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РУМЧЕРО́Д (Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и
Одесского военного округа), орган революц. власти на Юге России после Февр. революции 1917 и в ходе Гражд.
войны 1917–22. Сформирован на 1-м фронтовом и областном съезде Советов 10–27.5(23.5–9.6). 1917 в Одессе.
Состоял из 127 чел.: 80 представителей от Рум. фронта, 7 – от Черноморского флота, 60 – от Одесского
областного съезда, который представлял Херсонскую, Бессарабскую, Таврическую губернии, часть уездов
Подольской и Волынской губерний. Большинство в нём принадлежало эсерам и меньшевикам. Р. в целом
поддерживал Врем. правительство, осудил Окт. революцию 1917. Распущен по указанию Н. В. Крыленко
3(16).12.1917. Местные большевистские и др. левые организации 10(23).12.1917–23.12.1917(5.1.1918) провели в
Одессе 2-й фронтовой и областной съезд Советов, который признал приход к власти большевиков и избрал
новый Р. в составе 180 чел.: 70 большевиков, 55 левых эсеров, 23 представителя крестьянских организаций и
др., пред. – большевик В. Г. Юдовский. Р. приступил к формированию сов. частей, в частности из войск,
выводившихся с Рум. фронта. В конце дек. 1917 – начале янв. 1918 при участии Р. сов. власть была установлена
в Бессарабской губ. Р. организовал восстание в Одессе 13(26)–17(30).1.1918, в результате которого была
свергнута власть укр. Центральной рады и провозглашена Одесская сов. республика (пред. СНК – Юдовский). В
янв. – марте 1918 вёл бои против рум., австр. и герм. войск. Совм. с Верховной автономной коллегией по русскорумынским делам, направленной СНК в Одессу, Р. заключил с Румынией в Яссах 5.3.1918 и в Одессе 9.3.1918
соглашение о прекращении воен. действий против Сов. России и выводе рум. войск из занятой ими Бессарабии.
Исполнение соглашения было сорвано Румынией под давлением Германии и Австро-Венгрии. Ввиду
наступления австро-герм. войск на Одессу (занята ими 13.3.1918) Р. эвакуировался в Николаев, затем в Ростовна-Дону, Ейск, а в мае 1918 прекратил деятельность.
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