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МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 

 

1917-Й РЕВОЛЮЦИОННЫЙ   

НА МАЛОЙ РОДИНЕ  

 

«…Мы листвой осыпали страну, 

дробью ливней мы ее размыли. 

Надвое - на новь и старину - 

мы ее ковригой разломили…». 

Н.Асеев 

 

Территория моей малой родины - местность Индоман - входила в 

состав Островской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии. 

Революция 1917-го года коренным образом изменила жизненный уклад всех 

слоёв населения России. В истории страны представители рабочего класса и 

крестьянства впервые стали принимать непосредственное участие в 

управлении государством, в решении вопросов по  делам своей территории, а 

для крестьян главное – в решении вопросов, связанных с землёй. О событиях, 

происходящих в Островской волости в те годы, выявлено  всего два  

архивных дела с общим количеством менее 100 рукописных листов. Но,  

даже из такого небольшого объёма информации видно, что земляки 

принимали активное участие в революционных преобразованиях. Менее,   

чем за год (документы имеются  с 17 марта 1917 года по 18 января 1918 года) 

в волости прошло более 20 мероприятий, на которых решались различные 

вопросы жизнеустройства территории. Хронология этих событий: 

-  17 марта 1917 года  в д. Остров, центре Островской волости,    

состоялось общее собрание граждан, в котором приняли участие 86 

представителей от всех деревень волости. Среди  участников собрания были  

и представители церквей: от   Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви  
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священник Василий Беляев и диакон Василий Лебедев, от Преображенской 

Павшезерской церкви  - учитель Павшезерской церковно-приходской школы 

Яков Верняев. Поводом для собрания послужила телеграмма из уездного 

центра: «Немедля организуйте комитет общественного спокойствия в 

волости для сохранения порядка и продовольствия граждан, взамен 

полиции вводится милиция из добровольцев…» [2:1]. В повестке дня 

собрания был один вопрос  «О комитете народного спокойствия и 

продовольствия». Собрание постановило: «Организовать комитет 

народного спокойствия и продовольствия в количестве 15 человек» [2:3]. 

Председателем комитета народного спокойствия и продовольствия был 

избран Александр Фёдорович Кожин, товарищем председателя 

(заместителем) Яков Ануфриевич Верняев. Членами комитета избраны: 

Тихомиров Павел Александрович, Кузьмин Марк Галактионович, Володичев 

Михаил Алексеевич, Никифоров Иван Никандрович, Сафонов Иван 

Тимофеевич, Яковлев Леонтий Яковлевич, Похвалин Иван Иванович, Ладкин 

Антон Мартемьянович, Маркелов Сергей Васильевич, Балдин Яков 

Васильевич, Амосов Александр Васильевич, Дубенский Иван 

Константинович, Игнатьев Александр Тимофеевич (волостной старшина).  В 

этот же день от имени созданного комитета в Государственную Думу была 

направлена телеграмма о признании гражданами Островской волости 

Временного Правительства, которому «выражают свою покорность, 

готовность служить на пользу дорогого отечества» [2: 3]. 

2 апреля 1917 года вновь состоялось собрание жителей Островской 

волости, на котором присутствовало 138 чел. В повестке дня было 5 

вопросов, в том числе:  выборы нового председателя комитета, выборы 

начальника милиции. Председателем  Островского исполнительного 

комитета народного спокойствия и продовольствия,  взамен перешедшего на 

другую общественную работу Кожина,  избран Иванов Василий Иванович. 

Начальником милиции избран Кузнецов Иван Гаврилович. 
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В апреле состоялось  два заседания  Островского волостного 

исполнительного комитета народного спокойствия и продовольствия, в ходе 

которых рассмотрено 13 вопросов. Основными были вопросы о 

продовольственном обеспечении граждан волости,  об обращении с 

воззванием  к дезертирам и т.д. Некоторые из решений, принятых 

Островским комитетом народного спокойствия и продовольствия в апреле 

1917 года: 

- «обследовать запасы продовольствия и семян у каждого 

домохозяина. Проверку выполнить в течение недели и доложить 

исполнительному комитету. Проверку производить в присутствии 

сельского старосты и не менее двух милиционеров…»; 

- «…дезертиры, обнаруженные в Островской волости и не 

пожелавшие добровольно возвратиться в армию, будут в принудительном 

порядке при содействии милиции препровождены местному воинскому 

начальнику,  и ходатайствовать о помиловании за дезертирство 

исполнительный комитет за них отказывает…»; 

- «… испросить в Кирилловском продовольственном комитете 700 

пудов овса, недостающего для посева, при чём комитет выражает желание, 

чтобы было овса отпущено из Крохинского склада не позднее 25 апреля 1917 

года»; 

- «в интересах государственного блага волостной комитет счёл 

необходимым своевременно принять все зависящие от него меры и средства, 

чтобы у призванных хозяев для защиты дорогой родины не осталось бы поля 

не засеянного,  и чтобы они, возвратясь к своим семьям, нашли поля 

поросшими не сорною травою, а вспаханными и засеянными. И коли нет 

желания пойти на помощь, вменяем в обязанность всем  исполнить 

гражданский долг перед защитниками и предлагается сельским старостам 

волости немедленно же созвать сельские сходы и на них обсудить кто из 

семей призванных нуждается в общественной трудовой помощи. Эту 

трудовую повинность предоставляется право самому обществу возложить 
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на членов его, при чём предоставить самому обществу установить платный 

или бесплатный труд, но, однако,  плата не должна превышать 2-х рублей 

пахаря без лошади и 4-х рублей с лошадью…».  

30 апреля 1917 года  вновь прошло общее собрание жителей волости с 

участием 180 человек. В повестке дня было 3 вопроса, основным среди них 

был вопрос о преобразовании комитета народного спокойствия и 

продовольствия в Островское волостное земское собрание. Собрание 

приняло решение о преобразовании Островского волостного комитета 

народного спокойствия и продовольствия в Островское волостное земское 

собрание. Председателем волостного земского собрания в результате тайного 

голосования был избран Игнатьев Александр Тимофеевич. Избрано 14 

членов земского собрания, при этом из прежнего состава комитета народного 

спокойствия и продовольствия в состав земского собрания переизбрано было 

только 4 человека. 

На прошедших в мае 1917 года двух заседаниях  Островского 

волостного земского собрания рассмотрено  более 10 вопросов, в том числе:  

об учреждении волостной примирительной камеры,  об организации 

сельских общественных комитетов, о пожертвованиях беднейшим семьям, о 

попечительском совете и т.д.  Некоторые из принятых волостным земским 

собранием решений: 

- «учредить волостную примирительную камеру на новых началах для 

рассмотрения дел каковыми ведал прежний волостной суд не исходя из 

пределов закона, по которому решал прежний волостной суд. По 

произведённому тайному голосованию оказались избранными членами 

примирительной камеры Алексей Огородников, Афанасий Парфёнов, Фёдор 

Ферапонтович Назаров, Михаил Алексеевич Володичев»; 

- «организовать сельские общественные комитеты на новых началах 

для ведения дел,  каковые касаются в сельском обществе взамен бывших 

сельских старост и состоящие из председателя и 4-6 членов. Сельские 

комитеты должны ведать всеми делами каждого сельского общества, как 
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то: земельный вопрос, о подготовке плана к будущему Учредительному 

собранию, сбор податей и недоимок за прежние годы и следить за тишиной 

и спокойствием в своём обществе» (примечание: обществом назывался  в тот 

период населенный пункт, например:  общество д. Шугина).  

Документы о событиях на малой родине после 22 мая до октября 1917 

года в архивах не обнаружены. Возможно,  заседания Островского земского 

собрания  не проводились, так как в этот период в России  проходило 

формирование органов местного самоуправления на основании нового 

законодательства, утвержденного Временным Правительством России. В 

частности, волостные органы местного самоуправления должны быть 

сформированы из волостных земских гласных, избранных населением на 

выборах. Временное положение о выборах волостных земских гласных было 

утверждено Временным Правительством 21 мая 1917 года. Утвержденное в 

1917 году избирательное законодательство аналогично существующим  

нормам избирательного законодательства: также как и в настоящее время, в 

1917 году формировались  избирательные округа  по количеству жителей, 

определялось общее число гласных, подлежащих выборам по каждому 

округу, определялись избирательные участки, составлялись списки 

избирателей, формировались участковые комиссии. Выборы волостных 

земских гласных производились закрытою подачею голосов посредством 

записок – в каждой избирательной записке должны быть указаны имена, 

отчества и фамилии (или прозвища) лиц, за которых избиратель подает голос. 

Число указанных в записке лиц не должно превышать общего числа гласных, 

подлежащих избранию в данном округе. Записки должны быть для 

обеспечения тайны выборов вложены в одинаковой формы конверты, либо 

сложены исписанною стороною внутрь. Избиратели лично вручали записки в 

открытом заседании сельской избирательной комиссии ее председателю, 

который, не открывая конвертов и не развертывая записок, опускал их в 

присутствии избирателей в опечатанный ящик. После завершения выборов 
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избирательная комиссия подсчитывала голоса и определяла по большинству 

голосов  избранных населением гласных [3]. 

В Островской волости было сформировано 6 избирательных округов. В 

результате выборов избрано 20 гласных  на срок до 1 января 1919 года. Все 

гласные в соответствии с новым законодательством  вошли в состав 

Островского  волостного земского собрания вместо избранных ранее членов  

собрания.  

Первое заседание Островского волостного земского собрания  уже с 

участием гласных состоялось 19 октября 1917 года. В повестке дня было 5 

вопросов:  избрание председателя и членов Островской земской управы; 

выборы заведующих воинскими участками;  выборы волостного земельного 

комитета;  выборы ревизионной комиссии;  выборы в мировой суд. Все 

выборные органы земской управы  состояли из представителей народа - 

гласных. Председателем земской управы был избран Александр Тимофеевич 

Игнатьев, бывший волостной старшина,  а в тот  период волостной комиссар. 

В этот же день гласные собственноручно подписали Клятвенное обещание:  

«Клянусь честью гражданина и обязуюсь пред Богом своею 

совестью быть верным и неизменно преданным Российскому государству, 

как своему Отечеству, клянусь служить ему до последней капли крови, 

всемерно способствуя славе и процветанию Русского Государства; 

обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне 

возглавляющему Российское Государство впредь до установления образа 

правления волею народа и посредством Учредительного Собрания. 

Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным 

напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу Государства и 

не щадя жизни ради блага Отечества. Клянусь повиноваться 

постановленным надо мною начальникам, чиня им полное послушание во 

всех случаях, когда этого потребует мой долг пред Отечеством. Клянусь 

быть честным, добросовестным и не нарушать своей клятвы из-за 

корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение данной мною клятвы 
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осеняю себя крестным знамением и подписуюсь».   К тексту данной клятвы 

под личную роспись  19 октября 1917 года был призван  и священник 

Гаврило-Архангельской Лупсарской церкви Арсений Александровский [1:4]. 

На другой день -  20 октября 1917 года -  состоялось два заседания 

волостного земского собрания – дневное и вечернее, на которых было 

рассмотрено 6 вопросов, в том числе вопрос о содержании земской управы, 

утверждение размеров жалования штатным работникам управы и 

утверждение сметы расходов на ноябрь и декабрь. Интересен тот факт, что 

размеры жалования устанавливались тайным голосованием путём подачи 

записок. К примеру,  председателю земской управы установили  жалование в 

размере 150 рублей в месяц, двум членам земской управы и секретарю по 125 

рублей и т.д.  На содержание всей земской управы  в ноябре-декабре 1917 

года утверждена смета в размере 3140 руб. [1:3] 

События, произошедшие в  России  25 октября 1917 года – выстрел 

«Авроры», штурм Зимнего  и переход  власти от Временного Правительства 

к советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, не нашли 

отражения в сохранившихся архивных документах Островской волости. 

Вместе с тем,  перечень вопросов последующих заседаний Островского 

волостного земского собрания  значительно расширился, что свидетельствует 

о фактическом приходе народа к власти.  Всего за ноябрь – декабрь 1917 года 

состоялось 6 заседаний земского собрания, на которых рассмотрено 52 

вопроса, связанных практически со всеми сторонами жизнедеятельности 

территории. Вот лишь некоторые из решений,  принятых Островским 

волостным земским собранием после Октябрьской революции 1917 года:  

- «принять Индоманскую, Павшезерскую, Пушторскую и  

Воскресенско–Лупсарскую церковно-приходские школы в ведомство уездного 

земства и для обеспечения этих школ дровами взять кредит»;  

- «просить Кирилловское уездное собрание устроить передвижные 

библиотеки для обеспечения литературой по социальным современным 

вопросам, по сельскому хозяйству и другим отраслям»; 
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- «ходатайствовать о преобразовании Индоманской и Воскресенско-

Лупсарской  школ  в 2- комплектные училища»;                                                 

-  «открыть при Островском двухклассном училище приют и 

выделить ассигнования на содержание приюта из земского собрания в 

размере 60 руб.; 

 - «церковь от государства не отделять в интересах поддержки 

православной религии»; 

-  «в связи с угрозой голода обратиться к населению о добровольных 

взносах продовольствием и деньгами»; 

- «рассмотрев заявление учителя Островского училища о выделении из 

запасов волостной управы мешков для декораций на случай  устройства 

спектакля, постановили: необходимое количество мешков уступить». 

На заседании Островского волостного земского собрания, 

состоявшегося 1 декабря 1917 года, присутствовал назначенный 

председатель Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Иван 

Гаврилович Волков. Волков доложил о результатах поездки в г. Кириллов на 

уездное собрание по рассмотрению вопроса о земельной реформе, но 

собрание не состоялось ввиду того, что  явились представители рабочих и 

крестьян только 8-ми волостей, а от 15-ти волостей представители не 

явились.  Заслушав информацию Волкова И.Г., Островское земское собрание 

постановило: «Созвать общее собрание всей волости для обсуждения 

вопроса о земельной реформе».  И такое собрание состоялось  13 декабря 

1917 года. В собрании приняли участие  уже 281 чел. На собрании было 

рассмотрено 10 вопросов, основными из которых были вопросы о земельной 

реформе и  продовольственном обеспечении. 

Очередное собрание жителей края состоялось 8 января 1918 года с 

участием 71 чел.,  в повестке было опять 10 вопросов, при этом,   вопрос об 

организации Островского совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов был в повестке не основным, а только третьим. Участники 

собрания  избрали временный состав Островского совета рабочих, 
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крестьянских и солдатских депутатов в количестве 8 человек, при чём из 

прежнего состава земского собрания членами совета избрали только двух 

человек.  Собрание постановило: «Временному Островскому совету рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов озаботиться заблаговременно и в 

непродолжительное время организовать постоянный совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов на общем волостном собрании». 

Фактически на территории волости в январе 1918 года установилось 

двоевластие: избран временный  совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов,  и продолжали действовать  земская управа и волостное земское 

собрание, полномочия которого истекали 1 января 1919 года. Очередное 

заседание земского собрания состоялось 18 января 1918 года, в повестке дня 

которого было 5 вопросов,  и основным был вопрос о передаче власти совету 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сформулирован он был так: 

«Об организации совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов как 

власти, заменяющей волостную земскую управу». Но как следует из 

протокола собрания из-за неполной явки вновь избранных членов совета, 

вопрос не был решён окончательно.  Члены волостного земского собрания 

приняли решения по остальным вопросам повестки дня.  

Протокол заседания Островского волостного земского собрания за 18 

января 1918 года является последним из сохранившихся документов о 

революционных событиях  на моей малой родине. Дальнейшая судьба 

Островского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов - остался 

действовать временный состав совета, избранный населением волости 8 

января 1918 года или всё-таки избрали постоянный состав - пока остаётся 

неизвестной, но события 1918 года уже выходят за рамки данной работы.  
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1. ГАВО, фонд 1176, опись 1, дело  № 7. 
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3. Сайт «Демократия.ru». Раздел IV. Избирательное законодательство, 

применявшееся в 1917 году при формировании органов местного 

самоуправления. 


