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ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ: КУРСКИЙ ГАРНИЗОН В 1917 ГОДУ 

 
«Человек с ружьём» – так называется советский полнометражный чёрно-белый 

историко-революционный художественный фильм, снятый на киностудии «Ленфильм» в 
1938 г. режиссёром Сергеем Юткевичем. Создатели фильма через образ бывшего 
крестьянина солдата Ивана Шадрина стремились раскрыть процесс стремительной и 
безоговорочной большевизации российской армии на переломном историческом рубеже 
1917 г. Но действительно ли так однозначно обстояло дело в периферийных регионах 
страны? 

Несомненно, роль армии в событиях 1917 г. чрезвычайно важна. Но если положение во 
фронтовых частях и действия солдат Петрограда получили достаточно полное освещение 
прежде всего в советской1 и в меньшей степени в современной российской историографии2, 
то роль местных внутренних гарнизонов мало исследована историками. Последнее 
утверждение в полной мере относится и к Курскому гарнизону3.  

Целью данной публикации является анализ динамики политических настроений 
военнослужащих Курского гарнизона в период марта – ноября 1917 г., определение 
принципов их самоорганизации, выявление роли военных и солдатских советов в 
формировании институтов власти в регионе. 

В Курске, как и во многих внутренних городах страны, к началу 1917 г. стояли в 
основном запасные части, укомплектованные в ходе мобилизации 1916 г.: 1-я мортирная 
артиллерийская запасная батарея, 1-я батарея 5-го запасного артиллерийского дивизиона, 
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679-я Курская пехотная дружина. Кроме того, в Курской губернии располагались военные 
госпитали: 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80-й, а также ряд госпиталей и лазаретов, созданных на 
средства органов местного самоуправления, общественных организаций и частных лиц. По 
состоянию на 01.01.1917 г. на территории Курской губернии действовало 132 госпиталя и 
лазарета, способных одновременно принять 10 166 чел.4 

Сведения о свержении монархии или «государственном перевороте» (так говорилось в 
курских газетах о событиях в Петрограде) стали известны в губернском центре лишь 4 марта 
1917 г.5 В сообщениях Петроградского телеграфного агентства говорилось, что Зимний 
дворец занят войсками, подчиняющимися исполнительному комитету Государственной 
Думы, а бывший Председатель Совета Министров И.Л. Горемыкин, а также ряд министров 
арестованы и содержатся в Петропавловской крепости. На последней газетной полосе был 
помещен «Высочайший Манифест» императора и самодержца Всероссийского Николая II о 
передаче престола великому князю Михаилу Александровичу6. 

Слом старого государственного аппарата прошел на удивление спокойно и тихо. Сама 
царская администрация губернского уровня даже не пыталась инициировать сколь-нибудь 
значимое движение в поддержку императора. Ряд губернских правительственных и 
общественных организаций и учреждений поспешили заявить о своём отречении от старого 
строя и готовности содействовать возведению нового. Управляющий губернией вице-
губернатор Ю.Б. Штюрмер заявил, «…что он вполне подчиняется распоряжениям 
Временного правительства и будет осуществлять свои обязанности по управлению Курской 
губернией совместно с избранным городской думой Временным комитетом»7. 

Тем не менее вице-губернатору Ю.Б. Штюрмеру было предложено покинуть город. 
Сам же курский губернатор А.К. Багговут, прибывший вместе с семьей поездом Евпатория – 
Москва, прямо на вокзале был встречен представителями новой революционной власти в 
лице представителей Временного Революционного Исполнительного Комитета (ВРИК), 
сформированного из гласных Курской городской Думы, которые порекомендовали ему (под 
угрозой ареста) проследовать далее, что экс-губернатор благоразумно и сделал.  

В отличие от Петрограда войска Курского гарнизона активного участия в смене власти 
не принимали. Зато с удовольствием включились в мероприятия, стихийно возникавшие в 
губернском центре по поводу падения династии Романовых. 4 марта 1917 г. с 11 часов утра и 
до самого вечера проходили, при участии войск, учащихся и многочисленной публики, 
манифестации, в течение которых выступали с речами многие ораторы. Все речи 
заканчивались призывом приступить немедленно к своим обязанностям и к соблюдению 
спокойствия. Среди участников шествий и митингов было много лиц в военной форме8. 

                                                           
4
 Раков В.В. Организация помощи раненым, увечным и больным воинам в 1914–1917 годах // Армия, общество, 

человек в Первой мировой войне: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 100-летию 
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5
 Здесь и далее даты даны по григорианскому календарю. 
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А 7 марта 1917 г. в Курске на Красной площади при громадном стечении народа были 
оглашены акты об отречении Романовых. После этого на площади состоялся, как 
восторженно писала большевистская «Правда», «…грандиозный парад войск»9. Организация 
правопорядка на улицах города с одновременным «управлением» ещё существующей, но 
уже бесполезной полицией ВРИК возложил на начальника гарнизона г. Курска генерал-
майора Щёголева, вошедшего, кстати, в состав этого комитета10.  

В этот же день начальник гарнизона Курска доложил ВРИК, что по соглашению с 
начальниками отдельных воинских частей им приняты меры к охранению порядка и 
спокойствия в городе. Для охраны общественных зданий и правительственных учреждений 
поставлены караулы, по улицам назначены патрули и конные разъезды из состава воинских 
частей Курского гарнизона11. 

 
* * * 

Первый орган профессионального самоуправления военнослужащих – Совет 
офицерских депутатов – образовался ранее всех других, «…с первых дней революции», и к 9 
марта 1917 г. был пополнен значительным представительством от солдат курского 
гарнизона12. Новое объединение получило название «Совет военных делегатов».  

Образование Совета рабочих депутатов произошло значительно позже (Курский Совет 
рабочих депутатов был организован лишь 9 апреля 1917 г.)13, так что на первых порах вся 
тяжесть по устройству порядка и поддержанию общественной безопасности в губернии 
легла на плечи Совета военных делегатов.  

10 марта 1917 г. в 9 часов вечера в доме курского губернатора состоялось первое 
общее собрание солдат и офицеров Курского гарнизона. Собрание приняло ряд важных 
решений. Состав президиума был увеличен за счет избрания новых членов – товарищей 
председателя (старший писарь Фалеев, младший писарь Беляев) и секретарей 
(вольноопределяющийся Оранский и солдат Степаненко). Для ежедневных дежурств в бюро 
военной делегации были избраны от солдат Быстров, Дран, Ткаченко, Игнатенко и 
Жихорский. В бюро исполнительного комитета от солдат были избраны Алтынов и 
Степаненко. Для выработки мер по борьбе с дезертирством и поддержки воинской 
дисциплины была избрана соответствующая комиссия в следующем составе: прапорщик 
Залесский, прапорщик Христо и солдаты Камендровский, Янков и Маркелов. Для устранения 
«нежелательных трений» во взаимоотношениях начальствующих и подчинённых признано 
было необходимым создание комитетов: ротных, батарейных и т.д. Для расследования и 
борьбы с «местными тёмными силами» была создана комиссия из 6 человек, которой было 
рекомендовано войти в тесное общение с делегацией от рабочих14. Несомненно, что 
принятые решения носили не только организационный характер, но и существенно 

                                                           
9
 Правда: Орган Центрального Комитета и Петербургского Комитета РСДРП. [Петроград], 1917. 7 марта. 
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 Курская быль. 1917. 5 марта.  
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 Курский край. 1917. 8 марта. 
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 Курская военная газета. 1917. 7 марта. 
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 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. С. 17. 
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 Курский край. 1917. 13 марта. 
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усиливали роль низового, солдатского элемента в Совете военных депутатов и его 
временных и постоянно действующих органах. 

Как известно, приказом военного министра Временного Правительства от 3 марта 
1917 г. были отменены наименование «нижний чин», титулование, обращение к солдатам 
на «ты», а также все ограничения, установленные для воинских чинов: воспрещавшие 
курение на улице и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду на 
трамваях, участие в качестве членов в разных союзах и обществах, образуемых с 
политической целью. По этому поводу газета «Курский край» восторженно писала: «Приказ 
этот следует золотыми буквами начертать на первой странице летописи революции. Каждая 
статья его – это удар молота по цепи, сковавшей миллионы людей, душившей всю 
Россию»15. Могла ли предполагать тогда газета, во что выльется для России этот приказ… 

И изменения не заставили себя ждать. Вечером 6 апреля 1917 г. из Петрограда 
вернулась делегация («делегаты-ходоки») от Курского гарнизона, которая принимала 
участие в совещании советов рабочих и солдатских депутатов. В её состав входили: солдаты 
Дран и Белев, прапорщик Чернышев и врач Боровецкий16. «Ходоки» привезли идею 
демократизации военных представительных органов за счет увеличения в них числа 
солдатских депутатов и ограничения политической роли офицерства. 

После создания Курского губернского Совета рабочих депутатов работа Совета военных 
делегатов значительно усложнилась. Офицерский контингент вызывал опасения у рабочих в 
силу своей, как они считали, «родовой» контрреволюционности. Поэтому Совет рабочих 
депутатов для организации более тесной совместной революционной работы поставил 
вопрос о реорганизации Совета военных делегатов в Совет солдатских депутатов. 

На Военном Совете частей и команд курского гарнизона 15 апреля 1917 г. было 
принято «Положение о выборах Совета солдатских депутатов Курской губернии»17. В 
соответствии с этим Положением выборы депутатов в Совет производились на основании 
всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании и 
организовывались комитетами частей. Число избирателей определялось во всех частях, 
учреждениях и заведениях гарнизона наличным числом солдат и офицеров (а также врачей, 
чиновников и зауряд-чиновников) в день выборов по дневнику части. 

В частях, заведениях и учреждениях с наличностью не менее двухсот человек число 
избираемых депутатов определялось по одному на каждые двести человек. В частях с 
количеством от 100 до 200 человек, а также в санитарных поездах избиралось по одному 
депутату; части, имеющие менее ста человек, объединялись с другими такими же по своему 
усмотрению и выбирали по одному депутату на каждые сто человек.  

Офицерский состав части участвовал в выборах на общих основаниях вместе с 
солдатами на общем собрании. Офицерское представительство (офицеры, врачи и 
чиновники) выбирались тем же общим собранием части: при наличности не менее 
5 офицеров и до 20 – одного депутата, от 20 до 40 – два депутата и т.д. В случае желания 
команды она могла оставить офицерское место вакантным или предоставить часть 
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 Курский край. 1917. 14 марта. 
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 Курская военная газета. 1917. 7 апреля. 
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 Курская военная газета. 1917. 16 апреля. 
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солдатских мест офицерам. Выборы в Совет солдатских депутатов были назначены на 26–
27 апреля 1917 г.18 

Одновременно с формированием выборных органов самоуправления военнослужащих 
шел процесс их инкорпорации в государственные и общественные институты. Кроме 
функций по устройству и поддержанию нового уклада жизни в частях гарнизона, Совет 
военных делегатов принял деятельное и живое участие в общественном строительстве 
губернии, войдя в самое тесное общение с Курским губернским исполнительным комитетом 
общественных организаций путем участия своих членов в различных комиссиях 
исполнительного комитета. 

В начальный период своего существования Совет военных делегатов главной задачей 
определил «…борьбу с темными реакционными силами в губернии и снабжение 
продовольствием фронта и центров России»19. С этой целью были образованы комиссия 
общественной безопасности и продовольственный губернский комитет, куда вошли, кроме 
военных, и представители других общественных организаций. 14 марта 1917 г. на 
организационном совещании по образованию губернского продовольственного комитета 
было принято решение о включении в состав последнего пяти представителей рабочих и 
солдатских депутатов20. 

После получения телеграмм Московского и Петроградского Советов рабочих и 
солдатских депутатов об остром продовольственном кризисе в Центрально-промышленном 
районе и на фронте Курский Совет военных делегатов немедленно послал по всем волостям 
губернии 114 эмиссаров «… с горячим убеждением к крестьянам, купцам и помещикам о 
подвозе хлеба и фуража к ж.-д. станциям для удовлетворения нужд фронта и Москвы»21.  

С течением времени деятельность Совета военных делегатов все более и более 
выходила из рамок разрешения вопросов чисто корпоративного характера и проникала в 
область управления и правопорядка. Так, например, по требованию Совета военных 
делегатов была проведена демократизация городского самоуправления, запрещена 
продажа в губернии денатурированного спирта и других спиртных суррогатов22. 

На заседании Совета военных делегатов 21 апреля 1917 г. состоялись выборы 
делегатов (по сути – гласных) в городскую Думу. Правда, в решении оговаривалось, что эти 
делегаты-гласные являются лишь временными до реорганизации военного совета. Избраны 
были следующие гласные: солдат Белев, прапорщик Залесский, поручик Васильев, поручик 
Зиновьев, солдат Алтын, доктор Боровецкий, доктор Языков, солдат Никоненко, солдат 
Фалеев и солдат Денисов. Делегатом в уездный продовольственный комитет был избран 
солдат Ярошенко. В утверждённый Временным правительством комитет по проверке и 
выдаче отсрочек – солдат Алтын. В уездную реквизиционную комиссию избран прапорщик 
Курми. Кроме того, Совет военных делегатов решил принимать заявления об уклонении от 
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 Курский край. 1917. 17 марта. 
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воинской повинности частных лиц и препровождать все эти заявления через посредство 
делегата в проверочный комитет23. 

Представители Совета военных делегатов принимали активное участие в работе 
обновленного на демократических началах губернского земского собрания, поддерживая в 
выборах в состав губернской управы демократический элемент. Совет военных делегатов 
посылал не раз своих эмиссаров в деревни и волости губернии с пропагандой и 
установлением там правопорядка на новых началах. 

Таким образом, работая в полном контакте с исполнительным комитетом 
общественных организаций, Совет военных делегатов до организации Совета рабочих 
депутатов влиял своим авторитетом и моральной силой на исполком в смысле 
демократизации всей общественной жизни. 

 
* * * 

Попытка консолидации усилий по обеспечению солдатских семей продуктами и 
топливом была предпринята летом 1917 г. 18 июня под председательством солдата Фалеева 
при секретаре солдатке Щетининой состоялось заседание общего собрания солдаток 
г. Курска, в котором приняли участие свыше 1 000 солдаток. На собрании были избраны 
представительницы солдаток от каждого из семи порайонных участков города, которые 
вошли в состав комиссии по рассмотрению и удовлетворению нужд солдаток, 
организованной Советом солдатских и рабочих депутатов. Одной из проблем солдаток 
являлся топливный вопрос: «Мне, – говорила солдатка Коженая, – за три месяца удалось 
купить фунт мяса, и я, за невозможностью достать дров, вынуждена была выбросить его, а у 
буржуев, в то же время, созданные запасы дров. Всё закупили»24. 

Солдатка Ветчинина настаивала на необходимости решения квартирного вопроса, «так 
как аппетитам хозяев квартир нет границ». Мнения участниц собрания по поводу пайка 
разделились: одни требовали сохранить его в денежной форме, другие – перевести в 
натуральную. Дать ответ на вопрос, почему желания солдаток не совпадают и получаются 
разногласия, попытался дьякон Лукьянов: «Солдатками именуются все, как называются и все 
солдатами. Но другое дело солдат, который калечит себя на войне, и солдат, с большим 
животом, набивающий себе карман в предприятии, работающем на оборону. Жёны таких 
воинов, которые преблагополучно продолжают оставаться в кругу своей семьи, конечно, 
против того, чтобы им получать натурою – они через горло обеспечены, а для тех солдаток, 
которым грозит голодная смерть, тем нет денег. Поэтому понятно, почему одни не прочь 
повоевать до победного конца, а другие, изнывающие от голода, все с нетерпением ждут 
конца»25. 

И если в экономических вопросах солдаты были солидарны с солдатками, то в 
политических их мнения были диаметрально противоположны: солдаты не считали себя 
равными с солдатками в правах. Категорическим отказом было принято в Совете солдатских 
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 Курский край. 1917. 20 июня. 
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 Курский край. 1917. 20 июня. 
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и рабочих депутатов предложение депутата И.И. Фалеева о предоставлении права 
женщинам-солдаткам быть избранными в городскую думу26. 

Мировая война разрушила многие семейные связи, создала массу проблем 
юридического, экономического и этического свойства. Постановление Временного 
Правительства, распространяющее правила о призрении семейств солдат на внебрачных 
жён, детей, матерей, братьев и сестёр призванных, а также приёмных детей. Имеющие 
детей внебрачные жёны солдат, а равно беременные, получают паёк одинаковый с 
законными семьями. Внебрачные бездетные жёны, прожившие не меньше года до призыва 
содержавшего их солдата, также получали право на паёк. Для получения 
продовольственного пайка внебрачными семьями требовалось письменное ходатайство 
солдата, поданное в соответствующее учреждение по месту жительства семьи или 
пересланное военным начальником при наличии законной семьи. Неусыновлённые дети 
солдат пользуются пайком, если содержались последними, равно неусыновлённые 
приёмные дети солдат, принятые в семьи до призыва и выдачи пайка внебрачным семьям, 
приёмным детям, произведённые ранее настоящего узаконения, обратному взысканию не 
подлежат27. А вот семьи дезертиров на основании решения командования частей курского 
гарнизона в конце августа 1917 г. были лишены казенных пайков28. 

 
* * * 

О политической ориентации военнослужащих курского гарнизона свидетельствует их 
позиция в период основных политических кризисов 1917 г. в России. Апрельский кризис 
практически не вызвал реакции солдатской массы курского гарнизона. Ни 
проправительственных, ни антиправительственных митингов и демонстраций в Курске не 
зафиксировано. В период июньских событий, когда в Петрограде местный Совет рабочих и 
солдатских депутатов попытался вывести солдат на демонстрацию в поддержку наступления 
на фронте, в Курске также не было акций, поддерживающих идею наступления.  

Зато июльские события в Петрограде получили широкий резонанс в Курске. На 
заседании солдатской секции Совета солдатских и рабочих депутатов совместно с 
представителями комитетов частей, говоря об июльских событиях в Петрограде, делегат 
Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов Афонин указывал на 
скоординированность действий партии народной свободы и партии большевиков. 
Возражения т. Афонину содержались в выступлении Аристархова: «Ошибка Афонина 
заключается в том, что причину возникновения событий он видит в большевиках, а не в тех 
обстоятельствах, которые вызвали их к жизни. Кто кого вёл? Большевики солдат и рабочих, 
или наоборот – масса вела большевиков. Что будет, если мы будем бороться с отдельными 
лицами, а не с причинами, вызвавшими эти обстоятельства?..»29.  

О не поддержке массами большевистских призывов говорил доктор Татаринов, а их 
призывы к демонстрациям – ударом в спину революции. После бурных обсуждений 
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солдатская секция принимает следующую резолюцию: «Курский Совет солдатских 
депутатов, обсудив происходящий министерский кризис и связанное с ним выступление 
вооружённых безответственных групп с лозунгами, противоречащими платформе Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выражающих волю организованной 
революционной демократии, постановил: считать таковые выступления преступными по 
отношению к стране и предательскими по отношению к революции. Совет полагает, что вся 
революционная демократия должна сплотиться вокруг наличного Временного 
правительства и Всероссийского Совета и всеми мерами содействовать установлению 
твёрдой революционной власти и поддержания порядка по всей стране для доведения до 
Учредительного Собрания»30.  

После оглашения этой резолюции, был принят текст приветственной телеграммы, 
посланной министру Керенскому: «Курский Совет депутатов совместно с представителями 
гарнизона горячо приветствует в Вашем лице стойкого защитника Свободы и борца за 
лучшее светлое будущее человечества, как выразителя истинной воли демократии и 
обещает всеми силами поддержать Вас в Вашем тяжелом подвиге. Мы с Вами, товарищ!»31. 

Подавление корниловского выступления под Петроградом и ужесточение мер 
военного положения вылилось в Обязательное постановление главноначальствующего 
Курской губернии генерала Щеголева от 2 сентября 1917 г. Оно гласило: «На основании 
Правил о военном положении (св. Законов, том II Общ. учр. губ., Прилож. к ст. 23 Правила о 
местностях, объявленных состоящими на военном положении) объявляю:  

1) воспрещается оглашение в печати: а) каких-либо распоряжений и воззваний 
генерала Корнилова и его штаба, б) призывов каких-либо начальствующих лиц, 
частей войск, организаций, групп и отдельных людей, направленных к поддержке 
восстания против Временного правительства и вообще к низвержению верховной 
власти в стране, в) сведений из неофициальных источников о мерах и 
распоряжениях Временного правительства и морского и военного министерства 
военного характера, направленных к подавлению вооруженного восстания, 
поднятого генералом Корниловым, г) ложных, создающих панику сведений о 
присоединении к мятежникам частей войск или населения и о вооруженных 
столкновениях;  

2) воспрещаются митинги и всякие уличные собрания. Другого рода собрания 
разрешаются местной военной властью, действующей в согласии с комиссарами 
Временного правительства и общественными комитетами; 

3) воспрещается распространение ложных слухов о действиях Временного 
правительства и его местных органов, а также ложных слухов, волнующих 
население; 

4) воспрещается ношение и хранение огнестрельного и холодного оружия без 
установленного разрешения. 

За нарушение сего обязательного постановления виновные подвергаются в 
административном порядке заключению в тюрьме или крепости на срок до 3-х месяцев или 
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денежному штрафу до 3 000 рублей. Кроме сего, за нарушение пункта первого сего 
постановления периодические издания подлежат в административном порядке 
приостановлению на всё время военного положения»32. 

 
* * * 

Первая информация о военном перевороте в Петрограде появилась 27 октября 1917 г. 
в печатном органе курского комитета партии эсеров – газете «Курская жизнь», которая так 
квалифицировала действия большевиков: «Страна снова вступила в огневую полосу: в 
Петрограде восстание… Далеко на севере разыгрывается трагедия, которая развернется 
перед нами во всю ширь тогда, когда всё будет кончено»33. На этот же день губернский 
комиссар получил неофициальную телеграмму, в которой сообщалось, что члены 
Временного правительства арестованы и заключены в Петропавловскую крепость34.  

27 октября 1917 г. по инициативе губернского Комиссара состоялось объединённое 
совещание «всех курских демократических и революционных организаций», на котором 
было принято решение о создании временного комитета «Общественного спасения». В 
состав президиума комитета вошли: Армстархов, Коссаковский, Праведников, Талаловский и 
Пиняев35.  

На экстренном заседании городской Думы, состоявшемся 28 октября 1917 г. и 
проходившем в зале, переполненном публикой, которая находилась в «крайне 
напряжённом настроении», был рассмотрен вопрос о событиях в Петрограде. Давая оценку 
этим событиям, кадетская «Свободная речь» писала: «Борьба между двумя враждебными 
лагерями пока продолжается, вылившись окончательно в форму гражданской войны, 
которая захватила обе наши столицы. Провинция продолжает, по-видимому, держаться 
пассивно, выжидая разрешения этой борьбы там, в столицах»36.  

Большевизация представительных органов и органов власти началась с Белгорода. 
Политическая ситуация в городе определялась не местными силами, а присутствием 
расквартированного здесь польского запасного полка, в котором было сильное влияние 
большевиков. Именно в Белгороде первым в губернии был образован Военно-
революционный комитет, объявивший о переходе к нему всей полноты власти в уезде. В 
начале ноября прошли выборы гласных в городскую думу. Характерной особенностью этих 
выборов стало участие в них раздельных фракций ранее объединённой социал-демократии: 
меньшевиков-оборонцев, меньшевиков-интернационалистов и большевиков. При этом 
нужно отметить, что местное население в выборах почти не участвовало (3 204 выборщика 
из 15 000 избирателей-белгородцев), в то время как военнослужащие-поляки приняли самое 
активное участие в местных выборах – 4 742 избирателя. Это и предопределило расстановку 
сил: за список большевиков белгородцы подали 288 голосов, польский же полк почти 
поголовно проголосовал за них. На заседании городской Думы 3 ноября на должность 
городского головы был избран большевик Озембловский, а совместным решением 
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большевиков и меньшевиков-интернационалистов Дума приняла декларацию, в которой 
призвала признать правительство, избранное съездом советов в Петрограде37. Когда 
прибывший из Курска представитель «Комитета общественного спасения» Брагинский 
предложил белгородцам создать аналогичный в Белгороде, то получил категорический 
отказ: «Вся власть Советам!»38.  

Перелом в политических настроениях солдатской массы частей Курского гарнизона 
определился к концу октября – началу ноября 1917 г. 1-я мортирная артиллерийская 
запасная батарея (Курск) приняла следующие решения: «Вся власть Советам», «Созыв 
Учредительного Собрания не позже 28 ноября»39. 13 ноября 1917 г. общее собрание 1-й 
мортирной артиллерийской запасной батареи выразило недоверие Курскому губернскому 
Совету солдатских депутатов, возглавляемому эсерами40. 

 
* * * 

Февральские события 1917 г. в Петрограде, в Курске и других городах губернии были 
позитивно встречены абсолютным большинством населения. Военнослужащие Курского 
гарнизона и воины, находившиеся на излечении в многочисленных лазаретах и госпиталях, 
поддержали строительство новых местных органов управления, первыми организовав 
советы военных делегатов. Февральская революция повлекла за собой череду 
нескончаемых проявлений «революционной весны»: манифестации, митинги, резолюции, 
призывы и обещания защитить революционные демократические завоевания народа.  

В местах дислокации воинских частей их личный состав как особый разряд временного 
населения, не отягощенного различными проблемами местного населения, в течение весны 
– лета 1917 г. особо не отличался стремлением радикализации революционного процесса, 
ориентируясь на социал-революционеров и меньшевиков, преобладавших в советах разных 
уровней.  

Но политическая ситуация в России и Курской губернии 1917 г. стремительно менялась. 
Вместе с тем Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Курской губернии не 
принимали активного участия в решении главных требований масс – выхода из войны, 
передачи земли крестьянам, заводов – рабочим, откладывая их решение до Учредительного 
собрания. В солдатской среде осенью 1917 г. влияние социалистов-революционеров и, в 
особенности, меньшевиков начало стремительно падать. Большевизация солдатской массы 
в Курской губернии началась с польского запасного пехотного полка, в Белгороде, где 
антивоенная пропаганда имела благодатную почву, а затем идеи II съезда Советов нашли 
поддержку и у солдат Курского гарнизона, правда, с одной оговоркой: до созыва 
Учредительного собрания. 
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 Свободная речь. [Курск], 1917. 9 ноября. 
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 Свободная речь. [Курск], 1917. 1 ноября. 
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 Курская жизнь. 1917. 1 (14) ноября. 
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 Курская жизнь. 1917. 15 (28) ноября. 


