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Введение
Актуальность исследования. Установление Советской власти в бывшей Российской империи в 1917 году не всеми гражданами было принято
благосклонно. Вслед за Октябрьским переворотом 1917 года начался ряд
вооруженных конфликтов между различными политическими, этническими,
социальными группами и государственными образованиями на территории
бывшей Российской империи, перетекший в гражданскую войну. Гражданская война охватила всю страну, затронула все слои населения.
Особенность Саратовской губернии в период Гражданской войны заключалась в том, что положение, в котором она оказалась в те годы, определялась следующими обстоятельствами: 1) на всѐм своѐм протяжении губерния имела для большевиков важное оборонное значение, так как являлась
ближайшим фронтовым тылом для советских войск Восточного и Южного
фронтов; 2) в годы Гражданской войны Саратовская губерния оказалась в
числе важнейших производящих губерний на территориях, подконтрольных
большевикам, что, в решающей степени, предопределило еѐ особое значение
в продовольственном отношении. Данные обстоятельства наложили отпечаток на протекавшие в губернии процессы в период Гражданской войны и
обусловили еѐ тяжѐлое социально-экономическое положение к концу войны,
что, в свою очередь, предопределило сложную политическую ситуацию в период перехода к нэпу. Наиболее отчѐтливо это проявилось в одном из самых
крупных уездов – Балашовском. Повстанческое или «зеленое» движение в
Балашовском уезде историки краеведы начали изучать относительно недавно. По вполне понятным причинам в советское время эта тема или замалчивалась, или озвучивалась как бандитские налеты. Между тем восстание крестьянских отрядов как способ сопротивления продразверсткам, насильственной мобилизации, требует тщательного объективного исследования.
Радикализация определѐнной части общества, нарастание протестных
движений, активизация, разного рода, ультраправых и левых течений современной общественно-политической жизни российского общества, делают об-

ращение к историческому прошлому, с целью извлечения уроков, актуальным и своевременным. Данное обстоятельство, несомненно, актуализирует
объективную потребность в историческом осмыслении прошлого. Тема вызывала и продолжает вызывать интерес, не только отечественных, но и зарубежных историков, поскольку, изменившиеся теоретико-методологические
установки, позволяют рассмотреть причины, события, итоги Гражданской
войны с разных позиций и под различными углами зрения. Открытые за последние годы фонды архивов, хранящие документы по истории Гражданской
войны, дают возможность историкам работать с ними, вводить в научный
оборот, что делает исследования по данной тематике более объективными,
полными. Особый интерес у современных историков вызывают события данного периода на периферии государства. Советские историки не уделяли
должного внимания региональным исследованиям, поэтому в современной
отечественной историографии этот аспект вызывает закономерный интерес
исследователей. Таким образом, тема исследования является, несомненно,
актуальной и научно значимой
Цель исследования – рассмотреть события Гражданской войны на отдельно взятой территории российской провинции, выявить причины и итоги
повстанческого движения в Балашовском уезде.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
– изучить социально-экономическое положение Балашовского уезда
накануне Гражданской войны;
– проанализировать события Гражданской войны на территории уезда;
– рассмотреть повстанческое движение в регионе;
– определить причины поражения повстанческого движения.
Предмет исследования – деятельность советских партийных, военных,
хозяйственных учреждений с одной стороны и белых армий, повстанцев – с
другой.
Объект исследования – боевые действия на территории Балашовского
уезда и его и социально-экономическое развитие в 1918-1922 годах.

Хронологические границы исследования охватывают период с 1918
года по 1922 год, как время активных боевых действий между противоборствующими сторонами.
Территориальные рамки исследования охватывают Балашовский
уезд, который являлся одним из крупнейших уездов Саратовской губернии.
Методологическую основу исследования составил диалектический
подход, включающий в себя основные научные принципы – объективности,
историзма

и

системности.

Для

решения

поставленных

научно-

исследовательских задач использовались методы анализа, синтеза, обобщения. Наряду с общенаучными методами в работе нашли применение и специальные исторические методы исследования – ретроспективный, проблемнохронологический, сравнительно-сопоставительный.
Источниковая основа исследования представлена, как архивными, так
и опубликованными документами. Основную группу архивных документов
составили материалы 521 фонда (Саратовский губернский исполнительный
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) Государственного архива Саратовской области, Балашовского филиала ГАСО,
извлечѐнные из 27 фонда (Балашовский военный комиссариат) и 39 (Балашовский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов) фондов, а также из фонда «Коллекция». Фонд
27 содержит документы Балашовского уездного военкомата, фонд 39 – протоколы заседаний президиума Балашовского уездного исполкома. Здесь содержатся постановления, резолюции Саратовского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов, приказы по воинским частям, находившимся на
территории губернии, хозяйственные отчѐты. В фонде «Коллекция» находятся разноплановые документы, представляющие значительный интерес для
исследователя. Также в работе использовались источники личного происхождения, представленные воспоминаниями Г. В. Веденяпина – активного уча-

стника революционных событий в Балашовском уезде, которые хранятся в
фондах Балашовского краеведческого музея1.
Группу опубликованных источников составили, главным образом, воспоминания непосредственных участников событий Гражданской войны. Так
же в дипломной работе использовались печатные источники – газетные статьи того времени2, сборники опубликованных документов3, воспоминания
участников тех событий – А. И. Деникина4, британского офицера Х. Уильямсона5. Приводятся воспоминания свидетелей повстанческих набегов на села,
например воспоминания Н. Веселовской в еѐ письмах6.
Историография представлена монографиями А. В. Посадского7, В. В.
Смотрова, О. В. Смотрова и Л. И. Кузеванова8, В. Г. Ященко9, В. В. Самошкина10. Авторы глубоко и содержательно исследовали ключевые вопросы темы. Их выводы убедительно аргументированы, а ряд полученных результатов являются новыми по данной проблеме.
Практическая значимость исследования определяется его актуальностью и новизной, использованием различных научных подходов к изучению
темы. Результаты исследования могут быть продуктивно использованы в
дальнейших краеведческих изысканиях. Материалы работы могут найти
применение на уроках истории, внеклассных часах, при подготовке лекций,
1
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спецкурсов, спецсеминаров по истории Гражданской войны в Нижнем Поволжье и истории Балашовского края.
Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами исследования, их логической связью и последовательностью.

Основное содержание работы
В первой главе «Установление советской власти в Балашовском
уезде», рассматривается общественно-политическая ситуация в уезде на начало описываемых событий.
Параграф 1.1. «Общественно политическая ситуация и политические силы». Благодаря документам Балашовского филиала ГАСО мы можем
узнать кто стоял во главе уезда в период возникновения повстанческого движения, и какие события и решения повлияли на это. В параграфе говорится о
наступившей безработице и голоде в Балашове, об эпидемиях холеры и тифа,
унесших множество жизней. Так же описывается мобилизация в Красную
Армию, проходившая с большими сбоями из-за нежелания призывников
вступать в нее.
В параграфе 1.2. «Экономическое положение уезда в 1918-1920 годах» анализируются данные, касающиеся количества пахотных земель уезда,
количества засеянных и пустующих полей 1918-1920 годов. Описывается начавшаяся продразверстка и сопротивление крестьян отъему хлеба и семенного фонда. Широкие полномочия, данные продагентам, вызывали недовольство среди населения, создавали благоприятную среду для партизанского движения. В параграфе так же обращается внимание на то, что мнения людей,
стоявших во главе уезда в то время, иногда резко расходились по вопросам
продразверстки. В это же время продолжалось бегство солдат из Красной
Армии, в связи с этим была организована Балашовская комиссия по борьбе с
дезертирством уездного комиссариата по военным делам.
Глава II. «Повстанческое движение 1919-1920 годы» посвящена возникновению и развитию повстанческого движения в Балашовском уезде.

В параграфе 2.1 «Восходящая линия повстанческого движения»
описывается начало повстанческого движения, даѐтся характеристика лицам,
стоявшим во главе восстания в селах и деревнях. В 1919 году зеленое движение неуклонно растет. Красноармейские части были плохо вооружены, плохо
обучены военному делу, да еще и разбиты на мелкие отряды. Неудивительно,
что они часто терпели поражения от зеленых. Боевой дух красноармейских
отрядов стремительно падал – бойцы бросали винтовки, покидали позиции.
Так же в параграфе выводится личность Н. Черемухина, бывшего в то время
начальником местного укрепрайона. Он командовал всеми отрядами по очистке Саратовской губернии от банд, руководил карательными операциями в
селах, сочувствующих повстанцам. До этого назначения Черемухин был
уполномоченным по выемке хлеба у крестьян.
В Балашове к лету 1919 года находились тысячи отступающих красноармейцев IX армии, но организовать подразделение, способное дать отпор
зеленому движению на тот момент никто не смог.
В 1919 году армия А. И. Деникина заняла Балашов. На подступах к городу на объединение с ней выдвинулись зеленые. Белые и зеленые вошли в
город вместе. Представители советской власти города, коммунисты и красноармейцы были вынуждены спешно эвакуироваться. Город переходил из
рук в руки два раза. Коммунисты, комсомольцы и «сочувствующие» отступили в Аркадак. Сразу же после взятия города в него прибывает командующий Донской армией генерал В. И. Сидорин. Его приезд в Балашов и встречу
с зелеными описывает британский офицер Х. Уильямсон, бывший в составе
армии А. И. Деникина.
Поддержка зелеными белой армии А. И. Деникина ясно и недвусмысленно показала ту опасность, которую несла собой та страшная, неуправляемая, неконтролируемая сила. Было понятно – для того чтобы удержать установленную в Балашовском уезде советскую власть, шаткую стабильность, а
так же для предотвращения массового перехода сочувствующих крестьян в
ряды зеленых нужно принимать решения и предпринимать активные дейст-

вия. Решение для советской власти Балашовского уезда тут могло быть только одно – полное уничтожение зеленых
В параграфе 2.2. «Суд над Ф. К. Мироновым и его значение в развитии повстанческого движения» рассматривается суд над красным командармом Ф. К. Мироновым, который проходил в Балашове и популярность его
у повстанцев. Например, именем Миронова К. Вакулин поднимал зеленых на
борьбу с Советской властью.
Параграф 2.3. «Поражение повстанцев» повествует о тесной связи отряда А. С. Антонова из Тамбовской губернии с развитием повстанческого движения в Балашовском уезде. Пришлые отряды сыграли роль катализатора крестьянского повстанческого движения в Саратовском Поволжье. В конце 1920 –
начале 1921 годов на территории губернии действовали повстанческие формирования А. Антонова, К. Вакулина, Ф. Попова, Пятакова, А. Сапожкова, Серова, Усова и целый ряд более мелких отрядов. Собственно с уничтожением отряда Антонова из Тамбовской губернии и закончилась «зеленая эпопея» Балашовского уезда. Ослабление жестокой политики продразверсток привело к
тому, что население перестало поддерживать зеленых. В параграфе мы снова
возвращаемся к личности и деяниям Н. Черемухина, который руководил подавлением повстанческого движения в Балашовском уезде. Отсутствие поддержки
населения сделало возможным уничтожение повстанцев властями. Некоторым
повстанцам удалось легализоваться среди населения.
В параграфе 2.4. «Активные деятели повстанческого движения: социально-исторические портреты» выведены личности повстанцев, справочнобиографические данные о которых сохранились в фондах Балашовского филиала Государственного архива Саратовской области.

Заключение
Гражданская война принесла русскому народу неисчислимые бедствия. В
разной степени, но война затронула все регионы страны, в том числе и Саратовскую губернию. Для большевистского правительства Саратовское Поволжье

являлось стратегически важным районом. В 1918-1919 годах губерния была
ближайшим фронтовым тылом для красных армий Восточного, Южного и
Юго-Восточного фронтов и выступала главнейшей «кладовой» продовольствия
для новой власти. Противоположный большевикам лагерь также стремился
захватить губернию, чтобы сформировать единый фронт против Советской
власти. Поэтому на еѐ территории разворачивались ожесточѐнные сражения
Красной Армии с самыми разнообразными по составу и идеологии силами
антибольшевистской оппозиции.
В первой половине 1918 года Саратовская губерния являлась форпостом
новой власти в борьбе с астраханским и уральским казачеством, во второй
половине 1918 года на северо-востоке губернии начались боевые действия
между советскими войсками и поднявшими мятеж частями Чехословацкого
корпуса и отрядами самарского Комуча. Весной 1919 года Саратовское Поволжье, в целом, и Балашовский уезд, в частности, становятся театром активных
боевых действий: в марте в район Казани и Самары вышла армия А. В. Колчака. В его ставке обсуждался план соединения с войсками Добровольческой
армии А. И. Деникина в районе Саратова с последующим развитием наступления на московском направлении. С осени 1920 года на территории губернии и
Балашовского уезда развернулось мощное крестьянское движение, вызванное
жѐсткими мерами, которые применялись большевиками во время продовольственных развѐрсток. В течении года в уезде действовали повстанческие отряды
А. С. Антонова, сформированные в соседней Тамбовской губернии.
Гражданская война почти полностью разрушила хозяйство губернии и Балашовского уезда, как одного из наиболее хлебородных районов Саратовского
Поволжья, в полном упадке находилась социальная сфера. Балашов в годы
Гражданской войны имел важное стратегическое значение, как для белых армий, так и для советской власти. Город занимал ключевое положение, в силу
своего географического положения. Овладение городом открывало дорогу в
Тамбовскую, Воронежскую губернии и к Саратову. Город и волости уезда
обеспечивали продовольствием не только части, расположенные на территории

Саратовской губернии, но и красноармейские отряды, проходившие через уезд.
Несомненно, широкий масштаб хлебных реквизиций стал главной причиной
разразившегося на территории уезда повстанческого движения. Анализ архивного материала, воспоминаний непосредственных участников и современников
событий, позволяет сделать вывод, что в Балашовском уезде повстанцы встретили поддержку значительной части населения. Силами только местной советской власти справиться с развернувшимся повстанческим движением было
невозможно. Представляется вполне закономерным, что последние повстанческие отряды были разбиты именно в Балашовском уезде.
Давно отгремела Гражданская война – одна из трагических страниц отечественной истории XX столетия. Но по-прежнему события тех лет вызывают
живейший интерес историков, археологов, исследователей-краеведов. Высокую
значимость имеет краеведческая направленность изучения Гражданской войны.
История нашей страны творилась не только в крупных городах, но и небольших
волостях, уездах. Из небольших событий, явлений, процессов складывались
переломные моменты нашей истории. Изучение истории отдельных регионов
способствует углублению понимания хода общенационального исторического
процесса и открывает возможности для более полного раскрытия многообразных связей между явлениями прошлого. Именно региональный масштаб придаѐт этим взаимосвязям элемент конкретности, который так необходим для научных исследований.

