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М а и ла к о в с к и й
И С Т О Р И Я -

События 80-летней Аавности, происхолившие 
на территории Маклаковской волости, явля
ются составной частью революционного 
характера в граш анской войне Енисейского 
уезла Енисейской губернии. Это Аостойная 
страница в летописи п Лесосибирска проли
вающая свет на защиту своей малой Роаины 
нашими АвАами м праАеАами, которую  Аолжен 
знать кажАый житель гороАа и прилегающих 
районов енисейско-ангарской земли.

Известно, что зимой 1918-1919 
г.г. 8 Енисейской губернии 'вспых
нули рабоче-крестьянские восста
ния против белогвардейского ре
жима, который был установлен ле
том 1918 года.

В газете «Вовремя» Ns50 за 18 
декабря 1998 г. была публикация 
«Судьбг/чапитана Мальцева», где 
излагалй'сь участие, тогда лоцмана 
Аф анасия Петровича Мальцева, 
выходца из деревни Маклаковой в 
революционных событиях 1918 г. 
Он был одним из лоцманов, кото
рый не покинул не только свой ко
рабль, но вел всю ф ло ти ли ю  из 
Красноярска в Туруханск в связи с 
эвакуацией руководителей Енисей
ской губернии и Красноярска мо
лодой советской власти с более 
чем 500 человеками, ввиду разгу
ла  интервентов чехословацкого 
корпуса, который установил тер- 
ро,'>̂ и желал в, колыбели задушить 

;.чю советскую власть на бе- 
pei '  Енисея. Борьба продолж а- 
яась почти два года.

Составной частью гражданской 
войны в Енисейской губернии явля
лось Енисейско-Маклаковское вос
стание, проходившее с февраля 
1919 года по январь 1920 года. Оно 
было подготовлено подпольным 
комитетом Р К П (б ) при активной 
помощи тасеевских большевиков. 
В cocT?i' лгсейского подпольного 
комитета входили: Николай Байка- 
лов, Семен Блинов, Филипп Баб
кин, Дрейман, Костенко, Кузнецов, 
Савицкий и другие.

К восставшим рабочим и солда
там Енисейского гарнизона примк
нули рабочие Маклаковского лесо
пильного завода и крестьяне близ
лежащих сел и деревень Маклаков
ской волости: Городищ екского, 
Маклаково, Абалаково, Усть -Тун - 
гуски, Каргино, Стрелки и др . .

Дело в том, что в Енисейске была 
установлена власть местных бога
теев при поддержке колчаковской 
армй».

? '-»^т;авшие рабочие и солдаты 
ли  правительственные уч

реждения, почту, телеграф, осво-. 
бодили из тюрьмы политзаключен
ных, арестовали активных защит
ников колчаковского режима. Тем 
самым власть в г. Енисейске и Ени
сейском уезде взял в свои руки ре
волюционный штаб, который обра
тился к населению с  воззванием о 
том, что «6  февраля объединив
шимся гарнизоном и рабочими Ени
сейска ненавистная власть порабо
тителя всех трудящихся Колчака и

Легалов Михаил, 1970 г.
зуржуазии свергнута. Вся полнота 
5ласти в уезде перешла в руки вре
менного революционного штаба, 
которым были приняты меры к зак- 
зеплению рабоче-крестьянской 
шасти».

К середине февраля в Енисейс- 
се сложилась относительно благо- 
1риятная обстановка. В связи с  вос- 
гганиями в селах Рыбное, Мотыги- 
ю, на южных приисках, в Тасеево

белогвардейские отряды Харчен
ко, Калашникова, Абалакова были 
переброшены на Ангару. А  началь
ник гарнизона Платонов срочно 
отозван в Красноярск.

Вечером 18 февраля на собра
нии подпольщ иков бы л утверж 
ден план восстания. Группа рабо
чих во главе с Неупокоёвым и Гон - 
чаровым освободили тюрьму. На

О тряд Ф . Бабкина в Каргино при
нял еще один бой с карательным 
отрядом  поручика Калашникова, 
который возвращался с Ангары, в 
селах  и де рев нях (о со б е н н о  в 
Стрелке) жестоко избивая сочув
ствующих советской власти, изби
вали даже женщин. О б  отряде Ка
лашникова до ло ж и л Ф . Бабкину 
каргинский телеграфист Василий 
Рычков.

С о гла сн о  четкой расстановки 
партизан отряду Ф . Бабкина уда
лось взять в плен вместе с оружи
ем отряд Калашникова. «Партиза
ны отняли 20 резиновых плетей и 
сожгли их посреди улицы ». Пору
чику Калашникову с двумя офице
рами удалось убежать.

Трудны м  бы л бой с отрядом  
Харченко, который поспешил на 
помощь Калашникову, чтобы пре
дупредить поход партизан в Каза- 
чинское. Несмотря на численное 
превосходство —  300 человек с 
пулеметами и двумя орудиями —  
этот отряд был разбит. «Б ой д ли л 
ся около четырех часов, —  вспоми-

Василий и Филипп Бабкины (ровные братья).'Фото 1930 г.
свободу были выпущены больше
вики-красногвардейцы , а также 
анархисты, словом, все, кто там 
находился'.

В Маклаково 19 февраля Филипп 
Яковлевич Бабкин собрал одно
сельчан, объявив о революцион
ном перевороте в Енисейске, при
звал всех к мобилизации в целях 
то го , чтобы отстоять советскую 
власть. Из рабочих лесопильного 
завода и местных крестьян был 
сформирован отряд, руководите
лем которого здесь же единоглас
но выбрали Филиппа Бабкина, а по
мощником по хозяйственной части 
Степана Накладова.

Д ля  связи с Енисейском они вы
ехали в город. Обстановка, сло 
жившаяся в городе произвела на 
них удручающее впечатление. Едва 
удалось набрать для маклаковско

го отряда 18 берданок. Единого 
мнения по дальнейшим действиям 
в штабе не было. Ф . Бабкин пред
лож ил немедленно связаться с Та - 
сеевскими повстанцами, двинуться 
на село Казачинское и развивать 
наступательные действия в сторо
ну Красноярска. Ш таб согласился 
с таким планом и назначил Ф . Баб
кина командиром Маклаковского 
фронта.

, Уже в Маклаково для  усиления 
отряда стали привлекать красно
гвардейцев и крестьян из местных 
сел и деревень, а именно из Руди- 
ковки. Стрелки, Городищенского, 
Каменки, Абалакова, Усть-Тунгус- 
ки, Сотниковой и Каргино, тем са
мым набрав более 100 человек.

«  Рано утром 9 февраля отряд Ф . 
Бабкина занял Каргино. Казачий 
отряд после короткого боя отсту
пил и ушел вверх по Ангаре. Это 
дало возможность послать двух де
легатов д ля  связи с тасеевскими 
партизанами. Туда были отправле
ны опытные красногвардейцы Па
вел Сапрыгин и Николай Гожев».

нал Ф . Бабкин. —  Нам на ходу при
шлось перестраиваться, заменять 
неумелых командиров отдельных' 
звеньев».

Разумеется, в Красноярске вре
менное правительство не ж елало 
мириться с поражением отдельных 
отрядов, с освобождением Енисей
ска. Поэтому формируется круп
ный эскадрон под командованием 
есаула Сибирцева, который состо
ял из 500 штыков кавалерии, 150 
сабель пехоты, лыжной команды в

Васильев Аенис, фото сдела
но Ао 1919 г.

50 человек и взвода, охранявшего 
самого есаула. И того более 700 
вооруженных казаков, два артил
лерийских орудия и пятнадцать пу
лем етов различны х марок —  
«К о л ь т», «М аксим», «Ш о ш а».

Э то  бы ла серьезная военная 
сила. Поэтому следовало серьезно 
обдум ать дальнейш ие действия, 
сосредоточить и правильно распо
лож ить партизан, включая сюда 
также местное население.

Филипп Яковлевич Бабкин имел 
большой авторитет среди населе
ния, был опытным красногвардей
цем, служ ил в армии. Он хорошо 
разбирался в политических и воен
ных вопросах-, имел опыт партий
ной работы еЩе в армии. С детства 
он работал на золотых приисках, а 
затем на пароходах от подсобного 
рабочего д о  помощника машинис
та. Хорошо знал местность и, ра
зумеется, лю дей, с которыми вы
рос в Маклаково, Енисейске, окре
стных селах и деревнях. Поэтому 
его единогласно избрали команди
ром сводного организованного от
ряда.

По окрестным деревням были 
отправлены нарочные с воззвани
ями, в которых говорилось, что все 
маклаковцы от мала до  велика под
нялись на борьбу. Пламенные сло

ва призывали крестьян последо
вать примеру рабочих —  объеди
ниться.

Деревенские мужики о тн о си 
лись сочувственно к происходяще-

W

том месте, где сейчас установлен с 
1975 года памятник «партизан'у-си- 
биряку».

Было применено несколько так
тических хитростей. Из мельницы 
скачали воду в перекопанные в сне
гу траншеи, припорошенные сне- 
roMi Делалось это д ля  того, чтобы 
при наступлении вражеские солда
ты вязли в мокром снегу и воде,

т

собирались в Маклаково попить 
чаю». Как заметил впоследствии Ф^ 
Бабкин: «Мы «угостили» их обедом 
и ужином».

Следует заметить, что еще перед 
боем маклаковцы. да ли  клятву: 
«Умрем, но не отступим ни на шаг, 
будем биться до  последнего патро
на, но не отдадим подступы к горо
д у  (имеется ввиду Енисейск)». И

На Ангаре группа маклаковских партизан. Слева, стоит с пакетом около лошали, Ф.Я. Бабкин, 
на пережнем плане -  лежит В А - Петухов, за ним лежит A iE. Ш ипунов,_______
му, давно были готовы на воору
женную борьбу. Многие приводи
ли с собой лошадей, отдавали пос
леднее —  охотничьи ружья, прови
ант, одежду. На помощь маклаков- 
цам из Енисейска был отправлен 
боевой отряд под командованием 
А ндре я Евсеевича Ш естаева. Из 
Каргино прибы ло пополнение в 
Маклаково. Д ля  того', чтобы удер
жать более чем 700 хорошо воору
женный отряд атамана Сибирцева 
было решено на р. Маклаковке со
орудить укрепление для  отпора не
приятелю, где участвовали макла
ковцы Накладовы, Ким, Ефремова, 
Полынцев, Кравченко, Петуховы, 
Демиденко и др.

В  свою очередь отряд Ф . Бабки
на состоял из 120 партизан, воору
женных только винтовками и охот
ничьими ружьями.

На сооружение укреплений на 
правом берегу р. МаклаковКи при
нимало участие почти все населе
ние Маклаково, в том числе дети. 
Был сооружен снежный вал, кото
рый облили водой на протяжении 
почти целой версты вдоль правого 
берега. Д л я  прочности часть вала 
обложили в четыре ряда кирпичом, 
облив его водой и забросав снегом. 
На левом’берегу р. Маклаковки на
ходилась мельница, которая слу
жила для  партизан своеобразным 
опорным пунктом, а также для  пе
резарядки оружия и находилась на

тем самым вмерзая в ледяную мас
су, теряя подвижность.

19 февраля в 10 часов утра от
ряд атамана Сибирцева подошел к 
р. Маклаковке и начался Маклаков- 
ский бой. Погода была ветреная, 
ветер д у л  в сторону партизан и снег 
бил им в лицо, препятствуя тем са
мым ориентиру. «Первыми пошли 
в наступление лыжники с пулеме
тами, —  вспоминал Ф . Бабкин. —  
Мы подпустили их « а  прямой выст
рел и встретили огнем».

О тряд атамана Сибирцева дви
гался напрямую в Енисейск, совер
шенно не ож идая засады парти
зан. В отряде были сплошь «цезо- 
вики» (зажиточные казаки). «О ни  
были пьяны, лезли упорно, настой
чиво. Пулеметы и орудия полива
ли  огнем. Ряды партизан дрогну
ли. То гда  я пробежал по ф ронту,
—  вспоминал позднее Ф . Бабкин,
—  убеждая, что отступать нам не
куда, надо драться д о  последнего. 
Ряды устояли. В первую очередь 
бы ло приказано стрелять в пуле
метчиков».

Бой продолжался по воспомина
ниям его учасгников от 5 д о  8 ча
сов, после чего началось отступле
ние врага. «В  бою был убит атаман 
Сибирцев, 18 убитых осталось на 
поле боя, 7 человек взяли в плен, 
на 47 подводах противник увозил с 
собой убитых и раненых... Как рас
сказывали пленные, наступающие

слово свое сдержали, проявив му
жество,-стойкость и героизм, от
стояв свои родные пенаты (гнездо 
родное, семьи; стариков, матерей, 
детей).

В период маклаковского боя до
стойно себя проявили братья Пету
ховы, братья Ким, ПольшЦев Д е 
нис, Бабкины Василий и Леонтий, 
Кравченко Егор, Шипуновы Иван и 
Михаил, Боярский Борис, Гаврилов 
В.,-Прокопьев К., а также из села 
Городищенского —  Михаил Лега
лов и Иван Першин.

Но на этом не закончилось Ени
сейско-Маклаковское восстание.

(Продолжение следует)

ЛлексанАР ШАЙАТ, 
Аиректормузея’Леса

P.S. Уважаемые родственни
ки участников Енисейско-Макла- 
ковского восстания. Музей Леса  
приносит вам свои искренние из
винения за т о ,  ч то  не смогли вос
ста н ови ть все имена и фамилии 
участников восстания. Если у  вас 
сохранились ф ото гр а ф и и  т е х  
да ле к и х  боевы х собы тий, по  
которым мы могли бы восстано
ви ть лиц, участвовавших в них, 
просим сообщ ить нам. Будем  
оч^нь признательны. Можно об
ращ аться в музей Леса и в редак
цию газеты  «Вовремя».

....

Участники Енисейскр-Маклаковского восстания. Верхний ряА, слева направо: 1. Шипунов Ми
хаил, 2. его жена, 9. Фелоров фелул Игнатьевич. Второй рял: 1. Булатов, 4. Мальцев Марк, 5. 
Смокунов Павел Егорович, 6. Мартынов Фелор, 7. Гаврилов П.Н. Третий ряА, сиАят: 1 и 2. Бочка
рев Филипп Егорович сменой, 3. Легалов Михаил, 4. Першин Василий, 5. Васильев Петр Василь- 
евич с мальчиком, 6. Бабкин Леонтий Тимофеевич. Фотокопия 1989 г. с фотографии 1929 г.


