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Введение
В истории человечества были и есть немало кровопролитных столкновений и
войн, в которых гибнут как противоборствующие силы, так и мирное население.
История учит нас не повторять ошибки прошлого, смело шагая в будущее. С
каждым днем все дальше от нас становятся события минувшего века. Самая
страшная война является гражданская. Война, в которой воюют родные друг
другу люди – братья, родители, односельчане, жители одного государства. Война,
которая коснулась жителей Дзержинского района.
На территории Дзержинского района находится 25 памятников истории и
памятных исторических мест.
20 памятников и памятных мест связаны с партизанским движением в годы
гражданской войны, один — с пребыванием в районе Ф. Э. Дзержинского. В с.
Денисово расположен памятник «Коммунарка» отражающий историю
социалистического строительства в деревне. Имеются 3 памятника, сооруженных
в честь односельчан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной
войн (с. Дзержинское, с. Вознесенка, с. Михайловка).
,
К числу утраченных памятников истории относятся:
1. д. Борки, ул. Партизанская, 30 — дом, где в ноябре 1 1919 г. размещался штаб
командующего партизанской армией Северо-Канского фронта (дoм сгорел в 1981
г.).
2. частично утрачено памятное историческое место в с. Денисово — передовая
оборонительная линия Тасеевской партизанской республики (здесь построен
совхозный свинокомплекс со скотомогильником).
1 с. Дзержинское, центр.
Братская могила партизан и жителей села (ист.)
В годы гражданской войны по территории Дзержинского района проходил
Северо-Канский (Тасеевский) партизанский фронт. Село Рождественское (ныне
Дзержинское) являлось опорным пунктом белогвардейцев. Они устраивали в селе
показательные казни партизан и сочувствующих им местных жителей. В 1919 г. в
с. Рождественское были казнены Кошкин, Кутитский, Марсеев, Мухин, Мачнев,
Носков, Василий и Федор Сенькины, Парфадинов. Казненных хоронили на
площади села в общей могиле. После освобождения с. Рождественское на ней был
установлен скромный обелиск, в 1947 г. сооружен деревянный памятник, в 1960е гг. установлен новый двухчастный обелиск на бетонном стилобате. Нижняя
часть его имеет форму прямоугольного параллелепипеда, верхняя — усеченной
пирамиды. На вершине — объемная металлическая звезда. Памятник изготовлен
из кирпича, оштукатурен и побелен, обнесен деревянной оградкой. Размеры:
высота обелиска — 1,8 м, площадь основания — 0,5Х0,5 м, площадь основания
постамента = 0,7 Х 0,7 м.
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2 д. Борки, ул. Непобедимая, 25. Дом, где жил Рудаков Е. К
Рудаков Е. К. - один из руководителей партизанского движения на севере
Канского уезда, член армейского военного совета Северо-Канского фронта; в
этом доме проходили совещания командного состава партизанской армии.
Дом построен в начале 20 в. Одноэтажный, 6ревенчатыйт рублен «в обло» ,
прямоугольный в плане. Крыша двухскатная, кровля из теса. Окна обрамлены
резными наличниками. Двор обнесен деревянным заплотом. Имеются ворота и
калитка. Площадь дома 28 м2.
В конце 1919 г., когда северо-канские партизаны повели наступление нa
белогвардейцев, д. Борки оказалась на важном участке борьбы с колчаковцами.
Для оперативного руководства боевыми действиями здесь, в доме по ул.
Партизанской, 30 (дом не сохранился), в ноябре 1919 г. разместился штаб
командующего партизанской армией Северо-Канского фронта Н. М. Буда.
В доме по ул. Непобедимая в 1919 г. проходили совещания командного состава
партизанской армии Северо-Канского фронта, разрабатывались боевые операции
против колчаковцев. Здесь бывали руководители партизанского движения В. Г.
Яковенко, Н. М. Буда, И. А. Вашкорин.
В этом доме в 1911-19 гг. жил Рудаков Ефрем Константинович (1897-1937),
командир кавалерии партизанской армии, заместитель председателя армейского
военного совета Канского уезднoгo революционнoro комитета, а затем исполкома
уездного Совета, делегат Х Всероссийского съезда Советов. С 1921 по 1923 гг. —
председатель енисейского исполкома. В 20-30-х гг. находился нa руководящей
партийно-советской работе. В 1937 г. Е. К. Рудаков был необоснованно
репрессирован; реабилитирован посмертно в 1956 г.
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3 д. Борки, заречная поляна у р. Колон.
Место боя партизанского отряда Рудакова Е.- К.
с белогвардейцами
В 1919 г. партизанское движение охватило территорию Рождественской волости.
Здесь сформировалось и действовало несколько партизанских отрядов, в том
числе отряд под командованием Е. К. Рудакова (1897-1937), который был одним
из активных руководителей партизанского движения на севере Канского уезда.
В марте 1919 г. (точная дата неизвестна) кавалерийский отряд белогвардейцев
направился из д. Топол в д. Борки с целью реквизиции. Партизаны по приказанию
Ф. Астафьева, командующего Тасеевским фронтом, сосредоточились в д. Борки,
устроив засаду. И когда показался противник, партизаны под командованием Е. К.
Рудакова стремительно атаковали белых. В результате белогвардейский отряд
был полностью разгромлен.
Место, где произошел бой партизан с колчаковцами, занимает юго-восточную
часть окраины д. Борки и заречную поляну у р. Колон, окаймленную лесом.
Полностью сохранился ландшафт местности. Сохранились деревянные постройки
того времени (несколько жилых домов, хозяйственные строения). Общая площадь
местности - 1,5 км2.
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4 с. Денисово, ул. Быстрова (дом без номера).
Дом, в котором жил Шадрин И. Л., командир эскадрона партизанской армии
Тасеевской республики, председатель коммуны.
Дом построен в начале 1920-х гг. Дёвятью фасадными окнами он выходит нa
красную линию ул. Быстрова. Одноэтажный, деревянный, прямоугольный в
плане. Крыша четырехскатная, кровля из шифера. Окна обрамлены резными
наличниками. Общая площадь дома — 98 м2. На доме укреплена мемориальная
доска из светло-розового мрамора с текстом: «Здесь жил Шадрин Иван
Леонтьевич, командир эскадрона партизанской армии, председатель Денисовской
коммуны».

5с. Денисово, ул. Быстрова, 29.
Дом, в котором жил Быстров П. Я., командир партизанского эскадрона,
председатель Денисовской коммуны. Дом построен в начале 1920-х гг.
Пятистенный, бревенчатый, рублен «в обло». Фундамент ленточный бутовый.
Крыша двухскатная, покрыта шифером. Окна обрамлены резными наличниками.
На доме установлена мемориальная доска из серого мрамора с высеченным
текстом: «Здесь жил Быстров Петр Яковлевич, командир партизанского
эскадрона, председатель Денисовской коммуны». Мемориальная доска закрыта
растущим деревом, возле дома. Во дворе - хозяйственные постройки. Двор
6

огорожен забором с калиткой и воротами из досок. Возле дома - палисадник,
обнесенный штакетником. Площадь дома 150 м2.

6 с. Денисово, р. Топольчик.
Место расположения оборонительной линии партизан Тасеевской республики.
В 1919 г., весной, по правому берегу р. Топольчик, партизанами Северо-Канского
фронта по приказу Тасеевского районного штаба, была сооружёна линия
укреплений. В нее входили: окопы, траншеи, пулеметные гнезда, брустверы, ходы
сообщений, землянки. Линия предназначалась для ведения боевых действий
против крупных сил колчаковцев, находившихся в 7 верстах в с. Рождественском
(ныне Дзержинское). Оборонительная линия прикрывала с. Тасеево,
расположенное в 50 верстах к северо-востоку от села Денисово.
На этом рубеже весной, летом и осенью 1919 г. шли ожесточенные бои, между
партизанами и белогвардейцами. В мае 1919 г. здесь произошел бой партизан под
командованием И. Шадрина и П. Быстрова с колчаковцами.
Оборонительная линия тянулась с востока на запад от Топольского бора через
мельницу Юрия Гравельсона, проходила у моста возле Тасеевского тракта и по
правому бepery р. Топольчик до болота у д. Денисово. Протяженность ее
составляла 2 км, глубина — 150-200 м.
Памятное место, где проходила оборонительная линия, расположено возле с.
Денисово, с его северной стороны, на противоположном берегу р. Топольчик,
между Тасеевским трактом и дорогой, ведущей в д. Борки. Ландшафт местности
сохранился: с востока на запад тянется Топольский бор, у моста поляна с мелким
кустарником, возле с. Денисово расположены густые заросли тальника и болото.
К настоящему времени сохранилась часть оборонительной линии: траншеи (их
протяженность 150 м), пулеметные гнезда, окопы. Общая протяженность
оборонительной линии с востока на запад — 1 км, ширина — 20 м.
7 с. Денисово, Ростанное кладбище.
Братская могила партизан и жителей села.
После белочешского мятежа и временного поражения советской власти в
Енисейской губернии большевики под руководством В. Г. Яковенко развернули
работу по подготовке вооруженного восстания против белогвардейского режима
на севере Канского уезда. В с. Денисово эту работу возглавили И. Шадрин, И.
Быстров, Ю. Гровельсон, Ф. Макаров, И. Данилов. Был организован партизанский
отряд, входивший в состав Северо-Канского фронта (из части отряда позднее
образовался 3-й эскадрон 1-го Кайтымского полка). Активную помощь денисовцы
оказывали разведке партизан. Через с. Денисово в 1919 г. проходила передовая
линия обороны Тасеевской партизанской республики. Многие жители с. Денисово
за участие в партизанском движении и активную помощь партизанам были
казнены белогвардейцами. В начале января 1919г. во время карательной
экспедиции колчаковцами был схвачен и расстрелян Иосиф Быстров, один из
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руководителей денисовской подпольной парторганизации. В январе же были
расстреляны П. А. Макаров и два его сына Иван и Федор, братья Василий и Иван
Лупянниковы, Ю. Гравельсон, В. Гравельсон, Т. Барачук. В мае 1919г. были
казнены Н. Данилов и Д. Данилова. Погибшие были захоронены в братской
могиле на кладбище (в общей сложности здесь захоронено 12 партизан) .
В 1937г. на братской могиле был установлен скромный деревянный обелиск. В
конце 1960-х годов вместо деревянного обелиска был установлен новый
бетонный памятник, состоящий из 3-х частей и увенчанный звездой. В нижней
части обелиск имеет форму прямоугольного параллелепипеда, на котором
находится мемориальная плита с упомянутыми выше именами погибших. В
верхней части обелиск имеет форму усеченной пирамиды с барельефным
изображением еловой ветви, ниже — дата «1919». В средней части обелиск
представляет собой куб, на котором укреплена металлическая мемориальная
доска с текстом: «Вечная память борцам за Советскую власть, казненным
колчаковскими бандами в январе 1919 года». Обелиск установлен па бeтoнной
плите прямоугольной формы. Памятник обнесен металлической оградкой.
Размеры: высота обелиска — 3,5 м, площадь основания — 1 Х 1 м.
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8 с. Канарай, кладбище.
Братская могила 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
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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. 0ни были захоронены в братской могиле, на которой в 1957 г. был
установлен обелиск в форме усеченной четырехгранной пирамиды, завершенной
объемной звездой; установлен на двухступенчатом постаменте. Материал дерево. Размеры: высота постамента - 0,7 м, площадь основания - 1,5Х1,5 м,
высота обелиска - 1,7 м, площадь основания - 0,5 Х 0,5 м. Памятник обнесен
оградкой из штакетника.
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9
с. Курай, центр.
Братская могила 3-х партизан
Село Курай на р. Усолке имело важное стратегическое значение в обороне белых
на Тасеевском фронте. Здесь постоянно находился гарнизон колчаковцев. 3а это
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село партизаны под командованием Е. Рудакова, И. Нижегородова, М. Прохорова
неоднократно вели бои с белогвардейцами. В одном из боев были схвачены и
затем расстреляны партизаны Ф. Аксененко, братья Д. Иванов и С. Иванов.
Погибшие были похоронены в братской могиле в центре села. Первоначально на
могиле был установлен скромный деревянный обелиск.
В 1947г. вместо него на могиле установили трехчастный обелиск, имеющий
форму прямоугольного параллелепипеда, верхняя часть имеет форму усеченной
пирамиды. Обелиск установлен на трехступенчатом постаменте. На фронтальной
стороне - прямоугольная ниша; обелиск венчает объемная металлическая звезда.
На нижней и верхней ступенях обелиска металлические столбики, соединенные
цепью. Обелиск изготовлен из кирпича, оштукатурен и окрашен краской.
Памятник обнесен оградой из штакетника. Размеры: высот обелиска - 2,5 м,
площадь основания - 1 Х 1 м; высота постамента - 0,5 м, площадь основания - 1,8 Х
2,2 м..
10 с. Чурюково. Братская могила жителей села
Как и в других населенных пунктах района, в 1919 г. в с. Чурюково был создан и
действовал партизанский отряд под командованием И. П. Вострикова, входивший
также в состав Тасеевского партизанского фронта. Отец командира отряда, П. Е.
Востриков, будучи старостой в селе, поддерживал связь с партизанами и сообщал
им необходимые сведения о белогвардейцах. Житель села Г. Ф. Мокринский был
отцом двух партизан. Он также помогал Убысинскому партизанскому отряду (в
его бaнe партизаны ремонтировали и изготовляли оружие, здесь же была явочная
квартира). В июле 1919г. в село прибыл отряд каппелевцев, отправленный
командованием для борьбы с партизанами. После отказа жителей села сообщить о
местонахождении партизанского отряда П. Е. Востриков и Г. Ф. Мокринский,
заподозренные в связи с партизанами, были расстреляны колчаковцами как
заложники. Односельчане похоронили их в братской могиле. Позже на ней был
установлен скромный деревянный обелиск.
В 1970г. вместо него был установлен новый памятник, представляющий
собой двухчастный обелиск в форме усеченной четырехгранной пирамиды,
завершенный объемной металлической звездой, на бетонном постаменте: Обелиск
изготовлен из кирпича, покрыт чугунными листами. На фасадной части обелиска
прикреплена металлическая мемориальная доска с текстом: «3десь в июне 1919г.
были расстреляны за помощь партизанам Востриков Прокопий Евлампиевич и
Мокринский Григорий Филиппович». Прямоугольный могильный холм обрамлен
бетонным поребриком. Размеры: высота обелиска - 1,5 м, площадь основания - 0,6
Х 0,3 м, площадь могильного холма - 1 Х 2 м. Памятник обнесен металлической
оградой.
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11 д. Улюколь, кладбище. Братская могила партизан.
18 декабря I919 г. на берегу оз. Улюколь, в двух километрах от д. Улюколь,
произошел последний ожесточенный бой партизан-североканцев с колчаковцами
нa территории Тасеевcкoй 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,
coгласнo воспоминаниям бывшего партизана Я И. Коркина, погибли командир
отряда М. Прохоров, М. Кокаулин, Е. Кулаков, Г. Машуков и др. (всего 12
человек). В братской могиле в д. Улюколь похоронены Е. Кулаков и Г. Машуков
(фамилии других партизан, захороненых здесь, не установлены) .
В 1932 г. на могиле был установлен скромный обелиск. В 1950-х гг. вместо него
сооружен новый обелиск в форме прямоугольного параллелепипеда на
двухступенчатом постаменте. Памятник сложен из кирпича, оштукатурен и
побелен. На лицевой сторонe мемориальная доска с тектом: «Машуков Г. Н.,
Кулаков Е. 3.» (текст следует привести в соответствие с историческими фактами).
Размеры: высота обелиска — 1,3 м, площадь основания — 0,6Х1,2 м; высота
постамента — 0,5 м, площадь основания — 1,6Х0,8 м.
12 с. Шеломки. Братская могила партизан
18 декабря 1919.г. партизанский отряд Северо-Канскего 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 Иван Бурмакин.
Вскоре погибшие партизаны были перевезены в с. Шеломки и похоронены с
почестями на горе Шеломок, возле церкви.
В 1956 г. на могиле был установлен памятник, представляющий собой
трехчастный обелиск, завершенный объемной металлической звездой,
основаниeм его служит трехступенчатый постамент. Две нижние части обелиска в
форме прямоугольного параллелепипеда с прямоугольными нишами на
фронтальой части; верхняя часть в форме усеченной четырехгранной пирамиды.
Обелиск сложен из кирпича, оштукатурен и побелен. Памятник обнесен
металлической оградкой. Размеры: высота обелиска — 3,2 м, площадь основания
— 0,75Х0,75 м; высота постамента — 0,3 м, площадь основания — 1,2Х1,2 м.

13

13. оз. Улюколь, юго-западный берег.
Место Улюкольского боя северо-канских партизан с белогвардейцами.
В декабре 1919 г. 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. 3. 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.
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Памятное место расположено нa юго-западном берегу оз: Улюколь и
представляет собой пepeceчeнную местность (сопка и лог, поросшие лесом),
недалеко проходит дорога в д. Улюколь. Полностью сохранился ландшафт
местности. Общая площадь памятнoгo места 3 км2. `
14 Место боя партизанского отряда Рудакова Е.- К.
с белогвардейцами.
В 1919 г. партизанское движение охватило территорию Рождественской волости.
Здесь сформировалось и действовало несколько партизанских отрядов, в том
числе отряд под командованием Е. К. Рудакова (1897-1937), который был одним
из активных руководителей партизанского движения на севере Канского уезда.
В марте 1919 г. (точная дата неизвестна) кавалерийский отряд белогвардейцев
направился из д. Топол в д. Борки с целью реквизиции. Партизаны по приказанию
Ф. Астафьева, командующего Тасеевским фронтом, сосредоточились в д. Борки,
устроив засаду. И когда показался противник, партизаны под командованием Е. К.
Рудакова стремительно атаковали белых. В результате белогвардейский отряд
был полностью разгромлен.
15 Место Улюкольского боя
северо-канских партизан с белогвардейцами.
В декабре 1919 г. 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. 3. 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.
16 Памятное историческое место «Асанская оборона».
Здесь в 1919 году проходила линия обороны партизан Тасеевской республики.
Командующий фронтом И.А. Строганов, начальник штаба – П.И. Еремин.
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На реке Абан, у мельницы Е. Резака, проведено 14 боев с колчаковцами. Здесь
был прегражден путь белогвардейцам на Асанск, Фаначет и Тасеево.

17 Открытие памятника д. Вознесенка
Памятники… Обелиски… Мемориальные доски… Память о тех, кто жизнью
заплатил за счастье ныне живущих, не умрет. О них помнят, их чтут.
Не забывают своих земляков и жители Вознесенки. Здесь у клуба был установлен
памятник красным партизанам. День этот надолго запомнится всем, кто
присутствовал на митинге. А собрались сюда пионеры и школьники,
комсомольцы, жители Вознесенки и Чурюково, ветераны войны и труда.
Выступавшие на митинге М.И. Дябкин, председатель Вознесенского сельсовета,
М.И. Ашаева, директор школы, М.С. Неретин и В.И. Зверев, участники войны,
Людмила Ходорич, восьмиклассница, выразили единую мысль: никто не забыт,
ничто не забыто.
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