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В этом году исполнилось 100 лет, как 
в Тамбовской губернии вспыхнуло 
Антоновское восстание (1920–1921). 
Оно стало самым крупным крестьянским 
мятежом против большевиков в ходе 
Гражданской войны. Государственный 
архив Липецкой области подготовил 
к публикации ряд документов, которые 
объясняют, почему крестьяне взялись 
за оружие.

краеведческие байки

За хлеб и свободу 

В 1920 году положение деревни стало поистине тра-
гическим: Тамбовщину, в состав которой до 1928 
года входил Липецкий уезд, поразила засуха. Кре-

стьяне собрали всего 12 млн пудов зерна. Губернская 
продразвёрстка требовала сдать 11,5 млн. По признанию 
председателя Полномочной комиссии ВЦИК по борьбе 
с бандитизмом в Тамбовской губернии Владимира Анто-
нова-Овсеенко, крестьянство пришло в полный упадок, 
а в ряде волостей Усманского, Липецкого, Козловского 
и Борисоглебского уездов «проели не только мякину, ле-
беду, но и кору, крапиву».

Просим спасти от голодной смерти
В распоряжении государственного архива имеется 

исторический источник, сохранивший подлинные голо-

са правды и страданий тех лет. Это письма крестьян Ли-
пецкого уезда в бюро жалоб уездной рабоче-крестьян-
ской инспекции.

Из письма крестьянки села Капитанщино Бутырской 
волости Анастасии Васильевны Карасёвой, 6 октября 
1920 года:

«В октябре месяце 1920 года поступил отряд по 
продовольственному делу в село Капитанщино. И под 
давлением силы оружия у меня взято отрядом 17 пу-
дов хлеба и картофеля 40 пудов 10 фунтов. Ввиду этого 
я, Карасёва, имеющая пять человек детей женского пола, 
мой муж погиб в империалистической войне, лошади не 
имею, озимый хлеб побит градобитием, ярового совсем 
не имею, и семья моя осталась без куска хлеба. Просим 
рабоче-крестьянскую инспекцию войти в моё безвыход-
ное положение, по всей возможности просим спасти нас 
от голодной смерти».

Из письма крестьянина села Капитанщино Михаила 
Ивановича Баскакова, 3 ноября 1920 года:

«…Я, Баскаков, бывший ранее безземельный кре-
стьянин, был бедного состояния, не имел ничего, кроме 
мозолистых рук, зарабатывая ежедневное пропитание 
кровью и потом. При настоящей власти получил землю 
и этим стал кормиться. Местные власти на меня наложи-
ли вывезти ржи 27,5 пуда, которую я под силой оружия 
вынужден был вывезти на ссыпной пункт, причём часть 
озимого посева была выбита градом, яровых хлебов, как-
то проса и овса, нет даже и на семена. В настоящее время 
я со своей семьёй, состоящей из девяти едоков, обречён 
на голодную смерть».

Из письма крестьян Вешаловского сельского Совета, 
26 ноября 1920 года:

«При выполнении текущей госразвёрстки гражда-
не Вешаловки пришли в самое безвыходное положение 
к дальнейшему существованию. В настоящее время 
выполнено лишь 60 % требуемого количества, и то уже 
¼ часть местного населения заявила, что совершен-
но не имеет дневного пропитания, далее через месяц 
без ошибки можно сказать, что та же участь постигнет 
остальных граждан. Как же и где взять полную стопро-
центную госразвёрстку? Теперь уже многие питаются 
желудями и лебедой, но и этого до нового урожая дале-
ко не хватит. Без оказания помощи неминуема голодная 
смерть».

Продотряд № 4 ввиду бесчинств предать суду
Даже тех крестьян, которые готовы были мириться 

с продразвёрсткой как с временной и вынужденной ме-
рой, не могли не возмущать произвол в определении 
объёма поставок, злоупотребление силой и пренебре-
жение к хранению и использованию изъятой у них про-
дукции — результата их тяжёлого труда. После того как 
хлеб у них выгребали дочиста, он зачастую пропадал на 
месте: гнил на ближайших станциях, пропивался прод-
отрядовцами, перегонялся на самогон.

Из протокола заседания Усманского уисполкома от 
23 мая 1920 года.

«Слушали: доклад т. Дурманова и материалы след-
ствия о безобразиях продотряда № 4.

Постановили: 1. Предать суду губернского военно-
го трибунала заместителя упродкомиссара Колбаско за 
отдание приказа об аресте уполномоченного уиспол-
кома Дурманова, производившего следствие по поводу 


