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Маклаковский бой
События почти вековой дав

ности, происходившие на тер
ритории Маклаковской волости, 
являются составной частью ре
волюционного характера граж
данской войны Енисейского уез
да Енисейской губернии. Это до
стойная страница в летописи ис
тории нашего народа, проливаю
щая свет на братоубийственную 
войну. В этой мясорубке погиб
ли сотни тысяч мирных граждан 
от рук своих соотечественников, 
и эту историю своей малой ро
дины должен знать каждый, кто 
живет здесь и кто хоть раз побы
вал на этой обильно политой кро
вью земле.

Известно, что зимой. 1918 -  
1919 годов в Енисейской губер
нии вспыхнули рабоче-крестьян
ские восстания против бело 
гвардейского режима, устано
вившегося с  лета 1918 года. Ле
том 1918 года поднявший мятеж 
бело-чешский корпус захватил 
власть в Красноярске, и Советы 
вынуждены были, собрав доку
менты, бежать на пароходах вниз 
по Енисею, где рассчитывали на 
Северный морской путь. Но в про
цессе бегства большевикам дос
тался флот худшего качества, и 
беглецы были настигнуты в райо
не с. Туруханск, где и были захва
чены в плен.

Среди руководства Советов 
был и выходец из деревни Мак
лаковой, лоцман Афанасий Пет
рович Мальцев. Среди больше
виков находились и другие мак- 
лаковцы, которые вошли в исто
рию гражданской войны в Ени
сейском уезде. Составной час
тью гражданской войны в Енисей
ской губернии являлосьЕнисейс- 
ко-Маклаковское восстание, про
ходившее с февраля 1919 года 
по январь 1920. Оно было под
готовлено подпольным комите
том РКП(б), оставшимся в тылу 
белогвардейской армии. При ак
тивной помощи Тасеевской пар
тизанской республики сыграл 
ведущую роль в освободитель
ной войне.

В Енисейский подпольный ко
митет входили Николай Байкалов, 
Семен Блинов, Филипп Бабкин, 
Дрейман, Костенко, Кузнецов, 
Савицкий и другие убеждённые 
большевики. К восставшим рабо
чим и солдатам Енисейского гар
низона примкнули рабочие мак- 
лаковского лесопильного завода 
и крестьяне окрестных деревень 
Городищенское, Маклаково, Аба- 
лаково, Усть-Тунгуска, Каргино, 
Стрелка и других.

В Енисейске  установилась 
власть местной богатой верхуш
ки при поддержке армии Колчака. 
Восставшие рабочие и солдаты 
захватили правительственные уч

реждения, почту, телеграф, осво
бодили из тюрьмы арестованных 
большевиков и сочувствующих 
им, арестовали наиболее актив
ных сторонников колчаковского 
режима. Таким образом, власть 
в г. Енисейске и Енисейском уез
де была взята революционным 
комитетом, который сразу же об
ратился к населению с  воззвани
ем: «6 февраля воинским гарни
зоном и рабочими Енисейска не
навистная армия карателя Кол
чака и буржуазии свергнута. Вся 
полнота власти в уезде перешла 
в руки временного революцион
ного штаба, которым были при
няты меры к закреплению рабо
че-крестьянской власти».

К середине февраля в Енисей
ске сложилась относительно бла
гоприятная обстановка. Пример 
Енисейского восстания был зара
зителен, и в вскоре в сёлах Рыб
ное, Мотыгино, на южных приис
ках и в Тасеево начались волне
ния. Для успокоения восставшего 
народа в этот район были броше
ны белогвардейские отряды под 
командованием Харченко, Ка
лашникова, Абалакова, а началь
ник гарнизона Платонов срочно 
отозван в Красноярск.

Вечером 18 февраля на собра
нии подпольщиков был утверж
дён план восстания. Группа ра
бочих во главе с Неупокоевым и 
Гончаровым освободили тюрьму. 
На свободу были выпущены боль
шевики-красногвардейцы, а так
же анархисты, словом все, кто там 
находился.

В Маклаково 19 февраля Фи
липп Яковлевич Бабкин собрал 
односельчан, объявив о рево
люционном перевороте в Ени
сейске, призвал всех к мобили
зации в целях того, чтобы в слу
чае опасности отстоять советс
кую власть. Из рабочих лесопиль
ного завода и крестьян окрест
ных деревень был сформирован 
отряд, руководителем которо
го сразу же единогласно был из
бран Филипп Бабкин, а помощни
ком по хозяйственной части - Сте
пан Накладов.

Для связи с Енисейском они 
выехали в город. Обстановка, 
сложившаяся в городе, произ
вела на них удручающее впечат
ление. Едва удалось набрать для 
маклаковского отряда 16 берда
нок. Единого мнения по дальней
шим действиям в городском шта
бе не было. Ф.Бабкин предложил 
немедленно связаться с Тассе- 
евкими повстанцами, двинуть
ся на с. Кззачинскоеи развивать 
наступательные действия в сто
рону Красноярска. Штаб согла
сился с таким планом и назна
чил Ф.Бабкина командиром Мак
лаковского фронта.

Одновременно в Маклаково 
для усиления отряда стали прив
лекать красногвардейцев и крес
тьян из местных сёл и деревень, 
а именно из Рудиковки, Стрелки, 
Городищенского, Каменки, Аба- 
лаково, Усть-Тунгуски, Сотнико
вой и Каргино, тем самым набра
ли более ста человек.

«Рано утром 9 февраля отряд 
Ф.Бабкина занял Каргино. Каза

чий отряд после короткого боя 
отступил и ушел вверх по Анга
ре. Это дало возможность пос
лать двух делегатов для связи с 
тасеевскими партизанами. Туда 
были отправлены опытные крас
ногвардейцы Павел Сапрыгин и 
Николай Гожев.

Отряд Ф. Бабкина в с. Каргино 
принял ещё один бой с каратель
ным отрядом поручика Калашни
кова, который возвращался с Ан
гары, в сёлах и деревнях(осо
бенно в Стрелке) жестоко изби
вая сочувствующих советской 
власти (избивали даже женщин). 
Об отряде Калашникова доложил 
Ф.Бабкину каргинский телегра
фист Василий Рычков.

Согласно четкой расстановке 
сил партизан, отряду Ф.Бабкина 
удалось взять в плен вместе с ору

жием отряд Калашникова. «Парти
заны отняли 20 резиновых плетей 
и сожгли их посреди улицы». По
ручику Калашникову с двумя сол
датами удалось бежать.

Трудный был бой с отрядом 
Харченко, который поспешил на 
помощь Калашникову, чтобы пре
дупредить поход партизан в Ка- 
зачинское. Несмотря на числен
ное превосходство -  300 чело
век с пулемётами и двумя ору
диями -  этот отряд был разбит. 
«Бой длился около четырёх ча
сов, - вспоминал Ф.Бабкин. -  Нам 
на ходу пришлось перестраивать
ся, заменять неумелых команди
ров отдельных звеньев».

Разумеется, в Красноярске 
временное правительство не же
лало мириться с поражением от
дельных отрядов, с освобождени - 
ем Енисейска. Поэтому был сфор
мирован крупный эскадрон под 
командованием есаула Сибирце- 
ва, который состоял из 500 шты
ков пехоты, 150 сабель кавале
рии, лыжной команды в 50 чело
век и взвода, охранявшего само
го есаула. Итого 700 вооруженных 
казаков, два артиллерийских ору
дия и пятнадцать пулеметов раз
личных марок. Это была серьез
ная военная сила. Поэтому сле
довало серьезно обдумать даль
нейшие действия, сосредоточить 
и правильно расположить парти
зан, включая сюда также местное 
население.

Ф илипп Яковлевич Бабкин 
имел большой авторитет среди 
населения, был опытным крас
ногвардейцем, служил в армии. 
Он хорошо разбирался в полити
ческих и военных вопросах, имел 
опыт партийной работы ещё в ар
мии. С  детства он работал на зо
лотых приисках, а затем на паро
ходах от подсобного рабочего до 
помощника машиниста. Хорошо 
знал местность и, разумеется, 
людей, с  которыми вырос в Мак
лаково, Енисейске, окрестных се
лах и деревнях. Поэтому его еди
ногласно избрали командиром 
сводного отряда.

По окрестным деревням были 
отправлены нарочные с воззва
ниями, в которых говорилось, что 
все маклаковцы от мала до вели
ка поднялись на борьбу. Пламен
ные слова призвали крестьян пос
ледовать примеру рабочих -  объ
единиться.

Деревенские мужики относи
лись сочувственно к происходив
шему, давно были готовы на во
оруженную борьбу. Многие при
водили с собой лошадей, отдава
ли последнее -  охотничьи ружья, 
провиант, одежду. На помощь 
маклаковцам из Енисейска был 
отправлен боевой отряд под ко
мандованием Андрея Евсееви
ча Шестаева. Из Каргино при
было пополнение в Маклаково. 
Для того, чтобы удержать бо
лее чем 700 - штыковый, хоро
шо вооружённый отряд атама
на Сибирцева, было решено на 
р. Маклаковке соорудить укреп
ление для отпора неприятелю. 
В этом участвовали маклаковцы 
Накладовы, Ким, Ефремова, По- 
лынцев, Кравченко, Петуховы, 
Демиденко и другие. В свою оче
редь, отряд Ф. Бабкина состоял 
из 120 партизан, вооруженных 
только винтовками и охотничьи
ми ружьями.

В сооружении укреплений на 
правом берегу р. Макпаковки 
принимало участие почти всё на
селение Маклаково, в том числе и 
дети. Был сооружён снежный вал 
длиною почти целую версту вдоль 
правого берега, который облили 
водой. Для прочности часть вала 
обложили в четыре ряда кирпи
чом, облив его водой и забросав 
снегом. На левом берегу речки 
находилась мельница, которая 
служила для партизан своеоб
разным опорным пунктом, атакже 
местом для перезарядки оружия. 
Она находилась на том месте, где 
сейчас стоит памятник партиза- 
ну-сибиряку, который был уста
новлен в 1975 году.

Было применено несколько 
тактических хитростей. Из мель
ницы скачали воду в перекопан
ные в снегу траншеи, припоро
шенные снегом. Делалось это для 
того, чтобы при наступлении вра
жеские солдаты вязли в мокром 
снегу и воде, тем самым, вмер
зая в ледяную массу, теряли под
вижность.

19 февраля в 10 часов утра от
ряд атамана Сибирцева подо
шёл к речке Маклаковке и начал
ся бой без больших приготовле

атаман Сибирцев, 18 убитых оста
лось на поле боя, 7 человек взя
ли в плен, на 47 подводах против- 
никувозил с собой убитых и ране
ных... Как рассказывали пленные, 
наступавшие собирались в Мак
лаково попить чаю». Как заметил в 
последствии Ф.Бабкин: «Мы угос
тили» их обедом и ужином».

Следует заметить, что ещё пе
ред боем маклаковцы дали клят
ву: «Умрём, но не отступим ни на 
шаг, будем биться до последнего 
патрона, но не отдадим подступы 
к городу!». И'слово свое сдержа
ли, проявив мужество,стойкость 
и героизм, отстояли свои дома, 
семьи, своих жён, сестёр, мате
рей, детей.

В период Маклаковского боя 
достойно проявили себя братья 
Петуховы, братья Ким, Денис По- 
лынцев, Василий и Леонтий Баб
кины, Егор Кравченко, Иван и Ми
хаил Шипуновы, Борис Боярский, 
В. Гаврилов, К.Прокопьев, а так
же жители села Городищенского 
Михаил Легалов и Иван Першин.

Но Маклаковским восстани
ем гражданская война в Енисей
ском уезде не закончилась. Мак
лаковцам предстояло еще нема
ло испытаний.

Партизанское движение 
на Енисее и Ангаре

С потерями под Маклаково 
не желали мириться колчаковс
кие посланники, которые, отсту

ний. Погода была ветреной, ветер 
дул в сторону партизан и снегбил 
им в лицо, препятствуя тем самым 
ориентированию. «Первыми пош
ли лыжники с пулеметами, - вспо
минал Ф. Бабкин. -  Мы подпусти
ли их на прямой выстрел и встре
тили огнём».

Отряд атамана Сибирцева 
двигался напрямую в Енисейск 
и совершенно не ожидал огне
вой встречи. В отряде Сибирце
ва были сплошь «цеховики» (за
житочные казаки). «Они были пья
ные и лезли упорно, настойчи
во. Пулеметы и орудия полива
ли огнем. Ряды партизан дрогну
ли. Тогда я пробежал по фронту,
- вспоминал позднее Ф.Бабкин,
- убеждая, что отступать нам не 
куда, надо драться до последнё- 
го. Ряды устояли. В первую оче
редь было приказано стрелять в 
пулеметчиков».

Бой продолжался, по воспоми
наниям его участников, от 5 до 8 
часов, после чего началось от
ступление врага. «В бою был убит

пив по Старо-Ачинскому тракту, 
через несколько дней подошли, 
к Енисейску. Сюда подошёл от
ряд, возглавляемый прапорщи
ком Портнягиным, разбивший от
ряд Лапина.

Анархическая верхушка штаба 
служила примером бездеятель
ности и расхлябанности для ря
довых повстанцев. Бойцы пьянс
твовали, вырытые окопы опусте
ли. Председатель штаба, анар
хист Бабыкин, на почве неудач
ного романа с сестрой офицера 
Анпенова (а может быть, в силу 
трусости перед быстро насту
пающим отрядом Портнягина), 
пустил себе пулю в висок. В шта
бе начались отчаянные споры и 
разногласия.

Между, тем, отряды поручи
ка Портнягина и поручика Толка
чева, прибывшего из Краснояр
ска, заняли все близлежащие к 
Енисейску деревни. На помощь 
городу согласились идти только 
рабочие Маклаковского завода 
и взвод енисейцев под кЬмандой

Шестаева, присланный штабом 
перед Маклаковским боем.

Филипп Бабкин оставил ко
мандовать отрядом в Маклако
во Степана Накладова и с час
тью бойцов выехал в Енисейск. 
Здесь срочно собрались на засе
дание штаба, которое было пос
ледним. Со стороны Старо-Ачин- 
скоготракта гремели выстрелы, в 
городе и среди бойцов возраста
ла паника. Мнения членов штаба 
разделились по трём направле
ниям относительно дальнейших 
действий.

Байкалов и Блинов предлага
ли отступать на северные п р и ^  
ки, надеясь там укрепиться4ра
бочим отрядом. Кузнецов и , 
пин предлагали отстаивать I 
сейск, хотя здесь также не на кого 
было опереться. Бабкин и Кно- 
пинский предлагали немедлен
но оставить город, чтобы сохра
нить боевые силы и пойти на со
единение с Тасеевским отрядом 
на Ангаре.

Всё же единое решение было 
принято. Согласно ему, макла
ковцы должны были пойти в сто
рону Тасеево, возвратив в Ени
сейск взводА. Шестаева. Байка
лов и Блинов должны были через 
Назимово идти к Северо-Енисей
ским приискам. Кузнецов и Ла
пин, назначив командиром Шес
таева, оставались в Енисейске. 
Таким образом, силы были рас
пылены, что и послужило главной 
причиной поражения партизан.

В ночь на 28 февраля контрре
волюционные отряды, восполь
зовавшись плохой организа!^^ 
ей обороны города, пронию ш ^  
Енисейск. Заняв мужской м о 
настырь и расположив на нём 
пулемёты, начали обстрел. Пов
станцы были захвачены в окопах 
и не оказали никакого сопротив
ления, в результате чего погибли. 
Только одной группе из 20 чело
век удалось вырваться из города 
и присоединиться к отряду мак- 
лаковцев. Трагически погибли 
повстанцы во главе с Байкало- 
вым и Блиновым, настигнутые в 
тайге по пути к Северо-Енисейс
ким приискам.

Разгром Енисейска произвёл 
удручаю щ ее впечатление на 
крестьянскую часть маклаковс
кого отряда. Не пожелав идти на 
Тасеево, большинство из них раз
брелись по заимкам. В Тасеево 
пошли 32 человека, 19 из которых 
были рабочие маклаковского за
вода, 9 крестьян и 3 новобранца 
изТасеевского района. Возглав
лял отряд Ф.Бабкин.

Александр КОМКИН

На снимках: У памятника пар- 
тизану-сибиряку в Лесосибирске 
в центре слева направо -3. Баб
кина, И.Игнатов. 1-й секретарь 
Лесосибирского горкома пар
тии Н.Т.Колпаков; Ф.Я.Бабкин; 
соратники Ф. Бабкина по борь
бе (1921 год, в центре Ф.Я. Баб
кин); семья Накладовых (Макла
ково, 1922год).

Фото из фондов городского 
музея Лесосибирска
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