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Введение 

Актуальность темы исследования. Гражданская война 1917-1922 гг. 

в России и по своим масштабам, и по своим последствиям – одна из наиболее 

крупных гражданских войн в истории человечества. Она заслуживает самого 

пристального внимания историков, так как большое внимание на ход не 

только российской, но и всей мировой истории ХХ века. Для всех россиян 

интерес к Гражданской войне 1917-1922 гг. выходит далеко за рамки чисто 

научного. Эта война стала подлинной трагедией в жизни народа, унеся 

миллионы жизней и затронув практически каждую семью. 

Протекание процессов Гражданской войны имеет особенности в 

каждом регионе России, вплоть до уездного и волостного уровня. Как 

известно, обращение к региональной истории расширяет возможности 

познания общего и особенного в историческом процессе, помогает оценке в 

локальном и общеисторическом аспектах важнейших этапов общественного 

развития, предполагает исследование на междисциплинарном научном 

уровне.Однако научное изучение переломных процессов Гражданской 

войны, происходивших в масштабах отдельных губерний, не говоря уже об 

отдельных уездов, не получило еще сколько-либо осязаемого воплощения в 

совокупности элементов политического, военного, экономического и 

социального характера. Все это определило актуальность проблематики 

данной работы и выбор объекта и предмета исследования. 

Объектом исследования выступает Новоузенский уезд. В 

утвердившихся хронологических рамках периода Гражданской войны особые 

сложности вызывает определение его территориальной принадлежности и 

пространственных границ, поскольку они постоянно менялись. Сам по себе 

Новоузенский уезд был образован в 1835 г. в составе Саратовской губернии 

из заволжской части одноименного уезда и являлся самым обширным в этой 



губернии. В 1851 г. он был передан в состав новообразованной Самарской 

губернии. В этническом плане Новоузенский уезд был весьма пестрым, что в 

последствии сказалось на протекании здесь процессов Гражданской войны. В 

том числе и относительно административно-территориальных изменений. В 

1918 г. западная часть уезда, населенная немцами, была передана в состав 

созданной тогда Трудовой коммуны немцев Поволжья, в следующем году 

оставшаяся часть уезда вошла в состав Саратовской губернии. В 1920 г. в 

результате разукрупнения уезда были образованы Дергачевский и 

Покровский уезды. 

Степень изученности темы. Попытки осмысления лихолетья 

российской смуты начала ХХ столетия предпринимались постоянно 

историками и политиками, писателями и художниками, участниками 

событий и их потомками. Неудивительно, что данная проблема обросла 

огромной литературой. Уже к середине 1980-х годов в СССР было издано 

более 15 тысяч книг, посвящённых истории Гражданской войны. А ещё 

несколько тысяч их было опубликовано за рубежом1. Еще больше работ по 

истории Гражданской войны вышло в годы перестройки и в постсоветский 

период. За последнее время вышел целый ряд трудов, в которых обобщен 

вековой опыт изучения Гражданской войны2. Это освобождает нас от 

необходимости специально останавливаться на всех ключевых вопросах 

историографии темы. Остановимся лишь на публикациях, которые 

непосредственно касаются нашей работы. 

Советская историография Гражданской войны, в том числе на 

региональном уровне, прошла несколько этапов. Значительную работу по 

накоплению источникового материала в 1920-е гг. проделали сотрудники 

Саратовского и Самарского (Куйбышевского) Истпартов. К пятой годовщине 

                                                             
1Историки спорят. М., 1988. С. 46. 
2См., например, Голдин В. И. Гражданская война в России сквозь призму лет: 

историографические процессы. Мурманск, 2012; Михайлов И. В. Современная 

историография Гражданской войны в России // Россия и современный мир. 2007. № 4 и др. 



Октября появились специальные сборники статей и отдельные статьи 

активных участников революции. Особенно интенсивно развернулась работа 

в связи с подготовкой к 10-летию Октябрьской революции. В 1926-1927 

годах на местах публикуются хроники и событий, воспоминания, а также 

первые специальные исследования3. Они, как правило, носили 

публицистический характер. К концу этого этапа появляются по нашей теме 

и более содержательные публикации, носившие при этом большой 

идеологический налет. Примером таких публикаций может статья Р. А. 

Таубина о борьбе советских органов власти с повстанчеством и бандитизмом 

в период Гражданской войны4. Мрачное двадцатилетие массовых 

политических репрессий (середина 1930-х – середина 1950 годов) во многом 

выхолостило объективное отражение сложных событий революции и 

гражданской войны. В исторических исследованиях насаждался схематизм и 

доктринерство, что неизбежно приводило к искажению фактов. 

После исторических решений ХХ съезда КПСС, со второй половины 

1950-х годов, стала постепенно расширяться проблематика исследований о 

революции и гражданской войне. Были опубликованы сборники документов 

и материалов, расширявшие источниковую базу. Историография 

революционных событий и Гражданской войны, как в общесоюзном, так и в 

региональном масштабе обогатилась целом рядом работ, которые 

оперировали разнообразным фактическим материалом и затрагивали как 

события и явления политического, военного, социального и экономического 

характера. Работы саратовских и куйбышевских историков А. Ф. Назарова, 

С. В. Терехова, С. А. Соколова, Г. А. Герасименко, Е. И. Медведева5, 

                                                             
3Блюменталь И. И. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий), Т. 

1. Самара. 1927; Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий), Т. 2. 

Сост. Троцкий В. В. Самара, 1921-1929; Пять лет пролетарской борьбы 1917-1922. 

Саратов, 1922; Антонов-Саратовский В. П. Под стягом пролетарской борьбы, Т. 1. М. – Л., 

1925 и др. 
4Таубин Р. А. Разгром кулацкого мятежа Сапожкова // Борьба классов. 1934. №12. 
5Назаров А. Ф. В огне гражданской войны. Саратов, 1958.; Терехов С. В. Саратовская 

организация большевиков в период Октябрьской революции и гражданской войны 

(октябрь 1917-1920). Саратов, 1967; Соколов С. А. Революция и хлеб (из истории 



вышедшие в 1950-1970 гг. значительно обогатили региональную 

историографию темы. В обобщающем виде история большого региона в 

1917-1921 гг. представлена была в труде «Октябрь в Поволжье», 

подготовленном к 50-летию революции 1917 гг. 

Начало 1990-х гг. стало рубежом создания нового исследовательского 

комплекса по истории Гражданской войны. Литература по данному периоду 

стала действительно разнообразной как в методологическом, так и в 

проблемно-концептуальном плане. Она действительно может удовлетворить 

любой вкус читателя. Вместе с тем она породила и определенное 

противоречие: на место апологетики большевиков, что было характерным 

для советского времени, пришла в некотором смысле апологетика белых и в 

целом антибольшевистских сил. В меньшей мере это коснулось местной 

историографии, к сожалению, которая пока не может похвастаться большими 

трудами по истории края в период Гражданской войны. Добротная и научно 

выверенная работа А. В. Гончарова и В. Н. Данилова, к сожалению, 

небольшая по объему и в ней отсутствуют разделы по состоянию 

инфраструктуры, социальной политики и культуры 1917-1922 гг6. Ряд 

интересных статей по интересующей нас проблематике опубликовал А. А. 

Симонов7. Крестьянскому повстанческому движению в регионе посвящена 

работа пензенского историка В. В. Кондрашина8. 

Что же касается истории непосредственно Новоузенского уезда, то она 

нашла отражение только в одной специальной работе В. Е. Свистунова, 

                                                                                                                                                                                                    
советской продовольственной политики 1917-1918 гг.) Саратов, 1967; Герасименко Г. А. 

Низовые крестьянские организации в 1917-1918 гг.: на материалах Нижнего Поволжья. 

Саратов, 1974; Медведев Е. И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев, 

1964. 
6Гончаров А. В. Данилов В. Н. Саратовское Поволжье в период гражданской войны (1918-

1921 гг.). Саратов, 2000. 
7Симонов А. А. Красная армия Саратовского Совета (весна 1918 г.)// Новый исторический 

вестник. 2009. №3 (21).  
8Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918-1922 гг. //Россия сельская 

XIX-нач. ХХ вв. М., 2004. 



опубликованной теперь уже далеком 1983 г.9 Она имеет обзорный характер и 

включает в себя материалы от основания поселения, получившего в 

последствие статус города Новоузенска, до характеристики города в начале 

1980-х гг. Событиям периода Гражданской войны в ней отведено не так 

много места, источниковая база ее крайне ограниченная. Книга несет на себе 

политико-идеологический отпечаток, характерный для литературы времени 

ее написания. Тем не менее, она важна в проведении нашего исследования. 

Актуальность темы и состояние ее научной разработки определили 

цель и задачи настоящей выпускной квалификационной работы. 

Цель работы – выявить основные процессы и события, 

происходившие в годы Гражданской войны вНовоузенском уезде. 

Исходя из данной цели ставятся следующие задачи: 

- дать социально-экономическую характеристику Новоузенскому уезду 

в предреволюционный период; 

- рассмотреть процесс установления советской власти в уезде и 

создание нового аппарата управления; 

- показать ход военных действий на территории уезда; 

- раскрыть сущность продовольственных кампаний в уезде; 

- выяснить как осуществлялась трудовая повинность жителей уезда в 

изучаемый период. 

Реализация поставленных задач опирается на разнообразную 

источниковую базу. 

В первую очередь, конечно, мы опирались на уже опубликованные 

источники. При социально-экономической характеристике Новоузенского 

уезда в дореволюционный период мы активно использовали статистические 

                                                             
9Свистунов В. Е. Город Новоузенск. Саратов, 1983. 



и другие материалы, которые содержались в двух томах такого издания, как 

«Новоузенский уезд в естественно-историческом и хозяйственном 

отношении», которые были выпущены в Самаре в начале ХХ в.10 , а также в 

«Сводном сборнике статистических сведений по Самарской губернии» более 

ранее времени11. 

При изучении революционных событий, установления советской 

власти и периода Гражданской войны нами были привлечены отдельные 

документы из сборников «Саратовская партийная организация в годы 

гражданской войны»12 и 1917 год в Саратовской губернии. Сборник 

документов»13. 

Использовался и такой вид источников, как периодическая печать в 

виде отдельных газетных статей. 

Для написания данной дипломной работы были привлечены документы 

и материалы, хранящиеся в Государственном архиве новейшей истории 

Саратовской области (Фонд Новоузенскогоукома ВКП (б) за 1917-1928 

годы). Совсем недавно Российский государственный архив экономики на 

своем сайте разместил оцифрованные документы, касающиеся постройки 

железной дороги Александров Гай – Эмба. Мы также посчитали возможным 

использовать в своей работе эти оригинальные материалы. 

Основное содержание работы 

В первой главе «Установление советской власти в Новоузенском 

уезде» показывается социально-экономическое положение Новоузенского 

уезда и создание советского аппарата управления.  

                                                             
10Новоузенский уезд в естественно-историческом и хозяйственном отношении. Т. I. 

Самара, 1912; Новоузенский уезд в естественно-историческом и хозяйственном 

отношении. Т. II. Самара, 1913. 
11Свободный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т. 8. Вып. 1. 

Самара, 1892. 
12Саратовская партийная организация в годы гражданской войны. Документы и 

материалы. 1918-1920. Саратов, 1958. 
131917 год в Саратовской губернии. Сборник документов. Саратов. 1957. 



На документальной основе прослеживается процесс заселения и 

хозяйственного освоения значительных степных территорий уезда в XVIII и 

XIX вв. В результате сформировалось многонациональный состав населения, 

который включал в себя не только русское крестьянство, но и немецких 

колонистов, мордву, татар и чуваш. Каждый из этих этносов вносил 

особенности в хозяйственную деятельность. В пореформенный период 

начался процесс трансформации  крестьянского сословия в класс 

капиталистического общества. Эти изменения протекали крайне медленно, и 

коснулись фактически всех сфер хозяйственной деятельности крестьянства, 

включая быт и традиционные сословные устои. Внедрение новых 

социальных практик объективно вело к насаждению новых приемов ведения 

земледельческого производства, что стимулировало эволюцию, в частности, 

помещичьих хозяйств в капиталистические экономии и возникновение в 

степных уездах региона фермерских хозяйств, основанных на иной 

организационно-экономической основе. Постройка железной дороги в 

пределах уезда стимулировало развитие хлебной торговли. Со станции 

Новоузенск отправлялось в год более 22 тысячи пассажиров, а годовой 

грузооборот достигает 3 миллиона пудов.  

Февральская революция внесла смуту в настроения жителей 

Новоузенского уезда. Безземельные и малоземельные крестьяне стали 

самовольно захватывать помещичьи и казенные земли. Борьба за передел 

земель приобретала самые острые формы. В этой обстановке пришло 

известие о захвате власти в Петрограде большевиками. Городские низы 

Новоузенска одобрительно встретили это известие. Но советская власть в 

уезде устанавливалась с большим трудом. Причиной этому была 

малочисленность большевистской организации и пролетарской прослойки. 

Только лишь в начале декабря 1917 года в Новоузенске создается уездный 

Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Его организаторами 

были не столько местные большевики, сколько революционно настроенные 

солдаты 247-го запасного пехотного полка и возвратившиеся с фронтов 



Первой  мировой войны И. А. Сусликов, В. Н. Антонов, В. Н. Котин, Д. Г. 

Рубан, И. Ф. Елатов, И. И. Половников и другие. В волостях и селах 

советские органы власти в большинстве своем создавались в январе 1918 г.  

Вторая глава «Военные действия на территории Новоузенского 

уезда в 1918-1922 гг.» посвящена описанию вооруженной борьбе 

противоборствующим большевикам силам в регионе.  

Весной 1918 г. Уральское казачество на длительное время становится 

основной базой и главной военной силой в борьбе против Советской власти в 

уезде. В этих условиях создание отрядов Красной гвардии и организация 

отпора противнику становится одной из важнейших задач молодых органов 

Советской власти. Эти отряды были включены в «Красную армию 

Саратовского совета». Штаб «армии» разместился на станции Ершово. 4 мая 

красные части перешли в наступление в районе станции Озинки. Однако в 

середине мая ухудшается военное положение уезда. Воспользовавшись 

неудачным походом Саратовской «Особой армии» на город Уральск, 

вспышкой в ряде мест, в том числе и в Саратове, контрреволюционных 

мятежей, выступлением против Советской власти чехословацкого корпуса, 

командование уральской белоказачьей армии расширяет фронт 

наступательных операций.  Казачьи войска захватывают Александров Гай, 

где учиняют кровавую расправу над советскими активистами. Новоузенский 

уездный исполком все лето 1918 г. находился в эвакуации в Красном Куте. 

Лишь в сентябре этого года красные войска сумели выбить казаков из уезда.  

В 1919 г., когда вводится продразверстка, отмечаются вооруженные 

выступления крестьян, которые носили пока локальный характер. 

Вспыхнувшее в марте 1919 г. северных уездах Среднего Поволжья – 

Сенгеевском, Сызранском и Мелекесском – массовое крестьянское 

восстание, получившее название «чапанной войны», не перекинулось тогда 

на Новоузенский уезд.Но в 1920 г.  территория Новоузенского уезда 

становится ареной крупного повстанческого выступления, связанное с так 



называемой «сапожковской авантюрой». Сапожков стал первым 

председателем Новоузенского уездного совета. Из 2-й кавалерийской 

туркестанской дивизии, которой он командовал, и присоединившихся к нему 

крестьян оно сформировал так называемую «Армию Правды». Повстанцы 

Сапожкова действовали в целом ряде уездов Самарской губернии, в том 

числе частично и в Новоузенском уезде.  

Наибольший размах в Заволжье в 1920-1922 гг.  приобретает 

антибольшевистское выступление под руководством Серова. В отдельные 

периоды его полки объединялись с отрядами Долматова, Усова и Пятакова. К 

1922 году повстанческое движение утрачивает черты политического 

антибольшевистского движения. Большинство отрядов перестают выдвигать 

политические лозунги. В условиях начавшегося в Поволжье голода 

существование многих отрядов оказалось под вопросом. Одни вынуждены 

были либо сдаться на милость властям, либо само распуститься. Другие 

продолжали существовать за счет грабежа местного населения, что вызывало 

еще большую ненависть к ним. 

В третьей главе «Реализация политики военного коммунизма в 

Новоузенском уезде» проведен анализ осуществления основных 

экономических мер советской власти в регионе в 1918-1922 гг.: 

продовольственной разверстки, насаждение коллективных форм 

хозяйствования и трудовой повинности.  

Летом 1918 года продовольственное положение в стране резко 

ухудшилось. Борьба за хлеб стала одной из важнейших задач местных 

органов, которые наряду с продотрядами из промышленных городов и 

осуществляли продовольственную диктатуру Значительные запасы хлеба 

были в Новоузенском и соседнем Николаевском уездах. Путем 

периодических реквизиций у крестьянства изымался наличные запасы хлеба. 

Активно в этом деле помогали комбеды. С января 1919 г. была введена 

продразверстка, осуществлявшаяся до конца 1921 г. В общей сложности 

продовольственная политика, проводимая большевикам в Новоузенском 



уезде, позволило собрать за период Гражданской войны 1 миллионов 138 

тысяч пудов пшеницы и 147 миллионов пудов ржи. 

Поскольку вНовоузенскомуезде не было лесных массивов, то местное 

население не привлекалось к заготовке дров и лишь эпизодически 

участвовало в их разгрузке на станциях. В значительно больших масштабах 

было привлечение в порядке трудгужповинности крестьян для доставки 

грузов и, прежде всего продовольствия, к станциям и сезонные мобилизации 

на расчистку железнодорожных веток Красный Кут-Александров Гай и 

Урбах-Ершов. Особой страницей в жизни новоузенского крестьянства в 

период Гражданской войны стало участие в строительстве железной дороги 

Алгай – Эмба. Результатом этого на участке Красный Кут – Алгай была 

произведена перешивка узкой колей на широкую и переустройство всех 

станционных путей.  

Заключение 

Новоузенский уезд, сначала Саратовской, а затем Самарской губернии, 

в дореволюционный период был одним из самых обширных по территории и 

одним из самых малочисленным по населению, которое было весьма 

пестрым по своему национальному составу. Это обуславливало особенности 

в административной системе управления и типологии хозяйственной жизни. 

Основой экономики являлось сельское хозяйство – земледелие и 

скотоводство, а преобладающим социальным слоем многонациональное 

крестьянство. Крупные помещичьи латифундии не были распространенным 

явлением в уезде. К носителями индустриального типа труда можно было 

отнести рабочих-железнодорожников и небольших предприятий. Данные 

обстоятельство привело к тому, что борьба за землю не стояла остро 

вНовоузенском уезде в период революционных событий 1917 г., а процесс 

установления советской власти происходил с большой задержкой, 

осложнялась и работа немногочисленной местной большевистской 

организации по строительству нового аппарата управления. 



Ожесточенная Гражданская война, развернувшаяся в России, не 

обошла стороной и Новоузенский (позднее – Саратовской) губернии, где шли 

боевые действия. Сначала в 1918 г. это было связано со стремлением 

губернских властей по указанию центра подавить сопротивление казачества 

соседней Уральской области и ответными действиями казаков на территории 

уезда. Военные столкновения и набеги казачьих формирований приводиди к 

материальным потерям и человеческим жертвам среди местного населения. 

Отмечались отдельные факты участия крестьянства уезда, прежде всего 

зажиточного, на стороне «белых». Хотя характерной чертой поведения 

основной массы крестьянства тогда было нежелание участвовать в боевых 

действиях. 

Тяжелейшим бременем на саратовских крестьян легла 

продовольственная политика большевистского Центра. И без того 

непосильная продразверстка сопровождалась различного рода 

злоупотреблениями, непродуманными действиями, чрезмерной жестокостью, 

и обнищанием населения. Продовольственная диктатура, запрет свободной 

торговли, изъятия не только «излишков», но и необходимых для жизни 

продуктов, деятельность продотрядов, комбедов, мобилизации в армию и 

многое другое, - способствовали сведению на нет социально-экономических 

и политических плодов получения крестьянами при увеличении их 

земельных наделов. Особенностью проведение политики военного 

коммунизма вНовоузенском уезде стало широкое привлечение крестьян к 

трудовой повинности в связи с осуществлением оказавшемся по большому 

счету безрезультатным, но потребовавшим немалых затрат, проекта по 

строительству железной дороги Александров Гай – Эмба. 

Продразверстка и другие тяготы политики военного коммунизма 

вызвали ожесточение крестьянства. По уезду прокатились волна 

крестьянского повстанческого движения. Целые анклавы в уезде открыто 

переходили на сторону Сапожкова, Вакулина, Серова других крестьянских 



предводителей. Было убито большое количество советских и партийных 

работников и членов их семей, бойцов Красной Армии и продотрядов. 

Разгром восстания и жестокость репрессий большевиков породили феномен 

бандитизма, ставший на многие месяцы серьезным социальным недугом. 

Даже после введения новой экономической политики, многие крестьяне не 

верили, что правительство заменило продразверстку менее тяжелым 

продналогом, так как в Саратовском Поволжье продналог в первое время не 

очень отличался от продразверстки. Лишь разразившийся в 1921-1922 гг. 

тяжелейший голод способствовал советским силам в искоренение 

политического бандитизма, от предводителей которого отвернулось и 

местное население. 


