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в статье рассматривается участие отрядов, сформированных из 
тыловых гарнизонов казанского военного округа, в событиях, 
связанных с утверждением советской власти на территории По-
волжья и урала.
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После Октября 1917 г. большевистский праг-
матизм не сразу отверг многие государственные 
институты предшествующего режима. К воору-
жённым силам это относилось в первую очередь. 
Страна продолжала участвовать в мировой 
бойне, её армия и флот оставались важнейшим 
фактором сдерживания внешней угрозы. Идея 
альтернативных вооружённых сил, в частности 
народного ополчения или, по‑другому, всеобщего 
вооружения народа, – ещё требовала теоретиче-

ского осмысления, не говоря уже о практике. Для 
новой власти неизбежным оказалось решение 
использовать, хотя бы временно, старую воен-
ную машину.

На тот момент русская армия представляла 
собой гигантскую социальную массу. На фронте 
в октябре 1917 г. находилось более 6 млн сол-
дат и офицеров. В тыловых гарнизонах – около 
1,4 млн1. Держать под контролем такое количе-
ство военнослужащих было крайне сложно. Дело 
усугублялось прогрессирующим разложением во-
оружённых сил, запущенным ещё при Временном 
правительстве. В целом же процессы, которые 
шли в русской армии в конце 1917 г., представля-
ли собой результат взаимодействия объективных 
и многочисленных субъективных факторов и 
не контролировались какой‑либо политической 
партией, в том числе и большевиками2. Военнос-
лужащие принимали непосредственное участие в 
политической жизни страны, и от их отношения 
к происходящим событиям во многом зависела 
судьба нового государственного строя. Советская 
власть нуждалась в эффективном решении армей-
ского вопроса.

Созданию военных органов Советского госу-
дарства положил II Всероссийский съезд Советов. 
26 октября 1917 г.3 его делегаты приняли по-
становление о создании фронтовых и армейских 
временных революционных комитетов4, распо-
ряжениям которых обязаны были подчиняться 
командующие фронтами и армиями. Деятельность 
новых органов носила чрезвычайный характер. 
Главной задачей считалось установление в армей-
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ской среде порядка, необходимого для удержания 
фронта5.

В тылу к активному участию в армейской 
жизни подключилась местная советская адми-
нистрация. Работали военно‑революционные 
комитеты и другие подобного рода организации, 
созданные для утверждения во власти.

Решаемые ими военные вопросы выходили за 
рамки местного значения. Например, при участии 
многопартийного Казанского Совета рабочих и 
солдатских депутатов 26 октября 1917 г. было 
избрано временное руководство Казанским во-
енным округом. Командующим стал большевик 
прапорщик Н. Е. Ершов, его помощником – пол-
ковник М. А. Руанет, исполняющим должность 
начальника штаба – генерал‑майор И. И. Козлов6.

14 ноября 1917 г. в Казани собрался окруж-
ной съезд представителей частей и учреждений 
округа. Присутствовали представители всего 
15 гарнизонов, хотя в округе их числилось 987. Тем 
не менее съезд полномочно передал всю полно-
ту власти в Казанском военном округе сначала 
временной коллегии, а 25 ноября – постоянной 
коллегии из пяти лиц под наименованием «Совет 
комиссаров по управлению округом». Из членов 
коллегии трое представляли партию большевиков 
(Н. Я. Ежов, Н. В. Скачков, Я. Д. Чанышев) и двое 
– левых эсеров (Останин и Котляров). Председа-
телем Совета комиссаров был избран Н. Я. Ежов. 
Состав этого Совета не менялся вплоть до апреля 
1918 г., то есть до начала ликвидации Казанского 
округа как военно‑административной единицы8.

Говорить о том, что новое руководство окру-
гом управляло им в полном объёме, конечно же, 
не приходится. Да и сам округ как военно‑адми-
нистративная единица во многом потерял своё 
назначение. Главную задачу военно‑окружной 
системы – готовить резервы для Действующей 
армии – он уже не выполнял. За перемирием с 
Четверным союзом, которое объявило Советское 
правительство, маячил долгожданный мир, и в 
войсках преобладало демобилизационное настро-
ение. Дезертирство приняло массовый характер. 
Солдаты практически вышли из‑под контроля ко-
мандования. В создавшейся обстановке СНК при-
нял 10 ноября Декрет о постепенном сокращении 
численности армии. Согласно ему в бессрочный 
запас увольнялись солдаты призыва 1899 г.9 В этот 
же день декрет был передан по телеграфу во все 
армии и округа и сильно взбудоражил солдатские 
массы. В декрете не указывалось, кто отвечает за 
проведение демобилизации, и это вызвало ещё 
больше недоразумений10.

Между тем вплоть до конца 1917 г. Советское 
правительство не оставляло попыток укрепления 
и удержания войск на «внешнем» фронте. Эта 
мера стала особенно необходимой в связи с ослож-
нениями в ходе мирных переговоров с Германией, 
угрозой вторжения немецких войск и усилив-
шимся развалом вооружённых сил. В меньшей 
степени это касалось «внутреннего» фронта про-

тив отдельных очагов казачьих и белогвардейских 
выступлений. Но и здесь не исключалось наряду с 
боевыми частями участие тыловых формирований 
из военнослужащих.

Необходимо напомнить, что гарнизоны ты-
лового Казанского военного округа11, исключая 
Оренбург и Уральск, где преобладали казачьи 
формирования, в основном сразу признали новую 
власть или оказались к ней нейтральны. Лишь 
в Казани и Саратове некоторые воинские части 
поучаствовали в стычках, поддержав Временное 
правительство или победившие в итоге Советы.

В Казани, например, где имелся гарнизон око-
ло 50 тыс. человек12, меньшую, антисоветскую, 
группировку составили юнкера военно‑учебных 
заведений, казаки, офицеры и эскадрон конников 
из запасного кавалерийского полка в Сызрани. 
Противостояли им красногвардейцы казанских 
предприятий и солдаты из запасных пехотных и 
артиллерийских частей гарнизона. Само описание 
вооружённых стычек в Казани, имевших место 
24 и 26 октября 1917 г., не содержит сколь‑нибудь 
точных сведений ни о численности сражавшихся, 
ни о жертвах. Учитывая разложение армейских 
частей, речь может идти о нескольких сотнях 
активных участников с обеих сторон. Противни-
ки Советской власти перестали сопротивляться 
больше под воздействием сложившихся на по-
литической арене обстоятельств, чем по причине 
военного поражения: оружие они сложили, когда 
стало известно о свержении Временного прави-
тельства в Петрограде13.

В другом крупнейшем поволжском гарнизо-
не – Саратовском – общая численность войск до-
ходила до 60 тыс. человек14. Здесь противостояние 
между «думцами» и Саратовским Советом тоже 
вылилось в вооружённое столкновение. Причём 
большинство военнослужащих гарнизона заняло 
нейтральную позицию. Совет постарался при-
влечь на свою сторону наименее разложившиеся 
части гарнизона – пулемётчиков и артиллеристов. 
В результате большевики смогли создать сводный 
отряд из пулемётчиков и склонить на свою сто-
рону 1200 артиллеристов – всего около 3000 во-
еннослужащих. Огневая поддержка артиллерии 
оказалась особенно весомым вкладом в победу 
над сторонниками Временного правительства, 
поскольку примерно такое же количество офи-
церов, юнкеров местной школы прапорщиков, 
студентов, гимназистов и других горожан встало 
на сторону Временного правительства. Утром 
29 октября 1917 г., после ночного артиллерийского 
обстрела, защитники городской думы согласились 
на капитуляцию15.

В этот период Советы представляли собой 
политический блок большевиков с левосоци-
алистическими партиями – левыми эсерами, 
эсерами‑максималистами, меньшевиками‑ин-
тернационалистами и анархистами. Характер 
взаимоотношений внутри блока был достаточно 
сложным, многообразным. При всем этом блок 
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состоялся. «Триумфальное шествие Советской 
власти» оказалось возможным и быстрым во 
многом благодаря ему16. В степени же влияния 
на армию из всех партий блока первенство было 
за большевиками. Это подтвердили ноябрьские 
выборы 1917 г. в Учредительное собрание. Голо-
сование военнослужащих Казанского военного 
округа ярко выявило характер влияния на них 
большевиков. К сожалению, не известен про-
цент голосования от общей массы солдат, то есть 
сколько всего их пришло на выборы. Тем не менее, 
например, в Перми за большевистских кандидатов 
проголосовало 53% военнослужащих, а в Челя-
бинске – свыше 72%17. В Саратовском гарнизоне 
в выборах приняли участие 12 660 военнослужа-
щих. Большевики получили 8993 голоса, то есть 
две трети (70,6%). Следом шли эсеры, набравшие 
1897 голосов (14,9%). В уездном Балашове Са-
ратовской губернии с гарнизоном около 20 тыс. 
человек18, солдаты тоже отдали большевикам 
две трети своих голосов19. Похожая картина на-
блюдалась и в других местах Казанского военного 
округа. Имея такую поддержку, большевики и 
левые социалисты могли теперь рассчитывать на 
руководство армией.

В оставшиеся месяцы 1917 г. военная тема 
регулярно поднималась на заседаниях исполко-
мов местных Советов. При них стали появляться 
специальные военные органы, создаваемые на 
базе прежних солдатских секций, имевшихся при 
исполкомах Советов. Секции постепенно приоб-
ретали исполнительно‑распорядительные права 
и превращались в структуры с расширенными 
полномочиями. Это указывает на начавшееся 
разграничение функций власти военной и граж-
данской. Характерен пример Саратова. Там во-
енная секция при местном Совете уже в ноябре 
принялась издавать руководящие документы без 
утверждения их губисполкомом. Причём приказы 
и распоряжения предназначались не только орга-
низациям, но и частным лицам. В первую очередь 
это касалось продовольствия, которого не хвата-
ло ни городу, ни огромному гарнизону20. Такой 
«сепаратизм» был присущ и другим подобным 
военным организациям, из‑за чего они меняли 
названия, подчёркивая свою значимость и неза-
висимость. Например, в Екатеринбурге в начале 
ноября из военной секции образовался военный 
отдел губисполкома. В Вятке и Самаре военные 
отделы появились в середине декабря. Тогда же 
в Уфимском Совете прежний исполком военной 
секции был преобразован в военную коллегию 
из 7 человек. Тенденция создания специальных 
органов военного управления наблюдалась в дея-
тельности военных секций Советов в Камышлове, 
Ирбите, Перми21.

Первым местом вооружённых выступлений 
на территории Казанского военного округа стал 
Южный Урал, где хозяйничал оренбургский ата-
ман А. И. Дутов. Поводом же для активизации 
действий послужило письмо, написанное 22 но-

ября 1917 г. рабочими и железнодорожниками 
Оренбурга В. И. Ленину, с просьбой о военной 
помощи. Послание оказалось кстати: буквально 
за два дня до его отправки Совнарком обсуждал 
ситуацию в Оренбургской губернии. На заседании 
выступил чрезвычайный комиссар правительства 
по Средней Азии П. А. Кобозев, который только 
что вернулся из Оренбурга. Он то и объяснил 
необходимость срочного решения вопроса со 
строптивым атаманом, деятельность которого 
перекрывала стратегически важные пути в Сибирь 
и Среднюю Азию, угрожала продовольственной 
безопасности Европейской России. К решению 
проблемы был подключён главковерх Н. В. Кры-
ленко. Высказал свою точку зрения и нарком по 
иностранным делам Л. Д. Троцкий, указавший на 
недостаточность местных сил для борьбы с Дуто-
вым22. Решать же проблему должен был Кобозев: 
ему Совнарком поручил создать группу войск и 
сосредоточить её в Бузулуке и Челябинске.

Непосредственная помощь возлагалась на 
армию. 25 ноября 1917 г. советское правитель-
ство приняло обращение «Ко всему населению 
России». В документе подчеркивалась опас-
ность казачьих восстаний на Дону и Урале и 
сообщалось, что СНК «распорядился двинуть 
необходимые войска против врагов народа»23. Из-
вестна также записка В. И. Ленина от 26 ноября, 
адресованная наркому по военным делам и ко-
мандующему войсками Петроградского военного 
округа В. А. Антонову‑Овсеенко и заместителю 
наркома по военным делам Н. И. Подвойскому. 
Глава правительства просил экстренной военной 
помощи против Дутова24.

25 ноября Петроградский военно‑революци-
онный комитет обсудил вопрос о положении на 
Урале и в Сибири. Прямо на заседании было ре-
шено направить на Урал отряд матросов с Север-
ного фронта. С Румынского фронта отбыл также 
отряд из 360 солдат 196‑го пехотного Инсарского 
полка и группа артиллеристов при 10 орудиях. 
Из тыловых гарнизонов Казанского военного 
округа были стянуты небольшие армейские от-
ряды из Самары (500 солдат), Казани (совмест-
ный – 200 солдат и красногвардейцев), Сызрани 
(120 кавалеристов), Томска и Омска (300 штыков, 
2 пулемётные команды). По численности тыло-
вые армейские отряды хотя и незначительно, но 
уступали рабочим красногвардейским отрядам, 
прибывшим из промышленных районов Волги и 
Урала. В дальнейшем, к началу 1918 г., эта разни-
ца значительно увеличилась. На тот момент об-
щая численность советских сил на Оренбургском 
фронте составила не менее 10–12 тыс. человек, в 
основном красногвардейцев25. Резервы же армии, 
охваченной демобилизационной лихорадкой, по-
просту иссякли. Показателен эпизод с Самарским 
отрядом под командой В. К. Блюхера. Он по при-
бытии в Челябинск самодемобилизовался, даже 
не приняв участия в боевых действиях против 
дутовцев26.
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Другой очаг напряжённости вспыхнул на 
Дону, объявившем себя независимым от Со-
ветской России27. Из всего региона Поволжья и 
Урала ближе всего находилась к нему Саратов-
ская губерния, а конкретнее – Царицынский уезд. 
Именно о посылке туда военного отряда зашла 
речь на заседании Саратовского Совета 19 ноября 
1917 г. Решение принималось трудно, поскольку 
первые месяцы существования Советской власти в 
Саратове были осложнены упорной политической 
борьбой нового режима с эсеровской оппозицией. 
Местному Совету самому требовались надёжные 
армейские подразделения. Отряд всё же поста-
новили отправить, но одновременно обратиться 
за помощью к руководству Казанского военного 
округа за дополнительными силами. Жест в то 
время достаточно свойственный провинциальным 
Советам – якобы не одни мы отвечаем за ситуацию 
в губернии, хотя вооружёнными силами на её тер-
ритории должны распоряжаться самолично. В от-
ряд, кстати, включили 250 пулемётчиков с 40 бое-
выми пулемётами и орудийную батарею28. Силы 
немалые. Но отправилось ли в итоге это формиро-
вание по назначению, доподлинно не установлено. 
Известно только, что на следующий день начались 
трения губисполкома с капитанами и лоцманами 
пароходов, которые отказались перевозить войска 
в условиях закончившейся навигации29. К тому 
же, 21 ноября ситуация в Саратове ещё больше 
обострилась – правые эсеры организовали в горо-
де 10‑тысячную демонстрацию протеста. В таких 
условиях большевики вряд ли бы отказались от 
поддержки боеспособного отряда. Возможно, с 
его помощью 28 ноября и была разогнана эсеров-
ская Городская дума30. Подтверждается данная 
версия и тем фактом, что 9 декабря царицынские 
большевики вновь обратились в Саратов за воен-
ной помощью. На этот раз решено было местный 
гарнизон не трогать, а выявить «свободные силы» 
в уездных воинских частях и обратиться в Казань 
за снарядами и артиллерией. Кроме того, приказ 
о немедленной высылке тысячного отряда был 
отправлен в Николаевск соседней Самарской гу-
бернии, а в Астрахань послана делегация в штаб 
50‑й запасной пехотной бригады31.

Однако усиливавшееся с каждым днём раз-
ложение армии, увеличение потока самодемо-
билизации делали невозможным выполнение 
подобных планов. Причём тыловые гарнизоны 
буквально разбегались. Крестьяне, одетые в сол-
датские шинели, торопились успеть к земельному 
дележу. Бесконтрольность демобилизации могла 
крайне усложнить ситуацию на местах. От вла-
сти – центральной и региональной – требовались 
решительные меры.

В итоге, например, в том же Саратове 28 де-
кабря решили наконец отказаться от опоры на 
части гарнизона и «осуществить план, принятый 
в Петрограде»32. Речь идёт о приказе Главко-
верха Н. В. Крыленко № 1007 от 25 декабря о 
создании на фронте и в тылу Народной социали-

стической гвардии33. Тогда же наряду с предло-
жением расширить городскую Красную гвардию 
прозвучало мнение привлечь к охране города 
солдат, заинтересовав их денежными премиями34. 
Спонтанное решение об организации в Саратове 
по сути дела наёмной добровольческой армии, 
получило подтверждение в Ставке. В конце дека-
бря там были разработаны «Общие соображения 
по сформированию армии». Проект предполагал 
одновременное формирование добровольческих 
частей в тылу и на фронте35. Причём в разделе 
о целях и принципах формирования Народно‑
социалистической гвардии говорилось, что она 
«создаётся из солдат действующей армии, за-
пасных частей и всех добровольцев, желающих 
вступить в её ряды»36.

Примерно по такому принципу в начале ян-
варя в Саратове была создана «Восточная армия 
по борьбе с контрреволюцией» численностью 
около 3000 человек. Предназначенная сначала 
для действий в Области Войска Донского, она 
срочно была перенацелена на Астрахань, где 
12 января 1918 г. вспыхнуло антисоветское восста-
ние астраханских казаков37. Это было последнее 
воинское формирование в Казанском военном 
округе, созданное с привлечением действующих 
военнослужащих старой армии.

Дальнейшие события показали, что в тыло-
вых гарнизонах Поволжья и Урала обвальную 
демобилизацию не смогло приостановить даже 
германское наступление в феврале 1918 г. По-
казателен пример той же «Восточной армии»: 
её добровольцы‑солдаты, возвратившиеся в 
третьей декаде февраля из астраханского похода, 
наотрез отказались подчиниться распоряжению 
губернского Совета о включении их в начавшуюся 
создаваться Красную армию. Военнослужащие 
поспешили в свои части за полагающимся им при 
демобилизации выходным пособием. «Восточную 
армию» пришлось распустить38.

Темпы демобилизации всё время возрастали 
и достигли пика к концу февраля 1918 г. В итоге 
около половины русской армии было демоби-
лизовано ещё до германского наступления39. 
Брестский мир обязал Советскую Россию окон-
чательно ликвидировать старую армию. 30 марта 
Наркомвоен приказал внутренним округам за-
вершить расформирование собственных войск 
к 12 апреля. Одновременно с демобилизацией 
личного состава и расформированием частей 
старой армии и добровольческих формирований 
из них в гарнизонах бывшего Казанского военного 
округа развернулась работа по созданию первых 
частей Красной армии.
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the Dynamics of social and Class structure of university 
students in saratov during 1920s

n. V. strebkova

The article devoted to the dynamics of change in the social class of 
university students in Saratov during 1920s. The author analyzes the 
connection between changes in the social structure and government 
resolutions.
Key words: students, social class, resolution, working class and 
peasantry.

Временное правительство своим декретом 
от 3 марта 1917 г. отменило все национальные 
и сословные ограничения, в том числе и для по-
ступления в высшие учебные заведения1. Это 
сказалось на приеме в вузы уже осенью 1917 г. 
Например, если на 1 января 1917 г. в Саратовском 
университете числилось 1072 студента, то на 1 ян-
варя 1918 г. там занималось уже 2250 студентов2. 
Советская власть пошла дальше и поставила своей 
задачей «довести до конца начатое с Октябрьской 
революции 1917 года дело превращения школы из 
орудия классового господства буржуазии в орудие 
полного уничтожения деления общества на клас-
сы, в орудие коммунистического перерождения 
общества»3. Так, накануне нового 1918/1919 учеб-
ного года В. И. Ленин разработал проект постанов-
ления Совета Народных Комиссаров «О приеме 
в высшие учебные заведения РСФСР», в котором 
содержались указания Комиссариату народного 

просвещения о проведении мероприятий, обе-
спечивавших рабочим и крестьянам свободный 
доступ к высшему образованию. «На первое 
место, – говорилось в проекте, – безусловно, 
должны быть приняты лица из среды пролетари-
ата и беднейшего крестьянства, которым будут 
предоставлены в широком размере стипендии»4. 
Тем самым создавались значительные привилегии 
для рабоче‑крестьянской прослойки и затруднялся 
доступ в высшие учебные заведения представи-
телям прочих социальных слоев.

2 августа 1918 г. В. И. Ленин подписал де-
крет Совнаркома РСФСР «О правилах приема 
в высшие учебные заведения», которыми был 
предусмотрен прием в высшие учебные заведе-
ния всех граждан обоего пола, достигших 16 лет. 
Воспрещалось требовать от поступавших какие 
бы то ни было документы, кроме удостоверения 
об их личности и возрасте. Отменялась плата 
за обучение, была установлена государственная 
стипендия студентам5.  Все это вызвало огромный 
наплыв трудящейся молодежи в высшую школу.

Особое внимание на формирование соци-
ального состава студенчества стали обращать 
властные и партийные органы после окончания 
гражданской войны. Провозгласив доступность 
высшей школы для трудящихся и открыв двери 
вузов для рабоче‑крестьянской молодежи, Со-
ветское государство в течение 1921–1927 гг. до-
билось в этом направлении значительных успехов. 
Социальный состав студентов изменился, в их 
числе стала преобладать рабоче‑крестьянская 
прослойка. Главную роль в реализации этой за-
дачи сыграла деятельность рабфаков и введение 
новых правил приема6.

Однако оказалось, что многим поступившим 
университетское обучение не под силу, и поэто-


