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Строительство новой государственности в первые годы существования Советской власти всегда 
интересовало ученых. Является она актуальной в сегодняшней России в условиях реформирования ап-
парата власти. Анализ исторического опыта позволяет российскому обществу учесть уроки прошлого.

В начале 1920-х гг. на территории советской России началось массовое повстанческое антиболь-
шевистское движение, получившее в исторической литературе название «малая» гражданская война. 

Рассекречивание архивных документов стимулировало и краеведческие исследования по данной 
проблеме. Следует отметить работы В.Г. Ященко, который рассмотрел антибольшевистское повстан-
ческое движение на территории Нижнего Поволжья и Среднего Дона в 1918–1923 гг. [8]. Отдельные 
аспекты изучаемого вопроса были раскрыты в статье С.В. Соловьевой [7].

Однако изучение данной темы нельзя считать завершенной в связи с введением в научный оборот 
новых архивных документов. Особый интерес представляют неопубликованные документы, сосредо-
точенные в фондах Государственного архива Волгоградской области.

объектом исследования являются антибольшевистские восстания в России в 1920-е гг. предмет 
исследования – повстанческое движение в Нижнем Поволжье в 1920-е гг. цель исследования – про-
анализировать антибольшевистские движения в Нижнем Поволжье в 1920-е гг.

Задачи:
– выявить причины антибольшевистских  восстаний в начале 1920-х гг.;
– охарактеризовать повстанческие движения в Нижнем Поволжье в 1920-е гг..
Для решения поставленных задач использовались следующие виды письменных источников: за-

конодательные и нормативные акты, документы повстанческих движений, делопроизводственные ма-
териалы.

Методы исторического исследования: системный; сравнительный; историко-генетический.
Территорией распространения повстанческих отрядов являются современные Старополтавский и 

Палласовский районы. Эти отряды имели в своем рядовом составе главным образом крестьян, в донс-
ких округах казачество активно шло за восставшими. Повстанцы действовали военными (расправа над 
коммунистами) и агитационными методами (лозунги, воззвания). Воззвания восставших сводились к 
лозунгу - «Советы без коммунистов!».

В июне 1920 г. на территории Хоперского округа появления дезертиров в с. Поворино и ст. Пал-
мык обнаружено не было [1]. Однако на территории того же Хоперского округа можно обнаружить 
«движение казачьих банд», прорвавшихся из ст. Казанской [2]. Из чего можно сделать вывод, что со-
общения из одного и того же округа были противоречивы. Отряды были довольно многочисленными, 
например, в отряде, дислоцировавшемся в Старой Полтавке в начале 1921 г., было 463 человека [3].

В Кайсацком районе в марте 1921г. свирепствовала банда Носаева. Она производила грабежи, за-
няла с. Савинку, которая находилась в 18 верстах восточнее Палласовки [4]. 24 мая из ст. Кайсацкой 
была выслана разведка на хут. Шувалова и Карзах, где она была окружена бандитами в составе 50 всад-

* Работа выполнена под руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
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ников. В результате боя убито два бандита и несколько ранено [5]. 10 июня отмечен налет банд на село 
В/Балыклею. Ограблены склады, увезено 525 пудов муки, разбит телефонный аппарат [Там же].

11 июня в северных районах Николаевского уезда появились банды во главе с Пятаковым. 30 
июня 1921 г. в 6 часов утра бандитами численностью 200 человек был сделан налет на с. Пролейку, ра-
нен один красноармеец. Два бандита взяты в плен [Там же].

До октября 1921г . столкновений милиции с местным населением не наблюдалось, но по военным 
сводкам, составленным 13 октября 1921 г. следует, что «характер соприкосновений милиции с мест-
ным населением в последнее время случается на почве мелких краж и спорных дел между граждана-
ми» [6].

Главной причиной антибольшевистских выступлений стала продразверстка. В это время наблю-
даются вспышки вооруженного сопротивления крестьянских и казачьих масс большевистскому режи-
му [9].

В исторической литературе дату окончания «малой» гражданской войны считают 1921 г. Однако, 
в 1920–1922 гг. на территории Царицынской губернии действовало до 30 повстанческих отрядов, про-
должавших борьбу с Советской властью. Окончательно подавлено повстанческое движение на терри-
тории нашего региона было лишь к концу 1922 г.
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