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Введение.  

Столетний юбилей Великой Российской революции и Гражданской 

войны вызывает большой интерес в обществе. Оживилась исследовательская 

деятельность. Переосмыслить эти эпохальные событий важно и с точки 

зрения современного политического мироустройства.  

По-прежнему требуют ответа вопросы, как и почему сто лет назад в 

нашей стране вспыхнула братоубийственная война, унесшая миллионы 

человеческих жизней, каким образом вели себя в конфликте различные слои 

российского общества, почему победили большевики, почему белое 

движение не получило необходимой поддержки населения и т.д. 

События Гражданской войны в географическом плане оказались 

распределѐнными неравномерно. Например, частота боевых действий была 

значительней на окраинных территориях государства, к которым можно 

отнести и так называемое Саратовское Заволжье. На тот момент – это 

Николаевский и Новоузенский уезды Самарской губернии
1
. 

Сельское хозяйство Новоузенского уезда было очень противоречиво. С 

одной стороны активно развивалось капиталистическое фермерское 

хозяйство с концентрацией посевов, скота, наличием усовершенствованных 

орудий, а с другой по-прежнему процветало малоземелье с применением 

примитивных орудий труда с массовым использованием труда батраков и 

подѐнщиков. Ленин доказывал, что мелким крестьянам нет спасения вне 

революционной борьбы
2
.  

Наличие такого социального и экономического неравенство не могло 

не сказаться на ходе событий гражданского противостояния в регионе. Сами 

события носили ожесточѐнный характер и продолжались на всѐм протяжении 

1917 – 1922 годов. В этом смысле Саратовское Заволжье является 

                                                           
1
 В советское время территории Николаевского и Новоузенского уездов попали в 

административное ведение Саратова, претерпели в 20-е–70-е годы ряд административных 

пертурбаций и на сегодня составляют 18 левобережных районов Саратовской области. В 

современной историографии эту территорию принято называть Саратовским Заволжьем. 
2
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 76-77.  
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уникальным и может служить классическим примером Гражданской войны в 

России.  

Региональное изучение Гражданской войны важно и с точки зрения 

определения перспективной стратегии исторического образования в школе и 

должно послужить фактору формирования российской гражданской 

идентичности школьников.  

Историографический обзор 

Историографию по изучаемой проблеме Революции и Гражданской 

войны в Саратовском Заволжье можно разделить на два этапа: советский и 

постсоветский.  

К сожалению, специальные работы, посвященные Саратовскому 

Заволжью в период 1917 – 1922 гг., отсутствуют, более того, почти нет и 

работ, посвященных общей истории региона. Первые исследования, 

появившиеся в 1920-е – 1930- е гг., затрагивают в основном проблемы 

военного строительства и боевых действий в регионе. Прежде всего, это 

работы о В.И. Чапаеве и его соратниках
3
. В 1927 г. вышла работа самарского 

историка и краеведа И.А. Колесникова
4
, в которой впервые делается попытка 

комплексного исследования боевых действий Гражданской войны на 

территории Самарской губернии. В 1929 г. вышла двухтомная работа 

заведующего Истпартом Средне-Волжского Обкома ВКП(б) В. Троцкого. 

«Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии»
5
. Особый интерес 

представляет появившаяся в 1934 году в журнале «Борьба классов» статья 

Р.А. Таубина о борьбе с сапожковским восстанием
6
. Отметим, что в то время 

сопротивление крестьян большевистской политики «военного коммунизма» 

квалифицировались как «кулацкий мятеж» или «кулацкое восстание».  

                                                           
3
 Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев. М., 1935; Его же. Боевой путь Чапаева. М., 

1936; Фурманов Д.А., Кутяков И.С. и др. Чапаевцы о Чапаеве. Саратов, 1936. 
4
 Колесников И.А. Военные действия на территории Самарской губернии в 1918-1921 

годах. Самара, 1927. 
5
 Троцкий В. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии: Хроника событий. В 2-х т. 

Самара, 1929 
6
 Таубин Р. А. Разгром кулацкого мятежа Сапожкова // «Борьба классов». 1934.  № 12. 
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Из работ более позднего светского периода (1960-е – 1980-е гг.) 

следует отметить труды Г.А. Герасименко
7
, Е.И. Медведева

8
 и С.А. 

Соколова
9
. Весомый вклад в изучение революции и Гражданской войны в 

Самарской губернии внѐс труд историка и краеведа Ф.Г. Попова
10

. 

Заслуживают положительной оценки исследование Н.М. Хлебникова, 

П.С. Евлампиева и Я.А. Володихина специально посвящѐнное 25-й 

стрелковой дивизии, которой командовал В.И. Чапаев
11

. 

Литература второго, постсоветского, этапа достаточно многообразна, 

но и она не имеет строгой направленности по теме. Из современных, 

постперестроечных авторов, следует выделить работу пензенского историка 

В.В. Кондрашина
12

 и исследование саратовских учѐных А.В. Гончарова и 

В.Н. Данилова
13

. Можно также отметить коллективную монографию 

саратовских историков
14

.  

Большую научную информативность имеет труд самарского учѐного 

П.С. Кабытова
15

. Много информации, особенно военного плана, было 

почерпнуто из трудов саратовского историка А.А. Симонова
16

. 

                                                           
7
 Герасименко Г.А. Низовые крестьянские организации в 1917 - первой пол. 1918 г. 

Саратов, 1974; Герасименко Г.А., Семьянинов В.П. Советская деревня на первом этапе 

Октября. Саратов, 1980.  
8
 Медведев Е.И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1964; Его же. 

Гражданская война в Среднем Поволжье 1918-1919 гг. Саратов, 1974. 
9
 Соколов С.А. В канун великого почина (хозяйственное строительство в Поволжье в 1918 

г.). Саратов, 1974. 
10

 Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии: Хроника событий. Куйбышев, 1972. 
11

Хлебников Н.М, Евлампиев П.С., Володихин Я.А. Легендарная Чапаевская. М., 1968. 
12

 Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках 

сталинизма. М., 2009. 
13

 Гончаров А.В., Данилов В.Н. Саратовское Поволжье в период Гражданской войны (1918 

– 1921 г.г.). Саратов, 2000. 
14

 Очерки истории Саратовского Поволжья (1917-1941). Т. 3, ч. 1 /под ред. Ю.Г. Голуба. 

Саратов, 2006. 
15

 Кабытов П.С. Русское крестьянство в начале XX века. Самара, 1999; 
16

 Симонов А.А. Баулинцы: районный Липовский отряд Красной гвардии // 

«Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие, 

кадры. Сб. статей и мат-лов / под ред. А.В. Посадского. М., 2015. С. 273-294; Его же.  

Борьба с «бандитизмом» в Саратовском Поволжье (1920-1922) //  Саратовский 

краеведческий сборник. Вып. 2. Саратов, 2005; Его же. Красная Армия Саратовского 

Совета (весна 1918 г.) // Новый исторический вестник. 2009. № 3(21). С. 57-65; Его же.  
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Из зарубежных исследований по теме особняком стоят работы 

американца Д. Рейли. Он подробно изучил революцию и гражданскую войну 

в Саратовском Поволжье, в том числе немало места уделил аграрному 

вопросу в регионе
17

. 

Проведенный историографический обзор позволяет сделать вывод о 

том, что постановка и изучение темы данного исследования позволяет дать 

более полную и объективную картину революционных событий и 

Гражданской войны на территории Саратовского Заволжья. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой попытку рассмотреть развитие 

революционных событий и Гражданской войны в этом регионе.  

Цель работы – исследовать в рамках революции и Гражданской войны 

в России ход событий в Саратовском Заволжье, раскрыть их причину и 

следствие. 

Цель определила задачи исследования. 

1. Выяснить экономические и политические предпосылки 

гражданского противостояния в Саратовском Заволжье. 

2. Изучить процесс советских преобразований в регионе в ходе 

революции и Гражданской войны. 

3. Показать ход боевых действий в регионе на протяжении активной 

фазы Гражданской войны (до 1920 г. включительно). 

4. Рассмотреть характер и содержание крестьянского повстанческого 

движения в регионе в 1920 г. (восстание Сапожкова). 

5. На примере революционных событий в Новоузенском уезде 

разработать план школьного урока для иллюстрации гражданского 

противостояния в России в 1917 – 1920 годы. 

                                                                                                                                                                                           

Саратовское Поволжье на переломе эпох 1914—1921 гг. // Электронный научно-

образовательный журнал «История», 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://history.jes.su/s207987840001082-9-1 (дата обращения: 08.12.2018); Его же.  Чапаевцы 

и сапожковцы // Вожаки и лидеры Смуты. 1918-1922 гг. Биографические материалы / Под 

ред. А.В. Посадского. М., 2017. С. 144-184. 
17 

Рейли Д. Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 в Саратове. Саратов, 

1995; Raleigh D. J. Experiencing Russia’s Civil War. Princeton, 2002. 
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Научная новизна работы обусловлена необходимостью комплексного 

изучения причин гражданского противостояния в ходе революции и 

Гражданской войны в России в отдельно взятом регионе, имевшем 

специфические черты экономического развития, важностью рассмотрения 

этого вопроса в совокупности временных и военно-политических факторов.  

Практическая значимость работы состоит в том, что фактический 

материал, выводы и обобщения могут быть использованы при написании 

общей истории региона, при подготовке уроков и лекций, а также при 

подготовке музейных экспозиций и выставок. 

Методологическая основа исследования – совокупность научных 

методов, составляющих основу исторического исследования. Среди них – 

историзм, научная объективность, приоритет источника и системный подход 

при анализе событий революции и Гражданской войны в России. 

Источниковую базу исследования составили в основном 

опубликованные документы. Предреволюционную обстановку в регионе 

позволили восстановить статистические данные, опубликованные самарским 

земством
18

. Непосредственно о Столыпинской реформе в регионе можно 

судить по специальному документальному сборнику
19

. Общее представление 

о советском и военном строительстве в Саратовском Поволжье годы 

Гражданской войны даѐт подготовленный саратовскими историками сборник 

документов
20

.  

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трѐх глав, заключения, списка использованной литературы.  

Основное содержание работы. 

 

 

                                                           
18

 Список населѐнных мест Самарской губернии. Самара, 1910; Памятная книжка 

Самарской губернии на 1916 год. (Отдел статистический). Самара, 1916. 
19

 Столыпинская аграрная реформа в Самарской губернии. Сб. док. и материалов. Самара, 

2012. 
20

 1917 год в Саратовской губернии: Сб. документов (февраль 1917 – декабрь 1918 гг.) / 

Под ред. В.А. Осипова, Г.И. Сухарева. Саратов, 1957.  
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В первой главе «Революция и начало Гражданской войны в России» 

рассматриваются предпосылки революционных событий и Триумфальное 

шествие советской власти в Саратовском Заволжье.   

Саратовское Заволжье
21

 отличалось уникальностью культурно-

хозяйственного уклада. Здесь в отличие от других волжских местностей 

развитие сельскохозяйственного производства носило так называемый 

«американский» тип аграрной эволюции. 

К 1917 г. социальные противоречия в стране достигли высшей степени. 

Война и экономические тяготы, сопряженные с нею, усилили эти 

противоречия. Саратовское Поволжье имело по преимуществу сельский 

характер экономики, и война ударила, прежде всего, по этому сектору 

народного хозяйства. 

Хозяйства не справлялись с обработкой всей земли, запашка неуклонно 

уменьшалась. Только за первые два года войны посевные площади 

сократились на 16 %. Росла крестьянская задолженность по налогам 

денежным и натуральным. В 1916 году 76 % крестьянских хозяйств имели 

долги
22

. 

В обстановке стремительного нарастания революционной борьбы 

крестьяне не считались с предписаниями губернских и уездных органов 

власти и действовали так, как им было выгодно. У крестьян сложился взгляд 

на землю как на свою собственность, и это привело к захватам помещичьих 

земель и разделам отрубов. 

Стихийное крестьянское движение создавало благоприятные условия 

для усиления политического влияния в деревне радикально ориентированных 

партий – большевиков и левых эсеров. Однако в сентябре 1917 г. прошли 

перевыборы советов в губернском и уездных городах Саратовского 

                                                           
21

 Общая площадь Николаевского и Новоузенского уездов составляла в сумме примерно 

5,8 млн десятин (6,3 млн гектаров) (подсчитано см.: Памятная книжка Самарской 

губернии на 1916 год. (Отдел статистический). Самара, 1916. С. 1). Любопытно, что даже 

по отдельности уезды превосходили по размерам отдельные губернии России, такие как: 

Московская, Тульская, Калужская, Кутаисская. 
22

 Симонов А. А. Саратовское Поволжье на переломе эпох 1914—1921 гг.  
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Поволжья, засвидетельствовавшие победу большевиков над эсерами и 

меньшевиками
23

.  

Революционные события в Саратовском Заволжье происходили 

следующим образом.  

В конце декабря 1917 года в городе Новоузенске происходило 

формирование Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 

Исполкому приходилось решать много неотложных дел, и заседал он чуть ли 

не ежедневно. 2 января 1918 г. исполком постановил созвать уездный 

крестьянский съезд, как единственный представительный орган народной 

власти. 

В Николаевске местные большевики, узнав 27 октября 1917 г. о 

событиях в Петрограде, решили занять железнодорожный вокзал, телеграф, 

штаб милиции, городскую управу, установить охрану города и создать 

Николаевский ревком. 16 декабря 1917 года в Николаевске открылся 3-й 

уездный крестьянский съезд. На заседании после горячих споров было 

принято решение разогнать земское собрание и  избрать свой уездный 

совнарком. 

В середине мая 1918 года уездный Николаевский совнарком созвал в 

Николаевске съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов для 

окончательного решения политических и экономических вопросов, 

связанных с переходом на коммунистические принципы хозяйствования и 

производства
24

. 

Были установлены отдельные нормы рабочего и домашнего скота в 

трудовых хозяйствах. Устанавливалась норма и на молочный скот
25

. Это был 

откровенный произвол уездных органов власти в отношении населения. 

Аграрная политика первого периода Советской власти заключалась в 

осуществлении основных революционных требований крестьянства 

относительно земли и в организации органов рабоче-крестьянской власти в 
                                                           
23

 Рейли Д. Указ. соч. С. 233. 
24

 Медведев Е.И. Гражданская война в Среднем Поволжье 1918-1919 гг С 224. 
25

 Медведев Е.И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев,1974 С. 116 
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деревне.   

В Саратовском Заволжье активно велась закупка и вывоз хлеба. Резко 

увеличилось количество спекулянтов и случаев самовольного захвата хлеба и 

имущества, принятого на учет. Игнорировать подобные участившиеся случаи 

Совет более не мог. Исполком Совета принимает воззвание ко всем 

учреждениям и гражданам уезда о недопустимости самочинных захватов 

хлеба, живого и мертвого инвентаря, принятого на учет. 

С целью широкого объяснения «Закона социализации земли» и 

разработке мер для его осуществления уже в конце апреля 1918 года был 

проведѐн крестьянский съезд. На этом съезде обсудили вопрос так же об 

удалении со съезда делегатов, которые ранее в январе выступали против 

передачи власти крестьянам
26

. Крестьянский съезд не успел в кратчайшие 

сроки решить все проблемы, так как уже 5 мая 1918 г. уральские казаки 

захватили Александров-Гай.  

Саратовское Заволжье, оказавшись в начале ХХ века в центре 

буржуазных преобразований сельского хозяйства,  претерпело все коллизии 

бурной ломки старого уклада. Сложившиеся в итоге социально-

экономические противоречия только усилили радикализацию населения. 

Крестьянство начинает активно сопротивляться реквизициям 

продовольствия, осуществляемым центральной и местной властями с 

помощью продотрядов и комитетов бедноты. Борьба за хлеб переросла в 

политическую борьбу за власть.  

Во второй главе «Боевые действия в Саратовском Заволжье (1918 г. – 

1920 г.)» рассматривается создание Красной Армии в Саратовском Заволжье, 

еѐ участие в сражениях с уральскими казаками, а так же крупнейший 

кулацкий мятеж Заволжья, возглавляемый Александром Сапожковым.   

В территориально огромном Саратовском Заволжье с самого начала 

Гражданской войны с мая 1918 г. развернулись активные боевые действия. 

Они носили характер военных кампаний, где Красная армия одновременно 

                                                           
26

 Свистунов В. Е. Город Новоузенск. С. 30. 
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или поочерѐдно сражалась с противниками – уральскими казаками, Народной 

армией Комуча, чехословацкими легионерами.  

Бои носили неоднозначный характер, имели переменный успех. В 

частности, в ходе Первого похода на Уральск немногочисленные 

добровольческие красноармейские отряды, отличаясь слабой 

подготовленностью и дисциплиной, не оказались надѐжной боеспособной 

силой. Это предопределило военную неудачу похода.  

В дальнейшем формирования Красной армии значительно окрепли, 

подверглись преобразованиям в ходе централизованного советского военного 

строительства. В основном из жителей Саратовского Заволжья были созданы 

наиболее известные красные соединения Гражданской войны 22-я и 25-я 

стрелковые дивизии, в формировании которых непосредственно участвовал 

В.И. Чапаев. 

Однако перегибы советской политики в деревне вызвали недовольство 

сельских жителей региона, что уже в середине 1920 г. вызвало крупнейшее 

антибольшевистское восстание под руководством красного командира 

начдива А.П. Сапожкова. Восстание было жестоко подавлено, но послужило 

для действующей советской власти предупреждением и способствовало в 

дальнейшем пересмотру взаимоотношений власти с крестьянством. 

В третьей главе «Школьный урок о революционных событий в 

Новоузенском уезде как иллюстрация гражданского противостояния в 

России в 1917 - 1920 гг.» рассматривается роль краеведческого материала на 

уроках истории в школе с целью формирования патриотизма.  

Роль школы как социального института, через который проходит 

каждый гражданин России, невозможно переоценить. Современный 

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед 

учителем множество задач, среди которых воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, чувства долга перед Родиной и помощь в усвоении 

гуманистических и демократических ценностей российского общества. 
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Ценность краеведческой работы состоит в том, что она позволяет 

обучающимся создать цельную систему знаний по истории родного края, 

показать им связь родного города с историей России. Таким образом, 

изучение краеведческого материала является  важным средством духовно-

нравственного воспитания. 

Тема Гражданской войны в России, является крайне важной темой в 

программе школьного исторического образования, и эта тема является 

хорошим примером использования краеведческого материала на школьных 

уроках истории. 

Заключение.  

При выполнении магистерской работы по теме «Революция и 

Гражданская война в Саратовском Заволжье» были сделаны следующие 

выводы: 

1) Исследование Саратовского Заволжья показало, что революция и 

Гражданская война повлияла на социально-экономическое развитие этого 

региона. Сельское и городское население пострадало от политики «военного 

коммунизма», продразверстки, революции и гражданской войны. За 1917-

1920 гг. произошли серьезные изменения в стране: пало самодержавие, была 

ликвидирована частная собственность на землю, уничтожен класс 

помещиков.  

2) Саратовском Заволжье наряду с общероссийскими тенденциями в 

экономическом и социальном развитии имелись специфические черты.  

Население региона до революции имело тенденцию к увеличению 

(относительно высокая рождаемость, поток переселенцев, особенно после 

Столыпинской реформы, сезонные рабочие, оставшиеся на постоянное 

жительство). Но Гражданская война, а также предшествующая Первая 

мировая война ухудшили демографическую ситуации. 
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3) В исследуемый период происходило стремительное ухудшение условий 

жизни всех категорий населения. Сложной на протяжении всего времени 

оставалась продовольственная ситуация. Продовольственный кризис был 

предопределѐн рядом объективных и субъективных причин и проявился уже 

в годы мировой войны. Мобилизация крестьян в армию изъяла тысячи 

рабочих рук. Началось сокращение посевных площадей. В 1918 г. борьба за 

хлеб переросла в политическую борьбу за власть.  

4) Крестьянство региона активно сопротивляется реквизициям 

продовольствия, осуществляемым центральной и местной властями. Это не 

могло не вылиться в итоге в открытое вооружѐнное выступление против 

большевистского режима – восстание А.П. Сапожкова. Это восстание 

крестьян было серьезнейшим предупреждением Советской власти и во 

многом послужило изменению экономической политики советского 

государства в сторону НЭПа. 

5) Саратовское Заволжье было в 1917 – 1922 гг. ареной активной 

вооружѐнной борьбы. Боевые действия носили ожесточѐнный характер и 

велись на всей территории региона и близлежащих территориях, особенно на 

землях Уральского казачьего войска. Советская власть одержала победу в 

Гражданской войне. Победа нового строя стала возможной не вследствие 

жестокости большевиков, в какой можно обвинять все стороны, 

участвовавшие в гражданской войне, а благодаря компромиссу советской 

власти с подавляющим большинством населения России. В этой борьбе 

Саратовское Заволжье стало одним из важнейших центров экономической, 

политической и военной борьбы противоборствующих сил и оставило свой 

след в истории Гражданской войны. 

  


