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1. Вступление 

Гражданская война не обошла Абан, деревню Зимник, Апано – Ключи и др. места. 

Здесь происходили страшные события. В чем особенность таких войн? В том, что в 

гражданскую войну воюют между собой граждане своей страны. Бывало, что брат 

воевал против брата или сын против отца. 

Еще в 2009 г. я побывала на экскурсии в Апано – Ключах, где узнала о Гражданской 

войне, которая шла в России с 1918 по 1922 г. Уже тогда у меня родилась мысль узнать 

об этих событиях подробнее, и я решила изучить на примере истории деревни Зимник и 

Апано-Ключи. 

Во время экскурсии я узнала, что в Апано – Ключах был штаб красных партизан, 

которые образовали Апанский отряд, потому что надо было бороться против Белой 

Армии и чехов. Крестьяне не хотели работать на богатеев и жить в бедности. В 

Петрограде победила Советская власть. В Красноярске тоже. Но белогвардейцы под 

руководством Колчака опять хотели, чтобы страной управлял царь и помещики. Вот и 

шла война между Белой и Красной армией. Но в Абанском районе (тогда была Абанская 

волость) не было Красной армии, а против колчаковцев и чехов воевали партизаны. 

В Зимнике, Апано-Ключах и в Абане стоят памятники погибшим партизанам. А в 

колчаковской армии служили сыновья или братья партизан. Еще в Апано-Ключах нам 

показали крест, который поставили на месте, где была церковь. Рассказали также про 

священника, которого замучили и убили в Гражданскую войну. Меня заинтересовали 

эти рассказы, и я захотела понять, как все происходило, изучив более подробно 

архивные документы, воспоминания, книги. 
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Цель: расширение   знаний о Гражданской войне через историю Абанского 

района.    

Объект: Гражданская война на территории Абанского района Красноярского 

края. 

Предмет: Противоречия «белых» и «красных» на территории Абанского района 

Красноярского края. 

Место исследования:  

1) Центральная и детская библиотеки п. Абана, 

2) Абанский муниципальный архив 

3) Семейный архив Морозова Николая Николаевича  

4) Личный архив Турова Д.Е. 

Методы исследования: 

1) сбор воспоминаний, их анализ,  

2) изучение архивных документов, их анализ, 

3) Изучением анализ книжных источников, 

4) Анкетирование 

 Задачи 

1) Произвести обзор информационных источников; 

2) Собрать воспоминания жителей с. Апана - Ключи о противостоянии 

«белых» и «красных»; 

3) Изучить архивные документы о событиях Гражданской войны на территории 

Абанского района; 

4) Обзор памятников истории и культуры Абанского района. 

Гипотеза: исследование событий Гражданской войны на территории Абанского 

района позволит расширить знание в целом о Гражданской войне в России с 1918 по 

1922 г. 

Исследования в данном направлении проводились школьниками в Краеведческом 

клубе «Земляки» поселка Абан 2010-2011 гг по теме «Осмысление Абанским  обществом 

истории Гражданской войны в районе». Учителями-краеведами и Г.Ф. Быконей, 
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профессором педагогического института1,  были собраны материалы и составлены статьи  

о памятниках истории в Абанском районе. 

Исследовательская работа имеет практическое значение для школьников, жителей 

микрорайона «Солнечный», учителей истории, руководителей школьного музея.   

                                                 
1 Памятники истории и культуры Красноярского края, под ред Быкони Г.Ф., К. 1987г, 
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2 Основная часть Противостояние «белых» и «красных» 

Отношение жителей к происходившим событиям 

Моя бабушка, Любовь Николаевна Морозова, рассказывала, что её родители, а мои 

прадеды, в годы Гражданской войны жили в деревне Лапино Абанского района. Как 

писал мой прадед Николай Николаевич, «до и после революции 1917 года занимались 

крестьянством, имели бедняцкое хозяйство». Прадед родился в 1916 году, а прапрадед 

умер в 1919 году, так что в войне никто не участвовал. Прадед, когда подрос, был 

комсомольцем и участвовал в ликвидации безграмотности деревни Лапино за Долгим 

Мостом, потом он стал учителем, закончил Канское педагогическое училище. В 1941 

году ушел на фронт, стал офицером – артиллеристом 510-ого гаубично - 

артиллерийского полка, а после войны работал 

директором Ношенского, Ульянского детских домов, 

учителем военного дела в Абане.   Я думаю, если бы 

мой прадедушка стал взрослым ещё до Гражданской 

войны, то он был бы на стороне «красных». Когда была 

Великая Отечественная война, мой прадедушка, 

Морозов Николай Николаевич, воевал с фашистами, 

которые хотели подчинить себе советских людей, 

сделать их рабами.  

На стороне «красных» были бедные люди, 

крестьяне. Лавочники, купцы, богатеи, жандармы 

выступали на стороне «белых». Михаил Васильевич 

Фомичёв в своей книге «Разгром колчаковщины в Енисейской губернии и 

восстановление Советской власти на Абанской земле» 2  написал, что в Абане 

жандармами руководил Федот Павлович Мутовин. Ему помогали кулаки, они  

устраивали расправы с семьями партизан и самими партизанами.  

                                                 
2 Фомичев М. .Разгром Колчаковщины в Енисейской губернии восстановление Советской 

власти на Абанской земле. – Красное знамя. – 1987г. - №102 
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Абанский краевед Владимир Константинович Юрин показал нам дом на улице 

Советской №33 (сейчас магазин «Запчасти» Аношиной В.В.). Он назвал его «домом 

казни». Об этом доме Владимир Константинович рассказал так: «Не так давно в нём 

была аптека, пока не построили кирпичную на улице Мира. Под этим домом есть 

подвал. На деревянных стенах подвала до сих пор видны следы от пуль и крови, потому 

что здесь в годы Гражданской войны белогвардейцы пытали и расстреливали партизан 

и тех, кто им помогал. От подвала был прорыт длинный туннель к речке Абан. По-

видимому, белогвардейцы специально его выкопали, чтобы люди не видели трупы 

убитых. Их тащили по этому туннелю и сбрасывали в речку, чтобы вода трупы уносила 

дальше. Речка тогда была глубокой и быстрой. Это здесь они зверски замучили двух 

пойманных разведчиков, братьев Дашкевичей. Они выкололи им глаза, отрезали уши и 

нос, на спине вырезали ремни и распороли животы. В начале улицы Советской (до 1923 

года она называлась Большой) стоял колодец- «журавль», как в Зимнике, на котором 

белогвардейцы вешали партизан».  

Туровцова  Валентина Ильинична рассказала, что она слышала от своих 

родителей: «В Абане белогвардейские казармы были на месте нынешнего Дома 

культуры. Конным отрядом командовал поручик Капель. Расстреливали всех, кто 

сочувствовал партизанам, не давал продукты, отказывался вступать в Белую армию. 

Расстреливали обычно в том месте, где сейчас начинается улица Чкалова, здесь было 

болото. Однажды расстреляли красного активиста Калмыкова».  
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Все эти зверства 

вызывали злобу у 

жителей, люди боялись 

выйти на улицу. По 

рассказу Стрижака 

Александра Леонидовича, 

партизаны заперли 

жандарма Федота 

Мутовина вместе с женой в бане и сожгли их живьём. 

Осталось четверо детей. Его бабушку Александру 

Федотовну, дочь Федота, люди долго ненавидел. 

Спасло то, что Александра Федотовна вышла замуж за сына моего прапрадеда, Михаила 

Стрижака, позже  убитого белогвардейцами и похороненного после гражданской войны 

на Красной площади». 

Валентина Захаровна Бельская рассказала, что её деда, крестьянина из деревни 

Залипье, Шавкуна Павла Герасимовича, белогвардейцы чуть не зарубили шашками 

только за то, что он не знал, кто такие «белые», а кто «красные». Спасло то, что его 

признал верховой солдат, с которым вместе сидели в окопах на Германской войне. 

Вовремя успел остановить занесённую над головой деда саблю. 

По дорогам ездило много разных банд, которые под видом «красных» отбирали 

продукты, грабили. Альбина Геннадьевна Плескач (Ситкевич) тоже про своего деда 

рассказала так: «Мой дед по материнской линии, Дубровский Иосиф Иванович, до 

революции 1917 года был зажиточным человеком. Жил он в Турово и занимался 

торговлей. Имел лавку. В 1920 году, когда он повёз в Почет муку в обмен на рыбу, по 

дороге к Апано-Ключам его остановили партизаны - банда Давыда Апановича. Они 

отобрали 4-х коней, водку, муку. Деда она убили и закопали около Святого озера. 

После Гражданской войны эту банду судили за разбой в Иланске, Давыда расстреляли. 

Лавку деда и дом сожгли белогвардейцы»  

Альбина Геннадьевна назвала фамилию Давыда Апановича, родного брата 

командира партизанского Апанского фронта Данилы Антоновича Апановича и сказала, 
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что его расстреляли. Но мы узнали, что в Абане живёт сын Давыда Антоновича, Иван 

Давыдович. Мы ему позвонили и спросили о судьбе отца. Иван Давыдович сказал, что 

отец был партизаном и дожил до 1984 года. Никто его не судил и тем более, не 

расстреливал. Имя Давыда Антоновича Апановича названо в «Списке партизан», 

который составлял создатель первого Абанского районного музея Михаил Васильевич 

Фомичёв. Также в этом списке названа фамилия партизана Мутовина Д. В. , 

родственника начальника Абанской милиции, которого казнили партизаны.  

Из всего, что я услышала, смогла сделать своё представление о Гражданской 

войне. Гражданская война - это трагедия, потому что между семьями до сих пор 

существует ненависть, и даже между отдельными членами семей возникает 

непримиримая борьба за собственность, за власть. Но война была необходима в то 

время, потому что богатеи просто так не отдали бы свою власть бедным людям. 

 Ещё мне удалось найти в Абанском архиве очень интересные документы того 

времени. Это «Списки жителей, пострадавших от колчаковщины»3, составленные в 1922 

году.  

Архивные документы о событие Гражданской войны 

По ним можно судить, кто такие колчаковцы, как 

они расправлялись с жителями: забирали последнее 

имущество, ничем не брезговали, угоняли скот, 

лошадей, сжигали дома, все постройки. Имеются 

списки с фамилиями пострадавших из села Апано-

Ключинского, села Турово, села Абан, деревень 

Байкан, Молокановки, Суздалово, Георгиевки, 

Климовичи, Новоуспенская, Державинская, 

Кутузовская. Вот некоторые списки. 

                                                 
3 Абанский муниципальный архив. Ф.№Р-269/108, оп.№1, д.№7, л.1-7 Абанский волостной 

земельный отдел. Списки жителей, пострадавших от колчаковщины. 1922г 
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Список граждан села Апано-Ключинского Абанской волости, пострадавших от 

колчаковщины:  

1. Семён Афанасьевич Безруких - взята 1 лошадь 

2. Михаил Пантелеевич Комаров - взято 5 овец и 1 лошадь 

3. Роман Васильевич Колпаков - взята 1 лошадь 

4.Афанасий Валентинович Шилов - взято 6 овец 

5.Марк Филиппович Ростков - взято 2 лошади, 2 коровы, 6 овец 

6.Гавриил Иванович Голубев - взяты 1 лошадь и 4 овцы 

7.Павел Алексеевич Колпаков - взято 2 лошади с упряжкой и телегой и ещё 1 

лошадь 

8.Иван Степанович Степанов - взято 7 овец 

9. Фёдор Титович Скопцов - взята 1 овца 

10. Ефим Алексеевич Колпаков - взята 1 овца 

11.Никифор Иванович Толстиков - взята 1 лошадь 

12.Василий Тимофеевич Петров - взято 4 овцы 

13.Никита Фёдорович Рукосуев - взяты 1 лошадь с упряжкой, корова и  7 овец  

14.Тихон Фомич Лапу шов - взята 1 корова 

15.Иван Павлович Иванов - взято 3 овцы 

16.Илларион Дмитриевич Залевский - взято 2 овцы 

17.Иван Яковлевич Дульченко - взята 1 лошадь 

18.Иосиф Иосипович Тисковский - взята 1 лошадь с упряжью 

19. Василий Ефимович Юманов - взята 1 лошадь 

20.Дионисий Борисович Печень - взята 1 лошадь 
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За председателя Апано - Ключинского сельсовета Лобанова секретарь Ханаев и с 

подписью волземотдела Малявского. 

 

Список граждан деревни Байкан, кои пострадали от колчаковщины  

Константин Никитович Домолов - сожжена вся постройка, взяты 1 свинья и 

3 овцы 

Ануфрий Иванович Довгополов - сожжена вся постройка и взята 1 лошадь 

Владимир Парфёнович Доромик - спалена вся постройка 

Степан Леонтьевич Петроченко - взята 1 лошадь 

Никифор Леонтьевич Петроченко - взята 1 лошадь 

Верно. Председатель Байканского сельсовета Прохоренко, секретарь районного 

совета Ханаев. 

 

Село Абан. Список лиц, пострадавших от колчаковщины 

 Галкин Иван - взято 4 литовки, бороны с железными зубьями, два...(?), 1 хомут, 

седёлка, 6 мешков картошки, 1 пара бродней, 1 пара чирков, сожжена баня.  

Яков Артамонов - ? : надворная постройка, а именно: два двора, одни сени с 

кладовкой, 3 окошка от избы, две станковых пилы, поперечная пила, 2 ножовки, 4 

стамески, 3 долота, 2 центровки, 1 топор, 1 коловорот и к нему 6  

перок, 2 рубанка и ? 1 ?, 1 точильный брусок 

В чём подписуюсь . Заявитель Я.Артамонов. 

 Список пострадавших из деревни Георгиевки Абанской волости  

Бацеко Акулина - взято 30 мешков овса Бацеко Матрёна - 5 пудов ржи, 5 пудов овса 

Осиповский Семён - сожжён дом, 4 овцы, 5 курей, 5 пудов хлеба Осиповский Яков лишён: 

2 фунта холста, 5 пудов ржи. 

Осиповский Филипп - всё сожжено. 
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Гринкевич Семён - 3 лошади, 2 коровы, 7 пудов хлеба Гринкевич Трофим - корова, 

2 овцы Гринкевич Виктор - 2 лошади, 7 овец. 

Осиповский Фома - 3 свиньи 

Председатель Симанович 

В селе Турово забрали лошадей у Бурина Филиппа, Демидова Демида, Демидова 

Трофима, Коновоцкого Осипа, Мины Николая, Питиков Евстигнея и Кирилла, Ляха 

Иннокентия, Ситкевича Фёдора, Воронцова Селивёрста, Рябцева Павла. У Крутько 

Александра забрали двух гусей, 4 воза сена, сыромятную кожу. У Есилевича 

Иннокентия - 4 пуда муки, 30 фунта сала, 1 пуд мяса, 3 пары белья, 1 гимнастёрку, 30 

аршин холста, 1 пару сапог. У Матёшика Василия - 4 пары белья, двое брюк, 1 

гимнастёрку, 2 утиральника. У Есилевича - 15 

аршин холста, 2 сатиновых платья, 9 аршин 

коленкору, 2 рубашки ( сатиновая и шёлковая), 15 

фунта мыла, 2 платка. У Скоробогача Кирилла 

забрали седло крытое, у Владыко Марка - свинью, 

у Рябцева Павла, кроме лошади с упряжью, 1 

топор , у Бурина Филиппа - подушку. 

На основании  этих документов я могу 

сделать вывод, что белогвардейцы поступали как 

грабители, а не освободители от Советской 

власти. Особенно людям было страшно, когда 

приходили грабить чехи. Они говорили не на 

русском языке, не жалели никого, могли убить. 

А могли ни за что убить и свои своих. В личном архиве жителя Абана Дмитрия 

Егоровича Турова хранится справка его отца, Егора Степановича Турова , которую он 

взял в сельском совете деревни Зимник. В Районном Архиве есть документы Абанского 

райисполкома за 1920 год и решение о том, что доносчика Турова нужно вывести из 

состава исполкома и судить, так как по его вине погибли люди в Абане и Зимнике 4. 

Егор Степанович взял такую справку. 

                                                 
4  Абанский муниципальный архив. Ф.№268/1. Исполнительный комитет Абанского 

районного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1920г   
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Справка 

Дана гражданину села Абана Канского округа Восточно- Сибирского края 

Турову Егору Степановичу зимниковскими гражданами, что во время боя с белой 

бандой в деревне Зимнике товарища Турова совершенно не было на Зимнике, что и 

подписываемся граждане Зимника: 

1)за неграмотного Герасименки Кириллы Степановича по его просьбе - 

Шаметько 

за неграмотного по его 

просьбе Ковеля Бориса - 

Шаметько 

за неграмотную по её 

просьбе Давыдову Анну – 

Шаметько 

Дмитрий Егорович 

рассказал, что эта справка 

помогла отцу сохранить 

жизнь. Также разобрались с 

тем, что он не выдавал 

агитаторов-большевиков. 

 Служители церкви в Гражданскую войну 

В Апано-Ключах во время нашей экскурсии нам показали крест, который стоит на 

месте разрушенной церкви и рассказали о судьбе священника Димитрия Неровецкого. 

           В книге Г.Иванова «Тасеевская республика 1918-1920 г.г.» 5  и в исследовании 

М.В.Фомичёва «Разгром колчаковщины...» я прочитала, что в Абане белогвардейцам 

помогал местный поп Меркурьев, потому что боялся их. Солдаты расположились на 

жительство в церкви и делали, что хотели, но только не молились Богу. Своих коней они 

                                                 
5 Иванов Г. Тасеевская республика 1918-1920. – Красноярск, 1969г. – стр. 89  
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тоже поставили в церковную 

конюшню. На проповедях батюшка 

пел анафему большевикам, на 

исповедях выведывал сведения о 

партизанах и доносил Пальмину и 

Красильникову. По его доносу 

были многие жители убиты. Когда 

партизаны захватили Абан, то «18 

офицеров, 20 наиболее злостных 

кулаков-дружинников и один 

Абанский поп были арестованы и 

направлены в столицу Тасеевской 

республики в распоряжение 

следственной комиссиивоенно-

революционного трибунала для привлечения к уголовной ответственности». Но когда 

партизаны узнали о зверской расправе над братьями Пашкевичами, Абанский поп, три 

кулака и два офицера были расстреляны.  Это подтвердил и Иван Давыдович Апанович, 

который беседовал с Л.Фирсанковой 6 , автором статьи «Святой Димитрий из Апано-

Ключей». Иван Давыдович показал место около Абана, где, по рассказу его отца, Давида 

Аптоновича, была произведена казнь. Из рассказов жителей деревни Суздалово известно, 

что в годы Гражданской войны здесь партизаны сожгли церковь, в которой располагались 

белые. Это было ответом на то, что белогвардейцы сожгли у многих жителей всё дотла: 

дома, постройки, имущество, скот. 

В книге «Тасеевская республика» упоминается имя тасеевского священника, 

Ивана Вашкорина, который был полностью на стороне Советской власти и выпускал 

партизанскую газету, воззвания, листовки. 

Судьба Димитрия Неровецкого трагична. О ней рассказала Лидия Чухломина. 

Мы узнали, что Димитрий «не кланялся ни налево, ни направо (то есть ни белым, ни 

красным), а только смотрел вверх, то есть был верен Богу и читал молитвы. В своей 

статье Фирсанкова Л. описывает, как красные арестовали батюшку по приказу Данилы 

Апановича, издевались над ним до тех пор, пока отец Димитрий не сошёл с ума. Затем 

за деревней Байкан убили и закопали в снег. А весной, когда растаял снег, приехали, 

                                                 
6 Фирсанкова Л. Святой Димитрий из Апано-Ключей. – Сегодняшняя газета. – 2002.-27 ноября 
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выкопали яму и зарыли землёй. Один из партизан вырубил на сосне крест, а командир 

приказал стесать крест и забросать грязью. Также в статье пишется о том, что не 

«большевики убивали отца Димитрия, а повстанцы из партизанского отряда». Таким 

«повстанцем» был главарь банды Никита Матылыгин, который и рассказал об 

обстоятельствах гибели священника Димитрия Неровецкого.  Про Маталыгина 

рассказал в своих воспоминаниях участник Гражданской войны в нашем районе 

А.Ф.Шамсутдинов. Отряд под его руководством разгромил эту банду7. 

          Я думаю, что жестокий приказ об убийстве Д.Неровецкого не мог отдать 

командир апанских партизан Д.А. Апанович, так как понимал о слишком большой 

ответственности, которая на нём лежала. Партизаны представляли не бандитов, а 

Советскую власть и все решения выносились по законам того времени. Действие 

церкви никто не запрещал. Об этом случае давно бы написал кто-то из исследователей 

Гражданской войны, вспоминали бы партизаны и другие жители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7 Цветкова А. Становление Советской власти. – Красное знамя – 1994. – 18 ноября 
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Увековечение памяти земляков 

В Абанском районе есть памятники, в которых увековечены события 

гражданской войны. В Абане - могила красных партизан, в Ношено - могила 

разведчика Андрея Семёновича Смирнова, в с.Самойловка - могила связного Андрея 

Огнева. В Зимнике, Апано-Ключах - братские могилы.. В книге «Памятники истории и 

культуры Красноярского края» написано и о том, что в селе Долгий Мост затеряна 

могила погибшего в бою командира партизанского отряда ( бывшего учителя) Михаила 

Соловьёва8 . Забыты могилы там, где не стапо деревень. Например, в деревне Федино. 

Даже в Абане на могиле красных партизан, в центре, не всегда лежат цветы. Но этого не 

должно быть. Димитрий Неровецкий - тоже жертва Гражданской войны. В 2001 году он 

объявлен Святым. В нашей Покровской церкви висит икона с его изображением.  

  

                                                 
8 Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып.2. – Красноярск, изд-во КГПИ, 

1992, стр.6 
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3. Заключение 

Что знают ровесники о событиях Гражданской войны? 

Я провела анкету среди своих ровесников, что они знают о Гражданской войне. 

Включила такие вопросы: 

1. Когда была Гражданская война в нашей стране? 

2. Кто такие «белые» и «красные»? 

3. Кто такой Колчак? 

4. Как местное население в Абане и других населенных пунктах относились к 

«белым» и «красным»? 

5. Нужны ли памятники, посвященные событиям Гражданской войны? 

И вот что я выяснила. В нашем 9 «Б» классе из 25 человек на 1-ый вопрос ответили 

«не знаю» 11 человек, 4 человека ответили в 1917, 4 человека – в 1918г, 6 человек – не 

ответили совсем. На 2-ой вопрос ответили «не знаю» - 11 человек. «красные» - это за 

Советскую власть – 9 человек, «белые» - за царя -  5 человек. На 3-ий вопрос «не знаю» 

ответили 10 чел., «командир «красных» - 3 чел., «возглавлял белую армию» - 12 чел. На 4-

ый вопрос: «не знаю» ответили 25 чел., потому что не были в Абанском районе. На 5 – ый 

вопрос около 50% ответили «да». Я также провела анкетирование в 9 «А» и 9 «В» классах. 

Результаты приблизительно одинаковые.  

Я сделала вывод, что самый распространённый ответ на все вопросы - «не знаю». 

Это означает, что история наших предков безразлична моим ровесникам, хотя о 

Гражданской войне учителя на уроках истории и краеведения, в библиотеках книг 

таких тоже очень мало, родители дома тоже не говорят об этом. Я думаю, что нужно 

изучать этот период. 
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Выводы 

1. Гражданская война - это трагедия,  потому что она посеяла вражду и 

ненависть между гражданами одного государства в борьбе  за 

собственность, за власть.  

2. На территории Абанского района была восстановлена Советская власть 

благодаря содействию отряда партизан, Апанского фронта против 

Белой армии и чехов. 

3. Жестокость проявлялась со стороны и «красных» и «белых». 

4. У многих крестьян колчаковцы реквизировали лошадей, продовольствие, 

одежду, часть сел и деревень сожгли. Часто, чтобы выжить или защитить 

членов своей семьи, люди писали доносы на партизан. 

5. До сих пор остается много вопросов: «Как относились «белые» и 

«красные» к церкви?» Факты запутаны и мало свидетельств об этом. 

6. В Абанском районе еще сохранились памятники, свидетельствующие о 

событие Гражданской войны, проводятся экскурсии. В школе №3 создан 

музей, в котором оформлена экспозиция «Гражданская война на территории 

Абанского района».    

7. Историю надо изучать, чтобы такая война больше не повторилась. 
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