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      Гучков А. И.  
           (1862-1936) 

активно 

сотрудничал с 

Временным 

комитетом 

Государственной 

думы. Вечером 2 

марта 1917 г. вместе 

с В. В. Шульгиным 

принял отречение 

Николая II. Со 2 

марта по 30 апреля - 

военный и морской 

министр 

Временного 

правительства. 

Стремясь ослабить 

влияние Советов на 

политическую 

жизнь, в мае создал 

"Общество 

экономического 

возрождения России" для поддержки буржуазных 

кандидатов на выборах в Учредительное собрание. 

Летом 1917 г. вместе с М. В. Родзянко создал 

Либеральную республиканскую партию, которая, 

однако, так и не сумела выработать популярную 

программу выхода страны из кризиса. Арестован после 

выступления Корнилова, но почти сразу освобожден. 

Осенью 1917 г. одним из первых выделил средства на 

создание Добровольческой армии, затем выехал за 

границу. 

 



 

Лейб Давидович Бронштейн 
(Л.Д. Троцкий) (1879-1940)-один 

из организаторов 

Октябрьского переворота. В 

октябре 1917 г. он занял пост 

наркома по иностранным 

делам, в 1918 г. руководил 

советской делегацией на 

переговорах в Брест-Литовске 

(ныне Брест в Белоруссии). 

Отказавшись принять 

ультиматум германского и 

австрийского командования, 

сорвал первый этап 

переговоров. 

В том же году Троцкого 

назначили народным 

комиссаром по военным делам 

и Председателем 

Реввоенсовета Республики. 

Он один из создателей Красной армии; теоретик и практик 

красного террора; инициатор возникновения 

концентрационных лагерей. 

Троцкий выступал за трудовые армии и жёсткое 

распределение продуктов питания. Проявляя склонность к 

администрированию и использованию силы, он тем не менее 

поддержал Ленина в вопросе о необходимости введения нэпа.  

После смерти Ленина (январь 1924 г.) Троцкий проиграл 

внутрипартийную борьбу И. В. Сталину; его сняли со всех 

должностей и исключили из партии, а в 1932 г. лишили 

советского гражданства. 

За границей он был вынужден переезжать из страны в страну 

(Франция, Норвегия, Мексика). 21 августа 1940 г. он был убит 



на своей вилле Койякана в Мексике агентом НКВД — 

испанским коммунистом Р. Меркадером. 

 

 

Львов Г. Е. (1861-1925) - в декабре 1916 г. выступал за 

проведение дворцового переворота в пользу великого князя 

Николая Николаевича. 2 марта Николай II подписал указ о 

назначении Львова председателем Совета министров. 



Министр-председатель и министр внутренних дел Временного 

правительства. 7 июля ушел в отставку.  

Бухарин Н.И.. 

(1888-1938) - 

видный 

деятель 

большевистск

ой партии. 

Возвратился в 

Россию в 

апреле 1917 г. 

За 

антивоенную 

пропаганду 

подвергся 

аресту в 

Челябинске. С 

мая - член МК 

РСДРП(б), 

исполкома 

Моссовета. На 

VI съезде 

партии 

большевиков 

избран членом 

ЦК. Избран 

депутатом 

Учредительно

го собрания. 

Во время октябрьских событий - в Москве, редактор 

"Известий Московского ВРК". С ноября - член редколлегии 

"Правды". Выступал за изгнание из рядов депутатов 

Учредительного собрания представителей партии кадетов. 

Расстрелян в 1938г. 
 



 

 Чхеидзе Николай 
Семенович (1864-1926). Один из лидеров меньшевиков. Депутат 

III и IV Государственных дум. В последней выдвинулся, как 

лидер меньшевистской "семерки" и постоянный оратор левой 

оппозиции. В годы войны занимал умеренно-

интернационалистскую позицию. В феврале-августе 1917 г. -- 

председатель Петроградского Совета, ВЦИК I созыва. С 1918 г. 

-- председатель Закавказского сейма, Учредительного 

собрания Грузии, в 1921 г. -- эмигрировал во Францию. 



Церетели, Ираклий Георгиевич (1882-1959). Лидер 

меньшевиков, член Второй Думы, сосланный затем в Сибирь. 

Вернулся в Петроград после Февральской революции и занял 

место в 

Исполкоме 

Петроградс

кого 

Совета. 

Вместе с 

Даном, 

Скобелевы

м и 

Чхеидзе 

был одним 

из наиболее 

видных и 

откровенн

ых 

меньшевик

ов. С мая 

1917 года 

стал 

министром 

почты и 

телеграфа 

во 

Временном 

правительс

тве. Был лидером соглашательского блока между мартом и 

октябрем 1917 года. Был открытым противником 

Октябрьской революции, в 1923 году эмигрировал во 

Францию, в 1940 г. - в США. 

 

 

 



Чернов Виктор Михайлович 

(1873-1952). Один из 

основателей партии эсеров, 

ее теоретик. В 

революционном движении - с 

конца 80-х гг. В 1894 г. был 

арестован и выслан в 

Тамбовскую губернию. В 

1899 г. эмигрировал, 

возглавил заграничную 

организацию партии и ее 

центральный орган 

"Революционная Россия". 

Выступал за сохранение 

тактики индивидуального 

террора как средства 

политической борьбы. Во 

время первой мировой войны на конференции социалистов 

стран Антанты выступил против войны. Вошел в 

Циммервальдское объединение, но занимал центристскую 

позицию. После Февральской революции вернулся в Россию. 

Пользовался большой популярностью. Вошел в состав 

Петроградского Совета и ВЦИК I созыва. Сторонник 

коалиции с кадетами. В мае-июле занимал пост министра 

земледелия. Под давлением кадетов ушел в отставку. Накануне 

Октябрьской революции признал политику своей партии 

несостоятельной и, как следствие, неизбежность победы 

большевиков. Противник Советской власти. Был избран 

председателем Учредительного собрания, после роспуска 

которого выехал в Поволжье и вошел в состав Самарского 

комитета членов Учредительного собрания, захватившего при 

поддержке чехословацкого корпуса власть. После 

установления диктатуры Колчака, опасаясь расправы 

белогвардейцев, эмигрировал. Жил в США. 

 



Керенский А. Ф. (1881-1970) - видный государственный деятель 

России. Депутат IV Думы по списку трудовиков. С 1912 г. один 

из руководителей российского политического масонства: 

входил в думскую масонскую ложу, в Верховный совет 

масонов России, в 1915-1916 гг. его секретарь. В первую 

мировую войну выступал с социал-патриотических позиций. 

Один из активных деятелей Февральской революции. 27 

февраля вошел во Временный комитет Государственной думы, 

в военную комиссию Думы, 2 марта - во Временное 

правительство в качестве министра юстиции. В первом 

коалиционном правительстве (май) - военный и морской 

министр. В июне избран членом ВЦИК. С 8 июля - министр-

председатель (после отставки Г. Львова). 12 июля ввел на 

фронте смертную казнь. 12 августа, выступая на Московском 

Государственном совещании, осудил правый и левый 

экстремизм. Выступление Корнилова Керенский расценил как 

мятеж и приказал арестовать главковерха, приняв его 

обязанности на себя. 1 сентября правительство временно 

передало всю власть "Совету пяти" во главе с Керенским. 25 

октября выехал из Петрограда для организации вооруженного 

отпора большевистскому восстанию. С октября 1917 по лето 

1918 г. - на нелегальном положении, затем - в эмиграции. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Дзержинский Ф Э. 16(29) октября 

1917 на расширенном заседании 

ЦК РСДРП(б) выбран в Военно-

революционный партийный 

центр по руководству 

вооружённым восстанием, а 

Петроградским советом - в состав 

ВРК. Один из организаторов 

Октябрьского вооружённого 

восстания; руководил связью 

Смольного с отрядами 

восставших. Делегат 2-го 

Всероссийского съезда Советов, на 

котором избран в состав ВЦИК, и член его Президиума. 

7(20) декабря 1917 по предложению Ленина назначен 

председателем ВЧК.  

   Провёл огромную работу по раскрытию и разгрому 

антисоветских заговоров и мятежей. В годы 

Гражданской войны выполнял ряд ответственных 

поручений ЦК партии и Советского правительства. С 27 

января 1921 председатель Комиссии по улучшению 

жизни детей при ВЦИК, которая провела большую 

работу по спасению миллионов беспризорных детей от 

голода и эпидемий, а с 14 апреля 1921 назначен 

наркомом путей сообщения с оставлением на постах 

председателя ВЧК и наркома внутренних дел. Со 2 

февраля 1924 председатель ВСНХ СССР с оставлением 

на посту председателя Объединённого государственного 

политического управления при СНК СССР. Умер после 

заседания Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), 

на котором выступил с пламенной речью, отстаивая 

генеральную линию партии против троцкистов. 

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 



Дыбенко П. Е. (1889-1938) - до 1917 г. - унтер-офицер одного из 

транспортных судов Балтфлота. В февральские дни - 

активный участник революционных событий, один из 

организаторо

в 

Центробалта 

в апреле (со 2 

мая - его 

председатель)

. В дни 

Октябрьского 

восстания 

руководил 

формировани

ем и 

отправкой из 

Гельсингфорс

а и 

Кронштадта 

отрядов 

революционн

ых моряков и 

военных 

кораблей в 

Петроград. В 

первом 

составе СНК - 

член Комитета по военно-морским делам, нарком.  

 

 

 

 

 

 

 



Колчак А. В. (1874-1920) - военный и государственный деятель 

России. С 1916 г. контрадмирал, командующий Черноморским 

флотом. Весной предпринял меры по ослаблению 

разлагающего 

влияния 

политической 

пропаганды на 

личный состав 

флота, для 

чего просил о 

помощи Г. В. 

Плеханова. В 

июне вышел в 

отставку. В 

августе отбыл 

в США в 

качестве 

начальника 

российской 

военно-

морской 

миссии. После 

прихода к 

власти 

большевиков 

решил не 

возвращаться 

в Россию. В 

апреле-сентябре 1918 г. формирует вооруженные силы для 

борьбы с "германо-болыпевиками". С 18 ноября 1918г. по 

январь 1920 г. - Верховный правитель России. Расстрелян 

большевиками в Иркутске. 

 

 

 



 

Корнилов Л. Г. (1870-1918) - военный деятель России. С 1916 г. - 

командир 25-го пехотного корпуса Юго-Западного фронта. 2 

марта Николай II вместе с подписанием акта об отречении 

назначил Корнилова командующим Петроградским военным 

округом. 7 апреля Корнилов арестовал царскую семью в 

Царском Селе. С мая - 

командующий 8-й 

армией. 19 июля 

назначен верховным 

главнокомандующим. В 

августе предпринял 

выступление на 

Петроград в целях 

спасения России от 

возможного левого 

переворота. 

Выступление оказалось 

неудачным. Корнилов 

был объявлен 

изменником и 

арестован. В ноябре при 

содействии генерала 

Духонина бежал из-под 

ареста на Дон, где 

вместе с Алексеевым и 

Деникиным участвовал 

в формировании 

Добровольческой 

армии. В апреле 1918 г. 

погиб от разрыва снаряда в штабе под Екатеринодаром.  

 

 

 

  



Ленин (Ульянов) В. И. 

(1870-1924) - 

возвратился в Россию 3 

апреля, почти сразу 

выступив с идеей 

углубления и развития 

революции 

("перерастания 

буржуазно-

демократической 

революции в 

социалистическую"). 

На Апрельской 

конференции РСДРП(б) 

эти идеи удалось 

сделать официальными 

партийными 

установками. После 

июльских событий 

перешел на 

нелегальное положение. 

На VI съезде партии 

(прошедшем, по 

существу, под его 

заочным руководством) 

вновь вошел в состав 

ЦК. 'Установка Ленина на вооруженное восстание стала 

с этого времени официальной установкой партии. В 

октябре после вооруженного восстания в Петрограде 

возглавил СНК. 

   

 
 

 
 



Милюков П. (1859-1943) полагал, 

что Россия, получив 

конституцию, сможет обеспечить 

гражданам политические права и 

либеральный путь развития. 

Депутат 3-й и 4-й 

Государственной думы, Милюков 

был лидером партии кадетов. 

В феврале 1917 г. его назначили 

министром иностранных дел 

Временного правительства. В 

период Первой мировой войны он 

выступал за продолжение войны 

«до победного конца»; являлся 

сторонником сохранения 

монархии. После 

правительственного кризиса в 

апреле 1917 г. Павел Николаевич вышел в отставку; он 

занял антибольшевистскую позицию, под держал мятеж 

Л. Г. Корнилова. 

Когда большевики взяли власть, уехал на Дон, там 

написал текст декларации Добровольческой белой 

армии. 

С конца 1918 г. Милюков находился за границей, а в 

1920 г. поселился во Франции, где стал редактором 

газеты «Последние новости» и одним из организаторов 

Русского народного университета, вернулся к научной и 

преподавательской работе. 

В годы Второй мировой войны Милюков выступал 

против сотрудничества русской эмиграции с фашистами 

и приветствовал успехи Красной армии.  

Милюкову принадлежат труды по истории России 

XVIII—XIX вв., Гражданской войны, книга 

«Воспоминания». 

Умер 31 марта 1943 г. в городке Экс-ле-Бель (Франция). 



Крыленко Н. В.(1885-1938)-деятель большевистской 

партии. После Февраля - председатель полкового, 

дивизионного солдатского комитетов. С 15 апреля по 26 

мая - председатель армейского комитета 11-й армии. 

Делегат и член президиума I съезда Советов. Член 

Петроградского ВРК, один из руководителей 

вооруженного восстания в Петрограде. Делегат и член 

Президиума II съезда Советов. Избран на нем членом 

ВЦИК и назначен наркомом первого состава советского 

правительства (член Комитета по военным и морским 

делам). С 9 

ноября - 

верховный 

главноком

андующий.  


