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В данной статье мы 

продолжаем [12] исследование 

различных аспектов борьбы 

политических партий 

Нижегородской губернии в 1917 

году на источниковой базе 

периодической печати политических 

партий. Вопрос о войне и мире 

волновал большинство населения 

России, но социальную группу 

солдатов он затрагивал 

непосредственно. Несмотря на 

организованность, солдатские массы 

корнями своими были связаны с 

породившей их крестьянской 

народной стихией. Влияние на эту 

стихию являлось первостепенной 

задачей для политических партий, 

поэтому вопрос о войне и мире не 

был обойдён стороной ни в одной из 

их программ. Не менее (а возможно, 

и более) острым был данный вопрос 

в деятельности местных 

организаций Нижегородской 

губернии. 

Целью исследования является 

рассмотрение путей решения в 1917 

году политическими партиями 

Нижегородской губернии вопроса о 

войне и мире, и проанализировать 

влияние партий на солдатские 

массы. 

Несмотря на негативное 

воздействие войны, на народное 

хозяйство, эсеры и меньшевики 

пропагандировали идею 

революционного оборончества [6, 17 

мая], что также отражается в 

резолюциях I Нижегородской 

губернской конференции ПСР (23-24 

апреля), II Нижегородского 

губернского съезда ПСР (21 мая) и II 

губернского крестьянского съезда [3, 

14 мая, 21 мая; 6, 24 мая]. Ими 

активно пропагандируется «заем 

свободы», в том числе продвигается 

идея принудительного займа [3, 11 

июня]. Позднее эсеры решили 

привлекать к «займу свободы» не 

только обеспеченных людей, но и 

простых крестьян [3, 15 июня]. Но 

«Заем свободы» провалился. 

Часть солдат гарнизона после 

Февраля встала на эсеровские 

позиции, на митинге военной 

организации партии (183 и 185 

полки) 25 мая присутствовало 4 

тысячи солдат-эсеров и 

пропагандировалось наступление на 
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фронте [6, 28 мая]. Но, как стало 

ясно позднее, солдаты не разделяли 

подобные идеи. 

Большевики последовательно 

выступали против войны и 

разъясняли трудящимся её 

империалистический характер. На 

пятитысячном митинге в Сормове в 

конце апреля была принята 

резолюция с осуждением войны и 

требованием пересмотра договоров с 

союзниками [1, 7 мая], что отражало 

поддержку рабочими позиции 

большевиков. Подобные резолюции 

были приняты также другими 

предприятиями губернии, а рабочие 

заводов «Доброва и Набгольц» и 

Канавинской судоверфи выдвигали 

также требование отставки 

Временного правительства[10, с. 

125]. Такие же требования были 

выдвинуты на первомайских 

демонстрациях Н.Новгорода, 

Сормова и Канавина[10, с. 126, 150]. 

Разрыв с меньшевиками 

поднял активность организаций, в 

мае в Сормове организуется 

Сормовский союз новобранцев, 

представляющий собой антивоенное 

молодежное движение[9, с. 68-

69].Проходит ряд собраний и 

демонстраций с большевистскими 

резолюциями. Так 27 мая в городе, 

Канавине и Сормове прошли 

демонстрация против приговора 

австрийскому социалисту Адлеру с 

антивоенными лозунгами. 30-31 мая 

на собраниях заводов «Новая Этна» 

и «Доброва и Набгольц» была 

принята большевистская резолюция 

против «Займа Свободы»[7, 14 

июня]. 4 июня в Канавинском 

выставочном парке была принята 

резолюция большевиков о власти 

Советов как единственного гаранта 

прекращения войны[2, 23 июня]. 

18 июня состоялась мощная 

демонстрация в Н.Новгороде с 

протестом против наступления 

русской армии, с требованиями 

«Долой войну», «Долой 

Государственную Думу», «Долой 10 

министров-капиталистов», «Вся 

власть Советам». На прошедшем 

митинге демонстранты выказывали 

большее внимание большевиками, 

меньшевикам и эсерам, 

выступавших за продолжение войны, 

слова почти не давали[7, 20 июня]. 

Аналогичные демонстрации прошли 
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в Кулебаках, Богородске и других 

районах губернии. 

Широкая работа велась 

большевиками среди солдат 

городских воинских частей 

посредством солдатской секции 

Совета, солдатских комитетах. 

Ориентируясь на солдат как на 

«крестьян в шинелях», большевики 

вели антивоенную агитацию[8, с. 

50]. 

Провал выступления на 

фронте и недовольство политикой 

Временного правительства вылились 

в Петрограде в стихийную 

демонстрацию 3 июля, подавленную 

правительством. Острые события 

развернулись и в Н.Новгороде. 62-й 

пехотный полк, состоявший из 

фронтовиков после ранений, 

отказался выполнять приказ 

Верховского от 3 июля  о повторной 

отправке на фронт до тех пор, пока 

не будут отменены отсрочки для 

буржуазии[1, 22 июня]. Уговоры 

меньшевистско-эсеровского Совета 

не оказали действия и решено было 

на фронт не выезжать[8, с. 60-61]. 

После прибытия из Москвы роты 

юнкеров, попытавшейся разоружить 

62-й полк и отправить на фронт, в 

дело вмешались 183-й и 185-й 

полки, которые совместными 

усилиями разоружили юнкеров, 

после чего 5 июля был занят Дворец 

Свободы, где помещался Совет 

рабочих и солдатских депутатов. 

По предложению большевиков 

солдатами был избран Временный 

революционный комитет: 15 солдат 

от трех полков, 5 от Совета 

солдатских депутатов, 5 от Совета 

профсоюзов, 6 от 3-х политических 

партий (большевиков, меньшевиков 

и эсеров), в числе избранных было 

11 большевиков[2, 12 июля]. Власть 

в Н.Новгороде фактически перешла 

к комитету, который установил 

связь с фабзавкомами и выдал 900 

винтовок из арсенала для 

вооружения рабочих дружин [8, с. 

62]. Комитет захватил в свои руки 

средства связи и арестовал 

начальника гарнизона. Губернский 

комиссар кадет П.А.Демидов и 

руководители губисполкома кадеты 

Г.Р.Килевейн, Е.М.Ещин, 

Г.М.Степанов на экстренном заседании 

проявили полную пассивность и 

фактически признали власть над собой 



Filo Ariadne. 2016. №3 
 

Временного комитета[10, с. 214-216; 11, 

с. 150].  

6 июля были получены 

сведения о подавлении 

демонстрации в Петрограде и об 

отправке из Москвы сильной 

карательной экспедиции 

Верховского, выславшего 

ультиматум населению 

Н.Новгорода[10, с. 213]. Ввиду 

весомого перевеса сил Комитет 

(голосами входивших в него 

меньшевиков и эсеров) признал 

сопротивление «бесполезным» и 

отправил парламентеров к 

Верховскому [8, с. 64]. Восставшие 

полки были разоружены и 

отправлены на фронт, часть солдат 

была арестована и отправлена в 

Бутырскую тюрьму [8, с. 70]. 

Начальником Нижегородского 

гарнизона Верховский назначил 

эсера прапорщика Змиева. 

Во время восстания 

большевики фактически взяли на 

себя руководство восставшими, 

меньшевики сбежали из города, 

эсеры заняли нейтральную позицию, 

контролируя также действия 5 

представителей Совета крестьянских 

депутатов во Временном 

исполнительном комитете[3, 16 

июня].  

Нижегородский окружной 

комитет большевиков 10 июля 

положительно оценил работу 

Временного исполкома[2, 12 июля]. 

Аналогичная оценка прозвучала в 

докладе Я. Воробьева на 

Московской областной конференции 

[10, с. 217]. 

12 июля на совещании трёх 

Советов эсеры и меньшевики 

подтвердили верность Временному 

правительству и возложили 

ответственность за произошедшее на 

большевистскую пропаганду[9, с. 

379]. Секретарь губернского Совета 

крестьянских депутатов П. Львов 

представил выступление солдат как 

бессмысленный бунт[3, 13 июля]. В 

середине июля начальник 

нижегородского гарнизона эсер 

Змиев объявил Временное 

правительство «правительством 

спасения революции»[5, с. 158]. 

В русле общего наступления 

на большевиков[4, с. 1], в 

Н.Новгороде было запрещено 

распространение большевистской 
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печати, проведение собраний, 

наложена цензура на газету 

«Интернационал», был введен 

запрет на печать избирательного 

списка в Совет, газеты развернули 

травлю. 

Провал июньского 

наступления русской армии и 

дополнительные жертвы 

способствовали исчезновению 

настроений революционного 

оборончества. В конце сентября в 

Нижегородской губернии была 

создана специальная комиссия по 

борьбе с дезертирством, которая 

должна была ловить дезертиров и 

отправлять в 62 полк, а после этого 

на фронт[1, 17 сентября]. 

К концу сентября влияние 

большевиков усиливается в 

гарнизоне, среди которых 

систематически ведётся антивоенная 

агитация[7, 25 августа], а военная 

организация большевиков в начале 

октября насчитывает 380 членов[10, 

с. 274-275], на выборах солдаты 

голосуют на рекомендованных 

большевиками кандидатов[8, с. 172]. 

Был также создан союз солдаток 

(А.И.Гулевич)[7, 22 октября]. 

29 сентября 1917 года солдаты 

трех полков Нижегородского 

гарнизона выпустили резолюцию с 

требованием воздействия ЦИК 

Совета на Временное правительство 

по вопросу о заключении мира[5, с. 

158]. А в октябре собрание солдат 

14-й роты 253-го полка также 

высказалась за переход власти к 

Советам, заключение мира и 

передачу земель в распоряжение 

земельных комитетов[10, с. 306]. 

Аналогичные требования были 

выставлены на собраниях других 

воинских частей, расположенных в 

Н.Новгороде. А в октябре 

Нижегородский гарнизон поддержал 

большевиков, которые обещали мир 

с Германией. 

Победа Октябрьской револю-

ции в Н.Новгороде объясняется 

прежде всего решимостью больше-

вистского руководства, огромным 

революционным подъемом рабочих, 

а также солдат Нижегородского гар-

низона. Нижегородский губком су-

мел мобилизовать партийные орга-

низации, подготовить вооруженную 

силу в лице Красной гвардии и 

обеспечить единство её действий с 
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солдатами Нижегородского гарни-

зона, а также получить поддержку 

эсеровской Красной гвардии, что 

обеспечило в Н.Новгороде бескров-

ный переход власти в руки ВРК. 
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