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Саратов 2018
Введение. Внимание в обществе к проблемам Гражданской войны в
России подогревается тем, что современный мир регулярно сотрясают
государственные перевороты и военные конфликты, напоминающие эпизоды
и явления столетней давности в нашей стране. Существует интерес и к
отдельным регионам, ставшим ареной гражданского противоборства. Один
из таких регионов – Саратовское Заволжье1. Например, Николаевский уезд
Самарской

губернии

известен

как

колыбель

красных

чапаевских

формирований и арена основной боевой деятельности советского начдива
Василия Ивановича Чапаева. И хотя чапаевская тема давно имеет обширную
историографию, было бы неплохо уточнить её отдельные моменты и
сюжеты. В данном случае речь идёт о нынешнем Краснопартизанском
районе Саратовской области 2, бывшем 100 лет назад частью Николаевского
уезда. Район не зря носит название «Краснопартизанский», что указывает на
его прямую связь с событиями Гражданской войны. Действительно, в сёлах и
деревнях района, таких как Сулак, Милорадовка, Корнеевка, Савельевка,
Семёновка, Толстовка и др., формировались красные партизанские отряды,
составившие потом известные части чапаевской 25-й стрелковой дивизии.
Богат район и уроженцами – соратниками легендарного начдива. Интерес к
отдельным персонажам закономерен сам по себе, а применительно к
чапаевской

теме

приобретает

особое

звучание.

Актуальность

темы

заключается и в том, что изучение региональной истории, в рамках истории
страны позволяет по-новому, иногда с иной точки зрения посмотреть на свою
Малую

Родину,

сделать

переоценку

прежним

убеждениям,

снять

историческую «зашоренность». Придаёт теме важность и её краеведческая
направленность.
Под Саратовским Заволжьем понимается территория Николаевского и Новоузенского
уездов Самарской губернии, которая ныне составляет заволжскую левобережную часть
Саратовской области.
2
Район расположен в центральной части левобережья. Образован в 1934 г. Районный
центр – районный посёлок Горный. Площадь района – 2393 км2, население по состоянию
на январь 2012 г составляет 12 500 человек, в самом Горном проживают 5000 человек.
1
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Первые печатные работы о Гражданской войне в Саратовском
Заволжье принадлежали перу её непосредственных участников и отличались
сочетанием исследовательских проблем с личными воспоминаниями. Б.Г.
Молдавский описал 1-й поход «Красной армии Саратовского Совета» на
Уральск в мае 1918 г.
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Среди историографов оказался сам В.И. Чапаев,

опубликовавший вместе с комиссаром Хреновым в армейской газете
историю создания уездного Николаевского красноармейского отряда 4. В
конце 1920-х – начале 1930-х гг. выходит ряд исторических трудов И.С.
Кутякова5. Большинство же сведений по теме в советский период оказалось
сосредоточено в работах общего плана. В первую очередь это коллективная
монография «Василий Иванович Чапаев»6. Заслуживают положительной
оценки исследование Н.М. Хлебникова, П.С. Евлампиева и Я.А. Володихина
специально посвящённое 25-й стрелковой дивизии, которой командовал В.И.
Чапаев7. О другом воинском соединении, также сформированном В.И.
Чапаевым, 22-й стрелковой дивизии, документально повествует М.К.
Сериков8. Похожую работу автобиографического плана оставил командир
Балашовского полка С.Ф. Данильченко9. В современной историографии
можно выделить монографию В.О. Дайнеса 10. Плотно занимается чапаевской
темой

и

саратовский

историк

А.А.

Симонов 11.

Немалый

интерес

Молдавский Б.Г. Обзор военных событий от 11-го декабря 1917 года до 15-го сентября
1918 года // Годовщина социальной революции в Саратове. Саратов, 1918. С. 46-56.
4
Чапаев, Хренов. К годовщине Пугачёвского советского полка // Революционная армия.
1919. 27 марта.
5
Кутяков И.С. С Чапаевым по Уральским степям. М., 1928; он же. Разгром Уральской
белой казачьей армии. М., 1931.
6
Чапаев А.В., Чапаева К.В., Володихин Я.А. Василий Иванович Чапаев: Очерк жизни,
революционной и боевой деятельности. Чебоксары, 1987.
7
Хлебников Н.М, Евлампиев П.С., Володихин Я.А. Легендарная Чапаевская. М., 1968.
8
Сериков М.К. От Уральских степей до Черного моря. Алма-Ата, 1969.
9
Данильченко С.Ф. Чапаев и чапаевцы. Чебоксары, 1973.
10
Дайнес В.О. Чапаев: мастер наступления и обороны. Чебоксары, 2013.
11
Симонов А.А. Красная Армия Саратовского Совета (весна 1918 г.) // Новый
исторический вестник. 2009. № 3(21). С. 57-65; он же. Первый отряд Чапаева // Родина.
2011. № 2. С. 69–72; он же. Баулинцы: районный Липовский отряд Красной гвардии //
«Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие,
кадры. Сб. статей и мат-лов. Сост. и науч. ред. А.В. Посадский. М., 2015. С. 273-294;
Симонов А.А., Дубровин Д.Ю. Первый поход на Уральск Красной Армии Саратовского
3
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представляют биографические очерки этого автора о чапаевцах, в том числе
уроженцах нынешнего Краснопартизанского района И.Н. Гаврилове, П.С.
Исаеве, И.М. Плясункове, К.М. Рязанцеве, И.В. Топоркове 12. Этот же автор
поучаствовал в совместной монографии об истории Пугачёвского района,
написав раздел о гражданской войне в Николаевском уезде 13. В целом же
заявленная тема отчасти, хотя и разработана, тем не менее ещё далека от
завершённости.
Источниковую
опубликованные

базу

исследования

документы

и

составили

мемуары,

а

также

неопубликованные
краеведческие

и

исторические материалы, хранящиеся в школьных музеях и личных архивах.
Цель работы – осмыслить исторический опыт советского военного
строительства в годы Гражданской войны в отдельно взятом небольшом
районе Саратовского Заволжья. Задачи: 1) изучить социально-политическое
положение сельских жителей накануне и в годы Гражданской войны на
территории нынешнего Краснопартизанского района; 2) определиться с
предпосылками возникновения сельской красной гвардии в означенном
районе, проследить этапы её формирования и боевой деятельности в
добровольческий период

РККА (до лета

1918 г.); 3) рассмотреть

формирование чапаевских соединений летом – осенью 1918 г. с участием
красногвардейцев из сёл и деревень, располагавшихся на территории
нынешнего Краснопартизанского района; 4) проследить боевой путь
чапаевских формирований; 5) дать характеристику некоторым чапаевцам –
уроженцам Краснопартизанского района.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав и
семи параграфов [Глава 1. Сельская Красная гвардия Саратовского Заволжья,
как основа будущих чапаевских красноармейских частей (1.1 Самарское
Совета (май 1918) // Военно-исторические исследования в Поволжье: Сб. науч. трудов.
Саратов, 2014. Вып. 10. С. 29-42.
12
Симонов А.А. Чапаевцы и сапожковцы // Вожаки и лидеры Смуты. 1918-1922 гг.
Биографические материалы / Под ред. А.В. Посадского. М., 2017. С. 144-184.
13
Журавлёв К.И., Симонов А.А., Сулейманова Н.И. Город Пугачёв. История и
современность: в 2-х тт. Т. 1. От основания до 1945 г. Саратов, 2016. С. 195 -254.
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крестьянство Николаевского уезда накануне Гражданской войны; 1.2
Участие красногвардейских отрядов в установлении советской власти
Николаевском уезде; 1.3 Первые столкновения с Уральским казачеством).
Глава 2. Переход к регулярной Красной армии (2.1 Организация В.И.
Чапаевым 1-го и 2-го Николаевских полков; 2.2 Чапаевская бригада в летних
и осенних боях 1918 года). Глава 3. Боевой путь чапаевских формирований в
личностных примерах (3.1 Сулакские чапаевцы – И.М. Плясунков, А.К.
Рязанцев, Желтовы; 3.2. Корнеевские чапаевцы – П.С Исаев, Д.И. Курсаков)],
заключения и списка использованной литературы.
Основная часть. Среди местностей Самарской губернии особой
уникальностью
Новоузенский

хозяйственного
уезды.

Развитие

уклада

выделялись

Николаевский

сельскохозяйственного

и

производства

представляло в них так называемый «американский» тип аграрной эволюции.
Исторически это обуславливалось отсутствием крупного помещичьего
землевладения. В результате наряду с концентрацией крупного капитала в
сельском хозяйстве шло активное разрушение общины. Каждое лето тысячи
батраков из других губерний подавались в наём. Первая мировая война
добавила к ним ещё и беженцев из Западных губерний. В результате всего
этого, а также вызванных войной других социально-экономических тягот,
накал антагонизма между сельскими слоями неуклонно рос. Заключительный
этап массового аграрного движения, порождённый Февральской революцией,
наступил в Николаевском уезде глубокой осенью 1917 г. Верховодили
фронтовики – солдаты, прошедшие Первую мировую войну. Они же стали
главной социальной силой, насаждавшей Советы. Сам же процесс
советизации проходил неравномерно и зависел от преобладания в волостях
того или иного аграрного уклада.
На территории теперешнего Краснопартизанского района наибольшей
революционностью выделялись тогда жители села Сулак. Инициаторами
сулакской

большевистской

организации

оказались

фронтовики

Я.И.

Солдатов, Т.Т. Тимофеев и Я.П. Карпов. В конце ноября 1917 г., в основном
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из бывших солдат, они создали партийную ячейку. Все её 19 членов вошли в
красногвардейский отряд. Однако Красная гвардия интуитивно создавалась
не только для этого. На повестке дня остро стояла проблема аграрных
преобразований внутри самой общины, поднятых декретом о земле.
Деревенской бедноте требовалась защита собственных интересов в зреющем
конфликте с середняками и кулаками. Активная фаза такого противостояния
началась с появлением «Закона о социализации земли», введённом декретом
ВЦИК 19 февраля 1918 г. Теперь сельская Красная гвардия становилась
законным орудием диктатуры бедняков и батраков на местах. Зимой-весной
1918 г. в момент активной социализации земли в Николаевском уезде,
Сулакский сельский красногвардейский отряд (до 150 бойцов) принимал
активное участие в этом процессе, подавляя сопротивление местной сельской
буржуазии.
Поток демобилизованных в зиме 1918 г. ещё более увеличился. Среди
вернувшихся с войны оказался и унтер-офицер И.В. Топорков. Вскоре он был
избран Сулакским военным комиссаром и командиром местного отряда. В
дальнейшем он прославился как активный борец за советскую власть в
Николаевском уезде и первый командир 1-го Николаевского полка Красной
армии (в дальнейшем

–

это 217-й Пугачёвский стрелковый полк

прославленной 25-й Чапаевской стрелковой дивизии). По примеру Сулака
вскоре начали создаваться большевистские партийные ячейки в других селах
района. В 1917 г. вернулся с фронта в село Корнеевка Д.И. Курсаков. В
январе 1918 г. в селе установилась советская власть. Курсаков стал первым
председателем волисполкома и стал организатором местной Красной
гвардии. В Милорадовке отряд Красной гвардии организовал в марте 1918 г.
большевик, бывший штабс-капитан И.Н. Гаврилов. Он имел большой
военный опыт и в дальнейшем стал командиром 3-го Николаевского полка, а
затем Вольской дивизии РККА. В селе Семёновка местная Красная гвардия
появилась в декабре 1918 г. Её организатором стал бывший фронтовик И.А.
Голдобин. Основу отряда составили также бывшие фронтовики.
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Весной 1918 г. на границах Николаевского уезда раскрутился
полномасштабный виток вооруженного противостояния с антисоветски
настроенным уральским казачеством. Вооруженные силы для обуздания
уральцев

(так

называемая

«Красная

Армия

Саратовского

совета»)

формировались Саратовским губисполкомом в течение апреля 1918 г. Они
представляли собой смесь регулярных добровольческих и партизанских
формирований с преобладанием последних. В их составе находился и отряд
В.И. Чапаева, сформированный из сельских красногвардейцев Перелюбского
и Любицкого районов Николаевского уезда. В состав тогдашнего Любицкого
района входили сёла нынешнего Краснопартизанского района.
Первый поход на Уральск закончился полным провалом. Набранные
сельские красногвардейские отряды вскоре разбежались. Заканчивался и
период добровольчества, а вместе с ним и тактика «эшелонной войны».
Таким образом, на первых порах красногвардейские отряды в Николаевском
уезде контролировали в основном продовольственную ситуацию и оказывали
военную

помощь

сельским

советам.

Настоящее

предназначение

–

вооружённая защита советской власти – оказалось красногвардейцам не под
силу. Первый поход на Уральск показал боевую несостоятельность местных
красногвардейских сил.
Неудачи частей Красной армии под Уральском и поднимавшаяся волна
антисоветских восстаний, вызвали череду мер, позволивших продолжить
военное

строительство

в

Николаевском

уезде.

В

уезде

началось

формирование пехотной бригады из 1-го и 2-го Николаевских полков.
Значительную часть личного состава этих частей составили жители сёл
нынешнего Краснопартизанского района. Так, 1-й Николаевский полк
формировался

на

основе

Сулакского

красногвардейского

отряда.

Командиром этого полка был избран И.В. Топорков. Во 2-й Николаевский
полк влились отряды Кутякова, Степанова, Бубенца, Чуркина. Некоторые
большие сёла давали взводы и даже роты добровольцев со своими
командирами. Первым командиром полка стал его организатор В.И. Чапаев.
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Основу полка составили добровольцы из сёл Семеновка, Клинцовка, Клопиха
под командой Говорова, из села Корнеевка под командой Касатова. В
Корнеевскую группу входили пулеметчики и артиллеристы старой армии.
Пулеметчики Павел Балин, Михаил Суворов и Данила Щеглов были
назначены командирами взводов пулеметной команды Семена Потехина.
Корнеевец Петр Безгубов стал командиром артиллерийской батареи полка.
Петра Исаева Чапаев взял к себе порученцем и начальником связи. Оба
Николаевских

полка

были

сведены

в

1-ю

Николаевскую

бригаду,

командиром которой был назначен Чапаев, оставаясь командиром 2-го
Николаевского полка. Бригада провела ряд успешных боёв. Превращение
чапаевских воинских формирований в боеспособные части проходило
постепенно, по мере накопления опыта борьбы с противником и отказа от
изживших себя способов ведения военных действий.
В настоящее время гордятся и помнят своих участников Гражданской
войны в селе Сулак. Выше говорилось об И.В. Топоркове. После его гибели в
июле 1918 г. командиром полка был назначен И.М. Плясунков (7.01.1896 –
2.04.1921). 24 января 1919 г. под непосредственным командованием
Плясункова был захвачен Уральск. В марте 1919 г. Плясунков был назначен
командиром

64-й

стрелковой

бригады

22

стрелковой

дивизии

и

одновременно 10 марта возглавил Уральскую (ударную) группу (64-я и 65-я
стрелковые бригады 22-й стрелковой дивизии). Но вскоре в бою получил
ранение и выбыл из строя. В июне 1919 г. переведён на командование
Особой бригадой, которая вместе с 25-й стрелковой дивизией действовала в
составе Ударной группы (командир В.И. Чапаев) при прорыве окружения
Уральска. Последний бой для Плясункова произошёл 2 апреля 1921 г. у села
Мерлино Аткарского уезда Саратовской губернии. В этом населённом пункте
планировалось перехватить повстанческий отряд Попова. В вооружённом
столкновении под Плясунковым убили лошадь. Чтобы не попасть в руки
врага он застрелился. Тело комбрига было погребено в центре Пугачёва в
братской могиле. Награжден: орденом Красного Знамени.
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Интересна судьба еще одного уроженца Сулака – А.К. Рязанцева (1888
– 1951). Он был командиром 217-го Пугачевского полка с 5 марта 1919 г.
Унтер-офицер старой армии. Организовал из односельчан отряд в 300
штыков, влился с ним в Пугачевскую бригаду. За один год прошел путь
ротного, батальонного, полкового командира. Награжден орденом Красного
Знамени. Участник Великой Отечественной войны.
Наравне с именитыми чапаевцами были и простые сулачи, отдавшие
свою жизнь в борьбе за советскую власть. Воевали и целыми семьями,
например Желтовы Петр Касьянович ( 1884-1919 гг) и Желтова Евдокия
Викуловна (1897-1972 гг). Петр Касьянович погиб в боях за Уральск 24
января 1919 г., а его жена была санитаркой 1-го Николаевского полка, в
котором служил ее муж. Узнав о гибели мужа, заняла место в цепи
красногвардейцев и мужественно сражалась до полного окончания боя и
победы над белоказаками и взятии г. Уральска в январе 1919 г. В годы
Великой Отечественной войны на свои личные сбережения она купила
самолет для Советской армии.
Любопытна в связи с художественным фильмом братьев Васильевых
«Чапаев» личность порученца В.И. Чапаева – Петра Исаева. Дата его
рождения достоверно неизвестна. По одной версии родился он в селе
Корнеевка 8 апреля или 8 июня 1890 г., по другой – в 1894 году, по третьей –
в 1896 г. Призван в армию в 1916 г., окончил полковую учебную команду
при 159-м пехотном запасном полку, младший унтер офицер. Участник
Первой мировой войны, на военной службе продвинулся в старшие унтерофицеры. Вступил в отряд Чапаева в мае 1918 г. вместе с отрядом Красной
гвардии села Корнеевка. Находился при Чапаеве, как инструктор для
поручений. В 25-й дивизии служил в должности начальника связи
соединения. Награждён орденом Красного Знамени (орден вручён в 1967 г.
его сыну – И.П. Исаеву). Погиб П.С. Исаев вместе с В.И. Чапаевым 5
сентября 1919 г. в бою при атаке штаба 25-й стрелковой дивизии в
Лбищенске рейдовым отрядом уральских казаков
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Еще один прославленный чапаевец хорошо известный жителям
Корнеевки – это Дмитрий Иванович Курсаков. Родился он в 1885 г. Был
призван на фронт Первой мировой войны в самом начале. В окопах провел
три года. В 1917 г. Курсаков вступил в партию большевиков и стал активным
членом фронтовой партийной ячейки. По возвращении с фронта домой
избран председателем Корнеевского волисполкома. Организатор и командир
Корнеевского красногвардейского отряда. В сентябре 1918 г. назначен В.И.
Чапаевым командиром 2-го Николаевского полка. Случилось это накануне
тяжёлых боёв с белочехами у сёл Левенка и Орловка в Николаевском уезде. 8
сентября Д.И. Курсаков был тяжело ранен в бою и на следующий день
скончался. В советское время колхоз в селе Корнеевка носил имя Дмитрия
Курсакова. Сейчас на месте захоронения Курсакова ничего не осталось, нет
даже холмика. Символическая могила с его именем и красной звездой
сооружена у здания сельского клуба.
Заключение. В ходе революционных событий 1917 г. и последующей
гражданской войны на территории Николаевского уезда Самарской губернии
были сформированы воинские части Красной армии, принявшие активное
участие в боевых действиях и прославившие свои знамёна. Первенство в
организации некоторых из этих частей принадлежит В.И. Чапаеву.
Формировались они весной-летом 1918 г. из сельских красногвардейских
отрядов. Значительный контингент чапаевских 1-го и 2-го Николаевских
полков составили жители территории, которая сегодня принадлежит
Краснопартизанскому району Саратовской области.
Весной 1918 г. добровольческий принцип комплектования советских
воинских формирований оказался единственно возможным. У основной
массы

военнообязанного

населения

преобладало

демобилизационное

настроение. Процесс создания советских вооружённых сил в Николаевском
уезде проходил неравномерно. Главенствовал территориальный принцип, где
решающая роль принадлежала местным сельским органам государственной
власти. Многое зависело от наличия большевистской партийной организации
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(ячейки), поддержки её населением. Организационные формы и принципы
комплектования личным составом искались и подбирались эмпирически и с
оглядкой на сложившиеся в данной местности социальные традиции и
условия. Поэтому николаевские красногвардейские и красноармейские
отряды отличались так называемой «партизанщиной». Тем не менее, эти
добровольческие отряды сыграли заметную роль в установлении в уезде
советской власти.
С изменением политики в области военного строительства летомосенью 1918 г. и переходе к обязательной военной службе, в Николаевском
уезде началась последовательная работа по созданию регулярных частей и
соединений Красной армии. Усилиями В.И. Чапаева и его соратников И.В.
Топоркова, И.М. Плясункова и других были сформированы 1-й и 2-й
Николаевские полки, ставшие впоследствии 217-м и 218-м стрелковыми
полками и основой чапаевской 25-й стрелковой дивизии. Эти формирования
покрыли себя славой не только в Гражданской войне, но и в Великой
Отечественной войне.
Основным же итогом боевых действий 1918 в Николаевском уезде
стало то, что они способствовали плодотворному поиску необходимых
организационных форм и тактических приёмов.
Прошли годы и имена прославленных чапаевцев стали историей, в том
числе, и сотен чапаевцев Краснопартизанского района.
«Нет Чапаева, но живут

чапаевцы! Жив и нетленен дух героики

пламенных лет Гражданской и Великой Отечественной войн»14.
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