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К 70-ЛЕТИЮ ЕНИСЕЙСКО-МАКЛАКОВСКОГО ВОССТАНИЯ '

эти х  ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
1. ИМЕЛО ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

в суровые годы гражданской войны в отдель
ных городах, населенных пунктах Сибири власть из 
рук S руки переходила по нескольку раз. В раз
ных враждебных отрядах, которые в народе ус
ловно поделили на белых и красных, сражались 
за.частую очень близкие родственники, не сразу 
разобравшиеся в сложности текущего момента, 
происходящих событиях. Особенности психологи
ческого среднего и зажиточного крестьянства тол
кали порой его на неожиданные для бедняков, 
пролетариев поступки. Многим не хватало элемен
тарной грамоты, не говоря уже о серьезной полити
ческой подготовке.

Обилие самых разных временных правительств 
и правителей'в Сибири, каждый из которых, стре
мясь к власти, вводил свои законы, указы, дейст
вовало на население отрицательно. Люди уже не 
верили в заявления временщиков. «Главной своей 
целью ставлю создание' боеспособной армии, 
победу над большевиками и установление закон
ности правопорядка» — обещал адмирал Колчак 
со страниц «Правительственного вестника». Меж
ду тем- «верховный правитель», полчища которо
го-заполонили и. Енисейскую губернию, полностью 
ликвидировал все постановления Советской власти 
свободу собраний, восьмичасовой рабочий .день, 
закон об охране труда работающих. Газеты вре
менного правительства призывали;' «Да про'снется 
в нас искра любви! Да настанет равенство и брат
ство» («Свободный голос Сибири» за 30 января 
1918 г.). Казалось — святые слова и призывали они, 
вроде бы к миру. А железной рукой вымуштро
ванных палачей адМирал между тем расправлялся с 
большевистским подпольем, со всеми сочувствую
щими ' Советам. По Транссибирской магистрали 
двигались «эшелоны смерти» с заключёнными.

Подальше от революционно настроенных масс 
арестованных большевиков отправляли к Тихому 
океану, где Колчак надеялся еще удержаться при 
помощи японских, американских и других союзни
ков. В «эшелонах смерти» действительно хозяйни
чала смерть. Товарные вагоны не отапливались. 
Измученных допросами и побоями людей косил 
тиф, другие болезни, истощал голод, ' Г. А. Мучник, 
член КПСС с 1903 года, отбывавший ссылку ® 
Енисейском уезде, а затем живший здесь на по
селении, тоже попал а этот «эшелой смерти». 
Позже он вспоминал, что енисейцев было много; 
Ронэ Иван, Карасев Николай, Сидоров, Владимир, 
Мешков Федор, Карнаухов Иосиф, братья Ячменё- 
вы — Александр и Сергей, Кыштымов Арсений, 
Ермаков.ы Алексей и. Филипп...

Уроки колчаковщины, огромная политическая 
работа партийцев вызвала 'решительный' поворот 
среднего крестьянства в сторону Советской власти,, 
что,, к примеру, выразилось в массовой доброво’ёь- 
ной явке многих солдат в отряды армии, в 
партизанские отрядь;, в. том числе енисейских и 
тасеевских партизан. Анализируя политические 
уроки гражданской войны, В. И. Ленин писал;

«Колчак дал нам миллионы сторонников Советской 
власти в 'самых отдаленнь]х от промышленных цент
ров- районах, где нам трудно было бы их завое
вать». ■ Говоря об основных источниках победы 
над белогвардейцами, Ленин указывал; «И если 
что решило исход' борьбы с Колчаком и Деникин.ым 
в нашу пользу, несмотря на то, что Колчака и Дени
кина поддержали великие державы, так это то, что 
в конце концов и крестьяне, и трудовое казаче
ство, которые долгое время оставались потусторои- 
никами, теперь перешли ца сторону рабочих и 
крестьян, и только это в последнем счете решило 
войну и дало нам победу».

В Енисейске и в целом Енисейском уезде 
власть колчаковцев продержалась относительно не
долго, практически с лета 1918 года до осени 
1919 года. Но все это время колчаковские наме
стники чувствовали себя очень неспокойно. Мест
ное население не хотело выполнять различные ука
зы колчаковских ндместников.- Ocoбё^^нo задели 
они за живое крестьян, с которых постоянно 
стали собирать подати, налоги, отбирать лоша
дей; продовольствие. И во многих, даже не
больших деревнях лкэди всячески уклонялись от 
выполнения указов, оказывали сопротивление. 
Так, к примеру, поступили крестьяне села Абала- 
ково Маклаковской волости, среди которых 6ь]ло 
много бь.1вших фронтовиков, участников первой 
мировой войны. Революционно были настроены 
многие жители Стрелки и Коновщинь;.

Белогвардейцы знали, что большевики ведут 
большую работу, и как ни изощрялись выловить, 
уничтожить подпольщиков, им это сделать-- не уда
валось, на смену приходили новые, пусть менее 
опь]тные, но настойчивые борцы за Советскую 
власть.

Боялись свободно колчаковцы ездить даже по 
двое-трое по территории уезда. Всегда были во
оружены и выезжали, по различньГм делам, группа
ми не менее 10— 15 человек.

В Енисейском уезде, особенно в Маклаковской 
волости, население единодушно ненавидело вер
нувшихся к власти эксплуататоров, поэтому душой, 
всем сердцем тянулось к прежней власти, к Сове
там. Но чтобы удержать лю.цей от вооруженных 
одиночных выступлений, а поводов к . ним было 
предостаточно, большевики старались организо
вать наиболее активных земляков, занять их опре
деленными поручениями,'чтобы при, случае иметь, 
крепкую поддержку даже в самых отдаленных ме
стах.

Енисейско-Маклаковское восстание выявило как 
слабые, так и сильные стороны подготовительной 
деятельности. На печальный исход повлияло 
отсутствие идейного единства у руководства шта
бом. Основную ставку большевики подпол.ья дела
ли на рабочих и крестьян, которые действительно 
в основной своей массе не подвели. Но не было 
учтено настроение енисейской интеллигенции, кото
рая, как это ни странно, не сделала еще в том па
мятном для нас 1919 году окончательный' выбор. 
Многие сторонники февральской буржуазно-демо

кратической революции 1917 года не смогли цёли- 
ком и полностью принять идеи, социалистической 
революции октября 1917 года. Это были дети 
своего очень сложного времени, наследники круп
ных и мелких промышленников,'■ частных собст
венников. Они состояли* в разных партиях — 
меньшевиков, эсеров, кадетов, примыкали и к 
большевикам.  ̂ Какая-то часть из них осталась с 
большевиками и -участвовала не только в подполь
ной работе, но и в партизанском движении. Всту
пила в отряды Красной Армии, и потом активно 
сотрудничала в органах Советской власти.

Но тогда, .в феврале—марте, 19Г9 года, далеко 
не все поддержали восставших. Кье-кто напугался 
расправы. У кого-то оказались среди колчаков
цев родственники, поэтому они переметнулись к бе
лым.

Но уроки восстания; жестокая расправа над 
мирным населением, зачастую даже над теми, кто 
вообще был далек от политики, установленный 
военный режим, разгул — оказали неоценимую 
помощь большевикам. И те, кт;о по разным при
чинам не хотел идти к партизанам, стали ис
кать пути к ним, ■ -

Словом, "тогда, в феврале—марте 1919 года, 
еще не пришло время выстоять и удержать Совет- ■ 
скую власть.

Повстанческое движение по всей Сибири име
ло огромное- значение для победы молодой совет
ской республики, во многом решило исход граждан
ской войны. Колчаковцы вынуждены были -сни
мать регулярные части действующей армии и по
сылать на подавление этих, как правило, хорошо 
организованных мятежей, тем самым ослабляли 
фронт. Восставшие, порой и не ведая этого, помога
ли Красной Армии продвигаться вперед- ' -

Только на подавление восстания в Енисейске' 
было брошено три вымуштрованных отряда. И все 
они были наголову разбиты. Не без потерь доста
лось и взятие Енисейска отрядам Портнягина и Тол* 
качева. ;

Огромную моральную поддержку шосстайия 
оказывали тем, кто томился в тюремных застенках, 
Енисеец В. К. Сидоров вспоминал: «Словно луч 
Евета в черной ночи- колчаковского террора дохо'дм- 
пи до нас радостные вести. Это всел.яло надежду».

По продолжительности Енисейско-Маклаковское 
восстание было не таким , уж большим, — всего 23 
дня над городом гордо реяло Краснов знамя,— 
но изрядно вымотало'СИЛЫ врага. Оно стало свое
образной школой подготовки к новым сражениям с 
врагом,' На мужество и.стойкость, политичёскую 
зрелость были проверены командиры и рядовые 
бойцы.

Это восстание выявило и талантливого рукове- 
,^ителя, способного принимать соответствующие ре-' 
шения в самые критические моменты, ’ Филиппа - 
Яковлевича Бабкина. Вместе со своими' земляка
ми науку побеждать изучал тогда и командир.

И в целом восстание в . бывшем Енисейском 
уезде стало основной ступенью для развития пар-̂  
гизанского движения, благодаря которому задолго 
до прихода регулярных частей Красной Армии 
была восстановлена Советская власть на бервгая-- 
Енисея. . .

Г. KAHKEEiA ,
председатель го|^одского отделения 

Всероссийского общества охраны' ■ 
памятников истории и культуры, -

■СИБИРИ
ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

лилия ВИКТОРОВНА ЖУКОВА мно
го пет руководит детской музыкальной 
школой М2 1, которая является базовой 
для ряда школ.

—Инициативный, творческий, увлечен
ный своей работой человек,—так от
зываются о ней коллеги, товарищи по 
работе, родители учащихся.

Сколько интересных лекций-концертов 
и - концертов подготовлено для трудо
вых коллективов, пенсионеров, школь
ников города непосредственно с ее уча
стием! Многие зрители помнят ее вы
ступления — исполнение песен дуэтом, 
трио, в хоре, а также аккомпанирование 
на фортепиано.

Лилия Викторовна все эти годы про
пагандирует музыкальное искусство, 
служа ему бескорыстно. Является, к 
примеру, концертмейстером народного 
академического хора Дома культуры 
ЛДК-1-

Фото М. Никулина.

Перефразируя известные слова поэ
та, можно сказать, что жизнь не столь
ко прекрасна, сколько удивительна; уж 
очень щедра она на сюрпризы самого 
разного свойства. В результате такого 
«сюрприза» в декабре 1988 года мне 
довелось близко познакомиться с ра
ботой хирургического отделения Ле
сосибирской городской больницы. Ко
нечно, в принципе все знают, что та
кое хирургия, насколько это ответст
венное и сложное дело. Но лишь ис
пытав все это на себе, понимаешь; 
здесь работают люди, перед которыми 
нужно склонить голову в благодарном 
поклоне.

Меня приятно поразило многое; опе- 
' ративность, с которой решаются воп

росы о необходимости хирургического 
вмешательства, какая-то особая сосре
доточенная озабоченность специали
стов состоянием каждого, сдержан
ность в эмоциях и оценках, немного
словная деловитость. Все это вызывает 
чувство надежности, защищенности, 
успокоения,-

Будучи в реанимационном отделе
нии, я особенно отчетливо поняла 
смысл слов-«Не дадут умереть!». По
истине так. Уход такой, что навсегда 
останется с тобой глубокая призна
тельность, которую трудно, почти не
возможно передать словами:

Недаром говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем, сто раз услышать, и 
еще — что чужой опыт никого не на
учил. Только когда своими глазами 
увидишь и на себе почувствуешь, как 
работают люди в хирургическом отде- 

И НОЧЬЮ,-® 314б1рбмаль»

о людях 
В белых 
халатах

ных условиях, с какими страданиями 
они сталкиваются постоянно (а ведь 
у них такая же нервная система, как и 
у всех), сколько у них терпения, доб
рожелательности, невольно поду
маешь, что для этих людей нужно соз
дать наилучшие условия жизни, без 
пресловутой уравниловки. Это и будет 
социальная справедливость на деле.

Когда пришло счастливое время от
правляться домой, возникло неожидан
ное и странное чувство сожаления от 
расставания с этими ставшими близки
ми и дорогими людьми; Виктором Ива
новичем Кмшковским с его строгой за
ботливостью и дедикатносткю, хирур
гом—исцелителем; лечащими вранами 
Николаем Ивановичем Плиговкой и 
Андреем Павловичем Лапинским, всег
да оптимистичными, готовыми помочь 
в любой малости, связанной со здо
ровьем; замечательной медсестрой из 
перевязочной Марией Софроновной, 
истинной сестрой милосердия; посто» 
выми сестрами, на которых падает вся 
тяжесть ухода за больными; до.брой, 
человечной санитаркой Региной; без- 
отказиыА4и, aoSpoMSfljTi.flfeHbiMK же»»

щииами, приносящими передачи, ■ ■ и 
многими другими работниками отделе
ния.

К сожалению, мне есть е чем 
сравнивать (побывала в больницах 

.других городов), и сравнение это во 
многом в пользу хирургического отде
ления Лесосибирской городской бОль- 
ниць1. Напрасно люди иногда считают, 
Что настоящую медицинскую помОщь 
можно получить лишь в больших горо
дах и столицах.

Сегодняшние впечатления, однайа, 
^не могут заменить благодарного чувст

ва КО многим ■ специалистам , других 
отделений Лесосибирской городской 
больницы, с которыми за многие годы 
близко' столкнула меня болезнь и ко
торых я глубоко чту и помню. ' Эта 
Николай Давыдович Тазьмин, Алек.»> 
сандр Алексеевич Пресняков, 'Любовь' 
Дмитриевна Баженова, Николай Фёдо
рович Зорин, .Тамара Степановна Мок
рушина. Особая признательность —я 
Валерию Дмитриевичу Зябликову g 
его неординарным подходом к болез
ни и больному, редкой способностьк» 
лечить не болезнь,'а человека. Все "эти 
люди не только борются с недугвмм) 
но и исцеляют душу больного своим 
высоким профессионализмом и гдубо,. 
кой человечностью.

Спасибо вам, люди самой нужной 
на земле пвоЛассии!

Р. ГРИ1,
доцент Лесосибирского

пединституте,

Редактор, Л., ВОЛКОВ


