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ВВЕДЕНИЕ 

Тему исследования мы выбрали на занятиях районной школы «Юный исследователь», 

когда анализировали документы времен Гражданской войны. В Абанском районном архиве 

хранится «Список красных партизан, владельцев удостоверений» (1956года) из 245 

фамилий, а в Центральной библиотеке хранится «Список партизан», составленный в 70-е 

годы директором краеведческого музея Михаилом Васильевичем Фомичёвым со слов  

писаря 6 роты Пушкинского передвижного отряда Апанского батальона Тасеевской 

республики Северо-Канского фронта Жукова  Ивана Алексеевича. Ребята, которые писали 

работы в прошлом году, рассказывали о своих открытиях. Мы на уроках еще не изучали 

этот период истории, и для нас многое стало открытием. Поразило, что «белые» не 

щадили ни женщин, ни детей. Работая со списками партизан, мы заметили, что в первом 

(1956) списке указана одна женщина- Герасименко Акулина под № 39, а во втором списке 

только 2 фамилии женщин. Это показалось нам неправдоподобным. Если война шла на 

территории их деревни, то жены не могли не помогать своим мужьям. Это и 

несправедливо забыть имена партизанок, ведь женщинам особенно тяжело бывает на 

войне. 

Конечно, мы прочитали работу Михаила Васильевича Фомичева «Разгром 

колчаковщины в Енисейской губернии и восстановление Советской власти на абанской 

земле». Несколько статей о Гражданской войне мы нашли в юбилейных изданиях: 

«Абанскому району 80 лет» и «245 лет Абану». Но только в одной статье упоминалось, что 

в деревне СредниеМангареки  жила партизанская разведчица, которая притворялась 

дурочкой, но имени ее не называлось.  

Выбрав, казалось бы, такую бесперспективную тему, мы наметили маршрут поиска 

других источники информации. Надеялись, узнав фамилию, спросить у пожилых людей, 

может они что-то помнят о своих прабабушках.  

Цель работы: описать примеры участия женщин в составе партизанской армии, 

действовавшей на территории Абанской волости и определить степень влияния этого на 

дальнейшую их судьбу. 

Задачи:  

1. Изучить краеведческую литературу, архив клуба «Земляки» (переписку, 

исследовательские работы)  и найти имена женщин, участниц событий.  

2. Найти другие источники информации (забытые или неизвестные) 

3. Записать воспоминания старожилов Абана. 

Методы: поисково-исследовательский и интервьюирование.  

Гипотеза:Роль женщин в победе партизан должна быть заметной. 
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ГЛАВА 1: ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сложность работы была в том, что мало у нас было источников, а собрать новую 

информацию о партизанках через 93 года казалось  просто невозможно. И все-таки, 

сравнив «Список красных партизан, владельцев удостоверений» (1956года) и «Список 

партизан», составленный Фомичевым, мы нашли фамилию Герасименко Ирины 

Кирилловны. По записи видно, что ее имя вписано позже, дополнительно (это мы по более 

мелкому шрифту определили). В раннем списке (1956 года) назывался Герасименко 

Кирилл, причем под № 46 указано его отчество – Егорович, а под №50 имя без отчества. 

Возможно, кто-то из них был ее отцом.  

Мы начали поиск старожилов, думая, что они уж точно хоть что-то, о своих 

прабабушках слышали. Герасименко Иван Иванович подтвердил, что бабушка ему о 

гражданской войне что-то рассказывала, но звали его маму - Арина Кирилловна. Мы 

предположили, что это могла быть одна и та же женщина. Просто имя это по-разному 

писали в паспорте и в жизни называли. А может, записали в список с ошибкой. Неудача 

нас ждала и по двум другим адресам Герасименко.  

Зная, о девушке - связной долгомостовского отряда по фамилии Мотова,  мы нашли в 

списках только мужские фамилии. По телефонной книге мы начали поиск абанцев с 

такими же фамилиями, надеясь выйти на родственников. Выяснили адрес самой старшей 

Мотовой Татьяны Николаевны (16.06.1927) –сторожила Абана. Но опоздали с ней 

встретиться, её забрал жить к себе сын. 

Мы понимали, что самый результативный период для сбора воспоминаний – это когда 

еще живы очевидцы событий. Мы пошли другим путем. Стали искать материалы у 

краеведов. В 50-70-е годы ХХ века в школах Абана работали известные учителя-краеведы: 

Медведева Екатерина Ивановна, Цветкова Анна Терентьевна, Фомичев Михаил 

Васильевич, Шумилова Любовь Ивановна, Падукова Софья Михайловна. Они создавали в 

школах музеи, организовывали поисковую работу, публиковали в районной газете свои 

статьи. Самым полным исследованием партизанского движения в Абанском районе 

являются исследования Фомичева Михаила Васильевича: «Разгром колчаковщины в 

Енисейской губернии и восстановление Советской власти на Абанской земле» и  «О связях 

Тассеевской республики с партизанским движением в Абанской волости». Михаил 

Васильевич, был историк по образованию. После окончания Московского педагогического 

института, он какое-то время работал в Историческом музее в Москве. А в Абане он 
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известен как создатель первого в районе краеведческого музея, который работал с 1977 по 

1987годы. Михаил Васильевич участвовал в редактировании сборника «Памятники 

культуры и истории Красноярского края». Но газетные статьи в районной библиотеке 

сохранились только отдельные в альбоме. Но полная версия работы Фомичева есть в сети 

Интернет, где ее разместил по просьбе руководителя нашего клуба Бельской В.З., Василий  

Апанович в 2003году. Правнук командира апанских партизан на своем сайте разместил и 

документы Архива Октябрьской революции. Там же мы познакомились с воспоминаниями 

участника партизанских сражений в Абанском районе и крае, бывшего командира 

Убысинского летучего отряда Ивана Прокопьевича Вострикова. Эти воспоминания 

публиковались в нашей газете в 1967 году. Так через Интернет удалось познакомиться с 

материалами, которых нет в печатном виде. 

Другой путь поиска источников информации – это семейные архивы краеведов. Тут 

помогли личные контакты руководителей нашего клуба «Земляки», Бельской Валентины 

Захаровны и Калякиной Надежды Васильевны. По их просьбе старейший в Абане учитель 

Литвинова Елена Григорьевна дала нам отсканировать альбом: «Поход туристического 

отряда следопытов «Бирюсята» Абанской 8-летней школы №7. 17 июня-4 июля 1973 года»  

Маршрут 18 дневного похода: Абан - Зимник - Ново-Успенка - Апано-Ключи - Почет – 

Плахино – Федино охватывал северо-западные районы партизанского движения в 

Абанском районе. Ребята  записывали воспоминания партизан. Подоляк Надежда 

Михайловна работая в Долгомостовской библиотеке, сохранила воспоминания партизанки 

Камыловской, записанные в 1951году учителем истории Падуковой Софьей Михайловной. 

Об этом знала Бельская Валентина Захаровна, когда-то она работала в Абанской 

Центральной библиотеке. 

В прошлом году после публикации  в газете «Красное знамя» исследований наших 

ребят по гражданской войне, нам пришло письмо из поселка Почет. Добрынина Тамара 

Ивановна, старейший учитель школы прислала  2 фотографии и свои воспоминания о 

Доценко Анастасии Даниловне. 

В нашей школе уже год действует музей «Народное образование Абанского района». 

После закрытия Ношенской школы нам передали воспоминания бывших партизан, 

собранные и записанные учениками школы в 60-е годы. 

Так, сохранившиеся в личных архивах местных краеведов воспоминания о женщинах, 

помогавших партизанам, станут известны абанцам, благодаря нашему исследованию. 

Третий путь поиска источников – это сбор воспоминаний абанских старожилов. В 

газетной статье Шамсутдинова, участника Гражданской войны и в работе Фомичева мы 
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прочитали, что в деревне Средние Мангареки жила партизанская  разведчица, которая 

«притворялась дурочкой», но имени ее они не называли. Казалось, что узнать ее имя через 

90 лет просто невозможно, но нам повезло. Руководитель клуба «Земляки» Бельская 

Валентина Захаровна лично знакома с краеведами Лазуковыми, которые раньше жили в 

Средних Мангареках.  (Приложение). Ее телефонный звонок имел ошеломляющий 

результат: мы не только узнали имя этой хитрой партизанки, но и вычислили, что ее 

внучка, оказывается, работает в нашей школе учителем. Владимир Викторович знал  

женщину-партизанку. Звали ее Кособуко Прасковья Ивановна. А муж ее Барковский 

Кузьма Федорович тоже партизаном был. Так мы вышли на нашу учительница Татьяну 

Ивановну (Барковская в девичестве). Татьяна Ивановна  по нашей просьбе собрала у своих 

родственников воспоминания о своей бабушке, которая умерла в1970году.  

Из всех источников больше всего информации мы нашли в семейных архивах абанских 

краеведов.  

Туристический поход учащихся 8-9 классов «По партизанским тропам». Руководители 

похода Литвинова Е.Г., Соломатин А.Г., Метелица Т.С. 
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ГЛАВА 2: ПАРТИЗАНСКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 

Из источников мы узнали, что партизанские госпитали работали в Долгом Мосту и в 

Апано-ключах. Сохранилось здание долгомостовского лазарета, где до сих пор висит 

памятная доска. Лазарет здесь размещался с марта по июнь 1919года. А когда 

колчаковские войска заняли Долгий Мост, лазарет был эвакуирован по Бирюсе в тайгу. 

В Абане живет Заслуженный строитель РСФСР Иван Максимович Слепцов, он 

рассказал нам, что его отец, Слепцов Максим Семёнович в годы гражданской войны был 

фельдшером в партизанском лазарете села Долгий Мост. Мы предположили, что его жена 

Мария Егоровна тоже могла помогать мужу, выхаживать раненых. Сын рассказал, что она 

работала всю жизнь санитаркой в больнице. Иван Максимович назвал и второго врача 

Доценко Антона Леонтьевича. В «Списке партизан, владельцев удостоверений» за 1956 

год1 под номером 207 упоминается его фамилия. Нам рассказали, что Антон Леонтьевич 

был одним из первых врачей Абанской больницы. Здание, в котором он работал, до сих 

пор стоит на территории Абанской 

районной больницы.  

 

У нас есть его фотография с 1907 года 

и надпись, что он был первым врачом 

Абанской больницы. В годы Великой 

Отечественной войны он был даже 

главврачом, что подтверждают документы 

архива больницы. В 2007 году Абанская 

больница отмечала столетие и  

клуб «Земляки » работал с 

документами больничного архива, 

которые подписаны фамилией 

Доценко. 

 

 

 

 

 

 

                         
1  Абанский муниципальный архив. Ф.№Р-1, оп.№2, д.№503 . Абанский Райисполком. 

Списки партизан, владельцев удостоверений. 1956г. 
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Михаил Васильевич Фомичёв в своей работе «Разгромколчаковщины в Енисейской 

губернии и восстановление Советской власти на  Абанской земле» упоминал: « В Апане 

снова открыт лазарет, в нём работало четыре фельдшера: Погуда, Николай Павлович 

Спиридонов, Доценко, Луканов (Лукьянов) Матвей и две медицинские сестры». Нам еще 

не удалось установить имена этих женщин.  

 

2.1. ДОЦЕНКО АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВНА. 

 

На годовщину нашего музея «Народное образование Абанского района»  к нам в гости 

приезжала из Почета Добрынина Тамара Ивановна дважды «Отличник просвещения» 

(СССР и РСФСР!). Это она прислала2 фотографии и свои воспоминания о Доценко 

Анастасии Даниловне. 

Тамара Ивановна вспоминала, что когда она в 60-тидесятые годы работала 

пионервожатой, то Анастасию Даниловну приглашала в школу на торжественные 

комсомольские собрания и пионерские сборы. Бывшая партизанка всегда интересно 

рассказывала детям о своем участии в борьбе с белогвардейцами Колчака. Из её рассказов 

Тамара Ивановна запомнила, как жители деревень отдавали в партизанский отряд своих 

лошадей, охотничьи ружья, а когда оружия не хватало, партизаны мастерили деревянные 

трещотки, которые имитировали стрельбу из пулемета. «Белогвардейцы » верили и 

боялись наступать. Тамара Ивановна вспомнила, что муж Анастасии Даниловны тоже в 

партизанах был и лечил лошадей и партизан. По другим источникам мы уже знали, что 

Доценко Антон Леонтьевич был хирургом в лазарете в Долгом Мосту. 

В Абанском архиве есть документ о награждении абанцев. Среди награжденных за 

активное участие в установлении Советской власти в Абанском районе мы нашли 

фамилию Доценко Антона Леонтьевича, который был награжден орденом Красной 

Звезды2 

У Доценко А.Д. было две дочери. По их 

отчеству, и другим косвенным источникам мы 

предположили, что Антон Леонтьевич и 

Анастасия Даниловна – супруги. Мне кажется 

это и по фотографиям заметно сходство ее. В 

                         
2АбанскийМуниципальныйархив ,Фонд Р 1 оп 1 Д346  л 34 (протокол 

вручения орденов и медалей СССР от 4 дек 1967 года  по указу Верховного Совета СССР от 28 

октября 1967 г 



8 

 

50 годы Нина Антоновна Скиба (по мужу) с семьей приехала в Почет и с ней приехала её 

мать Анастасия Ивановна. Видимо Антон Леонтьевич уже умер, если  мать переехала 

жить к дочери. На фото Анастасия Даниловна сидит рядом с директором школы 

Марковым А.К., с другой стороны от которого сидит бывший ЧОНовец, участковый 

милиционер поселка–Салтымаков Николай Елисеевич, а далее активная комсомолка 40-ых 

годов Ехновецкая Полина Ефремовна. Возможно, их имена и это фото станут предметом 

чьего -то нового исследования  

 

 

2.2 КОМЫЛОВСКАЯ АКУЛИНА ИВАНОВНА, 

Имя нашей героини было известно в 50 годы в Долгом Мосту. Она там жила, а ее 

воспоминания были записаны учителем истории местной школы Падуковой Софьей 

Михайловной в 1951 году. А позже ПодолякНадеждаМихайловна,работая в 

Долгомостовскойбиблиотеке, сделала альбом, в котором сохранились эти воспоминания 

партизанки. Сегодня НадеждаМихайловна на пенсии и нужные нам материалы  прислала. 

(Приложение 6).  

Комыловская Акулина Ивановна работала в годы гражданской войны в партизанском 

лазарете, который находился в Долгом Мосту. Она рассказывала, как в 1919 году ей 

пришлось, спасаясь от колчаковских карателей, вывозить раненных партизан.Стиль 

изложения мы сохранили: «В 1919 году я работала в партизанском лазарете санитаркой. 

Нам привозили тяжелораненых партизан. Весной разведка стала доносить, что в Долгий 

Мост могут придти отряды белых. В начале июня стали мы готовиться к отъезду. 

Разместили на 11-ти подводах тяжело раненых партизан и выехали в деревню Хандальск. 

В Хандальске погрузились на плоты и поплыли вниз по Бирюсе. Прошли первый порог. 

Небольшой кажется, порог был, а всех нас  водой залило. Долго плыли. В глухом лесу, где, 

наверное, никогда и человек не бывал, выгрузились мы на берег. Около горы разбили свой 

лазарет. Настроили шалашей из веток и в них разместили раненых. Трудно нам 

приходилось: не хватало бинтов, лекарств да и людей для ухода за ранеными .В одно 

время вышли все продукты и нечем было кормить раненых. Хорошо ещё, что рожь 

сохранилась. Стали зерно парить да кормить. Потом партизаны доставили нам мясо, муки 

и две бочки масла. Вот тогда мы своих больных кормили хорошо. В горе была сделана 

печь из камня. В ней хлеб и даже пирожки пекли». Когда пришло известие, что белые 

наступают, пришлось им сниматься с обжитого места и уходить дальше в лес. Акулина 

Ивановна вспоминала: «сколько натерпелись, когда через тайгу несли на себе раненых, да 

и хозяйство еще своё тащили. Откуда только сила бралась». Белые шли следом, и в одной 
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из перестрелок ее ранило в руку. Она вспоминала: «Обжились только на новом месте, а тут 

и осень с дождями подошла, шалаши начали промокать. Придет, бывало, фельдшер 

перевязку делать, а больной мокрый лежит, а посушиться негде, инструмент весь 

заржавел. В течение лета в нашем лазарете умерло несколько раненых. Хоронили их всем 

лазаретом. Марш похоронный бывало, кто на гармошке сыграет, выступит кто-нибудь из 

товарищей, веночки из пихты сделаем, да опять беремся за своё дело». Еще Акулина 

Ивановна вспоминала, что когда прогнали белых, то глубокой осенью вывезли их из тайги 

в Фаначетскую больницу, что недалеко от Тасеева. 

Воспоминания Комыловской Акулины Ивановны записаны учителем истории 

Падуковой Софьей Михайловной в 1951 году. Сохранены библиотекарем села Долгий-

Мост Подоляк Надеждой Михайловной. 

«…сколько натерпелись когда через тайгу, несли на себе раненых да и хозяйство всё 

тащили. Откуда только сила бралась… Обжились только на новом месте, а тут и осень с 

дождями подошла, шалаши начали промокать. Придёт, бывало, фельдшер перевязку 

делать, а больной мокрый лежит, а посушиться негде, инструмент весь заржавел». 
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ГЛАВА 3 ПАРТИЗАНСКИЕ СВЯЗНЫЕ 

В краеведческой литературе мы прочитали, что вДолгомостовском отряде связной 

была Прасковь яМотова, а в Залипье – Бернацкая Прасковья.  

В газетной статье Акзама Фаттаховича Шамсутдинова, участника Гражданской войны, 

и в работе Фомичевауказывалась партизанская разведчица из деревни СредниеМангареки, 

«которая притворялась дурочкой», но имени ее они не называли. Имя ее нам сообщил 

Владимир Викторович Лазуков, старожил этого села. Удалось нам выйти и на прямых 

потомков Барковской (Кособуко) Прасковьи Ивановны. Ее муж-Барковский Кузьма 

Федорович тоже партизаном был. В Абанском муниципальном архиве есть документ 1934 

года о первой «чистке партизанских рядов» по которому Прасковье Ивановне отказали в 

выдаче удостоверения партизан её муж имел такое удостоверение по этому документу был 

составлены  1956 списки партизан владельцы удостоверений.3 В семье все знали об 

участии бабушки в Гражданской войне.А официально ее участие не было признано.Мне 

это тоже показалось не справедливым.  

О своей бабушке, которая прожила до 1970 года, нам рассказала её внучка Татьяна 

Ивановна Пугачева.Судьба Прасковьи Ивановны вызывает удивление. Своего первенца 

она в копне сена родила, прячась от «белых». Рассказывала, чтобы не закричать, зубами 

рукоятку ножа так зажала, что зубы крошились. Младенца пришлось в портянку 

завернуть, больше никакой тряпки под рукой не оказалось.Так в седле с мужем по очереди 

мальчонку и возили. А Кольку потом  в деревне дразнили «походным ребенком». Этот 

рассказ подтверждает, что в деревни ее считали партизанкой. У Барковских было 14 детей, 

а только четверо до старости дожили. Два сына в Великую Отечественную погибли. 

Бабушку внучки вспоминают волевой, строгой и смелой. Она всю страну объездила. В 

Белоруссии на могиле сына не раз бывала. В деревне она была уважаемым человеком. 

В личном архиве Бельской Валентины Захаровныхранятся с 2004 года записи 

воспоминаний Мотовой Екатерины Ивановны (1924 г.р.) жена Ивана, брата Тихона 

Макаровича Мотова о своей маме. А воспоминания о бабушке Царёвой Ольги Петровны 

Валентина Захаровна записала в 2010 году. 

В гражданскую войну деревня Королёво, где жили Мотовы, называлась Ана-

Королёвской. Она находилась примерно в двух километрах от проезжей дороги на Долгий 

Мост. О своей маме Екатерина Ивановна рассказывала: «Моя мать, Прасковья Ивановна, 

родилась в 1903 году. Значит, в 1919 году ей было 16 лет. Белогвардейцы, конечно, не 

                         
3• Абанскиймуниципальныйархив. Ф.№Р-1, оп.№2, д.№503 . АбанскийРайисполком. 

Спискикрасныхпартизан, владельцевудостоверений. 1956г 
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могли догадаться, что девчонка может выполнять какие-то важные поручения, тем более, 

что её отца, моего деда, белые назначили старостой деревни.  А она была партизанской 

связной: от Долгомостовского отряда, возила на коне пакеты партизанам в Тасеево, 

Апано-Ключи, Зимник, Залипье, Тинскую. Эта работа была очень опасная. Когда она 

приезжала до назначенного пункта, то должна была смотреть на условный знак в 

определённом доме. Например, если занавески на окне  закрыты, то нельзя входить, и ей 

приходилось скитаться по лесу и ждать сигнала,  когда ей можно будет входить. Пакеты 

она возила и зимой, и летом, и в мороз, и в дождь. Выбирала тропы, на которых не могли 

её встретить белогвардейцы или какие бандиты. Мама должна была быть готовой к любой 

опасности, хорошо знать тайгу, уметь ездить на коне, ничего не бояться. Не один раз её  

останавливали белогвардейские разъезды. Обыскивали и ничего не находили. А 

Прасковья зашивала очень аккуратно донесения в воротник шубы или фуфайки. Ещё 

спасал конь, который слушался её беспрекословно. Если нужно, он мог лечь и притаиться 

или взять с места в галоп. В семейном архиве Царёвой Ольги Петровны сохранилась с 

1972 года  открытка, которой пионеры Королёвской начальной школы приглашали 

Прасковью Ивановну на пионерский сбор. Вот её содержание: «Прасковья Ивановна, 

поздравляем Вас, участницу гражданской войны, с Днём Советской Армии. Приглашаем 

Вас в школу на сбор. Просим рассказать о партизанских действиях Вашего отряда в годы 

гражданской войны». Этот документ подтверждает, что жители деревни знали, что 

Прасковья Ивановна Иванова (Мотова в девичестве) была партизанкой.  

 

 

ГЛАВА4: ОНИ ПОМОГАЛИ ПАРТИЗАНАМ 

Среди альбомов из Ношенского  краеведческого музея  мы нашли воспоминания  

Макара Васильевича Машукова. Он рассказывал в 1966 году ношенским пионерам, как 

после захвата пулемета на крыше церкви в д.Старые Суховеи их отряду пришлось 

отступать. Среди 4 мужчин была жена одного партизана, у которой начались роды. Чтобы 

враг их не обнаружил, муж по ее просьбе убил ее. Во время схваток она сильно мучилась и 

могла криком выдать место, где они прятались. Было бы хуже, если бы она попала живой к 

«белым». Жаль, что имя этой женщины , пожертвовавшей своей жизнью, ради спасения 

товарищей не названо. Но зато в этих воспоминаниях указана фамилия ношенской 

жительницы Белодедовой, которая спасла от смерти жену командира. Ту «схватили 

колчаковцы ночью, пытали, били. Без сознания оставили до утра во дворе. А соседка с 

сыном не побоялись и перетащили в свой двор и спрятали в парнике. Наутро «белые 

хватились, а жертвы  нет. Грозили всему населению расстрелом, если не выдадут. Ждали 
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до обеда, но никто не сказал». А когда белые решили поджечь село, но увидели как из окон 

и дверей дома Белодедовой повалил дым. Это она, чтобы отвлечь поджигателей, пошла на 

хитрость: затопила печь, а трубу не открыла. Затея ей удалась, каратели поехали 

посмотреть, кто поджег дымящий дом. Но тут прискакал гонец  с приказом срочно 

выступать и «белые» поспешно покинули Ношено. Так мы узнали, что подвиги совершали 

простые жители, потому что «белые» были для сибиряков чужаками, врагами.  

 

Альбом с воспоминаниями партизана Машукова Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспоминаниях сестер Спиридоновых о своих дедах мы нашли сведения, что 

Спиридонова Дарья Михайловна ночами стряпала хлеб партизанам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонат Ношенского музе Васильевича Записанные в 1966 

году учениками школы, среди которых был будущий создатель 
музея Кривоносов Виктор Михайлович.   
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«Много раз белогвардейцы проверяли их дом, но ничего подозрительного не 

находили, хоть хлеба бабушка стряпала много. Никто из апанских жителей ее не 

выдал». В этой семье 4 брата были в партизанах, а один служил у белых. Может 

потому и не сильно проверяли. После освобождения Абанской волости ее муж 
Антон Павлович служил в Красной Армии и прислал жене Дарье и сыну Мите 
свою фотографию из Крыма. В семейном архиве племянницы Галины мы нашли 

фото 1966 года, где Дарья Михайловна с семьей.  
 

 

 

 

1966 год. Спиридоновы. Слеванаправо. 1-ый ряд: братья Иван 

Павловичи Антон Павлович. 2-ойряд: Галина Ивановна, Дарья 

Михайловна–жена Антона Павловича. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Женщины в Сибири имели высокий статус. Была даже поговорка «женщина в семье не 

рабыня, а  друг и товарищ». Все крестьянские работы они выполняли наравне с 

мужчинами. Они были не только физически выносливыми, но смелыми и уверенными в 

себе. Многие пользовались охотничьим оружием, поэтому я думаю, что женщины могли 

участвовать в военных действиях. 

В книге «80 лет Абанскому району» описан партизаном Батуриным эпизод, как его 

спасла абанская женщина. Однажды он, убегая от белых по абанским огородам, заскочил в 

избу, а у бабы только что русская печь вытопилась в эту печку она и запихала партизана. 

Задвинула заслонку и быстренько подтерла тряпкой  на полу следы. А потом выпроводив 

дружинников, вытащила потерявшего сознание Трофима.4 Как жаль, что он не написал 

имя своей спасительницы.  

Среди документов долгомостовского отряда, перепечатанных в 1951 году учителем 

истории Падуковой Софьей Михайловной, которые хранятся в сельской библиотеке, есть 

донесение начальнику 12-го партизанского отряда Шиткинского фронта от 18 января 1918 

года. Там упоминается имя Василисы - мастерицы по выделке заячьих шкурок  из деревни 

Лапино, которую предлагали использовать для пошива шапок для партизан.(приложение 

10). 

У нас сложилось впечатление, что мужчины партизаны помощь женщин считали за 

норму, и не считали это подвигом. Но могли бы они  в своих воспоминаниях хотя бы их 

имена вспоминать? Но разве бы без этой помощи партизаны победили бы?  

Собранные нами воспоминания родственников партизан из личных архивов абанских 

краеведов мы будем изучать дальше. Продолжим поиск документов в Абанском Архиве. 

Планируем напечатать найденные материалы, может, кто еще заинтересуется этой темой.  

Продолжить исследования заставляет противоречивость общественного 

мнения.Жители района, женщин считали участниками партизанского движения, а 

официальная власть удостоверения им не выдавала.В документах причины отказана,что 

они не участвовали в военных действиях нет. А по воспоминаниям старожилов 

партизанами считались те кто воевал с оружием в руках.Я считаю,что роль женщин в 

партизанском движении Абанского района требуют ещё своего доказательства. 

 

 

 

                         
4 Абанском району 80 лет, Абан 2004год страница 12(разведчика спасла русская печь) 
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