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ЕНИСЕИСКО - М АК Л АКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ
В связи с юбилеем события исторического масштаба в городе наме 

чено множество различных мероприятий.
Редакция газеты «Заря Енисея» обратилась с вопросом к главе горо 

да-председателю городского Совета Николаю Терентьевичу КОЛПА 
КОВУ с вопросом: насколько важно отметить эту дату?

- Всё-таки это единственно зна
чимое историческое событие, про
изошедшее в Енисейском районе 
(тогда уезде). Восстание вспых
нуло не случайно. В то время кол
чаковцы, теснимые частями Крас
ной Армии, отступали. Они гра
били крестьянские хозяйства, от
нимали лошадей, коров, прочее. 
А тех, кто сочувствовал партиза
нам, беспощадно расстреливали, 
вешали. Это, конечно, вызвало на
родный гнев.

Территория была ещё в тылу бе
лых, Красная Армия наступала, и 
как раз для помощи наступающим 
частям армии было подготовлено 
восстание, которое распространи
лось и на Маклаково. В Маклаково 
тогда уже работал первый лесоза
вод, и здесь был, пусть и молодой,

но рабочий класс. Именно рабочие 
маклаковского завода стали осно
вой партизанского отряда. Просто 
целыми семьями участвовали в со
противлении.

- Сейчас изменилась оценка 
событий техлет. Якобы, раньше 
жили вполне хорошо, а перево
рот семнадцатого года был на
думанным.

- На самом деле эта точка зре
ния в корне неправильная. Я знаю 
из рассказов людей бывшего по
коления, что народжил очень труд
но и практически целиком был без
грамотным. Естественно, идеи 
большевиков попали на хорошую 
почву. Люди хотели житесвободно. 
Крестьяне хотели получить землю. 
Работать они умели.

Поэтому народ боролся за луч

шую жизнь, как им тогда каза
лось. Все революционные идеи 
родились не от хорошей жизни. 
Поэтому свершившаяся револю
ция стала явлением вполне зако
номерным.

Самым сложным и самым траги
ческим событием была граждан
ская война. Война граждан одной 
страны друг против друга. Если 
можно так выразиться -  это была 
война двух правд. Правды боль
шинства народа, воевавшего за 
лучшую жизнь. И правда тех, кто 
на протяжении веков жил за счёт 
народа. И, естественно, не хотел 
утрачивать свои привилегии.

Если можно провести аналогию 
с нашим временем, то нынешние 
олигархи, которым практически 
бесплатно досталось богатство

недр, промышленные предприя
тия, принадлежавшие государству, 
т.е. народу, не захотят отдавать об
ратно то, чем они владеют.

За народную правду воева
ли красные, за другую -  белые. 
Сейчас идёт переоценка собы
тий времён гражданской войны. В 
том числе широко развернувше
гося партизанского движения по 
всей Сибири против колчаковщины 
(кстати, некоторые считают, что это 
слово родилось во время Енисейс- 
ко-Маклаковского восстания -  это 
неправда). Исторические оценки 
часто бывают конъюктурными в за
висимости от политических взгля
дов авторов.

В настоящее время Колчакпред- 
стаёт в качестве добродетельного 
героя. В 1964 году отмечалось в 
г.Енисейске 45-летие Енисейско- 
Маклаковского восстания. Тогда 
ещё были живы многие участники 
тех событий. Я был свидетелем, 
как они делились воспоминани
ями. Они рассказывали, как жес
токо расправились колчаковцы не

только с участниками восстания, 
но и с членами их семей -  стари
ками, женщинами и детьми.

Колчак -  это действительно лич
ность незаурядная, адмирал, учё
ный. Но обеливать его только по 
этой характеристике -  крайне не
объективно. Все злодеяния, тво
рившиеся в те годы в Сибири, были 
по его приказам. Конечно, сре
ди белых было много настоящих 
патриотов, которые сражались 
против красных, будучи искрен
не убеждёнными, что они спасают 
Россию от большевиков. В этом 
была их правда и надо отдать им 
должное. Как надо отдать должное 
тем, кто дрался за самую большую 
правду -  правду народа.

В период советской власти су
ществовала определённая оцен
ка тех событий, и она, конечно, не 
была до конца объективной. Те
перь прошло много лет, поэтому 
мы должны справедливо оценить 
и тех, и других, потому что это всё 
равно все наши люди, это наша 
история.

О победе социалистической 
революции в России в Енисейс
ком уезде узнали через несколь
ко дней. 17 ноября на пленарном 
заседании Енисейский Совет при
нял резолюцию, в которой поста
новил о переходе всей полноты 
власти в уезде Совету.

В Маклаково был организован 
и активно работал волостной Со
вет рабочих, солдатских и крес
тьянских депутатов. Но советская 
власть продержалась до середи
ны 1918 года.

В июне 1918 года в результате 
контрреволюционного мятежа че
хословацкого корпуса, поддержи
ваемого белогвардейцами, Со
ветская власть временно пала 
практически по всей Енисейс
кой губернии. Большевики, уйдя 
в глубокое подполье, готовились к 
решительной борьбе.

В Маклаково сформировали 
подпольную группу. Активными 
ее членами были - Степан На
кладов, Василий Бабкин, Ва
силий Петухов, Павел Деми- 
денко, Иван Игнатьев, Андрей 
Коваленко, Шалыгин, Гепц. Ру
ководителем был единогласно из
бран Филипп Яковлевич Бабкин, 
большевик с 1917 года, прошед
ший службу в армии.

Восстание началось в Ени
сейске 19 февраля 1919 года 
в 2 часа ночи. Группа рабочих 
во главе с Неупокоевым и Гонча
ровым обезоружила милицию. 
Другая группа, руководимая Ку- 
бышкиным, освободила тюрьму. 
Часть солдат енисейского гар
низона сразу перешла на сторо
ну восставших. В Маклаково ут
ром 19 февраля Ф.Я. Бабкин соб
рал односельчан и объявил о ре
волюционном перевороте.

В Енисейске, на общем соб
рании участников восстания был 
избран военно-революционный

штаб во главе с Бобыкиным. Баб
кин же был назначен командиром 
Маклаковского фронта, задача 
которого заключалось в том, что
бы немедленно связаться с Таее- 
евскими повстанцами, для чего 
необходимо было выступить на 
село Казачинское и далее разви
вать военные действия в сторону 
Красноярска.

Рано утром 22 февраля макла- 
ковцы заняли Каргино, где и при
няли бой с карательным отрядом 
поручика Калашникова. Силы 
были расставлены Бабкиным про
думанно. Практически весь отряд

врага был взят в плен вместе с 
оружием. Калашникову же с дву
мя офицерами удалось сбежать. 
Трудным был бой с отрядом Хар
ченко, который поспешил на по
мощь Калашникову, чтобы преду
предить поход партизан в Каза
чинское. Несмотря на численное 
превосходство, этот отряд тоже 
был разбит.

Из Красноярска был отправлен 
новый отряд под командованием 
есаула Сибирцева. Отряд насчи
тывал 500 сабель кавалерии, 150 
штыков пехоты, лыжную команду в 
50 человек, 2 артиллерийских ору
дия, 15 пулеметов различных ма
рок. У Бабкина же было около 250

человек, вооруженных винтовка
ми да охотничьими ружьями.

Отряд восставших отступил 
к Маклаково и занял удобные по
зиции у речки, вдоль всего бере
га, где шла дорога на мост, за ко
торым и начиналось село, а через 
него - путь к Енисейску. Исполь
зуя обилие снега, маклаковцы, а 
принимало участие всё населе
ние, вырыли высокие окопы, верх 
которых обложили кирпичом и для 
прочности облили водой.

В тот день -1 марта - пого
да была холодной, мела пур
га. Поэтому окопы были при

порошены, заметены все сле
ды засады готовящегося боя.
И вражеская разведка не заме
тила ничего подозрительного. 
Белогвардейцев застигли врас
плох. «В отряде противника были 
сплошь цензовики, - вспомина
ет Ф.Я. Бабкин. -Казаки были пья
ны, лезли упорно, настойчиво. Пу
леметы и орудия поливали огнем. 
Ряды партизан дрогнули. Тогда я 
пробежал по всему фронту, убеж
дая держаться, напоминая, что от
ступать нам некуда, надо драться 
до последнего. Ряды устояли. По
года была ветреная. Снег бил пря
мо в лицо партизан, винтовки за
мерзали. В  находившейся у  нас в 
тылу мельнице топились желез
ные печи, на которых подогрева
ли керосин и разогревали затво
ры винтовок. То и дело партиза
нам приходилось оставлять ряды и 
бежать на мельницу. Несмотря на 
крупный урон, противник наседал.

МНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, 
которые готовили выставку, посвященную событию

У людей разного поколения различная реакция. У старшего - от
ношение к Колчаку отрицательное. Хотя сейчас много появилось 
информации о Колчаке и с  положительной точки зрения: напри
мер, в журнале «Вокруг света», что это был очень образованный, 
умный человек. У нас после боя на реке Маклаковка появилось на
рицательное название «колчаковцы», хотя его самого как таково
го здесь не было. Он возглавлял правительство, которое сформи
ровалось в Омске. Как образованный, грамотный человек, был вы
двинут его руководителем.

Это яркая личность. Увлекался изучением географии, плавани
ем, был исследователем. До сих пор его учебники по военному делу 
востребованы современным обществом. Потом появилось нарица
тельное обозначение: «беляки», «колчаковцы». И у нас это сохрани
лось во всех источниках, которые выходили ранее. Например, «бой 
с колчаковцами».

Мы собрали много литературы, но выставили не все материалы 
о Колчаке, хотя в фонде эти книги есть.

Сейчас надо хорошенько разобраться. У нас произошло исто
рическое событие, и мы должны изучить его со всех сторон, сде
лать выводы.

кто куда может. В неравном бою 
погибли Кузнецов и Лапин. Пони
мая, что сражение проиграно, еще 
одна группа повстанцев сумела 
выйти из окружения и присоеди
нилась к отряду Бабкина.

12 марта карательные отря
ды колчаковцев захватили Ени
сейск и учинили кровопролит
ную расправу. В первую очередь, 
конечно, искали участников вос
стания, красногвардейцев, боль
шевиков, партизан и им сочувс
твующих.

Когда каратели зашли в Макла
ково, то первая мысль у них была 
сжечь дотла все село, ведь именно 
здесь они понесли большой урон. 
Узнав, что руководители восста
ния вместе с наиболее активны
ми мужиками удрали, колчаковцы 
впали в ярость. Все население, 
примерно человек 90, в том 
числе женщин и детей, согна
ли в школу, чтобы сжечь.

Обстановку помог разрядить 
управляющий делами лесопиль
ного завода Щапин. Он убедил, 
этот самосуд только усугубит по
ложение — некому будет работать 
на заводе, не станет рабочей силы 
и в селе. Людей после несколь
ких часов ареста и полного не
ведения освободили. Но дома 
Бабкина, Накладовых всё же 
сожгли. Остальные усадьбы не 
тронули, иначе негде было бы ук
рыться самим карателям.

Ж естоко белогвардейцы  
расправились со всеми, кто так 
или иначе был связан с парти
занами: Андрей Коваленко, Па
вел Демиденко, Семен Матве
ев, Егор Петров, Анна Сергеева, 
Степан Петухов, Егор Кравченко.

Все семь маклаковцев захороне
ны в одной братской могиле на вы
соком крутом берегу Енисея. Из 
маклаковцев, кроме вышепере
численных, в Енисейской тюрьме 
были расстреляны Михаил Бабу
рин, Михаил Рабков, Лаврентий 
Лобазенков, Сергей Прокопьев, 
Игнатий Апраксин.

Филиппу Яковлевичу Бабки
ну удалось вывести свой отряд 
из окружения. Глухими таежны
ми тропами пробирались парти
заны в район Тасеевской респуб
лики. Из енисейских и маклакр%- 
ских партизан был образован Се
верный отряд под руководством 
Ф.Я.Бабкина, который провел ряд 
успешных боев в Стрелке, Карги
но, Савино, около Маклаково и 
Енисейска.

Небольшой отряд повстан
цев вырос постепенно в 3-й 
сводный Енисейский полк Се
веро-Канского фронта под ко
мандованием Ф.Я.Бабкина.

Чувствуя всенародную под
держку, партизаны уже с весны 
1919 года начали активно пере
ходить от тактик обороны к от
крытому наступлению . О се 
нью 1919 - зимой 1920 г. пар
тизанам удалось освободить 
Стрелку, Каргино, Маклако
во, а 7 января 1920 года свод
ный полк вступил на землю г. 
Енисейска.

Ни одного человека из регуляр
ных войск Красной Армии не пот
ребовалось для освобождения 
города Енисейска и Енисейско
го уезда. 900 колчаковцев сло
жили оружие перед теми, кого 
они считали побежденными • 
перед бойцами 3-го сводно
го Енисейского партизанско
го полка.

В Лесосибирске в память о зем
ляках - партизанах в 1975 году 
на левом берегу реки Маклаков- 
ки сооружен памятник сибиряку 
- партизану.

Подготовила 
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ

На снимках: группа партизан 
1921г. (в центре Ф.Я.Бабкин); ад
мирал АБ.Колчак; встреча вете
ранов гражданской войны (1970г.), 
фотографии из фондов МУ «Го
родской музей»

Копали каналы в снегу, продвига
лись по ним к нашим окопам, от
таскивали в сторону убитых. У нас 
урона почти не было. Хорошо вы
бранная позиция была так скрыта, 
что противнику долго не удавалось 
нас нащупать».

Атаман Сибирцев не мог отсту
пить с позором. Личным приме
ром он решил воодушевить ка
заков и ринулся в бой. Партизаны 
сразу заметили есаула. Михаил 
Легалов, городищенский парень, 
сразил врага наповал. В рядах 
врага началась паника. Остав
шись без командира, они рас
терялись и больше попыток на
ступать не делали.

После Маклаковского боя кол
чаковцы поняли, что пробиться 
в Енисейск по тракту невозмож
но. Отряд Бабкина прочно ох
ранял подступы к городу и на
гнал столько страху, что никто и 
слышать Не хотел о новом сраже
нии с ним, поэтому даже попыток 
пройти в Енисейск через Макла
ково уже не делали.

Но выбрали новое направление 
наступления— по Старо-Ачинско- 
му тракту. Отряд партизан под ко
мандованием Лапина не смог ока
зать должного сопротивления и 
Пировск был взят белогвардей
цами. Дорога на Енисейск была 
открыта. Не были готовы к серь
езному сражению и в Енисейске. 
В революционном штабе шли спо
ры, разногласия.

После долгих дискуссий штаб 
принял решение - Бабкину с от
рядом отступить в Тасеево, что
бы сохранить основные силы. А 
Байкалов с Блиновым решили 
уйти с группой единомышленни
ков в сторону Назимово. Но были 
настигнуты врагами и трагичес
ки погибли.

11 марта белогвардейцы ок
ружили город и начали штурм.
Заняв Спасский мужской монас
тырь и расположив в нем пуле
меты, они начали обстрел. Дол
го оборонялся взвод Шестаева, 
но, видя бессмысленность даль
нейших боевых действий, коман
дир приказал бойцам разойтись
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