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Важнейшее место в школьной историко – краеведческой работе занимает
изучение памятников и памятных мест, оставшихся после Гражданской
войны. Это может быть и дом, где жили активные деятели партизанской
борьбы с колчаковцами, и могилы партизан, и места боев, и окопы,
проходившие по черте села Шеломки. Задача школьных краеведов –
пользуясь материалами архивов, рассказами старожилов,

выявлять

историко-революционные памятники и составлять на них соответствующую
документацию,

оформлять

мемориальные

доски,

облагораживать

и

восстанавливать могилы партизан.
История российского народа всегда полна военными подвигами и
лишениями. Увековечить эти подвиги, сделать их достоянием потомков, не
дать забыть имена тех, кто вершил историю страны – одна из важнейших
задач школьных краеведов. Работа с таким видом исторических источников,
как памятники боевой славы, дает прочную основу для воспитания у детей
патриотизма и любви к своей «маленькой родине». Во время Гражданской
войны село Шеломки входило в состав Северо-Канского фронта и являлось
активным очагом партизанского движения. Здесь действовали партизанские
отряды под командованием Ф.Н. Лобова, М.С. Мокринского, М.Прохорова,
М.Какаулина. В 1919 году между местными партизанами и белогвардейцами
произошли ожесточенные сражения, в ходе которых колчаковцы потерпели
поражения ( у озера Улюколь, д.Макарово, с.Шеломки). После этих
сражений остались могилы партизан и памятные обелиски.
На территории Дзержинского района находятся 20 памятников и
памятных мест, связанных с партизанским движением в годы Гражданской
войны, 7 из них находятся на территории бывшей Шеломковской волости.
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д. Макарово.
Памятное место «Макаровский бой».
Утром 28декабря каратели из с.Денисово направились в сторону Шеломков
по дороге через Кондратьево, Степаново и Макарово.
Примерно в полдень по дороге, идущей от Степаново в Макарово,
показалась разведка, а затем и весь отряд карателей. Когда расстояние между
противниками увеличилось, примерно до четверти километров, повстанцы
открыли огонь по карателям, стреляя залпами. Застрочили, было, вражеские
пулеметы, но вскоре замолкли, так как вода в них замерзла. Ружейная
стрельба с обеих сторон длилась около трех часов и прекратилась с
наступлением темноты. Впоследствии выяснилось, что каратели испугались,
будто повстанцы, воспользовавшись темнотой, могут их окружить и
уничтожить. Поэтому они отступили в Рождественское. Повстанцы, в свою
очередь, предположили, что каратели решили их окружить и всех перебить,
поэтому направились по летней дороге на Шеломки, чтобы захватить село и
лишить их, повстанцев, опоры.
Впоследствии бой под Макаровым получил название «Макаровского боя».
Это был первый бой на севере Канского уезда между восставшими и
войсками Колчака.
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с. Шеломки.
Памятное место «Колодец»
В начале лета 1918г. власть в Сибири взял в свои руки адмирал Колчак А.В.
Началось партизанское движение. После первого боя шеломковцев с
карателями возле д. Макарово, (впоследствии получившего название
«Макаровского боя») бой произошел 28 декабря 1918г. Во время
Макаровского

боя

каратели

потерпели

поражение

и

вернулись

в

с.Рождественское, но каратели на этом не успокоились и 1-го января новый
отряд вышел из г.Канска с маршрутом на с.Рождественское, с. Денисово, д.
Макарово. Везде на всем маршруте они нагоняли страх и ужас на население.
Из д. Макарово каратели двинулись на Шеломки. Начались аресты и
расправы, без суда и следствия. Допросы арестованных сопровождались
насилием и истязаниями. Поводом для ареста было только одно –
принадлежность к семье повстанцев. Отдельные отряды прочесывали
близлежащие поселения. В то время отряд шеломковцев находился в д.
Канарай по решению штаба партизанского движения получил приказ взять с.
Шеломки и вначале апреля партизаны заняли село. Атаману Красильникову
стало известно, что партизаны заняли с. Шеломки. Белые начали наступать с
Востока, это был второй крупный бой с карателями. В этом бою тяжело
ранили партизана – разведчика Харитона Никифоровича Мельниченко.
Партизаны отступили. По дороге колчаковцам встретилась подвоза с
раненым Мельниченко Харитоном. Подвозчиком был Семен Мефодий
Мокеевич, который доставлял раненого в отряд. Харитон Мельниченко был
ранен в обе ноги. Каратели привязали его веревкой к саням и заставили идти
пешком. В Шеломках для устрашения жителей повесили его на журавке
колодца во дворе волостной управы. Повесили, накинув петлю под челюсть и
Харитон мог дышать. В таком положении, будучи живым, он висел на
протяжении двух суток. При допросе колчаковцы опускали его в воду,
поднимали вверх и спрашивали: «Смотри, далеко ли Тасеево?» (в Тасеево
находился штаб партизанского движения). Только перед уходом из села,
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каратели окончательно задушили его и разрешили снять и похоронить.
Двигаясь дальше в сторону д.Рассол белые поймали троих шеломковцев. Это
были Худяков В.С., старик Медведев Влас и Шатрова …Д. всех их волоком
водили по селу, а затем изрубили шашками.
Вот такие события проходили в то время. Памятное место «Колодец»
восстановлен. Установлен столб, закреплен журавель, отремонтирован сруб
колодца и накрыт крышкой. Установлен памятный знак на нем. Закреплена
памятная доска с подписью «Колодец на крестах. Памятное место». Здесь
зимой 1919г. каратели колчаковцы томили красных партизан, вешали их на
журавке. На этом месте в апреле месяце был казнен партизан с.Шеломки
Харитон Мельниченко. Памятное место огорожено оградой из деревянного
штакетника. Подход к памятнику отсыпан черным камнем.
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оз. Улюколь, юго-западный берег.
Место Улюкольского боя северо-канских партизан
с белогвардейцами.
В декабре 1919г. белогвардейцы предприняли попытку наступления на один
из занимаемых партизанами участков Северо-Канского фронта. Партизаны
решили дать противнику бой, заняв выгодную позицию на высоком берегу
оз.Улюколь; на сопке была сделана засада из трех эскадронов. На рассвете 18
декабря со стороны д. Михайловки показались цепи противника. Здесь
произошел последний ожесточенный бой северо-канских партизан с
белогвардейцами на территории Тасеевской партизанской республики. В бою
со стороны партизан участвовали: отряды под командованием Ф.Лобова,
М.С. Мокринского, И.З. Нижегородова, М.Прохорова, М. Какаулина, П.Я.
Быстрова. Бой длился весь день и закончился победой партизан. Противник
потерял около 100 человек убитыми и отступил в Манганово. Потери
партизан были намного меньше (12 чел). Исключительный героизм проявили
в этом бою М.Прохоров и М. Какаулин. Они и несколько бойцов погибли.
Прохоров был похоронен в братской могиле в с.Канарай, погибшие в бою
партизаны Е.Кулаков и Г.Машуков похоронены в братской могиле в
д.Улюколь.
Памятное место расположено на юго-западном берегу оз.Улюколь и
представляет собой пересеченную местность (сопка и лог, поросшие лесом),
недалеко проходит дорога в д.Улюколь. Полностью сохранился ландшафт
местности. Общая площадь памятного места 3 кв. км.
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д.Улюколь, кладбище.
Братская могила партизан.
18 декабря 1919г. на берегу оз.Улюколь, в двух километрах от д.Улюколь,
произошел

последний

ожесточенный

бой

партизан-североканцев

с

колчаковцами на территории Тасеевской республики. Бой длился весь день и
закончился победой повстанцев. Понеся большие потери, белые отступили в
Манганово и дальше – в Канск. Потери партизан были значительно меньше.
В этом бою, согласно воспоминаниям бывшего партизана Я.И.Коркина,
погибли командир отряда Прохоров, М. Какаулин, Е.Кулаков, Г.Машуков и
др. (всего 12 человек).

В братской могиле в д.Улюколь похоронены

Е.Кулаков и Г.Машуков (фамилии других партизан, захороненных здесь, не
установлены). В 1932г. на могиле был установлен скромный обелиск. В 1950х гг. вместо него сооружен новый обелиск в форме прямоугольного
параллелепипеда на двухступенчатом постаменте. Памятник сложен из
кирпича, оштукатурен и побелен. На лицевой стороне мемориальная доска с
текстом: «Машуков Г.Н., Кулаков Е.З.». Размеры: высота обелиска -1.3м,
площадь основания – 0.6х1.2 м; высота постамента – 0.5 м, площадь
основания – 1.6х0.8 м.
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с. Канарай, кладбище.
Могила братская партизан и жителей села.
18 декабря 1919г. у оз.Улюколь произошел ожесточенный бой с
белогвардейцами отряда северо-канских партизан под командованием
Ф.Лобова. В этом бою погибли командир эскадрона, житель с.Канарай
М.И.Прохоров и несколько бойцов. В 1919г. за

связь с партизанами

белогвардейцы казнили в с. Канарай несколько местных жителей, в т.ч.
В.К.Савенкова, М.И.Прохорова и пять партизан: М.К. Птушкина, П.А.
Махова, В.П.Паршина, Ф.Ф.Рязанцева, Г.К.Константинова. Они были
захоронены в братской могиле, на которой в 1957г. был установлен обелиск в
форме усеченной четырехгранной пирамиды, завершенной объемной
звездой; установлен на двухступенчатом постаменте. Материал-дерево.
Размеры: высота постамента-0.7м, площадь основания-1.5x1.5м, высота
обелиска-1.7м, площадь основания-0.5x0.5м. Памятник обнесен оградкой из
штакетника.
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с. Шеломки.
Братская могила партизан.
18 декабря 1919г. партизанских отряд Северо-Канского фронта под
командованием Ф.Н. Лобова дал бой колчаковцам у оз.Улюколь. В этом
знаменитом бою со стороны красных участвовало 120 человек пехоты и 250
кавалеристов. Партизаны одержали победу, но потеряли 12 человек убитыми,
среди которых были и жители с.Шеломки Ефим Медведев и Иван Бурмакин.
Вскоре погибшие партизаны были перевезены в с.Шеломки и похоронены с
почестями на горе Шеломок, возле церкви. В 1956г. на могиле был
установлен

памятник,

представляющий

собой

трехчастный

обелиск,

завершенный объемной металлической звездой, основанием его служит
трехступенчатый

постамент.

Две

прямоугольного

параллелепипеда

нижние
с

части

обелиска

прямоугольными

в

форме

нишами

на

фронтальной части; верхняя часть в форме усеченной четырехгранной
пирамиды. Обелиск сложен из кирпича, оштукатурен и побелен. Памятник
обнесен металлической оградкой. Размеры: высота обелиска – 3.2м, площадь
основания – 0.75х0.75м, высота постамента – 0.3м, площадь основания –
1.2х1.2м.
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с. Шеломки.
Дом, в котором жил Вит Кренц,
организатор партизанского движения в с. Шеломки.
Отец Вита Иосиф Кренц, поляк по происхождению, после польского
восстания был сослан в село Шеломки, где вместе со своей семьей «держал»
магазин промышленных товаров. В задних комнатах проживала семья
Иосифа, отец, жена и сыновья (имеются сведения только о трех сыновьях:
Вите, Феликсе и Яне). Перед революцией Иосиф погиб на охоте. Жена и
дети продолжали работать и «держать» магазин для того, чтобы прокормить
себя. В Один из сыновей Иосифа Вит Кренц был организатором
партизанского движения в нашем селе в годы Гражданской войны.
В Гражданскую войну семья разделилась: Вит и Феликс воевали в рядах
партизан, а Ян служил у Колчака.
В 1976 году дом Кренца (магазин промышленных товаров) сгорел. На его
месте в настоящее время построена пекарня Шеломковского совхоза. В 2007
году на пекарне была установлена мемориальная доска.
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Заключение.
«Немного в нашей большой стране найдется сёл и деревень с таким
богатым прошлым, как у моего родного села Шеломки. Твёрдо верю, что
всё худшее выпавшее на долю моего поколения не может и не должно
повториться, а всё хорошее никогда и никем не забудется.»
Чупров А. С.

Данная исследовательская работа ставит своей целью расширить кругозор
детей по истории своего села, района, Родины.
Она даёт возможность воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к
России, гордость за её прошлое, стремление участвовать в созидательной
деятельности во имя Отечества, что в данный момент является наиболее
востребованным в современном обществе.
Она также позволяет формировать у детей исследовательские навыки,
научное мышление, организовывать объединение по интересам.
Работа по исследованию истории с. Шеломки развивает интерес
творчеству, потребность в познании нового через историю своего села.

к

Занимаясь исследовательской работой, я столкнулась с тем, что в
настоящее время памятники и могилы партизан находятся в «плачевном»
состоянии. Необходима реконструкция и обустройство памятных мест,
чтобы сохранить их и к 100-летнему юбилею революции представить в
достойном виде.
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Приложение.

Карта Рождественского района

Фотография с.Шеломки 1917 года.
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Памятное место «Макаровский бой»

Памятное место «Колодец»
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Д.Улюколь, кладбище, братская могила партизан.

д.Канарай, кладбище, братская могила партизан и жителей села
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с. Шеломки, Могила красных партизан, погибших в улюкольском бою.

с. Шеломки. Дом, в котором жил Вит Кренц, организатор партизанского
движения в с. Шеломки.
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Сентябрь 2016 год. Установка мемориальной доски на месте дома, где жил
Вит Кренц
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