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В результате исследования я изучала жизнь своего прадедушки- 

Прохорова Михаила Ивановича. 

Сначала перед собой поставила цель: узнать как можно больше сведений о дорогом 

человеке, моем прадедушке- Прохорове Михаиле Ивановиче. 

Задачи: 

воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

-развитие интереса к истории края; 

-развитие интеллектуальных и аналитических способностей; 

-повышение познавательного уровня через работу со справочной и исторической 

литературой; 

-работа в районном архиве и школьном краеведческом музее; 

- изучение семейной истории в разные периоды. 

Я решила подробно узнать события тех далеких лет, используя: 

-собеседования со своими родственниками; 

-встречалась с руководителем музея, который помог мне найти дополнительный 

материал; 

-работала в архиве, искала сведения о родственниках, которых нет в живых; -работала в 

школьном музее: там нашла материал о моем прадедушке; 

- изучала литературу, чтобы воссоздать тот исторический период времени, понять тех 

людей; 

- изучала семейные фотографии. 

Благодаря всем этим крупицам материала, я сумела воссоздать героический образ 

моего прадедушки. Но на этом не остановлюсь, буду изучать и дальше семейные 

корни. Это так занимательно и интересно! 

План действий: 

№ Содержание деятельности Сроки выполнения 

1 
Изучение истории района периода Гражданской 

войны в музее. 

Июнь 

2 
Чтение исторической литературы по теме проекта. 

июнь 

3 Поездка по местам боевых действий. Июль-август 

4 Поиск родственников. Август - сентябрь 

5 Работа в Дзержинском архиве Сентябрь 

6 Оформление исследовательской работы Октябрь 

7 Составление презентации. Октябрь 

8 
Участие в школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку». 

Ноябрь 

9 Участие в зональной конференции Декабрь 2011 года   



 

 

Ожидаемый результат. 

1 .Выступления в классах ДСШ №2 по данной теме. 

2. Участие в районной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

3. Публичное выступление на конференции в г. Зеленогорске. 

4. Посещение памятника погибшим партизанам и возложение цветов. 

Место и методы работы: 

Летом 2006 года я с родителями поехала в гости в деревню Канарай Дзержинского 

района. В зале на видном месте висел портрет, на котором были изображены два 

человека: мужчина и женщина. Я спросила об этом у своей бабушки, кто изображен на 

портрете, на что она сказала, что это её родители. А затем бабушка поведала историю о 

своих родителях. Я захотела узнать о нем больше сведений, об этом родном человеке, 

но у меня было мало навыков работы с источниками, не было умения выступать перед 

аудиторией. Решила подрасти, затем провести исследовательскую работу и рассказать 

о прадедушке своим товарищам, учителям, хранить память о нем. Оказываемся, на 

портрете изображен мой прадедушка -командир эскадрона партизанского отряда в годы 

Гражданской войны, проходившей на территории Дзержинского района,- Прохоров 

Михаил Иванович со своею женой Прасковьей Андреевной. 

Прохоров М.И. родился в Орловской губернии Крамского уезда Красинской волости 

села Жирятино. В 1909 году по переселенческой политике семья Прохоровых прибыла 

в деревню Канарай Рождественской волости Енисейской губетнии. Был крепок, молод, 

жаден до работы. Но хозяйства сколотить так и не успел. 

Грянула империалистическая война-ушел в солдаты. Женился он сразу после войны, на 

девушке из Иркутска. В сехмнадцатом году стойким большевиком вернулся в свою 

деревню и привез с собой молодую жену в родную деревню. А когда началась 



 

 

Гражданская война, он с головой окунулся в те события. 

Михаил Иванович был очень боевой, находчивый, но горячий по натуре человек. 

Когда в Канарае была свергнута советская власть и начались организовываться 

партизанские отряды, Прохоров стал командиром кавалерийского эскадрона. 

Вместе с ним воевали жители села: 

Логинов Никита - рядовой Емельянов Дмитрий - рядовой Емельянов Алексей 

А верь ко в Михаил Какаулин Иван Кацанов Семен 

Паршин Виктор Паршин Яков 

Паршин Гавриил 

Астафьев Александр 

Потанин Василий 

Мякушко С^мен - командир взвода 

Логинов Иван 

Астафьев Митрофан Астафьев Семен Астафьев Андрей Астфьев Максим Калашников 

Петр Владимиров Калистрат Бурмакин Прокопий Какаулин Лев Якунин Яков 

Анохин Арсентий - санитар 

Бурмакин Степан 

Какаулин Дмитрий Федорущенко Никита Гуров Степан 

Мякушко Самсон Паршин Иван Ку ни пк ий Владимир 

Паршин Иван 

Паршин Гавриил - командир взвода 

ПаршинГ ригорий 

Паршин Матвей 

Тамашевский Игнат 

Косинов Никифор 

Руцкой Тит 

Яковлев Митрофан 

Макаров Артемий 

Сулимов Тихон 

Бурмакин Тихон 

Савинков Василий 

Карачевцев Иван 

Астафьев Иван 

Курский Федор 

Гурский Семен 

Мармалевский Иван 

Цуконов Никифор 

Добр и ко в Максим 

Моярин Кондратий 

Емельянов Алексей 

Жилнов Максим 

Итого: 53 человека были в партизанах из Канарая. 



 

 

 

В колчаковщину Михаил Прохоров поднял канарайских мужиков на борьбу за новую 

жизнь. И пошла гулять по таежным деревням слава о его эскадронцах. И сам был лют 

до карателей.  
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В апреле, мае, августе 1919года Прохоровым нападают на рождественский и 

шеломковский белые гарнизоны. Часто бьет Прохоров белых и своей деревни: - кругом 

тропки известны ему. Обозленные колчаковцы долго охотились за его семьей. Да на 

счастье не попалась она им в руки (у него уже доченька родилась - Катюша). 

В солнечный летний день 1919 года над канарайской тайгой поднимались клубы 

дыма - каратели дотла выжигали деревню Шеломки. Сжигали постройки вместе со 

скотом, птицей, чтобы ничего не осталось партизанам. Хотели и до канарайцев 

добраться, но спасла их тайга- матушка. 

Много бед хлебнули, а не покорились. 

Делая глубокие рейды по тылам колчаковцев, помнил о лишениях своих земляков 

партизан Михаил Прохоров. Незадолго до гибели, будучи командиром кавалерийского 

дивизиона, он захватывает в дерене Улюколь у белых банд большие трофеи и пишет в 

Совет армейского народного хозяйства Северо-Канского фронта: 

« Товарищи Совета. Вот, друзья! В Улюколе находится много скота. ШТУК 70 овец и 

коров 30 штук. Так дайте мне, пожалуйста, ответ: что с этим скотом делать? Если 

разрешите забрать, то разрешите оставить дойных коров в Канарае, так как вы знаете 

что Канарай пострадал. И потом есть молотилка, веялка - все фабричное тоже. 

Пропишите, что сделать, только поскорее. Командир Суховского дивизиона Михаил 

Прохоров. Это все. Дайте ответ с моими ребятами.29 октября 1919 года».  
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Резолюция была коротка: «Исполнено 31 октября 1919 года». 

...Капитан Чернышев без папахи, шатаясь, брел через сугробы березовому околку. 

Откинутый за спину башлык набухал кровью. Слабо сжимали замерзающие пальцы 

револьвер. Капитан брел к березам, где на гривке походно расположился штаб его 

отряда, где полыхали костры. Л ам видел он свое спасение. Позади, у берега большого 

озера, гремело. Там шел бой. ... Обстреляв из пушек партизанские позиции, уже 

несколько раз бросались колчаковцы в атаку. А из-за ложка все также огрызались два 

партизанских пулемета и дружно ударяли винтовочные залпы. Партизаны не пятились. 

Ах, как хотелось колчаковцам прорваться вперед! Обойти озеро, спасти осажденный в 

Шеломках гарнизон. Но выдыхались белые. В последней атаке достала капитана 

Чернышева партизанская пуля. Колчаковец добрел все-таки до костра. Но подломились 

ноги - опрокинулся навзничь. Далеко в сугроб отлетел револьвер. 

А на отступавший уже белогвардейский отряд с сопок скатилась партизанская 

лавина. Это эскадронцы Михаила Прохорова и Максима Кокоулина ударили из засады. 

И грянула рукопашная схватка. В самую гущу казачьих рядов врубались с 

товарищами партизанские командиры. Жарко стало партизанам в лютый декабрьский 

мороз - скидывали полушубки. 

Дрогнули белые, бежали с поля боя, бросив своих раненых товарищей и мертвого 

командира. 

18 декабря 1919 года североканские партизаны у озера Улюколь дали последний 

большой бой колчаковцам, разбили отряд. Пал шеломковский гарнизон, Но была и 

горечь потерь.На руках вынесли с поля боя партизаны своих командиров Михаила 

Прохорова, Максима Кокоулина, отчаянного рубаку - шеломковца Ефима Медведева и 

еще девять человек. 

В 1919 году за связь с партизанами белогвардейцы казнили в С. Канарай несколько 

местных жителей: В.К.Савенкова, М.К. Птушкина, П.А. Махова, В.П. Паршина, ф.Ф. 

Рязанцева, Г.К. Константинова. Все девять человек захоронены в братской могиле, 

вместе с ними и мой прадедушка. 

В 1957 году 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 - 1,5 -г 1,5 м, высота 

обелиска -1,7 м.. 



 

 

 

Дочь Екатерина на могиле у своего отца- Прохорова М.И.  

В таежном краю стоят погибшим героям обелиски. 

Много лет отделяет нас от того тревожного и удивительного времени. Есть в нашем 

районе большое и красивое село Канарай. Выросло оно на бывшем пепелище. Живут 

здесь и работают потомки партизан. Иа деревенском кладбище, у кромки тайги, на 

горке, стоит памятник. Алеет пятиконечная звезда. А кругом - будто в салюте - 

взметнули ввысь свои остроконечные вершины ели. Здесь, рядом с товарищами- 

канарайцами, погибшими в той великой борьбе, спит непробудно партизанский герой 

Михаил Прохоров - мой прадедушка. 

В 1966 году одна из улиц Канарая, на которой проживал Прохоров, была названа в 

память о моем замечательном прадедушке, улицей Михаила Прохорова. 

Жители села увековечили имя прославленного земляка и моего родного человека. На 

улице Прохорова жила и Екатерина Михайловна Деряппо - дочь партизанского 

командира. После Гражданской войны Прохоровы отстроились на старом месте. Здесь, 

где стоял отчий дом, и прожила долгие годы Екатерина Михайловна. Вырастила 

четырех дочерей и сына. Муж, командир Красной Армии, Александр Емельянович 

Деряппо, погиб в годы Великой Отечественной войны - 11 февраля 1945 года. В 

Дзержинском селе работает Анна Александровна Кокоулина - внучка Михаила 

Ивановича. Приезжают в Канарай из Абана, Норильска, Дзержинска, внуки Михаила 

Прохорова и идут на кладбище, к обелиску, чтобы поклониться дедовой могиле 

Я, с моей мамой, тоже хожу к моему прадедушке и горжусь, но в тоже время я его 

жалею, что он не пожил в такое прекрасное время.  



 

 

  

Результаты работы: 

Итак, проведя исследовательскую работу, я поняла, как не просто было жить в тот 

период времени. Не каждый человек мог быстро разобраться в той непростой ситуации. 

Я считаю, что мой прадедушка, Прохоров Михаил Иванович, как командир эскадрона 

канарайских партизан, сыграл очень важную роль в победе над колчаковцами. Я узнала 

и поняла, как ценили люди свои завоевания, боролись за них ценою своей жизни. 

Самое главное, что народ нашей Дзержинской земли, хотел спокойствия и мира, хотел 

мирно жить и трудиться на своей земле, а не воевать и убивать друг друга. 

Мне жалко всех людей, погибших в то тяжелое время. 

Я сделала копию портрета своего прадедушки, повесила у себя дома на видном 

месте. Я всегда буду гордиться моим прадедушкой-Прохоровым Михаилом 

Ивановичем. 
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