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                             “В ком сердце есть – 
                                 тот должен слышать время…”  
                                                                                      О. Мандельштам  

Российская революция 1917 года навсегда останется  

одним из важнейших событий ХХ века.  



     Последний этап кризиса власти 

С началом осени  1917 года 

лидеры меньшевиков и эсеров, 

вместе  с большевиками 

выступившие против Корнилова, 

должны были решить,  

с кем сотрудничать - 

с кадетами или большевиками.  

14 сентября собралось 

Демократическое совещание.  

Делегаты Демократического 

совещания 14 сентября 1917 г.  



    Последний этап кризиса власти 

     

     А. Ф. Керенский 

После долгих дискуссий незначительным 

большинством голосов была одобрена 

коалиция  с кадетами.  

25 сентября было сформировано 

третье коалиционное правительство. 

Министром-председателем и Верховным 

главнокомандующим остался 

Керенский.  

Новое правительство   не смогло решить 

вопросы о мире  и о земле. Затягивался 

созыв Учредительного собрания. 



Вводились карточки на продовольствие.   

Социально-экономическая ситуация 

О чем говорят факты: 

С марта по октябрь было около 800 заводов и фабрик.  

Резко понизилась добыча угля, выплавка чугуна и стали. 

Парализовано железнодорожное сообщение. 

Государственный долг России к октябрю 1917 г.                                               

достиг 50 млрд. рублей.  

Заработная плата сократилась на 40-50% по сравнению с 1913 г. 

Цены на продукты первой необходимости выросли в несколько раз.  



Социально-экономическая ситуация 

       Недовольство росло. Общее 

число бастующих в сентябре-октябре 

составило 2,5 млн. человек почти       

в 8 раз больше, чем весной. 

Крестьяне захватывали помещичьи 

земли, громили усадьбы, не 

подчинялись властям.  

Критическим было положение  

на фронте: нередким явлением 

стало неподчинение приказу, 

братание с противником, 

дезертирство.  



Подготовка и проведение вооружѐнного  

восстания в Петрограде  

В самом начале сентября  

1917 года прошли довыборы    

в Петроградский Совет. 

Большевики получили  

в нем  большинство. 

Председателем Исполкома 

Петроградского Совета 

был избран Л. Д. Троцкий.                          

5 сентября большевики получили 

большинство  

в Московском Совете.  

 Л. Д. Троцкий  



Подготовка и проведение вооружѐнного  

восстания в Петрограде  

В агитационном арсенале большевиков вновь 

появился лозунг «Вся власть Советам!».  

Находившийся на нелегальном положении Ленин 

в письмах в ЦК партии потребовал поставить «на 

очередь дня вооруженное восстание в Питере и 

Москве, завоевание власти, свержение 

правительства». 

Ленин провел тайное заседание ЦК.  

За ленинскую резолюцию  о вооруженном 

восстании проголосовало 10 из 12 

присутствовавших. 

10 октября, 

вернувшись  

в Петроград,  



Подготовка и проведение вооружѐнного 

восстания в Петрограде 

Против курса на вооруженное восстание 

выступил видный большевик                                            

Л. Б. Каменев, его поддержал  

Г. Е. Зиновьев. Они считали,  

что у революции еще недостаточно сил, 

взятие власти большевиками 

преждевременно, вопрос о власти 

должно решить Учредительное 

собрание.  

    Г. Е. Зиновьев Л. Б. Каменев 

«…Мы глубочайше убеждены, что объявить сейчас вооруженное 

восстание - значит ставить на карту не только судьбу нашей партии,  

но и судьбу русской и международной революции…  

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание 

превосходны…»            «Новая жизнь»  



Подготовка и проведение вооружѐнного 

восстания в Петрограде 

Расширенное 

заседание ЦК                               

16 октября 1917 г. 

12 октября 1917 г. при Петроградском Совете был создан  

Военно-революционный комитет ( ВРК ) - штаб по подготовке восстания. 

 В него, помимо большевиков, вошли представители левого крыла 

эсеровской партии. Фактическим руководителем ВРК стал  Л. Д. Троцкий.  



Подготовка и проведение 

вооружѐнного восстания в Петрограде 

24 октября по распоряжению правительства отряд 

милиции и юнкеров закрыл типографию, где печаталась 

большевистская газета  «Рабочий путь». На заседании 

Временного правительства был поставлен вопрос об 

аресте членов ВРК.  Большевики расценили эти меры 

как начало «контрреволюционного заговора». 

Обращение к населению Петроградского ВРК.  

24 октября 1917 г. 
 

Солдатш! Рабочие! Граждаме! Враги марода перешли мочщю  

в мартсплемие. Газетш «Рабочий пстщ» и «Солдатш» 

закрштш, типограуии опечатамш. Поход комтрреволюфиоммшх 

заговорчиков маправлем против Врероррийркого рцезда 

Советов макамсме его открштия, против марода. Верщ 

гармизом и верщ пролетариат Петрограда готовш мамерти 

враган марода рокрсшителщмшй сдар.  



Подготовка и проведение вооружѐнного 

восстания в Петрограде  

Ленин, находясь на конспиративной 

квартире в Петрограде, пишет письмо 

членам ЦК РСДРП ( б ):  

«Изо всех сил убеждаю товарищей,  

что теперь все висит на волоске… 

Правительство колеблется.  

Надо добить его во что бы то ни стало! 

Промедление в выступлении смерти 

подобно».  
    В. И. Ленин 

       ВРК разослал во все полки Петроградского гарнизона и суда 

Балтийского флота «Предписание 1» о приведении солдат и      матросов  

в боевую готовность. В тот же день вооруженные отряды Красной гвардии 

и солдат Петрограда начали захватывать мосты, почту, телеграф, 

вокзалы.  



Подготовка и проведение вооружѐнного 

восстания в Петрограде  

Внешне Питер выглядел спокойно. Работали театры, рестораны,  

по Невскому прогуливались люди. Ни шествий, ни демонстраций.  

Только в центре ограничили движение трамваев. Ленин, живший  

на конспиративной квартире на окраине, опять оказался вне борьбы. 

Спокойствие столицы обмануло его. Где же восстание ?! Терпение Ильича 

иссякло. Надев парик, завязав щеку платком, вечером 24 октября он идет 

пешком через весь город в Смольный.  



К утру 25 октября столица, за исключением 

Зимнего дворца, оказалась в руках 

восставших. Военно - революционный 

комитет в обращении «К гражданам 

России» объявил Временное  

правительство низложенным.  

Подготовка и проведение вооружѐнного                                 

восстания в Петрограде 

В 21 час 40 минут по сигналу  с крейсера 

«Аврора» начался захват Зимнего 

дворца, защищать который остались 

небольшой юнкерский отряд  

и добровольческий женский батальон.  

Крейсер  «АВРОРА».  Из этого орудия был сделан сигнальный выстрел 

Зимний дворец. 1917 г.  



В ночь на 26 октября Зимний был занят 

силами ВРК. Керенский еще  

до штурма сумел выехать  на фронт. 

Остальные члены Временного 

Правительства были арестованы. 

Подготовка и проведение вооружѐнного                                 

восстания в Петрограде 

Арест Временного правительства 

Город спал. Утром 26 октября убрали пушки. И 

только пылавшие кое-где костры да гревшиеся 

возле них солдаты, матросы, красногвардейцы 

напоминали о недавних событиях.  



II Всероссийский съезд Советов.   

25-27 октября 1917г. 

Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Большинство составляли большевики 

и левые эсеры, поддерживавшие план вооруженного восстания.  

II съезд Советов октября 1917 г. Меньшевики и правые эсеры резко 

осудили действия большевиков и потребовали от съезда начать 

переговоры с Временным правительством об образовании нового 

кабинета министров, опирающегося на все слои общества. 



    II съезд Советов. Декрет о мире и земле 

Ленин предложил два Декрета:  

«Декрет о мире», который призывал воюющие 

страны прекратить военные действия, и  

«Декрет о земле» о национализации всей 

земли. Принятые Декреты способствовали 

победе Советской власти  в регионах страны.  



II съезд Советов.  25-27 октября 1917 г. 

27 октября съезд сформирован первое советское правительство –  

Совет народных комиссаров, которое было однопартийным.  

Его председателем был избран Ленин, Троцкий стал наркомом  

по иностранным делам, Сталин - наркомом по делам национальностей, 

Луначарский возглавил комиссариат народного просвещения.  



Установление новой власти в Москве  

Московские большевики создали 

партийный центр, который установил 

караулы большевистски настроенных 

солдат у почтамта и телеграфа, закрыл 

редакции буржуазных газет. Вечером 

собрался объединенный пленум 

московских Советов рабочих и солдатских 

депутатов. На нем был избран ВРК.  

ВРК прибег к чрезвычайным мерам.  

28 октября началась всеобщая 

политическая стачка рабочих московских 

заводов и фабрик. Срочно было созвано 

собрание представителей воинских частей 

гарнизона. Оно заявило о поддержке ВРК 

и непризнании распоряжений штаба округа 

и Комитета общественной безопасности.  



Установление новой власти в Москве  

29 октября  положение в Москве 

изменилось в пользу восставших. Было 

принято решение об артиллерийском 

обстреле опорных пунктов противника,  

в том числе и Кремля. Огонь открыли 

более 20 орудий. 

Встречный обстрел повстанцев  

из кремлевских орудий вели  

и юнкера. Днем 2 ноября Кремль 

оказался в плотном кольце окружения. 

Председатель Комитета общественной 

безопасности предложил начать 

мирные переговоры. Это означало 

капитуляцию. 

Взятие Кремля в 1917 г.  у Манежа 



3 марта 1917 года (16 марта по новому стилю) рабочие Брянского завода  

в Бежице узнают об отречении царя и учреждении Временного 

правительства. Дирекция завода получает телеграмму от правления 

акционерного общества о революционных событиях в Петрограде  

еще 1 марта, но никому не сообщает о них.  

Рабочие Брянского завода создают первый новый орган власти –  

Совет рабочих депутатов. 

 

 Что происходило в 1917 году на Брянщине 
 

Несколько фактов из истории  Брянского  края столетней давности 

Брянск в 1917 году – уездный город  

в Орловской губернии.  

Население 30 тысяч человек.  

В городе расквартирован 40-тысячный 

военный гарнизон.  

Больше 50 промышленных предприятий, 

из них два крупных – «Брянский 

Арсенал» и «Брянский завод». 

Дореволюционная  Бежица в 1917 году 



18 апреля 1917 года  

(1 мая по новому стилю) тысячи 

жителей Брянска и Бежицы впервые 

открыто выходят  

на демонстрацию под лозунгом  

«Вся власть Советам!».  

 

 Первомайский митинг в Бежице, 1917  г. 

Газета «Известия брянского  
Совета рабочих,   солдатских  
и крестьянских депутатов» 

1 сентября 1917 года (14 сентября по 

новому стилю) выходит первый номер 

«Брянского рабочего», а двумя месяцами 

раньше появляются «Известия брянского 

Совета рабочих, солдатских  и 

крестьянских депутатов». Через месяц 

газеты переходят в руки большевиков. 



     Фокин И. И. среди друзей- 
революционеров 

           Переход рабочих и солдат на сторону революции нашел свое выражение 

в большевизации Брянского Совета, который открыто заявил о своем 

неподчинении Временному правительству и не выполнение его директив.           

           В распоряжении брянских большевиков находились крупные вооруженные 

силы: солдаты гарнизона, отряды Красной гвардии и рабочая милиция, готовые 

вступить в борьбу за власть Советов (по материалам  Государственного архива 

Брянской области). 

 

В Брянске – промышленном центре 

Орловской губернии – сложились  

к моменту Октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде предпосылки  

для взятия власти. Подавляющее 

большинство рабочих и солдат шло                        

за большевистской организацией,  

во главе которой стоял  И. И. Фокин.  

Революционный подъем на  Брянщине   

накануне  Октября 1917 года 

   Фокин И. И.  



Октябрь наступил! Брянщина, 1917-й: хроника событий  

15 (28) октября – Открылся Брянский районный съезд Советов рабочих, солдатских  

и крестьянских депутатов. Председателем Совета был избран большевик  И. И. Фокин.  

18 (31) октября – Брянский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

постановил немедленно сформировать революционный отряд из солдат гарнизона для 

охраны революционного порядка в городе.  

19 октября (1 ноября) – Полковой комитет 278-го пехотного запасного полка сообщил 

Брянскому Совету список лиц, предназначенных в распоряжение исполкома для 

организации Революционного отряда.  

20 октября (2 ноября) – В Брянске образован Революционный комитет во главе                              

с И.И. Фокиным, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти.  

25 октября (7 ноября) – Брянский Совет поручил исполкому создать военный центр                      

для организации боевых сил и руководства ими на случай выступления 

контрреволюции. Таким центром стал Революционный штаб Брянского Совета.  

       

В ночь с 25-го на 26 октября  – По приказу Революционного комитета 

красногвардейские отряды заняли в Брянске все стратегические пункты.   

26 октября (8 ноября) – в Брянске и Бежице установилась Советская власть. 

Весть о победе пролетарской революции в Петрограде дошла до Брянска и других 

городов края в ночь с 25 на 26 октября. 



Деятели  революционного движения на Брянщине  

в период Октябрьской революции 

Фокин И.И.  

(1889 -1919)   - 

видный деятель 

революционного 

движения и 

становления 

Советской власти            

на Брянщине. 

Председатель 

Брянского ВРК. 

Фокин И. И.    Анишкин Н. А. 

Анишкин Н.А.  

(1891-1969)               

-  рабочий, 

активный 

участник 

становления 

Советской 

власти   

в Бежице. 

    

     

Морозов И.Н. - 

токарь слесарно-

механической 

мастерской 

Брянского арсенала. 

Один                          

из организаторов 

Красной гвардии 

Брянского арсенала. 

Член РСДРП (б)                

с 1917 года. 

         Морозов И. Н. 

Кульков М.М. 

(1891-1940) — 

рабочий, 

активный 

участник 

становления 

Советской 

власти  на 

Брянщине.  

  Кульков М. М. 

Панков Г. Г.  

Панков Г. Г. - 

участник 

революционного 

движения                           

на Брянщине   

в 1917 г. 

Брянский 

комиссар 

Министерства 

Труда.  



 Павел Дыбенко — балтийский 

матрос-большевик, 

председатель Центробалта — 

одной из самых знаменитых 

русских революционных 

организаций 1917 года,  

член первого Совнаркома, 

сформированного  

в Октябрьские дни 

 под непосредственным 

руководством Ленина,  

первый народный комиссар 

Военно-Морского Флота 

Советской республики.  

В городе Новозыбкове 

установлен памятник  земляку  

в 1965 году.  

Памятник  Дыбенко П. Е. 
в Новозыбкове  

Памятник славному земляку  



             В память о революционных 

событиях 1917 года в Бежицком районе 

Брянска  на улице Ульянова воздвигнут 

мемориал ветеранам революционного 

движения. На нем надпись: "Рабочие 

Брянского завода – активные участники 

революционного движения на Брянщине. 

1903-1917 годы", а ниже фамилии: "Кубяк 

Н. А., Панков Г. Г., Корхов Г. А., Кудрявцев 

А. А., Никитин И. Н., Медведев А. Н., 

Иванов М. М., Анишкин Н. А., Протасов 

А.Т., Брыков Г. Д., Кустарев П. А., 

Кудрявцев С. А., Осипов П. Ф., Погодичев 

Н. И.".  

Мемориал ветеранам революционного движения  

на Брянщине 
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