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можным. Из революц. кризиса вькрос-
ли Нояброская ре8oлюqэ6я 1918 в Гер-
мании, Австрийская револющія 1918,
Вен2ерская революция 1918. ПргIвжте-
лям стран Антанты удалось использо-
вать воен. победы для сдержгшания ре-
волюц. борьбы и 1кредотвратить «кри-.
зис верхов». Но движение масс усили-
валось. Во Францииправые лидеры со-
циалистов бь1ли оттеснены от рУковод-
ства.    Социаjlисты    Италии    вщдви-
нули  задачу  борьбы  за  социалистич.
револю1щ. Вожди англ. лейбористоввпервые   сформу.1кровали   социали-
стич.  цели.  В  Нидерландах  волнова-
лись резервисты. В Швейцарии назре-
вала всеобщая забастовка. В Норвегии
действовали  рабочие  и  солд.  Советы.
Влияние Окт. революции и существо-
вание Сов. республи1ш сказь1вались с
возрастающей силой. Оно было могу-
чим стимулом общего подъёма меж-
дунар. революц. движения.

ЕГ6РОВАЕвгенияНиколаевна(наст.
фам.   и  имя  Лепинь  Марта-Элла)
(1892-1938), участница Окт. револю-
ции  в  Петрограде.  Чл.  Коммунистич.
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В Окт. дни чл. Выборгского р-нного ре-
волюц. штаба, после Октября зав. агиг-
пропом  Петрогр.  губ1юма  РКП(б).  В
1919 секр. Саратовского гУбкома пар-
тии,затемнапарт.работевЛенинграде.
В последующие годы на 1крофсоюзной
РаЁ;БеiьЕв   владщр   НиIюлаевШ
(1869-1948),одинизпервь1хгенералов
рус. армии, перешедших после Окт. ре-
волюцш1 на сторону СОв. власти, ген.-
лейтенант (1917). После Февр. револю-
цю1 командрр 39-го армейского корпу-
:аLiЕгдое8.сi%:7йИаЗрбЕ:йНй::Ёg:о.мфарЕ=
та.  С  янв.  1918  главнокомандующвй
армиями Юго-Зап. фронта. С марта по
сент.1918 воен. руководитель Зап. уча-
стка «завесо.». В июле-Окт.1919 ко-
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поручений  при  РВС  СССР.  В  после-
дующие годы на преподават. рабо.ге.
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видаторов, руководящую роль в к-рой
шрали Г. В. Плеханов, А. Ф, Бурьянов,
Н. И. ИордансЕий. Возникла в 1914, ор-
ганизационно   оформилась   в   марте
1917.   Её   отделения   существовали  в
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янв.1918 газ. «Единство». Группа «Е.»
стояла на шовинистич. позшц1ях, От-
рицала  возможность  победы  социа-
•1истич.  революции  в  Россю1.  В  1917
поддержввала бурж. Врем. пр-во, вы-
ступала  за  продолжение  империали-

стич. вой1ы «до полной победы», вела
травлю большевиков. В РСдРП (мень--шевиков) не входила. После Июлос7сеса:
Эtіей   1917   высказь1валась   за   «твёр-
дую   власть».   В.   И.   Ленш1 `назь1валеё «позорно-известной фуппой» , Отме-
чал, что её поведение « ... есть пособни-
чество теш1ым силам, грозя1цим наси-
лием,  . погромом,    бомбой»    (ПСС,
т.  31,  с.  229).  Окт. революцию и уста-
новление   Сов.   власти   груш1а    «Е.»
встретила    враждебно.    Летом    1918
распалась.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИИ     ТРУБ-
НЫИЗАВ6д,з-ды«А»,«Б»и«С»Об-ва
рус. крубоIкрокатIън з-дов (ныне з-дыим.  В.И.Ленина,  им.  КОминтерна  и
дЗМО в дне1кропетровске). Осн. в 1889.
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ляли  И.А.Петровсый  (чл.  партии  с
1905,  с  нояб.  1917  пред.  Екатеринос-
лавского совета), Щепанков, М. Губанов
и др. На з-де часто выступали В . К. Аве-
рин,  С.И.Гопнер  и др.  руноводители
екатеринославских   большевикQв,   за
к-рыми  111ла  б6льшая  часть рабочих
з-да. На общих собраниях в апр. 1917
рабочие выступали 11ропш империали-
стич. полити1ш Врем. 1кр-ва, требовали
национализации    1кром-сти.    Завком
(пред. 1Ъоздаков) актшно вмешивался
в дела администрации.  2-тыс. ю1тинг
рабочих з-да приветствовал решения
2-го Всеросс. съезда Советов. В ответ на
угрозу локаута рабочие взяли у1р авле-ние з-дом в свои ру1ш (пред. правления
Губанов).    Началось    формирование
Красной 1Ъардии (начальник штаба и
комиссар з-да А. Рь1жиков), были соз-
даны пулемёт1ъ1й и кавалерийсю1й от-
рщды.27-28дек.1917(9-10янв.1918)
красногвардейщ,1  з-да  участвовали  в
вооруж. восстании, в результате к-рого
2 9 дек.1917 (11 янв.1918) в Екатеринос-
лаве бь1ла установлена Сов, власть.
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власть в Саратове. Чл.  Коммунистич.
партии  с  1893.  Был  близок  к  брату
В. И. Ленина А. И. Ульянову и женат на
их    сестре    Анне    (А.И.Еле4заровой-
Уtюя#o8ой).     Участник     Революции
1905-07. После Окт. революции нар-
ком  путей  сообщения,  гл.  комиссар
по делам страхования и чjl. коллегии
Нар1юмата торговли и 1кром-сти.

ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА   Анна
Ильш1ична   (1864-1935),   участница
Окт. революции в Петрограде, Iwбли-
цист. Сестра и помощница В . И . Ленина.
Чл. КОммунистич. партии с 1898. Уча-
стнща Революции 1905-07. С 1913 ра-
ботала в  «Правде»,  была секр. журн.
«Просвещение» и чл. редакщш журн.
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