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РОСТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ  
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(ПО МАТЕРИАЛАМ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)

Автором статьи исследуется процесс роста революционных настро-
ений солдат тыловых гарнизонов русской армии после февральских собы-
тий 1917 года. Приводятся факты из практики деятельности в армейских 
структурах представителей региональных и местных радикальных по-
литических партий, сделан вывод о том, что усталость от войны, недо-
вольство политикой Временного правительства, которое ратовало за ее 
продолжение, играли основополагающую роль для роста революционных 
настроений солдатских масс местных гарнизонов, являлись одной из глав-
ных причин разложения русской армии.

Ключевые слова: февральские события, первая мировая война, Времен-
ное правительство, Среднее Поволжье, Симбирская губерния, гарнизон, 
запасной пехотный полк, солдаты, материально-бытовые условия, казар-
менный режим, революция. 

После февральских событий 1917 г. с каждым днем росло разложение 
армии на фронте, и тылу. Первопричину этого Временное правительство 
видело в активизации леворадикалов, которые после Февральской револю-
ции впервые получили возможность открыто развернуть свою деятельность 
в армейской среде, для чего при местных комитетах РСДРП они стали соз-
давать военные организа ции. 

Одна из таких организаций появилась и в городе Сызрань Симбир-
ской губернии, где были дислоцированы 3 пехотных (100, 119 и 239 з.п.п.) 
и 1 (один) кавалерийский запасные полки, коман да инженерного склада 
и штаб 166 пехотной дивизии [1. С. 6].

Военная организация, которую возглавили И. Назаров и П. Ананьин, 
значительно активизировала организационную (создавала партийные ячей-
ки) и агитационно-пропагандистскую работу (проводила митинги, собра-
ния, беседы, читки газет, распространяла литературу и печатные издания) 
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в воинских частях Сызранского гарнизона. Особой популярностью среди 
рабочих и солдат пользовалась газета «Товарищ», которая распространялась 
по всей Симбирской губернии, отдельные номера ее проникали и на фронт.

Представители Временного правительства, командование воинских ча-
стей, при активной поддержке эсеров и меньшевиков, всеми силами стара-
лись оградить простых рабочих и крестьян, одетых в серые солдатские ши-
нели от большевистской агитации и пропаганды, удержать армию на своей 
стороне и использовать ее в качестве мощного орудия для подавления на-
раставшей революции и укрепления своих позиций.

Но эти попытки, в ряде случаев, приводили к противоположным резуль-
татам. Так произошло и в майские дни 1917 г. в Карсунском уезде Сим-
бирской губернии, когда по распоряжению уездного комиссара Временного 
правительства эсера Дружицкого были арестованы пять большевиков – чле-
нов Карсунского Совета вместе с его председателем К. Бутыровым, а так-
же член Сызранской организации РСДРП(б) В. Зубцов, члены Петроград-
ской боевой дружины М.А. Сахаров и Н.С. Григорьев, прибывшие в Карсун 
на Румянцевскую суконную фабрику для участия в мероприятии посвящен-
ном Дню печати, во время которого они распространяли газету «Правда».

Арест агитаторов вызвал взрыв возмущения не только у большевиков 
Симбирска и Сызрани, но и среди нижних чинов Сызранского гарнизона. 
Более двух тысяч солдат вышли из казарм и приняли участие в митинге 
протеста, на котором было принято следующее обращение к командованию 
гарнизона: «Мы, солдаты 119-го и 239-го полков... заслушав сообщение 
об аресте наших то варищей, требуем их освобождения и напоминаем, что 
мы, солдаты, обещаем защищать дорогую нам свободу слова и убеждений 
силой своих штыков» [8].

Испугавшись того, что солдаты могут перейти от слов к действиям, 
комиссар Временного правительства Симбирской губернии отдал приказ 
об освобождении арестованных большевиков.

Понимая, что главным препятствием на пути перехода солдатских масс 
на сторону народа является их недостаточная политическая сознатель-
ность, центр тяжести своей работы большевики переносили в идеологиче-
скую область. 

В агитационно-массовой работе армейские большевики направляли 
свои усилия на то, чтобы политически просветить солдат, вырвать их из-
под влияния других политических партий, превратит в надежных союзни-
ков простого народа, для чего использовали митинги, собрания, беседы, пе-
чать, большевистские фракции в Советах, а также в солдатских комитетах, 
политические демонстрации. 

Особенно активную работу проводили большевики Сызранского коми-
тета РСДРП (б) среди нижних чинов 110-го, 119-го, 239 запасных пехотных 
полков местного гарнизона. В гарнизоне была создана военная организа-
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ция, под руководством которой действовал солдатский клуб, где с солдата-
ми систематически проводились беседы на политические темы, собрания, 
читки газет и политической литературы.

Эта работа приносила свои плоды. Командование фронтовых воин-
ских частей, которые получали пополнение из Симбирска, неоднократно 
сообщало о том, что вместо личного состава на фронт прибывали только 
списки маршевых рот. Причиной тому явилось то, что многие крестьяне, 
одетые в солдатские шинели вместо того, чтобы ехать на фронт, уходили 
без разрешения командиров из воинских частей в свои деревни. Так про-
изошло и с личным составом 119-го запасного пехотного полка, который 
по решению командования Сызранского гарнизона должен был отправлен 
на фронт ввиду своей революционной настроенности. Однако, на фронт 
полк так и не прибыл: эшелоны с личным составом доехав до Пензы верну-
лись обратно в Сызрань. Для изоляции распропагандированного личного 
состава от других частей и подразделений, командование гарнизона объ-
явило солдатам и населению о том, что 119-й запасной пехотный полк ох-
вачен эпидемией тифа, поэтому общение с личным составом этого полка 
недопустимо.

В мае-июне из Симбирского гарнизона ушло более тысячи солдат, 
из Сызранского – около двух тысяч солдат [7].

Пришедшее к власти Временное правительство и представители со-
глашательских политических партий старались сохранить армию с про-
монархическим командованием. Большевики были против и проводя свою 
работу в армии, умело используя ненависть солдат против старого режима, 
пытались высвободить солдат из-под влияния офицеров. Вместе с тем, они 
не поощряли погромные настроения, а стремились завоевать доверие пере-
дового офицерства.

 С этой целью, в воинских частях и подразделениях было проведено 
немало объединенных собраний солдат с офицерами, где демократическо-
му офицерству внушалось, что у них нет иного пути, как слиться с наро-
дом, с солдатами. Подобное мероприятие было проведено и в 102-м пол-
ку, по итогам которого было принято обращение, призывающее офицеров 
слиться с солдатами и с верой в революцию идти в казармы [6]. Но монар-
хически настроенное офицерство стремилось изолировать солдат от сбли-
жения с рабочими и их активного участия в политической жизни. Например, 
в Бузулуке прапорщик Тиунов за то, что сообщил солдатам о свержении 
самодержавия, был арестован.

Большевики знакомили солдат с революционной литературой. Под их 
влиянием солдаты сами принимали решения о демократизации армии, из-
гнании из нее монархически настроенного офицерства. Напри мер, Нико-
лаевский уездный Совет солдатских депутатов ходатайствовал об отправке 
таких офицеров на фронт. 
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Для более плодотворного проведения своей работы большевики созда-
вали военные организации в ротах, полках и гарнизонах. Как правило, в рот-
ный комитет избиралось по два представителя от взвода и офицер; в полко-
вой комитет – 10 солдат и офицеров; в гарнизонный – 50 (из них 30 солдат 
и 20 офицеров. Выполнение решений гарнизонного комитета было стро-
го обязательным для всего личного состава гарнизона: без его разрешения 
не выходил ни один приказ, не издавалось ни одного распоряжения коман-
дира бригады, полка, начальника гарнизона.

Так, произошло и в Саранске, когда начальник местного гарнизона пол-
ковник Атлантов не признал органом власти Совет солдатских депутатов, 
который был избран на общегарнизонном митинге, мотивируя тем, что та-
ковым является полковой офицерский комитет. Только вооруженное высту-
пление солдат заставило полковой комитет и командование признать орга-
ном власти Совет солдатских депутатов.

Свои требования к командованию выдвинули полковые комитеты 170-го 
и 244-го запасных полков в Бузулуке: отстранить командира 170-го полка 
от командования полком и послать на фронт; заменить фронтовиками всех 
младших и средних командиров; разоружить жандармерию и полицию и от-
править их на фронт, заменив милицией, которая должна состоять из сол-
дат-фронтовиков.

В Симбирском гарнизоне политическую работу проводили большеви-
ки Самойлов И.Г., Михайлов И.М., Антонов К.М., участник бакинской за-
бастовки, член партии с 1907 года Сибгат Гафуров, И.Г. Новиков.

В 165-м пехотном запасном полку, который дислоцировался в Сенгилее 
Симбирской губернии, были распределены по ротам и вели активную по-
литическую работу среди солдат С. Саблин, Неклюдов, Раман и другие. Так, 
С. Саблин вел работу среди солдат 3, 11, 13 и 15 рот [5].

Для усиления агитационной и пропагандистской рабо ты среди солдат 
при самарском губкоме партии большевики в июне 1917 г. создали бюро 
военной организации под руководством С.Я. Тиунова (председатель) и М.Р. 
Галактионова (секретарь), в которое вошли представители каждой воинской 
части гарнизо на. 29 июня Бюро военной организации высказалось про тив 
наступления на фронте и приняло резолюцию, которая отра жала настрое-
ния солдатских масс.

В июне 1917 г. Карсунский Совет солдатских депутатов, возглавляемый 
прапорщиком В.Н. Вишняковым, провозгласил выборность должностных 
лиц в гарнизоне и, отстранив реакционно настроенного командира полка, 
назначил на его место большевика.

Офицеры Карсунского гарнизона докладывали выше стоящему началь-
ству, что «...постепенно... большевистское течение... становится в Совете 
преобладающим... руководители большевизма усиленно распространяют... 
свои идеи, агитируя среди солдат и черпая материал из выписывае мой ими 
газеты «Социал-демократ» [2].

Нестеров Ю.С. 
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Острое и все растущее недовольство солдат политикой правительства 
буржуазии и соглашателей выражалось теперь не только в неповинове-
нии начальству, но и в том, что многие солдаты, вместо того чтобы ехать 
на фронт, без разрешения начальства отлучались из частей на уборку уро-
жая в свои деревни.

В условиях возрастающего революционизирования солдат Времен-
ное правительство, не считаясь с волей народных масс, продолжало войну 
против Германии до победного конца. Началась подготовка наступления 
на фронте. Солдаты, которые на 80 процентов являлись крестьянами, были 
возмущены политикой Временного правительства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что несмотря на отрицательное от-
ношение к войне, в целом, многие гарнизонные комитеты не преодолели 
оборонческие иллюзии, принимали резолюции о войне до победного конца. 

Однако, ни эсерам, ни меньшевикам обмануть до конца русского сол-
дата не удалось. Командиры воинских частей все чаще вынуждены были 
признавать, что вверенные им войска не желают воевать. 

В докладе начальника 3-й Симбирской дивизии указывалось, что не-
желание солдат идти в наступление на фронте «подогреваются» солдатами 
из маршевых рот последних пополнений, среди которых прибыло большое 
число нижних чинов, «зараженных учением Ленина о необходимости кон-
чать войну во что бы то ни стало» [3]. 

Острое и все растущее недовольство солдат политикой правительства 
буржуазии и соглашателей выражалось теперь не только в неповинове-
нии начальству, но и в том, что многие солдаты, вместо того чтобы ехать 
на фронт, без разрешения начальства отлучались из частей на уборку уро-
жая в свои деревни.

Ситуация, порой, выходила из-под контроля. Так произошло и в Сим-
бирске, где 15 июня было введено осадное положение из-за нежелания 
и категорического отказа новобранцев 96-го и 97-го запасных полков убыть 
на фронт. Закончилось это противостояние нижних чинов с командованием 
тем, что 22 июня командир 97-го запасного пехотного полка полковник Шу-
валов был солдатами арестован.

Большие усилия пришлось приложить командованию Сызранского гар-
низона для отправки на фронт 119-го запасного полка. Но дальше Пензы 
и Ртищева солдаты этого полка не поехали и, невзирая на угрозы командо-
вания, вернулись в Сызрань.

Нельзя, конечно, утверждать, что восприятие солдатами агитации и про-
паганды леворадикальных политических партий было всегда осознанным. 
Вместе с тем, в 1917 г. недовольство солдатских масс достигло наибольшей 
остроты, антивоенные настроения охватили всю армию.

Чтобы послать из Самары на фронт солдат 143-го за пасного полка, гу-
бернские власти вместе с военным командованием вызвали делегацию 
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фронтовой дивизии. Но это не помогло. Большевистски настроенные деле-
гаты поддержали солдат запасного полка.

В июне 1917 г. Карсунский Совет солдатских депутатов, возглавляемый 
прапорщиком В. Н. Вишняковым, провозгласил выборность должностных 
лиц в гарнизоне и, отстранив реакционно настроенного командира полка, 
назначил на его место большевика.

Офицеры Карсунского гарнизона докладывали выше стоящему началь-
ству, что «...постепенно... большевистское течение... становится в Совете 
преобладающим... руководители большевизма усиленно распространяют... 
свои идеи, агитируя среди солдат и черпая материал из выписывае мой ими 
газеты «Социал-демократ» [4].

Усталость от войны, растущее недовольство в армии политикой Времен-
ного правительства, которое ратовало за ее продолжение, на почве пора-
жений на фронте и начавшейся хозяйственной разрухи в тылу, играли ос-
новополагающую роль для роста революционных настроений солдатских 
масс местных гарнизонов, являлись одной из главных причин разложения 
русской армии.
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The author of the article examines the process of the growth of revolutionary 
sentiments of soldiers of the rear garrisons of the Russian army after the Febru-
ary events of 1917. The facts from the practice of the activity of representatives 
of regional and local radical political parties in the army structures are given, it 
is concluded that war fatigue, dissatisfaction with the policy of the Provisional 
Government, which advocated its continuation, played a fundamental role for 
the growth of revolutionary sentiments of the soldiers of the masses of local gar-
risons, were one of the main reasons for the decomposition of the Russian army.
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