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Введение
Гражданская война явилась высшим проявлением экономического, политического и
военного столкновения, достигшем своей вершины в Енисейской губернии к началу 1918
года. В первой половине 1918 года советская власть продолжала осуществлять на
территории ее политические, военные и хозяйственные преобразования. У населения
изымалось оружие, казачеству было предложено признать новую власть и др. Это вызвало
негативную реакцию у некоторых слоев населения, которые были против советской власти,
проводившихся ею преобразований. Так, в январе 1918 года отказалось признать советскую
власть енисейское казачество, которое выступило также и против Брестского мира. Казаки
на IV съезде приняли решение вести борьбу с большевиками по всей Сибири. В свою
очередь Советы требовали, чтобы казачество сложило оружие и перешло на мирное
положение. Это требование сопровождалось угрозами в его адрес, что вызвало негативную
реакцию.
Ситуация в Енисейской губернии осложнилась к марту 1918 года. Начались выступления
противников советской власти. В результате Сибирь была объявлена на военном положении.
В губернии создавались роты красногвардейцев, которых тут же обучали военному делу и
раздавали оружие. Тогда же и произошли первые столкновения с казаками, вторгшимися в
Минусинский уезд. Осложнение ситуации было связано еще и с тем, что на губернию
распространился и белочешский мятеж.
Чехи 25 мая захватили Мариинск, 26 – Новониколаевск, 29 – Канск, 31 -Томск и станцию
Тайга. В начале июня развивается их наступление по всей территории Енисейской губернии.
В создавшейся ситуации были организованы Клюквенский и Мариинский фронты. Однако
противостоять белочехам они не смогли. 18 июня советская власть пала в Красноярске.
Начались аресты бывших руководителей, которых чехи, избивая, доставили в красноярскую
тюрьму. При этом по пути следования, они зверски убили Марковского, Лебедеву,
Печерского. Над остальными бывшими руководителями губернии проводились военнополевые суды.
Снова был восстановлен жестокий режим. Власть перешла к городскому самоуправлению.
Создавались земские управы и собрания. Организовывались патрульные службы для поимки
красноармейцев. В губернии была восстановлена смертная казнь, осуществлялись аресты
тех, кто отказывался выполнять воинский долг.
Гражданская война усилила террор в губернии. Его проводили как белые, так и красные.
Белые уничтожали большевиков, советских активистов, при этом страдало сильно местное
население. Красные занимались грабежами, истязаниями, поджигали хлеб, убивали
священников, громили церкви.
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Совершенный переворот в Енисейской губернии вызвал попытки восстановлении советской
власти. В Красноярске создавались подпольные комитеты, которые сменяли друг друга в
борьбе с колчаковщиной. С июля 1918 года они издавали листовки и прокламации,
установили связь с политзаключенными, с партизанами, подготовили ряд восстаний в
губернии. Крупнейшее из них – выступление в декабре 1919 года

солдат в Канске и

Иланске, когда временно восставшие захватили власть; волнения в военном городке
Красноярска в июле 1919 года; волнения крестьян в Большемуртинском районе. Наиболее
массовой и крупной формой борьбы с колчаковским режимом в губернии явилось
партизанское движение. Уже летом 1918 года здесь образовалось пять партизанских
районов:

Кемчугский,

Северо

–Канский,

Южно-

Канский,

Северо

–

Ачинский,

Минусинский. В глубоком тылу «белой Сибири», течение 8 месяцев функционировали
партизанские республики, давшие достойный отпор белогвардейцам и сумевшие очень
быстро восстановить Советскую власть.
Именно партизаны сыграли главную роль в освобождении Енисейской губернии от
колчаковцев.
Данная

работа

посвящена

исследованию

событий

периода

гражданской

войны,

происходивших более 90 лет тому назад в Енисейской губернии.
Тема исследования – «История гражданской войны на территории Енисейской губернии ».
Актуальность исследования обусловлена тем, что в работе была предпринята попытка
собрать информацию о событиях, происходивших в селе Маклаково Енисейской губернии в
1918-1919 годах, которые стали переломными в ходе гражданской войны в Енисейской
губернии и способствовали скорому ее освобождению. Главное для современников, чтобы
пролитая кровь на нашей земле хранила память о тех далеких событиях, о тех, кто
мужественно и стойко боролся за свободу и независимость, чтобы никогда потом не
допустить аналогичные человеческие катастрофы.
Объектом

исследования

является

история

России

начала

XX

века,

предметом

исследования – восстание в селе Маклаково.
Проблемой исследования является недостаточное

методическое обеспечение курса

регионального компонента.
Целью данной работы является поиск и систематизация материалов по периоду
гражданской войны в Енисейской губернии .
Цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1.Изучить историческую литературу, архивные материалы, газетные

публикации по теме

исследования;
2.Выявить роль партизанских республик в освобождении Енисейской губернии от
колчаковских войск;
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3.Проанализировать

ход

событий

по

освобождению

Енисейской

губернии

от

белогвардейцев;
4.Проследить отношение местного населения к происходящим событиям в губернии;
5.Сделать выводы по изученному материалу.
При написании данного исследования старались руководствоваться основными
принципами исторической науки: объективности и историзма.
Практическая значимость работы заключается в том, что данное исследование может быть
использовано в качестве дополнительного материала на уроках краеведения и истории, при
изучении темы «Начало гражданской войны в Енисейской губернии»
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Общая характеристика событий гражданской войны в Енисейской губернии
Подпольная деятельность партийных организаций и партизанское движение в Сибири
направлялись и вдохновлялись ЦК РКП(б) во главе с В. И. Лениным. В начале 1919 года
было создано Урало-Сибирское бюро ЦК, проделавшее большую работу по укреплению
большевистского подполья и активизации партизанского движения в тылу Колчака. Через
линию фронта в Сибирь были направлены партийные работники, оказавшие большую
помощь большевикам и партизанам Сибири.
Массовое партизанское движение в Сибири черпало основные людские ресурсы из среды
беднейших крестьян и середняков, рабочих.
К началу 1919 года на территории Енисейской губернии возникло несколько очагов
рабочих и крестьянских восстаний против колчаковщины. Но самой активной формой
выступления в Енисейской губернии против колчаковского режима стало партизанское
движение. В губернии образовалось несколько очагов партизанского сопротивления. В
работе речь пойдет о Северо-Ачинском и Южно-Канском центрах сопротивления.
Крупный центр партизанского сопротивления образовался в северной части Ачинского
уезда, где действовали партизанские отряды под командованием
П. Е. Щетинкина. Был создан Северо-Ачинский советский партизанский район. В марте 1919
года Северо-ачинские партизаны были окружены превосходящими силами белых и в
течение месяца прорывались с боями на соединение с отрядами Заманья. В апреле 1919г.
отряд Щетинкина, закончив 700 километровый переход, вошёл в состав партизанской армии
Степно-Баджейской республики и соединился с армией Кравченко. После ухода партизан
весь Северо-Ачинский район был занят белогвардейскими войсками.
Другой партизанский центр - Южно-Канский, с центром в Степно-Баджейской волости
появился в ноябре 1918г. Во главе отрядов стоял А. Д. Кравченко. Против них колчаковцы
направили крупные силы. Партизаны после ожесточённых боёв отступили через Саянский
хребет. Шли кровопролитные бои, которые отличались жестокостью, как со стороны белых,
так и красных. И с той, и с другой стороны погибло много людей. Это (как говорят
документы) было скорее паническое бегство красных, чем организованное отступление. 24
июня, сильно поредевшая, деморализованная, армии Кравченко-Щетинкина завершила 10суточный поход и появилась под Минусинском. Вырвавшись из окружения, партизаны
занялись откровенным грабежом местного населения, что грозило окончательным
разложением повстанческой армии. По приказу командования сводный отряд был отправлен
в Урянхайский край.
Образовавшиеся на территории Енисейской губернии партизанские районы были
своеобразными республиками в тылу врага.
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Так, в Степно-Баджейском районе возникла Степно-Баджейская партизанская республика, а
на севере Канского уезда – Тасеевская.
На всей территории, контролируемой партизанами, старый буржуазный аппарат управления
был разрушен, организовывались органы советской власти – Советы крестьянских
депутатов. Для защиты интересов республик формировались подпольно – партизанские
отряды.
После прихода 18 ноября верховным правителем Сибири А.В.Колчака, начался новый
период в истории партизанского движения Енисейской губернии. На борьбу с
колчаковщиной поднялись все слои населения Сибири. Восстали крестьяне
Большемуртинской волости и Красноярского уезда. Но восстания были жестоко
подавлены, многие расстреляны на месте, десятки тысяч избиты и заключены в тюрьмы.
В ответ на это активизировалось подпольное движение рабочих и крестьян ЕнисейскоАнгарского региона.
Еще в 1917 году в Маклаково с помощью ссыльных большевиков из Енисейска:
Худзинского, Лисневского, Треймана и других была создана большевистская организация,
которая являлась одной из сильнейших в губернии. На лесозаводе села Маклаково
организуется революционная группа из передовых рабочих Ф.Бабкина, В.Петухова,
С.Накладова, И.Игнатьева, В.Бабкина, Шалыгина и других. Под её руководством на
лесопильном заводе проведена крупная стачка, в результате которой в сентябре 1917 года
установлен 8-часовой рабочий день. Завод работал под контролем волосного Совета
рабочих и солдатских депутатов. Авторитет и влияние большевиков завода среди рабочих и
мирного населения вскоре будут проверены надвигавшимися грозными событиями.
Летом 1918 года обострилась классовая борьба в енисейской деревне, полное смыкание
кулачества с открытой контрреволюцией и неясность выжидательной политики середняка
наложили свой отпечаток на состояние эсеровских организаций Енисейской губернии.
Левые эсеры и анархисты, вставшие на советскую платформу, поставили задачу заняться
сплачиванием революционных сил енисейской деревни, установлением связей с позиционно
настроенными крестьянами и использованием их для свержения буржуазного режима в
Сибири. Эти организации сыграли большую роль в подготовке партизанской борьбы в
Енисейской губернии и явились первоначинателями движения за восстановление власти
Советов в Енисейском крае.
Первым результатом работы подпольных организаций и первым крупным фактом
начавшегося поворота среднего крестьянства енисейской губернии от позиции выжидания к
позиции поддержки революции явилось массовое антимобилизационное движение. С
большим трудом к концу августа начался сам призыв, вызвавший резкое обострение
классовой борьбы в деревне.
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Со времени падения советской власти приверженцы её, - доносил начальник Енисейской
уездной милиции Губернскому комиссару 26 декабря 1918 года,- притаились и вели
подпольную агитацию среди крестьян. Результатом такой работы явился отказ призванных в
августе месяце новобранцев пяти сельских обществ

Маклаковской волости явиться на

военную службу. А вскоре после набора из города Красноярска в Енисейский уезд пришли
за небольшим исключением почти все новобранцы (т.е. дезертировали).
К концу сентября 1918 года белогвардейским властям стало ясно, что мобилизованные
планы по Енисейской губернии не выполнить.
Партийная организация решила создать роту «дезертиров», в которую вошел И.Игнатьев с
партийным заданием вести среди солдат большевистскую пропаганду. Что успешно было
выполнено.
Значительную роль сыграли крестьянские массы в Енисейском городском восстании,
а также солдаты местного гарнизона. Вспыхнувшее 6 февраля 1919 года Енисейское
восстание быстро перекинулось в окрестные села. В этот же день в руках восставших было
уже волостное село Маклаково, где был организован крупный повстанческий отряд в 300
человек из крестьян и рабочих местного лесозавода под

командованием Ф.Я.Бабкина.

Маклаковцы сразу же сделали попытку расширить зону восстания дальше на юг, в деревню
Стрелку, куда были посланы как делегаты Александр Филатович и Андрей Михайлович
Накрохины. Задание, которое было получено, не было выполнено так,

как Александр

Филатович был арестован колчаковцами. Потом в Стрелку были послан агитаторы, которые
провели митинг, но не успели организовать вооруженного отряда так, как туда 8 февраля
прибыл карательный отряд, который арестовал, а потом расстрелял революционных
крестьян Г.Кабалина, Д.Гулика, Ф.Санько. Восставшие в течение 23 дней не только успешно
отражали атаки белогвардейцев, но и сумели провести ряд мероприятий:

возложили

контрибуцию на местную буржуазию, установили рабочий контроль на промышленных
предприятиях, создали отряд Красной гвардии. Енисейские и маклаковские партизаны
держали в страхе колчаковские отряды, вступая с ними в неравные бои. Так в бою под
Стрелкой, по воспоминаниям бывшего красного командира С. Накладова, со стороны
маклаковцев участвовало 25 лыжников против 72 человек поручика Рогова. «Бой длился
около 3 часов…У нас патронов было на исходе.. .Однако банда занимая «господствующее»
положение не выдержала и побежала по направлению к Усть – Тунгуске. Тогда мы
бросились через протоку в Стрелку и окружили тот дом, в котором был штаб белых.
Результат боя: со стороны банды ранено 2 человека и сам Рогов, в плен взято 11 человек,
трофеи - 44 винтовки, 2 тысячи штук разных патронов и кое – какое обмундирование».
В это время в деревне Каргино располагался колчаковский отряд под командованием
офицеров Ирбицкого и Тугунова. На соединение с этим отрядом вел с Ангары свои силы
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атаман Калашников, уничтожая все на своем пути: сжигая дома, деревни, жестоко карая
сочувствующих советской власти, даже женщин и детей. Много людей было расстреляно,
повешено, забито насмерть плетьми, сожжено заживо
22 февраля 1919 года маклаковцы заняли Каргино, где и приняли бой с карательным
отрядом Калашникова. Силы были расставлены Бабкиным продуманно. Практически весь
отряд есаула был взят в плен с оружием. В этом бою Калашников терпит поражение и с
двумя офицерами бежит. На помощь Калашникову приходит отряд есаула Харченко, но и
его Бабкину удалось очень быстро разгромить.
Твердая вера в правое дело, хорошее знание партизанами местности способствовали их
боевым успехам. Зверства карателей вызывали у народа большой гнев и усиливали его
борьбу за восстановление справедливости

и мирной жизни. Напряженная партизанская

война изрядно изматывала силы врага, заставляла их снимать части с восточного фронта,
оттягивая силы с соседних губерний, чем способствовала успешному продвижению Красной
Армии.
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Енисейско- Маклаковское восстание.
Зимой 1918 - 1919 года в Енисейской губернии вспыхнуло рабоче - крестьянское
восстание против белогвардейского режима, который был установлен летом 1918 года.
Составной частью гражданской войны в Енисейской губернии является Енисейско –
Маклаковское восстание, проходившее с февраля 1919 по январь 1920 года. Оно было
подготовлено подпольным

комитетом РКП(б) при активной помощи тасеевских

большевиков.
В состав енисейского подпольного комитета входили: Байкалов Н., братья Бабкины,
Блинов С. и др. К восставшим рабочим и солдатам Енисейского гарнизона примкнули
рабочие Маклаковского лесопильного завода и крестьяне ближайших сел и деревень:
Маклаково, Городищенского, Абалаково, Усть – Тунгуски, Стрелки и др. Восставшие
рабочие и солдаты захватили правительственные учреждения, почту, телеграф, освободили
из тюрем политзаключенных, арестовали активных защитников колчаковского режима. Тем
самым власть в Енисейске и Енисейском уезде власть перешла в руки революционного
штаба, который обратился к населению с воззванием о том, что

«6 февраля

объединившимся гарнизоном и рабочими Енисейска ненавистная власть поработителя всех
трудящихся Колчака и буржуазии свергнута. Вся полнота власти в уезде перешла в руки
временного революционного штаба, которым были приняты меры к закреплению рабочекрестьянской власти»
В Маклаково 19 февраля Ф.Я.Бабкин собрал односельчан, объявив о революционном
перевороте в Енисейске, который произошел 18 февраля 1919 года, призвал всех
к мобилизации в целях того, чтоб отстоять советскую власть в селах, деревнях и городе
Енисейске. С начала выступил Силявка, который объяснил ситуацию в Енисейске, затем
слово взял Бабкин, зачитав послание

восставших енисейцев. Разногласий не было.

Единодушно решили поддержать.
Из рабочих лесопильного завода и местных крестьян был сформирован отряд,
руководителем

которого

единогласно

избрали

Бабкина

Ф.Я.,

а

помощником

по

хозяйственной части назначили Степана Накладова. Затем этот отряд вырос в значительную
силу – третий Енисейский сводный полк.
В Красноярске белогвардейское

временное правительство не желало мириться с

поражением отдельных отрядов в сибирских деревнях и селах, с освобождением Енисейска.
Поэтому формируется крупный эскадрон под командованием есаула Сибирцева, который
состоял из 500 штыков кавалерии, 150 сабель пехоты, 50 человек лыжной команды и взвода,
охранявшего самого есаула. Итого более 700 вооруженных казаков, 2 артиллерийских
орудия и 15 пулеметов различных марок –2 «Кольт», 2 «Максим»,11 «Шоша».
Это была серьезная сила. Поэтому следовало хорошо обдумать дальнейшие действия,
сосредоточить и правильно расположить партизан, включая также и местное население. По
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окрестным селам и деревням были отправлены нарочные

с воззваниями, в которых

говорилось, что все маклаковцы от мала до велика поднялись на борьбу.
Для того чтобы снарядить маклаковцев, С. Накладов выехал в Енисейск. Но едва удалось
собрать для отряда 18 берданок. Единого мнения по дальнейшим действиям в штабе не
было. Бабкин предложил связаться с тасеевскими повстанцами и двинуться на село
Казачинское, далее наступать на Красноярск. Штаб согласился с таким планом и назначил
Бабкина командиром Маклаковского фронта. Быстро был собран отряд добровольцев из 100
человек.
Самым крупным, запоминающимся был Маклаковский бой. Когда разведка донесла, что по
Енисейскому тракту движется новый, хорошо вооруженный отряд есаула казачьих войск
Сибирцева, известного своей жестокостью. Было решено не рисковать людьми и отойти
назад.
Поэтому следовало хорошо обдумать дальнейшие действия, сосредоточить и правильно
расположить партизан, включая также и местное население. По окрестным селам и деревням
были отправлены нарочные с воззваниями, в которых говорилось, что все маклаковцы от
мала до велика поднялись на борьбу.
Деревенские мужики сочувственно относились к происходящему, давно были готовы на
вооруженную борьбу и помогали этому как могли. Многие приводили с собой лошадей,
отдавали последнее - охотничьи ружья, провиант, одежду.
Из

Енисейска на помощь был отправлен отряд Андрея Евсеевича Шестаева. Прибыло

пополнение из Каргино. Для того, чтобы удержать отряд Сибирцева в 700 человек, было
решено на берегу р. Маклаковки строить оборонительные укрепления, в строительстве
которых принимало участие все население, в том числе и дети. На правом берегу речки
Маклаковки был сооружен снежный вал, который облили водой на протяжении почти
целой версты. Для прочности его обложили в 4 ряда кирпичом, облив еще раз водой и
забросав снегом. На левом берегу находилась мельница, служившая партизанам
своеобразным опорным пунктом, где также производилась перезарядка оружия. В мельнице
были поставлены железные печи, на которых подогревали керосин и разогревали затворы
винтовок.
Было применено несколько хитростей. Из мельницы выкачали воду, в выкопанные в снегу
траншеи. Сделано это было с тем, чтобы при наступлении вражеские солдаты вязли в
мокром снегу и воде, вмерзая в ледяную массу и теряя подвижность.
1 марта в 10 часов утра отряд атамана Сибирцева подошел к Маклаковке и начался бой.
Противник не ожидал засады. Но все же численное преимущество, хорошее вооружение
врага сильно поколебало веру в победу.
Погода была ветреная, снег забивал лицо, не давая контролировать ситуацию. Окопы
были припорошены, заметены все следы засады готовящегося боя. Вражеская разведка не
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заметила ничего подозрительного. «Первыми пошли в наступление лыжники с пулеметами, вспоминал Ф. Бабкин.- Мы подпустили их на прямой выстрел и встретили огнем».
Бабкин запретил бить залпами, строго контролировался запас патронов, врагов брали на
мушку, стреляли наверняка, в первую очередь в пулеметчиков.
«Они были пьяны, лезли упорно, настойчиво. Пулеметы и орудия поливали огнем. Ряды
партизан дрогнули. Тогда я пробежал по фронту, - вспоминал позднее Ф.Я.Бабкин, убеждая, что отступать нам не куда, надо драться до последнего. Ряды устояли».
Бой продолжался по воспоминаниям его участников от 5 до 8 часов, после чего началось
отступление врага. «В бою был убит атаман Сибирцев, 18 убитых осталось на поле боя, 7попало в плен, на 47 подводах противник увозил убитых и раненных. Как рассказывали сами
пленные, наступающие собирались в Маклаково попить чаю, а в Енисейске поужинать.
Бабкин заметил в последствии: «Мы «угостили» их обедом и ужином».
Перед боем маклаковцы дали клятву: «Умрем, но не отступим ни на шаг! Будем биться до
последнего патрона, но не отдадим подступы к городу (Енисейску)». Но силы были слишком
не равны. Бабкину пришлось отступить, сохраняя силы для дальнейшей борьбы, а главное –
людей.

Атаман Сибирцев не мог отступить с позором. Личным примером он решил

воодушевить казаков и ринулся в бой. Партизаны сразу заметили его. Есаул был сражен
наповал. В рядах врага началась паника. Оставшись без командира, они растерялись и
больше попыток наступать не предпринимали.
После трудного маклаковского боя колчаковцы поняли, что пробиться в Енисейск по
тракту невозможно. Отряд Бабкина прочно охранял подступы к городу, что никто и слышать
не хотел о новом сражении с ним. Колчаковцы двинулись в обход Старо –Ачинского тракта.
Небольшой отряд пировских партизан под командованием Лапина не смог оказать
достойного сопротивления и Пировск был взят белогвардейцами. Дорога на Енисейск была
открыта.
В Енисейске не были готовы к серьезному сражению, поэтому в революционном штабе
начались оживленные споры о дальнейших действиях. Единого мнения не было.
Руководители отрядов Байкалов и Блинов предлагали уйти на Северные прииски и на время
укрыться там, Кузнецов и Лапин настаивали на сражении в городе до последней

капли

крови. Бабкин настаивал на выезд отряда в Тасеево и только в соединении с тасеевцами
уже освобождать и город, и весь уезд от врагов.
После долгих разногласий штаб принял единственно верное решение - Бабкину с отрядом
отступить в Тасеево, чтобы сохранить основные силы. Бабкину удалось вывести небольшой
отряд из окружения. Глухими таежными тропами стали пробираться партизаны в район
Тасеевской республики.
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В это время Байкалов с Блиновым все же решили не подчиниться штабу и с группой
единомышленников уйти в тайгу в сторону Назимово, а потом к Северо - Енисейским
приискам. Но были настигнуты врагами и убиты.
11 марта белогвардейцы окружили город и начали штурм. Заняв Спасский монастырь и
расположив в нем пулеметы, начали обстрел города. 13 марта белогвардейцы захватили
Енисейск, устроив кровопролитную расправу над местным населением.
Только за три дня без всякого суда и следствия от рук головорезов погибло свыше 1000
человек по Енисейскому уезду и свыше 600 человек по городу Енисейску. Активное участие
в этом проявляли те жители города, которые не желали жить при Советской власти
(Григорий Неробелов, Василий Абалаков, Гавриил Толкачев). В первую очередь искали
участников восстания, красногвардейцев, большевиков, партизан им сочувствующих.
И все же искра борьбы против колчаковцев не только не погасла, но разгорелась в яркое
пламя партизанского движения, в котором приняли участие многие енисейцы.
Жестоко пострадали и жители сел. Многие дома, в первую очередь те, где жили
партизаны были сожжены. В начале колчаковцы планировали сжечь все село Маклаково, но
побоялись, из расчета на то, что самим не где будет остановиться. Когда каратели узнали,
что идейные руководители восстания партизанского отряда вместе с наиболее активными
мужиками успели скрыться, то их ярости не было предела. Все население, около 90 человек,
в основном женщин и детей, приказали согнать в школу и сжечь. Обстановку смог разрядить
управляющий делами лесопильного завода Щапин, убедив поручика Абалакова, что этим
они только усугубят положение. Через несколько часов после ареста все были освобождены.
6 января 1920 года партизаны вошли в Маклаково. Уныло выглядело, разоренное
белогвардейцами село. Многие партизаны узнали о гибели своих родных и близких, вместо
обжитых домов увидели обугленные бревна. Односельчане рассказывали о

героической

смерти своих земляков – Анны Сергеевой, Степана Петухова, Егора Петрова, Егора
Кравченко и др. Все они ныне покоятся в братской могиле в северной части Маклаково.
В этот день в селе состоялся митинг. С речью к собравшимся обратился Бабкин, поздравил
население с победой и заверил, что партизаны отомстят за гибель товарищей.
Во второй половине декабря 1919 года партизаны начали освобождение южной части
Енисейского уезда, были освобождены Томск, Красноярск. Советская власть была
восстановлена в Стрелке, Савино, Казачинском, Каргино и других населенных пунктах.
В конце декабря 1919 года Военно – Революционный Совет Северо –Канского фронта
направил в Енисейск Ф.Я.Бабкина с частями третьего Енисейского партизанского полка,
который 7 января 1920 года освободил г. Енисейск от белогвардейцев. Колчаковцы
капитулировали без боя.
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Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы о том, что к
весне 1919 г. значительная часть территории Сибири и Дальнего Востока была объята
пожаром повстанческой борьбы, и район ее неуклонно расширялся. Такое выражение
протеста значительной части населения Сибири было обусловлено политикой, проводимой
Омским правительством Колчака. К весне 1919 года по-прежнему

нерешенными были

аграрный и национальный вопросы, происходило резкое увеличение прямых и косвенных
налогов, шел катастрофический рост цен на товары первой необходимости. Самоуправство
на местах должностных лиц только добавляло в массах недовольства политикой Омского
правительства. Мобилизации молодежи в армию накануне посевных работ стали последней
каплей в чаше терпения крестьян. В условиях, когда с каждым днем деньги все больше
обесценивались

и

когда

права

граждан

нарушались

на

каждом

шагу

самими

представителями закона, то тут, то там вспыхивали мятежи, постепенно захватывающие все
большие и большие территории. Сравнительно небольшие отряды красных, ушедшие в
тайгу еще в 1918 году, стали стремительно расти за счет недовольных крестьян и рабочих.
Анализируя ход событий гражданской войны в Енисейском крае можно сделать следующие
выводы о том, что успешной деятельности партизан в губернии в борьбе с колчаковщиной
способствовали следующие факторы:
1. Государственный аппарат, особенно в деревнях и селах, не был налажен. Сельская
администрация зачастую отсутствовала;
2. Свергая белое правительство, партизаны стремились сохранить за собой территории,
путем образования там свободных республик и создания своего правительства с
соответствующими органами управления;
3. Образовавшиеся республики подготовили почву для вхождения в Енисейскую губернию
боевых частей Красной Армии с целью освобождения остальной территории Сибири и
Дальнего Востока от врагов.
4. Для охраны республик требовалось огромное количество сил. Поэтому к борьбе с
интервентами было готово все население. Даже в церквях часто читались большевистские
проповеди священников, призывающие дать отпор врагу.
5.Партизанские отряды, несмотря на удаленность друг от друга районов боевых действий,
сотрудничали слаженно, поддержали между собой постоянную связь, были готовы в любое
время прийти друг другу на помощь.
6.Армия партизан была достаточно организована и построена по принципу регулярных
частей Красной Армии.

7. Значительный вклад в разгром врага вносили жители городов, деревень и сел Енисейской
губернии часто ценой своей собственной жизни, проявляя при этом патриотизм и
самоотверженность.
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Приложение № 1
Участники Енисейско – Маклаковского восстания.
1.Анна Сергеева в 17 была рабочей Маклаковского лесокомбината, а в момент
восстания в отряде медицинской сестрой. Когда отряд по расширению штаба в сильные
морозы, без дорог, по тайге вышел на соединение с

тасеевскими партизанами, Анна

вынуждена была из-за болезни родителей остаться с ними и из-за неумения ходить на
лыжах. Анну выдала подруга, помогавшая белогвардейцам. Арестованную девушку привели
в штаб, на предложение Калашникова сесть за стол и выпить с ними чаю, она отказалась.
Колчаковец начал допрашивать, требуя указать местонахождение отряда и Ф.Я. Бабкина.
Получив отрицательный ответ, Калашников дал команду своим подручным всыпать столько
плетей, чтобы отвечала, когда спрашивали. Ловкими приёмами она не допустила к себе
подручных. Калашников повторил распоряжение. Анна схватила со стола бутылку с водкой
и запустила в Калашникова, он выхватил наган и выстрелил Анне в грудь. Упав, она сказала:
«Милые мама и тятя, мои товарищи за меня отомстят». Этот случай был призывом к мести.
2. Петухов Роман Осипович, 17 лет, помогал во время маклаковского боя собирать гильзы,
уносил в мастерскую, их быстро заряжали, доставлял защитникам. После ухода из
Маклаково партизан сюда пришли колчаковцы. Сестра Степана Софья выдала активных
защитников, в том числе и брата. По приказу Калашникова Степан был пойман и расстрелян.
3. Демиденко Павел Андреевич, Коваленко Андрей Дмитриевич – два неразлучных друга
работали на лесозаводе. Во время восстания выполняли ответственные задания по разведке в
тылу у колчаковцев. Их карательный отряд возил с собой. На допросах их сильно избивали,
а затем на дороге из Городища в Каменское их расстреляли. Узнав об этом, жены с
родственниками под покровом ночи перевезли тела через Енисей и похоронили на
Маклаковском кладбище.
4. Васильев Максим Егорович – активный борец против колчаковщины. По поручению
маклаковской партийной организации выезжал в Казачинск, где проводил работу по срыву
мобилизации войск противников.
5.Петухов Василий Демьянович – боевой партизан, высокого класса музыкант, в любых
условиях для поднятия духа играл на гармошке. Его жена Варвара помогала партизанам в
доставке продовольствий и сведений о колчаковцах. Их могилы находятся рядом у братской
могилы.
6. Горохова Фекла Демьяновна – жена красного партизана (сестра Кравченко Егора
Демьяновича), принимала активное участие в борьбе против колчаковщины. Она сообщала
партизанам разведывательные данные о колчаковцах, что давало возможность наносить по
ним внезапные удары.
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7.Мамонтов Георгий Ефимович был мастером-оружейником в отряде, ремонтировал оружие
и заряжал патроны в любой обстановке и в любое время. Был ценнейшим человеком для
отряда.
8.Кравченко Егор Демьянович – беспартийный крестьянин. Во время боев был старшим
ямщиком по доставке донесений и связи с Енисейским штабом повстанцев. Софья Петухова
подтвердила это Калашникову, который дал команду «Расстрелять!». Приказ был выполнен.
9.

Матвеев Семен Лукин – волосной писарь, активный большевик, арестованный

колчаковцами, зверски избивался, а потом расстрелян.
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Приложение № 2
Маклаковцы в борьбе с колчаковцами.
СПИСОК
активных участников и партизан маклаковцев против колчаковщины в 1919 году.
Америка Фин

рабочий лесозавода

Бабкин Филипп Яковлевич

рабочий лесозавода

Бабкин Василий Яковлевич

рабочий лесозавода

Бабкин Григорий Яковлевич

рабочий лесозавода

Бабкин Тимофей Макавеевич

крестьянин

Бабкин Леонтий Тимофеевич

крестьянин

Боярский Борис Антонович

крестьянин

Булатов Игнат

батрак

Булатов Александр Игнатьевич

батрак

Бабушкин Михаил

?

Васильев Егор Филиппович

крестьянин

Васильев Максим Егорович

крестьянин

Васильев Петр Егорович

крестьянин

Горохов Владимир Владимирович

рабочий лесозавода

Генц Григорий

рабочий лесозавода

Гаврилов Григорий Федорович

крестьянин

Гаврилов Василий Прокопьевич

крестьянин

Гаврилов Петр Никитич

крестьянин

Грушаеваниадзе Иван Николаевич

рабочий лесозавода

Денисов Перфил Павлович
Демиденко Павел Андреевич
Демидов Андрей Кириллович

крестьянин
рабочий лесозавода
?

Игнатьев Иван Кузьмин

крестьянин

Ким Иван Яковлевич

рабочий лесозавода

Ким Петр Яковлевич

рабочий лесозавода

Коваленко Андрей Дмитриевич

рабочий лесозавода

Константинов Петр Яковлевич

крестьянин

Кравченко Егор Демьянович

крестьянин

Ковальский Игнатий Игнатьевич

?
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Мальцев Марк Павлович

крестьянин

Мартынов Федор Родионович

крестьянин

Матвеев Семен Лукин

писарь волости

Мамонтов Георгий Ефимович

?

Накладов Степан Ильич

крестьянин

Накладов Антон Ильич

крестьянин

Накладов Фадей Ильич

крестьянин

Накладов Иван Ильич

крестьянин

Петухов Василий Демидович

рабочий лесозавода

Петухов Василий Осипови

рабочий лесозавода

Першин Иван Евдокимович

крестьянин

Першин Василий Евдокимович

крестьянин

Полынцев Денис Андреевич

крестьянин

Прокопьев Трофим Михайлович
Прокопьев Егор Прокопьев

крестьянин
?

Петухов Степан Осипович
Петров Егор

?
казначей волости

Петухова В.Д.
Сергеева Анна

?
рабочий лесозавода

Сидивко Петр Матвеевич

рабочий лесозавода

Смакунов Павел Егорович

?

Чикинёв Василий

крестьянин

Чикинёв Михаил

крестьянин

Шипунов Иван Кириллович

крестьянин

Шипунов Михаил Кириллович

крестьянин

Шалыга Василий Захарович

рабочий лесозавода
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