
Приложение 6 
 
Хроника боевых действий крестьянской войны в Тамбовской губернии в 

1920-1921 гг. 
 

1920 г. 
6 августа - повстанческий отряд под командованием Г.Н. Плужникова 

напал на совхоз “Александровский” Тамбовского уезда, вступил в бой с отрядом 
губчека численностью 66 человек, захватив совхоз. 

9 августа - повстанцы численностью до 100 человек пехоты и 20 
кавалеристов под командованием Г.Н. Плужникова захватили ж.-д. станцию 
Чакино , разгромив советскую учебную часть численностью в 200 человек. 
Советские войска потеряли 15 пленных, 30 винтовок, 1 пулемет. 

13 августа - повстанческий отряд занял село Каменка, захватив в плен 
команду губчека. 

16 августа - повстанческий отряд под командованием Г.Н. Плужникова 
вызвал крестьянское восстание в районе Хитрова (Тамбовский уезд) и установил 
контроль над этой территорией. 

19 августа - дезертиры, численностью около 70 человек, в д. Афанасьевка 
Тамбовского уезда напали на двух продагентов, убив одного и ранив другого. 

19 августа - 50 повстанцев-дезертиров в с. Туголукове Борисоглебского 
уезда напали на продотряд, убив 3 продармейцев. 

20 августа - около 40 дезертиров напали на совхоз “Ивановский” 
Тамбовского уезда, убив двух совхозных рабочих. 

20 августа - отряд красноармейцев под командованием Алехина атаковал с. 
Каменка, захватил в плен около 200 повстанцев, контратакой повстанцам удалось 
выбить советские части и вновь занять село. 

22 августа - советский Сампурский отряд под командованием Никольского 
атаковал повстанцев у с. Понзари Тамбовского уезда, но не выдержал их натиска 
и отступил на ж.-д. станцию Сампур. 

23 августа - отряд курсантов полковой школы 21-го запасного стрелкового 
полка под командованием В.М. Воробьева и Сампурский отряд Никольского 
атаковали повстанцев около ж.-д. станции Сампур; в результате боя советские 
войска вынуждены были отступить к станции Чакино и были окружены 
повстанцами у разрушенного моста через речку Осиновку. 

24 августа - советский караульный батальон под командованием Т.Г. 
Барышникова, выдвинувшись со стороны ж.-д. станции Жердевка, атаковал с. 
Каменка, где располагались повстанческие части, и выбил их из села. 

24 августа - прибывший из Тамбова бронепоезд транспортной ЧК под 
командованием С. Саленкова орудийным и пулеметным огнем отогнал 
повстанцев, освободив из окружения между селами Чакино и Сампур отряд 
курсантов полковой школы под командованием В.М. Воробьева. 

26 августа - советские части атаковали повстанцев в районе с. Коптево 
Тамбовского уезда, заняв село и вынудив повстанцев отступить к ж.-д. станции 
Инжавино. 



29 августа - отряд повстанцев с. Каменка принял бой с выдвинувшейся из 
Борисоглебска ротой красноармейцев (126 человек) около д. Вязовки, разбив 
советский отряд. 

29 августа - повстанческий отряд напал на с. Иноковка Кирсановского 
уезда, уничтожив 17 советских и партийных работников и заняв село. 

30 августа - бой повстанцев с продотрядом и отрядом Красной Армии у с. 
Александровка Тамбовского уезда, в итоге село захвачено повстанцами. 

30 августа - советский отряд вступил в бой с повстанцами по линии сел 
Протасовка, Каменка, Афанасьевка, Александровка Тамбовского уезда; 
повстанцы отступили, оставив села и потеряв испорченный пулемет. 

30 августа - советские части атаковали с. Перикса, где располагался отряд 
повстанцев, и заняли село. 

30 августа - советские части атаковали занятый повстанцами район с. 
Коптева; выбитые из села повстанцы отступили к с. Сухотинка. 

31 августа - повстанцы вступили в бой с советскими войсками в 30 км 
южнее Тамбова. 

31 августа - советский сводный отряд под командованием председателя 
губисполкома А.Г. Шлихтера, вышедший из Тамбова, столкнулся около с. 
Коптево с повстанцами. Понеся потери, советские войска отступили обратно в 
Тамбов.  

1 сентября - бой “дружины Антонова” численностью около 500 
кавалеристов с советскими войсками у с. Рамза Кирсановского уезда; село занято 
повстанцами. 

2 сентября - советский Рассказовский эскадрон под командованием Я.Л. 
Смоленского успешно атаковал с. Верхне-Спасское Тамбовского уезда, занятое 
антоновцами; в результате боя повстанцы потеряли убитыми 50 человек и много 
пленных. 

2 сентября - повстанческий отряд ночью окружил совхоз 
“Александровский”, где располагался 105-й батальон ВОХР (95 человек при 3-х 
пулеметах), советские части пошли на прорыв, потеряв только 2 пулемета (без 
замков); совхоз занят повстанцами. 

3 сентября - Коммунистический отряд и отряд кавалерии под 
командованием И.П. Волосатого и Лаврухина (237 человек при 1 пулемете) 
атаковали с. Верхоценье, где располагался численно превосходящий отряд 
повстанцев. В результате советские войска, потеряв полвзвода пленных и 
командира Волосатого, отступили на с. Чакино. При отступлении советские 
войска вновь вступили в бой с повстанцами около сел Понзари и Серединовка, в 
ходе которого повстанцы потеряли 12 убитых, советские войска отошли без 
потерь. 

3 сентября - повстанческие отряды атаковали ж.-д. станцию и с. 3емляное 
Кирсановского уезда, захватив в плен гарнизон станции численностью в 10 
человек и 2 ящика патронов. 

4 сентября - в результате боя за ж.-д. станцию Инжавино между 
повстанческими и советскими войсками станция занята красноармейскими 
частями. 



4 сентября - столкновение повстанческого отряда под командованием И.Е. 
Ишина с советским отрядом под командованием М.С. Маслакова у с. Трескино 
Кирсановского уезда; с советской стороны погиб 1 человек. 

5 сентября - советская кавалерия атаковала совхоз “Громок”, занятый 
повстанческим отрядом (500 пехотинцев, 30 кавалеристов при 1 пулемете), в 
результате советские войска заняли совхоз, повстанцы отступили в совхоз 
“Ивановский”. 

5 сентября - советская кавалерия атаковала совхоз “Ивановский” , занятый 
повстанческим отрядом численностью около 500 человек, заняв совхоз; 
повстанцы отступили в с. Верхоценье. 

5 сентября - советские войска атаковали ж.-д. станцию 3емляное, занятую 
повстанческим отрядом, и освободили станцию. 

5 сентября - восстание крестьян в с. Людвине Моршанского уезда; 
советские части подавили восстание и сожгли село. 

6 сентября - бой повстанческого отряда под командованием А.С. Антонова 
(250 пеших, 50 конных) и советских войск у с. Козьмодемьянское Кирсановского 
уезда; советские войска отбросили повстанцев и заняли село. 

6 сентября - бой отряда А.С. Антонова (численностью до 300 человек) с 
советскими войсками у д. Дербень; повстанцы отошли в с. Иноковка. 

6 сентября - бой отряда А. С. Антонова с советскими войсками за с. 
Иноковку, после чего повстанцы оставили село и отошли к с. Паревка. 

7 сентября - бой крупного отряда повстанцев с Саратовской и 
Кирсановской кавалерийскими частями под командованием 3еленковича, 
подержанными бронелетучкой, у с. Инжавина; село занято советскими войсками. 

8 сентября - советские части в районе сел Каменка, Федоровка, Ракитино 
(Тамбовский уезд) атаковали повстанцев (800 пеших, 250 конных), разбив их и 
заняв села Каменка, Федоровка, Ракитино; красноармейцы сожгли с. Ракитино 
полностью и с. Федоровка “до половины”. 

8 сентября - бой в с. Инжавине между повстанческим отрядом 
численностью около 400 человек и советскими частями; повстанцы потеряли 
около 300 убитых, 83 пленных, оставив Инжавино. 

9 сентября - Бурнакская группа советских войск под командованием 
Васильева атаковала с. Синие Кусты Тамбовского уезда, где располагался отряд 
повстанцев (100 пеших, 36 конных); антоновцы оставили село, потеряв убитыми 
около 15 человек. 

12 сентября - 4-й взвод Коммунистического эскадрона им. Троцкого под 
командованием Гостева атаковал повстанцев у д. Озерки; повстанцы потеряли 
несколько человек убитыми и пленными, 10 лошадей, отступив на с. Медное 
Кирсановского уезда. 

12 сентября - 4-й взвод Коммунистического эскадрона им. Троцкого под 
командованием Гостева атаковал отряд повстанцев численностью до 1 тыс. 
человек около с. Солдатские Дворики Кирсановского уезда, взяв в плен 298 
повстанцев, 17 подвод, 268 лошадей и заняв село. 

13 сентября - бой между повстанческим отрядом численностью более 400 
человек и советскими частями около с. Троицкого Кирсановского уезда; 
советские войска заняли Троицкое, повстанцы отступили к с. Покровскому. 



13 сентября - бой между повстанческим отрядом и советскими частями у с. 
Покровского Кирсановского уезда; оставив Покровское, повстанцы отступили к с. 
Никольскому Кирсановского уезда. 

13 сентября - боевое столкновение повстанцев с советскими частями у с. 
Никольского завершилось отступлением антоновцев к с. Архангельскому 
Кирсановского уезда. 

13 сентября - бой между повстанческим отрядом и советскими частями у с. 
Архангельского, советские войска разбили антоновцев и заняли село; в ходе боев 
в районе сел Троицкое, Покровское, Никольское и Архангельское повстанцы 
потеряли 413 убитых, 250 кавалерийских лошадей и обоз. 

17 сентября - столкновение повстанческого отряда с группой 
красноармейцев в 5 человек в с. Золотовке, двое красноармейцев убиты. 

18 сентября - бой отряда повстанцев под командованием А.С. Антонова 
численностью около 2000 человек с советскими частями во главе с 
Александровым и Н.А. Переведенцевым за д. Афанасьевку (Тамбовский уезд); 
советские войска потеряли 160 человек убитыми и ранеными, повстанцы - до 500 
бойцов; село занято советскими войсками. 

19 сентября - бой отряда повстанцев численностью более 350 человек с 
советскими войсками между селами Кропоткино и Туголуково (Борисоглебский 
уезд); потеряв убитыми и ранеными около 350 человек, антоновцы отступили к с. 
3наменскому. 

20 сентября - повстанческие части внезапно атаковали с. 3наменка и заняли 
его. 

22 сентября - бой конного отряда повстанцев под командованием А.С. 
Антонова с советскими войсками за с. Подоскляй (Тамбовский уезд).  

22 сентября - бой в с. Рождественском, где повстанческий отряд под 
командованием А.С. Антонова (более 160 человек) попал в окружение и был 
разбит советскими частями, потеряв около 160 человек убитыми; советские 
войска захватили 36 винтовок, 30 повозок, 12 лошадей, 2 аппарата “морзе” и 
заняли с. Инжавино, отряд Антонова ушел “в сторону Ляды”. 

29 сентября - бой между повстанческим отрядом (численностью более 600 
человек) под командованием А.С. Антонова и А.В. Богуславского и советскими 
частями у с. Ново-Никольского Козловского уезда; повстанцы потеряли 70 
человек убитыми и отступили на с. Козьмодемьянское Тамбовского уезда. 

30 сентября - бой между повстанцами под командованием А.С. Антонова и 
А.В. Богуславского и советскими частями (численностью более 800 человек) у с. 
Козьмодемьянское; повстанцы потерпели поражение, потеряв несколько сот 
человек убитыми, более 100 повозок обоза, 130 винтовок, 2 тысячи патронов, 
канцелярию штаба, и отступили, разделившись на два отряда: Богуславский 
отошел на с. Лукино Кирсановского уезда, Антонов на с. Покровское; советские 
войска потеряли около 30 бойцов и заняли с. Козьмодемьянское. 

30 сентября - бой отряда повстанцев численностью до 300 человек при 2-х 
пулеметах с советскими войсками за с. Верхоценье; село занято советскими 
войсками. 

2 октября - бой повстанцев с советскими войсками у с. Кензарь 
(Тамбовский уезд), село занято советскими войсками. 



3 октября - бой между повстанцами и советскими войсками в районе озера 
Рамза (Кирсановский уезд); советскими войсками заняты села Вяжля и д. 
Афанасьевка. 

5 октября - 3 полка l-й ударной кавгруппы под командованием К.В. 
Бриммера атаковали с. Степановку, вступив в бой с повстанческим отрядом 
численностью около 360 бойцов; потеряв убитыми около 40 и ранеными около 70 
человек, повстанцы отошли к д. Афанасьевке. 

6 октября - l-я ударная кавгруппа под командованием К.В. Бриммера при 
поддержке артиллерии атаковала окопы повстанцев по линии сел Афанасьевка, 
Михайловка протяженностью 3-4 версты; численность повстанцев достигала 1,5-2 
тыс. человек, несколько атак захлебнулось, перелом наступил после контратаки 
повстанцев, остановленной встречной атакой советской кавалерии, поддержанной 
пешими частями; повстанческие части потеряли около 100 человек убитыми и 
отступили к деревням Вязовка и Моздок; советские войска потеряли 6 человек 
убитыми, 14 ранеными, захватили 120 винтовок и обрезов, 15 лошадей, заняв д. 
Афанасьевку. 

7 октября - повстанческий отряд атаковал село и ж.-д. станцию Терновка, 
заняв село, повстанцы разгромили станцию, в селе убили 10 коммунистов. 

8 октября - бой повстанческих отрядов с ротой красноармейцев у с. 
Жердевка (Борисоглебский уезд) завершился пленением около 100 
красноармейцев и захватом села. 

14 октября - отряд повстанцев численностью 400 кавалеристов при 
пулеметах под командованием И.Е. Ишина атаковал ж.-д. станцию Селезни 
(Тамбовский уезд) и занял ее, но затем был выбит Тамбовским отрядом и отошел 
к с. Лысые Горы. 

19 октября - кавалерийский отряд в 100 сабель атаковал с. 3еленовка 
(Кирсановский уезд), где на ночлег расположился крупный повстанческий отряд 
(500 человек пехоты и 300 - кавалерии); повстанцы оставили село, отойдя к с. 
Пересыпкину. 

19 октября - отрядом повстанцев под командованием Богуславского 
разгромлены две роты советских войск у с. Верхоценье; 230 красноармейцев 
взяты в плен, село занято повстанцами. 

21 октября - повстанческий отряд во главе с А. С. Антоновым в бою с 
советскими войсками в районе сел Лохматовка и Скобельцовка (Кирсановский 
уезд) потерял 200 человек убитыми и 3 пулемета; села заняты советскими 
войсками. 

30 октября - сводный отряд в составе батальона пехоты, двух эскадронов 
кавалерии, 5 автомобилей с пулеметами под командованием К.В. Редзько вступил 
в бой с повстанцами за с. Селезни, захватив повстанческий обоз и заняв село. 

30 октября - советским отрядом под командованием К.В. Редзько отбиты у 
повстанцев села Патрикеевка и Лохматовка Кирсановского уезда. 

30 октября - бой 2-го сводного пехотного полка под командованием 
Воробьева с повстанческим отрядом численностью около 1000 человек за с. 
Богословка; советский полк бежал, потеряв убитыми и пленными около 100 
человек, 2 пулемета и 1 орудие с 60 снарядами. 

1 ноября - повстанческий отряд под командованием А.С. Антонова 
совершил налет на ж.-д. станцию Инжавино и занял ее. 



7 ноября - l-я ударная кавгруппа и дивизион под командованием К.В. 
Бриммера атаковали с. Грязнуха, где находились повстанческие войска, 
охранявшие обоз; повстанцы отступили к основным силам к с. Скобельцовку, 
советские войска продолжили преследование. 

7 ноября - l-я ударная кавгруппа и дивизион под командованием К.В. 
Бриммера атаковали с. Скобельцовка, где располагались основные повстанческие 
силы под командованием А.С. Антонова численностью около 2 тыс. человек при 
4 пулеметах; преследуемые советскими войсками, повстанцы отступили в с. 
Сулак (Кирсановский уезд). 

7 ноября -1-я ударная кавгруппа К.В. Бриммера атаковала у с. Сулак 
остатки повстанческого отряда под командованием А.С. Антонова и заняла село; 
повстанцы отступили, потеряв в боях у сел Скобельцовка и Сулак убитыми 100 
человек и до 1700 бойцов разбежавшимися, 4 пулемета, большие запасы оружия, 
лошадей, весь обоз; с советской стороны потери составили 4 человека убитыми и 
20 ранеными. 

7 ноября - повстанческий отряд численностью около 2000 человек под 
командованием А.С. Антонова атаковал с. Богословское, где стоял советский 2-й 
сводный полк, захватив 1 орудие и заняв село. 

7 ноября - отряд под личным командованием А.С. Антонова атаковал ж.-д. 
станцию Сампур, но был отбит советским гарнизоном и бронелетучкой. 

10 ноября - советские части атаковали д. Калмыковку и заняли ее; 
повстанцы потеряли 40 убитых, много пленных, отступив к деревням Мамонтово 
и Ящерка.  

11 ноября - советский кавалерийский полк под командованием Н.А. 
Переведенцева успешно атаковал повстанческий отряд под командованием А.С. 
Антонова (около 1 тыс. кавалерии, 500 пехотинцев при 1 орудии) у с. Пановы 
Кусты Тамбовского уезда; повстанцы отступили, потеряв убитыми 300 бойцов, 
много оружия, рассыпавшись на мелкие группы. 

20 ноября - 1-я конная группа ночью атаковала с. Рождественское, где 
расположился на ночлег повстанческий отряд под командованием А.С. Антонова; 
повстанцы бежали в с. Никольское, потеряв пленных. 

30 ноября - небольшой отряд повстанцев совершил налет на хутор 
Марьевский (Тамбовский уезд), заняв и разграбив хутор. 

30 ноября - около 300 повстанцев совершили налет на совхоз 
“Елизаветинский” (Борисоглебский уезд) и разграбили его. 

4 декабря - советский кавалерийский полк Н.А. Переведенцева атаковал 
повстанческий отряд под командованием А.С. Антонова у с. Козловка 
Борисоглебского уезда, захватив пленных. 

6 декабря - кавалерийский полк Н.А. Переведенцева атаковал повстанцев в 
с. Криуша (Борисоглебский уезд), захватив около 150 пленных. 

13 декабря - повстанческий отряд атаковал ж.-д. станцию Инжавино, 
советский гарнизон (433 бойца при 2-х пулеметах) без сопротивления бежал, 
бросив пулеметы, много винтовок и патронов, повстанцы разграбили станцию. 

17 декабря - повстанческий отряд И.М. Кузнецова численностью 500 
кавалеристов под видом красноармейской кавалерийской части вошел в с. 
Алешки Борисоглебского уезда, где захватил и казнил весь состав ревкома - 22 
человека. 



17 декабря - повстанцы атаковали ж.-д. станцию Иноковка, захватив вагон 
с патронами. 

18 декабря - повстанцы атаковали сахарный завод в с. Большая Грибановка 
(Борисоглебский уезд), вступив в бой с рабочей дружиной завода и подоспевшим 
отрядом курсантов Борисоглебских кавалерийских курсов, но были отбиты. 

18 декабря - повстанцы атаковали д. Чикаревку (Борисоглебский уезд), где 
уничтожили советский отряд из 20 милиционеров. 

18 декабря - отряд повстанцев под командованием В. Ф. Селянского 
атаковал село Анастасьевское (Бондари) Тамбовского уезда и разграбил филиал 
фабрики по изготовлению шинельного сукна. 

24 декабря - советская разведка атаковала с. Ахматово, выбив из села 
разведку повстанцев. 

24 декабря - бой между отрядом повстанцев под командованием А.С. 
Антонова и советскими частями под командованием П.А. Альтова у с. Хитрова 
закончился отступлением повстанцев. 

25 декабря - около 100 конных повстанцев атаковали железнодорожный 
мост на перегоне Есипово-Терновка и захватили его после боя с охраной. 

25 декабря - повстанческий отряд численностью 80 человек атаковал ж.-д. 
станцию Хоботово, охраняемую советским заградотрядом, и занял ее. 

25 декабря - 2-я партизанская армия Тамбовского края и отряды ВОХР 
численностью 5-6 тыс. человек под командованием А.С. Антонова и П.И. 
Сторожева атаковали ж.-д. станцию Токаревка, но были отброшены, потеряв 13 
убитых и более 20 раненых. 

27 декабря - четыре повстанческих полка под командованием А.С. 
Антонова напали на ж.-д. станцию Инжавино и заняли ее; часть советского 
гарнизона сдалась в плен, а часть бежала, оставив несколько пулеметов и орудие. 
 

1921 г. 
3 января - повстанцы под командованием А.С. Антонова неожиданно 

атаковали красноармейскую часть численностью 500 человек у с. Керша 
(Тамбовский уезд) во время обеда, захватили в плен весь отряд, а также 3 
пулемета и 1 орудие. 

5 января - повстанческий отряд атаковал ж.-д. станцию Волконская 
(Народная) и ввязался в бой с советским гарнизоном, атака была отбита 
артиллерийским и пулеметным огнем подоспевшего бронепоезда № 121. 

10 января - повстанческий отряд захватил ж.-д. станцию Рымарево. 
11 января - повстанческий Битюгский полк совершил набег на совхоз 

“Воронковский”, убив 3 коммунистов, отобрав у охраны 10 винтовок, забрав скот 
и хлеб. 

11 января - бой между советскими войсками (350 конных, 150 пеших при 4-
х пулеметах), выступившими со стороны с. Уварова, и повстанческими частями в 
составе 1-го Каменского и 5-го Борисоглебского полков у с. Малая Алабуха 
(Борисоглебский уезд); повстанцы оставили село, потеряв командира 1-го 
Каменского полка Е.И. Казанкова, 12 убитых и 3 раненых, но в результате 
последующей контратаки повстанцев советские части, потеряв 50 бойцов 
убитыми, в т. ч. командиров Альтова и Морозова, оставили село и отошли по 
направлению д. Орловки. 



12 января - повстанческий отряд ВОХР с. Бахарева под командованием М. 
Самородова-Пучина (около 34 человек) атаковал с. Сампур и после боя с 
советскими частями занял село. 

12 января - советские войска, выступившие из совхоза “Ивановский”, 
атаковали повстанческий отряд ВОХР с. Бахарева и освободили село. 

12 января - повстанческий отряд ВОХР с. Бахарева под командованием М. 
Самородова-Пучина захватил совхоз “Гpомок”. 

12 января - повстанческая группировка у ж.-д. станции Жердевка устроила 
крушение советской бронелетучки, в результате которого один вагон сошел с 
рельсов; повстанцы четырежды атаковали вагон, но не смогли преодолеть 
сопротивление команды вагона. 

16 января - отряд 12-го Токайского партизанского полка под 
командованием Баранова атаковал с. Андреевка, ведя бой с советским отрядом 
численностью 100 человек кавалерии при 4-х пулеметах; повстанцы разбили 
советские части, захватив 2 пулемета, 200 винтовок и заняв с. Андреевка. 

20 января - повстанцы под командованием А.С. Антонова окружили в 7 км 
от ж.-д. станции Жердевка сводный красноармейский отряд (160 пеших и 60 
конных) под командованием Кузнецова; получив отказ на предложение сдаться, 
антоновцы атаковали советские войска, которые потеряли 146 убитых и 72 
пленных.  

20 января - советский особый полк атаковал район ж.-д. станции Жердевка, 
где располагалась 2-я партизанская армия Тамбовского края под командованием 
А.С. Антонова; советские войска были разбиты, потеряв 650 убитых, 3 пулемета, 
много патронов и другого оружия. 

23 января - повстанцы атаковали с. Уварово Борисоглебского уезда и после 
боя с советским гарнизоном заняли село. 

23 января - повстанческие войска численностью до 1 тыс. бойцов атаковали 
ж.-д. станцию Токаревка и захватили ее. 

24 января - налет повстанческих частей численностью около 2 тыс. на ж.-д. 
станцию Паласовка (Астраханская ж.-д. линия); станция занята повстанцами. 

25 января - повстанческий 11-й Павлодарский полк совершил набег на с. 
Большая Грибановка и без сопротивления заняли село. 

25 января - бой советских войск с повстанческим отрядом под 
командованием И.И. Башкарева численностью более 150 человек за с. Паревка, в 
результате которого село было занято советскими войсками, повстанцы 
отступили к с. Карай-Пущино (Кирсановский уезд). 

26 января - советские части атаковали с. Бахарево и вступили в бой с 
повстанческим отрядом ВОХР бойцов под командованием М. Самородова-
Пучина; потеряв убитыми 6 человек, советские войска заняли село. 

26 января - советские войска выбили из с. Карай-Пущино повстанческий 
отряд И.И. Башкарева численностью около 150 человек. 

3 февраля - повстанцы Бахаревской и Понзарской ВОХР под 
командованием М. Самородова-Пучина атаковали ж.-д. станцию Сампур; 
гарнизон станции бежал, потеряв 4 пленных, повстанцы, потеряв 3 убитых, 
захватили 7 винтовок и 300 патронов, заняли станцию. 

11 февраля - бой повстанцев с советскими войсками у с. Караваино 
завершился бегством советских войск, потеряв несколько пленных. 



12 февраля - разведка антоновцев совершила налет на с. Курдюки 
(Кирсановский уезд), взяв в плен 9 красноармейцев. 

17 февраля - повстанческий отряд занял село Мучкапской волости 
Борисоглебского уезда (название села не указано), где был убит коммунист 
Капишников. 

17 февраля - рота 1-го Борисоглебского стрелкового полка под 
командованием И.Я. Сульжина атаковала село Мучкапской волости (название 
села не указано), занятое повстанческим отрядом И.М. Ворожищева, и выбила 
его. 

20 февраля - советские части нанесли серьезный урон повстанцам, 
оперировавшим в районе ж.-д. станции Жердевка; потери повстанцев составили 
около 900 человек убитыми. 

20 февраля - советские войска заняли окрестности д. Лозиновой 
Тамбовского уезда, освободив их от повстанцев. 

26 февраля - 3-я повстанческая бригада под командованием И.М. 
Кузнецова и отряд И.С. Колесникова численностью более 1500 бойцов при 9 
пулеметах совершили налет на ж.-д. станцию Терновка и разгромили советский 
батальон 90-го стрелкового полка, потерявший 150 убитых, 100 пленных, 1 
пулемет, 3 воза винтовок. 

26 февраля - 2-й кавалерийский полк 14-й отдельной кавбригады атаковал в 
районе ж.-д. станции Терновка 3-ю бригаду повстанческих войск и отряд 
Колесникова, отбив 75 пленных. 

1 марта - 2-я повстанческая армия Тамбовского края под командованием 
А.С. Антонова атаковала у с. Отхожего (Борисоглебский уезд) советскую 
группировку войск в составе 4-го кавполка и 15-й Сибирской кавдивизии и 
выбила их из села с большими потерями; повстанческие войска захватили 4 
орудия с 500 снарядами, много винтовок, патронов, седел и обоз с провиантом. 

7 марта - повстанческий 1-й Богучарский полк под командованием И.С. 
Колесникова (500 кавалеристов при 4 пулеметах) атаковал у с. Семеновка 
Борисоглебского уезда две красноармейские роты; советские части пытались 
отойти к с. Уварову, но Колесников отрезал им путь к отступлению; 238 
красноармейцев сдались в плен, 28 были убиты повстанцами, занявшими село. 

22 марта - встречный бой 1-й партизанской армии Тамбовского края в 
составе 7 полков под командованием И.С. Колесникова с 14-й отдельной 
кавбригадой и батальоном 89-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии под 
командованием А.А. Милонова у с. Талицкий Чамлык закончился отступлением 
повстанцев, потерявших убитыми и ранеными около 300 человек, а также 2 
орудия и 6 пулеметов. 

1 апреля - советские части численностью около 250 человек атаковали 
повстанцев в с. Отхожее, но были разбиты, потеряв 180 пленных, 2 пулемета. 

2 апреля - советский полк из группы В.И. Дмитриенко атаковал повстанцев 
в д. Калиновке, но контратакой был обращен в бегство, потеряв 3 пулемета. 

8 апреля - повстанческий отряд атаковал советский гарнизон в с. Трескине, 
окружив и почти полностью пленив его; повстанцы захватили 5 пулеметов, 60 
пулеметных лент и заняли село. 

11 апреля - 2-я партизанская армия Тамбовского края под командованием 
А.С. Антонова (до 5 тыс. человек) захватила с. Рассказово; гарнизон 



численностью 954 красноармейца при 2 орудиях и 16 пулеметах без боя сдался в 
плен (около 800 бойцов); повстанцам достались 643 винтовки, 150 тысяч 
патронов, 11 пулеметов, 2 орудия со снарядами, 59 лошадей; после авианалета 
четырех советских аэропланов повстанцы оставили село. 

12 апреля - советские войска атаковали повстанцев у с. Никольского, 
нанеся им большие потери и захватив 6 пулеметов и 200 винтовок. 

15 апреля - советская кавбригада 14-й дивизии под командованием В.И. 
Дмитриенко в д. Абакумово окружила повстанческий отряд под командованием 
А.С. Антонова численностью около 2 тыс. человек; антоновцам удалось 
вырваться из окружения, оставив деревню. 

17 апреля - полк 15-й кавдивизии атаковал в районе ж.-д. станции Ржакса 
повстанческий отряд численностью до 1 тыс. человек, захватив 3 пулемета, 200 
винтовок и оттеснив антоновцев к д. Перикса. 

23 апреля - повстанцы атаковали и захватили ж.-д. станцию Вернадовку 
(Моршанский уезд). 

24 апреля - повстанческий отряд И.С. Колесникова атаковал в с. 
Стеценкове советскую сводную спецгруппу и полностью ее уничтожил. 

5 мая - бой небольшого повстанческого отряда с эскадроном 97-го кавполка 
у с. Перкина; потеряв 3 убитых, повстанцы оставили село. 

6 мая - советская кавалерия и артиллерия под командованием Лаврененко 
атаковала в с. Новая Слобода повстанческий отряд, состоявший из полка пехоты и 
эскадрона кавалерии; потеряв 22 человека убитыми, 3 ранеными, повстанцы 
оставили село. 

6 мая - эскадрон 97-го кавполка отдельной кавалерийской бригады Г.И. 
Котовского атаковал с. Старая Дегтянка, где располагалась повстанческая застава; 
потеряв 30 человек убитыми, кавалеристы уничтожили заставу. 

6 мая - эскадрон 97-го кавполка Г.И. Котовского атаковал с. Вихляйка, где 
располагался отряд повстанцев, и занял село, уничтожив 116 антоновцев и взяв 48 
пленных; уцелевшие повстанцы скрылись в лесу. 

8 мая - 2-й полк кавбригады Г.И. Котовского вступил в бой с 15-м полком 
повстанцев за с. Хмелина, заняв село и уничтожив 52 антоновца. 

17 мая - в результате боя между повстанческими 3-м Крымским и 
Воронежским полками (общей численностью 600 человек) и советской отдельной 
кавбригадой Борисова повстанцы были рассеяны, потеряв убитых. 

18 мая - в бою с повстанцами за с. Осиновка кавбригада Котовского заняла 
село. 

20 мая - бой между повстанческими 8-м Пахотно-Угловским и 15-м 
Казыванским полками под командованием В.Ф. Селянского и советской бригадой 
Котовского в 50 км северо-западнее Кирсанова, в итоге боя повстанцы были 
разбиты. 

20 мая - в районе с. Инжавина повстанческий 9-й полк под командованием 
П.Е. Аверьянова после боя с советскими войсками отступил к ж.-д. станции 
Романовка для соединения с отрядом И.М. Ворожищева. 

20 мая - советские войска в районе ж.-д. станции Романовка атаковали 9-й 
полк повстанцев и отряд И.М. Ворожищева, уничтожив противника и заняв 
станцию. 



22 мая - сводный отряд бригады Г.И. Котовского под командованием Н.Н. 
Криворучко атаковал расположенный в с. Покровском отряд повстанцев и выбил 
их из села. 

22 мая - отряд Н.Н. Криворучко атаковал с. Шереметьевка, занятый 
повстанческим отрядом численностью около 700 человек; потеряв до 500 убитых, 
повстанцы отступили к с. Холмы. 

27 мая - отряд повстанцев С.А. Шамова совершил налет на сахарную 
плантацию «Грибановская» и разграбил ее, убив представителей администрации 
Больше-Грибановского сахарного завода. 

28 мая - отряд С.А. Шамова напал на сахарную плантацию 
“Емельяновская”, разгромив ее и убив 2 рабочих. 

28 мая - отряд повстанцев под командованием В.В. Никитина-Королева 
(“Карася”) атаковал Беломестную Двойню (Тамбовский уезд), убив 50 советских 
работников. 

29 мая - в результате налета конного отряда повстанцев (около 160 человек) 
на с. Бокино Тамбовского уезда убито несколько коммунистов и разграблены их 
квартиры. 

2 июня - кавбригада Г.И. Котовского, 52-й автобронеотряд И.П. Уборевича 
в количестве 7 машин настигли у с. Бакуры Сердобского уезда Саратовской 
губернии 2-ю партизанскую армию Тамбовского края в составе 4-го Низовского, 
14-го и Особого полков под командованием А.С. Антонова, огнем бронемашин 
загнали антоновцев в село, убив и ранив около 500 человек; антоновская армия 
была практически уничтожена, но сам Антонов смог скрыться. 

3 июня - 1-й кавполк бригады Г.И. Котовского под командованием Попова 
у с. Бакуры атаковал отряд повстанцев численностью около 400 человек, 
засевших в лесу, и выбил их, уничтожив до 100 человек и захватив 6 пулеметов. 

6 июня - 52-й автобронеотряд в составе 3 броневиков атаковал с. 
Чернышово, где отдыхал отряд под командованием А. С. Антонова; потеряв 
убитыми и ранеными около 50 человек, антоновцы рассеялись и скрылись в 
Шибряевском лесу. 

7 июня - 2-й полк 14-й отдельной кавбригады и несколько бронемашин под 
командованием Ю.В. Конопко преследовали в районе с. Васильевки 
(Кирсановский уезд) остатки 2-й партизанской армии под командованием А.С. 
Антонова численностью не более 500 человек; повстанцы были разбиты, потеряв 
более 100 убитых, 50 пленных, Антонов со 150 бойцами скрылся в Чутановском 
лесу. 

10 июня - в бою за хутор Карпов 85-й стрелковый полк разбил отряд 
повстанцев и занял хутор. 

12 июня - 9-й и 13-й полки повстанцев в районе сел Семеновка и Уварово 
разбиты кавбригадой Котовского, потеряв 200 убитых и 2 пулемета. 

13 июня - 2-й кавполк бригады Г.И. Котовского под командованием Н.Н. 
Криворучко атаковал с. Семеновка, где располагался повстанческий 9-й 
Семеновский полк; повстанцы потеряли до 100 убитых, 2 пулемета, оставив село 
советским частям. 

16 июня - советские автобронеотряды под командованием И.П. Уборевича 
атаковали с. Васильевка, где размещались части повстанцев численностью 1500 
бойцов, и захватили огромный обоз с женщинами и детьми, 4 пулемета; 



повстанцы, потеряв около 150 человек убитыми и ранеными, отступили на левый 
берег р. Хопер. 

17 июня - l-й, 21-й и 52-й советские автобронеотряды в бою с 1-м, 5-м, 7-м 
и 20-м повстанческими полками заняли хутор Моховой. 

29 июня - советские части при поддержке 5 бронемашин 21-го советского 
автобронеотряда под командованием И.Ф. Федько атаковали с. Моисеево-
Алабушка, занятую повстанческим отрядом И.М. Кузнецова, но отступили, 
потеряв 3 броневика, к с. Уварову; позже, сняв с подбитых машин пулеметы и к 
ним 30 тысяч патронов, с. Моисеево-Алабушка оставили и повстанцы. 

30 июня - отряд курсантов 7-х Борисоглебских кавалерийских курсов под 
командованием Ракова (123 кавалериста при 4 пулеметах) атаковал у д. 
Федоровка-Мордва повстанческую группу П.Е. Аверьянова в составе 750 
кавалеристов, но попал в засаду и был окружен. Красноармейцы были спасены от 
полного уничтожения подоспевшим 2-м кавалерийским полком бригады Г.И. 
Котовского, который атакой обратил повстанцев в бегство. Курсанты потеряли 
около 40 убитых и около 80 раненых, повстанцы 200 убитых.  

30 июня - 2-й кавполк бригады Г.И. Котовского атаковал у с. Золотовка 
повстанческий 16-й Золотовский полк; повстанцы, потеряв до 100 убитых, 
бежали. 

30 июня - 21-й автобронеотряд из 7 машин под командованием И.Ф. 
Федько у д. Григорьевки атаковал отряд повстанцев И.М. Кузнецова 
численностью около 300 человек; повстанцы подбили 1 бронемашину, сняли с нее 
2 пулемета и организованно отступили к с. Энгуразову Борисоглебского уезда. 

30 июня - советские части 10-й стрелковой дивизии, 14-й отдельной 
кавбригады, 75 милиционеров, 21-й автобронеотряд окружили у с. Энгуразово 
отряд И.М. Кузнецова, которому удалось вырваться из окружения и отойти к с. 
Протасову, где повстанцы были встречены сильным огнем гарнизона; повстанцы 
повернули на запад в сторону р. Карачан. 

30 июня - 2 полка 14-й отдельной кавбригады атаковали отряд И.М. 
Кузнецова у р. Карачан и полностью его уничтожили, за исключением И.М. 
Кузнецова, полковых командиров И.А. Бармина, Д.П. Венедиктова и нескольких 
повстанцев. 

3 июля - огнем батареи бригады Г.И. Котовского под командованием А.Н. 
Иваненко у с. Бакуры уничтожено 50 повстанцев 1-го кавполка и 3 пулемета. 

3 июля - 2 кавполка бригады Г.И. Котовского под командованием И.К. 
Данилова атаковали с. Бакуры, где располагался повстанческий отряд 
численностью до 400 человек при 5 пулеметах, повстанцы потеряли 100 убитых, 5 
пулеметов и оставили село. 

8 июля - советская кавбригада Г.И. Котовского атаковала хутор Чикаревка, 
где располагались 3 повстанческих полка и 400-500 кавалеристов под 
командованием П.Е. Аверьянова: в итоге боя повстанцы потеряли убитыми и 
ранеными 350-450 бойцов, советские войска, потеряв 1 убитого, 4 раненых, 
заняли хутор. 

14 июля - 14-я отдельная кавбригада атаковала у с. Верхний Шибряй 
(Борисоглебский уезд) Особый повстанческий полк И.М. Ворожищева и 
уничтожили почти всех повстанцев; спаслись только сам И.М. Ворожищев и его 
заместитель М.А. Канищев с несколькими рядовыми повстанцами. 



20 июля - 2 полка 1-й кавбригады под командованием Г.И. Котовского, 
маскируясь под белых, вошли в с. Кобылинку (Тамбовский уезд), где 
квартировала повстанческая группа И.С. Матюхина численностью около 200 
кавалеристов, атаковали повстанцев, уничтожив 193 партизана и потеряв только 4 
раненых. 

23 июля - бой между советской 14-й кавбригадой и отрядом повстанцев в с. 
Чикаревка, в итоге боя повстанцы были разбиты, советские войска заняли село. 

23 июля - советские части атаковали в районе с. Ржакса отряд повстанцев и 
захватили пленных и обоз. 

8 августа - при ликвидации повстанческого отряда, скрывавшегося на озере 
Кипец (Кирсановский уезд), советские части использовали лодки с пулеметами на 
борту; в ходе операции повстанцы потеряли 4 убитых, 2 пленных. 

30 августа - повстанцы атаковали с. Беломестная Криyша (Тамбовский 
уезд), порубив 16 человек охраны. 

5 сентября - советская кавалерия выбила повстанцев из с. Пичер 
(Тамбовский уезд). 

 


