События Гражданской войны в Задонье

НАЧАЛО РАСПРИ

В 1916 году современный Дубовский район территориально
был северной частью Сальского округа с административным
центром в станице Великокняжеской (н/в г. Пролетарск), а также
восточной частью 1-го Донского округа, административный центр
станица Константиновская.
Населённые пункты 1-го Донского округа:
Баклановский юрт: станица Баклановская, хутора Альдабуль
(Альдобульский),
Баклановский,
Ериковский,
Самсонов,
Черлёнский и Щегловский.
В Княже-Андреевский юрт входили: станица Андреевская,
хутора Дубовский, Кудинов, Марьянов, Минаев, Тарасов.
В Нижне-Курмоярском юрте были хутора Комаров, Комиссаров
(н/в Семичный), Королёв, Кривской, Малолучный и Сибиричный.
В этом же юрте числились Ильинская волость — слобода
Ильинка с хуторами Барабанщиковым и Верхне-Жировым,
временными поселениями Кравцовским и Павлинским.
В Терновском юрте значились хутора Авчинников
(Овчинников), Крюков, Подгорный, Харсеев, Февралёв.
В юрт Филипповской станицы входили хутор Жуков, временное
поселение Вербовый Лог.
Населённые пункты Сальского округа:
В Атаманский юрт входила станица Атаманская, хутора
Белоусов, Гуреев, Сиротинский.
В Потаповском юрте были станица Потаповская, хутор
Балдырь, временные поселения Зык и Кошары.
В Чунусовском юрт входили станица Чунусовская, хутора
Моисеевский и Чунусовский.
В Эркетинском юрте — станица Эркетинская, хутор КудиновКут, временное поселение Сиротское.
Кроме этого, на территории современного Дубовского района
находились
временные
поселения
станицы
Беляевской:
Лопатинское, Бабинское и Хурульное.
Восточные территории — земли Присальского, Мирненского,
частично Комиссаровского сельских поселений одно время были
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частью Астраханской губернии, значились как Земли кочевых
калмыков.
Роковая черта безвозвратно и неумолимо приближалась к Дону.
Летом 1916 года в селе Торговом, что около Заветного, прошёл
бунт женщин — «бабий бунт». Купцы подняли цены на
мануфактуру, керосин и другие товары. Женщины ворвались в
магазины Шафранова и Жукова, разобрали товар, затем атаковали
присланных казаков.13 У тех хватило благоразумия, стычка
кончилась сдачей товара обратно в магазины. Это была акция
отчаяния, безысходности и военного лихолетья.
Февральские события 1917 года встретили настороженно. 14
марта в станице Цымлянской (ст. Цимлянская, н/в г. Цимлянск)
состоялся митинг под красными флагами, затем в церкви начался
молебен «за избавление от царского правительства».
На Первом общеказачьем съезде, который состоялся в
Петрограде в марте 1917 года, были делегатами представитель
станицы Баклановской М.А. Фетисов, казаки-калмыки Е.И. Учуров
из станицы Эркетинской и Б.У. Манжиков из Чунусовской.
По решению Временного правительства в станицах начали
создавать исполкомы. Почти все окружные атаманы были
заменены, а кто и арестован. Вместо окружного Сальского атамана
полковника Ф.Д. Дементьева, возглавлявшего округ с 1915 года,
избрали войскового старшину К.А. Каклюгина.
Но реально положение дел не изменилось, руководили попрежнему атаманы. Задонье поразила беда всей России.
Формировались станичные, хуторские исполкомы, а реальная
власть оставалась в руках атаманов. Советы в казачьих станицах
поддержкой не пользовались, выборы прошли лишь в бывших
владельческих хуторах. Как сказали бы современные
исследователи — ни та, ни другая ветви руководства на то время
легитимными не были. Атаманская администрация потеряла
вертикаль, царь отрёкся от престола, в столице уже не было этой
власти. Советы воспринимались казаками как самозванцы.
И лишь ковыль о прошлом всё звенит… / Под ред.
Сокиркина В.С. Батайск, 2006. С. 37.
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В мае–июне всё решилось. Атаманская власть на местах
сызнова стала единоначальной. В населённых пунктах опять
создали станичные и хуторские сборы, исполнительные комитеты
были ликвидированы.
Несмотря на то, что Областной съезд крестьян принял решение
об отмене частной собственности на землю, Первый Большой
войсковой круг оставил во владении Войска земли, недра, леса. Он
объявил земли Дона «исторической собственностью казаков».
Интересы 60% населения казачью старшину не волновали. Это был
шаг если не к гражданской войне, то, как минимум, к усилению
напряжённости среди разных слоёв донского общества.
Казаки, составлявшие около 45% населения региона, владели
более 80% земли. Историк А. Подгорный, описывая жизнь в
Сальском округе, пришёл к выводу: «Иногородние были
элементом самым трудоспособным. Большая часть хозяйственной
работы в округе лежала на их плечах. И перед глазами этих
работников жили паразитической и полупаразитической жизнью
калмыки, некоторые группы казаков некалмыков, помещики и
коннозаводчики… С момента падения царизма эта скрытая вражда
приняла форму резких столкновений».14
Вопрос о земле стал главным. Он окончательно развёл
противоборствующие силы по разные стороны баррикад.
Коренные малоземельные крестьяне и иногородние поняли, что
после «Декрета о земле» пришло время её делить. В ноябре–
декабре 1917 года они стали захватывать имущество, хлеб,
инвентарь конезаводчиков. Сколько бы ни рассуждали на тему
«грабь награбленное», факт остаётся фактом — изымали не
бандиты, не уголовники, а крестьянский люд. В хуторах Савоськин
и Курячий (н/в Зимовниковский р-н) разобрали имущество
шпанковода Скороходова. В Козарезове изъяли инвентарь
зажиточного крестьянина Юндина. В январе 1918 года крестьяне,
проживавшие в хуторе Барабанщикове, растащили имущество
конезаводчика Верхоломова. А оно было немалым — 12 паровых
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молотилок, много другой техники.15 В калмыцких станицах
начались захваты наделов и сенокосов, иногородние стали
выгонять скот на выпас на станичные пастбища. Плата за аренду
земли и за выпаса на пастбищах, составлявшая значительную часть
доходов общественного капитала, прекратилась. Казаки
расценивали это посягательством на привилегии.
Между казачьим и крестьянским населением борозда
становилась всё глубже и глубже.
Настроения в среде жителей Задонья характеризуют итоги
выборов в Учредительное Собрание. В Сальском округе 50%
получил казачий список, а партии социалистической ориентации
(блок социалистов, эсеры, большевики) собрали 48%. В этих
цифрах отчасти отражается сложившаяся социальная база
грядущих
процессов.
Следует
подчеркнуть
одну
из
«технологических» особенностей проведения выборов в казачьих
частях и регионах. Туда зачастую высылались только бюллетени
казачьего списка. «Где соколы летают, туда ворон не пускают».
В ноябре в Котельниково был создан добровольческий
красногвардейский
отряд
из
рабочих-железнодорожников,
первоначально записалось 250 человек. Накапливалось оружие и
военное снаряжение, в том числе полученное после
расформирования казачьих полков, оружейные мастерские
работали на полную мощность.
Историк Г.Г. Родин в книге «Продовольственный плацдарм
революции» описывает обстановку, сложившуюся в Задонье к
концу 1917 года. Фронты Первой мировой рухнули, казаки
хлынули с боевых позиций, из России на Дон. В район
Котельниково – Ремонтная один за другим начали прибывать 22,
39, 54 и 55-й казачьи полки, возвращавшиеся с фронта. Но казаки
были уже не те, они отказывались подчиняться приказам,
фронтовики расходились по домам.
На Задонском участке железной дороги дислоцировался 54-й
Донской казачий полк. Ревком пригласил командира полка и
Жуковский районный музей краеведения. Историческая
справка М.А. Данилова. С. 14.
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потребовал роспуска, передачи оружия, полкового имущества
котельниковским властям. Отряд красногвардейцев, посланный из
Котельниково, разоружил в Ремонтной, Гашуне и в Зимовниках
две казачьих батареи, орудия доставили в Котельниково. Вахмистр
55-го Донского казачьего полка Г.И. Родин на совместном
собрании в станции Ремонтная объявил о роспуске офицерского
состава других казачьих полков. Ночью офицеров арестовали,
отправили в Царицын, а утром казакам объявили постановление
исполкома о роспуске полков.16
Зимовниковский волостной исполком провёл первое заседание
вечером 27 декабря 1917 года. В связи с введением военного
положения в волости волостной Совет принял на себя функции
ревкома. При поддержке солдат утром 2 января 1918 года созвали
станичный сход. На нём было объявлено об установлении новой
власти в поселке Зимовники и во всей волости.
В конце января в станице Атаманской был создан Совет, его
разогнали казаки. Красноармейцы из Котельниково выступили на
Атаманскую, 4 февраля зашли в станицу, арестовали офицеров.
Большевики продолжали политику Временного правительства
по изменению старых форм правления. Только те провозглашали
замену атаманской власти на словах, а новая власть взялась круто.
В окружной станице Великокняжеской 18 января 1918 года
солдаты 176-го Елизаветпольского полка объявили о создании
Сальского военно-революционного комитета. В феврале прошёл
окружной съезд Советов, избрали окрсовет рабочих, крестьянских,
казачьих и солдатских депутатов.
Эти события не могли оставаться в стороне от казачьих станиц
Задонья, от хуторов Ильинской волости. В январе в станице
Андреевской созвали съезд уполномоченных, где должны были
достичь соглашения об организации новой власти. На съезд
ильинцы послали В.В. Шаповалова, Т.Н. Курепина, В.И.
Коваленко и А.С. Шеина. Казаки встретили делегатов от других
населённых пунктов сначала настороженно, затем враждебно.
Родин Г.Г. Продовольственный плацдарм революции. Волгоград,
2010. С. 23.
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Представители крестьян потребовали выделения земельных и
выпасных участков, сенокосных угодий из станичных земель.
Предложение В.В. Шаповалова создать в хуторах и станицах
Советы, отобрать землю у зажиточных владельцев и передать тем,
кто её обрабатывает, обострило ситуацию. В ответ станичный
атаман А.А. Ченцов поднял вопрос о возвращении имущества,
взятого у конезаводчиков. В итоге не договорились.
Сначала были споры. Ожесточение пришло потом.
На следующий день на сходе жителей слободы Ильинки
избрали ревком, председателем выбрали Т.Н. Курепина, членами
Н.И. Иванова, С.П. Финогенова. Ревком издал приказ о создании
отряда самообороны. Это был первый орган новой власти в
окрестности.
Члены
отряда
вооружились
винтовками,
охотничьими ружьями и шашками. Послали в Котельниково
делегацию с просьбой оказать помощь, тамошний ревком выделил
350 винтовок и 5000 патронов, впоследствии были и другие
поставки оружия.
Андреевские казаки решили не допустить создания новых
органов власти. Они направили свой отряд на слободу Ильинку.
Бой прошёл в окрестностях слободы, сил у наступавших не
хватило, ревком уцелел. Это было первое боестолкновение, так в
регионе началась активная фаза Гражданской войны.
В феврале в хуторе Дубовском также был образован ревком, в
его состав вошли Матвей Данилов, Дмитрий Родинов, Лука Попов.
Первым председателем избрали М.Д. Данилова. Активистами были
братья Кичатовы Андрей и Илья, А. Кудинов, И.К. Лепейка, Е.П.
Марченко, В.И. Пиксаев, П. Семенщиков, грузчик станции
Ремонтная Б.К. Мизанов. Создали отряд в количестве 75 человек,
командиром стал фронтовик кавалер Георгиевского креста и
Георгиевской медали казак Г.Г. Маркин. Избрали Совет, в его
состав вошли К.А. Марченко (председатель), Е.И. Марченко
(секретарь), члены Совета И.Ф. Марченко, Ф.Р. Марченко, М.А.
Данилов, Г.К. Шпаков, М.В. Беложиров, В.П. Рожков.
В ответ атаман А.А. Ченцов в станице Андреевской собрал свой
съезд представителей, прибыло 85 делегатов, среди них М.М.
Попов, Верхоломов, конезаводчики из станицы Чунусовской
сотник Бадьма Бакбушев, есаул Бадьма Сельдинов. От хутора
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Дубовского делегатом направили предпринимателя Д.В.
Ирадионова. Есаул Бородин на совещании заявил, что
котельниковский ревком и местные красногвардейцы забирают
продовольствие по дешёвке или вовсе без денег.
Не захотели сдавать своих позиций и представители
Временного правительства, которые заседали в кинотеатре
Каногина. Их комитет возглавлял адвокат В.А. Иванов, члены
комитета Д.Н. Бояринев, Крутый, предприниматель Т.А. Марунин,
священник Петровский. В активе состояли купцы И.В. Каногин,
М.Д. Клочков, И. Басов, пристав С. Андриянов. Однако
инициативы уполномоченные Временного правительства не
предпринимали.
Вскоре немецкие войска заняли Ростов. Правительство Донской
Советской
республики
дало
указание
Дубовскому
и
Зимовниковскому ревкомам направить в Батайск для переговоров с
немецким командованием представителей. В них участвовали
казак из хутора Щеглова А.Г. Юдин и учитель из станицы
Власовской казак-калмык Кирсан Илюмжинов. Переговоры успеха
не имели.
РАЗРЫВАЕТ СЕРДЦЕ НАДВОЕ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Одним из первых документов новой власти был декрет об
уничтожении сословной системы. С этого времени обратного пути
ни у большевиков, ни у большинства казаков не было. Вековое
противостояние
казачества
и
крестьянства
в
Задонье
заканчивалось.
Немалая часть населения региона встала на сторону новой
власти. Если подавляющее большинство крестьян и иногородних
определилось, с кем вести борьбу, — сразу и до конца
Гражданской войны, то казаки сначала метались. На хуторах
отсиживались пока не прибившиеся ни к какому берегу сотни,
может быть, тысячи рубак, профессионально обученных,
подготовленных, прошедших войну. Они устали от четырёх лет
бессмысленной мясорубки, надоело воевать за чьи-то непонятные
интересы. А тут большевики с обещаниями светлого будущего.
Может быть, казаки и хотели бы в новый рай, да старые грехи не
пускали. Слишком часто правительство привлекало их для
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