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Цель: понять какую роль сыграло партизанское движение на нашей территории в
гражданской войне.
Задачи:
1. Найти и обобщить краеведческий материал по партизанскому движению на
территории Даурской волости
2. Проследить по карте формирование и движение партизанского отряда
3. Проследить судьбы лиц, фамилии которых указаны на обелиске в селе Даурское
4. Установить маршрут прохождения через Даурскую волость партизанской армии
Щетинкина
5. Оказать помощь краевому отделению русского географическому обществу по
составлению маршрута для будущих экскурсий
6. Выставить работу

в интернет Одноклассники: группа - "Моя малая Родина

Даурский район"
Методика: сравнение, исследование.
Выводы:
1. В Даурской волости был сформирован партизанский отряд под руководством Н.И.
Темерова, состоящий из местных жителей
2. Партизанская армия Щетинкина проходила через наш район через с. Дербино и
Дербинский перевал в бассейн реки Мана

3. Ряд фамилий, которые указаны на обелиске в селе Даурское принадлежат
партизанам
4. Благодаря этой работе мы частично восстановили историческую память Даурского
района

Практическое применение: выставить работу в интернет Одноклассники: группа - "Моя
малая Родина Даурский район"
Актуальность работы:
Гражданская война занимает особое место в истории России. С одной стороны по данной
тематике имеется очень много исследований, с другой стороны - очень мало из ныне
живущих знает суть происходивших в 1918-1922 годах событий. История помогает на
время вернуться в те годы и, глядя со стороны, выстроить свое собственное отношение к
событию. А то, что это мнение выстраивать необходимо - не вызывает сомнений.
Гражданская война - явление страшное. Здесь мы сталкиваемся с убийством одним
гражданином другого гражданина собственной страны. Сейчас мы не живем в ситуации
Гражданской войны. Но она грозит нашей стране уже на протяжении многих лет. События
в Чечне, Украине не позволяют быть равнодушным тому, кто считает себя гражданином
своей страны. Своя собственная позиция - позиция гражданина вырабатывается только на
знании ситуации, знании её корней и исторических примеров. Эти знания учат человека,
дают ему опыт, позволяют ему не совершить ошибок прошлого.
Введение
К настоящему времени история сибирского партизанского движения — сложного,
противоречивого

социально-политического

явления

—

остается

по-прежнему

недостаточно изученной, а некоторые вопросы — дискуссионными. Известно, что именно
партизаны сыграли главную роль в освобождение Енисейской губернии от колчаковцев.
Во всех исторических и краеведческих источниках ничего не говорится о партизанском
движении на территории Даурской волости, говорится просто о партизанских движениях
и крупных операциях Канского и Красноярского уездов.
Я выбрала данную тему для своей работы, т.к. меня всегда интересовала история
Даурского района. Гражданская война прошла по жизни россиян бело-красной полосой,
оставив во многих семьях боль от гибели отцов, детей, особенно страшно было то, что

иногда брат убивал брата, отец убивал сына, ставя под вопрос саму логику существования
человека.
В 1918-1919 году на территории Даурской волости начало формироваться партизанское
движение. 28 августа 1917 года, Никита Иванович Темеров – бывший командир одной из
боевых групп партизанского отряда Щетинкина, один из первых людей, проводящий
революционную работу среди трудящихся Даурского района с агиационной целью
организовалпервое собрание односельчан с. Даурского. Его выступление было
гражданами выслушано внимательно, но присутствующие на собрании эсеры в лице
Киселева Андрея Семеновича, сельского писаря Кузнецова, Александра Потылицина,
Константина Лопатина под руководством сборщика государственной думы Ячменева,
обсуждение сорвали, и поддержки он не получил. Срыв собрания вооружил его на еще
более решительную борьбу. Начинать эту работу Н.И. Темеров решил с других сел и
деревень Даурской волости.
Н.И. Темеров со своими единомышленниками узнали, что большевики Даурской волости
ушли в подполье, и им понадобилось семь дней, чтобы с ними связаться и провести
совещание о дальнейших действиях. На своем нелегальном совещании с участием
Муромцева, Спиридонова, Рубцова и других большевиковони решили до уборочных
сельскохозяйственный работ организовать из добровольцев боевой отряд партизан. С этой
целью они разошлись по своим деревням и тайно беседовали с крестьянами.
В 1918 году группа бывших солдат вынуждены дезертировать из царской армии и пешим
путем добираться до Даурской волости из города Ачинска.
Из Ачинска Темеров Н.И. вместе с братьями Лисичкиными Дмитрием и Федором,
Рафаенко, Ивановым, Кирилкиным, Никифоровым из Даурской волости и другими
впоследствии вышел в Балахтинскую волость, попав на территорию винокуренного завода
Юдина, где они отдохнули, помылись в бане и запаслись продуктами. В Балахтуони
старались не входить, т.к. в помощь колчаковской милиции была создана дружина из
местных жителей по вылавливанию красных. Этой дружиной командовал офицер – сын
купца Яшина (дома которого до сих пор сохранились в п. Балахтана улице Ленина). Через
деревню Красный Ключ горами пробирались до д. Александровка. Спрятав оружие,
пробрались в деревню и все 9 человек разместились в домах Лисичкиных и Рафаенко, где
скрывались 10 дней. Кроме того, они рассчитывали на то, что в селе Даурском, где
формировалось в начале 1919 года Советская власть, находилось дружина под
командованием Трофима Кравцова, у которого должны были быть винтовки.
Начальнику штаба т. Лисичкину было поручено взять на учет оружие у крестьян,
отремонтировать имеющиеся у них оружие, запастись боеприпасами, составить списки

добровольцев. В помощь Н.С. Темерову были выделены Спиридонов У. и Кирилкин.
Было решено также, как только встанет лед на Енисее, создавать отряд, избрать
командира и пойти в наступление на Балахту для разгрома милиции и кулацкой дружины,
освободив т. Кравцова вместе с дружинниками.
« В конце 1919 годамы снова собрались в д. Александровке для проведения очередного
совещания на котором присутствовало более 20 человек. К нам присоединились три брата
Рафаенко, Грачев Семен из д.Орлиха, т. Самосюк, брат Спиридонова, Болотов и
Черемных из Дербино, Шерешевец из д. Смоленка и другие. Участники совещания нам
сообщили, что дружина Даурской волости разоружена белогвардейцами, часть
дружинников во главе с командиром т. Кравцовым арестованы и находятся под стражей в
Балахте. Здесь же был избран штаб нашего отряда, в который вошли Лисичкин Д.,
Муромцев И., Рафаенко К., Рубцов М. Командиром отряда была выдвинута моя
кандидатура» (1) - вспоминает Н. И. Темеров.
Список №2 активистов партизан к периоду мая 1919 года.
Из первого отряда:
1. Рафаенко К.

7. Уфимцев И.

13. Спиридонов У.

2. Рафаенко И.

8. Кожуховский Я.

14. Спиридонов К.

3. Рафаенко П.

9. Темеров Я.

15. Рубцов М.

4. Рафаенко М.

10. Темеров И.

5. Иванов К.

11. Никифоров Е.

6. Исаченко Л.

12. Кравцов Т.

16. Исак Федор

21. Иванов

26. Шербаков Ефим

17. Юшков Сергей

22. Романенко

27. Юшков Гавриил

18. Ионов Егор

23. Шерашевич Василий

28. Ленивцев

19. Болотов Филипп И.

24. Булич

29. Ямских

20. Черемных Федор

25. Темерова-Казанцева М.

До сих пор неизвестно кто, предал партизан. 7 ноября 1919 года колчаковскими
карателями. Темеров Н.И. был арестован и брошен в камеру заключения для допросов и
пыток. В этот же день каратели подвергли избиению нагайками жителей с. Даурска
Михаила Шленского, Федора Потылицина и других. Вечером того же дня каратели
выехали в д. Александровку. Предупрежденные Темеровым Н.И. через Рубцова партизаны
во главе с Лисичкиным, оказали им сопротивление, но были разбиты, а Лисичкин был
схвачен. Затем были арестованы – брат Лисичкина Федор, Малинчик Т., Манаков В.,
которых после зверских пыток расстреляли на глазах односельчан. Оставшиеся в живых

партизаны, под командованием Рафаенко К., взяв оружие и боеприпасы, ушли в глубь
тайги. Все население д. Александровки перенесли избиения и порки, как укрыватели
партизан.
Зять купца Белянкина Даурского волостного старшины хорунжева Сергея Мамаева в
Даурске на площади казнил мирных людей. Каждого четвёртого пороли нагайками,
каждому десятому рубили головы. Мамаев требовал выдать партизан и разграбленное
имущество купца Белянкина.
Зоя Дмитриевна Каскевич, которая была непосредственным свидетелем колчаковской
казни, сообщила следующее: «Когда я пошла по воду и спустилась с яра на берег Енисея,
то под берегом увидела отрубленные головы. В результате чего я потеряла сознание и
целый день, местные бабы обливали меня водой, приводили в чувства». Зоя Дмитриевна
об этом рассказала в конце 1980-х годов.
В краевом музее хранится приказ генерала Розанова, где есть пункты:
«1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками (т.е. партизанами), требовать
выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдёт, а достоверные сведения
имеются, расстреливать каждого десятого.
2. Селения, которые встретят правительственные войска оружием, – сжигать, а взрослое
мужское население расстреливать поголовно».
Колчаковская армия оккупировала всю Сибирь. Она совершала страшные злодеяния. В
захваченных селах колчаковцы, прежде всего, находили большевиков и жестоко
расправлялись с ними. Они придумывали самые разнообразные нечеловеческие пытки.
Страшным примером смерти (по рассказам Губич Х.) была расправа с одним
большевиком, имени которого она не помнит. Допрашивая, его сначала страшно избили,
но не добившись ничего, решили его прикончить. Его вывели во двор, связали и
несколько дюжих пьяных казаков приступили к экзекуции. Они взяли ржавую пилу и
начали пилить ему шею, получая огромное удовольствие. Онине жалели ни женщин, ни
детей, ни стариков.
« Я вышел из под ареста совершенно больным и разбитым. Пытки, избиения прикладами
и нагайками ослабили мое здоровье. Лечили меня нелегально в с. Балахте, на квартире
Семена Ивановича Шахматова. Только в конце декабря 1918 года мне удалось добраться
до г. Ачинска под видом крестьянина Казанцева. В Ачинске распускались слухи о
подготовке Колчака для разгрома партизанского движения» - вспоминал Н.И. Темеров.
Подробно рассказав о неудачах и ошибках партизанского отряда Даурской волости
членам ачинского подпольного комитета, отряд под руководствомТемероварешил
побывать в отряде т. Щетинкина. Он также готовился к контрнаступлению. На небольшом

совещании ими был обсужден вопрос о дальнейших действиях отряда и было решено, в
случае неудачи, пойти на соединение с большим партизанским отрядом, действующим за
р. Маной. Командиром этого отряда был депутат Ачинского Совета т. Кравченко А. Д.
Наметили так же кратчайший путь следования. Из Ачинска в отряд были направлены
винтовки, патроны и пулеметные ленты. Захватив с собой патроны и деньги, в конце
января 1919 года ониприбыли обратно в Даурск.
Связь с большевиками и партизанами была установлена через Егора Никифорова. На
совещании было решено увеличить отряд и хорошо вооружится. Эту работу и начали
проводить. На 1 марта партизанский отряд насчитывал около ста человек добровольцев.
На вооружении они имели только восемнадцать винтовок и пятьсотштук патронов, пять
пистолетов, один наган и охотничьи ружья. Этого было достаточно. Отряд принял
решение объединиться с отрядом т. Щетинкина и оказать ему помощь в продвижении для
соединения с отрядом т. Кравченко.
Для связи с отрядом т. Щетинкина был направлен с отрядом из с. Даурска т. Самосюк.
В д. Яново совместными силами был дан бой и, несмотря на превосходство сил
колчаковцев,

они

вынуждены

были

отступить,

дав

возможность

партизанам

беспрепятственно продвигаться до д. Покровки. Подводами их обеспечивали крестьяне. В
с. Даурске остановился ненадолго лично т. Щетинкин с небольшим отрядом партизан для
того, чтобы взять со складов магазина купца Белянкинапродукты, одежду, обувь и часть
мануфактуры. В процессе изъятия к магазину начали сходиться любопытные жители
Даурска. Видя это, т. Щетинкин произнес речь, предостерегающую население от
ограбления магазина Белянкина и предупредил, что за их отрядомидут каратели, которые
жестоко расправляются с населением.
По договоренности с т. Щетинкиным отряд Темеровабыл разбит на три группы и
оставался в Даурской волости для разведки в тылу белогвардейцев и поддержания связи с
главными силами партизан на реке Мане. Первая группа, под командованиемТемерова
Н.И. вела наблюдение в селах Даурское и Балахте, вторая, под руководством т. Рафаенко,
в деревнях Александровке и Огуре, и третья группа т. Муромцева в с. Езагаше. Остальные
партизаны проживали каждый в своем селе за рекой Енисеем и там вели наблюдение.
Отряд Щетинкина в тот же день ушёл тайгой через прииск Караченский на реку Ману.
По доносу провокатора «Отца Ивана», якобы за ограбление купца Белянкина, были
расстреляны т. Ячменев И. А., Старцев Федор Егорович и многие другие. Весной караели
поспешили уехать. «Как было решено ранее, мы должны были соединиться с отрядами тт.
Кравченко и Щетинкина в Каратузе. Поэтому мы поторопились объединить всех
разрозненных партизан волости и пробиваться на Каратуз верхом на лошадях. Подобрали

из кулацких хозяйств двадцать семь хороших лошадей, провели подготовку по владению
оружием на лошади, пополнили вооружение, разоружив казаков на острове близ д.
Езагаш, разоружили и уничтожили группу колчаковских милиционеров» - вспоминал Н.И.
Темеров.(1)
Даже после распада партизанского отряда, Темеров не забывал о своих товарищах.
Доказательством тому является письмо, адресованное имПредседателю комиссии по
проверке Красногвардейцев и красных партизан по Балахтинскому району т. Перфильеву:
«Направляю Вам копию письма по Истории возникновения партизанского отряда на
бывшей территории Даурской волости, ныне Балахтинского района и к Вашему сведению
сообщаю:
Большинство участников моего отряда проживает на территории Балахтинского района
в целом ряде деревень по спискам которые Вам известны. Получив непосредственно от
партизан большое количество писем, где они обращаются ко мне за выдачей им справок,
товарищи указывают конкретные бои, конкретно выполненную работу по поручению и
т.д., но сидеть на выдаче этих справок считаю не целесообразным и полагаю, что
прилагаемое письмо исчерпает все недоразумения, которые возникают у Вас при
проверке. К тому же послужить для Вас и для партийной организации Балахтинского
района для определения, как возникла в Балахтинском районе революционная борьба
стихийно или под руководством старых большевиков.
Кроме того ставлю Вас в известность в том, что участники моего отряда после
ликвидации партизанских частей с полным сознанием чувства защиты пролетарской
революции приняли участие в ликвидации Крондштатского восстания, участвовали на
польском фронте, на врангелевском, при ликвидации банд Базаркина, Соловьева и др.
известных Балахтинскому району и наконец участвовали в ликвидации Сережского
восстания.
Все это Вами должно быть учтено для будущей работы с этими маловоспитанными
практическими революционерами.
С товарищеским приветом

(Темеров)

«27» января 1933 года подпись
В селе Даурское стоит обелиск, на котором весит табличка с фамилиями. Кто эти люди?
На основании исследований партизанского движения на территории нашего района,
бывшего Даурского района, мы увидели, что часть фамилий принадлежит партизанскому
движению, часть фамилий - это гражданские люди.
Фамилии с памятника:
Ачменев Иван Иванович

Демяшкин Терентий Иванович
Завьялов Дмитрий Сергеевич
Качаев Сергей Ильич
Лисичкин Федор Иванович
Лопатин Роман Максимович
Маньях Василий…
Муромцев Иван Иванович
Потылицин Прокопий Андреевич
Регин Павел Федорович
Регин Федор Иванович
Старуев Федор Егорович
Скрипальщиков Михаил Ильич
Сухарев Павел Кондратьевич
Старцев Степан Иванович
Спиридонов Ульян Ефимович
Торгашин Егор Васильевич
Черкасов Ефим Иванович

Выводы
На основании изученного материала мы можем предположить, что партизанская армия
Щетинкина проходила через наш район через с. Дербино и Дербинский перевал в бассейн
реки Мана. Этот факт подтверждается двумя доказательствами:
1) Огромнымии зверствами в деревнях расположены в устье реки Дербины
2) Начиная от Куртака ниже с. Дербино и Ошарово начинается так называемая труба,
Енисей зажат обоими берегами, с одной стороны - скалы, с другой - крутые горы. И
проходить коннице с обозом практически невозможно. Требовалось найти новый путь и
им оказался горный перевал из бассейна реки Дербины в бассейн Маны
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