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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.
Актуальность исследования: 2018 год – год столетия трагических событий
гражданской войны. События проходили очень давно, и не могли пройти без
жертв, а очевидцев с тех времен с каждым годом становится все меньше,
необходимо помнить эти события и чтить память предков, чтобы в дальнейшем
подобные ситуации не повторялись.
Цель: проанализировать памятники и памятные места партизанам, участникам
гражданской войны, установленные на территории Дзержинского района,
Задачи:
• Собрать информацию о событиях 20х годов прошлого века
• Изучить архивные документы краеведческого музея по теме
• Подобрать фотографии памятников или памятных мест
• Проанализировать данную информацию
• Сделать выводы
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I. Исторические заметки о действиях партизан в период Гражданской войны на
территории Канского уезда.
История гражданской войны на территории волостей Канского уезда главным
образом связана с историей Тасеевской партизанской республики. Как известно,
Тасеевская партизанская республика – это временное административнотерриториальное образование, созданное повстанцами и партизанами в ходе
антиколчаковской борьбы. Свое первоначальное название республика получила
по имени волостного села, расположенного в 120 верстах от Канска, в котором
началось восстание. В 1917 волость состояла из 68 населенных пунктов, 14 из них
считались старожильческими, 54 – переселенческими. В них насчитывалось 833
старожильческих и 2 283 переселенческих хозяйств (всего 18 117 чел.).
Территориальные границы и размеры республики были нечеткими и
неустойчивыми. В 1-й пол. 1919 власть Тасеевского военно-революционного
штаба номинально распространялась на часть территорий Шеломовской,
Долгомостовской, Фоначетской и Христово-Рождественской волости, где также
произошли восстания и существовали небольшие партизанские отряды и группы.
В конце июня 1919 колчаковские войска выбили тасеевских повстанцев из всех
населенных пунктов и вытеснили их в безлюдную тайгу. К середине июля 1919
партизаны смогли восстановить контроль над небольшой частью территории и
несколькими населенными пунктами Тасеевской и Фоначетской волостей,
расположенными между реками Усолка и Бирюса. Во 2-й половине сентября
1919, когда колчаковцы сняли часть своих гарнизонов, партизаны полностью
подчинили себе Тасеевскую и Фоначетскую волость, а также значительную часть
Шеломовской и Михайловской волости. Резкое расширение территории
республики произошло в декабре 1919, когда белогвардейцы оставили с.
Шеломки и партизанам сдались колчаковские гарнизоны, дислоцировавшиеся в
волостных селах Абан, Мокрушинское и Христово-Рождественское. В конце 1919
– начале 1920 под контролем партизан оказалась вся территория Канского уезда.
Инициаторами восстания, положившего начало образованию республики,
явилась небольшая группа подпольщиков во главе с Ф.А. Астафьевым и В.Г.
Яковенко, 28 дек. 1918 арестовавшая должностных лиц и милиционеров
Тасеевской волости. Высшим военным и гражданским органом власти на
повстанческой территории первоначально являлся избранный 2 января 1919
волостным съездом Тасеевский военно-революционный штаб, в состав которого
вошли большевики Ф.А. Астафьев (командир), Н.М. Буда, Н. Вахрушев, М.Т.
Гришненко, Ф. Тараканов и В.Г. Яковенко (председатель). Весной 1919 в связи с
расширением повстанческой территории волостной штаб был переименован в
районный. В конце июня 1919 Ф.А. Астафьева на посту командующего заменил
Н.М. Буда. В начале августа 1919 военно-революционный штаб был упразднен, а
вместо него создан Армейский совет, который стал на территории республики
высшим законодательным, распорядительным и исполнительным органом
военной и гражданской власти. В состав Армейского совета вошли П.А.
Астафьев, Ф.Я. Бабкин, Н.М. Буда (командир), Витюков, Ф.Н. Лобов, Е.К.
Рудаков и В.Г. Яковенко (председатель). В таком составе он просуществовал до
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17 января 1920, когда решением политработников 30-й стрелковой дивизии
Красной армии был распущен, а из его членов создан Канский уездный
революционный комитет.

Зародышем партизанской армии республики стали 4 тасеевские роты
численностью 218 человек, организованные в конце декабря 1918 – начале января
1919. Подавляющее большинство партизан составляли крестьяне – бедняки и
середняки.
В январе 1919 года были дополнительно сформированы 2 эскадрона
кавалерии, отряд лыжников и «серебряная рота», состоявшая из солдат-ветеранов.
Кроме того, в соседних волостях возникли небольшие отряды и группы партизан,
первоначально не подчинявшиеся Тасеевскому штабу, но координировавшие с
ним свои действия. К середине весны 1919 года численность партизанской армии
республики была доведена до 1,5 тыс. человек, имевших на вооружении около
500 винтовок и 1 пулемет. Однако воинская дисциплина в ней оставалась слабой,
поскольку преобладали отрядный принцип организации и выборность командного
состава. В августе –сентябре 1919 партизанская армия была переформирована:
вместо укомплектованных по территориальному принципу отрядов были
сформированы 3 пехотных и 3 кавалерийских полка, что укрепило дисциплину и
боеспособность. К концу 1919 численность армии составила около 5 тысяч
штыков и сабель. В январе 1920 значительная их часть влилась в 30-ю стрелковую
дивизию Красной армии.
Возглавлявшие Тасеевскую республику большевики являлись твердыми
сторонниками советской власти. Они стремились максимально подчинить
внутреннюю жизнь контролируемой ими территории задачам вооруженной
борьбы против колчаковцев. Укрепление армии, ее вооружение и снаряжение,
создание оборонительных сооружений, борьба с политическими противниками,
нарушителями революционного порядка и дезорганизаторами являлись
приоритетными в работе Армейского совета. Свою линию они проводили
последовательно, решительно, а иногда и жестоко. По отношению к
неподчинявшимся и тем более противникам руководство республики без
колебаний применяло самые суровые меры наказания, в т. ч. расстрелы, что
вызывало недовольство части населения и даже партизан.
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С середины лета 1919 политика руководства республики стала гибче и мягче. Оно
усилило внимание к проблемам организации тыла и жизни основной массы
населения республики. По его инициативе 8–10 авг. в с. Шекотурово и 15–24
ноября 1919 в дер. Бакчет были проведены съезды армейских депутатов, на
которых обсуждался широкий круг вопросов жизни партизанской армии и тыла.
Кроме того, планировалось в конце 1919 созвать краевой съезд рабочих и
крестьянских депутатов, на котором намечалось избрать краевой совет. Для
руководства местными советами была учреждена должность специального
комиссара по гражданским делам, для решения экономических вопросов создан
совет народного хозяйства, для рассмотрения политических дел и борьбы с
крупными преступлениями – военно-революционный трибунал, для решения
мелких гражданских дел – народные суды.
Колчаковское командование трижды пыталось разгромить Тасеевскую
республику. Первые 2 военные экспедиции, предпринятые им в январе и феврале
1919 небольшими силами, оказались безуспешными. Во 2-й половине июня 1919,
создав многократное превосходство в численности и вооружении, белогвардейцы
вынудили партизан покинуть занимаемую ими территорию. От полного разгрома
партизан спасла пассивная тактика, избранная белым командованием,
заключавшаяся в удержании за собой крупных населенных пунктов путем
устройства в них гарнизонов. Во 2-й половине сентября колчаковское
командование начало сворачивать свое присутствие в Тасеевской волости, чем
воспользовались партизаны, перейдя к наступательным действиям. В конце 1919
они одержали ряд побед и взяли в плен несколько сотен колчаковских солдат. В
конце 1919 – начале 1920 свои главные усилия партизаны сосредоточили на
борьбе с отступавшими через северную часть уезда колчаковцами, захватив
тысячи пленных и огромное количество трофеев.
В результате вооруженной борьбы тасеевских повстанцев и партизан против
колчаковского режима значительно пострадало местное население: десятки людей
погибли в боях, сотни были расстреляны и замучены колчаковцами.
Белогвардейцы почти полностью сожгли села Тасеево, Денисово, Колон, Канарай
и Топол. В соответствии с указом Верховного правителя А.В. Колчака от 3 июля
1919 государственные земли, входившие в состав наделов с. Тасеево, подлежали
изъятию из пользования местных крестьян и передаче в земельный фонд,
предназначенный для устройства военнослужащих русской армии. От ущерба,
нанесенного в ходе партизанской войны, население Тасеевской волости не могло
оправиться несколько лет, несмотря на помощь, которую ему оказывали органы
советской власти.
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II. Исторические заметки о действиях партизан в период Гражданской войны на
территории Канского уезда.
А) 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.
Б) 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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В) 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.
Г) 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».
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Д) с. 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
огорожен забором с калиткой и воротами из досок. Возле дома - палисадник,
обнесенный штакетником. Площадь дома 150 м2.
Е) 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.
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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.
Ж) 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
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, на котором укреплена металлическая мемориальная доска с
текстом: «Вечная память борцам за Советскую власть, казненным
колчаковскими бандами в январе 1919 года».
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З) 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 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.
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И) 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 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.
К) 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.
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».
Л) 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) .
Установлен памятник на лицевой сторонe мемориальная доска с тектом:
«Машуков Г. Н., Кулаков Е. 3.» (текст следует привести в соответствие с
историческими фактами).
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М) 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.

Н) 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
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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.
О) 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.
П) 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.
Р) 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.
На реке Абан, у мельницы Е. Резака, проведено 14 боев с колчаковцами. Здесь
был прегражден путь белогвардейцам на Асанск, Фаначет и Тасеево.
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С) 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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IV. Заключение.
На территории Дзержинского района 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).
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