, объединенные списки
№ 8 и № 3 - 40347, объединенные списки № 1 и № 10 - 11066, список
№ 6 - 10724, № 11 - 10040, № 13 - 2988 голосов. Таким образом, оказа
лись избранными десять большевиков (первые в своем списке), три эсера
и один от списка № 2 (Мазе). Два места остались вакантными, потому что
не были проведены выборы в трех волостях Мозырского уезда. Их реши
ли поделить между списками № 9 и № 12, ибо они набрали наибольшее
количество голосов. По этой причине от Минского избирательного округа
во Всероссийское Учредительное собрание прошли одиннадцать больше
виков, четыре эсера и один представитель от еврейского избирательного
списка. По отдельности список № 12 получил 181673 голоса, № 5 - 16277,
№ 3 - 3465, № 8 - 36882, № 1 - 4880, а список № 10 - 6186 голосов. В процен
тном соотношении голоса избирателей в Минском избирательном округе
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распределились следующим образом: список № 1 получил 0,5%; № 2 7,1%; № 3 - 0,4%; № 5 - 1,8%; № 6 - 1,2%; № 8 - 4%; № 9 - 63,1%; № 10 0,7%; № 11 - 1,1%; № 12 - 19,8%; № 13 - 0,3%.
Победу на выборах в Учредительное собрание в Минском избиратель
ном округе одержали большевики, а их главные оппоненты (эсеры) заняли
второе место, получив при этом втрое меньше голосов избирателей. Про
изошло это, на наш взгляд, из-за того, что, как уже говорилось выше, боль
шевики заключили официальное блоковое соглашение с такими партия
ми, как СДКПиЛ, ППС-левица и Латышская социал-демократия, а неофи
циальное - с левыми эсерами, частью Бунда ("Комбунд") и альтернатив
ным губернским Советом крестьянских депутатов Минской и Виленской
губерний. В пользу большевиков очень хорошо сработали и первые декре
ты Советской власти (о мире и, особенно, о земле). В городах Минского
избирательного округа (Минске, Мозыре, Речице и Бобруйске) победу одер
жал еврейский национальный избирательный комитет, что, на наш взгляд,
не является чем-то удивительным, так как все белорусские губернии отно
сились к еврейской "черте оседлости" и отличались преобладанием еврей
ского населения в городах и местечках. Большевиков поддержала армия,
что дало им перевес в борьбе со своими политическими оппонентами.
Отсутствие данных о фальсификации выборов, о нарушениях процедуры
голосования в Минском избирательном округе, кстати, подобные данные
отсутствуют и по Западному фронту, можно расценивать, как сознатель
ное уничтожение таковых большевиками, с целью сокрытия собственных
многочисленных нарушений процедуры выборов.
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Тема 5. Выборы в Учредительное собрание в Могилевском изби
рательном округе
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Ситуация с выборами в Учредительное собрание на территории Мо
гилевской губернии долгое время оставалась самой запутанной из всех
белорусских губерний. Почти до самого конца ХХ ст. считалось, что вся
документация, относящаяся к выборам в Учредительное собрание, безвоз
вратно утеряна, а итоговые данные были установлены примерно, исходя
из полученных представителями основных политических партий голосов
избирателей. Вместе с тем, до сегодняшнего времени многие стороны дан
ной проблемы до сих пор не затронуты или же мало раскрыты. На рас
смотрении этих сторон мы и намерены сосредоточиться. Прежде всего,
следует отметить, что территориальное деление белорусских губерний в
составе Российской империи в начале ХХ в. было совершенно иным, нежели
современное. Так, в состав Могилевской губернии входили районные
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центры (города Орша и Сенно) и соответствующие районы современной
Витебской области, а, также, такие города, как Гомель и Рогачев, которые
ныне входят в состав Гомельской области. Могилевская губерния состав
ляла один избирательный округ - Могилевский. Несмотря на то, что Пер
вая мировая война не затронула территорию Могилевской губернии, она
являлась ближайшим тыловым районом Западного фронта и ее террито
рия была буквально наводнена войсками, которые, как мы впоследствии
убедимся, вовсе не были пассивными наблюдателями во время проведе
ния выборов. В выборах во Всероссийское Учредительное собрание в
Могилевской губернии участвовало одиннадцать кандидатских списков,
которые были зарегистрированы Могилевской окружной комиссией по
выборам в Учредительное собрание. Председателем комиссии был това
рищ (заместитель) председателя административного отделения Могилев
ского окружного суда А.Н. Полянский, членами комиссии были Ю.Ю. Бехли, Г.И. Выковский, К.И. Игнатьев и Н.А. Калецкий. Для регистрации за
каждый кандидатский список нужно было собрать не менее 100 подписей
избирателей. Первым в комиссию (2 октября 1917 года) поступил список
от РСДРП объединенной и Бунда, содержавший 22 кандидата и 118 под
писей избирателей, представителем от этого списка в окружную комис
сию являлся Арий Лейбович Цынман, а заместителем его - Соломон Льво
вич Гоникман. Этот кандидатский список был зарегистрирован под № 2.
В общий список РСДРП объединенной (меньшевиков) и Бунда входили:
1. Гольдман-Либер Михаил Исакович, Петроград; 2. Севрук Поликарп Ни
колаевич, Гомель; 3. Богданов Петр Алексеевич, Гомель; 4. Браун Абрам
Юделевич, Могилев; 5. Зеленкевич Ефим Ильич, местечко Круглое Моги
левского уезда; 6. Остапенко Евстратий Лаврентьевич, Гомель; 7. Ниренберг Фейга Фроимовна, Могилев; 8. Вайнштейн Абрам Залманович, Го
мель; 9. Тарасов Тимофей Харитонович, Климовичи; 10. Цалевич Абрам
Ш мулевич, Могилев; 11. Калецкий Николай Александрович, Могилев;12. Каганов Иосиф Захарович, Могилев; 13. Майзель Ной Саулович,
Орша; 14. Газарх Зусман Перович, Гомель; 15. Галушко Павел Иванович,
Могилев; 16. Притыкина Дина Яковлевна, Гомель; 17. Шалаев Виктор Ми
хайлович, Орша; 18. Ратнер Юда Гиршевич, местечко Дубровно Горецкого уезда; 19. Шустов Андрей Кириллович, Гомель; 20. Пошерстник Шмуйль
Лейбович, Орша; 21. Максименко Вукол Григорьевич, Гомель; 22. Иоффе
Нохим Израилевич, Могилев.
Седьмого октября в окружную комиссию поступил список от Моги
левского губернского Совета крестьянских депутатов и губернской орга
низации партии социалистов-революционеров (эсеров), в котором было
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22 кандидата, подписали его 129 избирателей, а представителем в окружную
избирательную комиссию от этого списка являлся Файвель Менделевич Гли
кин. Этот список был зарегистрирован под № 1. В него входили: 1. Авксенть
ев Николай Дмитриевич, Петроград; 2. Коварский Илья Николаевич, Моск
ва; 3. Малыщицкий Степан Моисеевич, Петроград; 4. Воронов Парамон
Михайлович, Могилев; 5. Рапопорт Шлема Аронович, он же Анский Семен
Акимович, Петроград; 6. Цветаев Александр Алексеевич, Гомель; 7. Малеев
Иван Герасимович, местечко Ветка Могилевской губернии; 8. Хрисаненков
Лукьян Афанасьевич, г. Горки Могилевской губернии; 9. Засорин Михаил
Флорович, Могилев; 10. Буслов Анатолий Ефимович, г. Быхов Могилевской
губернии; 11. Шишаев Роман Лукьянович, Могилев; 12. Закревский Егор
Макарович, г. Сенно Могилевской губернии; 13. Василевский Терентий Яков
левич, г. Климовичи Могилевской губернии; 14. Оношко Александр Ивано
вич, г. Рогачев Могилевской губернии; 15. Пасюков Борис Иванович, г. Мо
гилев; 16. Черняков Яким Маркович, г. Чаусы Могилевской губернии; 17. Во
робьев Николай Ионович, г. Чериков Могилевской губернии; 18. Пригарев
Адам Степанович, местечко Носовичи Гомельского уезда; 19. Антонова Ма
рия Лаврентьевна, г. Орша Могилевской губернии; 20. Баранов Петр Кон
стантинович, г. Рогачев Могилевской губернии; 21. Максимов Алексей Ха
ритонович, г. Климовичи Могилевской губернии; 22 Фролов Василий Ива
нович, учебная команда 2-го запасного пехотного полка.
Одиннадцатого октября в окружную комиссию поступил кандидатский
список от еврейского национального избирательного комитета, подписан
ный 118 избирателями, содержавший 5 кандидатов, представителем спис
ка в окружной комиссии был назван Борис Ефремович Гисен. Впослед
ствии один кандидат из этого списка выбыл и в нем остались: 1. Мазэ Яков
Исаевич, Москва; 2. Фридман Нафталь Маркович, Петроград; 3. Бруцкус
Юлий Давидович, Петроград; 4. Залкинд Александр Вениаминович, Пет
роград. Этот список был зарегистрирован под № 9.
В тот же день поступил и список от объединенной еврейской социа
листической рабочей партии ("Е.С." и "С.С."), подписанный 120 избирате
лями, имевший 4 кандидатов, представителем его в окружной комиссии
являлся Илья Бенцианович (Венедиктович) Славин. В него входили: 1. Зильберфарб (Бузин) Моисей Исакович, Киев; 2. Лещинский Яков Давидович,
Киев; 3. Новаковский Юда Соломонович, он же Юда-Шмайя Мордухович
Залманов, Петроград; 4. Балтикаклис-Гутман Мовша Лейбович, Петроград.
Он был зарегистрирован под № 3.
Двенадцатого октября в окружную комиссию поступил кандидатский
список от еврейской социал-демократической рабочей партии "Поалей45
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Цион", подписанный 102 избирателями, содержавший 3 кандидатов, а пред
ставитель от списка в окружную комиссию не был указан (что нарушени
ем не являлось). В этот список входили: 1. Капелюш (Кивин) Шлема-Хаим
Абрамович, Витебск; 2. Рафалькес (Нир) Наум-Якуб Мовшевич, Петрог
рад; 3. Авербух (Хашин) Гирш Борухович, Киев. Зарегистрирован он был
под № 4.
Двенадцатого же октября в окружную комиссию поступил еще один
список - Всероссийского союза земельных собственников, подписанный
193 избирателями, содержавший 22 кандидата, представителем списка в
окружной комиссии являлся Викентий Карлович Кмитте.
В список входили: 1. Дрибинцев Василий Савич, Москва; 2. князь
Друцкой-Соколинский Николай Николаевич, имение Остерманск, Рогачевского уезда Могилевской области; 3. Энгельгардт Борис Александрович,
почтовая станция Захарин Могилевской губернии; 4. Казанович Сергей
Ильич, Могилев губернский, Костерня, собственный дом; 5. Костальгин
Степан Феофанович, хутор Серебрянка Полыковичской волости Могилев
ского уезда; 6. Стршецкий Александр Григорьевич, околица Турьево Сенненского уезда; 7. Пересвет-Солтан Михаил Юльевич, имение Старая Бе
лица Могилевской губернии; 8. Багенский Оттон Павлович, почтовая стан
ция Толочин, Могилевская губерния; 9. Корженевский Валериан Юльянович, местечко Смольяны, околица Турьево М огилевской губернии;
10. Крживицкий Александр Августинович, имение Романово Могилевс
кой губернии; 11. Грачева Валентина Викторовна, местечко Петровичи,
имение Танево Могилевской губернии; 12. Василевский Вацлав Иосифо
вич, г. Чериков, Могилевская губерния, имение Лехи; 13. Катковский Сер
гей Иванович, почтовая станция Романово, Могилевская губерния, дерев
ня Демкино; 14. Лопухов Игнатий Андреевич, Могилевская губерния, село
Светиловичи; 15. Есьман Евгений Игнатьевич, Могилевская губерния,
г. Быхов, имение Мосток; 16. Каменский Карл Карлович, Могилевская гу
берния, г. Климовичи, имение Тимоново; 17. Кокошинский Валериан Яков
левич, Могилев губернский, Костерня, дом Казановича; 18. Хотятовский
Иван Ефимович, Могилевская губерния, Чаусский уезд, Черневская во
лость, хутор Губари; 19. Славинский Роман Станиславович, почтовая стан
ция Толочин Могилевской губернии, имение Заречье; 20. Карелин Иосиф
Ефимович, Могилевская губерния, почтовая станция Островно, деревня
Плиссы; 21. Кравченко Петр Климович, Могилевская губерния, Чаусский
уезд, Дрибинская волость, хутор Бородевки; 22. Дорошевич Феофилакт
Иванович, г. Могилев, Днепровский проспект, 12. Список был зарегист
рирован под № 5.
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Тринадцатого октября в окружную комиссию поступил список от
партии народной свободы (кадетской партии), подписанный 143 избира
телями, содержавший 22 кандидата, представителем списка в окружной
комиссии являлся Моисей Исакович Блавштейн.
В список входили: 1. Родичев Федор Измаилович, Петроград; 2. Винавер Максим Моисеевич, Петроград; 3. Щепкин Николай Николаевич,
Москва; 4. Кляйнман Иосиф Александрович, Петроград; 5. Бехли Юлиан
Юльевич, г. Могилев, Днепровский проспект, 88; 6. Полев Митрофан Сте
панович, Могилев; 7. Пятницкий Борис Иванович, Могилев; 8. Калашни
ков Григорий Фомич, Гомель; 9. Протасевич Иосиф Иванович, Могилев,
собственный дом; 10. Смирнов Иван Никитич, Гомель; 11. Нефедов Сте
фан Алексеевич, г. Сенно; 12. Банин Константин Васильевич, Могилев;
13. Щекудов Тихон Фомич, Гомель; 14. Колесников Данила Парфенович,
деревня Антоновка Голеневской волости Чаусского уезда; 15. Чистяков
Дмитрий Иванович, Могилев; 16. Цитович Сергей Георгиевич, г. Горки
Могилевской губернии; 17. Кокошинский Лев Яковлевич, Могилев; 17. Иг
натович Николай Васильевич, г. Быхов; 19. Козловский Тихон Василье
вич, Могилев, дом Трехсвятительской церкви; 20. Белов Никита Георгие
вич, Гомель; 21. Юденич Николай Васильевич, г. Чаусы; 22. Голодковский
Евгений Игнатьевич, Могилев. Список был зарегистрирован под № 6.
Четырнадцатого октября в Могилевскую окружную избирательную
комиссию поступил кандидатский список от избирателей Руднянской во
лости Оршанского уезда, в нем было 6 кандидатов, представителем в ок
ружную комиссию от данного списка был назван Яков Янович Пратник,
житель местечка Рудни Могилевской губернии, но подписей избирателей
было только 36, и ввиду этого он не был зарегистрирован. В тот же день
(14 октября) в окружную комиссию поступил кандидатский список от По
лесской организации РСДРП (большевиков) в г. Гомеле, он содержал
101 подпись, сначала было 16 кандидатов, потом осталось 12, а предста
витель в окружную комиссию указан не был. В список входили: 1. Мясни
ков Александр Федорович, Минск; 2. Ксенофонтов Иван Ксенофонтович,
Слуцк; 3. Ландер Карл Иванович, Минск; 4. Гжельщак Франц Иванович,
комитет 2-й армии; 5. Громашевский Лев Васильевич, Минск, фронтовой
комитет Западного фронта; 6. Леплевский Герш Мовшевич, Гомель; 7. Ка
ганович Лазарь Моисеевич, Гомель; 8. Бобинский Станислав Иоаннович,
Москва; 9. Максимов Митрофан Тимофеевич, Могилев; 10. Краснов Венцеслав Исаакович, Минск; 11. Апетер Иван Андреевич, Минск, фронто
вой комитет; 12. Шлегель Никодим Валерьянович, Минск. Список боль
шевиков был зарегистрирован под № 11.
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Четырнадцатого октября в окружную комиссию поступил кандидат
ский список Могилевской губернской польской рады, подписей было 153,
14 кандидатов, представителем в окружной комиссии являлся Эдуард Эду
ардович Рудницкий. В список входили: 1. Бабянский Александр Фомич,
Петроград; 2. Выковский Густав Викентьевич, Могилев; 3. Обезерский
Мирослав Иоахимович, Могилев; 4. Фурович Иван Фердинандович, Мо
гилев; 5. Крупенько Викентий Павлович, Горецкий уезд, Фащевская во
лость, деревня Дубровка; 6. ксендз Святополк-Мирский Евгений Евгенье
вич, Могилев; 7. Шикер Якуб-Мариан Доминикович, Гомель; 8. Видмонт
Иосиф Эдуардович, хутор Юзефово, Латыговской волости, Сенненского
уезда; 9. Филипович Иосиф Юрьевич, Могилев; 10. Вальчак Ян Мартино
вич, Гомель; 11. ксендз Каленкевич Антон Антонович, г.Чериков; 12. ксендз
Круковский Ян Викентьевич, г. Быхов; 13. Раввич-Щербо Иван Адамович,
хутор Кудино, Белыничская волость Могилевского уезда; 14. Секацкий
Стефан Фабианович, Горецкий уезд, Фащевская волость, деревня Дубров
ка. Польский список был зарегистрирован под № 10.
Тогда же (14-го октября) в окружную комиссию поступил кандидат
ский список белорусских организаций (Могилевской организации БСГ),
подписей было 110, кандидатов - 15, а представлял список в окружной
комиссии Лукин Владимир Петрович. В него входили: 1. Цвикевич Алек
сандр Иванович, Москва; 2. Левкович Николай Родионович, Орша, 28-й
тыловой эвакуационный пункт; 3. Коханович Михаил Силуанович, г. Мо
гилев, улица Виленская, 12; 4. Гулевич Дмитрий Герасимович, Гомель, По
лесское управление железной дороги; 5. Турук Федор Федорович, Моск
ва, Минская мужская гимназия; 6. Каранкевич Павел Васильевич, Гомель,
Полесское управление железной дороги; 7. Романович Владимир Михай
лович, Орша; 8. Довгялло Дмитрий Иванович, Могилев; 9. Василевич
Иосиф Игнатьевич, Москва; 10. Ермашкевич Гавриил Андреевич, местеч
ко Толочино Могилевской губернии; 11. Сченснович Поликарп Александ
рович, г. Могилев, ул. Виленская, 12; 12. Боровский Константин Мартыно
вич, Гомель, Полесское управление железной дороги; 13. Олехнович Ев
гений Семенович, Могилев, улица Виленская, дом Меренбурга; 14. Михаленок Василий Адамович, Гомель, Полесское управление железной доро
ги; 15. Лихтанович Александр Константинович, г. Могилев, ул. Вербовая,
29. Список БСГ был зарегистрирован под № 8.
Четырнадцатого же октября в окружную избирательную комиссию
поступил кандидатский список Идише фолкспартей и Внепартийного ев
рейского демократического комитета, за который подписался 121 избира
тель, содержавший 9 кандидатов, представителем в окружную комиссию
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являлся Вейнгров Файвель Давидович. В список входили: 1. Грузенберг
Оскар-Израиль Осипович, Петроград; 2. Дубнов Симон Меерович, Пет
роград; 3. Крейнин Меер (Мирон) Минахимович, Петроград; 4. Ефройка
(Ефройкин) Сроель (Сруль) Рафелевич, Петроград; 5. Чернихов ИосельОвсей Шмуйлович, Петроград; 6. Лацкий (Бартольди) Яков-Вульф Ельяшевич, Петроград; 7. Трайнин Мовша-Арон Нохимович, Москва; 8. Ло
зинский Шмуйла (Самуил) Герцович, Петроград; 9. Паткин А., Москва.
Список был зарегистрирован под № 7. Поступивший в тот же день в ок
ружную комиссию кандидатский список граждан Латыговской волости
Сенненского уезда, содержавший 14 кандидатов, но только 93 подписи и
ряд других нарушений, окружной комиссией был отклонен.
Следует также отметить, что в окружную комиссию поступило еще
два кандидатских списка: 1. Трудового крестьянства и интеллигенции Мо
гилевской губернии; 2. Демократических организаций Климовичского уез
да. Первый список включал 8 человек, но не имел необходимого количе
ства подписей и потому был отклонен. Второй список имел 110 подписей
и 5 кандидатов, но они приняли решение снять свои кандидатуры и список
этот тоже не был зарегистрирован.
Убедительную победу на выборах во Всероссийское Учредительное
собрание в Могилевской губернии одержала партия эсеров, получившая
70,6% голосов избирателей, тогда как занявшие второе место большеви
ки - 12,8%. Эсеры получили двенадцать депутатских мест, большевики только два, еще одно досталось кандидатскому списку еврейского нацио
нального избирательного комитета. От партии эсеров депутатами Учреди
тельного собрания были избраны: Н.Д. Авксентьев, И.Н. Коварский,
С.М. Малыщицкий, П.М. Воронов, Ш.А. Раппопорт (С.А. Анский), А.А. Цве
таев, И.Г. Малеев, Л.А. Хрисаненков, М.Ф. Засорин, А.Е. Буслов, Р.Л. Шишаев и Е.М. Закревский. От большевиков членами Всероссийского Учре
дительного собрания стали А.Ф. Мясников и И.К. Ксенофонтов, а от ев
рейского избирательного списка - Я.И. Мазе. Однако, поскольку кандида
тура Н.Д. Авксентьева была выдвинута и в других избирательных окру
гах, он прошел в Учредительное собрание по Пензенскому округу, а вмес
то него от эсеров членом Учредительного собрания стал следующий по
списку: Т.Я. Василевский. Аналогичная картина наблюдалась и у больше
виков, ибо А.Ф. Мясников, И.К. Ксенофонтов, К.И. Ландер, Ф.И. Гжельщак и Л.В. Громашевский тоже прошли в Учредительное собрание от дру
гих округов. И членами Всероссийского Учредительного собрания стали
следующие по списку Г.М. Леплевский и Л.М. Каганович (будущий сталин
ский нарком и приближенный). Точно также обстояло дело и с Я.И. Мазе,
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который был избран и по Минскому избирательному округу. Ввиду этого
депутатом от Минского избирательного округа, где также выдвигалась кан
дидатура Мазе, стал следующий по еврейскому избирательному списку
Ю.Д. Бруцкус. В период проведения выборов в Учредительное собрание
на территории Могилевской губернии имели место массовые нарушения
процедуры голосования, обусловленные кризисом власти в стране, а так
же революционным нетерпением народных масс, желавших максималь
ного обеспечения своих жизненных потребностей, на чем успешно сыгра
ли большевики, свергнувшие Временное правительство, но не успевшие
еще на момент проведения выборов установить свою власть на всей тер
ритории тогдашней России. Учитывая, что в массовых масштабах проце
дуру голосования нарушали солдаты и матросы (а они, как правило, явля
лись сторонниками большевиков), то можно смело утверждать, что по чис
ленности нарушений большевики превзошли эсеров. В итоговом протоко
ле Могилевская окружная комиссия вскользь признала, что большевики
не церемонились в период выборов, используя все средства, ибо в ее объяс
нительной записке от 30 ноября 1917 г. отмечалось, что большинство невнесенных в избирательные списки представляли солдаты, вернувшиеся с
фронта, и выражалась уверенность, что "эти незаконные голосования про
исходили сплошь и рядом под известным давлением" (большевиков то есть).
Несмотря на столь многочисленные правонарушения, большевики потер
пели сокрушительное поражение на выборах в Учредительное собрание в
Могилевской губернии, получив только два депутатских места из 15-и, тогда
как эсеры получили 12 мест.
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Тема 6. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избира
тельном округе
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Витебская губерния находилась ближе, нежели другие белорусские
губернии к тогдашней столице России (Петрограду), ввиду чего занимала
особое положение. Во-первых, все, что происходило в столице, станови
лось быстрее всего известным в Беларуси, начиная с Витебской губернии.
Во-вторых, Витебская губерния прикрывала собой столицу, поэтому на ее
территории в период Первой мировой войны находилось большое количе
ство войск русской армии. В-третьих, на производстве выборов во Все
российское Учредительное собрание и на самом положении Витебской
губернии сильно сказалось то, что она была губернией прифронтовой: часть
линии Восточного (русско-германского) фронта, проходившего по террито
рии Беларуси, и начинавшаяся у города Двинска, получила название Се
верного фронта. Город Двинск (нынешний Даугавпилс в Латвии), который
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в тот период времени являлся уездным центром Витебской губернии, на
ходился на южном, левом фланге Северного фронта. Все перечисленные
нами факторы сыграли огромную роль при проведении выборов в Учре
дительное собрание в Витебской губернии.
Вначале следует сказать, что Витебская губерния целиком входила в
состав одного избирательного округа - Витебского. В Витебской губер
нии, кроме того, что в каждом ее уезде была создана уездная избиратель
ная комиссия, в крупнейших ее городах (самом Витебске, Полоцке и Двин
ске) были созданы городские избирательные комиссии. Выборам в Учре
дительное собрание, как в целом на всей территории России и Беларуси,
так и в Витебской губернии, уделялось немало внимания в советские и
постсоветские времена. Вместе с тем, ряд аспектов, связанных с ними, до
сих пор оставался незатронутым в силу тех или иных причин. Устранению
максимального количества данных пробелов, как нам думается, сможет
послужить данное издание.
Выборы в Учредительное собрание в Витебском избирательном окру
ге прошли в назначенное время: с 12 по 14 ноября 1917 г. В них участвова
ло четырнадцать кандидатских списков от политических партий и обще
ственных организаций. Руководила проведением выборов Витебская ок
ружная избирательная комиссия. Председателем комиссии являлся (соглас
но "Положению о выборах") председатель Витебской губернской земской
управы Александр Францевич Рожновский, поляк, присяжный поверен
ный, 45 лет, имевший высшее образование. Товарищем председателя (за
местителем) был Александр Александрович Бобрик, русский, 49 лет, то
варищ председателя Витебского окружного суда по административному
отделению, образование высшее. Членами комиссии были: 1. Дзень Ан
тон Петрович, латгалец, 27 лет, член Витебского Совета солдатских депу
татов, образование домашнее, представитель кандидатского списка Латыш
ской социалистической партии; 2. Вейнберг Мозес Липманович, еврей,
фабрикант, 41 год, образование домашнее, от еврейского национального
избирательного комитета; 3. Писаревский Самуил Моисеевич, секретарь
комиссии, еврей, 34 года, помощник присяжного поверенного, образова
ние высшее, представитель Витебской городской управы; 4. Вербовский
Иван Францевич, поляк, 32 года, секретарь губернской земской управы,
образование низшее (то есть начальное), представитель партии энесов (на
родных социалистов); 5. Шумелишский Наум Давидович, еврей, 29 лет,
помощник присяжного поверенного, образование высшее, представитель
партии эсеров; 6. Петров Петр Матвеевич, русский, 23 года, образование
среднее, учитель, солдат, представитель большевистской партии; 7. Бомас
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Витольд Петрович, поляк, 32 года, присяжный поверенный, образование
высшее, представитель объединенных польских организаций; 8. Делекторский Афанасий Иванович, русский, 50 лет, прапорщик, образование выс
шее, представитель Витебского белорусского народного союза; 9. Драудзинь Альфонс Юрьевич, латыш, 29 лет, бухгалтер, образование среднее,
представитель кандидатского списка латышских демократов-националистов; 10 Сидоренко Иван Трифонович, русский, 33 года, учитель, чиновник
военного времени, образование высшее, представитель Витебской земель
ной управы; 11. Шахназаров Аршак Никитович, армянин, 52 года, специа
лист по молочному хозяйству, образование среднее, представитель Витеб
ского губернского союза земельных собственников; 12. Тарле Александр
Давидович, еврей, 30 лет, помощник присяжного поверенного, образова
ние высшее, представитель кандидатского списка РСДРП (меньшевиков)
и Бунда; 13. Стрельников Александр Кириллович, русский, 46 лет, управ
ляющий Витебским отделением крестьянского банка, образование высшее,
представитель партии кадетов; 14. Язик Тимофей (отчество не было ука
зано), белорус, 56 лет, хлебопашец и пчеловод, образование домашнее,
представитель кандидатского списка граждан Болецкой волости Городокского уезда.
В конце первой декады октября Витебская окружная комиссия начала
регистрацию кандидатских списков. Десятого октября 1917 г. был зареги
стрирован кандидатский список от партии социалистов-революционеров
(эсеров), получивший впоследствии № 1. В него входили: 1. Гизетти Алек
сандр Алексеевич, Петроград, писатель, кандидатура выдвинута ЦК партии
эсеров; 2. Болдыш Максим Данилович, крестьянин, д. Большое Покотино
Николаевской волости Полоцкого уезда; 3. Булат Андрей Андреевич, Пет
роград, бывший член II и III Государственных дум, член ЦИК Советов ра
бочих и солдатских депутатов; 4. Новаковский Юда Соломонович, Пет
роград, член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов; 5. Рускуль
Иосиф Петрович, крестьянин, д. Скинчи Михайловской волости Люцинского уезда; 6. Цетлин Михаил Соломонович, председатель Витебского ко
митета партии эсеров; 7. Василевский Даниил Минович, народный учи
тель, из крестьян Полоцкого уезда, председатель Полоцкой уездной земс
кой управы; 8. Прокофьев Александр Прокофьевич, Витебск, народный
учитель, из крестьян Городокского уезда, член Витебского губернского
исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов; 9. Асланов
Нерсес Семенович, Витебск, товарищ председателя Витебского губернс
кого Совета крестьянских депутатов; 10. Каценеленбоген Григорий Дави
дович, Режица, председатель Режицкого Совета рабочих, солдатских и
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крестьянских депутатов; 11. Ляховский Марк Тихонович, крестьянин, д. Запрудье Старосельской волости Витебского уезда; 12. Моисеев Василий Гри
горьевич, Витебск, председатель губернского Совета крестьянских депу
татов. Кандидатский список № 2 трудовой народно-социалистической
партии был зарегистрирован двенадцатого октября. В него входили: 1. Зарудный Александр Сергеевич; 2. Брамсон Леонтий Моисеевич; 3. Карпов
Владимир Николаевич; 4. Богданов Михаил Иванович; 5. Кисляков Нико
лай Михайлович; 6. Лихницкий Александр Леонидович; 7. Кюссе-Тюз
Александр Янович; 8. Шестов Александр Иванович; 9. Алонов Евгений
Филиппович; 10 Третьяков Василий Сергеевич; 11. Демидов Михаил Пет
рович; 12. Столповский Василий Петрович; 13. Соловьев Павел Андреевич.
Двенадцатого октября был зарегистрирован кандидатский список № 3
партии кадетов. В него входили: 1. Винавер Максим Моисеевич; 2. Степа
нов Василий Александрович; 3. Дубосарский Эммануил Абрамович; 4. Неча
ева Ольга Константиновна; 5. Васильев Парфений Парфеньевич; 6. Сеньковский Евгений Петрович; 7. Бурков Семен Дементьевич; 8. Лузгин Алек
сей Николаевич; 9. Абморшев Иван Данилович.
В тот же день был зарегистрирован кандидатский список № 4 Латгаль
ской социалистической партии трудового народа. В него входили: 1. Кемп
(или Кемпиш) Франц Андреевич; 2. Скруль Алоизий Францевич; 3. Лайзан Зенон Иванович; 4. Вылцан Франц Петрович. Тогда же был зарегис
трирован кандидатский список № 5 РСДРП(б). В него входили: 1. Розенфельд (Каменев) Лев Борисович, Петроград; 2. Дзержинский Феликс
Эдмундович, Петроград; 3. Саркисьянц Саркис Мнацаканович, Витебск;
4. Чешейко-Сохацкий Стефан Вацлавович, Двинск; 5. Пинсон Борис Да
видович, Витебск; 6. Ривкин Залман Осерович, Велиж; 7. Чунчин Вилис
Янович, Витебск; 8. Филипповский Зиновий Павлович, местечко Колыш
ки Витебского уезда; 9. Лаговиер Наум Осипович, Велиж; 10. Литвин Иван
Васильевич, Двинск; 11. Склянский Эфраим Маркович, 5-я армия, 149 Чер
номорский полк; 12. Песковский Николай Титович, Режица; 13. Бадаев
Алексей Егорович, Петроград. Кандидатский список № 6 блока Витебс
кого белорусского народного союза и Союза православных и единовер
ческих приходов Полоцкой епархии был зарегистрирован тринадцатого
октября. В него входили: 1. Полонский Георгий Иванович; 2. Бялыницкий-Бируля Борис Андреевич; 3. Литвинов Фома Пантелеймоно
вич; 4. Соколов Михаил Христофорович; 5. Сухарев Алексей Семенович;
6. Бавшуто Трофим Федотович; 7. Григорович Федор Иванович; 8. Зайцев
Трофим Гаврилович; 9. Старовойтов Андрей Семенович; 10. Подхилко
Фома Семенович.
53

Эл

ек
тр

он

ны
й

ар

хи

в

би

бл
и

от

ек
и

М

ГУ

им
ен

и

А.
А

.К

ул
еш

ов
а

В тот же день зарегистрировали кандидатский список № 7 еврейского
национального избирательного комитета, в который входили: 1. Фридман
Нафталь Маркович; 2. Брук Григорий Яковлевич; 3. Бруцкус Юлий Дави
дович; 4. Бергер Исаак Абрамович; 5. Гринберг Хаим Ицкович.
Тогда же был зарегистрирован кандидатский список № 8 от Витебско
го губернского союза земельных собственников и общества старообряд
цев Витебской губернии из 12 человек: 1. Котляревский Сергей Андрее
вич; 2. Гусаков Гурий Мефодьевич; 3. Копацинский Леонид Николаевич;
4. Ковалев Андрей Климович; 5. Янсон Андрей Андреевич; 6. Савельев
Варфоломей Дмитриевич; 7. Бигге Христиан Иванович; 8. Коссов Вацлав
Федорович; 9. Мирский Бронислав Доминикович.
Тринадцатого октября был зарегистрирован кандидатский список № 9
от РСДРП (объединенной) и Бунда, в который входили: 1. Чхенкели Ака
кий Иванович; 2. Рейн Рафаил Абрамович; 3. Гвоздев Кузьма Антонович;
4. Фрумкина-Вихман Малка Янкелевна; 5. Мацканов Александр Адамо
вич; 6. Аронсон Григорий Яковлевич; 7. Сивицкий Владимир Семенович;
8. Матцков Александр Васильевич; 9. Чижевский Шмуль Моисеевич;
10. Поморов (имя и отчество указаны не были); 11. Левин Григорий Ионо
вич; 12. Подашевский Михаил Алексеевич.
Также 13 октября окружная комиссия зарегистрировала кандидат
ский список № 10 объединенных польских организаций, в который вхо
дили: 1. Ропп Эдуард Юлиевич; 2. Дымша Генрих Клеофасович; 3. Лопацинский Станислав Игнатьевич; 4. Недзвецкий Конрад Викторович; 5. Чесновицкий Иосиф Людвикович; 6. Балюль Викентий Викентьевич; 7. Буйницкий Адам Тарквиньевич; 8. Зданович Станислав Иосифович.
Пятнадцатого октября был зарегистрирован кандидатский список № 11
социалистов-федералистов и крестьян Латгалии. В него входило 12 человек:
1. Скринда Антон Донатович; 2. Мейеровитц Зигфрид Германович; 3. Лайзан
Антон Антонович; 4. Сейль Валерия Бенедиктовна; 5. Бояр Алоизий Ивано
вич; 6. Мануилов Николай Мануилович; 7. Залан Петр Антонович; 8. Дорошко Донат Петрович: 9. Козловский Эдуард Викторович; 10. Звидрин Антон
Егорович; 11. Габранов Виктор Адамович; 12. Габрушев Даниил Петрович.
Затем З.Г. Мейеровитц снял свою кандидатуру, и в списке № 11 оста
лось 11 человек.
Тогда же был зарегистрирован кандидатский список № 12 латышей
демократов-националистов, в который входили: 1. Паберж Юрий Станис
лавович; 2. Мейеровитц Зигфрид Германович; 3. Гришан Иван Каетанович; 4. Киндзуль Иосиф Казимирович; 5. Лаздан Петр Янович; 6. Камбала
Станислав Антонович; 7. Лачкай-Лаче Донат Яковлевич.
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Кандидатский список № 13 крестьян Витебской губернии был зареги
стрирован двенадцатого октября. В него входило 7 человек: 1. Лобус Алек
сандр Иванович; 2. Новиков Николай Филимонович; 3. Тясто Борис Дорофеевич; 4. Алексеев Яков Устинович; 5. Пузыня Владимир Иванович;
6. Гущенко Семен Андреевич; 7. Коваленок Тит Ефимович. Затем Б.Д. Тясто
свою кандидатуру снял, а вместо него в этот кандидатский список вошел
Загулов Иван Павлович.
Двенадцатого октября окружная комиссия зарегистрировала кандидат
ский список № 14 граждан Болецкой волости Городокского уезда, в кото
рый входил Кузьминский Иван Игнатьевич, эсер левой группы (т.е. левый
эсер), крестьянин д. Рябы Поташенской волости Городокского уезда.
Несколько кандидатских списков окружной комиссией были отклоне
ны. Так, не был зарегистрирован кандидатский список жителей Истрской
волости Люцинского уезда, в который входил Морозов Спиридон Констан
тинович. Список должен был поступить на регистрацию до 14 октября
1917 г., а он поступил 15 октября и поэтому его отклонили. Та же картина
была и с кандидатским списком жителей Аннапольского участка Люцин
ского уезда, в который входили Клевцов Арсентий Васильевич и Вадим
Петр Игнатьевич. Позже положенного для регистрации срока поступил и
кандидатский список жителей деревень Шкирнаны и Ильюси Истрской во
лости Люцинского уезда, в который входили Матвеенко Матвей Михайло
вич из д. Ильюси и Фенченко Михаил Антонович из д. Шкирнаны. Та же
участь постигла и кандидатский список жителей д. Лазары Истрской волос
ти Люцинского уезда, в который входил Чаплинский Юлиан Осипович.
Был отклонен и поступивший позже кандидатский список жителей
села Лесковичи Витебского уезда, в который входил Волков Павел Кузь
мич. Окружная комиссия отклонила и поступивший 1 ноября кандидат
ский список жителей Струнской волости Полоцкого уезда, в который входи
ло 8 человек: 1. Бобровский Никита Иванович; 2. Кокошкин Фома Егоро
вич; 3. Петров Филипп Викентьевич; 4. Мазников Гавриил Ильич; 5. Янкевич Иван Владиславович; 6. Лукьянов Василий Устинович; 7. Лысенко
Семен Куприянович; 8. Нахаев Степан Николаевич.
Таким образом, пять кандидатских списков, которые были поданы кре
стьянами Витебской губернии, не были зарегистрированы. Об этом исто
рики, ранее изучавшие проблему выборов в Учредительное собрание, ни
чего не упоминали.
Согласно "Положению о выборах в Учредительное собрание" группы
избирателей, заявивших кандидатские списки, могли, не позднее, чем за
15 дней до дня выборов, подавать в окружную комиссию заявления о
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соединении их списков, причем один и тот же список не мог входить в
состав более чем одного объединения. В Витебской губернии было созда
но четыре блока: 1. Списка социалистов-федералистов и крестьян Латгалии (№ 11) и списка латышей демократов-националистов (№ 12); 2. Спис
ка партии кадетов (№ 3), списка союза земельных собственников и обще
ства старообрядцев (№ 8) и списка объединенных польских организаций
(№ 10); 3. Списка РСДРП(б) (№ 5) и списка граждан Болецкой волости
Городокского уезда (№ 14); 4. списка партии эсеров (№ 1) и списка РСДРП
(объединенной) и Бунда (№ 9). Многими политическими партиями учиты
вался многонациональный состав населения Витебской губернии. Так, в
большевистском кандидатском списке были евреи Каменев, Пинсон, Ривкин, Склянский и Лаговиер, поляки Дзержинский и Чешейко-Сохацкий,
латыш Чунчин. Похожая картина наблюдалась и у эсеров, в состав канди
датского списка которых входили евреи Новаковский, Цетлин и Каценеленбоген, а также латгалец Рускуль. Кроме того, эсеры стремились при
влечь на свою сторону и литовское население Витебской губернии. Так,
Витебский отдел партии социалистов-народников Литвы призвал литов
цев голосовать на выборах за список № 1 эсеровской партии.
Следует особо отметить, что выборы в Учредительное собрание в
Витебской губернии проходили в период Первой мировой войны, губер
ния была наводнена солдатами Северного фронта русской армии, поскольку
по верхнему течению Западной Двины проходила линия фронта. Колос
сальное влияние на ход и исход выборов оказал и захват власти в стране
большевиками. Как уже говорилось выше, Витебский избирательный ок
руг был разбит на уезды, в которых, для производства выборов, были сфор
мированы уездные избирательные комиссии. Три крупнейших города Ви
тебской губернии (Витебск, Полоцк и Двинск, ныне Даугавпилс) хотя и
получили право сформировать свои городские избирательные комиссии,
однако, в административном отношении подчинялись уездным комисси
ям. Рассмотрим производство выборов во Всероссийское Учредительное
собрание по всем избирательным комиссиям Витебской губернии, начав с
Витебского уезда.
Для проведения выборов на территории Витебского уезда была создана
Витебская уездная избирательная комиссия. Председателем ее был Г. П. Дренев, его заместителем - А.Н. Попов, секретарем - Р.И. Рожанский, а члена
ми - П.И. Цветков, Р.Ф. Воронов и Д.Т. Полковников. Затем уездная избира
тельная комиссия пополнилась еще тремя членами - А.И. Боклошиновым,
представителем съезда мировых судей, а также Э.А. Дейсоном и Э.П. Лепиным (представителями от кандидатских списков), а ее председателем стал
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Г.Н. Юренев. К сожалению, не удалось обнаружить сведений о партийной
принадлежности, возрасте и занимаемых членами уездной избирательной
комиссии постах в органах власти и самоуправления. На территории Ви
тебского уезда было образовано 88 гражданских и 2 воинских избиратель
ных участка. Количество избирателей в воинских участках обнаружить не
удалось, а в Витебском уезде было зарегистрировано 117268 избирателей.
Согласно прежним данным, победу на выборах в Учредительное со
брание в Витебском уезде одержала партия большевиков, получившая 24078
голосов, далее шли эсеры с 11713 голосами. Список № 2 получил 390 го
лосов, № 3 - 681, № 4 - 25, № 6 - 1090, № 7 - 925, № 8 - 1124, № 9 - 477,
№ 10 - 1132, № 11 - 45, № 12 - 112, № 13 - 1882, № 14 - 42 голоса. При
таком подсчете голосов получается, что большевистский список № 5 по
лучил 55% всех голосов, список № 1 эсеров - 26,9%; список № 2 - 0,9%;
№ 3 - 1,5%; № 4 - 0,1%; № 6 - 2,5%; № 7 - 2,1%; № 8 - 2,6%; № 9 - 1,1%;
№ 10 - 2,6%; № 11 - 0,1%; № 12 - 0,2%; № 13 - 4,3%; № 14 - 0,1%. Заме
тим, что выборы проходили в условиях начавшейся в России гражданской
войны, поэтому и было столько много нарушений при их проведении. Уез
дная избирательная комиссия отметила нарушения в 23-х избирательных
участках из 90 (то есть едва ли не в трети всех участков).
В уездном и губернском центре (городе Витебске) сложилась мало чем
отличавшаяся от Витебского уезда картина. Как и во всей губернии, в Ви
тебске находилось большое количество частей русской армии. Для произ
водства выборов в городе Витебске была создана Витебская городская из
бирательная комиссия, председателем ее являлся В. С. Понятовский. Ее
членами от Витебского съезда мировых судей были мировые судьи К.Н. Ус
пенский и А.И. Зенченко. От Витебской городской управы ее членами были
П.Н. Медведев и С.И. Бородавский. Кроме того, в состав Витебской го
родской избирательной комиссии входили гласный городской думы В.В. Зарембо и гражданин С.М. Лиознов. На выборах в Учредительное собрание
в Витебске гражданское население имело только семь избирательных уча
стков, тогда как солдаты Витебского гарнизона, голосовавшие вместе с
гражданским населением, имели одиннадцать избирательных участков. По
всем гражданским участкам результаты выборов были таковы: список № 1 1275 голосов, № 2 - 601, № 3 - 1693, № 4 - 10, № 5 - 3061, № 6 - 2810,
№ 7 - 5704, № 8 - 309, № 9 - 3682, № 10 - 1712, № 11 - 28, № 12 - 305,
№ 13 - 129, № 14 - 5 голосов избирателей. Совокупные данные голосова
ния солдат Витебского гарнизона были таковы: список № 1 получил 1804
голоса, № 2 - 366 голосов, № 3 - 697, № 4 - 12, № 5 - 10024, № 6 - 259,
№ 7 - 44, № 8 - 65, № 9 - 145, № 10 - 471, № 11 - 42, № 12 - 93, № 13 - 72,
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№ 14 - 8 голосов избирателей. В совокупности по гражданским и воен
ным участкам данные получились следующими: список № 1 получил 3079
голосов, № 2 - 967, № 3 - 2390, № 4 - 22, № 5 - 13085, № 6 - 3069, № 7 5748, № 8 - 374, № 9 - 3827, № 10 - 2183, № 11 - 70, № 12 - 398, № 13 201, № 14 - 13 голосов избирателей. Число избирателей по гарнизону со
ставляло 22362 человека, проголосовало 14233 человека, а 131 бюллетень
был признан недействительным. Число избирателей на гражданских учас
тках составляло 50530 человек, проголосовало 21575 чел., а 251 бюлле
тень был признан городской избирательной комиссией недействительным.
В Витебскую городскую избирательную комиссию поступили 1003 жало
бы от избирателей, все они были вызваны отсутствием в участковых изби
рательных комиссиях достаточного количества бюллетеней по всем избира
тельным спискам. В процентном соотношении показатели были таковы:
список № 1 - 8,7%; № 2 - 2,7%; № 3 - 6,8%; № 4 - 0,1%; № 5 - 36,9%;
№ 6 - 8,7%; № 7 - 16,2%; № 8 - 1%; № 9 - 10,8%; № 10 - 6,2%; № 11 0,2%; № 12 - 1,1%; № 13 - 0,6%; № 14 - 0%. На основании приведенных
данных ясно, кому было выгодно объединение голосов солдат Северного
фронта с голосами гражданского населения - большевикам. Проведением
выборов на территории Лепельского уезда руководила Лепельская уезд
ная избирательная комиссия. Весьма интересными представляются нигде
ранее не опубликованные данные о людях, входивших в ее состав. Пред
седателем комиссии был Петр Митрофанович Трубников, ему было 32 года,
русский по национальности, административный судья Лепельского уезда,
имевший высшее образование (окончил юридический факультет Москов
ского университета). Товарищем (заместителем) председателя был Алек
сандр Александрович Петров, русский, мировой судья, 54 лет, окончил
Павловское военное училище. Секретарем был Владимир Яковлевич Са
вицкий, 26 лет, русский, член земской управы, окончил высшее начальное
училище. Член комиссии Лобус Александр Иванович, председатель земс
кой управы, 29 лет, русский, правда, в скобках было дописано белорус,
окончил педагогическую академию и университет, однако, не было указа
но, где они находились. Другой член комиссии, мировой судья Рогачевский Михаил Александрович, 39 лет, был русским и окончил юридический
факультет Варшавского университета. Следующим членом комиссии был
городской голова г. Лепеля Комеко Максим Яковлевич, 30 лет, окончил
пять классов городского училища, русский, в скобках было дописано бе
лорус. Членом Лепельской уездной избирательной комиссии был и еврей
Коткин Ефим Львович, 37 лет, помощник провизора, окончивший четыре
класса гимназии. Последним членом комиссии был Орловский Николай
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Васильевич, 52 года, русский, окончил военную школу топографов, он
представлял в комиссии кандидатский список союза земельных собствен
ников и старообрядцев Витебской губернии. Согласно сообщению помощ
ника начальника штаба Двинского военного округа Лепельский уезд не
входил в войсковой район. Это означало, что солдаты пятой армии Север
ного фронта русской армии, находившиеся на его территории, должны были
голосовать отдельно от гражданского населения.
Уезд был разбит на двадцать восемь избирательных участков: Лепель
ский городской и 27 волостных. К волостным избирательным участкам
относились: 1. Каменский; 2. Воронечский; 3. Заболотский; 4. Гутовский;
5. Бочейковский; 6. Городчевичский; 7. Ортемовский; 8. Бельский; 9. Станиславовский; 10. Несинский; 11. Черствятинский; 12. Ветринский; 13. Кубличский; 14. Бешенковичский; 15. Усайский; 16. Стрижевский; 17. Коптевичский; 18. Мартиновский; 19. Улльский; 20. Франопольский; 21. Пышнянский; 22. Бобыничский; 23. Тяпинский; 24. Начский; 25. Вороньский;
26. Смолянецкий; 27. Ушачский.
Всего по уезду проголосовало 52039 избирателей. В процентном вы
ражении итоги выборов таковы: список № 1 - 23,6%; № 2 - 0,2%; № 3 0,2%; № 4 - 0,05%; № 5 - 53,3%; № 6 - 0,7%; № 7 - 5,3%; № 8 - 0,8%; № 9 1,5%; № 10 - 3,5%; № 11 - 0,03%; № 12 - 0,05%; № 13 - 10,7%; № 14 0,07%. Окружной и уездной избирательными комиссиями ничего не было
сделано в отношении фактов нарушений выборного законодательства, ко
торые были отмечены участковыми избирательными комиссиями. Этого
не произошло по причине боязни расправы большевиков с членами этих
комиссий. Организацией и руководством выборов в Учредительное собра
ние в Велижском уезде Витебской губернии занималась Велижская уезд
ная избирательная комиссия, состав которой нам удалось установить.
Председателем комиссии был В.И. Конько, товарищем (заместителем)
председателя являлся С.В. Кондратьев, ее членом от Велижской уездной
земской управы был Е.В. Ковалевский, а от Велижской городской упра
вы - И.М. Цильштейн. К сожалению, других данных о членах Велижс
кой уездной избирательной комиссии нам обнаружить не удалось. Необ
ходимо отметить, что Велижский уезд не входил в войсковой район и
солдаты Северного фронта русской армии, располагавшиеся на его тер
ритории, должны были голосовать отдельно от гражданского населения.
В Велижском уезде, как и на всей территории Витебской губернии, по
давляющее большинство голосов получили кандидатские списки партий
большевиков и эсеров. Существующие на данный момент итоги выбо
ров в Учредительное собрание таковы: список № 1 - 20807 голосов,
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№ 2 - 367, № 3 - 153, № 4 - 21, № 5 - 17976, № 6 - 1059, № 7 - 1261, № 8 685, № 9 - 336, № 10 - 154, № 11 - 22, № 12 - 43, № 13 - 130, № 14 - 20
голосов. В процентном выражении результаты выборов выглядели так: спи
сок № 1 получил 48,35% голосов избирателей; № 2 - 0,85%; № 3 - 0,35%;
№ 4 - 0,05%; № 5 - 41,8%; № 6 - 2,4%; № 7 - 2,9%; № 8 - 1,6%; № 9 - 0,8%;
№ 10 - 0,4%; № 11 - 0,05%; № 12 - 0,1%; № 13 - 0,3%; № 14 - 0,05%.
Победу на выборах в Велижском уезде одержала партия эсеров, ей это уда
лось сделать благодаря отдельному от гражданского населения голосова
нию солдат Северного фронта русской армии и своему авторитету среди
крестьянства.
Для проведения выборов на территории Себежского уезда была сфор
мирована Себежская уездная избирательная комиссия. Председателем ее
был В.Г. Полянский, членами - мировой судья А.И. Федорович, городской
судья города Себежа Н.П. Щеголев, от земской управы - ее председатель
О.Д. Бартничук и член управы В.П. Константинов, а от Себежской город
ской управы - Д.А. Лузгин и А.Г. Каган. Уезд был разбит на 18 избиратель
ных участков, состоявших из 17 волостей (Глембочинской, Синозерской,
Сутоцкой, Шумихинской, Непоротовской, Рыковской, Чайкинской, Каме
нецкой, Аннинской, Чернейской, Прихабской, Томсинской, Соинской,
Юстиновской, Долосчанской, Могилянской, Езерийской) и Себежского
городского участка. Накануне захвата власти в России большевиками (24
го октября 1917 г.) председателем уездной избирательной комиссии вмес
то В.Г. Полянского стал административный судья по Себежскому уезду
А.Н. Кришкевич. После захвата власти большевиками изменился и состав
ее членов. Кроме избранных в нее ранее А.И. Федоровича, Н.П. Щеголе
ва, Д.А. Лузгина, А.Г. Кагана и В.П. Константинова, ее членами стали
Е.И. Копылков (от уездной земской управы) и некие Ватулин и Станкевич
(представители исполнительного комитета Себежского уездного Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов). К сожалению, партийную
принадлежность членов Себежской уездной избирательной комиссии вы
яснить не удалось, однако, можно утверждать, что Ватулин и Станкевич
были большевиками и вошли в ее состав не зря.
Итоги выборов в Учредительное собрание в Себежском уезде таковы:
список № 1 получил 13406 голосов, № 2 - 97, № 3 - 317, № 4 - 11, № 5 19223, № 6 - 379, № 7 - 846, № 8 - 307, № 9 - 732, № 10 - 221, № 11 - 9,
№ 12 - 63, № 13 - 103, № 14 - 39. Недействительными были признаны
129 бюллетеней, а еще 8 конвертов, в которые вкладывались бюллетени,
оказались пустыми. Из 35548 человек, получивших право голоса в Себеж
ском уезде, не участвовало в выборах 2558 мужчин и 4301 женщина.
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Итоговые данные по всему уезду таковы: список № 1 - 13406 голосов
(37,5%); № 2 - 97 (0,3%); № 3 - 317 (0,9%); № 4 - 11 (0,03%); № 5 - 19223
(53,8%); № 6 - 379 (1%); № 7 - 846 (2,4%); № 8 - 307 (0,9%); № 9 - 732
(2%); № 10 - 221 (0,6%); № 11 - 9 (0,025%); № 12 - 63 (0,2%); № 13 - 103
(0,3%); № 14 - 39 (0,1%). При таком раскладе получается, что победу одер
жала большевистская партия, получившая 53,8% всех голосов. На втором
месте оказалась партия эсеров, за которую проголосовало 37,5% всех при
нявших участие в выборах.
Полоцкий уезд и сам город Полоцк занимали особое положение в до
революционной Витебской губернии, ибо по численности населения По
лоцк занимал третье место после Витебска и Двинска (ныне Даугавпилс).
К тому же Полоцк ранее являлся административным центром княжества и
воеводства, а после вхождения восточной части Беларуси в состав Рос
сийской империи - губернским центром. Для проведения выборов во Все
российское Учредительное собрание на территории Полоцкого уезда Ви
тебской губернии были созданы две комиссии - Полоцкая уездная избира
тельная комиссия и, отдельно, Полоцкая городская избирательная комис
сия. Обратимся к составам этих комиссий, ибо ранее историки на них вни
мания не обращали. Председателем Полоцкой уездной избирательной ко
миссии являлся административный судья Полоцкого уезда В.Н. Еленевский, ее членами: мирские судьи В.Ю. Смоленский и В.Л. Бондырев, пред
седатель уездной земской управы Д.М. Василевский и члены этой же уп
равы Е.Н. Неопалитов, И.И. Дедеко и Г.И. Левин. Председателем Полоц
кой городской избирательной комиссии был С.В.Алексеев. Ее членами были
мировые судьи В.Л. Бондырев и В.Н. Еленевский, которого во время его
отсутствия, ибо он являлся председателем Полоцкой уездной избиратель
ной комиссии, замещал И.Д. Нецюнский, а также В.Ю. Смоленский и пред
ставители городской управы А.Г. Райнус, М.И. Левин, С.И. Зданович, Я.Б.
Ландсман и Ш.И. Ганелин. Наблюдателями в городской избирательной ко
миссии от кандидатских списков (к сожалению, не удалось выяснить ка
ких) были Д.Д. Звиргздин и В.В. Подвинский. В Полоцком уезде насчиты
валось 103233 избирателя, а в самом Полоцке - 26170. При этом из 26
тысяч избирателей Полоцка 6 тысяч составляли солдаты местного гарни
зона, которые должны были голосовать отдельно от гражданского населе
ния, но их почему-то присоединили к гражданским участкам. Весь По
лоцк был разделен на четыре избирательных участка. Итоги выборов по
участкам таковы. Первый участок: список № 1 получил 310 голосов, № 2 21, № 3 - 136, № 4 - 4, № 5 - 78, № 6 - 118, № 7 - 1076, № 8 - 40, № 9 - 944,
№ 10 - 126, № 11 - 6, № 12 - 12, № 13 - 3, № 14 - 1 голос. Второй участок:
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№ 1 - 92, № 2 - 20, № 3 - 70, № 4 - 2, № 5 - 61, № 6 - 180, № 7 - 165, № 8 16, № 9 - 93, № 10 - 158, № 11 - 2, № 12 - 1, № 13 - 2, № 14 - 2. Третий
участок: № 1 - 25, № 2 - 6, № 3 - 44, № 4 - 0, № 5 - 32, № 6 - 8, № 7 - 15,
№ 8 - 13, № 9 - 12, № 10 - 75, № 11 - 0, № 12 - 0, № 13 - 3, № 14 - 0.
Четвертый участок: № 1 - 42, № 2 - 0, № 3 - 14, № 4 - 0, № 5 - 64, № 6 - 59,
№ 7 - 126, № 8 - 14, № 9 - 177, № 10 - 54, № 11 - 0, № 12 - 1, № 13 - 2,
№ 14 - 0. Всего по городу результаты голосования были таковы: список
№ 1 получил 469 голосов, № 2 - 47, № 3 - 264, № 4 - 6, № 5 - 235, № 6 365, № 7 - 1382, № 8 - 83, № 9 - 1226, № 10 - 413, № 11 - 8, № 12 - 14,
№ 13 - 10, № 14 - 3 голоса избирателей. В процентном выражении итоги
выборов в Учредительное собрание в Полоцке таковы: список № 1 полу
чил 10,4% голосов; № 2 - 1%; № 3 - 5,8%; № 4 - 0,1%; № 5 - 5,2%; № 6 8,1%; № 7 - 30,5%; № 8 - 1,8%; № 9 - 27,1%; № 10 - 9,1%; № 11 - 0,2%;
№ 12 - 0,3%; № 13 - 0,2%; № 14 - 0,1% голосов избирателей. Итак, в
Полоцке, несмотря на солдат Северного фронта, голосовавших вместе с
гражданским населением, впереди оказались два еврейских списка (№ 7 и
№ 9), причем с большим отрывом. Кроме того, что в городах Беларуси
евреи составляли большинство населения, вероятно, сказалось еще и то,
что в Витебскую губернию с агитацией за свои кандидатские списки при
езжали лидеры еврейских партий: Абрамович, Рейн и Браун (от Бунда),
сионист Гольдштейн и знаменитый еврейский депутат 4-ой Государствен
ной Думы Фридман. Тем не менее, Полоцкая городская избирательная ко
миссия сообщила во Всероссийскую избирательную комиссию, что про
голосовало очень мало избирателей, то есть очень высок был процент аб
сентеизма. Всего приняло участие в голосовании 4525 человек, из 26 ты
сяч избирателей, включая солдат Полоцкого гарнизона, что составило все
го лишь 17,3 процента от их общей численности. Таким образом, более 80
процентов избирателей Полоцка не приняли участия в выборах. Более всего
странным в данном случае является то, что и солдаты тоже не приняли
участия в выборах, хоть их численность превышала количество всех, кто в
них участвовал. Председатель выборного участка Северного фронта под
поручик Озоль еще 26-го октября 1917 г. отправил секретную телеграмму
в адрес Витебской окружной избирательной комиссии. В этой телеграмме
сообщалось, что Полоцкий уезд располагается в тыловом районе и поэто
му все воинские части, расположенные в нем, голосуют на выборах в Уч
редительное собрание вместе с гражданским населением.
Относительно выборов во Всероссийское Учредительное собрание на
территории Полоцкого уезда ранее уже говорилось об имевшихся там, в
немалом количестве, солдатах Северного фронта. Впоследствии к ним
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прибавились солдаты новоприбывшего на данный фронт 17-го корпуса,
переброшенного сюда с Юго-Западного фронта. Всего в Полоцком уезде
было 16 волостей, которые были разбиты на 92 избирательных участка.
24-го ноября 1917 г. Полоцкая уездная избирательная комиссия соста
вила итоговый протокол, согласно которому список № 1 получил 11685
голосов, № 2 - 126, № 3 - 299, № 4 - 33, № 5 - 23770, № 6 - 458, № 7 - 484,
№ 8 - 700, № 9 - 213, № 10 - 702, № 11 - 10, № 12 - 56, № 13 - 613, № 14 76. Всего по уезду проголосовало 39225 человек. В процентном соотно
шении результаты выборов в Учредительное собрание выглядели следую
щим образом: список №1 получил 29,8% голосов; № 2 - 0,3%; № 3 - 0,8%;
№ 4 - 0,1%; № 5 - 60,6%; № 6 - 1,2%; № 7 - 1,2%; № 8 - 1,8%; № 9 - 0,5%;
№ 10 - 1,8%; № 11 - 0%; № 12 - 0,1%; № 13 - 1,6%; № 14 - 0,2% голосов
избирателей. Большевики заняли первое место, эсеры - второе, а третье поделили списки № 8 и № 10.
После вооруженного захвата власти в стране большевистской парти
ей и ее репрессивных и насильственных действий по отношению к оппо
зиционным ей политическим партиям и движениям, в Витебской губер
нии (как, впрочем, и во всей стране) заинтересовались отношением боль
шевиков к выборам во Всероссийское Учредительное собрание. Так, на
кануне выборов на территории Витебской губернии, на заседании Витебс
кой окружной комиссии представителю большевиков Петрову были зада
ны вопросы о том, гарантирует ли местный большевистский военно-рево
люционный комитет (ВРК) свободу агитации и печати, и как он относится
к охране свободы выборов. На эти вопросы Петров ответил, что на месте
еще ничего не решили, и все будет зависеть от центра (то есть решений
ЦК большевистской партии). На вопрос же, будет ли ВРК прибегать к на
силию над избирателями в целях уловления голосов, Петров ответил, что
это ВРК еще не рассматривал. Однако большевистский представитель явно
лукавил. Приведенные нами факты из архивных материалов красноречи
во опровергают утверждения большевистского представителя в Витебс
кой окружной избирательной комиссии. Впрочем, далее у нас еще будут
возможности дополнительно убедиться в том, что большевики все вопро
сы, связанные с проведением выборов, рассматривали и не намерены были
соблюдать демократические права и свободы населения.
Рассмотрим далее процесс производства выборов в Учредительное
собрание на территории Дриссенского уезда Витебской губернии.
Вначале следует отметить, что материала по выборам в Учредитель
ное собрание в Дриссенском уезде Витебской губернии сравнительно не
много. Организацией и руководством выборов должна была заниматься
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Дриссенская уездная избирательная комиссия, состав которой нам удалось
установить. Председателем комиссии был административный судья Дриссенского уезда Константин Генрихович Эйзнер, ее членами от Дриссенского съезда мировых судей являлись Алоизий Ричардович Брежго и Петр
Тихонович Измайлов. Представителями избирательной комиссии от Дриссенской уездной земской управы являлись Александр Константинович
Цалпан и Борис Дорофеевич Тясто, а от Дриссенской городской думы Павел Иосифович Черкас и Шлема Ицкович Таубман. Товарищем (замес
тителем) председателя комиссии был избран Брежго, а секретарем - Из
майлов. К сожалению, нам не удалось выяснить социальное происхожде
ние, степень образованности, национальности и партийную принадлеж
ность членов Дриссенской уездной избирательной комиссии. Количество
избирателей в городе Дрисса (ныне это город Верхнедвинск Витебской
области) составляло 2728 , а в Дриссенском уезде - 44565 человек. Необ
ходимо отметить, что Дриссенский уезд не входил в войсковой район и
солдаты Северного фронта русской армии, располагавшиеся на его терри
тории, должны были голосовать отдельно от гражданского населения. Вы
боры во Всероссийское Учредительное собрание на территории Дриссенского уезда Витебской губернии прошли в назначенное время - 12-14 но
ября 1917 г.
Существующие на данный момент итоги выборов в Учредительное
собрание таковы: список № 1 - 20657 голосов, № 2 - 105, № 3 - 162, № 4 31, № 5 - 7897, № 6 - 185, № 7 - 1599, № 8 - 334, № 9 - 614, № 10 - 607,
№ 11 - 15, № 12 - 22, № 13 - 126, № 14 - 39 голосов. Всего в Дриссенском
уезде проголосовали 32393 избирателя, а 101 бюллетень был признан не
действительным. В процентах результаты выборов выглядели так: список
№ 1 получил 63,8% голосов избирателей; № 2 - 0,3%; № 3 - 0,5%; № 4 0,09%; № 5 - 24,4%; № 6 - 0,6%; № 7 - 4,9%; № 8 - 1%; № 9 - 1,9%; № 10 1,9%; № 11 - 0,04%; № 12 - 0,07%; № 13 - 0,4%; № 14 - 0,1%. Победили на
выборах в Учредительное собрание в Дриссенском уезде эсеры, получив
шие вдвое больше голосов избирателей, чем большевики, занявшие вто
рое место. Победа досталась эсерам благодаря отдельному от гражданско
го населения голосованию солдат Северного фронта русской армии, а, так
же, их авторитету среди крестьян. Немногочисленные нарушения выбор
ного законодательства, которые были допущены эсерами, ничуть не изме
нили общей картины выборов во Всероссийское Учредительное собрание
в Дриссенском уезде Витебской губернии.
Рассмотрим теперь, как проходили выборы в Учредительное собра
ние на территории Невельского уезда Витебской губернии.
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На территории Невельского уезда выборами руководила Невельская
уездная избирательная комиссия, председателем которой был админист
ративный судья по Невельскому уезду С.Ф. Паской. Товарищем (замести
телем) председателя являлся мировой судья Е.П. Сеньковский, членами
комиссии от земства являлись В.Г. Юдин и М.Ф. Машевский, а от городс
кого самоуправления А.Б. Кукли и Г.Л. Иткин. Секретарем комиссии был
мировой судья Я.Н. Теплицкий. Невельский уезд, состоявший на тот мо
мент из 19 волостей и уездного центра, был разбит на 90 избирательных уча
стков: 1. Комшанский-Руднянский; 2. Березовский; 3. Ивановский; 4. Павлов
ский; 5. Дымовский; 6. Стаецкий; 7. Туричинский; 8. Еменецкий; 9. Позноевский; 10. Завережский; 11. Топорский; 12. Рубинковский; 13. Дубинин
ский; 14. Видусовский; 15. Жаровский; 16. Байовский; 17. Долысский;
18. Голубово-Тимяковский; 19. Доминиковский; 20. Соминский; 21. Плетневский; 22. Чупровский; 23. Игнопольский; 24. Мошинский; 25. Заиванский; 26. Клетчанский; 27. Чернецовский; 28. Капашевский; 29. Крутиц
кий; 30. Трехалевский; 31. Сапуновский; 32. Глубочинский; 33. Дубинский;
34.Шалаховский; 35. Тимоновский; 36. Язненский; 37. Козыревский; 38. Кортелевский; 39. Григоровский; 40. Сенютинский; 41. Вадацкий; 42. Тадеровский; 43. Кубецкий; 44. Бельский; 45. Гультяевский; 46. Плосковский; 47. Терентепольский; 48. Васильевский; 49. Козловский; 50. Щербинско-Сапуновский; 51. Поварневский; 52. Заиванский второй; 53. Овсяниковский;
54. Дорожкинский; 55. Сапроновский; 56. Клиовицкий; 57. Палибинский;
58. Шинковский; 59. Каролиновский; 60. Симановский; 61. Кублановский;
62. Кошелевский; 63. Алушковский; 64. Быковский; 65. Михальцевский;
66. Старосельский; 67. Ровенский; 68. Райпольский; 69. Купидворский;
70. Жураковский; 71. Троицкий; 72. Калошинский; 73. Петропавловский;
74. Серутский; 75. Калдобинский; 76. Лукоборский; 77. Борисоглебский;
78. Удрайско-Овчинский; 79. Ново-Никольский; 80. Пахомовский; 81. Ко
пытовский; 82. Боровецкий; 83. Ермолинский; 84. Старо-Сокольницкий;
85. Павловский второй; 86. Петроковский; 87. Пятовский; 88. Пуповичский; 89. Воробьевский; 90. Невельский городской. Невельский уезд не
входил в войсковой район, поэтому солдаты Северного фронта русской
армии, расположенные на его территории, должны были голосовать вмес
те с гражданским населением. По данным, сообщенным председателем
Невельской уездной избирательной комиссии в окружную комиссию, об
щее число избирателей на территории Невельского уезда ориентировочно
достигало 60 тыс. чел., кроме военных. Численность военных составляла
примерно 11-12 тыс. Затем, по данным уездной избирательной комиссии,
внезапно число избирателей увеличилось на 75 тыс. чел., хотя до этого, по
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уточненным данным, оно составляло 50 тыс. Ввиду этого уездная избира
тельная комиссия запросила прислать не 50 тыс. избирательных бюллете
ней, как было запланировано раньше, а 125 тыс. Это обстоятельство объяс
няется прибытием в Витебскую губернию 17-го и 22-го корпусов русской
армии, переброшенных с Юго-Западного фронта на Северный фронт. Для
проведения голосования солдат Северного фронта русской армии, как на
ходившихся на территории Невельского уезда ранее, так и прибывших
позже, было создано 37 воинских избирательных участков.
Витебская окружная избирательная комиссия подвела итоги выборов
в Учредительное собрание в Невельском уезде. Они были таковы: список
№ 1 получил 21658 голосов, № 2 - 711, № 3 - 1995, № 4 - 559, № 5 - 48279,
№ 6 - 523, № 7 - 1346, № 8 - 259, № 9 - 1526, № 10 - 428, № 11 - 1943,
№ 12 - 99, № 13 - 570, № 14 - 60 голосов избирателей, недействительны
ми были признаны 647 бюллетеней. Всего, таким образом, проголосовало
79956 чел. В процентном выражении список № 1 получил 27,1% всех го
лосов избирателей; список № 2 - 0,9%; № 3 - 2,5%; № 4 - 0,7; № 5 - 60,4;
№ 6 - 0,7; № 7 - 1,7; № 8 - 0,3; № 9 - 1,9; № 10 - 0,5; № 11 - 2,4; № 12 - 0,1;
№ 13 - 0,7; № 14 - 0,1%.
Победу на выборах одержали большевики, эсеры (их основные оппо
ненты) заняли второе место, остальные избирательные списки получили
незначительное число голосов. Победа была одержана большевиками толь
ко благодаря совместному голосованию с гражданским населением сол
дат Северного фронта русской армии, которые, в подавляющем своем боль
шинстве, голосовали за большевиков.
В Городокском уезде Витебской губернии производством выборов
руководила Городокская уездная избирательная комиссия. Городокский уезд
был разделен на двадцать два избирательных участка. Из них 21 был воло
стным и 1 - городским. Выборами на территории Городокского уезда ру
ководила уездная избирательная комиссия, председателем которой являл
ся административный судья Городокского уезда А.П. Божерянов. Членами
комиссии были: И.И. Шостак (от городского самоуправления), И.И. Финкельман (также представитель городского самоуправления), К.И. Вамберский (от съезда мировых судей), Н.М. Хазанов (от съезда мировых судей)
и представители земского самоуправления М.С. Буравцов и А.И. Зверев.
Общая численность избирателей по Городокскому уезду, с учетом уездно
го центра, составляла 52 тыс. человек.
При этом необходимо отметить то, что предшествующие исследова
тели данной проблемы упустили одну очень важную деталь: в уезде, кро
ме гражданского населения, должны были еще голосовать и солдаты
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пятой армии Северного фронта русской армии, ибо Городокский уезд не
входил в так называемый войсковой район, а военные должны были голо
совать совместно с гражданским населением.
Для солдат, по распоряжению председателя уездной избирательной
комиссии Божерянова, были созданы три воинских участка: 1-й - для 298
го пехотного полка, за исключением 4-го батальона; 2-й - для Городокско
го конного запаса, 10-го броневого автодивизиона, управления воинского
начальника и лазарета союза городов; 3-й - для 4-го батальона 298-го пе
хотного полка. Позже на территорию Городокского уезда прибыли части
17-го корпуса и для них были созданы дополнительные избирательные
участки. Четвертый - для 140-го Зарайского пехотного полка. Пятый - для
35-го паркового артдивизиона. Шестой - для корпусного интендантства со
всеми подчиненными ему частями. Седьмой - для корпусного контроля,
казначейства, почты, суда, этапно-ветеринарного лазарета, полевой рабо
чей колонны и 319-го санитарного транспорта. Восьмой - для 204-го обо
зного батальона. Кроме того, во второй воинский участок включили до
полнительно 3-й броневой автодивизион. Крестьяне Холомерской волос
ти Городокского уезда подали в окружную избирательную комиссию пять
собственных кандидатских списков, но все они были ею отклонены, ибо
были поданы с нарушениями, так как крестьяне плохо знали избиратель
ное законодательство. Для солдат же пятой армии Северного фронта были
потом сформированы еще несколько избирательных участков: 9-й - для
Моршанского пехотного полка; 10-й - для 138-го Болховского полка; 11-й для учреждений, которые относились к штабу 35-й пехотной дивизии (за
исключением батальона резервного пополнения); 12-й - для батальона ре
зервного пополнения; 13-й - для 35-й артиллерийской бригады.
По Городокскому уезду результаты выборов в Учредительное собра
ние были следующими: список № 1 получил 12264 голоса избирателей,
№ 2 - 347, № 3 - 267, № 4 - 32, № 5 - 24939, № 6 - 338, № 7 - 713, № 8 166, № 9 - 643, № 10 - 131, № 11 - 30, № 12 - 67, № 13 - 262, № 14 - 314,
недействительным был признан 231 бюллетень. Всего по Городокскому
уезду проголосовало 40513 человек. В процентном выражении итоги были
следующими: список № 1 получил 30,3% голосов избирателей; № 2 0,9%; № 3 - 0,7%; № 4 - 0%; № 5 - 61,6%; № 6 - 0,8%; № 7 - 1,7%; № 8 0,4%; № 9 - 1,6%; № 10 - 0,3%; № 11 - 0%; № 12 - 0,2%; № 13 - 0,7%;
№ 14 - 0,8%.
Во втором по величине населенном пункте Витебской губернии (городе
Двинске) для проведения выборов в Учредительное собрание была создана го
родская избирательная комиссия. Ее председателем был Н.М. Александров,
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товарищем председателя (заместителем) являлся К.Л. Бобровский, кото
рый вошел в состав городской комиссии от съезда мировых судей. Члена
ми комиссии от городской управы были Г.З. Каган, Я.К. Стенцель, Г.Д. Ратнер и А.Ю. Розенблат. В состав Двинской городской избирательной ко
миссии от кандидатских списков (правда, не было указано от каких) вош
ли также Б.И. Дзень и Д.Л. Гершантор. Весь город был разбит на четыре
избирательных участка. Итоги выборов по участкам таковы. В первом уча
стке список № 1 получил 60 голосов избирателей, № 2 - 13, № 3 - 73,
№ 4 - 2, № 5 - 258, № 6 - 24, № 7 - 1164, № 8 - 47, № 9 - 181, № 10 - 276,
№ 11 - 35, № 12 - 21, № 13 - 3, № 14 - 2 голоса избирателей, недействи
тельными были признаны 30 бюллетеней. Во втором участке список № 1
получил 31 голос избирателей, № 2 - 8, № 3 - 113, № 4 - 9, № 5 - 135,
№ 6 - 9, № 7 - 935, № 8 - 57, № 9 - 161, № 10 - 181, № 11 - 27, № 12 - 4,
№ 13 - 4, № 14 - 0 голосов, недействительными были признаны 9 бюлле
теней. В третьем участке список № 1 получил 113 голосов избирателей,
№ 2 - 22, № 3 - 159, № 4 - 14, № 5 - 797, № 6 - 80, № 7 - 370, № 8 - 184,
№ 9 - 130, № 10 - 765, № 11 - 99, № 12 - 30, № 13 - 7, № 14 - 1 голос,
недействительными были признаны 38 бюллетеней. В последнем, четвер
том, избирательном участке список № 1 получил 92 голоса избирателей,
№ 2 - 9, № 3 - 128, № 4 - 12, № 5 - 266, № 6 - 36, № 7 - 66, № 8 - 57, № 9 158, № 10 - 441, № 11 - 22, № 12 - 4, № 13 - 3, № 14 - 2 голоса, недействи
тельными были признаны 15 бюллетеней. По всему городу Двинску спи
сок № 1 получил 296 голосов избирателей, № 2 - 52, № 3 - 473, № 4 - 37,
№ 5 - 1456, № 6 - 149, № 7 - 2535, № 8 - 345, № 9 - 630, № 10 - 1663,
№ 11 - 183, № 12 - 57, № 13 - 17, № 14 - 5 голосов, недействительными
были признаны 92 бюллетеня. Всего количество проголосовавших соста
вило 7898 человек. В процентном соотношении итоги были таковы: спи
сок № 1 получил 3,7% голосов избирателей; № 2 - 0,7%; № 3 - 6%; № 4 0,5%; № 5 - 18,4%; № 6 - 1,9%; № 7 - 32,1%; № 8 - 4,4%; № 9 - 8%; № 10 21,1%; № 11 - 2,3%; № 12 - 0,7%; № 13 - 0,2%; № 14 - 0%. Победу одер
жал кандидатский список № 7 (еврейского национального избирательного
комитета), второе место занял список № 10 (объединенных польских орга
низаций), а на третьем месте оказался большевистский кандидатский спи
сок № 5.
В Двинском уезде для проведения выборов во Всероссийское Учре
дительное собрание также была создана уездная избирательная комиссия.
Председателем Двинской уездной избирательной комиссии был И.И. Вер
жбицкий, товарищем председателя (заместителем) - И.Т. Волосевич. Чле
нами Двинской уездной избирательной комиссии от съезда мировых судей
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являлись И.К. Гришан и А.И. Мык-Гриневич. От управ (земской и го
родской) таковыми были И.А. Александров, О.П. Стыврин и Г.П. Боровинский. От кандидатских избирательных списков в состав уездной из
бирательной комиссии вошли К.Б. Квельберг и ксендз И. Ливчан. Двин
ский уезд входил в войсковой район и на его территории солдаты Север
ного фронта должны были голосовать отдельно от гражданского насе
ления. Территория уезда состояла из шестнадцати волостей: Дагденской, Изабелинской, Осуньской, Вышковской, Капинской, Малиновской,
Ужвалдовской, Креславской, Яшмуйжской, Варковской, Прельской, Колупаевской, Ликсненской, Ливенгофской, Крейцбургской и Унгермуйжской. Каждая из волостей, в свою очередь, была разбита на избиратель
ные участки. Так, Дагденская волость состояла из четырех избиратель
ных участков, Изабелинская - из двух, Осуньская - из четырех, Вышковская - из четырех, Капинская - из пяти, Малиновская - из трех, Ужвалдовская - из четырех, Креславская - из двух, Яшмуйжская - из трех,
Варковская - из пяти, Прельская - из шести, Колупаевская - из двух,
Ликсненская - из четырех, Ливенгофская - из двух, Крейцбургская - из
пяти и Унгермуйжская - из пяти избирательных участков. Всего на тер
ритории Двинского уезда Витебской губернии было, таким образом, 60
избирательных участков.
Итого по Двинскому уезду результаты выборов во Всероссийское Уч
редительное собрание таковы: список № 1 получил 9666 голосов избира
телей, № 2 - 49, № 3 - 300, № 4 - 163, № 5 - 20950, № 6 - 369, № 7 - 1503,
№ 8 - 371, № 9 - 803, № 10 - 443, № 11 - 13298, № 12 - 1971, № 13 - 53,
№ 14 - 36 голосов, недействительными были признаны 729 бюллетеней.
Всего по Двинскому уезду проголосовало 49975 человек. В процентном
соотношении итоги выборов по Двинскому уезду Витебской губернии та
ковы: список № 1 получил 19,4% голосов избирателей; № 2 - 0,1%; № 3 0,6%; № 4 - 0,3%; № 5 - 41,9%; № 6 - 0,7%; № 7 - 3%; № 8 - 0,7%; № 9 1,6%; № 10 - 0,9%; № 11 - 26,6%; № 12 - 4%; № 13 - 0,1%; № 14 - 0%.
В другом латгальском уезде (Режицком) для проведения выборов в
Учредительное собрание также была создана уездная избирательная ко
миссия. Председателем ее являлся председатель съезда мировых судей
Режицкого уезда Н.Н. Кенигсфест. Членами комиссии от съезда мировых
судей были Г.С. Иозан и Ю.Е. Звайгзне. От земской управы в состав уезд
ной комиссии вошли П.Ф. Задвинский и О.Я. Айгар. Членом уездной из
бирательной комиссии являлся и городской голова Режицы К.И. Поморов,
а от городской управы в ее состав вошел Э.И. Баллод. Членами комиссии
от общественности являлись РИ. Ламстер, П.Я. Лаздан и П.И. Кальнин.
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На организационном заседании Режицкой уездной избирательной комис
сии присутствовал и Режицкий уездный комиссар А.Р. Залевский. Режицкий уезд был разделен на следующие избирательные участки: 1. Режицкий
(г. Режица); 2. Узульмуйжский; 3. Розенмуйжский; 4. Янопольский; 5. Вытингофский; 6. Жоготовский; 7. Игнатовский; 8. Сарканский; 9. Розентовский; 10. Зосненский; 11. Презменский; 12. Сакстыгальский; 13. Субинайтский; 14. Воркальский; 15. Кашинский; 16. Пудеревский; 17. Стернянский; 18. Аташинский; 19. Рудзятский; 20. Велионский; 21. Ново-Рыковский; 22. Старо-Рыковский; 23. Устронский; 24. Сокольский; 25. Радопольский; 26. Велионский местечковый; 27. Варклянский местечковый первый;
28. Варклянский местечковый второй; 29. Варклянский сельский; 30. Брангофский; 31. Эленоргофский; 32. Олтужский; 33. Малтинский; 34. Борховский; 35. Мурмустынский; 36. Безземельный; 37. Быковский; 38. Курпянский; 39. Дрицано-Лыснянский; 40. Тавнагский; 41. Пильцинский; 42. Ильзенбергский; 43. Аннегофский; 44. Лоборжский; 45. Макашанский; 46. Неутеранский; 47. Галянский первый; 48. Галянский второй; 49. Александропольский; 50. Полкоронский; 51. Ново-Брангофский; 52. Ружинский
первый; 53. Ружинский второй; 54. Лукненский; 55. Антонишский;
56. Стражвальдский; 57. Фейманский первый; 58. Фейманский второй;
59. Рыбинишский сельский; 60. Кревский; 61. Рыбинишский местечковый;
62. Пушанский; 63. Даротпольский; 64. Андрепненский; 65. Андзельмуйжский; 66. Зеленпольский; 67. Кривинский; 68. Букмуйжский; 69. Новомыслянский; 70. Старо-Мыслянский; 71. Пржемыслянско-Пахольский;
72. Доброчинский; 73. Бересневский; 74. Дукштыгальский; 75. Идзыпольский; 76. Ковнатский; 77. Росицкий; 78. Туленмуйжский; 79. Рыкополь
ский. Численность избирателей в Режицком уезде Витебской губернии со
ставляла 64618 чел., а воспользовались своим правом голоса 45182 чел.
Кроме того, Режицкий уезд входил в войсковой район, где солдаты Север
ного фронта русской армии должны были голосовать отдельно от граж
данского населения. Итоговые данные выборов во Всероссийское Учре
дительное собрание на территории Режицкого уезда Витебской губернии
таковы: список № 1 получил 4463 голоса избирателей, № 2 - 113, № 3 323, № 4 - 1742, № 5 - 27051, № 6 - 306, № 7 - 1284, № 8 - 540, № 9 - 318,
№ 10 - 390, № 11 - 5142, № 12 - 584, № 13 - 64, № 14 - 42 голоса, недей
ствительными были признаны 2820 бюллетеней. Всего по Режицкому уез
ду проголосовало 42362 человека. В процентном соотношении итоги вы
боров были таковы: список № 1 получил 10,5% голосов избирателей;
№ 2 - 0,3%; № 3 - 0,8%; № 4 - 4,1%; № 5 - 63,9%; № 6 - 0,7%; № 7 - 3%;
№ 8 - 1,3%; № 9 - 0,8%; № 10 - 0,9%; № 11 - 12,1%; № 12 - 1,4%; № 13 - 0,1%;
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№ 14 - 0,1%. Отметим при этом, что солдаты Режицкого гарнизона, как
нам удалось выяснить, голосовали все-таки по избирательному округу
Северного фронта и их голоса не учитывались в Режицком уезде. Правда,
солдат и так много голосовало вместе с гражданским населением, что было
нарушением выборного законодательства. Именно солдаты и принесли
победу большевикам в Режицком уезде.
Последним латгальским уездом Витебской губернии был Люцинский.
Административным центром его являлся город Люцин (сейчас город Лудза в Латвии). Руководила выборами во Всероссийское Учредительное со
брание на территории Люцинского уезда Витебской губернии Люцинская
уездная избирательная комиссия. Председателем Люцинской уездной из
бирательной комиссии являлся административный судья по Люцинскому
уезду Е.Г. Морманн. Товарищем председателя (заместителем) был Я.И. Но
бель. Членами уездной избирательной комиссии являлись мировые судьи
Я.И. Вабель и А.И. Чернецкий, а, также, представители уездной земской
управы М.А. Дембинский и П.А. Муйзенек. Членами комиссии от город
ской думы Люцина являлись Е.И. Штернин и Р.Ш. Поляк, от городской
управы П.А. Предит и Н.П. Рудковский. Были еще членами Люцинской
уездной избирательной комиссии и два представителя кандидатских спис
ков, причем от обоих латгальских списков: от списка № 11 - о. декана
Тукиш и от списка № 12 - РЯ. Галтин. Люцинский уезд был разделен на
избирательные участки. Так, город Люцин с Юриздикой и Плитницей со
ставлял один избирательный участок. В Долгопольской волости Люцин
ского уезда было шесть избирательных участков, в Боловской волости - пять,
в Зальмуйжской - три, в Корсовской - пять, в Бальтиновской - семь, в Мариенгаузенской - пять, в Михаловской - пять, в Эверсмуйжской - три, в Звирздинской - три, в Нерзенской - два, в Яновольской - один, в Посинской четыре, в Истрской - четыре, в Ляндскоронской - два, в Рунданской - один
и в Пылденской - три избирательных участка. Данные выборов в Учреди
тельное собрание в Люцинском уезде Витебской губернии таковы: список
№ 1 получил 7859 голосов избирателей, № 2 - 149, № 3 - 379, № 4 - 2410,
№ 5 - 28385, № 6 - 393, № 7 - 2383, № 8 - 379, № 9 - 317, № 10 - 276, № 11 6200, № 12 - 2370, № 13 - 132, № 14 - 25 голосов.
Всего по уезду получилась 51657 голосов избирателей. В процентном
соотношении итоги выборов стали следующими: список № 1 получил
15,2% голосов избирателей; № 2 - 0,3%; № 3 - 0,7%; № 4 - 4,7%; № 5 54,9%; № 6 - 0,8%; № 7 - 4,6%; № 8 - 0,7%; № 9 - 0,6%; № 10 - 0,5%;
№ 11 - 12%; № 12 - 4,6%; № 13 - 0,3%; № 14 - 0,1% голосов избирате
лей. В Люцинском уезде, как и в ряде других уездов Витебской губернии,
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большевикам помогли одержать победу солдаты Северного фронта русской
армии. Обратимся к информации о том, в каких уездах Витебской губернии
солдаты Северного фронта не могли голосовать вместе с гражданским насе
лением. Председатель Витебской окружной избирательной комиссии еще в
начале октября 1917 г. получил спешную секретную телеграмму от началь
ника штаба Двинского военного округа, в которой говорилось, что в войско
вой район входили Люцинский, Двинский, Дриссенский, Себежский и Ре
жицкий уезды. Это значило, что в этих уездах солдаты должны голосовать
отдельно от гражданского населения, а в остальных - вместе с ними. Теперь,
на основании имеющейся у нас информации, хорошо видно, что значитель
ную часть всех правонарушений на территории Витебской губернии боль
шевики совершили именно на территории ее трех латгальских уездов (Лю
цинского, Двинского и Режицкого). Им это было несложно сделать, так как
по территории латгальских уездов проходила линия фронта, и там находи
лось много солдат Северного фронта. Это отнюдь не означает, что на терри
тории шести оставшихся уездов большевики вели себя законопослушно.
Ситуация в Витебской губернии сильно изменилась после захвата больше
виками власти в стране. Большевик Солонко, назначенный СНК Витебским
губернским комиссаром вместо смещенного кадета Волковича, арестовал и
выслал из города Режицы (уездного центра Витебской губернии) эсера Каценеленбогена и закрыл возглавлявшуюся последним газету "Известия Ре
жицкого Совета". Двенадцатого ноября 1917 г. (в день начала выборов в Уч
редительное собрание) большевики при помощи солдат разогнали Витебс
кий Совет рабочих и солдатских депутатов и учредили свой, назвав его рево
люционным. Именно такие, в значительной степени незаконные, действия
большевиков помогли им одержать победу на выборах в Учредительное со
брание в Витебской губернии. Итоговые данные по губернии таковы: список
№ 1 получил 150279 голосов (26,8%); № 2 - 3600 (0,6%); № 3 - 8132 (1,5%);
№ 4 - 5118 (0,9%); № 5 - 288146 (51,3%); № 6 - 9025 (1,6%); № 7 - 24790
(4,4%); № 8 - 6098 (1,1%); № 9 - 12471 (2,2%); № 10 - 10546 (1,9%); № 11 26990 (4,8%); № 12 - 5881 (1,1%); № 13 - 9755 (1,7%); № 14 - 752 (0,1%).
Победу на выборах во Всероссийское Учредительное собрание на тер
ритории Витебской губернии одержали большевики. Вторыми стали эсе
ры, третье место занял латгальский избирательный список № 11. Во Все
российское Учредительное собрание от Витебской губернии было избрано
9 депутатов: 6 большевиков и 3 эсера. Все они были первыми по порядко
вым номерам в своих списках. У большевиков это были Каменев, Дзер
жинский, Саркисьянц, Чешейко-Сохацкий, Пинсон и Ривкин, а у эсеров Гизетти, Болдыш и Булат.
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В Витебской губернии вовсе не эсеры, а большевики вступили в блок
с местным крестьянством, а эсеры заключили блоковое соглашение с мень
шевиками и Бундом. Именно большевики, а не эсеры сделали максимум
возможного для "уловления" голосов избирателей, начав сразу после зах
вата ими власти в стране широкомасштабную борьбу против оппозицион
ных партий. В подавлении оппозиционных партий большевики использо
вали солдат Северного фронта русской армии, которыми Витебская губер
ния была буквально наводнена. Благодаря совокупности всех вышеназван
ных причин большевистская партия одержала победу на выборах во Все
российское Учредительное собрание в Витебской губернии.
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Тема 7. Выборы в Учредительное собрание в Псковском избира
тельном округе
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Псковская губерния не только граничила с белорусскими губерниями,
но и была населена потомками восточнославянского племенного союза
кривичей, как и белорусские губернии. Тесно сближало белорусские гу
бернии с Псковской еще и то, что Псковская губерния, как и белорусские,
была губернией прифронтовой. Вначале необходимо привести полную
информацию о кандидатских избирательных списках, которые принимали
участие в выборах в Учредительное собрание на территории Псковской
губернии. На выборах во Всероссийское Учредительное собрание в Псков
ской губернии было представлено девять кандидатских списков: № 1 трудовой народно-социалистической партии (энесов) и трудовых кресть
ян; № 2 - конституционно-демократической партии (кадетов); № 3 - Псков
ской губернской организации партии социалистов-революционеров (эсе
ров) и Псковского губернского Совета крестьянских депутатов; № 4 - объе
диненной Российской социал-демократической рабочей партии; № 5 Псковского губернского союза землевладельцев; № 6 - большевистской
партии; № 7 - Псковской объединенной демократической группы горо
жан, крестьян и рабочих; № 8 - латышского крестьянского союза и латыш
ской радикально-демократической партии; № 9 - Островского отдела Все
российской лиги равноправия женщин.
В список № 1 входили: 1. Шаскольский П.Б., Петроград; 2. Заха
ров М.М., г. Великие Луки; 3. Никитин И.Н., Псков, губернский комисса
риат; 4. Ячин В.В., г. Опочка; 5. Арбузов Н.С., Псков, городская управа;
6. Савицкий Д.В., Псков, управление комиссара Северного фронта; 7. Коз
лов Е.Ф., д. Махново Аксеновской волости Новоржевского уезда; 8. Лашков В.А., г. Великие Луки, 2-е начальное училище; 9. Тихоницкий Е.М.,
Псков; 10. Васильев В.И., с. Дно Порховского уезда, волостная земская
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управа; 11. Яковлев И.Я., Псков; 12. Судзиловский М.И., Псков, штаб 89-й
ополченской бригады. В список № 2 входили: 1. Шингарев А.И., бывший
член Государственной Думы 2-го, 3-го и 4-го созывов; 2. Степанов В.А.,
бывший член Государственной Думы 3-го и 4-го созывов; 3. Рокотов Н.Н.,
бывший член Государственной Думы 2-го созыва; 4. Оболенский В.А.,
бывший член Государственной Думы 1-го созыва; 5. Штемберг Н.К., ди
ректор Островского реального училища; 6. Ладыгин Н.А., земский врач
Опочецкого уезда; 7. Матвеев В.И., земский врач Псковского уезда, г. Пе
чоры; 8. Эрн Ф.А., учитель женской гимназии в Пскове; 9. Попов И.И.,
инженер, г. Великие Луки; 10. Щеглов С.А., земский страховой агент Псков
ского уезда, крестьянин; 11. Никитин Ф.Н., земский учитель Псковского
уезда, крестьянин; 12. Шатров В.А., землемер Торопецкого уезда, кресть
янин. В состав списка № 3 входили:1.Покровский Г.К., товарищ председа
теля исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских де
путатов; 2. Уткин В.И., крестьянин Псковского уезда; 3. Беклешов Л.Л.,
член исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских де
путатов; 4.Ольхин Н.Н., г. Опочка; 5.Сафонов М.И., г. Остров; 6.Чижиков
О.Л., г. Великие Луки; 7. Платишенский П.Г., г. Новоржев; 8. Сергеев П.С.,
г. Порхов; 9.Туман И.И., землероб из Опочецкого уезда; 10. Некрасов Н.Н.,
председатель Псковского губернского исполнительног комитета Советов
крестьянских депутатов; 11. Мухин И.Ф., крестьянин Островского уезда;
12. Миронов П.Я., председатель земельного комитета Аполинской волос
ти Новоржевского уезда. В список № 4 входили:1. Коган (Ерманский) О.А.,
Петроград; 2. Лейкардт М.М., Псков; 3. Шохерман Д.С., Псков; 4. Швабинский И.П., Псков; 5. Виноградов А.Б., г. Великие Луки; 6. Семякин А.П.,
Псков; 7. Романов Д.Р, Псков; 8. Дятлов А.А., г. Порхов. В списке № 5
значились: 1. Шульгин В.В., редактор "Киевлянина", Киев; 2. Батов П.Д.,
Псков; 3. Иванов Н.И., Псков; 4. Спиридонов В.С., д. Козлова Псковоград
ской волости Псковского уезда; 5. Царев П.А., д. Дулихватово Лисенской
волости Островского уезда. В список № 6 входили: 1. Каменев Л.Б., жур
налист, Петроград; 2. Лашевич М.М., Петроград; 3. Ушарнов М.П., рабо
чий, Псков; 4. Иоффе А. А. (Крымский), журналист, Петроград; 5. Юров
А.Я., рабочий, Псков; 6. Лещинский Ю.М., журналист, Петроград; 7. Ряб
ков И.И., журналист, г. Терийоки; 8. Ш еринский Э.Я., солдат, Псков;
9. Фрейман Я.Я., солдат, Псков; 10. Пелевин П.И., Псков; 11. Иванов М.Г.,
техник гидротехнической организации, Псков; 12. Варшавский М.И., эко
номист, Петроград. В список № 7 входили: 1. Рузский Н.В., генерал, быв
ший командующий Северным фронтом, Петроград; 2. Кондурушкин С.С.,
из крестьян Самарской губернии, писатель, беспартийный, Петроград;
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3. Шиллинг С.М., член Псковского окружного суда, беспартийный, Псков;
4. Соколов Н.Ф., член Всероссийского поместного церковного собора, со
циалист-народник, председатель Новоржевской уездной по выборам в Уч
редительное собрание комиссии, г. Новоржев; 5. Потресов В.Е., примыкал
к группе "Единство" Г.В.Плеханова, Псков; 6. Беляев А.В., беспартийный,
административный судья Порховского уезда, г. Порхов. В списке № 8 зна
чились: 1. Гольдман, член Государственной Думы, Петроград; 2. Залит, член
Государственной Думы, Петроград; 3. Мейеровитц, адвокат, г. Вольмар.
В список № 9 входили: 1. Шишкина-Явейн П.Н., Петроград; 2. Журав
ская З.Н., Петроград; 3. Ефименко А.Я., Петроград; 4. Закута О.Г., Пет
роград; 5. Щепкина Е.Н., Петроград. При этом следует отметить, что Псков
ская окружная избирательная комиссия отклонила еще два кандидатских
списка, поступивших от крестьян, как несоответствующих законодатель
ству о выборах. Отметим при этом, что в большинстве из заявленных кан
дидатских списков были очень известные политические, общественные и
военные деятели. Так, кадетский кандидатский список возглавлял один из
наиболее известных и авторитетных лидеров партии - А.И. Шингарев, а
кандидатский список Псковского губернского союза землевладельцев - из
вестный своими промонархическими взглядами В. В. Шульгин (один из
ярых врагов большевиков). Кандидатский список большевистской партии
также был возглавлен двумя очень известными политическими деятеля
ми: Л.Б. Каменевым и М.М. Лашевичем. Кандидатский список Псковской
объединенной демократической группы горожан, крестьян и рабочих воз
главил известный в России периода Первой мировой войны военный, быв
ший командующий Северным фронтом русской армии, генерал Н.В. Рузс
кий. Кроме того, картину выборов во Всероссийское Учредительное со
брание на территории Псковской губернии значительно разнообразило
участие в них латышской радикально-демократической партии и Всерос
сийской лиги равноправия женщин. Для производства выборов во Все
российское Учредительное собрание в Псковской губернии была создана
Псковская окружная избирательная комиссия. Ее председателем был избран
член Псковского окружного суда С.М. Шиллинг, а ее членами - Н.С. Арбу
зов и А.В. Проников (от губернского земства) и В.Л. Горн (от Псковской
городской управы). На запрос Шиллинга во Всероссийскую избиратель
ную комиссию о том, входит ли Псковская губерния в войсковой район,
председатель Всероссийской избирательной комиссии Авинов сообщил,
что Псковская губерния в войсковой район не входит. Это означало, что сол
даты Северного фронта должны были голосовать отдельно от гражданского
населения. Данный факт имеет большое значение, ибо на территории
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прифронтовой Псковской губернии находилось большое количество час
тей Северного фронта русской армии, а штаб фронта был расположен в гу
бернском центре - городе Пскове. К этому необходимо добавить, что солда
ты русской армии, где бы они не находились, всегда стремились голосовать
вместе с гражданским населением, внося хаос и неразбериху в ход выборов
на гражданских избирательных участках. В последующем нам придется
иметь дело с подобными фактами. Проведение выборов во Всероссийское
Учредительное собрание на всей территории страны было назначено на
12-14 ноября 1917 г. Однако, политическая ситуация, которая существовала
в России на момент принятия решения о сроках проведения выборов, ко
ренным образом впоследствии поменялась ввиду вооруженного захвата вла
сти в стране большевистской партией. И это затем сказалось на проведении
выборов. В Псковской губернии никаких переносов сроков выборов не было,
выборы прошли в установленные сроки. Вся губерния была разделена на
избирательные участки. Это деление было следующим: 1. г. Псков - 6 участ
ков; 2. Псковский уезд - 138 участков; 3. г. Остров - 1; 4. Островский уезд 12; 5. г. Порхов - 1; 6. г. Сольцы - 1; 7. Порховский уезд - 22; 8. г. Великие
Луки - 6; 9. Великолуцкий уезд - 137; 10. г. Торопец - 2; 11. Торопецкий
уезд - 18; 12. г. Новоржев - 1; 13. Новоржевский уезд - 90; 14. г. Холм - 1;
15. Холмский уезд - 177; 16. г. Опочка - 1; 17. пригород Красный - 1; 18. Опочецкий уезд - 15. Согласно выборному законодательству в Псковской губер
нии еще накануне выборов произошло объединение в единый избиратель
ный блок избирательных списков № 2, № 8, № 9 и № 7.
На выборах по Псковскому воинскому участку (то есть, гарнизону
Пскова, солдаты которого, в нарушение процедуры проведения выборов,
участвовали в выборах вместе с гражданским населением) большевистс
кая партия получила львиную долю всех голосов - 7144. Список № 1 полу
чил 419 голосов, № 2 - 1230 голосов, № 3 - 2149, № 4 - 346, № 5 - 53,
№ 7 - 144, № 8 - 238, а список № 9 - только 58 голосов.
Большевистский список № 6 получил в Псковском гарнизоне 60,6 про
цента голосов от общего числа солдат, принявших участие в голосовании.
Полные данные по итогам выборов во Всероссийское Учредительное со
брание в Псковской губернии таковы: список № 1 получил 4059 голосов
избирателей, № 2 - 25961 голос, № 3 - 295012, № 4 - 4870, № 5 - 3209,
№ 6 - 173631, № 7 - 2337, № 8 - 3859 и № 9 - 2366 голосов. Всего окруж
ной комиссией было признано действительными 515304 бюллетеня. В про
центном соотношении результаты выборов следующие: список № 1 - 0,8%;
№ 2 - 5%; № 3 - 57,3%; № 4 - 0,9%; № 5 - 0,6%; № 6 - 33,7%; № 7 - 0,4%;
№ 8 - 0,8%; № 9 - 0,5 % голосов избирателей.
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По итогам выборов во Всероссийское Учредительное собрание его депу
татами от Псковской губернии стали пять эсеров и три большевика (все они
были первыми в своих кандидатских списках), остальные кандидатские списки
мест в Учредительном собрании не получили. Спискам № 2, № 7, № 8 и № 9
не помогло даже их объединение в один избирательный блок.
Членами Учредительного собрания должны были стать: эсеры Г. К. По
кровский, В.И. Уткин, Л.Л. Беклешов, Н.Н. Ольхин и М.И. Сафонов, а, так
же, большевики Л.Б. Розенфельд (Каменев), М.М. Лашевич и М.П. Ушарнов. Однако затем в большевистском составе произошли следующие из
менения: вместо Каменева, избранного и в другом избирательном округе,
депутатом Учредительного собрания стал А.А. Иоффе (Крымский), а вме
сто снявшего, по неизвестным нам причинам, свою кандидатуру Лашевича удостоверение члена Всероссийского Учредительного собрания было
выдано А.Я. Юрову.
Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории
Псковской губернии были достаточно демократичными, о чем красноре
чиво свидетельствует факт участия в них представителей Всероссийской
лиги равноправия женщин. Большевики получили большое число голосов
в Псковской губернии благодаря солдатам Северного фронта русской ар
мии (о чем ясно свидетельствует пример с солдатами Псковского гарнизо
на). О давлении на население со стороны большевиков указывает то, что
уже после выборов, еще более укрепив свои позиции, большевики попы
тались взять своеобразный "реванш", когда под их и левых эсеров воздей
ствием Псковский губернский съезд Советов крестьянских депутатов по
становил отозвать из Учредительного собрания эсера Г.К. Покровского.
Отсутствие информации о нарушениях при производстве выборов можно
объяснить как нажимом на избирательные комиссии со стороны больше
виков, так и "чистками" архивов в советские времена, причем эти чистки
проводились как в печально известные своими репрессиями 30-е гг., так и
в годы Великой Отечественной войны (даже в невероятно трудном и тра
гическом 1941 г.). Победила же на выборах партия эсеров, что произошло
благодаря заключению ей блокового соглашения с Псковским губернским
Советом крестьянских депутатов.
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Тема 8. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Смо
ленском избирательном округе
Весьма запутанной, как и в Псковской губернии, является картина
выборов в Учредительное собрание на территории Смоленской губернии
России. Она была ближайшей соседкой белорусских губерний, населена
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идентичным с Беларусью населением (потомками смоленской, юго-вос
точной ветви кривичей), ввиду чего Смоленскую губернию довольно час
то относили к белорусским губерниям. По причине единства языка, народ
ных традиций и обычаев большевики в первый год своего пребывания у
власти даже планировали включить ее в состав Беларуси (провозглаше
нию БССР и образованию коммунистической партии Беларуси предше
ствовала шестая, Северо-Западная областная конференция большевистской
партии в Смоленске). Только по прошествии значительного отрезка вре
мени большевики решили все же оставить ее в составе России. Кроме того,
российская Смоленская губерния, как и соседняя белорусская губерния
(Могилевская), представляла ближайший тыловой регион Западного фрон
та русской армии, который проходил по всей территории тогдашней Бела
руси с севера на юг (от Двинска на севере до Пинска на юге).
Вначале обратимся к информации о том, сколько же кандидатских
избирательных списков принимало участие в выборах во Всероссийское
Учредительное собрание на территории Смоленской губернии.
Всего на территории Смоленской губернии было представлено восемь
избирательных списков: № 1 - конституционно-демократической партии
(кадетов); № 2 - сочувствующих крестьянской народно-социалистической
партии (энесов) и вообще социалистическим партиям под девизом "нет
нищете и тьме, к земле, свободе и просвещению"; № 3 - партии социалис
тов-революционеров (эсеров) и Смоленского губернского Совета кресть
янских депутатов; № 4 - трудовой народно-социалистической партии (эне
сов); № 5 - блока национальностей, населявших Смоленскую губернию;
№ 6 - меньшевистской партии; № 7 - большевистской партии; № 8 - при
ходской беспартийной группы.
В список № 1 входили: 1. П.Н. Милюков; 2. М. Л. Мандельштам;
3. М.В. Алексеев; 4. Г.И. Зубарев; 5. Г.С. Котиков; 6. С.В. Воронин; 7. К.А. Дергачев; 8. Д.М. Янковский; 9. В.Е. Смирнов; 10. Я.К. Курнатовский; 11. М.В. Бу
лычев; 12. В.И. Гордеев; 13. П.И. Брач; 14. А.И. Григорьев; 15. П.И. Головашкин. В список № 2 входили: 1. С.Н. Семенов, начальник уездной
милиции Юхновского уезда; 2. А.А. Клитин, врач из села Кикино Юхновского уезда Смоленской губернии. В список № 3 входили: 1. Е.К. БрешкоБрешковская; 2. А.А. Аргунов; 3. В.В. Подвицкий, журналист, член редак
ции газеты "Смоленский вестник"; 4. Г.А. Кутузов, священник, председатель
исполнительного комитета Смоленского губернского Совета крестьянских
депутатов; 5. М.Ф. Егоров, рабочий Ярцевской мануфактуры; 6. С.И. Бурцев,
председатель земельного комитета Лосьманской волости Юхновского уезда;
7. С.Г. Гурвич, журналист; 8. М.Ф. Чубар; 9. Г.Н. Тарасенков, подпоручик,
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член Всероссийского Совета крестьянских депутатов; 10. С.И. Кутузов, пра
порщик; 11. М.Г. Куваев; 12. М.Н. Казаков; 13. И.С. Казаков; 14. Я.В. Его
ров, крестьянин Юхновского уезда. В список № 4 входили: 1. А.Е. Кулыжный; 2. П.П. Лидов; 3. А.А. Сигирский; 4. В.К. Унтилов; 5. Б.З. Корчажинский; 6. В.И. Иванов; 7. И.И. Алфеев; 8. А.М. Первушин; 9. М.В. Бахирев;
10. И.М. Гришин; 11. Н.А. Дубянский; 12. М.В. Чиркин. В список № 5 вхо
дили: М.М. Насвитас (литовец); 2. В.О. Нелюбович (поляк); 3. М.Т. Христен
ко (украинец); 4. О.К. Залит (латыш); 5. О.М. Пельд (эстонец). В список № 6
входили: 1. П.П. Маслов; 2. П.Б. Аксельрод; 3. М.А. Давидович; 4. С.П. Шур;
5. Т.П. Музылев; 6. А.И. Вайнштейн; 7. В.С. Гаврилов; 8. Д.С. Ростов;
9. М.Н. Воронов; 10. Н.И. Васильев; 11. И.Ф. Бибиков; 12. Н.Н. Матвеев;
13. П.Я. Григорьев; 14. А.С. Митягин. В список № 7 входили: 1. А.В. Лу
начарский; 2. М.Н. Покровский; 3. С.Я. Бобинский; 4. С.В. Иванов; 5. Ю.М. Лещинский; 6. М.П. Ремизов; 7. В.З. Соболев; 8. Г. С. Овсянник; 9. И.А. Андре
ев; 10. Н.Н. Конопацкий; 11. С.А. Смольянинов; 12. А.М. Ионов; 13. И.П. Зуев;
14. А.Я. Троицкий. В список № 8 входили: 1. Ф.В. Воронин; 2. И.З. Лелюхин; 3. Н.Н. Соколов; 4. Н.М. Федоров; 5. Н.И. Хохлов; 6. К.Д. Бровкович;
7. Н.Н. Медведков; 8. Л.П. Мозонов; 9. Л.Ф. Захаревский.
Кроме указанных нами выше кандидатских списков, которые были
официально зарегистрированы Смоленской окружной избирательной ко
миссией, еще три списка были поданы крестьянами Смоленской губернии
(Прудковской, Остришской и Грудковской волостей, не было, правда, ука
зано, к каким уездам относились данные волости). Мало что понимавшие
в выборном законодательстве крестьяне оформили подачу своих канди
датских списков с многочисленными нарушениями, ввиду чего окружная
комиссия отклонила все три крестьянских списка.
Анализ персонального состава кандидатских избирательных спис
ков, которые участвовали в выборах в Учредительное собрание на тер
ритории Смоленской губернии, свидетельствует о том, что в них входи
ли как представители руководства политических партий и обществен
ных объединений, так и их местных организаций. Впрочем, это было
характерно для всех избирательных округов тогдашней России. Так, во
главе кандидатского списка партии кадетов были П.Н. Милюков (лидер
партии) и известный военачальник русской армии генерал М.В.Алексеев (впоследствии - один из лидеров антибольшевистского белого движе
ния). Список партии эсеров также возглавляли очень известные полити
ческие деятели: один из наиболее авторитетных лидеров партии социа
листов-революционеров А.А. Аргунов и одна из создательниц этой партии
Е.К. Брешко-Брешковская, получившая почетное прозвище "бабушки
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русской революции". Меньшевистский список возглавляли П.П. Маслов
и П.Б. Аксельрод, которые были, наряду с Г.В. Плехановым, у истоков рос
сийского меньшевизма. Два первых места в большевистском избиратель
ном списке тоже занимали очень известные люди: А.В. Луначарский (пер
вый советский нарком образования) и М.Н. Покровский (первый "крас
ный" профессор-историк). Своеобразный колорит в политическом отно
шении в картину выборов во Всероссийское Учредительное собрание на
территории Смоленской губернии привнесло участие в них кандидатских
избирательных списков православной беспартийной приходской группы
и списка блока национальностей, населявших Смоленскую губернию, в
который вошли представители от польского, эстонского, латышского, ли
товского и украинского населения губернии. Выборы в Учредительное
собрание в Смоленской губернии, как и на почти всей территории тогдаш
ней России, должны были состояться 12-14 ноября 1917 г. Еще до этого,
на открывшемся 8 октября четвертом губернском съезде крестьянских де
путатов Смоленской губернии, крестьянами было принято решение под
держать на выборах в Учредительное собрание эсеров за их аграрную про
грамму. Примечательно, что на этом съезде присутствовала и выступила с
речью "бабушка российской революции" Е.К. Брешко-Брешковская, кото
рая и возглавила эсеровский кандидатский список по Смоленской губер
нии. Руководила производством выборов во Всероссийское Учредитель
ное собрание на территории Смоленской губернии Смоленская окружная
комиссия. Ее председателем был врач Н.И. Глинка, заместителем предсе
дателя был присяжный поверенный Н.И. Иванов. Членами комиссии были:
член губернской земской управы П.А. Вакар, присяжный поверенный
А.Г. Кононов, Смоленский городской голова, учитель В.К. Унтилов, глас
ный Смоленской городской думы, присяжный поверенный Я.И. Попильский и товарищ (заместитель) председателя Смоленского окружного суда
по административному отделению П.А. Ламыкин. В соответствии с вы
борным законодательством окружная комиссия допустила соединение спис
ков № 3 и № 6, а также списков № 2 и № 4 в два избирательных блока.
Следует отметить, что одной из важнейших составляющих выборов в
Учредительное собрание на всей территории России являлось участие в
них солдат русской армии, ибо шла Первая мировая война и солдаты полу
чили избирательные права наравне с гражданским населением. Правда, в
отношении воинских частей, которые располагались на территории Смо
ленской губернии, в архивных источниках ничего не говорится о том, дол
жны ли были они голосовать отдельно от гражданского населения или же
вместе с ним. Однако в материалах тогдашней прессы говорилось о том,
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что солдаты должны были голосовать отдельно и это, очевидно, так и дол
жно было быть. Очень важным аспектом производства выборов является
поведение солдат.
В газетах, которые издавались в 1917 г. в Смоленской губернии, ука
зывалось на то, что абсентеизм на воинских участках был значительно
меньшим, чем на гражданских. Солдаты запасных тыловых частей Западно
го фронта проявили на выборах несравненно большую активность, чем граж
данское население Смоленской губернии. Смоленская губерния состояла из
двенадцати уездов: 1. Бельский; 2. Вяземский; 3. Гжатский; 4. Дорогобуж
ский; 5. Духовщинский; 6. Ельнинский; 7. Краснинский; 8. Поречский;
9. Рославский; 10. Смоленский; 11. Сычевский; 12. Юхновский. Отдель
ный избирательный участок, приравненный к уезду, составлял губернский
центр - город Смоленск. Архивные итоговые данные выборов в Учреди
тельное собрание по всей Смоленской губернии таковы: список № 1 (каде
тов) получил 29274 голоса, № 2 (сочувствующих партии энесов) - 640,
№ 3 (эсеров) - 259134, № 4 (энесов) - 2210, № 5 (блока национальностей) 1708, № 6 (меньшевиков) - 7901, № 7 (большевиков) - 361062, № 8 (при
ходской беспартийной группы) - 5300 голосов избирателей. Всего прого
лосовало 667229 избирателей. В процентном соотношении итоги были
следующими: список № 1 получил 4,4 % голосов избирателей; № 2 - 0,1%;
№ 3 - 38,8%; № 4 - 0,3%; № 5 - 0,3%; № 6 - 1,2%; № 7 - 54,1%; № 8 - 0,8%
голосов избирателей.
По итогам выборов депутатами Всероссийского Учредительного со
брания стали шесть большевиков и четыре эсера. От большевиков депута
тами были избраны: 1. Луначарский Анатолий Васильевич; 2. Покровский
Михаил Николаевич; 3. Бобинский Станислав Янович; 4. Иванов Семен
Варфоломеевич; 5. Лещинский Юлиан Марьянович; 6. Ремизов Михаил
Петрович. Эсеровскими депутатами стали: 1. Брешко-Брешковская Екате
рина Константиновна; 2. Аргунов Андрей Александрович; 3. Подвицкий
Виктор Владимирович; 4. Кутузов Георгий Афанасьевич. Впрочем, в дан
ный расклад персоналий следует внести ряд изменений, которые не были
сделаны предшественниками. Так, Брешко-Брешковская была избрана по
эсеровскому партийному списку еще и в Черниговской губернии, поэтому
она имела право выбора избирательного округа и в Учредительное собра
ние прошла от Черниговской губернии. По болезни из большевистского
избирательного списка был исключен В.З. Соболев. Соболев должен был
заменить в большевистском списке депутатов Учредительного собрания
от Смоленской губернии Ю.М. Лещинского, который тоже прошел по дру
гому избирательному округу. Согласно распоряжению большевистского
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комиссара Всероссийской избирательной комиссии Урицкого, был заме
нен следующим по списку большевиков "первый красный профессор"
М.Н. Покровский, который был избран еще и от Астраханской губернии, но,
по неизвестным причинам, отказался быть депутатом Учредительного собра
ния от большевистской партии. Таким образом, от большевиков по Смоленс
кой губернии депутатами Учредительного собрания стали: 1. А.В. Лу
начарский; 2. С.Я. Бобинский; 3. С.В. Иванов; 4. М.П. Ремизов; 5. Г.С. Овсянник; 6. И.А. Андреев. От эсеров депутатами стали: 1. А.А. Аргунов;
2. В.В. Подвицкий; 3. Г.А. Кутузов; 4. М.Ф. Егоров. Насильственный захват
власти в России большевиками привел к тому, что они многие спорные
моменты, включая и ситуацию с выборами во Всероссийское Учредитель
ное собрание, стремились решать силой. Подобный подход был проявлен
ими и в отношении эсеровских депутатов от Смоленской губернии. Под
воздействием большевиков и их союзников (левых эсеров) Смоленский
губернский Совет крестьянских депутатов принял решение отозвать из Уч
редительного собрания эсеров Брешко-Брешковскую, Аргунова и Подвицкого, заменив их теми из кандидатского списка эсеровской партии, кто под
держивает большевистский ВЦИК Советов. Интересно, что никто из боль
шевиков даже не удосужился узнать о том, что Брешко-Брешковская про
шла в Учредительное собрание не от Смоленской губернии. Победу на
выборах в Учредительное собрание в Смоленской губернии одержали боль
шевики, их отрыв от ближайших преследователей (эсеров) был незначи
телен. Нам неизвестны итоговые данные голосования в воинских участ
ках, что имело бы большое значение, так как военные должны были голо
совать отдельно от гражданского населения, а их голоса должны были быть
приплюсованы к результатам голосования по избирательному округу За
падного фронта, к которому эти военнослужащие и относились. Очевид
но, это хорошо понимали большевики, которые использовали в своих ин
тересах свои силу и власть и при поддержке все тех же солдат запасных
частей Западного фронта сумели уничтожить компрометирующие их на
рушения, допущенные ими при проведении выборов. Возможно, первый
"красный" профессор М.Н. Покровский, наблюдавший за подобного рода
"голосованием", счел необходимым отмежеваться от него и совсем отка
зался от места в Учредительном собрании.
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Тема 1. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Балтийского флота
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1. Общественно-политическая ситуация на Балтийском флоте после
Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность политических партий России на Балтийском флоте в
марте-июне 1917 г.
3. Матросы Балтийского флота в период июльских событий и выступ
ления генерала Корнилова.
4. Выборы в Учредительное собрание на Балтийском флоте, их итоги.
5. Влияние матросов Балтийского флота на ход выборов в соседних
гражданских избирательных округах.
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Тема 2. Выборы в Учредительное собрание в избирательном ок
руге Северного фронта
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1. Общественно-политическая ситуация на Северном фронте после
Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность политических партий России на Северном фронте в
марте-июне 1917 г.
3. Последнее наступление Северного фронта в июле 1917 г., выступ
ление генерала Корнилова и влияние этих событий на солдатские массы
Северного фронта.
4. Выборы в Учредительное собрание на Северном фронте и их итоги.
5. Влияние солдат Северного фронта на ход выборов в гражданских
избирательных округах (Витебском и Псковском).
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Тема 3. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в из
бирательном округе Западного фронта
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1. Общественно-политическая ситуация на Западном фронте после
Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность политических партий России на Западном фронте в
марте-июне 1917 г.
3. Последнее наступление на Западном фронте в июле 1917 г., выступ
ление генерала Корнилова и влияние этих событий на солдатские массы
Западного фронта.
4. Выборы в Учредительное собрание на Западном фронте и их итоги.
5. Влияние солдат Западного фронта на ход выборов в соседних граж
данских избирательных округах (Минском, Могилевском и Смоленском).
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Тема 4. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Мин
ском избирательном округе (Минская и неоккупированная часть Ви
ленской губернии)
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1. Общественно-политическая ситуация на территории Минской и
неоккупированной немцами части Виленской губерний после Февральс
кой буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность российских политических партий на территории Мин
ской и Виленской губерний в марте-июне 1917 г.
3. Влияние последнего наступления на Западном фронте в июле 1917 г.
и выступления генерала Корнилова на общественно-политическую ситуа
цию в Минской и Виленской губерниях.
4. Выборы в Учредительное собрание в Минском избирательном ок
руге и их итоги.
5. Влияние солдат Западного фронта на ход выборов в Минском изби
рательном округе, проблема правонарушений при производстве выборов.
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Тема 5. Выборы в Учредительное собрание в Могилевском изби
рательном округе

он

ны
й

ар

хи

в

би

бл
и

от

ек
и

1. Общественно-политическая ситуация на территории Могилевской
губернии после Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность российских политических партий на территории Мо
гилевской губернии в марте-июне 1917 г.
3. Влияние наступления на Западном фронте в июле 1917 г. и выступ
ления генерала Корнилова на общественно-политическую ситуацию в
Могилевской губернии.
4. Выборы в Учредительное собрание в Могилевском избирательном
округе и их итоги.
5. Влияние солдат Западного фронта на ход выборов в Могилевском
избирательном округе, проблема правонарушений при производстве вы
боров.
6. Ставка верховного главнокомандующего русской армией и ее отно
шение к выборам в Учредительное собрание.

Эл

ек
тр

Тема 6. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избира
тельном округе
1. Общественно-политическая ситуация на территории Витебской гу
бернии после Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность российских политических партий на территории Мо
гилевской губернии в марте-июне 1917 г.
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3. Влияние наступления Северного фронта в июле 1917 года и выс
тупления генерала Корнилова на общественно-политическую ситуацию в
Витебской губернии.
4. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избирательном
округе и их итоги.
5. Влияние солдат Северного фронта на ход выборов в Витебском из
бирательном округе, правонарушения, допущенные при производстве вы
боров в Витебском избирательном округе.
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Тема 7. Выборы в Учредительное собрание в Псковском избира
тельном округе
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1. Общественно-политическая ситуация на территории Псковской гу
бернии после Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность российских политических партий в Псковской губер
нии в марте-июне 1917 г.
3. Влияние наступления Северного фронта в июле 1917 г. и выступле
ния генерала Корнилова на общественно-политическую ситуацию в Псков
ской губернии.
4. Выборы в Учредительное собрание в Псковском избирательном
округе и их итоги.
5. Влияние солдат Северного фронта на ход выборов в Псковском из
бирательном округе, правонарушения, допущенные при производстве вы
боров в Учредительное собрание в Псковской губернии.
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Тема 8. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в
Смоленском избирательном округе
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1. Общественно-политическая ситуация на территории Смоленской
губернии после Февральской буржуазно-демократической революции.
2. Деятельность российских политических партий в Смоленской гу
бернии в марте-июне 1917 г.
3. Влияние наступления Западного фронта в июле 1917 г. и выступле
ния генерала Корнилова на общественно-политическую ситуацию в Смо
ленской губернии.
4. Выборы в Учредительное собрание в Смоленском избирательном
округе и их итоги.
5. Влияние солдат Западного фронта на ход выборов в Смоленском
избирательном округе, правонарушения, допущенные при производстве
выборов в Смоленской губернии.
85

ов
а

ул
еш

И СТО РИ Я И ХРОН ОЛО ГИ Я ВЫ БОРОВ
ВО ВС ЕРО С С И Й С К О Е У Ч РЕДИ ТЕЛ ЬН О Е
С О Б Р А Н И Е В С Е В Е Р О -З А П А Д Н Ы Х
ГУБЕРНИ ЯХ РОССИИ
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1. Первая четверть XIX в. - первое упоминание о необходимости
созыва. Учредительного собрания в политических документах декабрис
тов, которое они позаимствовали из политических документов и сочине
ний идеологов Французской революции 1789 г.
2. Конец XIX - начало XX вв. - внесение в программы ведущих поли
тических партий России требований созыва Всероссийского Учредитель
ного собрания.
3. Конец февраля - март 1917 г. - Временное правительство приняло ре
шение о проведении выборов во Всероссийское Учредительное собрание.
4. 17 сентября 1917 г. - первоначальная дата выборов в Учредитель
ное собрание, назначенная Временным правительством.
5. 30 сентября 1917 г. - первоначальная дата созыва Всероссийского
Учредительного собрания, назначенная Временным правительством.
6. 12 ноября 1917 г. - новая дата выборов в Учредительное собрание,
назначенная Временным правительством.
7. 28 ноября 1917 г. - новая дата созыва Всероссийского Учредитель
ного собрания, назначенная Временным правительством.
8. 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю) 1917 г. - захват власти
в России большевистской партией, повлекший за собой изменения в сро
ках проведения выборов в Учредительное собрание на местах.
9. 12-14 ноября 1917 г. - проведение выборов во Всероссийское Учре
дительное собрание в Витебском, Могилевском, Псковском и Смоленском
избирательных округах северо-западных губерний России.
10. 1-14 ноября 1917 г. - проведение выборов во Всероссийское Учре
дительное собрание в избирательном округе Балтийского флота.
11. 15-24 ноября 1917 г. - проведение выборов во Всероссийское Уч
редительное собрание в избирательном округе Северного фронта.
12. 22-28 ноября 1917 г. - проведение выборов во Всероссийское Уч
редительное собрание в избирательном округе Западного фронта.
13. 26-28 ноября 1917 г. - проведение выборов во Всероссийское Уч
редительное собрание в Минском избирательном округе.
14. 5 января 1918 г. - открытие и первый (он же - единственный) день
работы Всероссийского Учредительного собрания.
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15. 6 января 1918 г. - разгон большевиками Всероссийского Учреди
тельного собрания.
16. 7 января 1918 г. - публикация декрета большевистского ВЦИК
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о роспуске Учре
дительного собрания, широкомасштабное распространение очагов граж
данской войны по всей территории тогдашней России.

ов
а

ТЕМ АТИ К А РЕФ ЕРАТОВ
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1. Деятельность крупнейших буржуазных партий (кадетов и октяб
ристов) на территории северо-западных губерний России (Витебской, Мин
ской, Могилевской, Псковской и Смоленской) в марте-июле 1917 г.
2. Деятельность крупнейших неонароднических партий (эсеров и эне
сов) на территории северо-западных губерний России (Витебской, Минс
кой, Могилевской, Псковской и Смоленской) в марте-июле 1917 г.
3. Деятельность крупнейших буржуазных партий (кадетов и октяб
ристов) на Северном и Западном фронтах и Балтийском флоте в мартеиюле 1917 г.
4. Деятельность крупнейших неонароднических партий (эсеров и эне
сов) на Северном и Западном фронтах и Балтийском флоте в марте-июле
1917 г.
5. Деятельность крупнейших буржуазных партий (кадетов и октяб
ристов) на территории северо-западных губерний России (Витебской, Мин
ской, Могилевской, Псковской и Смоленской) в сентябре-ноябре 1917 г.
6. Деятельность крупнейших неонароднических партий (эсеров и эне
сов) на территории северо-западных губерний России (Витебской, Минс
кой, Могилевской, Псковской и Смоленской) в сентябре-ноябре 1917 г.
7. Деятельность крупнейших буржуазных партий (кадетов и октяб
ристов) на Северном и Западном фронтах и Балтийском флоте в сентябреноябре 1917 г.
8. Деятельность крупнейших неонароднических партий (эсеров и эне
сов) на Северном и Западном фронтах и Балтийском флоте в сентябреноябре 1917 г.
9. Деятельность большевистской партии на Северном и Западном
фронтах и Балтийском флоте в марте-июле 1917 г.
10. Деятельность большевистской партии на Северном и Западном
фронтах и Балтийском флоте в сентябре-ноябре 1917 г.
11. Деятельность большевистской партии на территории северо-за
падных губерний России (Витебской, Минской, Могилевской, Псковской
и Смоленской) в марте-июле 1917 г.
12. Деятельность большевистской партии на территории северо-запад
ных губерний России (Витебской, Минской, Могилевской, Псковской и
Смоленской) в сентябре-ноябре 1917 г.
13. Политический портрет В.М. Чернова.
14. Политический портрет П.Н. Милюкова.
15. Политический портрет Г.В. Плеханова.
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16. Политический портрет Ф.Э. Дзержинского.
17. Всероссийский союз земельных собственников и его деятельность
в 1917 г.
18. Витебские губернские крестьянские съезды и их решения в 1917 г.
19. Могилевские губернские крестьянские съезды и их решения в 1917 г.
20. Губернские крестьянские съезды Минской и неоккупированной
части Виленской губерний и их решения в 1917 г.
21. Псковские губернские крестьянские съезды и их решения в 1917 г.
22. Смоленские губернские крестьянские съезды и их решения в 1917 г.
23. Политический портрет Л.Г. Корнилова.
24. Политический портрет А.И. Деникина.
25. Политический портрет Л.М. Кагановича.
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1. Программа конституционно-демократической партии (партии ка
детов).
2. Программа "Союза 17 октября" (партии октябристов).
3. Структура и деятельность конституционно-демократической
партии на территории северо-западных губерний России (Витебской, Мин
ской, Могилевской, Псковской и Смоленской) в 1917 г.
4. Структура и деятельность партии октябристов на территории се
веро-западных губерний России (Витебской, Минской, Могилевской,
Псковской и Смоленской) в 1917 г.
5. Программа ВПСР (Всероссийской партии социалистов-революционеров) - партии эсеров.
6. Структура и деятельность партии социалистов-революционеров
(эсеров) на территории северо-западных губерний России (Витебской, Мин
ской, Могилевской, Псковской и Смоленской) в 1917 г.
7. Программа РСДРП (б) - большевистской партии.
8. Структура и деятельность большевистской партии на территории
северо-западных губерний России (Витебской, Минской, Могилевской,
Псковской и Смоленской) в 1917 г.
9. Деятельность еврейских национальных политических партий ("Поалей-Цион", "СЕРП" и др.) на территории северо-западных губерний Рос
сии в 1917 г.
10. Деятельность польских и латышских политических партий на тер
ритории северо-западных губерний России в 1917 году.
11. Деятельность БСГ (Белорусской социалистической громады) на
территории северо-западных губерний России в 1917 году.
12. Деятельность украинских политических партий на территории се
веро-западных губерний России в 1917 году.
13. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на Балтий
ском флоте, их итоги и влияние матросских масс Балтийского флота на
процесс выборов в Учредительное собрание в гражданских избиратель
ных округах.
14. Выборы в Учредительное собрание на Северном фронте, их итоги
и влияние солдатских масс Северного фронта на выборы во Всероссийс
кое Учредительное собрание в Витебском и Псковском избирательных
округах.
15. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на Западном
фронте, их итоги и влияние солдатских масс Западного фронта на процесс
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выборов в Учредительное собрание в гражданских избирательных окру
гах (Минском, Могилевском и Смоленском).
16. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Витебской
губернии, их итоги, влияние солдат Северного фронта на выборы в Витеб
ском избирательном округе и проблема правонарушений на них.
17. Выборы в Учредительное собрание в Могилевской губернии, их
итоги, влияние солдат Западного фронта на выборы в Могилевском изби
рательном округе и проблема правонарушений на них.
18. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Минской и
неоккупированной части Виленской губерний, их итоги, влияние солдат
Западного фронта на выборы в Минском избирательном округе и пробле
ма правонарушений на них.
19. Выборы в Учредительное собрание в Псковской губернии, их ито
ги, влияние солдат Северного фронта на выборы в Псковском избиратель
ном округе и правонарушения, допущенные на них.
20. Выборы в Учредительное собрание в Смоленской губернии, их
итоги, влияние солдат Западного фронта на выборы в Смоленском избира
тельном округе и правонарушения, допущенные на них.
21. Революционное движение матросов Балтийского флота в 1917 году.
22. Революционное движение солдат Северного фронта в 1917 году.
23. Революционное движение солдат Западного фронта в 1917 году.
24. Общественно-политическая ситуация и политическая активность
населения на территории Витебской губернии на протяжении 1917 года.
25. Общественно-политическая ситуация и политическая активность
населения на территории Минской и неоккупированной немцами части
Виленской губерний на протяжении 1917 года.
26. Общественно-политическая ситуация и политическая активность
населения на территории Могилевской губернии на протяжении 1917 года.
27. Общественно-политическая ситуация и политическая активность
населения на территории Псковской губернии на протяжении 1917 года.
28. Общественно-политическая ситуация и политическая активность
населения на территории Смоленской губернии на протяжении 1917 года.
29. Программа ТНСП (Трудовой народно-социалистической партии) партии энесов.
30. Деятельность народно-социалистической партии (энесов) на тер
ритории северо-западных губерний России в 1917 году.
31. Программа РСДРП (м) - меньшевистской партии.
32. Деятельность меньшевистской партии на территории северо-запад
ных губерний России в 1917 году.
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33. Программа Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Польше,
Литве и России).
34. Деятельность бундовских организаций на территории северо-за
падных губерний России в 1917 году.
35. Идея Учредительного собрания в России: ее истоки и планы реа
лизации.
36. Законодательство о выборах в Учредительное собрание, его рос
сийские особенности в 1917 году.
37. Программа ВПЛСР (Всероссийской партии левых социалистовреволюционеров-интернационалистов) - партии левых эсеров.
38. Структура и деятельность партии левых социалистов-революцио
неров (эсеров) на территории северо-западных губерний России (Витебс
кой, Минской, Могилевской, Псковской и Смоленской) в 1917 году.
39. Итоги выборов в Учредительное собрание во всей России, их при
чины и значение.
40. Созыв и роспуск Учредительного собрания, влияние этих собы
тий на общественно-политическую жизнь в России.
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