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фланге обороны прорвались к станции и разгромили полк. В бою
погиб командир Т. Лобашевский, потеряли убитыми около 100
человек. Станицы Атаманскую и Андреевскую белые заняли
своими разъездами, затем пересекли железную дорогу между
Котельниково и Ремонтной.
Полк Б.М. Думенко пытался разрушить тылы белых. Из
Ильинки комполка прошёл Яблочной балкой на станцию
Семичная, где свершился кровопролитный бой. Улицы хутора
завалили трупами, повсюду слышались крики раненых. Но
остановить белых эти бои не смогли.
В октябре конница 10-й армии — части Думенко, Ковалёва,
Шевкоплясова, Штейгера, были отрезаны и взяты в кольцо в
районе Котельниково. Так завершилось окружение Южного
Царицынского фронта красных, путь к Волге открыт, бои
переместились на север.
Осенью Сальский округ полностью перешёл под контроль
белых. После этого в состав донских полков прибыло значительное
количество казаков. В Великокняжеской была установлена власть
окружного атамана войскового старшины М.Н. Гнилорыбова.
Кровавый 1918-й заканчивался.
И КРЕСТЫ ВЫШИВАЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
ПО ИСТЁРТОМУ ЗОЛОТУ НАШИХ ПОГОН

И у белых, и у красных были талантливые военачальники.
Много боевых офицеров и генералов дала Императорской
армии, Донской армии станица Баклановская.
Казак этой станицы Михаил Алексеевич Фетисов окончил
Новочеркасское казачье училище, с производством в чин
хорунжего вышел на службу в 4-й Донской казачий полк. В
Первую мировую воевал в 53-м Донском казачьем полку особого
назначения, который был сформирован из казаков гвардейского
запаса. Весной 1916 года произведён в чин есаула и перевёден в
7-й ДКП на должность строевого помощника командира полка.
Круг Спасения Дона за умелое руководство боевой операцией по
взятию Новочеркасска в 1918 году произвёл войскового старшину
(через чин) в генерал-майоры.
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Генерал-майор М.А. Моисеев был награждён Георгиевским
крестом с лавровой ветвью. С 1918 года служил в Донской армии в
составе 1-й Донской казачьей пластунской бригады.
Знаменитым выходцем из станицы Баклановской стал
полковник Н.А. Хохлачёв. Он окончил Донской кадетский корпус,
Николаевское кавалерийское училище, курсы Академии
генерального штаба, служил начальником штаба 4-й Донской
казачьей дивизии. За подвиги, совершённые в годы Первой
мировой войны, награждён высшей офицерской наградой
Российской Империи — Золотым Георгиевским оружием, а также
Георгиевским крестом 4-й степени. Участвовал в Гражданской
войне на стороне белых.
Даржа Ремилев из станицы Потаповской имел почётное звание
народный учитель, избирался представителем своей станицы на
Большом Круге. Участвовал в Степном походе, командовал 6-й
сотней Зюнгарского полка. Сотник Д.И. Ремилев отличился в бою
на станции Глубокая, награждён в 1919 году орденом Св.
Владимира 4-й степени. После взятия Бердянска в мае 1920 года за
проявленную храбрость ему вручили в подарок белого коня. В
годы Гражданской войны был дважды ранен.
У красных командиром 36-го Черноярского (ДоноЗаветинского) полка был калмык казак станицы Атаманской Н.И.
Колесов. Николай Колесов — личность знаменитая, боец был
смелый и дерзкий, белые казаки его называли «чёртов калмык».
Восемь раз под ним погибали кони, а он отшучивался: «Я
заговорённый, меня два бога берегут: Будда и Христос». 60 Не
сохранили, в мае 1919 года Н.И. Колесов погиб под селом
Торговое (н/в Заветинский р-н).61 Николай Иванович был женат на
русской женщине Василисе, казачке из ст. Атаманской, родилось
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трое детей. Жена побывала в заложниках у белых, детей прятали в
калмыцких хотонах.62
Есаул Ф.А. Текучёв в 1917 году был депутатом от станицы
Андреевской на 1 Большом войсковом круге Всевеликого Войска
Донского. Ушёл к красным, вступил в партизанский отряд Б.М.
Думенко. Прошёл ступени командной лестницы, был назначен
командиром
казачьего
Социалистического
полка,
затем
командиром кавалерийской бригады 37-й стрелковой дивизии.
Иногородний П.Л. Ильяшенко из станицы Баклановской начал с
организации красного партизанского отряда, а затем стал
командовать полком в 1 Конной армии РККА.
Гражданская
война
жёстко
сепарировала
кадры
военачальников, лучшие либо погибали, либо уже в молодые годы
командовали полками, бригадами, дивизиями, корпусами.
К концу февраля 1919 года части 10-й армии РККА ещё раз
отразили наступление белых на Царицын. Новая волна
наступления красных позволила взять станцию Ремонтная и
двинуться к Манычу. Черноярский полк красных занял станицу
Атаманскую, военным комендантом которой стал И.Ф.
Бондаренко. Красные вновь заняли Задонье.
Это был временный успех. На этом этапе войны А.И. Деникин
смог использовать последние имеющиеся у него ресурсы. В
добавление к Добровольческой и Донской летом была образована
третья армия — Кавказская, ею командовал генерал-лейтенант
П.Н. Врангель. И снова помог переход казаков-калмыков на
сторону белых. Это позволило командованию Кавказской армии
развернуть Астраханскую калмыцкую бригаду в дивизию. В её
состав вошли: 1-й и 2-й Астраханские казачьи полки, а также
формируемые на базе отряда Г.Д. Балзанова 3-й и 4-й
Астраханские Манычские конные полки.
Кавказская армия надвигалась из Калмыцких степей. Подошли
остальные части 2-го Кубанского корпуса под командованием
генерал-майора С.Г. Улагая. Всей ударной группой командовал
генерал П.Н. Шатилов, у белых стало 13 тысяч сабель.
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ПРИКАЗ

Кавказской армии № 1.
Станица Великокняжеская. 8-го мая 1919 года.
а) 2-му кубанскому корпусу генерала Улагая (2-я и 3-я
кубанские дивизии и 3-я пластунская бригада) — преследовать
противника от станции Граббевской вдоль Царицынского тракта,
выделив часть сил на фронт Ремонтная – Зимовники для действия
в тылу красных, отступавших перед 1-м кубанским корпусом вдоль
железной дороги.
б) 1-му кубанскому корпусу генерала Покровского (1-я
кубанская, 2-я терская, 6-я пехотная дивизии и все бронепоезда) —
преследовать главные силы красных, отходящих вдоль железной
дороги на Царицын.
в) Сводному корпусу полковника Гревса (Горская и Атаманская
дивизии) — отбросить части противника, действующие западнее
железной дороги, за реку Сал, и, прижав их к Дону, разбить.
Командующий Кавказской армией генерал-лейтенант
П.Н. Врангель.63
Выставив заслон полковника П.П. Мамонова в сторону
Торговое – Заветное, генерал-майор С.Г. Улагай направил
большую часть сил (пять конных полков и два пластунских
батальона) на станцию Ремонтная с целью выйти красным в тыл и
отрезать пути отхода. Корпуса генералов В.Л. Покровского, П.Н.
Шатилова перешли в наступление в районе Ремонтная –
Андреевская – Гуреев. Группе передавались и бронепоезда,
однако, вследствие порчи пути и уничтожения красными
железнодорожного моста через Сал у станции Ремонтная, они
действовать не могли.
Конная дивизия С.М. Буденного столкнулась лоб в лоб с
наступающими частями В.Л. Покровского, во встречном бою
потерпела поражение и покатилась назад. После двухдневных боёв
белые овладели позицией, форсировав реку Сал. 32-я стрелковая
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дивизия красных понесла большие потери, Ремонтная белыми
была взята.
6-я кавалерийская и 32-я стрелковая дивизии красных были
отрезаны от своих и оказались в кольце. Мало того, конные части
белых, гуляющие по тылам, устроили им своеобразную
«восьмёрку». Прорываясь из одного кольца, они автоматически
попадали в другое. Лишь к 20 мая дивизии красных соединились с
основными силами армии. Сюда же подошла конная дивизия С.М.
Будённого, прикрывавшая отход арьергардными боями. Собрав
войска воедино, решили контратаковать белых в районе станицы
Андреевской.
Здесь на северном берегу реки Сал С.Г. Улагай стал
формировать силы для продвижения на Царицын.
К этому времени Б.М. Думенко служил в должности помощника
начальника штаба 10-й армии по кавалерийской части. Все конные
части, основу которых составили 4-я и 6-я кавдивизии, были
объединены в Сводный кавалерийский корпус под его
командованием. Комкор получил приказание сосредоточить
корпус на северных скатах высот напротив хуторов Кудинова,
Тарасова, станицы Андреевской (в районе нынешних прудов).
Прибыл новый командующий 10-й армией А.И. Егоров, довёл
до сведения, что белые флангом 3-й Кубанской казачьей дивизии
под командованием генерал-майора Н.Г. Бабиева начали
форсировать реку Сал. Они уже переправили два батальона
пластунов, однако не догадываются о нависшей угрозе,
продолжают форсирование реки силами четырёх конных полков.
Надо сорвать переправу и уничтожить переправившиеся части.
Поставили задачу: 6-я кавдивизия И.Р. Апанасенко выходит к
станице с запада, а 4-я дивизия С.М. Будённого с востока, со
стороны хутора Гуреева, имея целью переправившиеся части
белых отрезать от Сала. Удар решили нанести 25 мая после захода
солнца, чтобы усилить эффект внезапности.
Уже было темно, когда 4-я дивизия с ходу развернулась и
нанесла удар в тыл переправившимся частям. Те, кто успел
переправиться на правый берег Сала, были убиты или захвачены в
плен. Выброшенные на фланги дивизии пулемёты на тачанках в
упор уничтожали ринувшихся назад, к реке. Однако когда 6-я
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дивизия подошла на расстояние 400 метров к станице, с северозападной окраины белые открыли огонь из станковых пулемётов,
со станичного кладбища ударила замаскированная пушка. Вновь
созданные две сотни — станичная и хуторская под руководством
подъесаула Афанасия Крылова64 и Плужникова поддержали силы
Н.Г. Бабиева ружейным огнём. Под воздействием пулемётного, а
также фланкирующего артиллерийского огня атака 6-й дивизии
захлебнулась.
Сражение стало крайне упорным и ожесточенным. Потери с
обеих сторон были большими. По свидетельству старожилов,
станичники свозили на кладбище всех — и белых, и красных,
хоронили в одном месте. Сейчас там скромный обелиск. И надписи
нет.
Гражданская война не разбирала, кто в фуражках, а кто в
папахах, в погонах или без…
После боя выяснилось, что в четырехстах метрах западнее
станицы лежит командующий армией А.И. Егоров. Он получил
сквозное ранение, был отправлен на станцию Ремонтная, откуда
доставили в царицынский госпиталь.
В перестрелке Б.М. Думенко также был тяжело ранен.
Вновь созданный 1-й кавкорпус под командованием С.М.
Будённого был сосредоточен севернее слободы Ильинки, получили
приказ прикрывать отход стрелковых соединений армии. Части
корпуса заняли оборону на широком фронте по линии населённых
пунктов: Нижний Жиров, Крюков, Моисеев, Ильинка, Кудинов,
Андреевская, Гуреев. Оборону они не сдержали. Стремясь
прорвать растянутый фронт обороны конного корпуса, белые
сосредоточили значительные силы на участке станица Романовская
– хутор Нижний Жиров и с Юго-запада перешли в наступление.
Одновременно они нанесли удар с востока, со стороны села
Святой Крест – станица Граббевская, захватили более 20 орудий,
много пулемётов и пленных, прошли мимо Атаманской, заняли
Котельниково и там установили штаб Кавказской армии. Об
успехе генерала С.Г. Улагая командующий армией П.Н. Врангель
послал телефонограмму всем начальникам частей, приказав
64
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сообщить о победе полкам. Объединившись с уцелевшими частями
3-й Кубанской казачьей дивизии, белые заставили 10-ю армию
РККА отступить в направлении Царицына, который на короткое
время белыми был взят. Почти вся территория Донской области
оказалась в руках белых. На полгода задонские степи стали тылом
Вооружённых Сил юга России.
В станицах вновь были избраны атаманы. Казак станицы
Потаповской
Саран
Дамбович
Ремилев
(Ремелев)
из
Новочеркасского казачьего училища в 1916 году был выпущен в
Донской полк. После установления советской власти ушёл с
партизанами Походного атамана П.Х. Попова, в Калмыцком
Зюнгарском (80-м) полку командовал 4-й сотней, был дважды
ранен. По его прибытию в 1919 году на лечение в станицу
Потаповскую состоялся приговор станичного сбора. Из 27 членов
сбора все проголосовали об избрании сотника С.Д. Ремилева на
должность атамана станицы после умершего Поштана
Джамбинова. Отдел внутренних дел Особого по казачьим делам
отделения нашёл, что Саран Ремилев «человек, вполне
соответствующий этой должности при существующей после
большевиков разрухе в станице Потаповской». Приказом от 2 июля
№1027 Донской Атаман генерал-лейтенант А.П. Богаевский
разрешил вступить ему в отправление обязанностей станичного
атамана.65
Посетил станцию Ремонтная генерал-лейтенант П.Н. Врангель,
4 июня 1919 года он следовал поездом из станицы
Великокняжеской, у взорванного моста пересел на легковой
автомобиль и направился в штаб, в Котельниково.
По направлению к Царицыну на поезде вместе с С.Г. Улагаем
через
Ремонтную
проследовал
главнокомандующий
Вооружёнными силами Юга России А.И. Деникин. Осмотрели, как
через восстановленный Сальский мост продвигаются эшелоны с
английскими танками, новшеством Гражданской войны.
Вскоре в Сальский округ прибыл новый Донской атаман А.П.
Богаевский. Он встретился с жителями калмыцкой станицы
Денисовской, побывал на смотре калмыцких подразделений.
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Современники отмечали калмыцкое происхождение А.П.
Богаевского: «Если ген. Корнилов был по происхождению
чистокровный азиат русского воспитания, то в жилах покойного
Донского Атамана текла доля восточной крови (калмыцкой).
Особенно ярко внешне эта кровь была выражена на внешности
покойного брата Атамана Митрофана Петровича.66
Боевые действия были кровопролитными, в ходе наступления в
1919 году в некоторых частях Донской армии погибла почти
половина казаков и три четверти офицеров. У красных потери
состоялись не меньшие.
Заключительный этап войны был тяжким и разрушительным.
Красные сформировали новые боевые подразделения, под ружьё
стало два миллиона человек. Мобилизационные резервы белых
были исчерпаны.
С конца августа по ноябрь 1919 года прошли бои,
закончившиеся на этот раз окончательным взятием Царицына
красными. В декабре А.И. Деникин приказал занять оборону по
рубежу реки Сал. К середине января 1920 года красные перешли в
новое наступление. Форсировав по льду Дон и Сал, 9-я, 10-я и 11-я
армии стали теснить 1-й, 2-й Донские корпуса и Кавказскую
армию.
ПРИКАЗ

№ 4773/с. г. Саратов
14 января 1920 г. 15 час. 45 мин.
В развитие и дополнение директивы № 4707/с приказываю:
… 4. 11 армии: а) правофланговой группе (50-я дивизия, две
бригады 34-й дивизии и 7-я кд) составить резерв фронта уступом за
левым флангом 10-й армии и по мере её продвижения к
Великокняжеской сосредоточиться в районе Ильинка –
Эркетинская – Атаманская, выбросив всю конницу для
обеспечения своего левого фланга в район Торговое (Зегеста).
Командующий Кавказским фронтом
М.Н. Тухачевский.
Уланов Б. Памяти ген. А.П. Богаевского. // Казачья Мысль.
Прага, 1935 г. 2 февр. С. 8.
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В феврале станция Ремонтная и станица Атаманская были взяты
частями 11-й армии — 7-й кавалерийской дивизией и 50-й
пехотной дивизией под командованием Е.И. Ковтюха.
Попытки Конно-сводного корпуса Б.М. Думенко и 1-й Конной
армии С.М. Будённого пройти дальше успеха не имели. Белые
отбросили их от Маныча. В марте последовало новое наступление
красных, М.Н. Тухачевский нанёс удар в стык между донскими и
кубанскими частями, в направлении станции Торговая. Белые
оказались в полукольце, вслед за Северным рухнул и Восточный
фронт Донской армии. Гражданская война в Задонских степях
завершилась.
В боевых действиях на территории Задонья (современный
Дубовский р-н) приняли участие военачальники67:
ВСЮР — Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга
России генерал-лейтенант А.И. Деникин, командующий
Кавказской Армией генерал-лейтенант П.Н. Врангель, командир
4-го конного корпуса генерал-майор П.Н. Шатилов, командир 4-го
Донского кавалерийского корпуса генерал-майор К.К. Мамонтов,
командир 2-го Кубанского корпуса генерал-майор С.Г. Улагай,
командир Задонского корпуса полковник И.Ф. Быкадоров,
командир 3-й Кубанской дивизии генерал-майор Н.Г. Бабиев,
Атаман Всевеликого Войска Донского А.П. Богаевский, Походный
атаман казачьего Войска полковник П.Х. Попов.
РККА — председатель Военно-революционного Совета
Южного фронта И.В. Сталин, военный руководитель СевероКавказского военного округа А.Е. Снесарев, командующие 10-й
армией А.И. Егоров и К.Е. Ворошилов, командир сводного
Конного корпуса Б.М. Думенко, командир 1-го Конного корпуса
С.М. Будённый, командующий Сводным корпусом 11-й армии Е.И.
Ковтюх, начальник 1-й Донской советской стрелковой дивизии
Г.К. Шевкоплясов, командир 6-й кавалерийской дивизии И.Р.
Апанасенко.

Должности и чины на период ведения военных действий в
Задонье.
67
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Vae victis — горе побеждённым. Всё мироустройство, весь
хозяйский казачий быт, всё было разрушено. П.Н. Краснов в
повести «Степь» описывает страдания конезаводчика С.Д.
Тополькова: «Сорок лет кропотливой работы, и нет ничего. Сорок
лет борьбы со степью, победа над нею и побеждённая степь
благословила труды его... Где эти лошади? Где Калиостро, за
которого семь тысяч заплачено, внук знаменитого Рулера? Где
подобранные масть в масть, статья в статью кобылы? Где всё это
неисчислимое богатство лошадиного царства, равного которому
нет ни в Америке, ни в Азии, ни в Австралии, да и нигде в мире.
Разрушено и пало это царство, и нет возможности поднять его! Что
пропали быки и овцы, что не осталось ни одной курицы, что
вывезены до последнего зерна запасы хлеба, что голод надвигается
на богатого хозяина — это пустое. Степь прокормит. Он это знает
по долгому опыту жизни в степи. Степь не покинет его. Но
восстановить расхищенное и уничтоженное лошадиное царство,
вернуть этих гордых лошадей, которые на войне догоняли и
германца и австрийца... Сотни лет работы... И кто разрушил?
Свои».
Станицы и хутора Задонья представляли мрачную картину.
Населённые пункты, где проходили бои, были сильно порушены.
Самый тяжкий удар был нанесён по казачеству. Гражданская война
прокатилась лавиной через семьи тысяч казаков. Особенно тяжко
пострадала станица Баклановская, где убыль населения составила
около 65% — было 1870, осталось около 700 человек. Вдвое
уменьшилось количество жителей в слободе Ильинке, в станице
Подгоренской, до 40% не досчитались станицы Атаманская, хутора
Дубовский, Жуковский, Кудинов, Малолучный, Харсеев.
Обезлюдели калмыцкие станицы и хутора.
На участке Сал – Ремонтная – Семичная – Мелиоративный
было много разбитого железнодорожного полотна. Зимовники
конезаводчиков, усадьбы зажиточных казаков и крестьян
разграблены, казачьи и крестьянские семьи после поборов с обеих
сторон поставлены на грань голодной смерти. Свирепствовал тиф.
Конского поголовья осталось не более 10%, из каждых пяти волов
осталось четыре, коров 30–35%. От многотысячных табунов
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уцелели даже не сотни, а единицы лошадей. Задонское
коннозаводство исчезло.
Великие бедствия принесла Дону Гражданская война.
ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ЭМИГРАЦИИ

Уходившие в эмиграцию казаки сполна испытали горечь
поражения. Им припомнили разгоны рабочих, подавление
восстаний в губерниях Центральной России, формирование
полнокровных полков Донской армии.
Многие казаки станицы Атаманской эмигрировали. Казак П.И.
Калачев68 преподавал в Колумбийском университете города НьюЙорка, стал доктором наук, занимал высокие посты в
промышленности США, был членом правления «Общеказачьего
Центра» в США, затем жил в Боготе (Колумбия). В США умер Я.
Аликов. Есаул Ф.Г. Давыдов обосновался в Париже. В КлермонФеране (Франция) умер В.С. Быкадоров. Урядник И.П. Текучёв
умер в «Русском доме» в местечке Сент-Женевьев де Буа под
Парижем. Своё последнее успокоение нашли за рубежом казаки
станицы И.Х. Киреев, С. Попов, Н. Федотов.69
Та же участь постигла казаков станицы Баклановской. Не
вернулись домой Г.В. Золотарёв, А.П. Лукьянов, П. Кузнецов.
Полковник А.Ф. Фомин, казаки Е.С. Седляр и М.Ф. Кострюков
похоронены в Нью-Йорке, сотник Н.А. Бирюков на кладбище
Сент-Женевьев де Буа. А.П. Попова, казачка станицы
Баклановской, скончалась в госпитале Монтфермей (Франция).
Казак Антон Ануфриев и сотник А.И. Казинцев своё последнее
пристанище нашли в Бургасе (Болгария). Командир
80-го Зюнгарского конного полка, начальник штаба 2-й сводной
Донской конной бригады полковник И.А. Андрианов
эвакуировался в Турцию, затем в составе Гундоровского полка в
Болгарию, умер во Франции.
В пос. Весёлом проживает его племянник, донской писатель
Г.С. Колесов.
69
Колесов Г.С. Горькая пыль Родины. С. 27.
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