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Памятные знаки, 

посвященные событиям Енисейско-Маклаковского 

восстания 1919 года и установленные на территории 

 г. Енисейска и Енисейского района. 
 

с. Абалаково, кладбище 

 

Памятник  партизанам, казнённым колчаковцами,  

1959 г.  

   В результате восстания против колчаковского режима в ночь 

с 5 на 6 февраля 1919 г. власть в городе и Енисейском уезде перешла в 

руки революционного штаба. Для ликвидации этого очага советской 

власти колчаковским командованием из Красноярска был отправлен 

отряд в 7000 штыков. Его путь по Енисейско-Красноярскому тракту 

проходил через села Каргино, Абалаково, Маклаково. Навстречу 

белым выступил Маклаковский добровольческий отряд под 

командованием Ф.Я.Бабкина. 8 февраля он совместно с партизанским 

отрядом С.И. Накладова, состоявшим из крестьян с. Абалаково и 

близлежащих деревень, выбили авангард противника из д. Каргино. 

Но 11 февраля к Каргино подошел отряд белоказаков в 3000 человек 

при трёх орудиях. Под натиском превосходящих сил противника 

отряд Ф.Я.Бабкина отошёл в Маклаково. С ним ушла часть отряда С. 

И. Накладова. Но основная масса партизан осталась в Абалаково и его 

окрестностях. Многие из них были схвачены и казнены колчаковцами. 

Их предал местный богатей И.С.Козулин. Четверых из схваченных 

партизан порубили шашками и утопили в проруби. 16 человек 

казнили в разных местах Абалаково. После ухода белых семь 

партизан были похоронены в братской могиле. Остальных 

похоронили родственники. 

    В 1959 г. на братской могиле был установлен памятник. В 

1984 году сооружён новый двухчастный обелиск. На лицевой стороне 

обелиска надпись: «Здесь похоронены борцы за Советскую власть, 

погибшие от рук колчаковцев в 1919 г., Мальцев П.Д., Черепанов 

Г.Ф., Власов В.М., Черепанов А.И., Соловьев Н.А., Спирин И.А., 
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Каковкин П.И.». Братская могила обнесена металлической оградкой 

высотой 1,3м. 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 2. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.112 – 113. 

 

с. Верхнепашино, кладбище 

 

Памятник на  братской могиле  участников Енисейско-

Маклаковского восстания, казнённых колчаковцами,  

1959 г.  

   6 февраля 1919 г. в г. Енисейске произошло восстание против 

колчаковской власти. В этот же день оно перекинулось на с. 

Маклаково и стало быстро распространяться по всему Енисейскому 

уезду. Из Красноярска на подавление восстания были высланы 

регулярные белогвардейские части, объединённые в один отряд. Он 

остановился в с. Верхнепашино, расположенном в 3 км. на юг по 

Енисейско-Красноярскому тракту. Все крестьяне села были согнаны 

для рытья окопов за деревней со стороны Енисейска. В километре от 

деревни, у тракта со стороны Енисейска, в ельнике, белогвардейцы 

устроили засады. Вскоре здесь был захвачен разведчик Леонид 

Пасынков (инициалы установить не удалось) из енисейского 

разведотряда. После допросов был расстрелян в огороде крестьянина 

Михаила Поротова. 

   К 20-м числам февраля, когда совершенно ясно обозначилось 

поражение Енисейско-Маклаковского восстания, одна часть 

повстанцев организованно и при оружии отступила на северные 

прииски, другая, во главе с Ф.Я.Бабкиным, - в с. Тасеево. Но в тайгу 

уходили разрозненные группы и одиночки из числа восставших. 

Многие из них проходили через д. Верхнепашино и её окрестности, 

где попадали в руки колчаковцев. Захваченных выводили за село и 

казнили. Было казнено 14 повстанцев. Среди них: Пётр 

Александрович Булаев, Яков Вязьмин, Канский, Леонид Пасынков, 

Рязанцев (инициалы вышеуказанных и имена ещё 9 казнённых 

установить не удалось). После ухода карателей погибшие были 

захоронены на кладбище в братской могиле.  
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В 1959 г. на 

могиле был 

установлен 

двухчастный 

обелиск (нижняя 

часть в форме 

параллелепипеда, 

верхняя – 

четырехгранная с 

трапециевидными 

сторонами). На 

лицевой стороне 

верхней части 

обелиска 

металлическая мемориальная доска с написанным текстом: «Здесь 

похоронены 14 борцов за Советскую власть, погибшие от рук 

колчаковцев в 1919 г. Фамилии неизвестны». 

Ветераны с. Верхнепашино ухаживают за братской могилой. 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 2.– Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.115 – 116. 

               

д. Горская, в одном километре на северо-запад от деревни. 

 

Памятник на братской могиле партизан большевиков, 

комсомольцев, деятелей и сочувствующих советской власти, 

казнённых колчаковцами, 1969 г. 

  Победившее в Енисейске восстание против колчаковской 

власти в ночь с пятого на шестое февраля охватывало все новые села 

и деревни Енисейского уезда. Под руководством большевиков Павла 

Ильича Костицина и Фефелова, а также членов КИМа из Енисейска 

Вениамина Жмаева и Леонида Черных, беднота и часть середняков 

восстановила советскую власть в деревне Горской. 12 февраля сюда 

прибыл отряд колчаковцев под командованием прапорщика Н. М. 

Портнягина, приведённый местным кулаком Панайдовым. Городские 

богатеи Виноградов, П.Д.Елистратов, А.Н.Кузнецов, Г.Н. Кузнецов, 
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И. И. Куклин, П.И. Куклин и Портнягин донесли на всех «красных» и 

им сочувствующих. Были схвачены в лесу и казнены 28 человек: 

Павел Ильич Костицин, Михаил Фефелов, Вениамин Жмаев, Трофим 

Черных, Аполоз Алексеевич Зырянов, Михаил Алексеевич Зырянов, 

Илья Костицин, Иван Ильич Костицин, Александр Васильевич 

Мариловцев, Роман Александрович Черных, Васильковский Петр, 

Елистратов Константин, Киреев Григорий Афанасьевич…Имена 

остальных казнённых установить не удалось. Их закопали в болоте 

недалеко от полевых ворот деревни Горской. Всего тогда погибло 160 

человек. 

    В 1969 году на месте захоронения был установлен 

двухчастный обелиск. На западной стороне нижней части обелиска 

металлическая мемориальная доска с отлитым в монолите текстом: 

«Здесь похоронены 28 партизан, отдавших свою жизнь за Советскую 

власть в 1919 г.». 

В данный момент по инициативе городского совета ветеранов 

могила вновь восстановлена, сделано деревянное ограждение, убраны 

старые поросли, сухая трава. Предложение о совместной деятельности 

по уходу за памятником и созданию проекта по облагораживанию 

территории вокруг него, установке оградки и обновлению самого 

обелиска поддержало руководства Енисейского многопрофильного 

техникума (бывшего ГПТУ – 13) 
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Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]  

Вып. 2.– Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.116 – 117. 

Лубошникова Т. Без прошлого нет будущего [Текст]: обелиск в 

д. Горской, где похоронены 28 партизан, отдавших свою жизнь за 

советскую власть в 1919 году / Т.Лубошникова  // Енисейская правда. 

– 2016. – 14 января 

Лубошникова Т. Символ мужества и чести [Текст]: памятник 

погибшим в гражданской войне в д. Горская / Т.Лубошникова // 

Енисейская правда. – 2015. – 19 февраля 

 

 

г .Енисейск, Севастьяновское кладбище 

 

Братская могила участников Енисейско-Маклаковского 

восстания,  установлен памятник-обелиск 2 ноября 1957 г.  

   В июле 1918 г. в г. Енисейске нелегально действовал 

партийный комитет большевиков, который создал несколько 

первичных организаций (боевых десятков) среди городских рабочих и 

рабочих близлежащего с. Маклаково (ныне Лесосибирск). Комитет 

проводил работу среди крестьян и в местном колчаковском гарнизоне. 

В январе 1919 г. избранный подпольным комитетом большевиков 

революционный штаб разработал план восстания, по которому 

предполагалось совместно с Красноярском поднять восстание за 

восстановление Советской власти в Енисейском уезде. 

   Но из-за предательства до конца подготовить восстание не 

удалось. Начавшееся преждевременно в ночь с 5 на 6 февраля 1910 г.  

оно, однако, принесло ощутимые и быстрые результаты. К 

восставшим рабочим и солдатам Енисейского гарнизона примкнули 

рабочие с. Маклаково и крестьяне близлежащих сел и деревень. 

Восставшие захватили государственные учреждения, почту, телеграф, 

освободили из тюрьмы политзаключённых, арестовали 

контрреволюционеров. 

    На подавление восстания были брошены регулярные 

колчаковские части из г. Красноярска. К 20-м числам февраля, когда 

совершенно ясно обозначилось поражение Енисейско-Маклаковского 
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восстания, революционный штаб принял решение об оставлении 

Енисейска. Основная часть восставших ушла из города к тасеевским 

партизанам и в тайгу. Ворвавшиеся в город каратели учинили 

расправу над населением. Были казнены более 600 участников 

восстания, много сочувствующих и совсем непричастных к делу 

восстания людей. Около 300 жертв колчаковского террора были 

похоронены на Севастьяновском кладбище.  

В 1957 г. на братской могиле было установлено надмогильное 

сооружение в форме четырёхгранной бетонной стелы с 

пирамидальным завершением, увенчанное объёмной металлической 

звездой, окрашенной в красный цвет. В основании стелы 

трёхступенчатый постамент. Высота обелиска – 4,35 м. На местной 

охране с 16 июня 1980 г. 

Литература:  

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 1. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1989. – С.55-56 

  

 

г .Енисейск, ул. Иоффе, сквер 

 

Братская могила 242 участников Енисейско-

Маклаковского восстания  

  Часть повстанцев и организаторов Енисейско-Маклаковского 

восстания 1919 г. (242 человека) были казнены около тюрьмы и затем 

сброшены в общую яму. 25 апреля 1925 г. состоялось 

перезахоронение казнённых. Их погребли в братской могиле в сквере 

по ул. Иоффе, где был установлен скромный деревянный обелиск. В 

1933 г. на месте деревянной пирамиды был сооружён мраморный 

обелиск. 

  Надмогильное сооружение имеет кирпичную цокольную часть, 

которая по всем четырём сторонам оформлена лепными филенчатыми 

арками. Внутри арок барельефные цифры «1919». На цоколь 

поставлен постамент в форме прямоугольного параллелепипеда, на 

котором укреплена мемориальная доска. На постаменте расположен 

трёхступенчатый в основании обелиск, выполненный из чёрного 

гранита, отшлифованный, имеющий форму четырехгранный 
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усечённой пирамиды, завершенной пятиконечной звездой. Общая 

высота памятника 5,1 м. Контур братской могилы оформлен 

поребриком из кирпича. На местной охране с 16 июня 1980 г. 

 

Отдельно похоронен (видимо выживший в 1919, но умерший в 

1934г.) Шестаев Андрей, «командир обороны восточных подступов» 

(вероятно, тоже в период Енисейско-Маклаковского восстания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Енисейский краеведческий музей. Ф. 2. Оп. 3. Д. 11. 

Непомнящих, Г. Рассказывает очевидец (Енисейск в 1919 г.) 

[Текст] / Г.Непомнящих // Енисейская правда. – 1967. – 26 февр.  

Непомнящих, Г. Рассказывает очевидец (Енисейск в 1919 г.) \ 

Г.Непомнящих // Енисейская правда. -  1967. - 26 февраля. 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 1. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1989. – С.56-57 
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г. Енисейск, Татарское кладбище 

 

Объект культурного наследия регионального значения 

«Братская могила 19-ти гвардейцев-татар – участников 

Енисейско-Маклаковского восстания в феврале 1919 года»  

 

 

 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 1. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1989. – С.58 

 

 

г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Борцов Революции, 5 «Б» 

 

Братская могила одиннадцати партизан, зверски 

замученных колчаковским карательным отрядом в июне 1919 г. 

На месте гибели земляков от рук белогвардейцев был сооружен 

обелиск 23 октября 1953 года. Обелиск не сохранился, осталась 

монолитная чугунная плита с именами погибших. 
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"Здесь похоронены участники, Енисейско-Маклаковского 

восстания, отдавшие свою жизнь, за Советскую власть в борьбе с 

белогвардейцами в 1919 году. 

Гулик Д.В., Саенко Ф.Х., Казанин Ф.И., Конных Д.А., Конных 

М.П., Козулин И.С.,Подборных Н.Г., Подборных Е.Г., Кабалин Г.Ф., 

Постников Ф.М., Заболоцкий А.А." 

   Плита ныне входит в комплекс памятника, сооруженного в 

1972 году из бетона. Фигура могучего Сибиряка, мирно 

опирающегося на меч, входящий в землю, означает не 

воинственность, а оружие в качестве защиты от посягательства на 

мирное население. Высота памятника без постамента 320 см. 

Постамент из бетона. Высота 45 см. основание 190x190. К 

фронтальной стороне постамента примыкает мраморная плита, на 

которой высечены слова; «Светлая память участникам Енисейско-

Маклаковского восстания против колчаковцев в феврале 1919 года, 

сыгравшего большую роль в борьбе за установление Советской власти 

в Енисейском уезде». Скульптор В.С.Павленко. 
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г. Лесосибирск, ул. Горького, 34 

 

Памятник участникам Енисейско-Маклаковского 

восстания против Колчака 1919 года 

О победе социалистической революции 1917 года в России в 

г.Енисейске узнали через несколько дней. На очередном заседании 

Енисейский совет принял резолюцию, в которой постановил о 

переходе всей полноты власти в уезде Совету. В Маклаково был 

организован и активно работал волостной совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов.  

Известно, что зимой 1918-1919 гг. в Енисейской губернии 

вспыхнули рабоче-крестьянские восстания против белогвардейского 

режима, который был установлен летом 1918 года. Составной частью 

гражданской войны в Енисейской губернии являлось Енисейско-

Маклаковское восстание, проходившее с февраля 1919 года по январь 

1920 года. Оно было подготовлено подпольным комитетом РКП(б), 

при активной помощи тасеевских большевиков. В состав Енисейского 
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подпольного комитета входили: Николай Байкалов, Семен Блинов, 

Филипп Бабкин, Дрейман, Костенко, Кузнецов, Савицкий и другие. К 

восставшим рабочим и солдатам Енисейского гарнизона примкнули 

рабочие Маклаковского лесопильного завода и крестьяне 

близлежащих сел и деревень Маклаковской волости: 

Городищенского, Маклаково, Абалаково, Усть-Тунгуски, Каргино, 

Стрелки и другие.  

В Маклаково Филипп Яковлевич Бабкин собрал односельчан, 

объявив о революционном перевороте в Енисейске, призвал всех к 

мобилизации в целях того, чтобы отстоять советскую власть. Из 

рабочих лесопильного завода и местных крестьян был сформирован 

отряд, руководителем которого единогласно выбрали Ф.Бабкина. Уже 

в Маклаково для усиления отряда стали привлекать красногвардейцев 

и крестьян из местных сел и деревень, а именно из Рудиковки, 

Стрелки, Городищенского, Каменки, Абалакова, Усть-Тунгуски, 

Сотниково и Каргино, тем самым набрав более 100 человек.  

Восстание началось в ночь с 5 на 6 февраля 1919 г. К 

восставшим примкнули рабочие с. Маклаково (ныне Лесосибирск) и 

крестьяне близлежащих сёл и деревень. Восставшие захватили 

правительственные учреждения, почту, телеграф, освободили из 

тюрьмы заключенных, арестовали местных контрреволюционеров.  

В селе Маклаково отряд в течение 3-4 дней вырос в 2,5 раза и 

стал насчитывать около 300 человек. Восстание охватывало всё новые 

сёла и деревни. Это ускорило отправку колчаковским командованием 

регулярных войск для его ликвидации. Путь карательного отряда 

численностью 700 человек по Енисейско-Красноярскому тракту 

проходил через Маклаково. Маклаковский добровольческий отряд 

под командованием Ф.Я. Бабкина выступил навстречу и 8 февраля 

выбил колчаковцев из деревни Каргино. Но уже 11 февраля под 

натиском превосходящих сил колчаковцев восставшим пришлось 

отойти опять в Маклаково. Здесь, на правом берегу реки Маклаковки, 

были сооружены окопы из снега, обложенные кирпичом, и бойницы 

из кирпича. 17 февраля здесь произошел 5-ти часовой жестокий бой. 

Потери с обеих сторон ощутимые, Маклаковцы не пропустили врага.  
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В Лесосибирске в память о земляках-партизанах в 1975 году на 

левом берегу реки Маклаковки на месте боя Маклаковского 

повстанческого отряда с колчаковцами сооружен памятник. 

 Скульптура человека с ружьем выполнена из бетона, 

постамент из искусственного камня. Представляет он собирательный 

образ типичного сибиряка-партизана, немолодого по возрасту 

который вполне сознательно взялся за оружие, чтобы отстоять 

Советскую власть на берегах Енисея. Памятник установлен весной 

1975г., в год образования Лесосибирска на высоком пьедестале у 

речки Маклаковки. Скульптор: Андрей Игнатьевич Шельпук. 
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г. Лесосибирск,  ул.Мичурина 1 «Г» 

 

Стела «Вечная память павшим в боях за советскую власть» 

7 маклаковцев захоронено в одной братской могиле на высоком 

крутом берегу Енисея рядом со старым кладбищем. В 1987 г. по 

инициативе и на средства Лесосибирского бюро путешествий и 

экскурсий поставлен новый обелиск из Саянского мрамора. 

В июле 1918 г. в г. Енисейске действовал "нелегально 

партийный комитет большевиков, который создал несколько 

первичных организации (боевых десятков) среди городских рабочих и 

рабочих Маклаковского лесозавода. Комитет проводил работу среди 

крестьян, а также в местном колчаковском гарнизоне. Подпольщики 

Енисейска избрали революционный штаб и в январе 1919 г. 

разработали план восстания. По этому плану предполагалось поднять 

восстание совместно с Красноярском, распространить его на соседние 

волости, установить непосредственную связь с тасеевскими 

партизанами, восстановить советскую власть в Енисейском уезде и 

открыть на севере Енисейской губернии фронт вооруженной борьбы 

против колчаковцев.  

Восстание пришлось начать преждевременно, не дожидаясь 

окончания подготовки, т.к. в ряды подпольщиков проник провокатор, 

и возникла угроза неминуемого провала организации. Восстание 

началось в ночь с 5 на 6 февраля 1919 г. К восставшим рабочим и 

солдатам Енисейского гарнизона примкнули рабочие с. Маклаково 

(ныне Лесосибирск) и крестьяне близлежащих сел и деревень. 

Восставшие захватили правительственные учреждения, почту, 

телеграф, освободили из тюрьмы заключенных, арестовали местных 

контрреволюционеров. Власть в г. Енисейске и Енисейском уезде взял 

в свои руки революционный штаб.  

Временный революционный штаб объявил запись в 

красногвардейские отряды и приступил к их формированию. В с. 

Маклаково отряд в течение 3-4 дней вырос в 2,5 раза и стал 

насчитывать около 300 человек. Были созданы и приступили к работе 

оружейные мастерские. Восстание охватывало все новые села и 

деревни. Это ускорило отправку колчаковским командованием 
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регулярных войск для его ликвидации, которые двигались к 

Енисейску по Енисейско-Ачинскому и Енисейско-Красноярскому 

тракту. Путь карательного отряда численностью 700 человек по 

Енисейско-Красноярскому тракту проходил через Маклаково.  

Маклаковский добровольческий отряд под командованием 

Ф.Я. Бабкина выступил навстречу и 8 февраля выбил колчаковцев из 

д. Каргино. Но уже 11 февраля под натиском превосходящих сил 

колчаковцев восставшим пришлось отойти опять в Маклаково. Здесь, 

на правом берегу р. Маклаковки, были сооружены окопы из снега, 

обложенные кирпичом, и бойницы из кирпича. 17 февраля здесь 

произошел 5-часовой жестокий бой. Потери с обеих сторон 

ощутимые. Но маклаковцы не пропустили врага. Потеряв надежду 

пройти к Енисейску через Маклаково, каратели двинули свои силы в 

обход по Ачинскому тракту. Погибших в боях под Каргино и 

Маклаково маклаковских добровольцев похоронили в братской 

могиле на сельском кладбище.  

 

 
В 1959 г. на могиле был установлен обелиск, могила обнесена 

железной оградкой.  

На плите выбиты имена погибших: 

1. Сергеева А. сестра милосердия -17 лет  
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2. Петухов С. партизан - 17 лет  

3. Матвеев С. большевик - 40 лет  

4. Петров Г. партизан - 52 года  

5. Кравченко Е.  партизан - 24 года  

6. Демиденко П. партизан - 47 лет  

7. Коваленко А. красноармеец - 45 лет 

В середине 80-х годов был заказан из саянского мрамора 

памятник и установлен на месте братской могилы. Здесь же в ограде, 

обнесенной цепями, сделаны захоронения умерших позднее 

участников Енисейско-Маклаковского восстания: Васильева Петра 

Егоровича, Васильева Максима Егоровича, Гороховой (Кравченко) 

Феклы Дементьевны, жены Петухова В.Д., Петухова Василия 

Демидовича (Дмитриевича), Мамонтова Георгия Ефимовича, 

Игнатьева Ивана Кузьмича, последнего из участников Енисейско-

Маклаковского восстания, годы жизни 1898-1992гг., ближайшего 

друга и соратника Филиппа Яковлевича Бабкина, легендарного 

командира партизанского движения на Енисее. 

 

 

д. Масленниково, 200 м на юг от кладбища 

 

Мемориальная доска на братской могиле  партизан, 

погибших в бою и расстрелянных колчаковцами, 1970 г. 

   Восстание против колчаковского режима в Енисейске в ночь 

с 5 на 6 февраля быстро распространялось на села и деревни 

Енисейского уезда. Колчаковским командованием для ликвидации 

восстания были отправлены регулярные войска, двигавшиеся к 

Енисейску по Енисейско-Ачинскому и Енисейско-Красноярскому 

трактам. В населенные пункты, охваченные восстанием и лежащие в 

стороне от трактов, направлялись отдельные кавалерийские отряды. 

Один из них прибыл в д. Масленниково. Но все сторонники советской 

власти, узнавшие о продвижении отряда, ушли в тайгу. Однако в 

результате предательства были обнаружены и окружены. Партизанам 

удалось с боем прорваться и уйти дальше в тайгу. В ходе боя были 

убиты и захвачено в плен несколько партизан, которых расстреляли за 

деревней, недалеко от кладбища. 
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    Погибшие в бою и расстрелянные партизаны Иннокентий 

Николаевич Аксенов, Василий Федорович Мордвинов, Григорий 

Иванович Поздняков, Петр Гаврилович Попов, разведчик из 

Енисейска (фамилия не установлена), Евгений Соколов и Николай 

Амбросович Солдатов были похоронены на месте расстрела в 

братской могиле. Могильный холм расположен у сосны, обложен 

дерном и сверху по краям кирпичами. На сосне закреплен 

искусственный венок. Ниже в 1970 г. была установлена чугунная 

мемориальная доска с отлитым в монолите текстом: «Здесь 

похоронены участники партизанского движения в Сибири в 1919 

году: фамилии…». 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 2.– Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.117 – 118. 

                                                   

 

с. Плотбище, около ограды кладбища с северной стороны. 

 

Памятник на  братской могиле Прокопьева, 

политссыльного, и Солодянкина В.И., местного жителя, 

казнённых колчаковцами, 1959 г.  

 Ни одна попытка белых прорваться в г.Енисейск не увенчалась 

успехом. На подступах к городу было построено несколько 

оборонительных линий. На помощь Енисейску и Маклаково (ныне г. 

Лесосибирск), был создан отряд из 120 человек. Отряд был 

сформирован из крестьян, в основном Яланской волости, бывших 

фронтовиков во главе с товарищем Шестаевым. 

  В надежде пробиться к революционному Енисейску через 

Маклаково, колчаковцы двинули свои силы в обход по Ачинскому 

тракту. В сёлах и городах, расположенных по этому тракту, 

белогвардейские каратели устраивали казачий самосуд: рубили 

шашками, вешали, пороли шомполами и нагайками, топили в 

прорубях. 

  В селе Чалбышево колчаковскими жертвами стали 40 человек, 

в Ялани зверски замучен активный коммунист, боец за Советскую 

власть Фоминых. 
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   24 февраля 1919 года каратели под командованием капитана 

Харченко и поручика Калашникова вступили в Плотбище, где 

действовала группа стойких крестьян, преданных советской власти. 

Группу создал ссыльный переселенец Фёдор Черванский, который 

жил в Плотбище по заданию Енисейского подпольного комитета 

партии, промышляя якобы «сапожным делом». 

  По его инициативе была создана партячейка в Плотбище, а он 

был первым её секретарём. 

  Не хлебом и солью встретили плотбищенцы карателей. По 

совету Черванского крестьяне уводили в лес лошадей и крупный 

рогатый скот, прятали в тайники хлеб и фураж. Вооружались кто чем 

мог: винтовками, охотничьими ружьями и ножами. 

  Но на две деревни Плотбище и Жарково «отыскался» один 

предатель по прозвищу «Пашечка» - житель деревни Жарково. Он 

составил список активистов, проживающих в деревне, пришёл в штаб 

карателей, (штаб находился в центре села в доме, где сейчас 

проживает семья Чуруксаевой Натальи Владимировны), выдал место 

хранения зерна, фуража, стоянки лошадей, скота и другие деревенские 

секреты. 

  В списке было 25 человек для расправы. Только в семье 

Дураковых, по прозвищу Климовские, в этом списке для казни 

значились три брата. 

   Началась расправа над обречёнными: свистели плётки, 

шомпола, нагайки, хлопали выстрелы. Усердствовал и сам 

«Пашечка», получивший из рук палачей оружие. От его пуль на 

территории усадьбы (дом А.И.Безрукова) пал застигнутый на бегу 

секретарь партячейки Фёдор Черванский. Во дворе штаба были 

зверски замучены и выброшены на улицу Солодянский Александр 

Иванович, Чуруксаев Григорий Данилович и Жуков (инициалы не 

известны). Двое суток их трупы валялись среди деревни. Никто из 

жителей и родственников не имел право на их захоронение. 

   Поздним вечером 25 февраля 1919 г. каратели покинули 

Плотбище, ограбив мирных жителей, завершив своё грязное дело, 

оставив своего сподвижника «Пашечку» в качестве осведомителя. 

   Не успели беляки скрыться за околицей Жарково, как жители 

Плотбища исполнили свой гражданский долг – приговорили к 
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смертной казни «Пашечку» по принципу: «Предатели своей смертью 

не умирают!». 

   Возмездие совершилось. Удар колотушкой, который нанёс 

Чуруксаев Фёдор Константинович по голове, привёл изменника – 

предателя в вечный покой. 

    На «Пашечки» были одеты брюки, которые он снял с 

убитого им Фёдора Черванского. 

    26 февраля 1919 года рядом с сельским кладбищем была 

вырыта братская могила, в которой были захоронены жертвы 

колчаковского террора: Черванский Ф., Солодянский А.И., Чуруксаев 

Г.Д., Жуков (инициалы не известны). 

   В настоящее 

время по инициативе 

главы сельской 

администрации, 

депутатов сельского 

совета, творческой 

группы школьного 

краеведческого музея 

«Исток», благодаря 

спонсору (частному 

предпринимателю 

Р.С.Валиулину), 

братская могила 

приведена в надлежащее состояние. Установлен памятник 

колчаковского террора, поставлена оградка. С 2011 года творческая 

группа школьного музея взяла шефство над братской могилой. 

Литература: 

Розов В. «Памятник жертвам колчаковского террора» 

[Текст]: исследовательская работа, рук. Конакова В. Н., 

библиотекарь МБУК, с. Плотбище. /В.Розов. – Плотбище, 2012. – 47 

с., фото. 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 2.– Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.117 – 118  
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д. Савино, кладбище 

 

Могила братская партизан,  казнённых колчаковцами, 

1919 г. 

   До тасеевских партизан быстро долетела весть о 

произошедшем в ночь с 5 на 6 февраля 1919 г. Енисейско-

Маклаковском восстании. Тасеевцы в это время испытывали 

затруднения с вооружением. Нужны были винтовки, не говоря уже о 

пулемётах, и, тем более, пушках (даже летом 1919 г. на вооружении 

партизан было три пулемёта и одна самодельная пушка). В 

Енисейском же гарнизоне, сразу и полностью перешедшем на сторону 

восставших рабочих, было достаточно разного оружия и боеприпасов. 

Поэтому командованием тасеевских партизан сразу же по получении 

известия о восстании в Енисейске и Маклаково было решено 

отправить в Енисейск связных с просьбой помочь вооружением и 

боеприпасами. Была направлена группа из 7 партизан (6 мужчин и 1 

женщина). В конце первой – начале второй декады февраля они 

вышли из тайги в д. Савино. Здесь осведомились о безопасности 

дальнейшего пути на Енисейск. Местный богатей Соболев обманул 

их, сказав, что до самого Енисейска белых нет, и отправил их в д. 

Каргино, где стояли колчаковцы. Связные были схвачены. После 

допросов и истязаний партизаны были утоплены в проруби на Енисее. 

Местные жители из д. Савино вытащили утопленников и похоронили 

на деревенском кладбище в братской могиле. В 1984 г. на могиле был 

установлен обелиск. 

   Братская могила находится в северо-западном секторе 

кладбища. Могильный холм не прослеживается. Надмогильное 

сооружение представляет собой четырехгранный 2-частный обелиск 

(нижняя часть в форме параллелепипеда с трапециевидным 

завершением, верхняя – с трапециевидными сторонами), увенчанный 

объёмной звездой, на стилобате в форме параллелепипеда. Обелиск 

сварен из листового железа, окрашен в стальной цвет, звезда – из 

жести, окрашена в красный цвет. 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст]. 

Вып. 2.– Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992. – С.119 – 120 
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д. Тархово 

 

Памятник на братской могиле жителей д. Тархово, 

погибших в бою с колчаковцами и казнённых карателями, 1957 г. 

   После подавления Енисейско-Маклаковского восстания в 

конце февраля 1919 г. на территории близлежащих волостей 

Енисейского уезда колчаковцы усилили карательные меры. У 

населения реквизировали лошадей, скот, хлеб, одежду. Жителей, 

оказавших сопротивление, уличённых и подозреваемых в связях с 

партизанами, пороли. Особенно жестоко действовали карательные 

отряды Шубина и Портнягина. Чтобы не допустить погромов и 

грабежей, жители д. Тархово Бельской волости решили создать 

вооружённую дружину для защиты деревни. Гаврила Иванович 

Зырянов, Парфентий Романович Зырянов, Семён Аверьянович 

Мордвинов, Иван Васильевич и Яков Васильевич Руновы и Василий 

Васильевич Цветков достали оружие у тунгусов и вооружили 

крестьян, вступивших в дружину. Для «наведения порядка» в Тархово 

из с. Бельское в мае 1919 г. выступил карательный отряд Портнягина 

в 200 сабель. Вскоре он разделился надвое. С первой половиной 

отряда Портнягин должен был подойти к Тархово со стороны 

Маклаково, вторая половина под командованием заместителя 

Портнягина – Дозоркина – со стороны Бирилюсс. Но отряд Дозоркина 

достиг цели быстрее и внезапно занял деревню. Часть тарховских 

дружинников была казнена, после чего колчаковцы оставили деревню. 

Узнав о расправе, поднялось население соседних деревень Албат, 

Шадрино, Яричинск, с.Чалбышево, а также остававшаяся до сих пор в 

стороне часть крестьян д. Тархово. Объединёнными усилиями 

повстанцы в километре от Тархово разбили прибывший отряд 

Портнягина. Он с остатками отряда отступил в сторону с. Чалбышево, 

но недалеко от села был убит. Погибшие в этом бою и казнённые 

жители д. Тархово Захар Ксенофонтович Василенко, Андрей 

Исакович Зырянов, Гаврила Григорьевич Зырянов, Денис 

Максимович Калинников, Лаврентий Федотович Коробейников, 

Василий Васильевич Цветков и др. были похоронены в братской 

могиле на месте боя, на правом берегу р. Большая Кета. На могиле 

был установлен деревянный обелиск. 
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    В 1957 г. на могиле сооружён новый надмогильный 

памятник, представляющий собой деревянный собой деревянный 

четырехгранный с трапециевидными сторонами обелиск, увенчанный 

металлической звездой, на деревянном постаменте в форме 

прямоугольного параллелепипеда. Обелиск окрашен в тёмно-зелёный 

цвет, звезда – в красный. Мемориальной доски нет. 

Литература: 
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с. Чалбышево, в центре села 

 

Памятник участникам Великой Отечественной войны, и 

погибшим при установлении советской власти в 1919 г.   

8 мая 2009 г. 

   После того как восстание против колчаковского режима в г. 

Енисейске с 5 на 6 февраля 1919 г. приняло широкий размах и 

охватило многие села и деревни Енисейского уезда, колчаковское 

командование отправило для его ликвидации два вооружённых отряда 

общей численностью 700 человек. Они двигались по Енисейско-

Ачинскому и Енисейско-Красноярскому трактам. В населённые 

пункты, охваченные восстанием, направлялись небольшие 

кавалерийские отряды. В с. Чалбышево такой отряд в 80 сабель повёл 

прапорщик Портнягин (кулак из с. Чалбышево). Узнав о приближении 

отряда, активисты советской власти собрали отряд дружинников из 

бедняков и части середняков с. Чалбышево и близлежащих деревень. 

Отряд вышел навстречу карателям и укрепился в с. Тихоново (ныне 

не существует). Не выслав разведки, дружинники были захвачены 

врасплох и бежали в свои села и лес. Отряд Портнягина ворвался в с. 

Чалбышево. В отличие от других «усмирённых» деревень здесь была 

особенно жестокая расправа, так как, во-первых, в 1918 г. в 

Чалбышево сложилась первая в Енисейском уезде 

сельскохозяйственная коммуна, во-вторых, жители села пытались 

оказать карателям сопротивление и, в-третьих, командир отряда был 

богатеем из этого села. Казни продолжались 4 дня. Расстрелянных, 
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утопленных в прорубях, замученных при допросах, насчитывалось 

несколько десятков. Погибших, кого удалось обнаружить после ухода 

колчаковцев, похоронили в братской могиле в центре деревни, за 

церковной оградой. 

  В 1969 г. на могиле был установлен бетонный двухчастный 

обелиск. На лицевой стороне нижней части обелиска деревянная 

мемориальная доска, обитая жестью с написанными именами 

погибших: «Они защищали Родину в 1919 г. 

 Аксенов И.Н., Бачин В.И., Богданов М.Н., Богданов С.А., 

Иванов И.Е., Лазутин Я.Г., Мордвинов В.Ф., Мордвинова Е.Н., Попов 

Ф.И., Попов Ф.Г., Позняков Г.И., Ревунков Г.С., Чалбышев И.Н., 

Яричин А.П., Яричин Г.Ф., Яричин И.Г., Яричин И.И.» 
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Николай Решетнёв 

 

Обелиск 

 

Есть много скромных обелисков, 

Забытых, брошенных, ничьих, 

И нет на них геройских списков, 

Фамилий для своих родных. 

 

Лежат здесь те, кто не вернулся 

С войны давно минувших дней, 

От пуль врага не отвернулся, 

Пожертвовав судьбой своей. 

 

И сколько их таких в России, 

Всех тех, кто спас нас от чумы, 

Но подвиг их давно забыли, 

В том виноваты только мы. 

 

Встряхнуться нужно и исправить 

Несправедливость той войны, 

И обелиски все поправить, 

Ведь мы погибшим всем должны. 

 

Они сражались не напрасно, 

Их неизвестны имена, 

Погибли в той войне ужасной, 

Чтоб наступила тишина. 

 

 

 

 

 

 


