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Настоящий сборник подготовлен Хакасским научно- 
исследовательским институтом языка, литературы и ис
тории. Он посвящен сороколетию освобождения Сибири 
от белогвардейцев и интервентов.

В сборник включены неопубликованные документы, 
материалы по истории социалистической революции и 
гражданской войны и воспоминания активных участни
ков борьбы за власть Советов в 1917— 1923 тг. в Мину
синском уезде, Хакасии.

Документы и материалы выявлены в архивах канди
датом исторических наук А. Н. Устиновым. Большин
ство из них публикуется впервые, в соответствии с орфо
графией и пунктуацией того времени.

Воспоминания участников гражданской войны запи
саны научными работниками института, краеведами и 
местными авторами. В этой работе активное участие 
принимали М. Д. Глазков (Черногорск), И. Ф. Спирин 
(Абакан) и другие.

Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории.
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К. Г. ЧАПТЫКОВ,
кан ди дат  и ст ори чески х н а ук

Э Т И Х  Д Н Е Й  НЕ С М О Л К Н Е Т  С Л А В А

В конце 1959 г. и в начале 1960 г. было отмечено со
рокалетие освобождения Сибири от колчаковщины.

Борьба трудящихся масс Сибири против белогвардей
цев и интервентов явилась частью общей борьбы, кото
рую вели народы нашей страны под руководством Ком
мунистической партии против объединенных сил внут
ренней контрреволюции и иностранных интервентов, пы
тавшихся возродить свергнутую власть помещиков и 
капиталистов. Трудящиеся массы проявили в этой борь
бе чудеса героизма и мужества, пламенный патриотизм, 
способность преодолевать любые трудности и препятст
вия для достижения победы над врагом.

Героическая борьба советского народа за власть Со
ветов в боевые годы гражданской войны представляет 
славную страницу в истории нашей социалистической 
Родины. Пройдут еще многие годы, но исследователи 
всегда будут обращаться к этой теме, ибо неисчерпаем 
материал о бессмертном подвиге советских людей в 
борьбе за счастливое сегодня.

Свой славный вклад в общую борьбу против бело
гвардейцев и интервентов, за власть Советов внесли и 
трудящиеся Хакасии. Беднейшие трудовые слои хакас
ского народа активно участвовали в борьбе за победу 
пролетарской революции в Минусинском уезде, в борь
бе против колчаковщины, за восстановление власти Со
ветов. Политическими учителями трудящихся хакасов 
были представители великого русского народа — русские 
рабочие, большевики.

В настоящий сборник вошли документы о деятель-
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Пости Минусинской большевистской организации и Сове
та, документы о партизанском движении и другие мате
риалы, а также воспоминания участников социалисти
ческой революции, гражданской войны и борьбы с бан
дитизмом в Минусинском уезде, Хакасии. Хакасским на
учно-исследовательским институтом языка, литературы 
и истории издание документов осуществляется впервые. 
В 1957 г. вышли в свет «Воспоминания участников граж
данской войны в Минусинском уезде» (102 стр.), «Воспо
минания участников Октябрьской революции в Мину
синском уезде» (92 стр.).

Имеющиеся источники— документы, материалы и 
воспоминания — позволяют воссоздать некоторую исто
рическую картину борьбы трудящихся Хакасии против 
колчаковщины, за восстановление Советской власти.

В мае 1918 г. в Сибири вспыхнул белочехословацкий 
мятеж, и войска контрреволюции захватили значитель
ную территорию Сибири, Урала, и Поволжья. Известие 
о белочехословацком мятеже с ликованием восприняла 
минусинская буржуазия, кулаки, казачья верхушка и 
хакасское байство. Местная контрреволюция имела под
держку в лице эсеров и меньшевиков, буржуазных на
ционалистов.

Еще более активизировали борьбу против Советов 
правые эсеры (Е. Добров, Силин, Расколенко и др.), ха
касские буржуазные деятели Алановы, Майнагашевы, 
Барашковы и другие. Кулаки повели усиленную агита
цию против сельских Советов и кое-где сумели пере
избрать их состав.

Главными очагами концентрации контрреволюцион
ных с-ил были крупные казачьи станицы Таштып и Кара- 
туз. Таштыпскйе казаки первыми откликнулись на бело
гвардейско-эсеровскую агитацию, извлекли припрятан
ное оружие, разгромили бедноту, организовали бело
гвардейский отряд. Кулацкие дружины создавались и в 
ряде других сел уезда. К белоказачьим отрядам и дру
жинам, двигающимся из Таштыпа и Каратуза в Мину
синск, присоединились кулаки и белогвардейские офице
ры. Вдохновителем контрреволюции уезда была буржуа
зия Минусинска. Здесь она создала нелегальный штаб 
восстания.1

1 См. «Минусинская коммуна (1917—-1918 гг.)» M-JI. 1934.
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Минусинская большевистская организация и Совет 18 
июня 1918 г. опубликовали обращение Военно-револю
ционного штаба: «Трудящиеся, к оружию!». В нем гово
рилось о серьезной опасности в связи с создавшимся 
положением в Сибири и Минусинске и содержался при
зыв к рабочим, деревенской бедноте мобилизовать все 
силы на борьбу с контрреволюцией.

На этот призыв горячо отозвались рабочие' города, 
копей и рудников. Шахтеры Черногорска в резолюции 
собрания выразили «свою непреклонную решимость за
щищать Советскую власть от всяких подкопов извне и 
изнутри, всеми средствами, имеющимися в распоряже
нии черногорских рабочих».1 К ним присоединились чле
ны Союза трудящейся молодежи, члены профессиональ
ных союзов, принявшие решение: всем членам союзов, 
способным носить оружие, стать под ружье. Но готов
ность рабочих и революционных крестьян защитить Со
ветскую власть не могла быть' использована ввиду край
него недостатка оружия. Минусинский Совет к этому 
времени оказался полностью изолированным от центров 
Советской власти в России и Сибири. Среднее кресть
янство колебалось, не поддержало Советы, живя тогда 
иллюзиями «о демократии», «о народовластии», насаж- 
дившимися эсерами и меньшевиками. По своей несозна
тельности середняцкие массы подавление кулацко-ка- 
зачьих дружин могли рассмотреть как выступления про
тив крестьянства вообще. Минусинский Совет не распо
лагал достаточными вооруженными силами, чтобы разбить 
в 10 раз превосходящего по численности противника, окру, 
жавшего город. В этом кроются основные причины времен
ного падения Советской власти в Минусинском уезде.

Утром 24 июня 1918 г. власть в Минусинске перешла 
в руки контрреволюции. В город вступили кулацко-ка- 
зачьи отряды и дружины. Эти вооруженные банды, во
преки данной им гарантии неприкосновенности личности 
всем членам исполкома Совета и Военно-революционно
го штаба, красногвардейцам и членам большевистской 
партии, производили массовые аресты и расстрелы. Как 
видно из материалов и воспоминаний, партийные, совет
ские и другие работники арестовывались прямо на ули

1 см. «Минусинская коммуна (1917— 1918 гг.)» М. — Л. 1934 
стр. 185



це и по пути следования в тюрьму подвергались избие
ниям и издевательствам. Были арестованы почти все 
руководящие работники Совета и большевистской орга
низации: А. И. Плотников, Н. И. Непомнящий, Г. В. Л е
бедев, К. Е. Трегубеиков, А. Н. Пономарев, В. Минько, 
И. С. Бузулаев, К. А. Липинская и другие. Белогвардей
скими бандами были зверски избиты активные деятели 
Минусинского Совета, заживо закопан в землю предсе
датель солдатской секции Совета Шаповалов, убиты ко
миссары овцеводческих экономий Ф. А. Герасимов, Хар- 
лашин, еще раньше погиб член Союза трудящейся моло
дежи К. Колеватов и многие другие. Террор в отноше
нии деятелей Минусинского Совета еще более усилился 
позже, когда они были переведены в красноярскую 
тюрьму и объявлены заложниками за действия красных 
партизан.

В селах уезда кулаки и казачья верхушка жестоко 
расправлялись с работниками Советов и большевиками. 
Особенно свирепствовали таштыпские казаки. По дороге 
в Минусинск они устроили нечеловеческие пытки над 
председателем станичного Совета Потаниным, зарубили 
шашками большевика Олофинского.

Контрреволюционный террор совершался при актив
ном участии эсеров и меньшевиков. Им помогало хакас
ское байство во главе с С. Д. Майнагашевым, вошедшим 
в состав белогвардейского уездного комиссариата, заме
нившего исполком Совета. Этим комиссариатом были 
ликвидированы органы Советской власти и восстановле
ны буржуазные организации и учреждения.

Сибирское белогвардейское правительство восстано
вило старые порядки, жестокий режим. Рабочие и трудя
щиеся массы крестьян снова оказались под гнетом эк
сплуатации и рабства. Были введены тяжелые непосиль
ные налоги, началась мобилизация в армию людей, на
сильственный сбор лошадей, тягла, продовольствия. Под 
руководством Коммунистической партии рабочие и тру
дящиеся массы крестьян поднялись на всенародную 
борьбу против белогвардейцев и интервентов, за восста
новление Советской власти. Эту борьбу непосредствен
но возглавили подпольные большевистские организации 
Сибири, руководимые ЦК РКП (б). Уже в августе 
1918 г. в Томске по указанию ЦК партии была проведена 

первая общесибирская нелегальная конференция
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РК П  (б), сыгравшая важную роль в усилении работы 
местных партийных организаций по руководству борьбой 
трудящихся Сибири против белогвардейцев и интервен
тов.

Минусинская большевистская организация потерпела 
большой урон — большинство ее членов были арестова
ны или погибли. Избежавшие ареста коммунисты, чле
ны Союза трудящейся молодежи, красногвардейцы уш
ли в подполье. Организацию подпольной работы в уезде 
возглавил Красноярский подпольный партийный коми
тет, возникший в июле 1918 *г. Находясь в исключитель
но трудных условиях подполья, большевистские группы и 
работники, проявляя героизм и самопожертвование, само
отверженно руководили борьбой рабочих и крестьян. На 
это неоднократно указывают участники гражданской 
войны. Так, П. Н. Петров, получавший от большевиков 
задания, которые он выполнял, работая в союзе увечных 
воинов в Минусинске, подчеркивает, что большевистская 
группа в городе находилась в глубоком подполье и дей
ствовала крайне осторожно.1 На это же указывают в 
своих воспоминаниях А. И. Ткаченко, Е. И. Морозова- 
Белобородова.2 Подпольные группы работали и в неко
торых других местах. С помощью рабочих партийная 
организация развернула работу среди крестьянства. Так, 
в Ермаковской волости действовала подпольная боль
шевистская группа, имевшая связь с Красноярским ко
митетом. В Ново-Михайловской волости подпольную ра
боту вели большевики Гапченко и Савва (партийная 
кличка), подготовлявшие крестьян к вооруженному вос
станию.

Во главе борьбы за власть Советов в Сибири шел 
героический рабочий класс, который под руководством 
местных партийных организаций начал организованные 
выступления, забастовки и вооруженные восстания. 
Вслед за рабочими на борьбу поднялись крестьянские 
массы. Одними из первых в Сибири восстали крестьяне 
Минусинского уезда. Еще в октябре 1918 г. в отдельных 
селах уезда начались волнения крестьян, доходившие до 
истребления белогвардейских офицеров и отрядов. В

1 Воспоминания участников гражданской войны в Минусинском 
уезде. Абакан, 1957, стр. 54.

2 См. настоящий сборник.
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начале ноября крестьяне села Дубенское во главе со 
слесарем Кульчицким отказались повиноваться властям. 
9 ноября в село прибыл карательный отряд, который 
выпорол 27 крестьян. Весть об этом быстро облетела 
весь уезд. На помощь дубенцам первыми явились кресть
яне села Черемушки, которые с пением революционных 
песен ворвались в Дубенское и разбили весь каратель
ный отряд, затем двинулись в Сагайское, где уже был 
сформирован повстанческий отряд под командой 
И. Ищенко.1

11 ноября 1918 г. соединенные силы восставших под 
общим командованием Кульчицкого овладели станицей 
Каратуз и уничтожили казачью сотню во главе с атама
ном Шошиным. Пламя восстания быстро разгоралось. 
В первой половине ноября восстаниехМ была охвачена 
вся южная часть уезда. Повсюду возникали повстанче
ские отряды. В Ермаковской волости организацией от
рядов руководила подпольная большевистская группа. 
Так, в Мигнинском отряд был организован большевика
ми Баевым, Клещниным и Юферовым. В Ермаковском 
численность отряда достигла 1 ООО человек. В Субботин- 
ском формирование двух отрядов было заранее подго
товлено. Они уходили, провожаемые торжественной де
монстрацией населения, с пением революционных песен, 
с красными знаменами и лозунгами: «Вся власть Сове
там!». К одному из этих отрядов присоединились кресть
яне Каптыревской волости, в результате его числен
ность достигла 2 000 человек. Этот отряд разоружил ка
заков станицы Саянская.

Восстание 'перекинулось на левобережье Енисея, в 
Хакасию. В Ново-Михайловской волости организовался 
повстанческий отряд в 500 человек под командой члена 
Минусинского Совета, большевика Г апченко. Командо
вание отряда выделило группу в 40 человек и направило 
в Бейскую и Иудинскую волости с целью организации 
повстанческих отрядов. И уже к 15 ноября 1918 г. там 
образовался крупный отряд в несколько тысяч человек 
со штабом в Иудино. Этим отрядом командовали К. 
Лебедев и Ф. Г. Аникин, членами штаба были Жигулин, 
Бодягин, Шишлянников, Федор Александренко, Митро
фан Аропаев и Даниил Пузаков.

! «Минусинская «аммуна (1917—1918 гг.)», стр. 205—212.
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К восставшим русским крестьянам примкнули тру
дящиеся хакасы и под руководством русских революцио
неров боролись против белогвардейцев и баев. Вступая 
в повстанческие отряды, крестьяне села Горево, Ново- 
Михайловской волости, восстановили Совет, председате
лем которого был избран Яков Барахтаев. Здесь же ор
ганизовался актив по руководству восстанием, в состав 
которого вошли Василий Михальченко, Никита Гаври
лов, Василий Кэлымаев, Исай Камзалаков, Прокопий 
Сельдемешев, К. А. Колтораков. В Иудинской волости 
в повстанческие отряды вступили бедняки из близлежа
щих улусов Малый Монок, Усть-Сос. В числе их были 
Дмитрий Чебодаев, Иван Улугбашев, Мирон и Василий 
Сагалаковы и др'.1

Основные повстанческие отряды двигались на Мину
синск. В селе Малая Ничка, в 25 км от города, организо
вался Главный штаб всех повстанческих отрядов. Глав
нокомандующим всех отрядов был избран слесарь Куль
чицкий, начальником Главного штаба — В. Ощепков, 
крестьянин-середняк из села Дубенское, фельдфебель 
старой армии. Главный штаб объявил мобилизацию 
мужского населения от 18 до 55 лет. В результате было 
сформировано 10 отрядов. Восстание крестьян возникло 
и проходило под лозунгом: «Долой сибирское белогвар
дейское правительство! Д а здравствуют Советы!»

По приказу Главного штаба 20 ноября 1918 г. свыше 
10 тыс. повстанцев осадили Минусинск. К этому време
ни началось повстанческое движение в рабочих районах 
— рудники «Улень», «Юлия», ст. Сон, — которым ру
ководил П. Г. Конопелько. Таким образом, вся юго- 
восточная часть Минусинского уезда оказалась в огне 
восстания. Сибирское белогвардейское правительство 
для усмирения восставших вынуждено было создать 
Минусинский фронт под командованием генерала Шиль- 
никова. В Минусинске были сосредоточены отборные, 
хорошо вооруженные белогвардейские части с общей 
численностью более 1 ООО солдат и офицеров. Повстанче
ские крестьянские отряды были вооружены дубинками, 
пиками, топорами, берданками, дробовиками. В крестьян
ской армии была только одна самодельная пушка, сде

1 См. Воспоминания П. Е. Бабина, И. В. Дитянова в настоящем
сборнике.



ланная в Ермаковских мастерских. Восставшие шли в 
атаку с возгласами: «Даешь наши потерянные Советы!», 
«Власть Советам даешь!»

Восставшие наступали на Минусинск. Но большое пре
имущество колчаковцев в вооружении, несогласован
ность действий отдельных повстанческих отрядов между 
собой и с Главным штабом, провокаторская работа ку
лаков привели к поражению восставших. Крестьянская 
армия не выдержала натиска и к утру 22 ноября поки
нула занятые позиции и стала расходиться по се
лам.

Началось преследование и жестокая расправа с 
восставшими. Вскоре был ликвидирован 10-й отряд 
К. Лебедева, действовавший в Бейской и Иудинской во
лостях. По всем селам уезда двигались карательные от
ряды, которые поджигали села, расстреливали людей 
без суда и следствия. Арестованных было так много, что 
ими были забиты все подвальные помещения крупных 
зданий Минусинска. Один из участников этого восста
ния рассказывает: «Арестованных крестьян свозили в Ми
нусинск. У тюремной стены была вырыта огромная яма, 
покрытая плахами, как решеткой. На эти плахи выводи
ли арестованных и расстреливали. Убитый валился прямо 
в яму. Иногда, жалея патроны, людей убивали, как окот, 
— колотушкой. В деревне'' Николаевка, Ермаковской 
волости, каратели отобрали на сходе 14 человек, ни в 
чем неповинных, вывели за деревню на берег реки Ои и 
на глазах их семей расстреляли».1

Погибли многие руководители восстания рабочих и 
крестьян. Колчаковские палачи расстреляли главкома 
повстанческой армии Кульчицкого, начальника главшта
ба В. Ощепкова. Руководитель восстания крестьян Ново- 
Михайловской волости Гапченко был пойман, истерзан, 
а затем расстрелян. От рук белогвардейцев погибли 
сстни лучших представителей русского и хакасского на
родов. В марте 1919 г. в Чебаках и в других близких улу
сах колчаковский карательный отряд во главе с сотни
ком Черкашиным расстрелял свыше 70 хакасов и рус
ских за то, что они только подозревались в участии в 
восстании. После этого родственники расстрелянных

1 «Воспоминания участников гражданской войны в Минусинском 
уезде» стр, 34.



и многие другие ушли в ряды народных мстителей — 
партизан и громили белогвардейцев, борясь за родную 
Советскую власть.1

Так было подавлено это первое и крупное восстание 
рабочих и крестьян Минусинского уезда, Хакасии против 
колчаковщины. Ноябрьское восстание крестьян явилось 
первым и наиболее массовым выступлением — число уча
стников в нем превышало 15 ООО, — проходившим под ло
зунгами Советской власти. Основной причиной пораже
ния этого' восстания явилось то, что оно не имело твердо
го руководящего политического и военного центра. Отря
ды действовали разрозненно, рабочей прослойки и тем 
более большевиков было крайне незначительно. Восстав
шие были очень плохо вооружены. К этому необходимо 
добавить дезорганизаторскую роль кулаков, попавших в 
отряды в ходе мобилизации всех мужчин, проводимой 
Главным штабом восстания. Но восстание имело огром
ное значение. Минусинские крестьяне и хакасские ското
воды увидели, что представляет сибирское белогвардей
ское правительство и Колчак. «Вспоминается возникшее 
осенью 1918 г. восстание против белой власти, — расска
зывает Ф. А. Станишевский. — Тьісяч пятнадцать кре
стьян с кольями и дробовиками двинулись на Мину
синск. Белоказаки встретили их пулеметным огнем. Мно
гие были убиты. И потом еще долго слышалась по ночам 
пальба в бору — то казнили крестьян.2» Восстание явилось 
переломным моментам в повороте среднего крестьянства 
на сторону Советов. После этого начинается новый этап 
борьбы — народная партизанская война против колча
ковского режима.

В национальных районах и областях Сибири нацио
налистические элементы, реакционные силы всецело от
дались на службу сибирскому белогвардейскому прави
тельству, Колчаку. Хакасское байство, принимавшее 
участие в контррёволюциоином перевороте в июне-1918 г., 
с радостью встретило белогвардейскую власть, оказывая, 
ей всяческие услуги. В улусах кулаки и баи предавали и

1 А. Н. Устинов. Победа Советов на юге Енисейской губ. 
(1917—ІІ920 гг.). Ученые записки Абаканского пединститута, 1956, 
В. II. Абакан.

2 См. настоящий сборник.



жестоко расправлялись с теми, кто боролся против 
контрреволюции. Хакасские баи снабжали армию Кол
чака продовольствием и обмундированием. Баи Кышты- 
мовы и др. сдавали целые табуны лошадей для формиро
вания кулацко-байских дружин.1

С помощью баев белогвардейские офицеры проводи
ли работу по созданию хакасских воинских формирова
ний. С этоіі целью они объявили добровольную вербовку 
хакасов в казаки, но желаемых результатов не добились. 
Тогда власти наложили разверстку на сельские обще
ства пропорционально числу членов, обещая доброволь
цам крупные суммы жалованья и пособия семьям. На 
это откликнулись лишь немногие. После этого была 
объявлена мобилизация хакасов одного года и таким 
образом были набраны две хакасских сотни.

Во главе отрядов хакасских дружин были поставле
ны сыновья крупных баев — офицеры царской армии 
Н. Добранов, Ионка Майнагашев. Одной из хакасских 
сотен командовал штабе - капитан Е. Т. Тудояков, рас
стрелявший многих борцов за советскую власть, в том 
числе большевика Афанасия Бойгородова. Командиром 
русско-казачьей карательной сотни служил сын аскиз- 
ского бая царский офицер С. В. Барашков. Эти колча
ковские каратели над участниками крестьянского вос
стания учиняли зверские расправы, арестовывали и рас
стреливали большевиков и других лучших сынов хакас
ского и русского народов.2

В составе «добровольческих» хакасских дружин кро
ме байских сынков было много принудительно призван
ных бедняков. Не желая служить колчаковцам ради ин
тересов эксплуататоров, они покидали ряды дружиннн- 
ков. Все большие слои трудящихся хакасов втягивались 
в общую борьбу против кровавого колчаковского режи
ма, уходя в партизанские отряды.

Партизанское движение в тылу Колчака возникло и 
развивалось под руководством партийных организации 
Сибири, направляемых Центральным комитетом РКП (б). 
В ноябре 1918 г. Красноярский подпольный комитет 
РКП (б) командировал группу большевиков для прове

1 Хакасский областной музей краеведения. Рукописный фонд 
Г еды мин и Киштеева, 1933.

2 Там же.
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дения работы по организации и руководству партизан
ским движением в губернии. В Ачинском уезде по орга
низации партизанского движения работали Е. Т. Маруд- 
ко, В. А. Уланов, П. Е. Щетинкин, на юге Красноярского 
уезда — С. К. Сургуладзе, А. Д. Кравченко, Боган. В Ми
нусинском уезде организацией партизанских отрядов за 
нимались большевики К. И. Матюх, А. И. Ткаченко, на 
территории Хакасии — М. Перевалов, А. Кобяков, П. И. 
Шушеначев и другие.

После поражения восстания его участники ушли в от
даленные селения, в тайгу, чтобы можно было сохранить 
силы и создать базу для ведения организованной парти
занской борьбы. В Хакасии первыми ушли в тайгу участ
ники восстания Ново-Михайловской волости, организовав
шие партизанский отряд. Среди них была группа К- А. Кол- 
торакова, Т. Михальченко, Н. Азаракова, В. Калымаева 
и других, переросшая вскоре в самостоятельный отряд. В 
составе партизанского отряда Иудинской волости были 
Ф. Г. Аникин, Изот Жигулин, Яков Пресняков, Абрам 
Кончаков, Федор Александренко, П. Е. Бабин и другие.

Партизанский отряд был организован рабочими Аба
канского железоделательного завода С. Н. Саловым, 
П. Акимовым и Григорием Оірепетовым. Рабочие рудна 
ка «Богомдарованный» и других также организуют пар
тизанские отряды, куда вливаются восставшие крестьяне 
близлежащих деревень и улусов. В районе Сарала-Чеба- 
ки по вовлечению хакасского населения в партизански'.1 
отряды работали П. И. Шушеначев и П. К. Янгулов.

В феврале 1919 г. в селе Парное, Кызыльской волости, 
Михаил Перевалов организовал партизанский отряд, ку
да вступило много хакасов, среди которых были М. 3.- 
Шушеначев, А. Шушеначев, Н. В. Тартачаков, А. В. Тар- 
тачаков и другие. Отряд двинулся на Ужур, где разору
жил колчаковскую дружину, и направился далее на село 
Шарыпово. Здесь действия партизан также развернулись 
успешно. Колчаковские дружинники разбежались.

Это встревожило белогвардейцев и из Минусинска 
прибыл карательный отряд под командой Болотова. К а
ратели превосходили партизан в живой силе и были луч
ше вооружены. В коротком, но кровопролитном бою у се
ла Парное партизанский отряд был разбит и вынужден 
уйти в тайгу. За действия партизан каратели жестоко 
расправились с населением. По доносу кулаков и баев
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они избивали и убивали людей, содействовавших парти
занам. В улусе Сарала белогвардейцы собрали всех жи
телей и пороли нагайками по очереди. Здесь они расстре
ляли рабочего Помогаева, Ивана Шушеначева и многих 
других. Партизанский отряд М. Перевалова, собрав си
лы, снова начал громить колчаковцев и действовал 
вплоть до прихода Красной Армии.

Партизанские соединения создавались и в ряде дру
гих волостей Хакасии, Минусинского уезда. Они наноси
ли чувствительные удары по тылам колчаковцев, уничто
жали их живую силу, расстраивали коммуникации и т. д. 
Но местные партизанские отряды действовали разроз
ненно, не имея единого командования. По указанию Крас
ноярского комитета РКП (б) подпольные большевистские 
группы, возглавлявшие партизанское движение на мес
тах, усиленно работали над объединением действий пар
тизан и созданием крупных партизанских соединений. 
Огромное значение в этом отношении имел приход пар
тизанской армии Кравченко и Щетинкина.

Партизанская армия, двигаясь из Степного Баджея, 
24 июня 1919 г. вышла к деревне Козино, Минусинского 
уезда. Партизанская армия представляла не только круп
ное военное соединение, но и большую организующую по
литическую силу, которая притягивала и объединяла все 
элементы, борющиеся против колчаковщины. Вот почему 
приход партизанской армии ознаменовался немедленным 
вступлением в нее местных партизанских отрядов по пути 
следования армии. В тех районах Хакасии, которые находи
лись далеко от пути следования партизанской армии, борь
ба против колчаковщины разгоралась все шире, партизан
ское движение получило более организованный характер.

Трудящиеся массы уезда с большой радостью встре
чали партизанскую армию. В деревнях и селах крестьяне 
оказывали ее отрядам всемерную помощь продовольст
вием, транспортом. Красные партизаны пополняли свои 
ряды за счет крестьян, добровольно вступавших в отря
ды. Первыми присоединились к армии партизанские от
ряды, действовавшие в юго-восточной части уезда — 
отряды, возглавляемые большевиками К- И. Матюх, 
А. Ткаченко и другими.1 К армии присоединялись парти

1 См. настоящий сборник. Воспоминания Е, И. Морозовой-Бело
бородовой и А. И. Ткаченко.



занские Отряды, действовавшие в Хакасии. Так, партизан
ский отряд в 50 человек, состоящий в основном из кресть
ян Иудинскойіволости, догнал отряды Кравченко и Щетин, 
кина на р. Усть-Ус и был зачислен в состав Тальского пол
ка, которым командовал Марченко. В это время в парти
заны вступали и лучшие представители хакасов — 
•Н. Райков, Петр Байнов, Дитянов и др.

Новые пополнения партизанской армии в ходе боевой 
жизни проходили обучение, приучались к военной дис
циплине, получали идейную закалку под руководством 
уже опытных командиров во главе с выдающимися пар
тизанскими полководцами А. Д. Кравченко и П. Е. Ще- 
тинкиным. В армии было немало членов партии: Сургу- 
ладзе — председатель Армейского Совета, Уланов и Са
вицкий — командиры полков, Рогозин — зав. отделом 
агитпропа и другие, осуществлявшие идейно-политиче
ское руководство партизанским движением.

В организации партизанских отрядов важное значе
ние имело наличие оружия. Как оно добывалось? Очевид
цы тех дней рассказывают, что в партизанские отряды 
шли деды — по самую грудь борода,— люди средних лет 
и безусые юнцы, а у самих оружия нет в руках. На зоп- 
рос: «Как же вы без ружей воевать будете?» они
отвечали: «Винтовки в бою добудем, отберем и будем 
воевать».1

Мощный рост партизанского движения был результа
том неослабного руководства Коммунистической партии. 
В июле 1919 г. Ц К  РКП (б) специально обсудил вопрос 
о партизанском движении в Сибири. Большевистским ор
ганизациям Сибири предлагалось объединить раздроб
ленные отряды, обеспечить централизованное руководст
во. Командование Восточного фронта должно было осу
ществлять согласованные боевые действия частей Крас
ной Армии и красных партизан. Это решение ЦК партии 
имело большое значение в дальнейшем развертывании 
партизанского движения в Сибири. В Минусинском уез
де, в Хакасии руководство партизанским движением осу
ществляли большевики, направляемые Красноярским 
комитетом и Сибирским бюро Ц К  РК П (б).

Партизанская армия Кравченко и Щетинкина, совер

1 Из воспоминаний партизана Кухты П А., жителя села Очуры, 
Ново-Михайловской волости.



шив легендарный переход в Туву и обратно, рано утром 
13 сентября вступила в Минусинск, покинутый накануне 
местными властями, колчаковскими воинскими частями и 
буржуазией.

Рабочее население города и трудящиеся массы с не
описуемой радостью встретили партизан-освободителей. 
«Громадная базарная площадь города была запружена 
народом с развевающимися всюду красными знаменами. 
Выражению чувств не было конца. Многие плакали. 
Кравченко, Щетинкина, партизаны засыпали вопросами. 
Вся площадь волновалась и шумела от радостного на
строения. В ответ на слова Кравченко, который говорил, 
стоя на телеге, о трудностях борьбы — с площади ото
всюду кричали: «Мы пособим... Мы пойдем в ряды ар
мии» и так без конца».1

Так же приветствовало партизан крестьянское населе
ние. Крестьяне деревни Ново-Михайловка на собрании 5 
октября 1919 г. приняли решение произвести запись доб
ровольцев, организовать сбор продовольствия и одежды, 
выделить подводы и лошадей для партизанской армии.

Сразу же после освобождения в Минусинске вышлз 
из подполья большевистская партийная организация, 
развернувшая широкую политическую работу среди тру
дящихся масс. Образовался Временный Исполнительный 
комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов, при
ступивший к налаживанию жизни в уезде. Начали рабо
тать городской Совет, профсоюзы и другие советские ор
ганизации. В освобожденных волостях трудящиеся массы 
восстанавливали свою родную власть — власть Советов. 
25 сентября 1919 г. начал работать уездный съезд рабо
чих и крестьян совместно с представителями партизан
ской армии, принявший важные решения о восстановле
нии Советской власти в уезде, обеспечении партизанской 
армии продовольствием, обмундированием и военным 
снаряжением и пополнении ее рядов для дальнейшей 
борьбы за соединение с частями Красной Армии.

Налаживая хозяйственную жизнь, партизанская ар
мия вела усиленную подготовку к новому наступлению. 
За счет добровольцев и отрядов крестьян создавались но
вые соединения партизанской армии. В ее рядах герои
чески сражались против белогвардейцев А. И. Ткаченко,

> Минусинская коммуна (1917— 1918 гг.), 1934, стр. 219,

2 .  Борьба за власть Советов в Хакасии.



Гомонов, Г. Н. Пушин, К- М. Семенов, С. С . Носков, 
Е. И. Морозова-Белобородова, А. С. Мироненко и мно
гие другие. )

В порядке самообложения, добровольно крестьяне от
правляли в партизанскую армию обозы с продовольстви
ем и фуражом. Мастерские производили патроны. В кон
це сентября 1919 г. партизанская армия наносит сокру
шительный удар но группировке колчаковских войск ге
нерала Барановского. Разгромив отборные колчаковские 
части, партизаны освободили всю правобережную часть 
у.езда.

В октябре 1919 г. Тальский полк предпринял наступ
ление на левый берег Енисея у Очур. В Очурском бою 
принял участие партизанский отряд в 150 человек под 
командой А. Кобякова, созданный крестьянами Ново-Ми- 
хайловской волости. Этот отряд возник после крестьян
ского восстания и действовал в Хакасии. Для установле
ния связи с партизанской армией в Туву были направле
ны связные отряда Николай Азараков, Василий Чучунев 
и Василий Колымаев. После Очурского боя отряд А. Ко- 

бякова был принят в ряды партизанской армии. Из этого 
отряда в Тальский полк были зачислены братья К. А., и 
Д. А. Колтораковы, В. Чучунев и др., в кавалерию Севе- 
ро-Ачинского полка — Никита Гаврилов, Прокопий Сель- 
димешев, Николай Азараков и др.

В ноябре 1919 г. началось освобождение Хакасии от 
колчаковского ига. Во второй половине ноября партизан
ские полки перешли Енисей. Тальский полк, отбросив 
противника, освобождает Очуры, Ново-Михайловку, Го- 
рево, Бею, Иудино, Монок, Арбаты. В ночь на 23 ноября 
1919 г. части Тальского полка вступили в Абаканский 
железоделательный завод.

Трудящиеся Хакасии — русские и хакасы — с огром
ным ликованием встречали партизан. «В каждой дерев
не,— рассказывает участник этого похода К- А. Колтора- 
ков,—• нас крестьяне встречали с хлебом и солью. После 
приветствий и братских объятий устраивались митинги. 
У станицы Арбаты с красными флагами нас встречали 
рабочие Абазинского железоделательного завода. При 
вх.езде в Абазу были даны приветственные гудки и уст
роен митинг».

По пути следования партизаны выявляли скрывав
шихся от народного суда предателей и белогвардейцев,
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наводили революционный порядок, на общих собраниях 
населения создавали ревкомы из людей, преданных рево
люции. Из Абазы Тальский полк направился в Таштып, 
Усть-Есь, Бельтыры. 28 ноября был освобожден Аскиз.

Штаб полка находился в Аскизе, а отряды партизан 
были направлены в улусы по рекам Аскиз и Абакан, где 
действовали остатки колчаковских банд. В улусах и де
ревнях партизаны создавали сельские ревкомы и вылав
ливали бандитов. В Аскизе был создан волостной ревком, 
председателем которого был избран С. Можаров, а секре
тарем — В. Г. Тюнистеев. Волостной ревком также был 
организован в селе Усть-Есь, председателем которого 
был Долинин, секретарем — С мол яков. Повсюду парти
заны пополняли свои ряды за счет добровольцев. В со
ставе' партизанской армии находился целый отряд из 
крестьян села Иудино. В ряды партизан вступали трудя
щиеся хакасы. Среди них были Тоторов, Колтораков (из 
Горево), Антон Сильбереков (из Усть-Соса), Токмашор, 
(из Аскиза), Г. Кильчичаков (из Теи) и другие.

Другие отряды партизанской армии, освобождая Ха
касию, повели наступление через Подсинее, Усть-Абакан- 
ское, Черногорск, в направлении Копены, Усть-Ерба. 
Здесь также партизанские отряды пополнялись за счет 
добровольцев. Так, в селе Усть-Абаканское в партизаны 
вступили С. А. и Ф. А. Станишевские. Отец Станишев- 
ских — Антон Иосифович Станишевский, организатор 
Красной Гвардии и Совета на станции Абакан, после ос
вобождения из колчаковской тюрьмы в Минусинске всту
пил в ряды партизан и, находясь в разведке, в сентябре 
1919 года был схвачен белогвардейцами и расстрелян. 
Здесь в партизаны вступили также Кутужеков Р., Ореш
ков С., Тараканов.

Северо-Ачинский полк, осуществляя наступление под 
командованием П. Е. Щетинкина, 10 декабря освобожда
ет рудник «Юлия», а 12 декабря — станцию Сон. 7 де
кабря Канский полк после упорного боя освободил село 
Бородино. Под деревней Сарагаш Манский полк разбил 
крупный отряд колчаковцев. Враг повсюду отступал на 
север 22 декабря 1919. г. в районе дер. Трифонове, Ново- 
селовской волости, был разбит последний крупный колча
ковский отряд, в бою был убит колчаковский генерал, 
взято в плен 700 человек, захвачены большие трофеи. 4 
января 1920 года у села Медведское, Ужурской волости,
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отряды партизанской армии Кравченко и ІЦетинкина 
встретились с передовыми частями Красной Армии. 9 ян
варя 1920 г. главком партизанской армии А. Д. Кравчен
ко объявил через штаб всему населению Минусинского 
уезда об установлении связи партизанской армии с Крас
ной Армией, освободительницей Сибири от колчаков
щины1.

К концу 1919 г. вся территория Хакасии была осво
бождена от колчаковцев. Так закончилась героическая 
борьба трудящихся Хакасии против белогвардейского 
режима, за восстановление Советской власти. Колчаков
ский режим был глубоко ненавистен трудящимся массам 
и против него рабочие и крестьяне подняли всенародную 
борьбу. Вдохновителем и организатором разгрома .бело
гвардейцев и интервентов была славная Коммунистиче
ская партия.

Недаром была пролита кровь в борьбе против бело
гвардейцев и иностранных интервентов. Под руководст
вом Коммунистической партии советский народ впервые 
в истории человечества построил социалистическое обще
ство, обеспечивающее трудящимся счастливую жизнь.

За годы Советской власти неизмеримо выросли произ
водительные силы Сибири. На ее необъятных просторах 
появились новые города и поселки, гиганты индустрии. 
Крупный скачок сделало социалистическое сельское хо
зяйство. Повысились материальное благосостояние и 
культурный уровень народа.

Хакасский народ, благодаря заботе Коммунистиче
ской партии и Советского правительства и огромной по
мощи великого русского народа, сделал величайший 
скачок — от феодализма к социализму, минуя мучитель
ный путь капиталистического развития. Хакасия превра
тилась в индустриально-аграрную область. По сравне
нию с 1913 г. выпуск валовой продукции промышленности 
в области вырос более чем в 100 раз, посевная площадь — 
в 23 раза. Расцвела социалистическая культура, из года в 
год повышается материальное благосостояние трудящих
ся.

• А. Н. Устинов. Победа Советов на юге Енисейской губернии. 
Ученые Записки Абаканского пединститута, В. II, 1956 г.
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В О С П О М И Н А Н И Я  У Ч А С Т Н И К О В  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И ,  

Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О Й Н Ы  И Л И К В И Д А Ц И И  
Б Е Л О Г В А Р Д Е Й С К И Х  Б А Н Д  В 

М И Н У С И Н С К О М  У Е З Д Е

Воспоминания Ф. А. Станшиевского
В Сибирь наша семья приехала задолго до револю

ции. Отец Антон Осипович был сослан царским прави
тельством. Сначала мы жили в Абазе, а в 1914 году пе
реехали на станцию Абакан.

Мой отец и старшие братья Андрей, Осип и Стани
слав работали на строительстве Ачинско-Минусинской 
железной дороги. Из числа рабочих помню Якова Ми
хайловича Самодурова, Гришина, Федора Самойлова с 
сыном Романом, Федора Архипова, хакаса Романа Куту- 
жекова, Франца Состреженковского, Габидулина и их 
сыновей. Всех их давили бесправие, нищета и изнури
тельный труд. В землянках было холодно. И семейные, и 
холостые спали в повалку на нарах. Под головой — ме
шок с соломой. Прикроешь полушубком ноги — мерзнут 
плечи, прикроешь плечи — мерзнут ноги. Так и муча
ешься всю ночь, скорчившись.

Тяжело жили люди, работая на. господ. Казалось, не 
будет конца проклятой нужде и бесправию. Но рабочие 
поднимались на борьбу против эксплуататоров. Они со
бирались тайно и обсуждали, как добиться свободы. Я 
знал, что и мой отец бывает на этих собраниях.

Власти жестоко расправлялись с «крамолой». Как-то 
в нашу землянку вошли жандарм и два стражника.
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—  Антон Станишевокий, — обратился к огцу ж ан 
дарм, — следуй за нами.

— Я болею, — ответил отец.
Стражники грубо подняли больного с постели и уве

ли. Когда я бросился вслед, один из них отшвырнул ме
ня ногой. А жандарм крикнул наблюдавшим за этой сце
ной рабочим:

— Мы вам покажем, как против царя выступать! 
Ишь, социал-демократы!

Тогда я впервые узнал от рабочих, что есть партия 
рабочего класса — Российская социал-демократическая 
рабочая партия большевиков, которая руководит борьбой 
трудящихся за освобождение от гнета и нищеты.

Хорошо помню февраль 1917 года. Был тихий сол
нечный день. Люди, как обычно, работали на строитель
стве путей, когда из конторы прибежал Яков Михайло
вич Самодуров. Он был без шапки и взволнован.

— Телеграф передал, будто бы царя свергли! — ска
зал Самодуров, переведя дух а потом, как свистнет мо
лодецки:

- Ребята! Товарищи! Кончай работу! Революция!
Вскоре из тюрьмы вернулся отец. В это время шла 

подготовка к празднованию дня Первого мая. Нашей 
группой рабочих руководила Минусинская партийная ор
ганизация большевиков. Мы привозили из Минусинска 
политическую литературу, красный материал. Шили зна
мена, банты, разучивали революционные песни. На май
скую демонстрацию вышли все рабочие с семьями. Всю 
дорогу от станции до села Усть-Абаканского пели рево
люционные песни. А на митинге внимательно слушали 
ораторов. Я- М. Самодуров говорил:

— Революция совершилась, а мы по-прежнему кор
мим вшей. Те же подрядчики дерут с нас по семь шкур. 
В интересах капиталистов продолжается война и льется 
кровь. Долой войну! Д а здравствует социал-демократи
ческая партия большевиков, которая борется за мир и 
свободу!

Бурно шло время. Совершилась пролетарская рево
люция. Как-то в ноябре меня поставили в дозор смот
реть, чтобы кто случаем не помешал собранию рабочих. 
На улице было холодно и я порядком передрог. Тут бе
жит сын Я. М. Самодурова — Николай.

— Тебя кличут.
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Оставил Николая на посту, а сам припустил в зем
лянку. На нарах много людей, П. С. Гришин подвел ме
ня к столу и сказал:

— Ну, Франшик, поручаем тебе важное задание. Ты 
шустрый. Незаметно проберись на крышу станции и на 
самом верху прикрепи вот это красное знамя, — и доба
вил, обращаясь к собравшимся, — поняли, товарищи? 
Выброшенный над Абаканом флаг — это сигнал к вос
станию. Разоружим охрану, администрацию станции и 
захватим власть.

В середине следующего дня я пробрался на чердак 
станционного здания, наспех прибил полотнище к древ
ку, залез на крышу и прикрепил знамя к трубе. Легкий 
ветерок развернул кумач. И все увидели на знамени 
«Вся власть Советам!».

Среди представителей власти начался переполох. А 
когда я слез с крыши, рабочие уже поотнимали у под
рядчиков и охранников винтовки, смит-вессоны, тесаки и 
другое оружие. Тут же состоялся митинг и было объяв
лено об организации Красной Гвардии. Все рабочие за
писались в отряд. Красногвардейский отряд состоял из 
150 человек. Командиром был избран Гришин Павел 
Степанович. Одним из командиров взводов был Ники
тин. В Красную Гвардию вступили мой отец и братья 
Осип, Андрей, Станислав, я, Самодуров Яков Михайло
вич, Пархоменков Михаил Тимофеевич, Сунцев Васи
лий Степанович, Кутужеков Роман Алексеевич, Чурсин 
Иван Николаевич, Гальченко Илья, Катаргин, Жуков, 
Агафонов Петр Лазаревич, Альпер Алексей и др. Под 
свой контроль мы взяли телефон и телеграф, а также 
контору строительства дороги. Избрали Совдеп, в который 
вошли товарищи Гришин, Самодуров, Коконин и др. 
Председателем Совдепа был избран Станишевский Ан
тон Осипович.

Тут же рабочие связались с Минусинском. Минусин
ские большевики помогли нам как следует вооружиться, 
послали винтовки итальянского образца и нарукавные 
повязки с надписью; «красногвардеец». В нашем доме 
пять винтовок: у отца, у братьев — Андрея, Станислава, 
Осипа и у меня.

Купцы и кулаки пустили в ход ложь и клевету на 
Советскую власть. Они говорили, что большевики — 
грабители, что Советская власть продержится не более
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двух недель, что рабочие не способны ни на что, кроме 
разрушения. На эту контрреволюционную ложь мы от
ветили делом. В Усть-Абаканском стояло старое, поко
сившееся здание сельской школы. Сени совершенно раз
валились. Мы своими силами разобрали гнилье и по
строили из теса новые сени.

Наш красногвардейский отряд участвовал в подав
лении мятежа казачьего атамана Сотникова.

В начале июня 1918 года до нас дошли слухи о че
хословацком мятеже. Вскоре нам стало известно, что пал 
и Красноярский Совдеп. Поздно ночью из Минусинска 
пришел за абаканскими красногвардейцами катер. Бы
стро собрались, погрузились и отчалили без гудка. Уже 
в пути узнали; Минусинск осажден контрреволюционны
ми казачьими отрядами. Решили причалить у деревни 
Быстрой, в четырех верстах от города. Ложбинами про
брались до рассвета в осажденный Минусинск.

Наш отряд расположился в доме напротив городского 
театра, возле моста через' протоку. Через каждые три- 
четыре часа белые присылали своих парламентеров с 
предложением, чтобы мы сдались. К этому времени Ми
нусинский Совдеп созвал чрезвычайный съезд. Было 
объявлено, что в период его работы ни казаки, ни мы не 
должны произвести ни одного выстрела.

Стоял я как-то часовым у подъезда дома, где распо
ложился наш отряд. Вдруг вижу: со стороны казаков 
мчит во весь опор тройка. В бричке люди, винтовки по
блескивают. И белый флаг ветер полощет. Не выдержал 
я, выстрелил. Подлетели они ко мне, обезоружили и по
тащили на съезд. Объясняйся, мол, перед делегатами, 
почему нарушил условие перемирия. Провели на сцену. 
Слышу крики из зала:

— Убить его! Повесить мерзавца!
Вижу, с передних мест повскакивали белогвардейцы. 

Хотели тут же учинить надо мной расправу. А К. Е. Тре- 
губенков — председатель Минусинского Совдепа — за
городил меня собой и шепнул:

— Беги!
Я за сцену, через окошко и к своим. Командир спро

сил:
— Ну как, оправдался?
— Оправдался.
— Вот тебе винтовка.
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Взял я оружие и подумал: пусть теперь попробуют 
повесить меня, стрелять буду до последнего!

Что было на съезде дальше, не знаю. Только вечером 
поступило распоряжение: сдать затвор пулемета. Девуш
ки сестры милосердия -  плакали, уговаривали коман
диров:

— Не сдавайте затвор, не сдавайте! Обманут казаки.
А утром нам скомандовали:
— Подъем! По одному вниз!
У двери за столом казак сидит, спрашивает фамилию 

и номер винтовки.
Двое отбирают оружие, провожают к калитке. Ука

зывают: иди за угол, к мосту.
Повернул , я за угол, а там уже обезоруженные Яков 

Михайлович Самодуров, отец и другие красногвардейцы 
в окружении казаков. Построили нас, еще раз обыскали 
и по одному стали пропускать к мосту. Там два казака 
уд-.фами винтовочных прикладов выпроводили нас из го
рода.

Отца и брата Станислава арестовали сразу же, как 
мы вернулись домой. Осипа зверски избили и вскоре он 
умер. А я и Андрей бежали в улус Чарков. Скрывались 
и остальные красногвардейцы.

Белогвардейцы бесчинствовали. Они отбирали у 
крестьян продовольствие, устраивали массовые порки. 
Во всем насаждались царские порядки. Вспоминается 
возникшее осенью 1918 года восстание против белой вла
сти. Тысячи крестьян с кольями и дробовиками двину
лись на Минусинск. Белоказаки встретили их пулемет
ным огнем. Многие были убиты. И потом еще долго слы
шалась по ночам пальба в бору — то казнили крестьян.

Осенью красные партизаны Кравченко и Щетинкина 
заняли Минусинск. Освободили арестованных. Отец и 
брат Станислав тут же вступили в отряд. Затем вместе 
с разведчиками отец побывал в Усть-Абаканском, зашел 
домой. Собрал крестьян и стал рассказывать им о поло
жении на фронтах, о том, что Советская власть непре
менно победит, и белогвардейцам здесь больше не бы
вать. К ночи разведчики вернулись в часть, а отец остал
ся на крестьянской сходке.

Белые этой же ночью ворвались в село. Отца схва
тили и на глазах у матери повели к реке. После первого 
залпа отец упал на колени и крикнул:
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— Мать! Не беспокойся, тебе и детям помогут боль
шевики!

Мои самый меньший брат Володя склонился над 
упавшей в обморок матерью, а белые из наганов добили 
отца и тут же закопали.

В то время я, скрываясь от колчаковцев, работал у 
бая Петра Чаркова. Все бай ходил спокойный, веселый 
и вдруг помрачнел, засуетился. Стал добро прятать. Сме
каю про себя: «Добрые вести, наши близко».

Не ошибся я. Среди ночи проснулся от шума на дво
ре. Вскочил. Кто такие? Оружием бряцают. Чуть приот
крыл дверь, стал слушать. Тогда за слово «товарищ» 
расстрелять могли. Если, думаю, скажут «товарищ», зна
чит, наши. Нет, не говорят. Называют друг друга по име
ни. В руках — плетки, карабины.

Вдруг хозяин подзывает меня, уводит в свою спальню 
и подает ружье.

— Возьми, — говорит, —■ Франса, спрячь в юрте, 
это — красные приехали.

Обрадовался я. Схватил оружие и бросился к бойцам.
— Товарищи! — а самого слезы душат. — Наконец- 

то дождался!
Получили мы с братом оружие и попросили зачис

лить нас во второй Тальский полк — там в третьей роте 
находился наш средний брат Станислав, решили воевать 
вместе.

Отряд Кравченко и Щетинкина рос с каждым днем. В 
Усть-Абаканском в партизаны ушли хакасы Кутужеков 
Роман Алексеевич и Тараканов Масла. Нехватало ору. 
жия и особенно боеприпасов. Организовали походную 
мастерскую, сами изготовляли порох, капсюли, отливали 
свинцовые пули и заряжали стрелянные гильзы.

Яростно сопротивлялись белогвардейцы, но под уда
рами регулярных частей Красной Армии и сибирских 
партизан быстро откатывались на восток. Мне никогда 
не забыть дня, которого мы так ждали! В районе Ачин
ска партизанские полки соединились с Красной Армией.

— Товарищи! Мы неплохо повоевали. Колчак удира
ет все дальше, — сказал на митинге наш славный коман
дир товарищ Щетинкин. — Теперь давайте решать. Кто 
хочет войти в регулярную армию — милости просим. А 
у кого неотложные дела в семьях — возвращайтесь до
мой.
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Посоветовались мы с братьями. Отец убит, мать од
на с ребятишками. Договорились — едем домой.

Вернулись в Усть-Абаканское, а здесь контра зверьем 
смотрит. Банды кругом. То одного убьют, то другого. За
шел к нам горняк с медного рудника большевик Павел 
Гордеевич Конопелько. На лице у него глубокие шра
мы — метки белогвардейские.

— Предложили мне конный отряд организовать. 
Пойдете, Станишевские?

Ну, как тут не пойти, когда наши завоевания в опас
ности! Пошли в отряд по борьбе с бандами. Собралось 
нас 20 человек. Теперь, много лет спустя, яснее пони
маешь значение того, что делали тогда эти хорошие, 
храбрые ребята. Да, мы очень хотели мирной жизни. Но 
ее не было. Ворвутся бандиты в село — весь актив пере
режут. Иной раз целые семьи уничтожали, вплоть до 
грудных детей. И еще одно важное обстоятельство заста
вило нас снова взяться за оружие. Об этом часто гово
рил нам командир П. Г. Конопелько:

— В России разруха, — объяснял он, когда речь за
ходила о трудностях борьбы с бандитизмом. — Позарез 
нужен хлеб, а здесь его — завались, и никто, кроме нас, 
не сможет обеспечить доставку продовольствия в центр.

И мы старались. Воевали против саботажников, 
шкурников, спекулянтов и кулаков. И они вели против 
нас войну, жестокую, беспощадную. Один не прое
дешь — убьют и бросят в придорожник.

В зимнюю пору по Енисею каждый день отправля
лись сотни подвод, груженых хлебом и мясом.

— Станишевский, езжай в улус Мохов, — дал мне 
задание командир. — Тамошний председатель сельсовета 
не поставляет по разнарядке лошадей. Внуши ему. По
старайся взять транспорт как можно скорее.

Выбрал я здорового парня-усача. Так мускулы под 
рубахой и ходят. Сели на подводу. К вечеру подъехали 
к улусу. Определились ночевать. Когда на дворе стемне
ло, зажгли коптилку. Хозяин рассказывал о трудностях 
жьзни. В улус часто заезжают бандиты. Отбирают хлеб, 
мясо, допытываются, у кого есть беговые лошади и уво
дя і их с собой. За содействие Советской власти угрожа
ют расстрелом.

— Вот мы и боимся, — сказал он.
У крыльца залаяли собаки. Набросились на кого-то.
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Думаю, надо взглянуть. И только я приподнялся, широко 
распахнулась дверь. На пороге вырос человек с винтов
кой наперевес. Увидел, что нас здесь много — и назад. 
Мы схватились за оружие.

— Сдавайтесь! — послышались снаружи злобные го
лоса и загремели винтовочные выстрелы.

Хозяин с семьей лезут в подполье. А мы вдвоем от
стреливаемся. Бережем патроны: банда многочисленная. 
Гул голосов рядом, а врагов не видно — темно. Вдруг 
мой товарищ взмахнул руками и упал возле кровати. Ос
тался один. По коптилке выстрелил, надеясь воздухом 
погасить ее. Нет, горит проклятая! А в окна и двери па
лят.

И вдруг — тишина. Замечаю в дверях силуэт в белом- 
Женщина. Она что-то кричит по-своему. И из подполья 
вылазит семья хозяина. Для меня ясен бандитский замы
сел. Хотят бросить гранату или поджечь дом. Вскидываю 
винтовку, кричу женщине:

— Туши свет! Скорее.
Она сверкнула глазами и бросила шаль на коптил

ку. Стало темно. Но едва я ступил ногой на крыльцо, 
раздался залп. По огонькам выстрелов определил, где 
залегли бандиты. Прыгнул влево, перескочил через два 
плетня и наткнулся на лошадей (бандитских, как потом 
выяснилось). Сел на одну из них и ускакал. Через час я 
был на Черногорских копях. Отряд ЧОН быстро собрал
ся и выступил против бандитов. Одного из них поймали 
в Вершино-Бидже. Он и привел нас в логово банды, ко
торую мы уничтожили.

Эх, и подлецы же тогда водились. Братья Егор и 
Питкур Саражаковы, первый — бывший секретарь во
енно-полевого суда, а второй — начальник колчаковской 
милиции. Это они судили и расстреляли моего отца. 
Нонка Майнагашев — главарь банды в Аскизском райо
не, Манцур, Маслов, Дремлюга, Бибич, Соловьев и дру
гие. Сколько горя причинили они людям! В одном месте 
разгоним бандитов, а они в другом собираются. Разру
шенная Россия стала раны свои залечивать, жизнь там 
в мирную колею входила, а у нас военное положение. По 
два-три месяца с лошади не слазили. Мы хорошо знали 
местность. Водили бойцов по следу врага. Ходили в раз
ведку, поддерживали связь между отрядами ЧОН.

Как-то брату Станиславу, тогда уже члену партии
28



большевиков, поручили доставить пакет в штаб красно
армейской части в Аскизском районе. В подкрепление 
дали ему Федора Архипова и еще одного бойца, фамилии 
не помню. Въехали в улус, где должен был располагать
ся штаб, а там банда Олиферова и Базаркина. Может 
быть, Станиславу и удалось бы благополучно выбраться 
оттуда, если бы не одна оплошность Архипова. Увидев 
знакомую девушку, он расплылся в улыбке, и наклонив
шись, спросил:

— Аня, наши давно выехали?
А за плетнем часовой стоял. Услышал. Что за «на

ши»? Тревогу поднял. Товарищи галопом лошадей пу
стили. Путь перерезала широкая канава. Две лошади 
перепрыгнули, а у Станислава заупрямилась. Ни в ка
кую! Уши навострила — и ни с места. Он спешился. А 
к тому времени его кольцом охватили. До последнего па
трона отстреливался брат от банды...

Когда отряд вернулся в улус, раздетый донага Ста
нислав валялся в снегу. Голова рассечена, ноги обгоре
л и — в костер бросали. Тело Станислава мы привезли в 
Абакан.

Хоронили брата на другой день. Некрашеный гроб, 
мать тело сына прикрыла своей шалью. Проститься с 
боевым товарищем пришел весь отряд во главе с коман
диром П. Г. Конопелько. Спели суровую «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой...». На место Станислава в строй 
встал младший брат Ян. Тут же выдали ему винтовку. 
В отряде снова три брата — Станишевские. Над могилой 
дали прощальный салют из трех залпов и каждый по
клялся, что всю свою жизнь посвятит укреплению родной 
Советской власти.

Кулаки хорошо знали нашу семью. Они решили на
нести нам еще один жестокий удар. Недалеко от Ташты- 
па, в улусе Чиланы жила с мужем Константином Питер- 
цевым наша сестра Елена. Бандиты выбрали время, ког
да муж был в отъезде, и подъехали к дому. Сестра за
крыла дверь на крючок. У нее был револьвер и она гото
вилась дать бой бандитам.

— Выходи!
— Сами убирайтесь отсюда! — крикнула она.
Бандиты по голосу определили, что Елена стоит у

двери. Дали несколько залпов. Уже мертвой упала сест
ра на горящую печку.' Семилетний Алеша стащил мать
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за платье и стал тушить вспыхнувшую на ней одежду.
Тяжелым было то время, но и светлым, потому что 

мы отстаивали тогда завоевания Октября, утверждали 
нашу Советскую власть.

Воспоминания П. Г. Конопелько
Весть о победе пролетарской революции в Петрограде 

была воспринята рабочими рудника «Улень» с большой 
радостью. По предложению коммунистов Маслова, Боч
карева, Остахова, Григорьева и других в ноябре 1917 го
да на руднике «Улень» вновь был избран Совет рабочих 
депутатов. Председателем Совета был избран Епимах 
Станиславович Ольшевский, ответственным секрета
рем — Дмитрий Грушнин. На следующих выборах от
ветственным секретарем избрали меня.

Администрация рудника во главе с управляющим Де- 
ларю и главным инженером Тихоновым саботировала 
производство. По указанию Минусинского Совета рабо
чие решили национализировать рудник «Улень» и пере
дать его Совету рабочих депутатов. Инженерно-техниче- 
ские работники во главе с Деларю категорически отказа
лись работать на национализированном предприятии и 
уехали в село Синявино. С' рабочими остался работать 
только бывший штейгер Григорий Тимофеевич Аброси
мов, который был назначен управляющим рудника.

Совет рабочих депутатов, возглавляемый коммуниста
ми, начал улучшать работу предприятия. Важнейшим 
мероприятием его была организация охраны и улучше
ние условий труда. Налаживалось обеспечение рабочих 
продовольствием. Самозакупом в деревнях были заготов
лены картофель и овощи. Был наведен порядок в оплате 
труда рабочих.

В январе 1918 года нам стало известно, что в Красно
ярске казачий дивизион во главе с атаманом Сотнико- 
вым отказался выполнить распоряжение Енисейского 
губисполкома о сдаче оружия и двинулся в Минусин
ский уезд. Сразу же на общем собрании рабочие едино
гласно решили:’ на руднике создать отряд Красной Гвар
дии, который в случае необходимости окажет вооружен
ную помощь Минусинскому Совету. В ряды Красной 
Гвардии вступили Коваленко Н., Ольшевский Е., Бли
нов, А. Овчинников А., Белинский, Ананьев Ф., Бочка
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рев, Маслов, Остахов И., Григорьев И., Грушнин Д., Ко- 
легов, Ленивцев, Козлов И., Воронин, Кузнецов А., Гла
дилины, Салтыков, Кирбижеков и другие — всего около 
100 человек. Командиром отряда избрали меня. Красно
гвардейцы поддерживали революционный порядок, нес
ли охранную службу, обучались владеть оружием.

Время было неспокойное. Бывшие члены распущен
ной Минусинской городской Думы — правые эсеры, бур
жуазия, кулачество, хакасские баи саботировали меро
приятия Советской власти.

На очередной VI уездный съезд Советов от наших ра
бочих были избраны делегатами Ф. Ананьев и Ф. Сан
ников. Вместе с ними в Минусинск выехали 40 красно
гвардейцев. На обращение Минусинской партийной ор
ганизации и Совета от 18 июня 1918 г. рабочие «Уленя» 
отправили еще сорок красногвардейцев. Этот отряд, дой
дя до Кутень-Булука, Усть-Абаканской волости, вернул
ся по указанию Ф. Ананьева, который возвращался с VI 
съезда Советов обратно на «Улень» ввиду того, что в 
Минусинске Советская власть пала.

В начале июня 1918 года на «Улень» прибыл видный 
сибирский большевик Боград. Я. Е. Боград, рассказав о 
нависшей опасности в связи с мятежом чехословацкого 
корпуса, призвал рабочих к защите Советской власти. 
Он говорил, что наша партия во главе с В. И. Лениным 
не допустит восстановления эксплуатации и угнетения 
трудящихся. Я. Е. Боград на «Улени» провел три общих 
собрания рабочих. Осмотрев завод, он обратил внима
ние на ветхость оборудования и обещал помочь нам по
лучить новое оборудование.

Затем Я- Е. Боград попросил меня поехать с ним на 
медеплавильный рудник «Юлия» (ныне Цветногорск). 
Там мы узнали, что мятежники-чехословаки захватили 
ряд городов Сибири и оказывают помощь контрреволю
ции. Учитывая сложившуюся обстановку, Я. Е. Боград 
посоветовал мне вернуться на «Улень» и рассказать ра
бочим о положении в Сибири. Он говорил мне, что нам 
в ближайшее время придется с оружием в руках вести 
борьбу с контрреволюцией. На третий день после моего 
отъезда Я- Е. Боград на руднике «Юлия» был арестован 
и отправлен в Красноярскую тюрьму. Вскоре на «Уле
ни» было созвано общее собрание рабочих. Руководите
ли Совета призвали их не допускать растерянности и па
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ники, быть готовыми с оружием в руках защищать Со
ветскую власть.

В начале июля 1918 г. на рудник «Улень» прибыл 
карательный отряд под командой прапорщика Черных. 
С ним же прибыл назначенный Омским белогвардейским 
правительством комиссаром рудника «Улень» эсер 
Хруцкий (впоследствии Енисейский комиссар-губерна
тор).

За несколько дней до прибытия карателей вооружен
ный отряд рабочих рудников «Улень» и «Юлия» под 
командой И. И. Турусина ушел на Андат (в 20 километ
рах от «Улени»), В отряде были Туруоины отец и два 
брата, Анисим Кузнецов, Владимир и Виктор Гладили
ны, Александр Салтыков со станции Сон, Петр Бакла
нов, Фрол Еремеев, Николай Коваленко и другие, всего 
около 20 человек, вооруженных винтовками и пулеме
том. Черных решил немедленно ликвидировать отряд 
И. Турусина, но при первой же попытке были убиты два 
казака из отряда карателей. Через некоторое время пос
ле схватки с карателями отряд И. Турусина ушел с Ан- 
дата дальше в тайгу и долго не было известно его место
пребывание.

Впоследствии стало известно, что красногвардейцы 
И. Турусина влились в разные партизанские отряды, 
действовавшие в Минусинском уезде и с оружием в ру
ках громили белогвардейцев до полной их ликвидации.

Комиссар Хруцкий был послан на рудник «Улень» 
не для того, чтобы налаживать работу предприятия, а 
для ликвидации рудника. Белогвардейское правительст
во преследовало цель ликвидации организован
ных рабочих коллективов, рабочий день удлини
ли до 10 часов без увеличения зарплаты. Од
нако рабочие рудника с помощью профсою
за горнорабочих Западной Сибири опротестовали дейст
вия Хруцкого. Вскоре от министра труда белогвардей
ского правительства меньшевика Шумиловского была 
получена телеграмма об отмене приказа Хруцкого о вве
дении 10-часового рабочего дня. Был восстановлен 8-ча
совой рабочий день. Хруцкий не ожидал такого исхода 
и через три дня издал приказ о полной ликвидации всех 
работ на руднике «Улень», мотивируя это тем, что Си
бирскому правительству Америка продает меди сколько 
угодно и по более дешевой цене.
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В результате ликвидации рудника рабочие и их семьи 
переносили исключительные трудности и лишения. Но 
они не склонили головы. По призыву нашей партии тру
дящиеся поднялись па вооруженную борьбу против кол
чаковщины.

На станции Сон, вокруг которой проживали изгнан
ные с рудников рабочие, начала создаваться подпольная 
организация партизан. В руководящую группу вошли 
Е. Ольшевский, И. Турусин, Загрядский и я. Желающих 
вступить в партизанский отряд на первых порах набра
лось около 200 человек. Было решено разоружить на 
«Улени» колчаковскую дружину, имевшую 120 вин
товок.

20 ноября 1918 г. на станции Сон появился Николай 
Пушкарев. Зная до этого Пушкарева как фронтовика и 
добровольца Красной Гвардии, мы решили поручить ему 
подготовку разоружения уленской белогвардейской дру
жины, которая была создана в конце октября 1918 года 
из вернувшихся специалистов, покинувших рудники во 
время их национализации, и других приспешников быв
шего управляющего Деларю. Пушкарев охотно согласил
ся. Д авая поручение, мы ему рассказали об организации 
нашего отряда. Пушкарев предал нас и немедленно сооб
щил Деларю и начальнику милиции казаку Натолушко. 
Те сразу же послали его в Минусинск к генералу Шиль- 
нмкову с донесением о том, что на станции Сон под 
командой Конопелько организован отряд в 200 че
ловек. Деларю и Натолушко просили генерала Шиль- 
никова срочно выслать на «Улень» вооруженный 
отряд.

Шильников приказал командиру Нижнеудинской 
учебной команды прапорщику Матюшкину, который сле
довал в Минусинск для подавления крестьянского вос
стания, с Батеней направиться на рудники «Юлия» и 
«Улень», станцию Сон и разоружить отряд Коно
пелько.

Карательный отряд Матюшкина 23 ноября 1918 года 
прибыл на рудник «Юлия», арестовал Ольшевского Е. С. 
и других рабочих. Утром 24 ноября Матюшкин внезапно 
налетел на станцию Сон, арестовал меня, Загрядского и 
других наших товарищей —- всего 18 человек. Многие 
члены нашей подпольной организации бежали в тайгу. 
Во время ареста меня, Ольшевского и Загрядского кара-
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тели подвергли избиениям и пыткам. На следующий 
день все арестованные, кроме нас с Ольшевским, были 
отправлены в ачинскую тюрьму. Ольшевский на руднике 
«Юлия» под арестом содержался до 6 декабря 1918 го
да, а меня увезли на «Улень». Здесь отряд находился до 
5 декабря 1919 г. За это время каратели и лично сам 
Матюшкин ежедневно п о > нескольку раз в день подверга
ли меня избиениям и пыткам. Они надеялись под тяж е
стью истязаний получить от меня сведения о нашей ор
ганизации и об оружии, но этого не добились. Рабочая 
молодежь «Уленя» (И. Кныш, Юргенсон, Павел и Ефим 
Крюковы, Елена Белинская) намеревались освободить 
меня. Но 7 декабря 1918 года меня и Ольшевского ка
ратели доставили в Минусинск в распоряжение генерала 
Шильникова. Конвоировавшие до тюрьмы казаки пыта
лись нас порубить шашками, как в то время делалось со 
многими арестованными. Но встречный солдатский кон
вой помешал осуществить это намерение. Нас с Ольшев
ским содержали в одиночной камере смертников 16 су
ток.

Благодаря усилиям Минусинской подпольной органи
зации, командира партизанского отряда К- И. Матюха 
и других, Ольшевскому, мне и многим другим политза
ключенным летом 1919 г. удалось освободиться из тюрь
мы.

В конце ноября 1919 года вместе с Петром Акимови
чем Капустиным у села Бородино мы примкнули к пар
тизанам Канского полка армии Кравченко и Щетинки- 
на. Полк, двигаясь по направлению казачьей станицы 
Форпост, на станции Шира завязал бой, в результате 
которого почти целиком был уничтожен кавалерийский 
эскадрон казаков. В этом полку я дошел до села Мед- 
ведокого, Ужурской волости. Там заболел и был отправ
лен в Минусинск.

После выздоровления, 20 января 1921 г. Минусин
ский уком партии направил меня на работу в Хакасию 
начальником рабоче-крестьянской милиции. Работая 
здесь, мне продолжительное время пришлось вести борь
бу с белогвардейскими бандами.

Помимо частей особого назначения, которые вели 
совместно с отрядами милиции борьбу с бандитами, 
нам большую помощь оказывали добровольцы хакасы: 
Р. А. Кутужеков, П. Байнов, Шехолдаев, Тохтобин, Че-

34



менев и многие другие. Р. А. Кутужеков до участия в 
отрядах по ликвидации банд был в Красной Гвардии 
ст. Абакан и в партизанской армии Кравченко и Щетин- 
кина. Проживавшие в Хакасии русские товарищи 
Ф. Стриженковский; его сын, Рехлов, Мизгирев, В. Ко- 
чергин, И. Храпунов, братья Станишевские — Андрей, 
Станислав и Франц, М. Петухов, Ф. Архипов, Набатов, 
Ульянов также были добровольцами по ликвидации бе
логвардейских банд.

На территории Хакасии в период 1920 — 1924 гг. бы
ли ликвидированы многие белогвардейские и байско- 
кулацкие банды. Банда Олиферова в составе свыше 250 
карателей в конце 1920 г. пыталась пробраться через Ха
касию в Монголию. В бою у села Сон с. частями особого 
назначения и милиции банда понесла большие потери. 
Окончательно она была уничтожена у села Уты и у Аба- 
зы. Банда Базаркина в количестве 120 белогвар
дейцев, пробиравшаяся из Кузнецкого уезда в Мон
голию, была ликвидирована в верховьях реки Аскиз.

В 1920 — 1921 гг. в Аскизской волости действовала 
банда Ионки Майнагашева (50 — 70 человек), преиму
щественно из байских и кулацких сынков и незначитель
ного количества бедняков-хакасов, находившихся под 
влиянием баев. После неудачных схваток с частя
ми особого назначения Майнагашев добровольно сдался 
властям. Но через некоторое время вновь организовал 
банду, которая была ликвидирована. Были также ликви
дированы банды Сахно (около 30 человек), Матьіги 
Шадрина (около 10 человек) и другие.

В 1924 году были уничтожены последние остатки 
наиболее крупной банды Соловьева (70.— 100 человек), 
состоявшей из кулацко-байских элементов. Этой бандой 
на руднике «Улень» в июле 1922 г. были расстреляны 
рабочие Павел Николаевич Тюльков, Иван Григорьевич 
Остахов — член партии, Иван Михайлович Григорьев — 
секретарь парторганизации рудника, Антон Августович 
Зельберт, фельдшер Антон Герасимович Поселюжмый и 
его жена Павлина Кузьминична Поселюжная. На стан
ции Сон этой же бандой были зарублены шашками 
братья Капустины — Никита — 18 лет, Герасим — 12 
лет, Степан Кузнецов и Прасковья Меркулова. В селе 
Сон зарублен комсомолец Терских. Народ свято чтит 
память борцов за Советскую власть.
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Воспоминания Н. К. Обухова
К октябрю 1918 года в восточных и южных волостях 

Минусинского уезда борьба трудящихся против бело
гвардейского правительства резко обострилась. Второго 
ноября в село Дубенское прибыл огряд каратузских ка
заков в количестве 7 человек и потребовал от крестьян 
выдачи большевиков и молодежи, уклоняющейся от при
зыва в армию, выпорол 27 крестьян. Это и послужило 
поводом того, что крестьяне вооружились, разбили от
ряд, убив трех казаков. Через два дня в село прибыл от
ряд казаков и миллиционеров в количестве 49 человек 
под командой начальника уездной белогвардейской ми
лиции Зефирова. Дубенцы вступили с казаками в бой, 
однако недостаток оружия заставил их отступить из села 
и призвать на помощь крестьян сел Черемушка, В-Коя и 
В-Суетук. На следующий день отряд крестьян в количе
стве до 800 человек атаковал село Дубенское и наголо
ву разбил казачий отряд. Весть о восстании крестьян се
ла Дубенское быстро разнеслась по близлежащим дерев
ням.

Через сутки сводный отряд крестьян выступил из се
ла Дубенское на казачью станицу Каратуз и занял село 
Сагайское. В это село прибыли также отряды из Мотор- 
ской, Кужебарской и других волостей. Был разработан 
план взятия Каратуза. Рано утром 4-го ноября со всех 
сторон началось наступление на Каратуз. Казаки оказа
ли вооруженное сопротивление,. часть их забаррикади
ровалась в церкви, на колокольне был выставлен пуле
мет. Повстанцы штурмом взяли церковь перебили наибо
лее реакционных казаков, в том числе атамана Шошина 
и пристава Тетюхина.

Одновременно с наступлением крестьян на Каратуз в 
селах Ермаковское и Николаевка были организованы от
ряды, которые заняли казачью станицу Н-Суетук. Обе
зоружив казаков, эти отряды на третий день заняли ка
зачью станицу Алтайская. Организованный мной отряд 
из крестьян сел Субботинское и Средний Шуш занял 
станицу Саянская. Мы послали нарочных на левый берег 
реки Енисея — в Бейскую и Ново-Михайловскую во
лости с призывом к вооруженному восстанию.

Таким образом, в течение шести дней восстанием было 
охвачено большинство волостей Минусинского уезда.
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Повстанцы треімя колоннами, с количеством бойцов до 
4-х тысяч человек, двинулись на Минусинск. Одна ко
лонна заняла деревню Б-Иня. Из этой колонны впослед
ствии была сформирована 1-я Революционная Крестьян
ская армия с количеством бойцов в 1000 человек. Ко
мандиром этой армии был избран Федор Васильевич 
Кротов, начальником штаба — Карп Иванович Власов. 
Вторая колонна заняла деревню М-Ничка, в 25 км. во
сточнее Минусинска. Из этой колонны была организова
на 2-я Революционная Крестьянская армия, с количест
вом бойцов около тысячи человек. Командиром ее был 
избран Феоктист Бусаргин.

Третья колонна, состоящая из отрядов сел Дубен
ское, В-Суетук, Черемушки, В-Коя и Каратуз, прибыла в 
деревню М-Ничка, где были отряды Тигрицкой и Тесин- 
ской волостей. Из этих отрядов была организована 4-я 
Революционная Крестьянская армия с количеством бой
цов 1500 человек, командиром этой армии был Василий 
Васильевич Жилкин. Третья армия была организована в 
селе Б-Ничка из отрядов деревень Тигрицкой волости, с 
количеством бойцов в 800 человек. Командиром этой ар
мии был Гавриил Борисович Стрельников.

Пятнадцатого ноября отряды Сагайской, Моторской и 
Верхне-Кужебарской волостей, выступив из села Б-Иня, 
заняли село Городок, находящийся в 25 км севернее Ми
нусинска. Из этих отрядов были созданы 5-я и 6-я ар
мии, с количеством бойцов в 1000 человек в каждой. 
Командирами были избраны: 5-й армии — Петр Кузьмич 
Ищенко, 6-й армии — Леонид Васильевич Зуев.* 7-я 
армия была организована в количестве 2000 человек, из 
отрядов Каптыревской волости, занявших станицу Саян
скую. Командиром армии был избран Федор Станисла
вович Кислицын, начальником штаба — Тимофей Чиха- 
чев. Штаб армии находился в деревне Ново-Покровка. 
8-я армия в количестве 800 бойцов была создана из от

* В донесениях генерал Шильников говорит, что 5-я армия была 
в селе Лугавском, что не соответствует действительности,' туда был 
послан мной отряд под командой Н. Сельского, сформированный из 
крестьян села Змаменокое. Это была застава 9-й армии. Неправиль
но также и то, что в селе Знаменка была 7-я армия. В Знаменке бы
ла 9-я армия, которой командовал я, а в Ново-Покроаке была 7-я 
армия, но не запасная (см. «Партизанское движение в Сибири» т. 1, 
Приенисейский край, изд. Центра,рхива, М. Л., 1925, стр. 29—32).
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ряда Григорьевской и Ермаковокой волостей. Команди
ром армии был П. Зенков. Штаб армии дислоцировался 
в селе Григорьевка. 9-я армия была организована из от
рядов Шушенской, Ермаковской, Каптыревской и Лугав- 
ской волостей. Двадцать четыре отряда из этих волосгей 
заняли село Знаменское, в 25 километрах юговосточнее 
Минусинска. В этой армии насчитывалось шесть тысяч 
бойцов. Командиром и начальником штаба армии был 
избран я. Десятая армия была создана из отрядов Бей- 
ской и других волостей. Штаб армии находился в селе 
Иудино, командиром ее был избран Константин Лебедев. 
В Ново-Михайловской волости был организован отряд в 
количестве 500 человек под командой Гапченко.

В деревне М-Ничка 13— 15 ноября был создан глав
ный штаб всех армий. Командующим армиями был из
бран Кульчицкий, а начальником главного штаба — 
крестьянин села Дубенокое Ощепков.

Приказом Главштаба были определены боевые зада
чи для всех армий: 5 и 6 армии должны отрезать путь 
отступления противнику на село Абаканское (ныне 
Краснотуранск) и вести наступление на северо-западную 
часть Минусинска; 1, 2, 3 и 4 армиям ставилась задача 
атаковать город с севера и северо-востока; 9 армии — 
атаковать город с востока; 7 армии — атаковать город 
с юга, захватить тюрьму; 8 армия должна перерезать 
Усинский тракт и прикрывать тыл; 10 армии было прика
зано захватить казачьи станицы Таштып, Большой Мо- 
нок, Арбаты и Н-Имек, и быть резервной.

Наступление на Минусинск было назначено на 18-е 
ноября. Однако к этому времени 7-я армия не успела 
прибыть на исходные позиции. Поэтому Главштаб нас
тупление перенес на 21 ноября. Воспользовавшись такой 
оттяжкой, противник стянул в Минусинск учебные ко
манды Байкальского и Енисейского казачьих полков. И 
в ночь с 19-го на 20-е ноября отряд до 500 хорошо воо
руженных солдат разбил 5 и 6 крестьянские армии. 
Правда, первая атака белых была отбита повстанцами. 
Второй атакой противник захватил село Городок. В этом 
бою погибло около 200 человек восставших. Только од
них каратузцев погибло 82 человека.

Ночью 21-го ноября отряды 9-й армии вышли на под
ступы к Минусинску и на рассвете начали бой. До 12 
часов дня бой вела только одна 9-я армия. Во второй
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половине дня наступление повели 1, 2, 3, 4 армии, против 
которых был направлен пулеметный и артиллерийский 
огонь. Часть из повстанцев этих армий ночью под влия
нием кулацкой агитации покинула армии, а незначитель
ное количество оставшихся к вечеру были разбиты. 9-я 
армия, выдержав 16-часовой бой, по приказу главного 
штаба уже ночью должна была отступить, закрепиться 
на позициях восточнее Минусинска, а утром 22-го вновь 
перейти в наступление. Левый фланг армии не был при
крыт, так как 7-я армия не успела подойти 21 ноября к 
городу. Поэтому казаки на этот фланг делали налеты. 
Правый фланг после отступления армий также не был 
прикрыт. Кулаки повели агитацию против возобновле
ния наступления на Минусинск. В это время мы и почув
ствовали, какую большую ошибку совершили, когда мо
билизовали в отряды всех мужчин, от 17 до 50 лет.

Первые часы наступления на Минусинск были реши
тельны. Крестьяне с криком «Ура!» отбивали атаки бе
лых и шли вперед, и если бы главный штаб не допустил 
медлительности и неорганизованности, победа была бы 
несомненно одержана.

Приказ об организованном отступлении и повторном 
наступлении на Минусинск выполнить было невозможно. 
Часть отрядов под влиянием агитации кулаков расходи
лась по домам. Мелкие отряды пытались уходить в тай-
гу.

Главными причинами неудачи наступления на Мину
синск была слабая политическая работа среди повстан
цев, отсутствие связи между отрядами, мобилизация в 
отряды поголовно всего мужского населения, в том числе 
и кулаков, недостаток винтовок и патронов и неудовлет
ворительный подбор командного состава. У нас не было 
пулеметов.

На другой день по всем дорогам пошли карательные 
отряды. Начались массовые казни.

«...Тяжелой ценой десятков тысяч расстрелянных и 
засеченных, — писал В. И. Ленин, — сибирские рабочие 
и крестьяне поплатились за свою доверчивость. Мы пе
ренесли тяжкий опыт кровопускания сибирских рабочих 
и крестьян, но мы знаем, что этот опыт будет уроком 
для них. Этот опыт — лучший учитель большевизма для 
рабочих и крестьян. После него трудящиеся массы пой
мут, что середины нет. Нет и иного выбора: либо власть
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рабочих и крестьян — власть Советов, либо власть капи
талистов и помещиков».*

После этого восстания крестьяне Сибири круто повер
нули на сторону Советской власти.

Воспоминания  
Е. И. М орозовой- Белобородовой

В конце 1916 года наша семья переехала на Черно
горские угольные копи и я стала работать на шахте ко
ногоном. Работала по 16 часов в день. Зарабатывала 25 
копеек в смену. Жили в тесном бараке со сплошными 
нарами.

По инициативе партийной группы вскоре рабочие ста
ли собираться на тайные собрания. Татьяна Эрлих — 
сестра Анастасии Обуховой—■ учила нас петь песни 
«Вихри враждебные», «Вставай — поднимайся рабочий 
народ!», «Интернационал» и другие. Ко мне подсажива
лась подпольщица М. С. Кузьминская и говорила о том, 
что надо бороться за свои права коллективно. Больше
вик Антон Трофимович Ткаченко и она несколько раз 
посылали меня в Минусинск за листовками.

После Октябрьской революции на Черногорских ко
пях был создан Совет и организован красногвардейский 
отряд из 130 человек. Отрядом командовал А. Т. Ткачен
ко. Одним из первых записались Лазарь и Дмитрий Обу
ховы, Василий Жульмин и др.

Вместе с отрядом красногвардейцев я ушла в Мину
синск. Меня оставили при штабе, который размещался в 
бывшем казначействе, напротив собора. Здесь я познако
милась с Зиной Гущик.

Мы с ней стали друзьями. Заготовляли продукты, 
кормили красногвардейцев. Носили мы кожаные куртки. 
Н^ боку -— наган. Ночью ложились спать прямо на по
лу в штабе, подолгу разговаривали о счастливом буду
щем, за которое мы боролись. Но Зина Гущик не дожи
ла до этих дней.

* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 5, изд, IV.

40



Красногвардейцы ушли в поход против Сотникова. 
При штабе осталось несколько человек. Однажды вече
ром, когда я закрывала ставни, хлопнуло три выстрела. 
Пули впились в стены рядом со мной. Я оглянулась и 
вижу: к штабу валит толпа гимназистов и мещан. Они 
хотели уничтожить штаб и захватить власть в городе. 
Мы дали несколько очередей из пулеметов. Толпа разбе
жалась.

Вскоре я вышла замуж за красногвардейца Михаила 
Морозова. Мы жили на частной квартире. Однажды он 
ушел в штаб и не возвращался двое суток. А когда при
шел, я его не узнала. Ни усов, ни волос на голове не бы
ло.

— Пришлось немного поуродовать физиономию. Скры
ваться легче. — Заряж ая винтовку, Михаил говорил: — 
Утром уйдешь к Перескоковым, скажешь; я просил тебя 
приютить.

Он ушел патрулировать по городу и не вернулся. Я 
сходила к Перескоковым и направилась в штаб. Встре
тила Зину Гущик.

— Куда, Зиночка?
— На собрание. Будем решать — сдавать оружие или 

прятать.
Из-за угла выскочили казаки. Схватив Зину, стали 

бить прикладами винтовок, пинали. Повели в тюрьму.
Я была в простой одежде, меня казаки не тронули. 

Я вернулась к Перескоковым. Следом во двор влетело 
двое верховых и двое пеших казаков. 'Зоя Евгеньевна 
Перескокова кинулась к окну, увидела казаков, поблед
нела.

— Лезь в подполье, — крикнула мне. Но я не трону
лась с места. Взяла на руки хозяйского ребенка. К аза
ки набросились на Зою Евгеньевну:

— Есть большевики? Сказывай!
— Откуда они у нас.
— А это кто? — казак мотнул в мою сторону нагай

кой.
— В няньках у нас.
Казаки поверили. Я вышла на улицу. Гляжу: друг 

другу навстречу идут красногвардейцы Андрей Фокин и 
Павел Моторин. Моторин, поравнявшись с Фокиным, 
выхватил наган, крикнул:

— Руки вверх!
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Отвел Фокина в штаб белых. В 1931 году я снова 
встретила Павла Моторина. Он даже сумел пробраться 
в партию. Я сообщила о нем в НКВД.

Испугавшись, я вернулась к Перескоковым и три дня 
не выходила. Потом пришел мальчик и принес мне за
писку от мужа. Михаил писал, что жив, здоров, находит
ся у Аверьяна Гандич.

В воскресенье контрреволюционеры совершили пере
ворот в городе. А в среду или пятницу, .не помню, от
крылся базар, на который из окрестных сел хлынули бо
гатые мужики. Белые стали выдавать пропуска на выезд 
из города. Муж мой и Гаврил Баранчиков пошли в штаб 
за пропусками.

— Дали два пропуска. Собирайся, — сказал Михаил, 
возвратись. — Спрашивали: где работаю. Сказал, что в 
пимокатной. Скажи я, что работал в сапожной артели, 
сразу бы в тюрьму угодил. Знают, что в сапожной все 
большевики. Гавриле тоже дали пропуск. Ну, пойдем, что 
ли...

— И куда же теперь?
— До моих родителей. В "Большую Ербу. Вот пропус- 

ка-то только до деревни Грязнухи.
Торопились. Но не успели миновать кладбище, слы

шим: конский топот. Оглядываемся — казак скачет.
Пьяный, видимо. Кричит:

— Пропуск кажи!
Проверил пропуск, глядит подозрительно.

— Не большевики, стало быть... Ну, а что же на 
ночь-то глядя в дорогу претесь?! Боитесь; разоблачат. Не 
я пропуска выдаю. У меня бы не прошмыгнули. Я вас 
насквозь, вижу, черти полосатые!

Злобно сплюнул и ускакал обратно в город.
Ночь захватила нас в бору за Самодуровкой. Там и 

ночевали. Поднялись рано. Ночью пошел дождь и мы 
промокли до нитки. Пошли на Большую Иню. Дождь, 
перестал, выглянуло солнце. За селом нам встретилась 
толпа разнаряженных мужиков и баб. Они валили с 
кладбища. Все это были зажиточные крестьяне. Бедно 
одетых среди них почти не было. Кулак Пшеничников 
заступил нам дорогу, спросил грозно:

— Это еще откуда?!.. Большевики?! Мы тут одного 
сейчас, как собаку, живьем закопали. Не отправить ли 
и вас следом?!
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Но, толпа, видимо, уже удовлетворила свою крово
жадность одной жертвой, особенно не шумела. И страх 
расплаты за сделанное злодейство, надо думать, уже на
чал проникать в сознание людей.

— Мы не большевики, — сказал Михаил. — Мы ра
ботники пимокатной мастерской. Работы нет. Возвра
щаемся в свою деревню Большая Ерба.

— А пропуск почему до Грязнухи?
— Там другой дадут.
Толпа потянулась в село, а мы зашагали в свою 

подтаежную Большую Ербу, куда вскоре и прибыли.
Но крайне неспокойно было и здесь. Через пару дней 

прискакали два казака, кликнули сход. Отец и младший 
брат мужа были там. Отец прошел в избу, а брат остал
ся на всякий случай у порога, чтобы можно было неза
метно предупредить нас об опасности. Казаки объя
вили:

—■ Из Минусинска убежало несколько большевиков. 
Если кто нам выдаст их, получит большие деньги в на
граду. За скрывательство большевиков — расстрел на 
месте.

Поднялся сельский писарь. Звали его Михаилом, фа
милию не помню.

— У Морозоза, — говорит писарь, — из города вернул
ся старший сын с какой-то девкой и товарищем. С со
бой они привезли два ящика винтовок и патронов.

Эта наглая ложь возмутила мужиков.
— Врешь, писарь! — закричали они. — Морозов при

шел с женой, а не с какой-то девкой. И кроме узелка у 
них в руках ничего не было.

Однако ничего хорошего это не предвещало. И ког
да прибежал брат мужа, мы ушли в тайгу. Прожили мы 
там не мало времени. В холодные ночи два раза прихо
дили ночевать в баню. Отец и брат мужа снабжали нас 
продуктами. Гаврила Баранчиков ушел в свою деревшо 
Боровит, Новоселовской волости. Незаметно мы верну
лись в село. Вскоре в деревне появился незнакомый 
мужчина, одетый в холщовую рубаху, лапти, с топором 
за опояской.

— Плотницкой работы нет ли какой? — спросил он.
— Найдется. •

А ночью «плотник» собрал у нас крестьян, говорил о 
Советской власти, о партии большевиков, о Владимире
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Ильиче Ленине. Подбирал людей для партизанского от
ряда. Через неделю сказал, как-то хитровато улыбаясь:

— К семье надо съездить. Попроведать.
А через 8 дней вернулся. Жил он у нас в дому, и мы 

познакомились поближе. Эго был Кирилл Иванович Ма- 
тюх, старый член партии большевиков. В деревне Мо- 
жарка жила его семья. В подтаежных деревнях он орга
низовал борьбу против колчаковцев. Набранный им пар
тизанский отряд готовился к выступлению.

— Маловато, — говорил Кирилл Иванович. — Тут бы 
весь народ поднять, да за дубины. Враз колчаковцев 
вытряхнули бы отсюда.

Через несколько дней в село вошла партизанская 
армия Кравченко и Щетинкина, совершавшая переход от 
Степного Баджея в Туву. В ее составе был и отряд Ма- 
тюха. Он присоединился к армии около деревни Имис. 
Меня и мужа тоже приняли в армию. Меня зачислили в 
четвертую роту Тальского полка.

Но от села Ермаковское я вернулась в Минусинск. Муж 
ушел дальше. А я одела холщовую юбку, и где пешком, 
где на попутной подводе, стала добираться до города.

Командование партизанской армии поручило мне 
выяснить положение в городе, вести расследование пре
ступлений белогвардейцев. Так я узнала, что управляю
щего овцеводческой экономией, видного коммуниста, 
фамилию не помню, выстрелом в окно тюрьмы убил 
минусинский купец— мясник Петр Березин. Чтобы уз
нать это, я нанялась шить у купчихи на дому. Березин 
дома хвастался, что убил много крестьян во время их 
восстания против белогвардейцев.

Однажды я была задержана на базаре, где раздава
ла листовки крестьянам. Меня привели в. дежурку вино
куренного завода. Когда казаки вышли, белогвардей
ский офицер сказал мне:

— Впредь будьте осторожны.
Я поняла, что в городе работает подпольная больше

вистская организация. За мной, повидимому, наблюдали. 
Как-то незнакомый человек сказал тихо:

— Надо предупредить Петра Морозова, машиниста 
парохода «Сокол». Пароход только что прибыл из Крас
ноярска и сейчас стоит у пристани.

Я переоделась крестьянкой, положила в корзинку, 
яиц, пошла на пароход. Разыскала Морозова:
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— Вас велели предупредить...
Минут через 15 он пришел «о мне на квартиру. А ве

чером двое незнакомых мне людей проводили его в дру
гое место.

С возвращением партизан из-под Белоцарска мы с 
мужем поселились у купчихи Смирновой. В это время 
участились убийства партизанских патрулей. Как ночь, 
гак 5 — 6 человек убиты. А в одну ночь погибло сразу 13 
партизан. Мы начали сплошные обыски по городу, обнару
жили много выпущенных из тюрьмы белогвардейцев. 
Я стала следить за купчихой Смирновой. Меня навела на 
подозрение собака, которая ни на кого не лаяла, но по
чему-то была привязана к стайке. Пришли партизаны, 
подняли в стайке пол. Там лежали два ящика винтовок 
с патронами. Смирнову арестовали. А ночью были пой
маны ее муж и сын.

Воспоминания А. Т. Ткаченко

Два года я просидел в верхне-удинской тюрьме, куда 
попал с русско-японской войны «за распространение не
легальной литературы» среди солдат. Со мной в тюрьме 
сидело много политических заключенных, которым грози
ла смерть. За содействие их побегу меня заковали в кан
далы и отправили в Александровский централ. Год и три 
месяца просидел в одиночной камере. Затем — 7 лет в 
томской тюрьме. После был сослан в Минусинский уезд, 
в село Ново-Троицкое. Здесь и в Минусинске я познако
мился с видными политическими деятелями. Они давали 
мне нелегальную литературу, которую распространял 
среди крестьян.

Во время первой мировой войны губернатор разре
шил мне переехать на Черногорские копи. Я заехал в Ми
нусинск. Встретился с Пузановым, Сафьяновым, Гидлев- 
ским, Непомнящим, Поповым.

— Это хорошо, что вы будете жить на копях, — гово
рили они; — Горняки — народ дружный. А вот организо
вать их там некому. Надо политическую работу среди 
рабочих провести так, чтобы можно было создать там 
нашу партийную ячейку.

В Черногорске я встретил знакомого Гурия Иванови
ча Тарасова. Объяснил ему суть дела.



— Есть... Надежные люди. Из нашего механического 
цеха.

Стали собираться. Приходили Кузьминские, Эдуард 
Адамович Шефер, Василий Филимонов, М акар Кузьмич 
Обухов, ну и мы с Гурием. 15 мая 1917 года мы создали 
большевисткую ячейку. Секретарем избрали Филимоно
ва, председателем — меня. Ячейка руководила политиче
ской борьбой шахтеров.

Однажды ночью из Минусинска приехал Н. П. Не
помнящий. Приехал скрытно. Сели пить чай.

— Вы, Антон Трофимович, слышали, как Керен
ский демонстрацию в Петрограде расстрелял? — спро
сил он.

— Да, я уже знаю об этом, — ответил я.
-— Так вот имейте ввиду. В нашей борьбе наступил 

новый период, так сказать... подпольный. Действовать 
надо осторожно, скрытно.

Потом наняли мы извозчика и он уехал. Н. П. Непом
нящий очень много писал мне: давал указания — как 
должна действовать в тот или иной момент партийная 
ячейка.

Горняков стали плохо кормить. Хлеб ржаной, воды 
кехватало.

Решив узнать, куда девается продовольствие, мы нача
ли тайное расследование, как советовал нам Непомнящий. 
Собрались мы — Кузьминский, Шефер, Обухов, Фили
монов, Тарасов, Петров и я. Кузьминского, под видом 
осмотра паровых котлов, направили на мельницу. Он на
шел на складах мельницы более 3000 пудов белой муки. 
Мясо нашли у кожевника Монастыршина — заготовителя 
мяса для Баландиной. Еще один оклад мяса нашли в 
улусе Шалгыново. Туда ездил Костышевский. Кладоз- 
іцик Иван Ермолаев куда-то девал со складов масло, 
валенки. Разузнавать это мы направили электромеха
ника Петренко. А я поехал в Минусинск, сообщил обо 
всем в штаб большевиков, который размещался в доме, 
стоящем ныне напротив памятника П. Е. Щетинкину. 
В штабе только и было разговору о предстоящей рево
люции. А в том, что она предстояла, никто не сомне
вался.

—• Бастуйте, Антон Трофимович! Силой добивайтесь 
своих прав! Видите — революция! — сказали мне в шта
бе.
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Взбодренный, с боевым настроением вернулся я на 
шахты. В это время Баландина сделала наценку на 30 
процентов на все продукты и товары. Я пошел в контору 
копей и начал разговор:

— Дорога жизнь-то рабочих, да и все дороже стано
вится. Вы вдумайтесь-ка; господа. К примеру, водовоза 
Телегина взять... Семья — десять душ, заработок мал. 
Как он жить будет, когда все дорого?

— Что вы хотите?
— Горняки требуют зарплату повысить, — отвечаю 

я, — так как цены на товары и продукты повысились.
— Хорошо. Я доложу Вере Арсентьевне Баландиной, 

и мы этот вопрос уладим.
Башеров вышел.
Ждем неделю — ответа нет. Наконец в примиритель

ную камеру сообщили: «Разъясняем, что зарплата повы
шена... для служащих на 30 проц., для подземных рабо
чих — на 20 проц., для поверхностных на 15 и 10 проц.». 
Телегин попал под 10 процентов.

Шахтеры недовольно зашумели. Большевистская 
ячейка заявила Башерову о том, что она считает такое 
«решение» вопроса неправильным. Ячейка призвала ра
бочих к двухчасовой забастовке.

Машинист машинного цеха электростанции Кузьмин
ский во время пересмены дал тревожный гудок. Сторож 
Иванов вынес из квартиры Кузьминских красное знамя 
большевистской ячейки. Знамя поставили на площадке 
около старого ЦЭСА. Сюда собрались рабочие шахт и 
женщины. К забастовке примкнули и некоторые служа
щие конторы. Здесь по случаю объявления забастовки 
состоялся митинг. За столом призидиума поднялся Кузь
минский и объявил повестку дня:

— Первый вопрос: надбавка зарплаты рабочим. Вто
рой — перевыборы примирительной камеры. Третий — 
снабжение водой, пересмотр занимаемых квартир и вооб
ще об ужасных условиях жизни рабочих, — закончил 
Кузьминский.

Выступивший первым десятник Моисеенко предлагал 
согласиться с установленной надбавкой зарплаты рабо
чим и служащим. Затем попросил слово я.

— Мы не можем согласиться с такой надбавкой, — 
сказал я. — Она на руку администрации, а таким рабо
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чим, как водовоз Телегин, от нее толку мало. Если Кисе
лев за 8 часов в день будет получать по 7 рублей, то Те
легин за 12 часов работы получит только 2 рубля 20 ко
пеек. Разница большая. Я предлагаю пригласить сюда 
уполномоченного Башерова.

Башеров стоял на терассе конторы и слушал. И 
вдруг:

— Грабители! Гнать прихлебателей Баландихи! На 
мозолистых руках горняков добро наживают.

Я узнал голос горняка Анисимова. Полетели крики.
— Нас клопы заедают!...
— Извести нет! — закричали женщины.

Ко мне подошел возбужденный Эдуард Шефер:
— У меня бомба есть. Разреиіи — брошу в этих крыс 

конторских.
Я утихомирил его. С трудом успокоили рабочих. Пе

реизбрали примирительную камеру для защиты прав ра
бочих. В новый состав вошли: Кузьминский, машинист
узкоколейки Филимонов и десятник Максименко. Киселе
ва на этот раз не избрали. Забастовка закончилась ус
пешно: всем была установлена надбавка зарплаты на 20 
процентов.

Помню заседание нашей ячейки перед выборами в 
Учредительное собрание.

■— Идет подготовка к выборам в Учредительное соб
рание, товарищи, — говорил я. — Нам сейчас нужно 
широко развернуть политическую работу среди горня
ков, разъяснять им... Надо всех их призвать к голосова
нию за бюллетень № 2, то есть за большевиков, за социа
листическую революцию.

Перед самым голосованием из Минусинска приехал 
большевик Крутиков. Члены партийной ячейки собра
лись на квартире Кузьминских. Крутиков провел с нами 
совещание, познакомил с порядком голосования и еще 
раз призвал упорно бороться за голосование за больше
вистский бюллетень.

Голосование проходило в клубе. Из 200 человек, при
нявших в нем участие, только 14 голосовали за мень
шевиков и эсеров. Победа большевиков была полная. 
Против голосовал бухгалтер Киселев, меньшевик механик 
Гундаров, заведующий складом Шелковский, который 
впоследствии за разграбление имущества шахт был 
осужден и расстрелян.



В 1918 году в разгроме Сотникова участвовал органи
зованный ячейкой Черногорский красногвардейский от
ряд. Первым в Красную гвардию записался я, затем вся 
большевистская ячейка: Тарасов, Обухов, Кузьминский, 
Филимонов, шахтеры Жульмин, Моисеенко, Сусанов и 
другие. Всего записалось до 180 человек. В красногвар
дейском отряде были и женщины — Кузьминская, На- 
кладова, Евдокия Морозова (Белобородова).

После подавления сотниковского мятежа на Черно
горских копях был создан Совдеп. Председателем Совде
па избрали меня, членами — Кузьминского, Филимоно
ва, Эрлих и др.

Комиссар Минусинского Совета А. Н. Пономарев, с 
которым я отбывал ссылку, выдал мне доку
мент на конфискацию шахт Баландиной. Механизмы 
бйли конфискованы безвозмездно. За транспорт, продук
ты, промтовары частично возместили стоимость за счет 
средств, собранных членами «Рабочего кооператива».

Выборы делегатов на съезд Советов Минусинского 
уезда проходили исключительно единодушно. На съезде, 
как делегат, я рассказал о борьбе горняков Черногорска. 
Здесь меня избрали делегатом на Енисейский губерн
ский крестьянский съезд. Вместе со мной на пароходе 
«Россия» плыли на съезд в Красноярск Пузанов, Непом
нящий, Плотников. Съезд обсуждал политические и хо
зяйственные вопросы. С большой проникновенной речью 
выступил Я. Е. Боград.

По Возвращении со съезда я был назначен инструк
тором уездного Совдепа. В мою зону входили Черногор
ские копи, рудники «Юлия» и «Улень», Усть-Абаканская, 
Абаканская, Знаменская и Маломинусинская волости. 
Эта была очень трудная и ответственная работа по нала
живанию жизни на основе Советской власти. Я организо
вывал и проверял выполнение решений уездного Совдепа 
на местах.

Но мирная жизнь продержалась недолго. Белогвар
дейцы заняли Минусинск. Я вынужден был скрываться в 
Идринской тайге. После в деревне Серго-Мигна устроил
ся сапожником. Собирал сведения о замыслах карателей, 
прощупывал настроение крестьян, и, особенно, фронтови-

4 ,  Борьба за  власть Советов в Х акаеии.



ков. Почти все они были настроены большевистски. В де
ревне я встретился с большевистски настроенным челове
ком (фамилии не помню) и начал вести с ним разговор 
о создании партизанского отряда. Вскоре организовался 
отряд из 18 человек, куда вошли братья Коржевские 
и др. За счет нового пополнения отряд увеличивался.

Когда пришла армия Кравченко и Щетинкина, мы 
послали разведчика, поручив ему рассказать обо всем, 
что делалось в уезде. Вскоре карателей выбили из наших 
мест конные партизаны, возглавляемые Савицким — по
мощником Уланова.

Савицкий пригласил меня на беседу.
— Я — член Минусинского Совдепа, — сказал ему, 

подавая документы. — Мною организован небольшой 
партизанский отряд, но нет у нас оружия.

Савицкий направил меня в штаб партизанской армии, 
где я встретился с Щетинкиным, Кравченко и Сургулад- 
зе. Там мы были приняты в партизанскую армию. В сен
тябре 1919 года на Армейском съезде в Минусинске 
мне было поручено пополнить свой отряд доброволь
цами из деревень, окружавших Мигну. Вскоре в отряде 
уже насчитывалось 260 человек. Отряду дали название 
«Сединский» (название реки). Командиром отряда из
брали меня, а моим заместителем Ивана Яковлевича 
Внукова.

Из Минусинска получаем приказ; ударить в тыл кол
чаковцам, которые наступали через реку Тубу на Шало- 
болино и Курган. Отобрал я 120 Партизан — наиболее 
опытных и лучше вооруженных. Когда партизаны из Ми
нусинска завязали с беляками бой, мы приблизились к 
Джириму. Колчаковцы стали отступать. Мы бросились 
на них с криком «Ура!». Прижатый к цритубиноким ска
лам противник сдался в плен. Мы взяли 250 белогвардей
цев во главе с полковником Поповым, много оружия.

После этого боя в Краснотуранске состоялось совеща
ние командиров подразделений партизанской армии. Вы
звали меня. Командование ставило задачу:

— Немедленно готовить полки к форсированию Ени
сея. Как только река станет — пойдем в наступление.

С собрания я уезжал командиром батальона II Таль- 
ского полка.

После Новоселовского боя партизаны пошли на сое
динение с Красной Армией. Из штаба армии мне при
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слали с Гапоновым мандат, подписанный Кравченко, Ще- 
тинкиным и Сургуладзе. С этим мандатом я в составе 
делегации поехал в Реввоенсовет Ѵ-й Армии.

По возвращении в батальон я получил приказ; унич
тожить отряд белых, прорвавшийся в тыл партизанской 
армии и направляющийся на Минусинск. Я взял неболь
шую группу партизан и пошел в обход белогвардейцев. 
В деревне Ліигна мы с помощью крестьян разоружили 37 
офицеров и 10 солдат. Ими командовал некто полковник 
Качалов. Взяли у них два пулемета, два миллиона кол
чаковских денег и подложные документы. Они пробира
лись в Туву.

В 15 километрах от поселка Унор они заехали на па
секу Аркашина. Подкрепившись медовухой, они пошли че. 
рез Мигну. Здесь их остановили наши партизаны.

— Стой, кто идет?
— Свои! Красные! — отвечали белогвардейцы.
— Туда идти нельзя. Наш батальон стоит, — обма

нывали белогвардейцев наши часовые.
Разоружив, мы отправили их в Минусинск, где они 

были расстреляны за свои преступления перед народом. 
Мы, партизаны, были награждены саблями с золотыми 
рукоятками.

' Многие партизаны вступили в ряды Красной Армии. 
Я ввиду преклонного возраста ушел на работу по вос
становлению народного хозяйства. Работал на хозяйст
венной и советской работе в Таштыпском районе.

Воспоминания Р. А. К ут уж екова
В одно весеннее утро мы, рабочие лесопилки на стан

ции Абакан, забастовали. Не вышли на работу, направи
лись к подрядчику.

— Чего вам?
— Забастовка. Заработную плату прибавляй.
Подрядчик, конечно, отказал нам. Мы с братом взяли

расчет и нанялись на строительство железнодорожного 
моста.

Здесь познакомились с работником станции Гриши
ным* П. С. Однажды он сообщил мне радостно:

— Революция! Рабочие Петрограда Керенского сверг- 
нули. Власть в руках Советов. Одним словом... револю
ция!
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— А что это такое... Советы? ■— спросил я.
—А это, брат Роман, такая власть, которая волю на

рода выполняет. Одним словом... Совдеп. Советы рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов, — пояснил он 
мне.

Здорово меня это сообщение взволновало. Я и говорю 
Гришину:

— Так давайте и мы эти самые Совдепы у себя заве
дем.

— Надо. Обязательно надо. Поговори там со своими 
ребятами на эту тему...

Председателем Совдепа избрали Гришина. Его же из
брали и командиром отряда Красной Гвардии. В отряд 
записались Катаргин, Василий Сунцев, Иван Чурсин, Ми
хаил Пархоменков, Михаил Самодуров, Петр Агафонов, 
М акар Петров, мой брат Михаил, я и другие. Стали мы со
ветские порядки устанавливать, новую жизнь создавать.

А весной, когда растаяли снега, наш красногвардей
ский отряд вызвали в Минусинск.

—• Сотникова крошить идем. Казачий атаман войну 
Советам объявил... — пояснил нам Гришин.

— Ну, это ему не пройдет. Советы — это ведь что? 
Весь народ, страна вся! А казаков-то супротив всего на
рода... горстка.

В Минусинске нас встретил Трегубенков, председа
тель уездного Совета. Ушли они с Гришиным в какой-то 
дом, нам велели подождать. Вскоре выходит Гришин и 
говорит:

— Пока ... На отдых. Айда в Совет.
Дня через три подзывает меня Гришин и говорит:
— Тебе, Роман, выпадает задача особого характера. 

Из Красноярска нам две подводы винтовок отправили. 
Встреть.

Поехали мы с Никитой Вельским. Перехватили под
воды с винтовками в селе Знаменка (ныне Боградского 
района), написали расписку — в Минусинск. Своего от
ряда здесь не нашли. Прибегаем в Совет. Там Зина Гу- 
щик была в то время. Высокая, полная девушка. Очень 
молодая, но толковая.

—• Отряд ваш ушел в погоню за Сотниковым. Здесь 
человека три осталось. Ночуйте в Совете.

Ночевали мы там, а на утро вижу: толпа к Совету ва
лят. Я к Зине Гущик:
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— Купцы на Совет идут. Громить будут. Нельзя ни 
как допускать этого.

Зина не растерялась:
— Дайте, — говорит — несколько залпов в воздух.
Мы так и сделали. Толпа рассеялась.
После разгрома Сотникова мы вернулись в Усть- 

Абакан. Вскоре стало известно о том, что пал Крас
ноярск. Местное казачество снова зашевелилось. Их под
держали богатые крестьяне. Они двинулись на Мину
синск. Уездный Совет снова вызвал наш отряд на защи
ту города. Мы приехали. Через день к нам пришла деле
гация казаков и кулаков. Потребовали сдать оружие. Так 
пал Минусинск.

А когда мы снова вернулись в Усть-Абакан, здесь уже 
шли аресты. Были арестованы Гришин, Самодуров, Ка- 
таргин, Пархоменков, Сунцев, Петров, Чурсин. Мы с бра
тишкой скрылись. А случилось это так.

Жил я в Усть-Абакане. Когда казаки стали въезжать, 
я их заметил. Вскочил на коня и — к  брату, на станцию.

— Убегай... казаки!
Брат успел скрыться. Подъезжая к дому, я увидел ка

зачьих лошадей. Повернул на остров. Меня догнала жена:
—< Убегай как можно скорей. Всех арестовывают, бьют 

напропалую.
Мы с братом условились встретиться в Ташебе, на 

мельнице Нортнягина. Там жили сестры Варвара и П е
лагея Тришкины. Они принимали активное участие в ра
боте Совдепа и их нужно было предупредить.

Брат действительно их предупредил, но, не дож дав
шись меня, уехал в Черногорск. Там я его нагнал. Сутки 
просидели в шахте, а на рассвете ушли на Войцеховский 
солеваренный завод. Оттуда — на рудник «Улень».

Месяц скрывался я от колчаковцев, а потом решил 
вернуться в Уість-Абакан. К дому подъехал ночью. Но ме
ня, видимо, кто-то заметил и выдал. Потому что на рас
свете казаки оцепили дом и меня арестовали, Александр 
Танзыбаев, служивший у колчаковцев, отвез меня в М и
нусинскую тюрьму. Здесь я встретил Петрова, Чурсина и 
Катаргина.

Несколько раз водили на допросы. Из друзей меня 
никто не выдал, а в августе 1919 г. удалось освободиться 
из тюрьмы. Я вернулся в Усть-Абакан. Партизаны при
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шли в Минусинск. На утро я увидел их разведчиков. Ког
да 10 всадников и 15 пехотинцев перешли Абакан, я при
соединился к ним.

На другой день мы отправились в разведку под Черно- 
горск. Как раз в это время к нему подошли колчаковцы. 
Отстреливаясь, мы отступили сначала к Абакану, а по 
том к Согре. Колчаковцы перешли Абакан.

На Согре мы попытались остановить их. Установили 
пулемет. Открыли беглый огонь из винтовок. Но отряд 
белых был больше нас в несколько раз. Поэтому мы от
ступили дальше к Минусинску.

Отсюда навстречу белым вышел партизанский полк. 
В бою у Подсинего белые были разбиты и бежали. Наш 
полк пошел на казачье село Саянское. А когда замерзла 
река перешли Енисей у села Означено, направились в 
Таштып — Аскиз. Вернувшись в Минусинск, наш полк 
пошел походом на село Бородино.

Здесь белые сидели крепко. Наступали на село ночью, 
не останавливаясь после похода. Белые отступали. Мы взя
ли в плен до 100 солдат с двумя офицерами. Из хакасов- 
партизан знаю Семена Орешкова.

Из Ачинска я вернулся домой, В 1920— 1924 гг. участ
вовал в рядах ЧОН и милиции по ликвидации колчаков
ских и кулацко-байских банд (Олиферова, Ионки Май- 
нагашева, Соловьева и др.).

Воспоминания И. А. Янчеленко

После контрреволюционного переворота в Сибири 
многие верные Советской власти люди ушли в подполье, 
организовывая борьбу против колчаковцев. Я и взводный 
командир Волков вели агитацию среди солдат (тогда мы 
находились в Ачинском военном городке). Их мы напра
вляли в село Ольховку, где накапливались силы для соз
дания партизанского отряда.

На квартире Губинского собирались: Е. Т. Марудко
(из Усть-Ольховки), Василий Уланов (из Красноярска), 
Василий Загуменный, Толстоногов (из Черемшанки), 
Михаил Чемров (из Красного), братья Семеряковы (из 
Покровки), Лабеикий (из Нагорного). Обсуждали план 
организации партизанского отряда и изгнания колчаков
цев. Распределили обязанности. Мне поручили: сбор ору
жия и продовольствия, запись добровольцев в Ачинском



уезде. В селе Покровка ко мне обратился Игнатий Ры
ба лчук.

— Очень хотелось бы мне в партизанский отряд, дч 
вот опоздал ты, тезка — вчера меня в колчаковскую ар
мию мобилизовали. Оно хоть присягу и не принимал, а 
все как-то боязно. Опять же и ‘обмундирование и винтов
ку дали. Как быть?

— Переходи к нам вместе с винтовкой.
— Можно, значит... Ну, ладно. Завтра мне на пост 

заступать. Оттуда я и убегу.
И действительно, на другой день Рыбалчук прибыл ко 

мне в деревню Таловку. Оттуда я его направил в Ольхов- 
ку в отряд Марудко.

Случай с Игнатием Рыбалчук — один из многих. Н а
ши ряды росли. Формируемый Марудко отряд уже пред
ставлял немалую силу. Сюда, в Ольховку приехали Петр 
Ефимович Щетинкин и Василий Уланов. Собрались на 
совещание. Выступая, П. Е. Щетинкин говорил:

— Вы хорошо ведете дело по организации отряда. Но 
нельзя терять даром время. В борьбе с Колчаком дорога 
каждая минута. Одновременно с организацией отряда 
надо начинать войну с белыми, нанося им посильные уда
ры. Открыто выступить пока нет силы. Нужно нападать 
неожиданно, наносить удары в наиболее уязвимые места: 
снимать охрану у железнодорожных мостов, пускать под 
откосы эшелоны. Одним словом, всячески расстраивать 
тыл врага. На то мы — партизаны.

Вскоре же на станции Тарутино мы сняли с постов 12 
человек с оружием. Таким образом оружия в отряде ста
новилось все больше. Я продолжал поездки по уезду, 
записывал добровольцев. В их числе было много фронто
виков. Каждый из них приходил в отряд с винтовкой.

В деревне Каменогорки жил мой двоюродный брат 
Зеленков. Я заехал к нему.

— Винтовки требуются нам, братишка. Не знаешь 
ли ты, у кого спрятано оружие?

Зеленков почесал затылок и ответил уклончиво:
— А кто их знает. Может спрятано у кого, а может 

кто и продал уже...
— Ну это ты мне не говори. Не такое время, чтобы 

винтовку солдат продавал. Садись, записывай, кого зна
ешь.

Сунул брату карандаш, лист бумаги. Он стал писать,
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подолгу раздумывая над каждой фамилией. Наконец 
встал:

—■ Кажется, все.
Я глянул через плечо: 27 человек, 27 винтовок. Схва

тил я бумагу и пошел. Все винтовки были найдены. В со
седней деревне Щедринка нашел еще 7 винтовок. Сра ну 
же отправил оружие в Ольховку.

В деревне Лушково записал еще 17 добровольцев, 
причем один из них —■ Беляев — имел винтовку. В дерев
нях Таловка р Черемушка собрал еще 6 винтовок, спря
тал у Ивана Гусенкова.

В Покровке в это время стоял карательный отряд Че- 
букина. Он узнал о моих поездках по уезду в начале 
1919 года, ворвался со своим отрядом в Талоівку. Собрал 
весь народ на площади, кричит:

— Вы знаете, где скрываются братья Янчеленко, где 
они прячут оружие. Я заставлю сказать мне об этом!

Кто-то шепнул Чебѵкину об Иване Гусенкове. Чебу- 
кин приказал:

Привели Ивана.
—• Игнатий Янчеленко был у тебя?
— Был.
— Оружие предлагал спрятать?
— Предлагал.
— Где же — сказывай!
— Д а разве я возьмусь за такое дело?!.. Поехал даль

ше Игнатий, а куда — не знаю.
— Так не знаешь?
— Не знаю.
— 150 плетей ему, чтобы заговорил так, как нам хо

чется!
Но Гусенков не заговорил. Окровавленного и бес

чувственного унесли его домой.
Рассвирепевшие каратели кинулись к моему дому. 

Схватывают мою жену Ирину и жену брата Никанора, 
Анастасию:

— Где ваши мужья _  большевики?
— Не знаем, где они,— ответила Ирина.
Тогда каратели стали избивать их. Ирине и Анаста

сии досталось по 25 плетей. Старушке-матери сам Чебу- 
кин голову прикладом проломил. Сынишка мой Васька и 
младший братишка Дмитрий спрятались на печи. К ара
тели обложили дом соломой и подожгли. В это время раз

56



дался выстрел. Выстрелил нечаянно часовой. Но белые 
подумали, что подходят партизаны, вскочили на коней и 
унеслись. Крестьяне снегом потушили пламя на нашей 
избе. Семьи наши были спасены.

В деревне Каменогорки я узнал об издевательстве ка
рателей над моей семьей. Приехал в свою деревню, за 
брал семью и увез в Ольховку. Вместе с нами к партиза
нам ушло 10, крестьян-добровольцев: Федор Гравчик,
Михаил Сапранков, Шавнев, Держинцев, Барашкин и 
другие. По пути к нам присоединились Илья Соловьев из 
Зеленичной, Белоножка и Афанасий Зеленков из Каме
ногорки.

В Щедр инке нам сказали: у одного крестьянина спря
тана винтовка. Пришли к нему — не отдает. Вывели его 
во двор, дали выстрел вверх... Ж ена выбежала, кричит.

—■ Есть винтовка, есть! Вон под снегом спрятана.
Достали укрученную полотенцем винтовку и 99 патро

нов.
Побывал я тогда во многих селах уезда. Так, я собрал 

200 винтовок и привел в отряд более 100 добровольцев. 
Оружие от меня принимал Марудко. Связь с ачипскими 
подпольщиками я держал через сапожника Радченко, 
Несколько раз я ездил к нему, увозил по 3—5 винтовок. 
,В Таловке для отряда собрали самых лучших лошадей. 
Крестьяне и рабочие железной дороги собрали нам день
ги для поездок в Красноярск. Ездили туда обычно Ула
нов, Марудко, Суров. На станции Черная речка деньги 
для партизан собирал рабочий депо Андрей Рагозин. Ез
дить туда было очень опасно. На станции стояло три эше
лона чехов, итальянцев и казачья сотня.

Вскоре казаки подошли к Ольховке. Завязался бой. 
Семью пришлось отправить из села. Бои партизан с кол
чаковцами следовали один за другим. Отрядом командо
вал Уланов. После боя у села Лапшиха отступили к де
ревне Секретарка. Здесь каратели были отброшены силь
ной контратакой партизан. Но пришлось и отсюда уйти. 
У белых был явный перевес в оружии. Бой в селе Тисуль 
был для нас удачным. Разгромив отряд белогвардейцеЕ, 
мы пошли дальше и вскоре соединились с отрядом П. Е 
Щетинкина.

В деревне Б-Парное я по указанию П. Е. Щетинкина 
арестовал попа.

— 87 крестьян выдал карателям,—гневно говорил о
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священно-служителе П, Е. Щетинкин, — всех расстреля
ли. Одной смерти мало ему — длинноволосому.

Когда ворвались в деревню Алтаты, белые, пригото
вившиеся расстреливать крестьянина Винницкого, бе
жали.

•— Пономарев, святой отец, нас выдал,— говорил 
Виницкий. •— На его совести кровь наших товарищей.

Бросились к церкви. Нашли два нагана, три винтов
ки, спрятанные в стене.

— Хорош поп, мрачно шутили партизаны. — Эда
ким кадилом его, сатану, надо самого со света сжить.

Арестованного попа расстреляли.
В бою под деревней Яново мы с Лабецким стояли на 

горе, на которой укрепилась рота Толстоногова. Недале
ко, в окопе, стреляя, стояли Марудко, Красницкий, Загу
менный. В самый разгар боя упал подкошенный пулей 
мой брат Никанор. Схоронили мы его вместе с Зубаре
вым в селе Коме.

В деревне Семеновка меня назначили снабженцем. 
Наряду со сбором консервных банок, свинца и олова я 
организовал заготовку орех. Их мы очень много отпра
вили в окопы Степного Баджея партизанам. В Курагино 
Щетинкин выделил в мое распоряжение 35 кавалеристов. 
Со склада мельницы купца Пашенных мы увезли в от
ряд 67 кулей белой муки.

Отряд в это время с боями отступал к Белоцарску. В 
бою под селом Ермаковское был ранен командир баталь
она Красницкий. Я на 37 парах лошадей вез продукты 
для Северо-Ачинского полка. На 126 километре меня вы
звал по телефону Щетинкин:

— Янчеленко? Говорит Щетинкин. Давай, немедлен
но вези продукты на 60 километр. Голодаем.

Я нагрузил три пары лошадей сухарями, мясом, му
кой. Их принял командир батальона Лабецкий, находив
шийся при Щетинкине. Избыток мяса в нашем полку 
был потому, что я организовал по дороге постоянную 
охоту на диких зверей. Приходилось часто делиться с 
другими полками. На Усе я собрал еще 80 подвод про
довольствия. Но так как мы делились своими запасами 
с другими полками, белая мука была дефицитом. Ее вы
давали только больным и раненым. Здесь состоялось со
вещание командного состава. Когда я пришел, там уже 
сидели Кравченко, Щетинкин, Уланов, Лабецкий и дру
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гие. Мне было предложено сделать доклад о наличии 
продовольствия. А когда я рассказал, поднялся Щетин- 
кин:

— Командование партизанской армии выносит бла
годарность вам, товарищ Янчеленко, и официально на
значает вас начальником снабжения Северо-Ачинского 
полка. Об этом будет объявлено приказом по армии. 
Завтра же всех стариков направить в обоз к Янчеленко. 
Товарища Марудко командование назначает агитатором 
партизанской армии.

В Белонарске мы конфисковали магазины русскиа 
купцов. Я нагрузил на лошадей керосин, косы, лопаты, 
стекло и повез в село Атамановку менять на хлеб. Со 
мной ехал секретарь по учету продовольствия Лука Ива
нов (из села Н-Еловка). Щетинкин послал Уланову 
записку, чтобы выделил мне 35 кавалеристов. Мы на
меняли 7 800 пудов хлеба. В селах Атамановка и Бере
зовка организовали размол зерна и выпечку хлеба. Хлеб 
отправляли в Белоцарск. Здесь же мы закололи 400 бы
ков и мясо их закоптили.

Когда все было готово, я вызвал комиссию. Приеха
ли шестеро: Кравченко, Щетинкин, Уланов, председа
тель полкового Совета Алексеев и другие. Качество про
дукции признали высоким. Щетинкин ходил и похвали
вал:

— Так! Так! Правильно! По-хозяйски!
А Кравченко подошел, обнял меня, поцеловал:
— Таких, как ты, у нас каптенармусов не бывало. 

Молодец, Игнатий! Так и надо действовать. Хвалю за 
ухватку.

Работала в полку швейная мастерская. Заведовал ею 
Порфирий Юдин. Петр Ефимович велел Юдину сшить 
два мешочка, положил в них сухари и мясо, и повез в 
Белоцарск. Собрали там всех партизан.

Пробуют сухари, мясо, спрашивают:
— Чья работа?
— Кто сделал?
Я стоял тут же на трибуне. Кравченко взял слово.
— За исключением Северо-Ачинского полка с продо

вольствием у нас в армии дела обстоят очень плохо. Нет 
ни сухарей, ни мяса. Каптенармусы спят. Учитесь у Ян
челенко. Он не зевает. Заготовил для своего полка 1 500 
пудов сухарей и 700 пудов мяса.
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В Минусинск в моем обозе шли лошади, быки, вер
блюды. В Минусинске из Северо-Ачинского полка, силь
но выросшего, было сформировано три полка. А меня 
назначили начальником снабжения этих полков. Взяв 40 
кавалеристов, я поехал в Краснотуранск.

Немного раньше здесь закупали хлеб и мясо для бе
лой армии купцы. Приезжаем к одному кулаку, спраши
ваем:

— Продавал пшеницу?
— Продавал.
— Деньги получил?
— Получил.
— Отдавай пшеницу нам.
Кулак мнется. Но делать нечего. Рядом стоят мои ка

валеристы. Пшеницу стали вывозить на мельницу в Со- 
рокино. На мельнице не оказалось ремня. Сообщил Ще- 
тинкину. Вскоре он меня вызвал в Минусинск.

— Достал тебе ремень. В Знаменке, на Даниловском 
заводе. Бери и поезжай на мельницу.

У другого кулака забрали 125 туш мяса. В Красноту- 
ранске Смолин держал кожевенный завод. При нем бы
ло 25 коров. Часть их я отдал бедным крестьянам, а ос
тальных заколол на мясо. Заготовленного продовольст
вия хватило на весь поход до Ачинска.

В Ачинске, когда соединились с Красной Армией, я 
сдал отчеты и уехал домой. Но вскоре получил распоря
жение Щетинкина: собирать добровольцев для отправки 
против Врангеля. В сентябре 1920 года я со 150 добро
вольцами приехал в Красноярск. Нам разрешили ехать 
воевать против Врангеля и панской Польши. С нами еха
ли Кравченко, Уланов и бывший командир Майского 
полка Гусев. На фронте меня назначили начальником 
снабжения полка.

Когда окончилась война, я демобилизовался и был 
избран председателем Покровского РИКа. Сейчас я пен
сионер.

Воспоминания А. С. М ироненко
Мой путь в партизанский отряд Кравченко и Щетин

кина был вполне естественный. У отца Сидора Тихоно
вича Яковлева нас было семеро. Мать умерла, когда мне 
было 7 лет. Жили сначала в селе Тесь. Потом переехали
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в село Большая Иня, Минусинского уезда. 12-ти лет ме
ня отдали в няньки в семью Павла Колмакова. У него 
было пятеро маленьких детей. Сам он с женой болели 
тифом. Три месяца все хозяйство держалось моими ру
ками. Но заболела тифом и я. Тогда хозяева вынесли 
меня из избы, бросили на подамбарник: подыхай, мол, 
как собака.

Вечером шли с работы соседи Бычковы, увидели ме
ня, стали хозяина и его жену Агнию ругать:

— Нехорошо, нехорошо так делать, Павел. Бедный 
беззащитный ребенок. За вами да за вашим хозяйством 
ходила, а теперь выбросили, ненужной стала.

Бычковы унесли меня к себе, ухаживали за мной. Я 
выздоровела и снова пошла по нянькам. Работала на ку- 
лаков-мироедов Новиковых, Пшеничниковых, Старцевых, 
Ошаровых, Тутковых. От этой позорной жизни освободи
ли меня партизаны.

В период контрреволюционного переворота кулаки 
решили расправиться с большевиком Терентием Ш апо
валовым, членом Военно-Революционного комитета Ми
нусинского Совета. Был теплый день. Шаповалова изму
ченного, окровавленного вел на кладбище кулацкий сын 
Горинов. За ним бежала целая толпа озверелых кула
ков. Они кололи Шаповалова вилами, били камнями, же
лезными лопатами, забегали вперед и плевали в глаза, 
били по щекам.

На кладбище Горинов кинул Терентию лопату.
Копай яму, большевик. Сдохнешь, как собака.

Шаповалов копал себе могилу, а вокруг стояла разъ
яренная толпа, издевалась над ним. Не успел он выко
пать яму и в полметра глубиной, как кулаки снова на
бросились на него. Согнули вдвое, топтались на нем, би
ли прикладами и камнями. А потом полуживого засыпа
ли землей.

Когда пришли партизаны, собрали людей, спрашива
ют: -

— Кажите нам, кто Терентия Шаповалова сгубил, 
от чьих рук мучинеческую смерть принял большевик Ш а
повалов?

Все молчат. Расправы кулаков боятся. Тогда я вы
шла и говорю:

— Я видела.
Повела я партизан по дворам тех, кто убивал Терен
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тия Шаповалова. Партизаны арестовали извергов, тут 
же их судили и расстреляли. А когда с ними покончили, 
партизаны мне сказали:

— Молодец девка! Только тебе в селе оставаться 
нельзя. Пойдешь в партизаны?

Я согласилась. Меня и еще четырех девушек-добро- 
вольцев зачислили в Тальский полк. Шла с партизанской 
армией до Белоцарска и обратно — до Ачинска. Я выш
ла замуж за партизана седьмой роты нашего полка Ми
хаила Лукича Мироненко.

Находясь в полку, я неоднократно выполняла боевые 
задания. Мне было поручено выслеживать врагов. Так, 
в селе Ус на квартире Пичугиной я задержала белогвар
дейца. Нашла его я в подполье. Он оказался крупным 
карателем. Партизаны его расстреляли.

В партизанском отряде я пробыла до марта 1920 г. 
Затем была демобилизована.

Воспоминания И. В. Д ит янова
Отец мой был хакас-батрак. Жили мы в селе Очуры. 

В молодости и я батрачил. Сначала у Филиппа Кузнецо
ва, а потом у кулака села Каптырево Алексея Попова. 
Работал я сплавщиком леса по Енисею. Позднее мы уз
нали, что в Минусинске власть захватили белогвардей
цы. Решили бороться с ними. Стали готовить крестьян
ское восстание. Организаторскую работу вели крестьяне- 
фронтовики: Мефодий Щербин, Тимофей Чихачев, М ак
сим Соловьев, Константин Лебедев и другие. Восстание 
возглавил переселенец из Орловской губернии Дмитрий 
Гапченко— большевик, член Минусинского Совета. 
Установили связь с соседними селами. Разъезжали, уст
раивали собрания, митинговали. Крестьяне кричали на 
митингах:

— Советскую власть желаем!
— Айда на Минусинск!
— Вынем душу из белых казачишек!
Вооружившись кто чем мог — дробовиками, трехли

нейками, вилами — хлынули на Минусинск. Шли степ
ным берегом Енисея, через станицу Алтай. По дороге к 
нам приставали крестьяне других сел.

В последних числах ноября 1918 года по льду пере
шли Енисей у деревень Кривая и Лугавская. У меня ни
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ружья, ни вил не было, шел с дубинкой на плече.
Карательные отряды, казаки выступили против вос

ставших крестьян. Передовые ряды крестьян не выдер
жали пулеметного огня, отступили. Вылетели конные 
казачьи сотни. Неорганизованные и.почти невооруженные 
крестьянские отряды рассеялись.

После отступления из-под Минусинска я скрывался у 
дяди в селе Каптырево. А когда пришла партизанская 
армия Кравченко и Щетинкина, присоединился к третьему 
батальону 'Гэльского полка, командовал которым Васи
лий Егоров. А позднее был зачислен в кавалерийский 
эскадрон Козерского.

В Очурах у меня осталась жена с двумя малолетни
ми детьми. Я участвовал в походе партизанской армии 
на Белоцарск и обратно. Помню бой под Краснотуран- 
ском. Против нас действовали казаки и колчаковские но
вобранцы. Казаки выставили впереди детей и женщин, 
зная, что в них стрелять не будем. Но это не помогло. 
Новобранцы сразу же разбежались. Я преследовал одно
го казачьего офицера. Он на ходу стал целиться в меня 
из маузера: Я срезал его из винтовки. Офицер был ра
нен. Я снял с него маузер, а самого привел в деревню. 
Здесь на него накинулись крестьяне.

— A-а, куродав! Попался!
— Они тут у нас всех курей и коров поели.
Позднее я участвовал в ликвидации бандитизма в

Хакасии.

Воспоминания  / / .  А . И влева

В то время, когда правительство Керенского бы
ло свергнуто, наша часть стояла в городе Росславле. Тог
да я был избран сначала в батарейный, а потом в диви
зионный Советы. А немного позднее солдаты избрали ме
ня членом Совета Минского военного округа. В это же 
время меня назначили заместителем начальника продо
вольственного отдела военного округа. Началась новая 
жизнь. Когда у населения возникли продовольственные 
затруднения, Совет военного округа решил оказать по
мощь. Это было поручено нам, работникам продоволь
ственного отдела.

Через пять месяцев я взял отпуск и решил съездить 
домой, в село Имис, Минусинского уезда. Здесь меня за
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хватил контрреволюционный переворот летом 1918 г. В 
селе появился карательный отряд в 17 человек.

— Кто тут у вас большевики? — спрашивали они на 
сходке.

Крестьяне молчали. Так и не обнаружив ни одного 
подозрительного, каратели скрылись, а недовольных кол
чаковскими порядками было много.

На тайном собрании была создана подпольная ор
ганизация, в которую вошли Евдокимовы (Иван, Дмит
рий, Петр), Матюх, Вейник, Степан и Гурьян Головины, 
Петр Колотилкин, Иванов, Шурдисов и еще несколько 
крестьян — всего 21 человек. Мы собирали оружие, про
водили массовую работу. В это время Колчак объявил 
мобилизацию. Под мобилизацию попали также некото
рые из нашей организации. В связи с этим мы старались 
усилить политическую агитацию среди солдат.

— Далеко на нас не уедут. Винтовки получим и на 
первой же станции — в тайгу, — говорили мобилизован
ные.

И, действительно, после мобилизации в колчаков
скую армию в Красноярске разбежалось более половины 
наших крестьян. Так постепенно таяли части, сформиро
ванные из мобилизованных крестьян. Однако в Томске 
Колчаковским командирам удалось сколотить полк. Н а
зывался он: 7-й Кузнецкий. Полк готовился к отправке 
на фронт. Дальше ехать не было смысла. Я собственно
ручно написал письмо себе якобы из дома, сложил его в 
старый конверт, запечатал. Пришел к командиру полка.

— Вся как есть семья погорела. Дом дотла сгорел. 
Барахлишко какое было, тоже...

Тот поверил мне. Подписал семисуточный отпуск. Я 
направился в Минусинск. Встретился там с подполыци- 
ками-большевиками. Они мне дали задание:

— Сейчас главная задача — разлагать войска, под
готавливаемые к отправке на фронт. Вы — солдат, вам 
легко проникнуть в казармы. Особое внимание обращай
те на мобилизованных крестьян. Они в большинстве за 
Советскую власть. Нужно только разъяснить им что и 
как, и они разбегутся в несколько дней.

Вместе со мной работали в Минусинске мой брат 
Иван и Вейник. В результате нашей работы были раз
агитированы четыре партии солдат, которые ушли с пар
тизанами. Но в марте 1919 года мы были схвачены и



направлены в минусинскую тюрьму. Брата Ивана и Вей- 
ника посадили в камеру второго этажа, а меня в так 
называемую смертную одиночку, находившуюся внизу.

Месяцев через пять мне удалось сговориться с неко
торыми заключенными о побеге. Наконец, во время одной 
прогулки мы бежали. Мы с братом спрятались в воде. В 
протоке просидели всю ночь, пока1 не кончилась облава. 
ІІа другой день нас спрятали в казарме солдаты. Почти 

■ все они при первой же возможности собирались уйти в 
партизанский отряд Кравченко и Щетинкина, который, 
по слухам, разбив белых под Белоцарском, двигался на 
Минусинск.

Мы бежали в Имис. Здесь решили создать подполь
ный комитет по борьбе с колчаковщиной. На свое пер
вое заседание комитет собрался на сеновале. Кроме нас 
с братом в комитет были избраны Матюх и двое Евдо
кимовых. Думали-решали: как дальше быть? Надо соз
давать партизанский отряд! Настало время действовать 
открыто. Да, ждать больше было нельзя. Народный гнев 
кликотал по деревням и селам.

Собрали заседание большевиков сел Имис и Михай- 
ловка, на котором присутствовало 22 человека. Все они 
оказались сторонниками решительных мер. Решили; 9 
сентября начать вести открытую борьбу против колча
ковщины. В назначенный день тревожно загудел церков
ный колокол в Имисе. Мы ворвались в волостное управ
ление. Арестовали старосту, старшину, писаря, попа. В 
12 часов собрали весь народ на митинг.

— Восстание против колчаковских служак началось. 
К нам на помощь идут партизаны Щетинкина и Крав
ченко. Колчаковская власть трещит по всем швам. Но 
зверь еше силен. Чтобы окончательно его уничтожить, 
мы должны объединиться и свергнуть власть нена
вистного всем Колчака. Граждане крестьяне! По примеру 
большевиков записывайтесь в отряд красных партизан 
Имисской волости!

С такими речами мы ездили по деревням волости 9 
дней. Добровольцы нашлись и в Михайловке, и в По
кровке, и в Щербатихе, и в Иргите, и в Можарке. После 
всей нашей работы отряд насчитывал 280 человек. Н а
звали его Кизиреким полком. Командиром полка избра
ли Петра Колотилкина, крестьянина из села Покровка, 
бывшего унтер-офицера царской армии. Над полком рея
5 .  Борьба 3Q влаоть Советов в Хакасии.



ло огненной птицей большое красное знамя. Из 60 чело
век, вооруженных винтовками, сформировали кавалерий
ский отряд под командованием Фролова.

Мы отлично понимали, что нам предстоят долгие и 
трудные дни борьбы с колчаковцами. Поэтому, освобо
див волость, решили хорошенько вооружить отряд, за 
пастись боеприпасами. Открыли оружейную мастер
скую. Возглавлял ее Петр Карлович Лимберг,

А вскоре стало известно, что на Усинском тракте, не
далеко от села Ермаковское, показались передовые от
ряды партизанской армии. От Кизирского полка на
встречу армии выехала делегация в составе Фролова и 
Шурдисова. Делегация доехала до Минусинска и оттуда 
вернулась в Имис. От командования армии Кизирскому 
полку было послано письмо:

«Д о р о ги е  товарищи!
Если вы имеете единственную цель  — бо р ь б у  с в р а 

гом, просим соединиться с нами.
С товарищеским приветом

Щетинкин,
Кравченко».

Это письмо было получено нами с большой радостью. 
Мы сразу же решили идти на соединение.

В деревне Самодуровка, в пяти километрах от города, 
полк остановился. Выслали разведку, которая побывала 
в штабе армии. Там шли приготовления к встрече на
шего полка. С развернутым знаменем, с конницей впере
ди полк вступил в Минусинск. Нас встречали выстроен
ные с трех сторон вокруг трибуны три полка партизан
ской армии: Тальский, Манский, Северо-Ачинский. С чет
вертой стороны выстроился наш Кизирский полк.

На трибуну поднялись Кравченко и Щетинкин. От
крылся митинг. Перед партизанами командиры армии 
поставили задачу: всеми имеющимися силами бороться 
так, чтобы в ближайшее время уничтожить колчаковские 
части.

С этой целью армия разбилась на отряды, которые 
пошли в разных направлениях: одни — на Красноту-
ранск, другие — на Подсинее. Кизирский полк влился в 
состав Северо-Ачинского, шедшего на станцию Абакан. 
А когда партизанская армия встретилась с Красной Ар
мией, я демобилизовался. По приезде домой был назна^ 
чем военным комиссаром Имисской волости,
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Воспоминания А. Г. Никитина
Мне было іб лет, когда в Минусинском уезде вспыхнуло 

восстание крестьян против колчаковского режима. Я жил 
тогда в деревне Ново-Покровка, Каптыревской волости, 
куда был отдан еще 10 лет в батраки к одному кулаку.

О том, что в стране совершилась революция, знал я 
понаслышке. Знал, что новая власть на стороне нас, ба
траков, бедных крестьян. Поэтому к не удивился, когда 
по всем деревням и селам зашевелились крестьяне, гото
вясь выступить против белогвардейцев, подавивших Со
ветскую власть в Минусинске.

Я обратился в штаб седьмой повстанческой армии:
— Возьмите меня... я умею стрелять.
Находившиеся в штабе армии Тимофей Чихачев.

Максим Соловьев и другие были мне знакомы.
— Все может случиться... Вдруг не одолеем... — раз

думчиво говорил Тимофей Чихачев, — скрываться при- 
дстся. Не гоже мальчишку заставлять жизнью риско
вать. Восстание, Александр, дело не шутейное. Многие 
из нас не вернутся из-под Минусинска, под казацкими 
шашками полягут... Будь годками шестью постарше — 
добрый воин получился бы из тебя! Главное — дух у 
тебя боевой и кровь наша, крестьянская! Вот разве что 
связным ординарцем при штабе пристроить...

— Ну, это дело другое! Это нам даже сподручнее. 
Мальчишка — подозрений меньше. В любую щель про
шмыгнет, — добавил другой.

Так я стал участником грозного крестьянского восста
ния, потрясшего устои белогвардейской власти в Ени
сейской губернии. Трагическая история этого восстания 
хорошо известна. Уцелевшие повстанцы уходили в тайгу. 
Перед уходом Тимофей Чихачев и Максим Соловьев бе
седовали со мной:

— Тебя, конечно, как мальчишку, каратели не запо
дозрят... Но все-таки поменьше попадайся на глаза. Мы 
уходим не навсегда, а лишь на время, пока накопятся 
силы для нового восстания. Но мы должны знать все, что 
будет твориться здесь. Будешь нашим разведчиком и 
связным. Все будешь нам сообщать.

— Жить будешь у моих родителей... как-будто бат
рак, — сказал Максим Соловьев. — Эдак тебе удобней 
будет с нами сообщаться, да и безопаснее.
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Скромное задание руководителей восстания я выпол
нял успешно. Но вскоре об этом в селе стали догады
ваться.

Однажды (хорошо помню — в апреле 1919 года) я 
пошел на гумно поить хозяйский скот. Гляжу: подходит 
ко мне староста Устин Касьяныч Галактионов. Осмотрел
ся осторожно и говорит тихо:

— Передай Максиму Ильичу и Тимофею Виссарионо
вичу... пускай уходят в другое место... облава будет.

Такой оборот дела меня озадачил. Но старосте я не 
доверял. Чувство подозрения взяло верх. И я ответил:

— Я этого сделать не могу... потому что не знаю, где 
они находятся.

- Как ты не знаешь?! Ведь Максим Ильич сказал, 
что он только через тебя будет держать связь. Ты смот
ри, если с ними что-либо случится, будешь отвечать.

И гак он хитро посмотрел на меня. Тут мои подозре
ния усилились.

Староста помялся и ушел. А Максим Соловьев з  это 
время лежал в соломе, метрах в ста от нас. На другой 
день я встретился с ним и рассказал о подозрении ста
росты. Максим сказал твердо:

— Это провокация. Будь осторожным в разговорах.
Ничего не добившись от меня таким путем, каратели

решили вытряхнуть из меня душу. Как-то я собрался 
ехать в Каптырево к другому связному Илье Картазаеву. 
На выезде из деревни меня подстерегли два вооружен
ных казака станицы Саянской. Одного из них я знал 
Валентин Кручинкин. Он, увидев меня, подскакал и хле
стнул плетью. Я ехал в ходке. Казаки сели в него, при
вязали к задку своих коней и приказали вести в Саян
скую.

Подъехали к станичному управлению. Вошли к атама
ну Садовскому. Кручинкин доложил:

— Этот парень живет у отца Максима Соловьева. 
Ходят слухи, что он знает, где скрывается Максим и вся 
головка восстания. Надо его допросить.

Садовский вышел из-за стола и стал бить меня 
плетью.

— Говори... где скрывается Соловьев? Не ска
жешь — запорю...

Но ничего не добившись, они вытолкнули меня из 
управления.
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В конце августа ко мне приехал Илья Картазаев. За
хлебываясь от радости, он говорил:

—■ В уезде партизаны появились. Надо ехать в тай
гу, скорее сообщить нашим.

Я тут же махнул в тайгу. И мы все вступили в отряд 
Кравченко и Щетинкина. Меня зачислили в Тальский 
полк. Со своим полком я прошел до Ачинска. После до
бровольно вступил в ряды Красной Армии. А в 1920 го
ду меня направили на курсы красных командиров. Чере4з 
год и два месяца, окончив курсы, я принял командование 
взводом в 313 полку.

Воспоминания У. В. Ханжиной

На руднике «Коммунар» вышла я замуж за рабоче
го— шахтера Прокопия Ивановича Ханжина. Жили мы 
в общем бараке: 6 семей и 15 холостяков, в ужасной тес
ноте. Тут суп варишь, здесь же портянки сушат. Муж 
работал забойщиком. За смену должен был вырубить 
24 вершка забоя, а получал за это 75—90 копеек. С рук 
мозоли не сходили. В 1914 году его взяли в армию. Вер
нулся только в 1917 г. Снова в забой работать пошел.

После контрреволюционного переворота снова верну
лись капиталисты. Везде — колчаковские порядки.

Человек 25 горняков сговорились в Лубково уйти. Там 
находился партизанский отряд. Но уйти не успели. Н а
грянули каратели. Сторожиха Токариха и печник Сухов 
предали рабочих. Они, оказалось, знали, что в холостяц
ком бараке проходили тайные собрания рабочих. Аресто
вали Л азаря Ворошнина, Александра Горбова, Ивана и 
Василия Городниченко и других. Вечером, помню, муж 
пришел с работы, спросил:

— Кого арестовали?
— Всех арестовывают.
— Значит, не сегодня — завтра меня возьмут. Надо 

бежать.
— А как бежать? — говорю я.— Кругом караулы 

стоят.
— В том-то и дело.

Утром его арестовали. Увели на Нижний Стан. Это 
километрах в пяти. У меня трое детей на руках. Но все- 
таки выбрала время, понесла передачу. Арестованных
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увезли в Чебаки расстреливать. У Георгия Горохова бо
лела нога. Каратели заставили его бежать.

— Если сумеешь убежать — будешь жив.
Но когда Георгий побежал, колчаковцы выстрелили 

ему в голову. Прокопия тоже заставляли бежать. Но он 
гордо крикнул:

—- Стреляйте, гады! Нас много! Всех не перебьете!
Раздался выстрел. Прокопий упал. Потом расстреляли 

еще 17 человек. Остальных били розгами. Петр Горбов 
после этого долго болел и умер. У одной старушки два 
сына погибли на фронте, третий в колчаковской тюрьме 
сидел. Ее хотели арестовать, но она сильно болела. Ее 
оставили. А когда выздоровела, ее увезли и тоже расстре
ляли. >

Семьям расстрелянны х приказали  покинуть рудник.  
М и  ііошли к управляю щ ему:

— Выдайте нам деньги, заработанные мужьями.
Управляющий Герц усмехнулся:
— Какие вам деньги?! Расстреливать ваших больше

виков нам ведь тоже чего-то стоило.
Чебаковские торгаши Донская и Синникова заплати

ли карательному отряду за расстрел большевиков 300 
рублей.

А вскоре в списки людей, подлежащих уничтожению, 
колчаковцы занесли и меня. Пришлось скрываться до 
прихода партизан.

Воспоминания Г. Н. Путина

Когда произошла Октябрьская революция, служил я 
на Дальнем Востоке, во флоте дальнего плавания. Из 
Владивостока приезжали к нам па корабли депутаты Со
вета, просили остаться в городе, помочь в охране рево
люционных порядков. В Красную Гвардию вместе со 
мной вступили мои земляки: Никита Усов из деревни 
Климовка, Минусинского уезда, Михаил Зверев из 
деревни Уджей. Я был избран членом комитета 
отряда Красной Гвардии и командиром взвода.

Но не терпелось мне узнать, что делается в родных 
краях. И вот мы с Никитой Усовым и Михаилом Звере
вым взяли отпуск и приехали в деревню Николаевка, 
Минусинского уезда. Здесь бесчинствовали контррево
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люционеры. Усова в Климовке убили кулаки. Я скрывал
ся в Курагинской волости. Прощупывал настроение 
крестьян. Узнал, что немало крестьян скрывалось в тай
ге. Каратели незадолго до этого в районе Артемовского 
рудника поймали курагинского крестьянина Мельчакова 
с сыном, били их до полусмерти, а потом расстреляли в 
минусинской тюрьме.

Карателям помогали кулаки. Березовские богатеи 
Крашенинников, Петр и Семен Архиповы, курагинские 
мироеды Пашенных, Макаркин, Василевский, Яблонский 
и другие служили добровольными разведчиками у кара
телей. При подходе партизан они успели скрыться. Но 
впоследствии мы их розыскали.

В партизанскую армию Кравченко и Щетинкина я 
вступил в Курагино. В селе Березовка в партизаны ушло 
до восьмидесяти человек: Дмитрий и Сергей Туренко, Па
вел и Николай Скворцовы, Турчанов, Михаил и Терен
тий Бездворные, Литвиновы и другие.

Несколько дней спустя после этого я был избран пред
седателем ротного Совета Канского полка.

Поход на Белоцарск довольно подробно описан во 
многих воспоминаниях бывших партизан. Мне хочется 
сказать несколько слов о том, как мы питались в этом 
походе. Шли тайгой, по незаселенной местности. Дели
лись друг с другом последними запасами сухарей. 
Приходилось забивать на мясо даже своих боевых 
лошадей. Иногда удавалось купить последнюю ско
тину у сторожей и рабочих тракта. Полусырое мясо ели 
без соли.

На обратном пути из Белоцарска в селе Ермаков- 
ское был оставлен отряд для поддержания революцион
ного порядка. Командиром назначили меня. И сразу же 
стали поступать письменные заявления. Авторы их об
виняли многих жителей села в том, что они якобы явля
ются врагами Советской власти. Обвинений таких с 
каждым днем становилось все больше. По этим заявле
ниям кое-кого пришлось задержать.

Посоветовавшись с активом, мы решили разобрать 
все заявления на общем собрании жителей села. Собра
лись в выходной день у здания Волостного Совета. Лю
дей пришло много.

— На некоторых лиц поступили заявления, — сказал 
я, — они обвиняются в действиях, враждебных Советской



власти. Давайте каждое заявление тщательно обсудим. 
Ведь речь идет о судьбе многих людей. Нужно вынести са
мое правильное решение.

Зачитываем заявление. Опрашиваем каждую сторону. 
Заслушиваем посторонних. Оказывается, все заявления 
были написаны без оснований. Похоже на то, что это де
лали враги в корыстных целях. Всех задержанных мы вы
пустили.

Но нашлись недовольные решением народа. Написа
ли в Совет армии. Меня срочно вызвали в Минусинск. 
В штабе партизанской армии я заявил:

—• Решение вынес народ. Мы во всех делах должны 
опираться на массы, учитывать мнение широких слоев 
трудящихся. И я заявляю, что если мне и впредь придет
ся решать важные вопросы, я не откажусь от этого мето
да. Правильно мы можем работать и решать вопросы 
только вместе с народом.

Я видел, что слова мои понравились Кравченко, Ще 
тинкину и Сургуладзе. Они меня поддержали:

— Молодец!
— Так и впредь работай.
Партизанская армия ушла на Ачинск. А меня Мину

синский Совет назначил заместителем начальника Кура- 
гинской волостной милиции. В волости было неспокойно. 
В верховьях реки Казыр металась банда Ковалева, со
вершавшая налеты на деревни Таяты и Бугуртак. Между 
деревнями Нижние Куряты и Тамбовка бандиты убили 
трех сплавщиков леса. Бугуртакские кулаки стали гото
вить силы для помощи Ковалеву. На тайном собрании в 
кирпичном сарае мы их захватили. Банда была ликвиди
рована.

Бандиты распространяли злостные слухи о Совет
ской власти. В селе Поначево, где я в это время 
был председателем волисиолкома, в тайгу бежало | не
сколько крестьян. Я передал родственникам бежав
ших:

— Если они сами вернутся и приступят к мирному 
труду, то со стороны Советской власти никаких репрес
сий не будет.

Крестьяне вскоре вернулись.
Мирная жизнь прочно вступала в свои права.
Будучи в партизанском отряде я написал стихотворе

ние:
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КОЛЧЛКУ

Слуга презренного металла,
Продажный раб своих господ,
Защитник подлый капитала,
Тебя везде клянет народ.

Пройдут года борьбы кровавой,
Взовьется алый флаг труда,
Начнется суд, законный, правый,
Ты трепещи, злодей, тогда.

Привожу песню, которую пели партизаны после Бело 
цаоского боя:

Б ЕЛ  О Ц Л Р С К  И И БОЙ

Знаю, ворон, твой обычай,
Ты сейчас от мертвых тел,
Ты с кровавою добычей 
К нам в деревню прилетел.

Г де же ты летал по свету?
Где кружил над мертвецом?
Где похитил руку эту?
Руку с золотым кольцом?

Расскажу тебе, невеста.
Не таясь перед тобой,
В Белоцарском есть то место,
Где кипел кровавый бой.

Тот кровавый пир богатый 
Будут люди помнить век.
Вот пришел туда с лопатой 
Нбизі'.б£тный человек.

Он зарыл « одну могилу.
Молодцов — богатырей.
Над могилой стоя плачут.
Плачут матери, отцы,
Что в земле лежат бойцы. (2 раза.).

Их теперь никто не тронет,
Над могилой тишина. (2 раза).

Воспоминания С. С. Носкова
В апреле 1918 г. я демобилизовался из армии и при

был в родное село Малый Хабык, Идринской волости, 
Минусинского уезда. Мы, фронтовики, решили создать в 
селе Совет. 12 мая 1918 года на общем сходе крестьян 
большинством голосов был распущен контрреволюцион
ный сельский комитет и избран Совет в составе 15-ти 
человек. Председателем избрали Барканова Петра. Но
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наш сельский Совет просуществовал всего 5 — 6 дней: 
выступила контрреволюция.

Кулацкая дружина, вернувшись из Минусинска в се
ло Малый Хабык, начала ловить «советчиков» (так назы
вали они работников Советов). Я был пойман последним. 
Когда меня тащили на сборню, там уже избивали моих 
товарищей. Петр Барканов и Егор Ефименков были при 
смерти. Когда я был уже в полусознании, писарь Руда
ков обратился к колчаковским дружинникам:

—- Уймитесь, господа. Убивать их не стоит. А наказа
ли уже достаточно.

Он взял меня под руку и повел в каталажку. Откуда- 
то появился перед нами Мишка Колягин. Он схватил тя
желый камень и стукнул меня по голове. Я потерял соз
нание. Очнулся я в каталажке, где сидело 18 окрававлен- 
ных, изуродованных «советчиков». Меня и Барканова дру
жинники решили уничтожить, а остальных «проучить». 
Но Рудакову удалось предотвратить убийство. Он на
стоял, чтобы нас выпустили. На другой день рано утром 
он прислал ко мне сотского Устюгова. Сотский, не глядя 
на меня, сообщил злобным голосом:

— Твоя фамилия занесена в список.... арестовывать 
которых... Понял?!

А у двери обернулся, бросил:
— Спасешься. А жаль.
Взяв немного хлеба, я ушел из дому. Дня через два 

был в таежной деревне Успенка. Местный житель Тро
фим Сергеев снабдил меня продовольствием, дал дробо
вик и отвез в убежище. Затем мы с Катаевым Елисеем 
перебрались в Анжерские копи, затем в Красноярск. От
туда по заданию подпольного большевистского комитета 
в числе 5 человек был направлен в Ачинский уезд 
для пополнения создаваемых партизанских отря
дов.

В глухой тайге, в селе Конторино собралось нас чело
век 90. На собрании выбрали командование отряда. Ко
мандиром — Щетинкин. Его помощником — Уланов. Н а
чальником административно-хозяйственной части мы из
брали Марудко. Отряд быстро рос. Разбивался на от
дельные группы. Под деревней Ольховкой произошел 
первый крупный бой с белыми. Дело было так.

К деревне, где стоял наш отряд в 12 человек, шло'под
разделение белых в 600 человек. Щетинкин сообщил ко-



мандиру отряда Пархоменко о возможном Нападений 
карателей. ✓

— Расскажи крестьянам, — приказывал Петр Ефимо
вич — и подними их.

Пархоменко с дзумя сотнями чем попало вооружен
ных крестьян выступил навстречу белым. Пропустив кон
ный казачий разъезд, стал ждать. Показалась первая ко
лонна белых. Партизаны открыли огонь. Новобранцы, из 
которых состоял колчаковский отряд, бросились бежать. 
Но офицеры положили их и заставили стрелять. В это 
время на них с тыла с криком «ура» бросились две сотни 
крестьян-

Белые потеряли в этом бою 30 человек убитыми, 270 
ранеными, 20 тысяч патронов, винтовки достались нам. 
Через некоторое время колчаковцы против партизан бро
сили отряд численностью до 3 ООО человек. Под деревней 
Курбатово, потеряв в жестоком бою 10 человек, мы от
ступили. Бои разгорались. Кольцо вокруг нас сжималось. 
Патроны были на исходе. Собрались на митинг. Вокруг 
пылали окрестные деревни.

— Айда по домам! — кричали некоторые.-— Хватит! 
Навоевались!

Но большинство партизан молчало. Тогда выступил 
П. Е. Щетинкин.

— Дома нас всеравно уничтожат белые, — оказал он. 
— Это верная смерть. А мы еще можем прорваться к 
своим. В Канском уезде крупные силы Кравченко дейст
вуют. Я предлагаю: любой ценой прорвать окружение и 
идти на соединение с канскими партизанами.

— На соединение! — кричали партизаны. — Прорвем
ся!

Из Слепцовки выступил отряд в 50 человек под 
командой Уланова и Красницкого. Молниеносным нале
том отряд выбил из села Коробейниково две сОтни кол
чаковцев, взял -в плен 60 человек с винтовками, захватив 
30 тыс. патронов. Окружение было прорвано.

Где'перейти железную дорогу? Ее охраняли два бро
непоезда. Ночью произвели налет на станцию Критово. 
Один бронепоезд ушел на Красноярск, другой — в Бого- 
тол.

На подходе к селу Яново завязался бой с казаками 
Сотникова. В пяти верстах, в деревне Новоселове стоял 
еще отряд белых в 2 500 человек. В семи верстах, в селе



Кокорево — 700 человек минусинской дружины. В селе 
Улазы — казачья застава в 5 0 .человек.

Когда загремел бой с Сотниковым, новоселовский от
ряд отошел на 20 верст к северу, минусинская дружина 
— на 40 верст в сторону Минусинска. Выход был открыт. 

В Улазах обозники рассеяли казачью сотню. Сотников 
шел за нами до деревни Кижар, и, наконец, отстал.

Двинулись через тайгу к Степному Баджею. Впереди 
шел отряд лыжников. Проделав с боями 700-верстный пе
реход, отряд 17 апреля 1919 года вышел к Степному Бад
жею. Нас встретила рота Ивана Богана, который привез 
нам продукты и привет от Кравченко.

После трехдневного отдыха наш отряд вышел на ли
нию партизанского фронта между станциями Клюквен
ная и Комарчага. Отряд переименовали в Северо-Ачин- 
ский полк, Степно-Баджейского партизанского фронта. 
Командиром полка был избран Щетинкин, его помощни
ком Уланов.

Затем я с партизанской армией прошел до села Ко- 
зино, где по болезни был оставлен. После выздоровления 
я встретил партизанскую армию, идущую из Тувы в Ми
нусинск, в деревне Жеблахты, Ермаковской волости. Был 
зачислен в разведку Северо-Ачинского полка.

Я участвовал в боях под Думной горой, Шелаболи- 
но, Абаканское, Каратуз, Кульчек, Уступ, Кома, Новосе- 
лово, 'Грифоново.

В селе Рыбалка вызывают меня в штаб.
— Работа тебе по блату есть, —- говорит Петр Ефимо

вич Щетинкин. А сам смеется. — К деревне Тарханка 
(Салгонской волости) большой обоз подходит с охраной 
эскадрона казаков. Надо отбить обоз. Подбирай товари
щей и сегодня в ночь — на дело. Пожал мне руку:

— Ну, желаю успеха.
Подобрал я четырех товарищей, сам пятый... К ут

ру казаки с помощью местных крестьян иэ деревни были 
выбиты. Захваченный обоз с боевым снаряжением и об
мундированием мы сдали представителям частей Крас
ной Армии.

В апреле 1920 года я вернулся в свое село Малый Ха- 
бык. Возглавил сельский ревком, потом сельский Совет. 
Требовалось много труда и усилий по налаживанию хо
зяйственной жизни, увеличению посева, подъема живот
новодства. Нехватало семян для посева. Поэтому се~
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менной фонд создавался за счет обложения кулацкой 
части населения. Кулаки всячески сопротивлялись, пря
тали хлеб в ямах и т. д. У кулака Елисеева Николая зер
но было спрятано в амбаре между двойным полом, у ку
лака Киреева хлеб был найден между двойным потол
ком.

За счет созданного семенного фонда обеспечивалась 
беднота. Впоследствии был организован комитет бедно
ты, которому было поручено спаривать двух однолошад
ных хозяев, а безлошадным помогали сеять за счет 
имеющих тягло. Благодаря этой работе на селе не оста
лось ни одного хозяйства без посева.

В декабре 1920 г. кулаки Идринской, Отронской и 
Камышской волостей устроили заговор против Советской 
власти. Решили съехаться в Идре, поднять мятеж, унич
тожить коммунистов. Заговор был раскрыт. Главари бан
ды были арестованы. Кулак Глухов выстрелом из вин 
товки убил коммуниста В. Н. Бутенко.

В 1920 г. принимал участие в ликвидации банды Яку
нина в Сисимской тайге в истребительном отряде Бере
зова И. М. Банда в 40 — 50 человек была полностью 
уничтожена, сам Якунин при сопротивлении был убит.

В 1921 г. в мае вместе с чоновоким отрядом я участво
вал в поимке банды Васильева на горе Кортуз. В ту же 
ночь .по приезде домой я был ранен в левое плечо вы
стрелом через окно.

В октябре 1922 года я снова встретился с нашим бое
вым командиром Василием Улановым, когда был зачис
лен в его экскадрон, преследовавший банду Соловьева.

Воспоминания П. Е. Бабина
Во время Минусинского крестьянского восстания 

(ноябрь 1918 г), я был в повстанческом отрйде крестьян 
деревни Ново-ГІокровка, Иудинской волости, которым 
командовал местный крестьянин Байкалов Петр Кон
стантинович. Всего в. отряде было 40 человек, вооружены 
были дробовиками и одной винтовкой. Наш отряд охра
нял село Монок и держал связь с повстанческим отрядом 
К. Лебедева.

В нашем отряде были также хакасы из улуса Малый 
Монок — Улугбашев Иван Ильбекович, Сагалаков Ми
рон, Сагалаков Василий Семенович и другие. В отряде
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К- Лебедева в штабе работал Чебодаев Дмитрий Кон
стантинович. После поражения восстания он был арес
тован, сильно избит. Ослеп.

Когда пришел карательный отряд, начались аресты, 
расправа. Со мной вместе были арестованы Болотский 
И. Б., Байкалов К , Попов Яков, Чебодаев Дмитрий, 
Емельянов Степан, Воропаев Митрофан, Байкаловы — 
Михаил и Павел.

Конные казаки погнали нас пешком в Монок и доро
гой сильно избили. На второй день из Монока привели в 
Иудино, здесь снова били бичами и плетьми. Через неде
лю — в Бею, там опять допрашивали и ночью опять из
бивали. Особенно зверствовали пьяные казаки, в их чис
ле Барашков Степан — офицер-каратель, сын аскиз- 
ского бая. До смерти избили 12 человек.

Через три дня из Беи нас повезли в Минусинск на 
90 подводах. В селе Алтай нас построили и пьяные казаки 
хотели расстрелять, но крестьяне не дали им этого сде
лать.

В Минусинске мы сидели в подвале дома Савельева 
Судила нас следственная комиссия. Меня присудили к Б 
месяцам тюремного заключения. Мне было только 16 лет. 
Я был назначен обслуживать помещение следственной 
комиссии. Приезжает поп и советует комиссии того-то, то
го-то расстрелять. Я подслушивал и передавал в тюрь
му и подвалы, чтобы обреченные убегали. Так бежали 
Токаревы — Федор и Данила. Ермолаев Михаил из села 
Шушенское не смог убежать и на третий день его рас
стрелял старший конвоир Светлолобов Михаил. Озверев
шие колчаковские палачи изнасиловали жену Ермолаева 
Михаила, которая пришла просить спасти жизнь мужа ц 
принесла 1 ООО рублей. Эти деньги они, конечно, отобрали.

По суду были расстреляны Бодягин Елизар Исаевич, 
Шишлянников- Семен Ананьевич, Буюновский и многие 
другие.

Когда в уезде появилась партизанская армия Крав
ченко и Щетинкина, мы решили бежать. Подвернулся 
случай. Нас вывели на уборку больницы. Диянов Алек
сей Петрович — абазинский рабочий, с Павлюковским 
Игнатием Петровичем, тоже рабочим, организовали по
бег 16 человек, в том числе был и я. Эта группа догнала 
партизанскую армию под Белоцарском. Принимал нас 
Сургуладзе и направил в Тальский полк.
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В Белоцарском бою я находился в кавалерии полка. 
По возвращении в Минусинск в том же полку участво
вал во взятии села Городок, в Очурском бою, неудачном 
для партизан ввиду несоблюдения приказа командова
ния. В этом бою я встретил Петра Баинова — партизана 
Канского полка, с которым раньше сидел в Минусинской 
тюрьме за участие в крестьянском восстании.

В составе 'Гальского полка мы участвовали в осво
бождении Хакасии от колчаковщины. Прошли через села 
Сабинка, Бея, Табат, Иудино, Монок, Абаза, Таштып.

3-я рота под командой Немкина осталась охранять 
Абазу. Вместе с ротой остались Степан Емельянов, Ан
тон Сильбиреков (улус Усть-Сос), Нафиков, я и другие. 
На отряд была возложена задача ликвидации белогвар
дейских банд. Здесь я пробыл до 1921 г. И будучи боль
ным приехал домой, в Иово Покровку. В партизанской 
армии были командирами взводов Пузаков Михаил Ве
ниаминович, Петров Моисей Яковлевич, а также Бодягин 
Яков Исаевич, Аникин Федор Григорьевич, Пресняков 
Яков, Изот-Жигулин, Емельянов Степан Никитич — по
литрук.

Воспоминания Ф. Г Аникина
В боевых походах партизанских отрядов по маршру

ту Минусинск-— Абаза и обратно участвовали: из дерев 
ни Иудино — Пресняков Яков Фадеевич, Баутин Ананий 
Руимыч, Редькин Николай Федорович, Пудов Ефрем Ни
колаевич, Пузаков Михаил Вениаминович, Петров Мои
сей Янкилевич, Пузаков Гаврил Осипович, Бодягин Д а
выд Аввакумович, Бодягин Яков Исаевич, Жабин Ели
зар Яковлевич, Аникин Осип Давыдович, Морозов Денис 
Григорьевич и др.; из Табата — Шилов Петр, Шилов Ев
доким, Черниевский, Александренко Федор и др; из Беи
— Мажаров, Метельский, Аникин Петр, Пузиков Иван и 
др.; из Сабинки—Рожнок, Есипов (командир отделения) 
и др.; из Горево — Тотаров, Колтораков; из Йово-Покров- 
ки — Паутов, Воропаев Митрофан Антонович, Бабин 
Петр Евстафьевич, Болотский Иван Петрович; из Очур
— Гусеі^, Лохмин; из Усть-Соса — Сильбиреков Антон; 
аз Аскиза — Токмашов и др.

Демобилизовавшись из партизанской армии Кравчен
ко и Щетинкина, я пришел домой в село Иудино в апре
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ле 1920 г. В это время сюда прибыл представитель Мину
синского уездного комитета партии с целью создания в 
селе партийной ячейки. На собрании бедняков, батраков 
и всего сельского актива представитель укома партии 
сделал доклад о текущем моменте и организации парт-. 
ячейки.

На собрании присутствовали также женщины. После 
собрания было подано около десяти заявлений крестьян 
о приеме их в ряды партии. Кроме того было избрано 3 
делегата на Минусинскую уездную партийную конфе
ренцию — Жигулин Изот Федорович, Пузаков Михаил 
Вениаминович и я.

В Минусинск мы привезли личные дела вступающих 
в ряды партии.' Бюро укома партии утвердило членами 
нашей партячейки всех подавших заявление.

На уездную naptniiHyro конференцию съехались пред
ставители со всех деревень и сел Минусинского уезда. На 
конференции был заслушан доклад об организации и ра
боте партийных ячеек. Это был основной вопрос работы 
конференции. Во время конференции всем принятым в 
ряды партии были выданы партийные билеты и оружие 
для ликвидации банд.

Председателем нашей партячейки избрали меня, а 
секретарем — Жигулина. Прием в ряды партии продол
жался, и партячейка росла. В середине 1920 года в селе 
было уже 50 коммунистов. Все члены партячейки добро
вольно участвовали в ликвидации бандитизма.

і
Воспоминания И. И Чеменева

Как-то вечером передали нам из Соркуля, что приехал 
вооруженный бандит и заставил заколоть барана. Мясо 
барана он разрубил на куски, сложил в сумку и уехал. 
Ехал он вверх по Уйбату в тайгу. Это было в начале зи
мы 1921 года.

Мы, пятеро работников милиции, и пропагандист Пет
ров сели на коней и бросились в погоню. Верстах в 6 — 7 
от улуса Чарков наткнулись на след. В этот день выпал 
свежий снег. След был хорошо заметен, привел к стогу 
сена.

Конь подо мной был горячий. Он унес меня на пол- 
километра вперед от товарищей. Вскинул я винтовку на
изготовку, подъезжаю к стогу. Бандита там не оказалось.
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След его привел меня в улус. Усть-Бюрь. Вижу: в одном 
доме окна светятся. Махнул я прямо в ограду. Там осед
ланный конь стоит. Мне стало ясно. Раздумывать неког
да. Вскочил к в избу. В углу бандит, застигнутый врас
плох. Командую:

— Руки вверх!
Поднял. Подошел вплотную, чтобы обезоружить, 

стукнул его наганом по лицу. Бандит схватился за лицо 
руками, а я в это время вырвал у него из кобуры револь
вер. Тут мои товарищи ворвались. У бандита, кроме на
гана, были винтовка и к ней 280 патронов, бинокль и две 
осколочные гранаты.

* **

В ночь на 17 декабря 1923 года меня постигло страш
ное несчастье. Бандиты зверски убили моего отца Инно
кентия Варламовича, мать Елену Назаровну, дядю Ива
на Варламовича, брата Антона и его жену Александру 
Афанасьевну; сестер Прасковью, Анастасию, Евдокию, 
Сирину, Харитину, Валентину и трехлетнего брата. Из 
всей семьи в живых остался я один, так как, работая в 
милиции, я в это время находился в отъезде. В эту же 
ночь была растерзана бандитами семья наших соседей 
Кусковых: Максим и его жена Елена, их сыновья Федот 
и Григорий, дочери Прасковья, Анфиса и Евдокия. А так
же погибли Чертыков Майда, его сынишка Николай и 
проезжий Тодышев.

Таким образом, население маленького улуса Узун- 
жуль, состоявшего из четырех дворов, было зверски унич
тожено в один вечер. Об этом трагическом событии 
сообщил мне дежурный исполнитель из Камыштинского 
сельсовета Карбун Межеков. Я схватился за голову: что 
предпринять. Решил немедленно начать преследование 
бандитов. Я догадывался, что злодейское убийство со
вершили бандиты из отряда Сахно, скрывавшиеся под 
видом мирных жителей в Минусинске. Они приехали на 
двух пароконных подводах, выдавая себя за милиционе
ров. Сначала были арестованы и убиты мужчины, а затем 
женщины и дети. Убийство было совершено с целью 
мести. Еще в 1921 г. небольшой отряд под моей коман
дой обстрелял банду Сахно. В моем отряде находился 
убитый бандитами вместе с моей семьей Григорий Кус
6 .  Борьба за власть Советов в Хакасии



ков. Банду тогда мы настигли у озера Баланкуль. Один 
из бандитов в перестрелке был убит.

В улус Узунжуль приехал я поздно вечером. Здесь 
уже собралось около двухсот человек с ближних улусов и 
приисков. Осмотрел трупы. Отец, мать и брат были убиты 
в избушке, стоящей в ограде, в которой жил брат с ж е
ной. Все остальные убитые лежали посреди пола в од
ной из комнат дома. Было видно, что убивали топором 
в голову. Пол и стены были обрызганы мозгами, залиты 
кровью.

В последующие дни приехали два воинских отряда из 
Аскиза и Минусинска. Прибыла следственная комиссия 
из уезда. На шестой день погибших похоронили с почес
тями в' братской могиле.

Поголовным уничтожением людей бандиты хотели 
запугать население, создать искусственное недовольство 
Советской властью. Вскоре бандиты были пойманы -и 
расстреляны.

$ ** •
1

Весною 1922 года бандиты убили жителя поселка 
Узунжуль Павла Евграфовича Тохтобина, потомственно
го приискового рабочего Узунжуля. Он был хорошим 
охотником, знал тайгу. При установлении Советской 
власти в Хакасии он неоднократно служил проводником 
красных отрядов, преследовавших белые банды по тай
ге. В частности, несколько раз сопровождал отряды пар
тизан Кравченко и Щетинкина.

На этот раз П. Е. Тохтобин остался дома. Подходило 
время сева. Он сидел в избе, когда налетели конные бан
диты во главе с Нонкой Майнагашевым. Павел Евграфо
вич схватился за винтовку. Но пули из нее оказались 
вынутыми. Это предварительно сделал сосед Иван Ореш
ков.

Пытаясь спастись бегством, Тохтобин высадил раму 
окна и выскочил во двор. Карауливший во дворе бандит 
выстрелил в упор. Подскочивший Ионка Майнагашев на
ступил ногой на грудь и выстрелил Тохтобину в лицо. 
Банда ускакала в тайгу. Вместе с ней ушел и Иван 
Орешков. Впоследствии бандиты были уничтожены.

Павел Евграфович Тохтобин похоронен на кладбище 
Нижнего Стана прииска Узунжуль. В то же время' от рук
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бандитов погиб и Егор Иванович Урыбин. Его могила на
ходится на кладбище села Синявино, Усть-Абаканского 
района.

Воспоминания И. И. Верет нова

После окончания в 1923 году Енисейской губернской 
школы милиции я был направлен на работу в Хакасию, 
в Аскиз. Время было еще тревожное. По степи рыскали 
банды, возглавляемые атаманом Иконниковым, бейским 
казачьим есаулом Сергушенковым, Сахно, остатки раз
громленных отрядов Соловьева и Кулакова.

Однажды в Аскиз приехал следователь Чиковани. Он 
предложил мне выехать в район золотых приисков Узун- 
жуль.

— Нужно арестовать Кануна Межекова.
Я задухмался. Канун Межеков был одним из ярых 

врагов Советской власти, первым помощником Сахно. 
На счету у него было немало кровавых преступлений. 
Как-то ему удалось собрать в один дом все население 
небольшого улуса Узунжуль. Жителям он говорил, что 
собирает их на собрание. В это время на улус налетела 
банда Сахно. И все 24 жителя улуса были уничтожены. 
В живых остался только Чеменев Иннокентий, который 
служил в милиции и проживал в улусе Чарков.

Для выполнения задания мы выехали вместе со 
старшим сельским исполнителем улуса Усть-Камышта 
Николаем Кулагашевым. Я объяснил ему цель своей 
поездки. Кулагашев помолчал немного и раздумчиво по
советовал:

— Ночью бы приехать туда надо. Или рано утром. 
Днем его не возьмем. Работники ЧОН несколько раз 
приезжали, но поймать его не могли.

Ж ил Межеков в степи наедине около Нижнего Узун- 
жуля. Подъехали мы к его усадьбе на рассвете на паре 
лошадей, запряженных в ходок. Остановились. Привяза
ли лошадей у ограды. Кулагашеву я наказал;

— Услышишь выстрелы ■— беги немедленно на по
мощь.

На крыльцо вышла женщина. Глянула на нас подо
зрительно и скрылась. Я •вошел следом за ней в дом. В 
двух больших комнатах на полу спало человек 12. Кото
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рый из них Кайун Межеков — я не знал. А каждая мину
та промедления грозила смертью.

В стороне спали мужчина и женщина. Я тронул жен' 
щину за плечо. Она проснулась, вскочила.

— Кто здесь живет? ■— спросил я.
Женщина, не отвечая на мой вопрос, сердито ска

зала:
— Что вам нужно?
—Я скот закупаю, — ответил я и спросил вторично: 

—Кто здесь живет?
— Канун Межеков. Вон он лежит. Спит еще.
Я разбудил Межекова.
— Что тебе?
— Вы Межеков? •
— Ну...
— Я скот закупаю. Не сможешь ли продать мне не

сколько торбаков и телок?
Межеков поверил:
— Покупай.
— Тогда пойдем, покажи мне, каких продашь...
Межеков поднялся с постели, одел на босу ногу са-

гыры, накинул на плечи шубу, и мы вышли из дому. Про
ходя мимо Кулагашева, я шепнул:

— 0 твязывай коней.
А сам тут же схватил Межекова в охапку и бросил в 

коробок ходка. Крикнул Кулагашеву:
— Правь!

Межеков не сопротивлялся. Я сидел на нем, упираясь 
дулом нагана в его широкую спину. Усадьба Межекова 
вскоре скрылась за поворотом.

И вдруг — погоня. Шестеро верховых на всем скаку 
палили из винтовок. Они гнались за нами до самого Ба- 
лапкульского моста через реку Камышта. Но крепкие ло
шади быстро уносили нас вперед. Мы отстреливались. И 
вскоре бандиты отстали.

В улусе Балганово мы дали лошадям отдых у одного 
жителя. Через несколько минут видим: жители в ворота 
ломятся. Кричат по-своему.

— Межекова на расправу требуют, — объяснил хо
зяин. — Самосуд устроить хотят.

Я вышел и объяснил жителям, что Межекова отдать 
не могу, что его ждет следователь Чиковани, чтобы вы
явить других виновников убийства 24 жителей улуса
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Узунжуль. Жители улуса Балганово так ненавидели бан
дитов, что, несомненно, выдай я им Межекова, они бы 
его тут же растерзали.

На следствии у Чиковани Межеков во всем сознался 
и указал местопребывание банды Сахно, которая была 
вскоре уничтожена.

В то же время в районе деревни Богословка, Бейской 
волости, были ликвидированы нами остатки банды есаула 
Сергушенкова. Это произошло так. Посоветовавшись со 
своим начальством, я поехал в деревню Богословка и 
устроился там к одному крестьянину батраком. От него 
и узнал, что остатки отряда Сергушенкова скрываются в 
тайге. Я приехал в Бею к начальнику милиции Казакову. 
Он организовал отряд из работников милиции и жите
лей села. Мы выехали в тайгу и захватили бандитов 
врасплох. Они сдались без единого выстрела. Сам есаул 
Сергушенков был схвачен отрядом ЧОН еще раньше.

Воспоминания Г. П. Абдина
После изгнания колчаковцев в Хакасии восстанавли

валась Советская власть.
Ее успехи вызвали классовую ненависть кулацко-бай- 

ских элементов. Антисоветчина поднимала голову, выхо
дила на открытую борьбу с новой жизнью.

Белогвардейцы и кулацко-байские элементы, уходя 
в тайгу, объединялись в банды. Главари банд вербовали 
на свою сторону и всякого рода уголовных преступников

конокрадов, воров. Так возникла банда Соловьева и 
Кулакова, действовавшая в районе Усть-Фыркальской и 
Кизильской волостей.

Злейший враг новой жизни — бай Кулаков долго 
скрывал свое истинное лицо. Пробравшись в Совет, он 
тайнѳ творил грязные дела; имея оружие, организовывал 
убийства и грабежи. И когда это стало известно, Кула
ков бежал в тайгу, организовал банду и присоединился 
к Соловьеву.

Стоемясь помешать укреплению Советской власти, 
Соловьев и Кулаков терроризировали местное население, 
убивали активистов и большевиков. Им помогали кула
ки и баи. 12 июля 1922 года Соловьев во главе 120 бан
дитов нагрянул на рудник «Улень». Бандиты ограбили 
поселок. Рубили саблями, расстреливали активных рабо
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чих, в том числе Павла Николаевича Тюлькова, Антона 
Зельберта и других. В улусе Малый Топанов Кулаков 
зверски убил сельского активиста Прокопия Кокова, чле
на сельского Совета. От руки бандитов погибли сельский 
активист Очилай Капчигашев и его старший сын. Дом 
Очилая сожгли, а дочь насильно увезли с собой. В нояб
ре 1922 года Кулаков с несколькими бандитами налетел 
на улус Абдин. У жителей улуса забрали все вплоть до 
шапок. Бандиты грабили магазины. Табунами угоняли 
скот.

Действия байскоікулацких !банд наносіили серьезный 
ущерб мирному строительству. По призыву Минусинско - 
го уездного комитета партии местное население подня
лось на активную борьбу с бандитизмом. В помощь от
рядам ЧОН создавались отряды из хакасов, хорошо 
знающих местную тайгу, что имело важное значение для 
ликвидации банд. Эту работу начали проводить летом 
1922 года Григорий Яковлевич Тачеев, Алексей Николае
вич Спирин и Николай Афанасьевич Спирин. Они ездили 
по улусам, проводили собрания, формировали отряды из 
местных жителей. Вначале в отряды вступило 83 челове
ка. К осени сформировалось 4 взвода, командирами ко
торых были назначены Г. Я. Тачеев, Н. А. Спирин, 
И. С. Абдин и я.

После нескольких разведок наши отряды вместе с час
тями особого назначения под общим командованием 
Кондратенко прибыли в «Улень». Разведка донесла о 
пребывании где-то вблизи штаба Соловьева. У верховья 
реки Каспар к нам перебежал бандит Михаил Чарокшін. 
который дал полные сведения местонахождения банди
тов.

Это было 6 ноября 1922 года. Командир отряда Кон
дратенко отдал приказ: наступать на штаб бандитов и 
окружить их. 7 ноября началось наступление на гору 
«Поднебесный Зуб». По глубокому снегу штурмовать 
высокую гору было нелегко. Вершина горы напоминала 
чашу, где спрятались бандиты. С высоты они открыли 
огонь первыми. В этот решающий момент у нас произо
шла короткая заминка. Командир роты Троицкий по не
известным причинам запоздал. Бандитам удалось уйти 
от окружения. Бой был коротким. Соловьев и Кула
ков с небольшой группой людей бежали в тайгу. .

Мой взвод получил приказ командования ликвидиро
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вать Кулакова. Оцепив путь отхода в тайгу, мы вынуди
ли Кулакова уйти в степь. В трех местах завязывалась пе
рестрелка. В улусе Точман была ранена жена Кулакова 
и взята в плен. Она сообщила, что Кулаков живым сда
ваться не будет. Кулаков был настигнут и сражен меткой 
пулей на горе Метельская около села Сон.

Небольшая группа во главе с Соловьевым на лыжах 
бежала в снежные дали тайги.

Воспоминания А. В. Ары иіт аева
Местонахождение зимней штаб-квартиры Соловь

ева выдал бандит Михаил Чарочкин, начальник охраны 
штаба. Он в чем-то провинился у бандитов и перебежал 
к нам.

После разгрома штаба Соловьева на горе «Поднебес
ный зуб» нами была захвачена вся продовольственная ба
за бандитов. Соловьев собирался воевать долго. Разби
вая банду на мелкие группы, он отправлял их по всем 
направлениям с целью грабежа. В бандитское логово 
день и ночь шли табуны лошадей, отары баранов, стада 
коров. Например, из улуса Большой Арыштаев угнали 
четыре табуна лошадей — более 100 голов. Из Тунгу- 
жульского сельсовета угнали пять табунов.

Все это забивалось на мясо, складировалось. Одиннад
цать бараков были покрыты конской кожей. Остальное 
мясо было сложено в кучи. Здесь же находились склады 
с продовольственными и промышленными товарами. Все 
тщательно охранялось, все было на учете. Много храни
лось чая, масла, круп, зерна, муки, спичек. Мы даже 
удивлялись: зачем им понадобилось столько спичек?!

Целыми складами лежали выделанные кожи, сбруя 
для верховой езды и упряжи. Очевидно, бандиты форми
ровали обоз, намереваясь вывезти награбленное добро 
в более отдаленные места.

В штабе была найдена пишущая машинка, всякая до
кументация, печать с текстом: «57 горно-кавалерийский 
эскадрон. За веру, царя и отечество». Бандиты имели мо
лельню, где висело много икон. Оказывается, в банде на
ходился поп, который вел церковную службу, крестил 
детей. Поп воспитывал людей в духе верности религии 
и делу «командира эскадрона».

Мне было поручено организовать перевозку всего



этого имущества в Форпост. Охраняли обозы взводы Ге
расима Абдина и Степана Спирина. Мы мобилизовали 
около 100 подвод. Полностью продовольственная база 
Соловьева была перевезена в Форпост в марте 1923 года.

Выполнив задание, я со своим взводом выехал на 
Черный Июс. Там бродили остатки разгромленной банды 
Соловьева. Бандит Ямандыков снова стал собирать шай
ку. В глухой тайге мы встретились с этой бандой, где она 
и была уничтожена.

И. Ф. СПИРИН

Ж изненны й пут ь героя

Родился Прокопий Дмитриевич Ш андаков в 1888 го
ду в Туиме. До революции — батрак, он принял самое го
рячее участие в борьбе за установление Советской влас
ти. Прокопий Дмитриевич — один из руководителей мест
ных Советов в Хакасии.

Пег, никогда. Прокопий Шандаков не допустит, что
бы вернулась жизнь, прожитая в мрачные годы царизма. 
Много лет гнул он тогда спину на кулака Варфоломея 
Брагина и получал за все лишь побои да насмешки. 
Русского языка он не знал. А хозяин посылает, бывало, 
то за тем, то за другим. Скажет:

— Принеси вилы, Прокопий.
А Прокопий несет грабли. Мироед хохочет. Посылает 

снова. А то возьмет вдруг, да и отругает.
Потому-то, когда кулаки и баи стали бороться против 

Советской власти, Прокопий Шандаков активно участво
вал в ликвидации бандитизма.

Прокопий Дмитриевич рассказывает:
— 1920 год. Перед этим меня, бывшего батрака, из

бирают сначала членом сельского Совета, а затем замес
тителем председателя. Работы было много. Мне поручили 
вести учет скота кулацких хозяйств. Мирная жизнь по
степенно налаживалась. Но этому мешали разного рода 
банды. Самой крупной была банда белогвардейца Со
ловьева.

В конце сентября я вступил в отряд по ликвидации 
бандитизма. Командиром взвода назначили Степана Фе
доровича Спирина. Одно время я был связным штаба от
рядов, под общим командованием Кондратенко.
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Примерно в середине ноября наши разведчики напа
ли на лыжный след, уходящий в направлении «Хозаныг 
Чул». Командир Путченко приказал:

— Догнать бандитов. Если не сдадутся, уничтожить.
Выехало нас шестеро, под командой Сукана Кирбиже- 

кова. Целый день колесили по непролазной тайге. Нако
нец, заметили вдалеке дымок. Ясно: бандиты найдены. 
Как их взять? Лошади у нас устали. Мы прибегли к хит
рости. Подъехав как охотники, стали с ними разговари
вать. Затем, сказав, кто. мы, предложили им сдаться. Но 
бандиты оказали сопротивление. После некоторой 
схватки они были уничтожены.

В числе убитых оказался Аркадий Кулаков, родной 
брат бандитского главаря Кулакова. Такие добровольно 
ни за что не сдавались.

Выполнив задание, мы направились в Саралу, в ок
рестностях которой еще продолжались стычки с остатка
ми банды Соловьева.

...Открытые враги Советской власти были уничтоже
ны. Но остались враги тайные, скрытые, изменившие свое 
лицо. Вот почему после ликвидации банды Соловьева 
Прокопий Шандаков долгое время работает в милиции. 
В период коллективизации он организует колхоз «Первое 
мая» в улусе Агаскыр, избирается председателем.

В 1936 году в колхозе «Чбптіг хоных», Усть-Абакан- 
ского района, он организовал племенную конеферму. 
Приняв 54 головы, он вырастил от них около 1 500 лоша
дей. 104 лошади были переданы Красной Армии.

Советское правительство высоко оценило трудовой 
подвиг хакаса—коневода. Прокопию Дмитриевичу Шан- 
дакову 10 августа 1949 г. было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда. Грудь его украшают зо 
лотая звезда «Серп и молот», два ордена Ленина, орден 
«Знак Почета» и несколько медалей. Сейчас он пенсио
нер.

Партизанский поэт

На станции Тиссин, Ширинского района, живет Федор 
Алексеевич Торин. Он уже старик. Но в улусах Туимско- 
го и Спиринского сельсоветов еще много жителей, кото
рые помнят Федора Алексеевича юношей. Впервые они.
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увидели его здесь в октябре 1922 года. Тогда он приез
жал сюда с Николаем Афанасьевичем Спириным.

Собрали посреди улуса людей. Стоя на телеге, Нико
лай Афанасьевич говорил:

— До каких пор мы будем терпеть на своей земле 
грабителей и убийц?! До каких пор Соловьев и Кулаков 
со своей бандой будут убивать наших братьев и отцов, 
уводить с собой наших жен, сестер и дочерей?! Соловьев, 
говорит, что он якобы за Советскую власть, но без ком
мунистов. Но вы сами видите лицо этого бандита. Он уби
вает работников Советов, грабит общественные склады и 
магазины, грабит и убивает простых жителей. Банды с 
каждым днем становятся наглее. Всякий, кто может но
сить оружие, должен идти в отряд по ликвидации бан
дитизма.

Николай Афанасьевич замолкает, окидывает острым 
взглядом людей, видит: многие пойдут в отряд, да по
баиваются... Рядом кулаки, баи стоят, выдадут бандитам. 
Начнутся издевательства над женами и детьми... В это 
время взоры всех устремляются к юному спутнику Спи
рина. На коленях у Федора Афанасьевича— семиструн
ный чатхан. Гортанный голос певца стелет над улусом ро
кочущую мелодию гневной песни:

В нашей отцовской тайге 
Шестьдесят дорог 
Проложили бандиты.
Нам, детям своих отцов.
Мирной жизнью жить 
Не дают бандиты.
В нашей материнской тайге 
Пятьдесят дорог 
I Іроложили бандиты.
Хорошему нашему житью 
Дорог не дают бандиты.
Семиструнный чатхан,
Лежа на земле,
Не будет звучать...
Не остановятся злые бандиты,
Пока мы их не победим.
Не будет звучать 
Двухструнный ХОМЫС;
Пока в руки его не возьмешь...
Не остановятся злые бандиты,
Пока мы их не уничтожим.
Твердые пули наших винтовок 
Пусть кровью вражьей мажутся!..
Товарищи!
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Беглецов — бандитов 
Мы остановим,
Товарищи 1
Длинноватые пули наших винтовок 
Пусть вражьи кости разят,.
Товарищи,
Этих белых выродков 
Мы уничтожим,
Товарищи1

С древних времен привык хакасский народ верить 
своим певцам, поэтам, мудрым хайджи.

Не остановятся злые бандиты,
Пок а мы их не уничтожим.

поет хайджн.
— Да, не остановятся, — говорят хакасы, покачивая 

головами. — Надо браться за винтовки.
В нашей отцовской тайге 
Беглецов — бандитов 
Мы уничтожим,
Товарищи! —

поет хайджи.
— Д а,— говорят хакасы,— Против народа никакая, 

сила не устоит. Царя сбросили, Колчака разбили, Со
ловьева в бараний рог свернем!

Не успеет хайджи дважды пропеть свою песню, а во
круг уже люди с винтовками стоят, за повода оседлан
ных коней держат.

Через несколько дней за Николаем Афанасьевичем 
Спириным и Федором Алексеевичем Торипым следовало 
200 человек. Остановились, разбились на четыре взвода, 
выбрали командиров, огневому и штыковому бою поучи
лись немного и пошли в тайгу.

Далеко впереди, над сине-матовым разливом тайги 
сверкал снегами тасхыл «Поднебесный зуб». Где-то там 
укрылось гнездо банды Соловьева. На привалах, глядя 
на сверкающие снега далекого тасхыла, пел фрдор Алек
сеевич в кругу задумчивых партизан;

На белом тасхыле
Скрывающий гнездо свое,
Соловьев!
Твердой пулей 
Уничтожим тебя,
Солозьеп!
15 синей тайге
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Скрывающий место свое,
Соловьев!
Меткой пулей 
Скрытого тебя уничтожим,
Соловьев!

Найдено логово банды Соловьева. Тайга на белогорье 
сотрясается от грохота жаркого боя. Но вырвался из 
рук партизан главарь банды Соловьев. На снежной 
вершине тасхыла, вглядываясь в тающие дебри тайги, 
поет хайджи:

Текучая река Белый Июс 
Будет течь всегда.
Будешь, бродяга, ты, Соловьев,
Диким зверям добычей!
Бурливая река Каспар
Будет вечно бурлить и бушевать.
Будешь, беглец, ты, Соловьев,
Крылатым хищникам добычей!

Пророчество поэта — хайджи сбылось. Вскоре Соло
вьев был настигнут и убит.

Крылатым хищником носился по тайге сподвижник 
-Соловьева — бай Кулаков. Много невинной крови про

лил он на хакасской земле. Не ждал он себе пощады от 
народа. Рядовой взвода Герасима Петровича Абдина 
партизанский поэт Федор Торин отправляется на поимку 
Кулакова. Вместе с винтовкой несет он семиструнный 
чатхан.

На горе Метельской, близ местечка Карасук, Кула
ков окружен. Но взять его не легко. Трех неосторожных 
партизан сразили пули Кулакова. Двое — насмерть, 
один — тяжело ранен.

Под пулями звучит чатхан:

Красногрудая птичка 
Садится где попало.

Непослушные партизаны 
Подвергают себя опасішсти.
Желтогрудая іптичка 
Садится где попало.
Недогадливые партизаны 
Жизнью своей рискуют.

Кулаков был настигнут и убит.
— Федор Алексеевич своими песнями не только обо

дрял нас в трудную минуту, — рассказывает бывший ко
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мандир Герасим Петрович Абдин,— он учил нас пра
вильно ориентироваться в боевой обстановке, предосте* 
регал от возможных ошибок.

Давно отгремели грозы гражданской войны над ха
касской тайгой. Но до сих пор не умолкают песни Федора 
Алексеевича Торина, в которых вновь и вновь оживают 
перед поколениями образы героических борцов за Совет
скую власть.



Д О К У М Е Н Т Ы  И М А Т Е Р И А Л Ы  ПО И С Т О Р И И  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  И 

Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О Й Н Ы  В М И Н У С И Н С К О М  
У Е З Д Е .

Н аказ солдат  М инусинского гарнизона  
членам  IV  Государст венной Д ум ы  

Н. Р. Ш агову и Ф. Н. Самойлову, вверявший  
им защ ит у ‘инт ересов  

солдат

Минусинск, 11 м а р т  1917 г.

Н А К А З

Мы, солдаты Минусинского гарнизона, глубоко благо
дарны вышепоименованным членам Государственной 
Думы за их бывшую деятельность делу освобождения 
России от оков старого режима, за которое они правите
лями старого режима беспощадно были сосланы в дале
кую Сибирь и последним местом пребывания их ссылки 
был наш город Минусинск, где они с опасностью для 
собственной жизни продолжали неутомимую работу для 
освобождения русского народа, представителями которо
го они были в Государственной Думе.

Воссиявшее над Россией солнце свободы, наконец- 
то, дало свободу и тем борцам за правду, которые, как 
верные сыны народа и родины, призваны в Государст
венную Думу на полезную и плодотворную работу на 
пользу народа и родины. Верные своим идеям за лучшее
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будущее народа, отъезжая из Минусинска в Петроград, 
как сыны народа, не забыли и нас, солдат, пришли и ска
зали нам слово утешения, которое для нас так дорого, 
тем более, что они заявили, что будут всегда на страже 
интересов народа, из которого мы, солдаты, и есть.

Отдавая должное участие нам, солдатам, в деле ос
вобождения России, они обещали сделать все, что в их 
силах для улучшения вообще быта русского солдата.

Глубоко тронуты их обещаниями, веря в их несомнен
ную осуществимость, мы солдаты Минусинского гарни
зона вверяем защиту своих интересов членам Государ
ственной Думы Н. Р. Ш агову и Ф. Н. Самойлову, для 
чего будем по мере надобности письменно освещать на
ши насущные потребности.

Делегаты солдат Минусинского гарнизона: И. Карпов, 
Ив. Долинин, Н. Нетарик, П. Безматерных, Ф. Худяков.

Газета «Правда», № 19 , 22 марта 1917 г.

Сообщение газет ы  „Сибирская п равда“ 
о первы х первом айских т орж ест вах  

на руднике “ Улень „
К расноярск 22 мая 1917 г.

Рудник «Улень» (Минусинского уезда)

Во всех городах, пригородных и фабричных поселках 
1 мая праздновали по новому стилю, но не вся страна 
приняла участие в этом празднике. Много уголков, на
ходящихся далеко от той кипящей жизни, какой живут 
центры, жило по своему, и в этот день соответственно не 
знали о том, что там везде и всюду в этот день рабочие 
России первый раз свободно празднуют великий интер
национальный праздник труда. Не приняли участие в 
этом празднике и рабочие Уленских рудников. «Лучше 
поздно, чем никогда», —- говорит русская поговорка, и мы, 
придерживаясь ее, праздновали 1 мая по старому стилю.

Уленским Советом рабочих депутатов, была разрабо
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тана программа, согласно которой рабочие рудников 
должны были собраться 1 мая к 10 часам утра у народ
ного дома, откуда и должно открыться шествие одного 
поселка к другому и т. д. За 3 дня рабочими рудников 
начата постройка арки свободы. 1 мая в 10 часов у на
родного дома собралось около 200 ч. рабочих главного 
стана. Красные знамена и плакаты развевались в возду
хе. На большом плакате, посаженном на 2-х древках, 

лозунг: «Да здравствует демократическая республика!». 
На другом таком же плакате; «Вечная память живот по
ложившим за други своя!» Плакаты с лозунгами: «Вось
мичасовой рабочий день!» и др. Ровно в 10 ч. пришли ра
бочие заводского поселка. Им была устроена встреча. 
При соединении рабочих была сказана небольшая речь 
о праздновании 1 мая, после которой рабочие с пением 
«Марсельезы» вернулись снова к народному дому.

Под прямым углом к возращающемуся шествию под
ходили пленные, принимавшие участие в этом празднике. 
Впереди знаменосец, опоясанный через плечо красной 
лентой. На красном древке темно-красное знамя. На 
одной стороне знамени изображено пожатие двух рук и 
подпись — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и на 
другой — изображено ярко восходящее с гор солнце. У 
подножья гор стоит темный лес. Смотришь на картину и 
смысл ее делается ясным. Гиганты — горы век заслоняли 
от светлых и теплых лучей растущий лес, но он прозябая 
рос и тянулся к свету. И он дорос, солнце взошло и над 
ним. Он радостно и торжествующе купается в лучах све
та. Пленные пели на немецком языке «Марсельезу». При 
соединении была сказана речь об интернациональном 
значении 1-го Мая, как залога интернационального объе
динения рабочих.

Процессия прошла через арку свободы на Антонин- 
ский поселок, с Антонинского — на Заводской, с Завод
ского— к казармам военно-пленных и в поселок руд
ничных рабочих. Подходя к казармам, пленные ушли 
Еперед, построились по обе стороны дороги, струнный 
оркестр исполнял марш социалистов.

Подойдя к пленным, процессия остановилась. Тот же 
оратор сказал речь, в которой указывал на то, что сейчас 
происходит там; такие же как и мы, участники этого тор
жества, сидят в окопах и не задумываясь пускают друг
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другу пули. Указал на виновников этого побоища и при
зывал к борьбе со всеми теми, кому нужны эти братские 
убийства. По окончании речи, струнный оркестр снова 
заиграл марш социалистов, под звуки которого прошли 
мимо построившихся военнопленных. Последние замк
нули шествие и направились дальше в поселок руднич
ных рабочих, откуда возвращались в главный стан. С 
главного стана все рабочие, как русские, так и военно
пленные прошли на поляну, на которой должно быть за
кончено празднество.

На указанную поляну рабочими всех поселков были 
принесены самовары и закуска, принесли кто что может. 
Разместились без различия пола и национальности. В 
6 ч. вечера с пением революционных песен знамена были 
унесены на место хранилища, в народный дом. У народно
го дома оратором была сказана речь, кому рабочие были 
обязаны этим праздником.

Газета «Сибирская правда», № 6, 22 мая 1917 г.

Л озунги  М инусинской с—д организации  
(больш евиков) в период избират ельной  

кампании в городскую  д ум у

Минусинск, 23 июля 1917 г.

Рабочие, работницы, солдаты и граждане!
Голосуйте за список № 2. (с. д.).
Минусинской организации Российской социал-демо

кратической рабочей партии.
Социал-демократы:

Против международной 
бойни, против грабитель
ской войны в интересах 
буржуазии всего мира.

Против займа «свободы», 
поддерживающего граби
тельскую войну.

Против сотрудничества во 
Временном правительстве, 
где большинство буржуи и

За мир революционных 
народов, за борьбу с ка
питалистами.

За конфискацию при
былей, награбленных во 
время войны.

За переход власти в 
руки самого народа в ли
це Советов рабочих, сол-

7  .Борьба за  власть Советов в Хакасии,



помещики, борющиеся про
тив интересов народа.

Против господства иму
щих классов, организующих 
контрреволюцию.

Против полиции и посто
янной армии.

Против вмешательства 
центрального правительства 
в деятельность органов са
моуправления.

Против эксплуатации тру
да.

Против школы, подчинен
ной государству и церкви.

Против капиталистиче
ской системы налогов, пере

кладывающих всю тяжесть 
государственных расходов на 
плечи трудовых масс.

Против усиливающейся 
продовольственной разрухи.

Против порабощения жен
щин и усиления эксплуа
тации женского труда ка
питалом.

датских и крестьянских 
депутатов.

За организацию рево
люционных сил в город
ское народное собрание 
во И М Я ' борьбы с погром
ными попытками темных 
сил.

За всенародное воору
жение, за всенародную 
милицию.

За полную самостоя 
тельность органов город
ского самоуправления.

За 8 часовой рабочий 
день и конфискацию по
мещичьих, царских,
удельных монастырских 
и церковных земель.

За бесплатное всеоб
щее обучение в единой 
светской свободной шко
ле.

За прогрессивный подо
ходный налог, за обложе 
ние незаслуженного при
роста ценностей. За осво 
бождение трудящихся от 
налогового бремени.

За контроль над произ
водством и торговлей, ор
ганизуемый рабочими и 
служащими.

За полное равноправие 
женщин, за солидарную 
борьбу рабочих, работниц 
и тружениц против капи

тала.

г. Минусинск, газета «Товарищ», № 28, 23 июля 1917 г. 
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Заявление М инусинской городской уп равы  
об и т огах  вы боров в городск ую  д у м у

Минусинск, 6 августа 1917 г.

Заявление. На основании 33 статьи закона о выборах 
гласных городских дум, Минусинская городская управа 
доводит до сведения, что из числа 5 823 избирателей 
гласных в Минусинскую городскую думу приняло учас
тие в выборах 2089, из которых 23 бюллетеня забракова
но. Причем голоса распределялись на списки:

1-я группа домовладельцев, 686 голосов,
давших 13 гласных

№ 2, социал-демократическая
партия — 302 «» 6 «»

№ 3, социал-революционная
партия, — 452 «» 9 «»

№ 4, народно-социалистическая
трудовая, — 626 «» 12 «»

Всего 2 066 голосов, давших 40 гласных 

Газета «Товарищ», № 32, 6 августа, 1917 г.

П исьмо солдат а Бойко Семена Ф едотович  
из села Н ово-М пхайловка, М инусинского  

уезд а , в газет у „Свобода и т руд", 
в кот ором  осуж дает ся война

Минусинск, 7 сентября 1917 г.

Прошу не отказать в моей просьбе поместить мое 
маленькое письмо.

Я, Семен Федотов, Бойко, сословия крестьянского, 
очень бедного состояния, проживаю в Минусинском уез
де, в селе Ново-Михайлсшском, той же волости. До служ
бы я был работником чужого хозяйства. За неимением 
своей избы, день и ночь я в поте лица добывал себе ку
сок хлеба, часто был голоден и холоден. Когда же испол
нилось 20 лет, меня позвал Николай Кровавый. По обуче
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нии я был послан в окопы, где пробыл 20 месяцев и ис
калечен. Искалеченного меня воротили домой. А какой 
же мой дом, когда у меня нет даже забора, чтобы защи
щаться от буйного ветра. Живу я в чужой землянухе. 
Имею жену, двух малолетних детей. Живу очень скудно. 
Сельчане и комитет никакого внимания не обращают. 
Когда я был в окопах для защиты своей дорогой Родины 
и свободы, я думал,'что те братья, что живут в тылу, о 
нас заботятся, а оказалось они смотрят на нас сквозь 
пальцы. Когда я дрался с врагом, я думал, что дерусь, 
чтобы завоевать свободу и правду, а теперь я думаю, 
что дрался за неправду, о чем и удостоверяю.

Минусинск, газета «Свобода и труд» № 146, 7 сентября 1917 г.

Постановление собрания р аб оч и х  
Ч ерногорских копей о присоединении  

рабочи х  к Российской социал- 
дем ократ ической партии больш евиков  
при вы борах в У чредит ельное собрание

Черногорские копи, 24 сентября 1917 г. 

Протокол 1917 г. 24 сентября.
Мы, нижеподписавшиеся рабочие Черногорских ко

пей, Усть Абаканской управы, Минусинского уезда, со
брались сего 24 сентября под председательством Ивана 
Игнатьевича Кузьминского в помещении школы, где был 
сделан доклад т. Ткаченко относительно выборов в Учре
дительное собрание. И было нам предложено, чтобы мы 
присоединились к какой-либо партии, так что мы до сих 
пор были беспартийными. Выслушав мнения ораторов о 
разуости партий, мы единогласно большинством голосов 
59-ти человек, при 3-х воздержавшихся, постановили:

Присоединиться к Российской социал-демократиче
ской рабочей партии большевиков.

Председатель собрания К УЗ Ь МИН С К И И
Секретарь ПЕТРОВ.

Газета «Товарищ», 52, 15 октября 1917 г.
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Обращ ение М инусинского К омит ет а  
РСД РП  к рабочим  солдат ам  и беднейш им  

крест ьянам  в связи с вы борам и  
в Учредит ельное собрание

г. Минусинск, 26 октября 1917 г.

По предложению ЦК Российской социал-демократи
ческой рабочей партии начинается предвыборная работа 
в Учредительное собрание. Российская социал-демокра
тическая рабочая партия (большевиков) должна высту
пить в решительный бой со всеми остальными партиями. 
Мы будем бороться за мир, за хлеб и за землю. И мы 
должны победить. Нужны сотни тысяч листовок, нужно 
живое слово наших кандидатов, нужны их разъезды по 
всей области, нужны большие денежные средства. Това
рищи! Партии пролетариата, партии непримиримой борь
бы с буржуазией никто не даст средств, если не дадите 
вы, рабочие, солдаты и беднейшие крестьяне. Всех вас 
партия призывает напрячь силы для защиты своих инте
ресов. Все вы должны отдать свой однодневный зарабо
ток в фонд избирательной кампании.

За дело, товарищи, время не терпит!
Минусинский Комитет РСДРП.

Все сборы и пожертвования направляйте в комитет 
Минусинской организации РСДРП , улица Гоголя № 57, 
Рабочий клуб.

Газета «Товарищ», № 55, 26 октября 1917 г.

К В Ы Б О Р А М  В У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е

Список кандидат ов в учредит ельное  
собрание, предлагаем ы й Средне-сибирским  

област ным бю ро РСД РП  (больш евиков)

1. Смирнов А. П.
2. Окулов А. И. (К расн оярск ) .
3. Рогов Алексей Гаврилович (К расн оярск )
4. Гусаров Ф. В. (Тиф лис).
5. Боград Яков Ефимович (К расн оярск ) .
6. Курицина А. В. (К расн оярск ) .
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7. Перенсон А. Н. (Енисейск).
8. Плотников Алексей Ильич (г. Минусинск'-1— по

средничество кооперативов).

Газеты: «Известия Енисейского ГубернексмЧо народного ко
миссариата», № 4, 10 -ноября 1917 г. и «Товарищ», № 55, 26 октяб
ря 1917 г.

Р езолю ция собрания рабочи х  Ч ерногорских  
копей об уст ановлении Советской власт и  

в М инусинском уезд е

Черногорские копи, 29 октября 1917 г.

Мы, рабочие Черноморских каменноугольных копей 
Баландихи, на общем собрании от 29 октября 1917 г., об
судив текущий момент, вынесли следующую резолюцию:

1. Посылаем свой привет дорогому нашему учителю 
и вождю по пути к социализму Ленину, а так же всем 
жертвам реакции.

2. Решительно протестуем против бешеной травли 
народа и против губительной войны, раздуваемой госпо
дами министрами — капиталистами и их приспешни
ками, всей буржуазией, которая потоками льется на 
авангард революционного пролетариата, армии, т, е. на 
большевиков и их вождей.

3. Ввиду тяжелой борьбы против всей буржуазии 
и ее приспешников, борьбы против рабочего класса, 
мы, рабочие Черногорских копей, просим всех товари
щей рабочих соединить всю свою силу в одно целое и 
должны заявить самый решительный протест против 
попыток буржуазии взять всю власть в свои руки и раз
громить революционную демократию.

4. Мы должны сейчас же поставить во всех пред
приятиях вопрос о вооружении рабочего пролетариата, 
чтобы дать' надлежащий отпор всей буржуазии.

Итак, товарищи, идемте вперед рука об руку по ис
тинному прямому пути, чем мы можем завоевать себе 
дорогую свободу. і

Вся власть Советам крестьянских, рабочих и солдат
ских депутатов! ., ~
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И вся земля кабинетская, монастырская и частно
владельческая (или помещичья) без выкупа трудящему
ся народу.

Председатель собрания ОБУХОВ.
Секретарь ПЕТРОВ.

Газета «Товарищ», № 59. 9 ноября 1917 г.

Р е з о л ю ц и я  
общ его собрания солдат  М инусинской  

местной ком анды  по вопросу о поддерж ке  
перехода  власти в руки  Советов

Минусинск, 30 октября 1917 г.

1. Мы солдаты, заслушав членов Совета рабочих и 
солдатских депутатов о текущем моменте, заявляем, 
что наш Совет рабочих и солдатских депутатов стоял 
на страже революции, собрал и подготовил все свои си
лы для борьбы с контрреволюцией, в чем мы его всеми 
силами и средствами поддерживаем.

2. Д ля большой связи с Советом рабочих и сол
датских депутатов образовать в команде революцион
ный Комитет из членов Совета, задачи которого —
разъяснение в команде политического положения вооб
ще в Российской республике, и, в частности, в Мину
синском Совете рабочих и солдатских депутатов (для) 
связи с солдатскими секциями Советов других городов 
и установления тесной и постоянной связи с уез
дом.

3. Взять и перенести все оружие и огнестрельные 
припасы команды в особое отделение цейгауза и сдать 
это отделение ротному комитету под его ответствен
ность.

4. Для охраны Совета рабочих и солдатских депута
тов установить караул.

Председатель Н. КОВАЛЬ.
Секретарь И. КАРПОВ.

Газета «Товарищ»,№ 59, 9 ноября 1917 г.
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Резолю ция, принят ая на экст ренном  
заседании Совета рабоч и х  и солдат ских  

депут ат ов и предст авит елей Совета 
крест ьянских депут ат ов 31 окт ября 1917 г. 

о взят ии власти в руки  Советов

Минусинск, 31 октября 1917 г.

Ввиду отсутствия признаков государственной власти 
и упорно циркулирующих слухов, распространяемых от
дельными учреждениями и личностями о захвате власти 
Советом, а также пристрастного отношения к Совету в 
сторону умаления его значения, во избежание недора
зумений и экцессов Совет находит необходимым образо
вать Исполнительный революционный орган из пред
ставителей Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и пригласить в его состав представителей 
других уже действующих на демократических началах 
организаций и установить контроль над планомерной 
деятельностью государственных и общественных орга
низаций.

Д ля предупреждения возможных эксцессов до обра
зования исполнительного революционного органа не
медленно передать охрану города в ведение секции 
Совета. Разработку плана по контролю и установлению 
революционного порядка в городе и в уезде поручить 
вновь избранному революционному органу.

Газета «Товарищ», № 57, 2 ноября 1917 г.
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Воззвание М инусинского В рем енного  
Револю ционного И сполнит ельного  

Комитет а Совет ов рабочи х , солдат ских  
и крест ьянских депут ат ов ко всем у  

населению М инусинского Уезда 
о поддерж ке Советской власти в ее  

борьбе прот ив конт рреволю ции

Минусинск, 9 ноября 1917 г.

Товарищи! Граждане!
Минусинская городская дума, уездная земская упра

ва и комиссар Тарелкии выпустили воззвание, в кото
ром они объявили борьбу Минусинскому Совету рабо
чих и солдатских депутатов. Они устроили против Сове
та забастовку всех государственных, общественных уч
реждений и школ. Такими же забастовками они грозят 
Совету и на будущее время. Эту свою борьбу с Советом 
они оправдывают тем, что Совет будто бы покушался 
на права городской думы и земской управы. Все это не
правда. Совет, как политическая и революционная орга
низация рабочих, солдат и крестьян, имеет своей зада
чей руководство политической жизнью в городе и 
уезде.

Городская же дума и земская управа созданы не для 
политики, а для того, чтобы вести городское и уездное 
хозяйство (земство).

Таким образом, городская дума и земство вмешались 
в чужую им область и вмешались только потому, что 
они враждебно относятся к Совету. Мало того, в свою 
борьбу с Советом они не стесняются втягивать со
вершенно непричастных к этой борьбе школьни
ков.

Земская управа дошла до того, что посягнула на по
литическую волю милиционеров г. Минусинска и по- 
начальнически запретила им послать своего представи
теля в революционный комитет Совета.

Своим поведением городская дума, земская управа 
и комиссар Тарелкин ясно показали, что в происходя
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щей в настоящий момент гражданской войне трудящих
ся с помещиками и капиталистами, они выступают не 
вместе с рабочими, крестьянами, солдатами, а против 
них. Недаром они и объединились в своей борьбе против 
Совета с местными банками.

Из желания подкрепить себя эти, якобы демократа 
ческие, учреждения гірибегнули к новой неправде, они 
заявили, что в Красноярске общественные организации 
такж е восстают против Совета.

К стыду Минусинской городской думы, мы сообщаем, 
что Красноярская городская дума всецело присоедини
лась к губернскому исполнительному комитету Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и при
ветствует власть Советов.

Товарищи и граждане!
Выбирайте с кем вам итти: с банками, с городской 

думой, с земской управой и комиссаром Тарелкиным 
или с рабочими, солдатами и крестьянами, объединен
ными в своих Советах.

Долой власть помещиков, банкиров, капиталистов!
Д а здравствует власть самих рабочих, солдат и 

крестьян!'
Д а здравствуют Советы рабочих,f солдатских и 

крестьянских депутатов!
Минусинский Временный Исполнительный револю

ционный комитет.

Газета «Товарищ», № 59, 9 ноября 1917 г.

Постановление М инусинского исполком а  
Совета о национализации  

И зы хских копей

Минусинск, 18 д екабря  1917 г.

В Ы П И С К А

из протокола заседания Минусинского объединенного 
исполнительного комитета Совета от 18 декабря 1917 го
да.

По докладу т. Горностаева и Запащикова о команди- 
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ровке на Изыхские копи для передачи их в распоряжение 
государства постановлено:

Первым постановлением объединенного исполнитель
ного комитета Изыхские копи с запасом угля реквизиро
ваны и посланные от исполнительного комитета делегаты 
приняли от администрации копи все имущество и запас 
угля. Теперь после доклада т. делегатов, принимавших 
копи, выяснилось, что администрация заботилась не о 
развитии предприятия, а всеми мерами стремилась путем 
голода и всяких лишений заставить рабочих покинуть 
копи.

Объединенный исполнительный комитет постанов
ляет:

1. Весь запас принятого угля, инвентарь конфисковать 
в пользу государства.

2. Немедленно улучшить положение рабочих и про
изводство.

3. Передать дело ведения и контроля копей отделу 
Объединенного исполнительного комитета по контролю 
над производством.

4. Поручить контрольному отделу немедленно потре
бовать от Голубина сдать всю контору копей, йланы от
вода и чертежи копей.

5. Затребовать от Узунова Г. 3. копию договора, за 
ключенного им при продаже своих копей Мокроно- 
ссву.

6. В качестве управляющего послать постоянного 
комиссара (специалиста) от объединенного исполнитель
ного комитета.

7. В случае обнаруженных злоупотреблений, при
влечь управляющего копей Голубина к революционому
суду.

8. Комиссаром на копи избран т. Шкунов.

Подписали:
Председатель ТРЕГУБЕНКОВ.

Секретарь КОРСАК.
Рукописны!' фонд Хакасского НИИЯЛИ.
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Сообщение газеты „П равда“ о 
конфискации золота в М инусинском  

отделении сибирского банка объединенным  
исполкомом Минусинского Совета

М осква, 11124 я н варя  1918 г.

П Р О В И Н Ц И Я  

406 фунтов золота в банке

Объединенным исполнительным комитетом Совета ра
бочих, солдатских и казачьих депутатов обнаружено в 
Минусинском сибирском банке 10 пудов, 6 фунтов и 6 зо
лотников золота, принадлежащего владельцам Ольхов
ских рудников. Золото это по существующей цене (11р.  
50 к. за золотник, всего на сумму 448293 руб.) тотчас же 
было сдано исполнительным комитетом в Минусинское 
казначейство для переотправки в Красноярское отделе
ние Государственного банка с целью сплава и расчета за 
него кредитными билетами с владельцами золотых руд
ников. Доверенный акционерного общества Ольховских 
рудников гражданин Мисюревич заявил, что золото это 
на рынке стоит 1.312.500 р. (т. е. по 33 р. 70 коп. золот
ник). Таким образом на обнаруженном золоте владельцы 
рудников терпят в пользу государства 864207 рублей.

Газета «Правда» № 7, 11/24 января 1918 г.

Воззвание Минусинского Совета  
к крестьянам и к азак ам  у е з д а  с призы вом  

принять участие в ликвидации  
антисоветского м ят еж а ат ам ана  

Сотникова

Минусинск, ф евраль  1918 г.

Товарищи крестьяне и казаки!
Нависли темные тучи над Минусинским Советом. До

катилась волна калединщины и до нашего края. Лавры 
Каледина и Дутова не дают покоя Сотникову. Он повел
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обманутое трудовое казачество на трудящихся Минусин
ского уезда. Это видно из письма, которое он послал свое, 
му соратнику в Минусинск и задержанного Советом. По 
всей России командный состав казачества, лишающийся 
теперь своих земельных богатств, и разжалованные офи
церы других частей царской армии, сравненные с солда
т а ми— восстали против трудовых масс, не желая л и 
шаться своих земель и преимуществ. И пролилась народ
ная кровь. К.несчастью в эту борьбу была вовлечена н 
часть трудового казачества. Вовлечена обманом и кле
ветой. С давних пор часть казачества обильно Наделя
лась землей и всякими преимуществами царским прави
тельством, чтобы иметь в лице их верных защитников 
себе. Вот это богатое казачество, казачьи помещики и 
офицеры, пошли войной на крестьян, рабочих и трудо
вых казаков, отбирающих теперь землю у капиталистов. 
Борьба крестьян с имущими казаками есть борьба за 
землю и волю. Поход казаков по всей России ведется на 
деньги буржуазии, которая очень заинтересована в том, 
чтобы подавить трудовой народ. Она не жалеет для этого 
денег, знает, что в случае победы ей вернется сторицей. 
Но трудовой народ не хочет гибели революции. Он не 
перенесет нового прихода рабства и цепей. И все трудя
щиеся, борющиеся за землю и волю, стали на защиту за
воеванных свобод.

Трудящиеся хорошо знают: «никто не даст нам избав
ления, ни бог, ни царь и ни герой! Добьемся мы освобож
дения своею собственной рукой». И с каждым часом ру
шатся преграды, поставленные на пути революционных 
масс богатым казачеством и буржуазией.

Авантюра Каледина приходит к концу. Массовое тру
довое казачество отказало ему в своей поддержке, пра
вильно поняв свои интересы. Поняв, что их интересы за
щитят только Советы трудящихся.

Казаки, вернувшиеся с фронта на Дон, увидали каким 
обманом тенерал — мятежник Каледин поднял против 
Советской власти казачество. Эти казаки — фронтовики 
решили покончить с Калединым, присоединившись к на
шим революционным войскам. И видя, что авантюра его 
лопнула, не выдержал генерал Каледин и покончил с со
бой. Телеграф принес весть, что Каледин застрелился. 
Подвиги другого казачьего атамана — Дутова так же 
приходят к концу. Он бежал из Оренбурга. 20 января Со
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ветские войска вошли в Оріѳнбург. И вот теперь, кОгдй 
наш—«внутренний фронт» |(так называет его буржуазия) 
все суживается и суживается и готов сойти совершенно 
на нет, — атаману Сотникову захотелось покрыть голову 
свою лаврами Каледина, захотелось заслужить славу 
себе борьбой с Советом, с трудящимися в Минусинске, 
захотелось пролить кровь рабочих, крестьян и казаков 
в нашем крае, захотелось расширить этот фронт за счет 
Минусинского казачества.

Но минусинские рабочие и крестьяне, входящие в Со
вет не хотят сражаться с Минусинским трудовым каза
чеством, не хотят лить ничьей крови. Ведь минусинские 
крестьяне живут в соседстве с трудовыми казаками, бок 
о бок с ними, и дальше должны будут жить так же. Как 
же они будут дальше жить, если им идти теперь в битву 
друг с другом из-за того, что это нужно для славы Сот- 
никова? Стоит ли слава его жизней трудящихся? Пусть 
он прямо скажет, сколько голов казаков, крестьян и ра
бочих должно быть уложено, сколько человеческих жиз
ней должно быть уничтожено для того, чтобы приобрести 
ему ту славу, которой он добивается!

Минусинский Совет крестьянских, рабочих, солдат
ских и казачьих депутатов не хочет ни одной головой 
крестьянина, солдата казака и рабочего жертвовать 
для славы атамана Сотникова! Ни одной жизни трудя
щихся он не хочет отдать на это кровавое дело! И потому, 
приготовившись на случай нападения, организовав стой
кую красную гвардию рабочих и крестьян, пришедших 
из уезда на защиту Совета при первой вести о грозящей 
ему опасности, Совет предпринимает все меры к тому, 
чтобы предотвратить побоище, чтобы вырвать трудовое 
казачество из-под тлетворного влияния жаждущих 
славы и крови атаманов и разжалованных офицеров, что
бы создать такую обстановку, при которой трудовое ка
зачество и крестьянство могли бы жить рядом, по сосед
ству и мирно заниматься своим обыденным делом — хле
бопашеством.

Минусинский Совет К. Р. С. и К. Деп. послал для это
го своих депутатов и в дивизион, который ведет за собой 
Сотников, и по всем станицам казачьим для переговоров.

Для того же, чтобы трудовое казачество и крестьянст
во могли окончательно сговориться о создавшемся поло
жении, чтобы разрядить атмосферу, чтоб найти общий
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язык, чтоб создать такие условия, при которых можно 
былоібы жить спокойно по соседству, занимаясь своим 
делом, Совет К. Р. С. и К. Депут. созывает на 15 февраля 
(28—II) чрезвычайный Минусинский крестьянский и ка
зачий съезд.

Товарищи крестьяне и і^азаки!
Вы хорошо помните, как буржуазия и ее приспешни

ки старались разъединить крестьян, рабочих солдат: К 
каким только мерам и средствам не прибегали они, что
бы сделать это злое дело. Какие нечеловеческие усилия 
сделал Совет, чтобы помешать этому ужасному делу, 
чтобы крепко объединить в одну братскую семью всех 
трудящихся. И это правое дело его увенчалось успехом. 
После 3-го минус, крест, съезда сплотились рабочие, сол
даты, крестьяне и казаки Минусинского уезда. Сорвалось 
злое дело царских чиновников и капиталистов. Но не 
унялись они! Продолжают злобно шипеть и нашли новый 
способ натравить одну часть населения на другую. Пред
писанием Енисейского войскового казачьего управления 
казачьи депутаты 'были отозваны из Минусинского Сове
та. И теперь они натравливают казачество и крестьянство 
друг на друга. Товарищи крестьяне и казаки! Не верьте 
же вы им! Сделайте еще одно усилие над собой и от
бросьте от себя врагов своих, освободитесь от навязавших 
вам чужих мыслей .и идей! Крепко объединитесь в один 
союз труда! Разве у вас не одни и те же интересы, 
не одни и те же цели? Разве не одинаково вы бы
ли до сих пор угнетены, разве не один и тот же враг 
у Вас?

Так всех же вас, кто за мир, за землю, за хлеб за сво
боду зовет Минусинский Совет на чрезвычайный съезд, 
на котором вы братски должны протянуть друг другу 
руки, на котором крепко должны слиться все трудя
щиеся в одну дружную семью, которая должна заиеды- 
вать всей жизнью наше'го края. Товарищи казаки! Вам 
говорят, что должна быть диктатура (власть) хазаков. 
Но мы давно Вас к этому зовем. Но власть должна быть 
трудового казачества, как и всех остальных трудящихся. 
Власть должна принадлежать только трудящимся. Толь
ко они имеют на нее право.

Рабочие и крестьяне, солдаты и инородцы Минусин
ского уезда сознали уже это и взяли ее в свои руки На 
предстоящем чрезвычайном съезде должно и трудовое
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казачество организовать свой Совет и слиться со всеми 
остальными трудящимися.

Посылайте товарищи немедленно своих делегатов на 
съезд!

Должны делегаты съезда восстановить мир и брат
ство в нашем уезде!

Да здравствует братство всех трудящихся!
Да здравствуют трудящиеся всего мира!
Да здравствует всемирная революция трудящихся!
Минусинский Совет солдатских, рабочих, крестьян

ских и казачьих депутатов.
Госархив Хакасской автономной области, фонд 31—С, опись 1, 

дело 1, лист 22. Типографический экземпляр.

Постановление V чрезвычайного  
крестьянского съезда Минусинского у езд а  

о сборе зем ских недоим ок
Минусинск, ф евраль  1918 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
V ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СЪЕЗДА 

МИНУСИНСКОГО УЕЗДА

§ 2. Разъяснить всему населению, что неплатеж зем
ских сборов бьет не буржуазию, а нас самих, приводя 
к закрытию наших народных школ и больниц.

§ 3. Вменить в обязанность организациям на местах 
начать сборы земских недоимок, числящихся за населе
нием Минусинского уезда и сдавать их в казначейство, 
т. к. только этими средствами живут наши больницы и 
школы.

§ 4. При взыскании недоимок принимать во внима
ние имущественное положение плательщика и в случае 
полной его несостоятельности от платежа недоимки осво
бодить.

§■ 5. Меру эту провести по местам немедленно.

Председатель съезда Е. К а т а е в .  
Секретарь Н. Н е п о м н я щ и й .

Принимая во внимание вышесказанное постановле
ние, финансовый отдел предписывает всем сельским и
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волостным Советам, волостным земским управам по по
лучении всего немедленно приступить к взысканию недо
имок за 1917 год. Освобождаются от уплаты недоимки 
несостоятельные по усмотрению Советов на местах и эта 
сумма взыскивается с лиц состоятельных, которые за 
время войны обогатились, обращая особое внимание на 
торгующих и спекулянтов. Кроме того, лица, обогатив
шиеся за время войны, спекулянты, торговцы будут об
ложены особым налогом на сверхприбыль, о чем будет 
сообщено в самом непродолжительном времени.

В случае невыполнения настоящего постановления 
виновные немедленно будут преданы суду революционно
го трибунала.

Недоимку взыскать в 3-х дневный срок со дня полу
чения настоящего постановления. В получении распи
саться в прилагаемой расписке, которую возвратить фи
нансовому отделу.

Госархив Хакасской автономной области, фонд 31-С, on. 1. 
д. 1, сверток 1. лист 15, Типографский экземпляр.

Постановление собрания граж дан у л у с а  
У сть-Сайгачинский, Минусинского у езд а  

об  избрании Сельского Совета

У лус У сть-Сайгачинский, 6 апреля  1918 г.
1918 г. апреля  6 (24 марта по ст. стилю).

Собравшись сего числа, в числе нижеподписавшихся 
граждан Усть-Сайгачинского сельского общества, Усть- 
Абаканской волости, Минусинского уезда, Енисейской гу
бернии и избрав из среды собравшихся в председатели 
сего собрания Виктора Феоктистовича Инкижекова и се
кретаря Степана Васильевича Тазмина слушали и об
суждали следующие вопросы:

1. Об организации местного сельского Совета.
2. Избрание депутата в Усть-Абаканский волостной 

Совет крестьянских депутатов.
3. Об организации Красной гвардии.
4. Наем секретаря и
5. Школьное дело.
По первому вопросу постановили: организовать мест-

s .  Борьба за  власть Советов в Х акасии.



ный сельский Совет крестьянских депутатов, в который 
избрали следующих лиц: Инкижекова Ефима Федорова, 
Аешина Алексея Иванова, Аешина Дмитрия Леонтьева, 
Тугужекова Дмитрия Ильина, Доброва Игнатия Ивано
ва, Кочетаева Манчуги Егорова, Щетинина Алексея Ор 
чеева, Павлашова Бориса Герасимова, Инкижекова 
Дмитрия Степанова, Аешина Василия Яковлевича.

Избранные в Совет избрали из себя: председателя 
Ефима Федорова Инкижекова и казначеем Аешина Ва
силия Яковлевича.

По 2-му вопросу избрали председателем от местного 
сельского общества в Усть-Абаканский волостной Совет 
крестьянских депутатов нашего гражданина Инкижекова 
Ивана Ипполитова.

По 3-му вопросу: по организации Красной гвардии 
вопрос оставили открытым.

По 4-му вопросу постановили: принять секретарем 
гражданина Николая Семеновича Загурского, с окладом 
жалования сто двадцать рублей в месяц, с обеспечением 
квартиры за счет секретаря, в чем и подписуемся, негра
мотные (далее следуют фамилии участников собрания).

За них и за себя расписался Прокопий Инкижеков.
Председатель собрания: Виктор Инкижеков.
Секретарь: С. В. Тазмин (м. п.).

Заверенная копия. Рукописный фонд Хакасского НИИЯЛИ.

Постановление Сельского Совета ул уса  
Усть-Сайгачинского об  определении и 

увеличении зарплат ы  секрет арю  Совета

Улус У сть-Сайгачинской А баканской  И нородче
ской Зем ской управы, апреля  '29-16 дня 1918 г.

Мы нижеподписавшиеся члены Совета крестьянских 
депутатов улуса "Усть-Сайгачинского Абаканской Ино
родческой земской управы, присутствующие на сегод
няшнем втором экстренном собрании в присутствии по
сторонних граждан улусов — Твердакова и Давыдкина, 
іК о з ь м ы  Козьмича Тоторова и Семена Алексеевича Кон- 
гарова имели суждение на этом собрании о прибавке и на
значении жалования секретарю нашего общества Нико
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лаю Семеновичу Загурскому из средств нашего Усть- 
Сайгачинского о-ва и принимая во внимание: дорого
визну, при условии нашей жизни здесь, поездки по всем 
улусам по таежным дорогам, запущенности дел нашего 
общественного управления, при котором все не было сек
ретаря, и принимая также во внимание определение об
щего собрания от 29 января, старого стиля, 1918 г., на 
котором было ассигновано жалованье секретарю 600 руб. 
в год, мы определили, что кроме утвержденного нами 
сего числа жалованья из средств госуд. казначейства в 
сумме ста двадцати рублей в месяц, он, Загурский, дол
жен и имеет право получать из средств нашего о-ва по 
пятьдесят рублей в месяц, считая со дня приглашения 
его к нам на службу, т. е. с 6 апреля — 24 марта, ст. ст. 
1918 г., а всего шестьсот рублей в год. В том и подпи- 
суемся (далее следуют фамилии).

По личной просьбе и доверию неграмотных расписа
лась учительница А. Н. Худякова 29 16 апреля 1918
года.

(Председатель: Е. Инкижеков (м. п ) .
Секретарь: Загурский.

Заверенная копия. Рукописный фонд Хакасского НИИЯЛИ.

Письмо зем ельного от дела Минусинского  
Совета об  охране лесов от пожара

Минусинск, 30 апреля 1918 г.
№ Ю70.

В С Е М  С Е Л Ь С К И М  И В О Л О С Т Н Ы М  С О В Е Т А М

Земельный отдел Минусинского Совета своим долгом 
считает просить Советы немедленно принимать решитель
ные меры тушения разных пожаров, могущих возникнуть 
в районах Советов, дабы не уничтожили пожары народ
ные достояния, как-то: леса и проч. При тушении пожа
ров Должны принимать участие все граждане, живущие 
в тех районах, где возникнут таковые. Отказываться от 
этого никто из граждан не должен, долг каждого граж
данина защищать интерес народа, а потому при возник



новении пожаров должны выходить по первому требова
нию Советов.

Тех же граждан, кои будут отказываться от тушения 
пожаров, должны привлекать к суду.

За председателя Метельский, 
за секретаря Меркулов.

Плата (за) тушение пожаров указана в обязательном 
постановлении.

Госархив Хакасской автономной области, фонд 31-С, on. 1, д. 
і . л. 37. Типографский экземпляр,

Положение о Хакасском степном  
самоуправлении1

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Административное деление Хакасского самоуправ
ления устанавливается в следующем виде: а) сельское 
или улусное общество, б) район и в) Хакасское обще
ство. Соответственно такому делению, управление рас
падается на; а) сельский или улусный совет, б) район
ный совет и в) Хакасский степной совет. При советах 
должны быть исполнительные органы. ,

2. Инициатива в разделении территории между улус
ными и районными советами принадлежит Хакасскому 
степному совету.

Примечание: Статья 2 имеет временное значение 
до разрешения земельного вопроса в общереспубли
канском масштабе.

3. Хакасский степной совет является единственной и 
высшей властью у хакасов Минусинского края и Ачин
ского уезда.

4. Основной задачей Степного совета является защи
та трудового и эксплуатируемого населения.

5. При Хакасских советах учреждаются училищные 
советы, ведению коих подлежит надзор за всеми школа
ми. Высший из училищных советов ведает назначением.

1 Утверждено на пленарном заседании Минусинского совета ра
бочих, крестьянских, солдатски» и казачьих депутатов 25 апреля 
1918 г. Опубликовано в газете «Известия» 12 июня (30 'мая) и 13 
июня (31 мая) 1918 г.
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увольнением и перемещением учителей, открытием обще
образовательных, сельскохозяйственных и специальных 
школ и курсов, открытием библиотек-читален, устройст
вом народных домов, театров, музеев и т. д.

6. К кругу ведомства Хакасского Степного Совета от
носится организация: а) общеобразовательной, юридиче
ской и медицинской помощи населению, б) ветеринарной 
и санитарной части, в) пожарного и страхового дела,
г) кредитных учреждений, д) обществ призрения, е) до
рожного дела, ж) статистических обследований, з) сель
скохозяйственных обществ и товариществ, а также сою
зов, и) продовольственного дела, товарообмена и ссып
ных пунктов, к) показательных полей, питомников, пле
менных пунктов и тому подобных учреждений.

7. Все хакасские советские организации и учрежде
ния содержатся на общегосударственные средства.

8. Хакасы участвуют в едином прогрессивно-подоход
ном налоге, оставляя за собой право на дополнительное 
обложение для своих внутренних нужд.

9. Гоньбовая повинность относится на счет общегосу
дарственных средств.

10. Никакого имущественного ценза в хакасские ор
ганы самоуправления вводимо быть ,не может.

11. Минусинский совет рабочих, крестьянских, сол
датских и казачьих депутатов в порядке административно
го управления сносится с хакасскими степными советами.

Примечание. Все без исключения и даже тайные 
распоряжения Минусинского совета, губернского и 
правительственных учреждений, имеющие какое-ли
бо отношение к хакасам, адресуются на имя Степно
го совета.

12. Хакасские органы самоуправления издают свои 
обязательные постановления, налагают штрафы, произ
водят аресты, реквизиции и конфискации.

13. Каждый Хакасский совет полномочен в своей дея
тельности только в пределах соответственного района.

14. В хакасских органах самоуправления на пропор
циональных основах имеет представительство и русское 
население, проживающее в хакасских селениях.

15. Все споры и недоразумения, возникающие между 
русскими и хакасами разбираются в судебном порядке 
на основании положения о хакасских судах и в админи-
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етративном порядке. Недовольная сторона может обжа
ловать постановление Степного Совета в Минусинский 
совет, а постановления мелких хакасских советов по сте
пени старшинства обжалуются в Хакасский степной совет.

1G. На краевые крестьянские съезды хакасы присы
лают по одному представителю от каждого районного 
совета временно до организации Степного совета.

17. Постоянная политическая связь хакасов с Мину
синским советом поддерживается посредством одного по
стоянного представителя от Степного Совета в Минусин
ском совете рабочих, крестьянских, солдатских и казачь
их депутатов.

18. Содержание члена Минусинского совета, предста
вителя от хакасов, выдается из общегосударственных 
средств.

С Е Л Ь С К И Е  И Л И  У Л У С Н Ы Е  С О В Е Т Ы

19. Сельские или улусные советы хакасского степного 
самоуправления образуются из депутатов — представите
лей всего местного трудового населения всех националь
ностей и вероисповеданий, достигших— 18-летнего воз
раста.

20. С этой целью граждане разбиваются на группы 
от 10 до 50 человек и по возможности из каждого улуса 
присылают в совет своего представителя -— члена сель
ского или улусного совета.

Примечание. Улусы, где менее 10 дво
ров, присоединяются к ближайшему улусу, улу
сы, где более 50 дворов, посылает двух пред
ставителей. Представительство более двух из од
ного улуса или объединившихся в группу улусов 

не допускается.
21. Всем членам сельского' или улусного совета и их 

избирателям.ведутся правильные списки.
22. Избиратели во всякое время по своему усмотрению 

или по требованию общего собрания граждан могут пере
избрать своего представителя.

23. Члены совета избираются на 6 месяцев с нравом 
быть переизбранными, и раньше срока.

24. Совет по мере надобности временно создает сек
ции по разработке отдельных вопросов.
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25. Сельские или улусные советы имеют печати свое
го наименования.

26. Члены совета утверждаются общим собранием 
граждан сельского общества.

27. В порядке управления сельский или улусный 
совет приводит в жизнь постановления и распоряжения 
районного и Степного советов.

28. Сельский или улусный совет содержится на обще
государственные средства.

29. Корреспонденция совета рассылается бесплатно.
30. Для приведения в исполнение своих постановле

ний Совет из своей среды избирает исполнительный ко
митет в составе председателя, его товарища, кассира и 
секретаря.

Примечание. В сельских и улусных со
ветах исполнительный комитет может состоять 
только из председателя и секретаря, но к предсе
дателю обязательно должен быть заместитель.

В О Л О С Т Н О Й  И Л И  Р А Й О Н Н Ы Й  С О В Е Т

31. Волостные или районные советы организуются из 
депутатов в равном количестве от сельских или улусных 
советов.

32. Каждый улусный совет присылает в волостной или 
районный совет двух депутатов и к ним одного замести
теля.

33. Депутаты в волостной или районный советы из
бираются сроками на 6 месяцев с правом быть переиз
бранными и раньше срока.

Примечание. Круг деятельности районных _ 
или волостных советов будет разработан в 

ближайшем будущем и утвержден Хакасским 
степным советом.

И Н С Т Р У К Ц И Я  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  
К О М И Т Е Т А М  У Л У С Н Ы Х  и  

Р А Й О Н Н Ы Х  С О В Е Т О В

1. Исполнительный комитет Проводит в жизнь поста
новления советов и от имени этих советов входит в сно
шения с разными лицами и учреждениями.

2. Исполнительный комитет созывает общие собрания
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совета и общие собрания всех граждан сельского общест
ва, вырабатывает порядок дня собрания, предварительно 
разрабатывает материалы, вносимые на обсуждение со
брания.

3. Самостоятельно решает все текущие дела, не имею- 
ющие важного значения, в экстренных случаях решает и 
важные дела.

4. Распоряжения исполнительного комитета обяза
тельны для всех граждан в пределах ведомства данного 
совета.

5. Отменить или приостановить распоряжения испол
нительного комитета может общее собрание совета, а по
становление сельского или улусного совета может отме
нить общее собрание граждан целого общества.

6. Исполнительный комитет ведет денежные дела и 
отчетность Совета.

7. Исполнительный комитет избирается закрытой 
баллотировкой на срок не более 6 месяцев общим собра
нием совета.

Примечание. По истечении срока член 
исполнительного комитета может быть переиз
бран на новый срок.

8. Исполнительный комитет ответственен в своей дея
тельности перед общим собранием совета.

9. В распоряжении исполнительного комитета нахо
дится сельская и волостная милиция.

10. Исполнительный комитет производит сборы ок
ладных налогов и регулирует общественную натуральную 
повинность.

Х А К А С С К И Й  с т е п н о й  с о в е т

1. Хакасский степной Совет образуется из представи
телей депутатов хакасских районных советов.

2. Каждый хакасский районный совет присылает 
столько депутатов, сколько в своем составе имеет сель
ских или улусных советов.

3. Депутаты в Степной совет избираются районными 
советами сроком на один год.

4. Депутатами могут быть избираемы не только 
члены районных советов, но и лица, не состоящие члена
ми таковых.
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Примечание. Если депутатом избран не 
член совета, то он обязательно должен быть из 
трудового элемента.

5. Все депутаты Степного совета должны быть утвер
ждены Минусинским советом.

6. В Минусинский совет посылается протокол органи
зационного собрания Степного совета с приложением 
списка членов совета; в описке о каждом члене совета 
должно быть указано имущественное и семейное положе
ние и профессия.

7. Районный Совет во всякое время может отозвать 
своего представителя и заменить его другим, причем 
член Степного совета, заменяющий отозванного, особому 
утверждению не подлежит, а признается членом Степного 
совета по постановлению пленарного заседания Степного 
совета.

8. Члены Хакасского Степного совета пользуются при 
проездах по делам службы земскими лошадьми за счет 
Степного Совета.

9. Корреспонденция Совета рассылается бесплатно.
10. Для исполнения своих постановлений Хакасский 

Степной Совет, избирает из своей среды исполнительный 
комитет в составе, равном числу районных советов.

11. К кругу деятельности Степного Совета относятся:
а) заведывание всеми имуществами, капиталами, де

нежными сборами и натуральными повинностями.
б) Содержание и исправление дорог и дорожных соо

ружений.
в) Содержание и исправление школьных зданий, за

бота о развитии школьного и внешкольного образования
. как общего, так и технического, заведывание этого рода 

средствами и расходование их на дело народного образо
вания.

г) Забота об устройстве лечебниц и амбулаторий.
д) Попечение о санитарном благоустройстве и бли

жайшее заведывание мероприятиями по борьбе с эпиде
миями и эпизоотиями, а равно с вредителями сельского 
хозяйства.

е) Попечение о сельском хозяйстве, торговле и про
мышленности.

ж) Продовольственное дело.
з) Заведывание мелкими опеками и обществом при

зрения-
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и) Заведывание общественными работами, организа
цией трудовой помощи малоимущему населению.

к) Организация кооперативных учреждений, разрабог- 
• ка и утверждение их уставов.

л) Издание обязательных постановлений и циркуля
ров в пределах своего ведомства.

м) От имени хакасского народа Степной совет входит 
в сношение с разными лицами и учреждениями.

н) Хакасский Степной совет от всего хакасского на
селения, являясь полномочным органом во всех делах, 
касающихся нужд и пользы населения, пользуется пол* 
ной самостоятельностью в пределах своего района.

Примечание. Все перечисленное исчерпы
вающего значения для компетенции Степного со
вета не имеет.

12. Исполнительный комитет Степного совета изби
рается из числа членов сроком на 6 месяцев в количестве, 
равном числу районных советов.

13. Исполнительный комитет Степного совета прово
дит в жизнь все постановления Совета и в порядке управ 
ления исполняет распоряжения высших государственных 
учреждений.

14. Исполнительный комитет ведает всеми денежны
ми делами и отчетностью Совета.

15. Исполнительный комитет ответственен в своей дея
тельности перед общим собранием совета.

16. К кругу деятельности исполнительного комитета 
относится организация в пределах хакасских районов об
щеобразовательной, юридической и медицинской помощи 
населению, ветеринарного и санитарного дела,, пожарно
го и страхового дела, кооперативных учреждений и ут
верждение их уставов, дорожного дела, общественного 
призрения, продовольственного дела и товарообмена и 
устройство сельскохозяйственных складов, ссыпных пунк
тов, статистических исследований, показательных полей 
и пунктов и т. д., способствующих национально-культур
ному и экономическому благосостоянию населения.

17. Исполком разрабатывает нормы и объекты обло
жения, которые представляют на утверждение общему 
собранию Совета.

18. Исполнительному комитету предоставляется пра
во проектирования увеличения и уменьшения всех сборов
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кроме подоходно-прогрессивного на основании пункта 8 
общего положения, а равно и боле равномерное, и спра
ведливое разложение их между плательщиками с разре
шения общего собрания Совета.

19. Исполнительному комитету именем Хакасского 
степного Совета предоставляется право приобретать и от
чуждать имущество, заключать договоры, вступать в 
обязательства, также возбуждать гражданские иски, 
отвечать, на суде по имущественным и денежным делам 
совета.

20. Корреспонденция Совета рассылается бесплатно.
21. Члены исполнительного комитета при разъездах 

но делам службы пользуются земскими лошадьми по ус
тановленной таксе за счет Степного совета.

22. Исполнительный комитет может пригласить опыт
ное лицо за особую плату по соглашению для ведения 
специальных дел.

23. При исполнительном комитете на общегосударст
венные средства содержится необходимый штат служа
щих.

К О Н Т Р О Л Ь  Н А Д  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  
С Т Е П Н О Г О  С О В Е Т А

24. Для ревизии дел и контроля над деятельностью 
Степного совета каждый районный совет отдельно от 
членов Совета выбирает по одному члену контрольной 
комиссии.

25. Контрольная комиссия из своей среды выбирает 
председателя и секретаря.

26. Члены контрольной комиссии получают суточную 
плату по 3 рубля в сутки за время, потраченное при вы
полнении своей обязанности.

27. Результаты ревизии контрольная комиссия пред
ставляет два раза в год общему собранию Совета и еди
новременно объявляет населению. В случаях раскрытия 
преступлений от своего имени возбуждает дело по обви
нению виновных и передает дело в окружной суд хака
сов.

Минусинская коммуна (1917 — 1918 гг.).
ОГИЗ Соцэкгиз 1934 г. стр. 289—293.
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Воззвание организационной комиссии 
от дела народного образования  

Минусинского Уездного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов  

к учит ельст ву о б  участ ии в 
строительстве новой т рудовой Советской 

ш колы и о созыве учит ельского  съезда

Минусинск, 30 апреля  1918 г.

В О З З В А Н  ИЕ

Теперь власть находится в руках самого народа. Нас
тало время, когда должны осуществиться в жизни вели
кие принципы—свобода равенство, и братство. Каждый 
сознательный гражданин должен приступить к великой 
творческой работе для проведения в жизнь этих принци
пов. \

Учителя не должны остаться в стороне от этой твор
ческой работы. Мы должны помнить, что в духе этих ве
ликих принципов мы прежде всего должны воспитать в 
школах детей. Мы должны воспитать в школах не покор
ных рабов буржуазии, как это до сего времени делалось, 
а сознательных' и свободолюбивых граждан.

Точно так же мы должны реформировать и школьное 
образование. Все лишнее, ненужное мы должны изгнать 
из школы и заменить необходимым для жизни. Одним 
словом мы должны создать школу необходимую для 
трудового народа. Вот для создания школы трудового 
народа, мы, товарищи учителя, и должны собраться на 
учительский съезд.

В виду важности вопросов, поставленных в программе 
учительского съезда и необходимости возможно полней
шего представительства учителей на съезде, учи
тельский съезд назначается на 10 мая по старому стилю. 
Так как на учительский съезд, назначенный правлением 
учительского уездного союза на 28 апреля по ст. ст.„ в ви
ду распутицы очень многие учителя не попадут, то на этот 
съезд просим не ехать, а явиться на съезд, назначенный 
на 10 мая по ст. ст.
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За всеми справками обращаться в организационное 
бюро учительского съезда, находящееся при отделе по 
народному образованию (Итальянская ул. дом Данилова 
№ 30). С 4 мая по ст. ст. члены организационного бюро 
будут дежурить при отделе по народному образованию с 
9 часов утра до 6 час. вечера.

Приезжие па съезд учителя будут помещаться в 
реальном, училище, а учительницы в учительской семина
рии. Просим учащих приступить к разработке вопросов, 
стоящих в программе съезда^ все сведения о докладах 
просим отправлять в организационное бюро учительско
го съезда при отделе по народному образованию.

Программа съезда на 10 мая по старому стилю:
1. Доклад о деятельности отдела по народному обра

зованию.
2. Текущий момент.
3. О материальном положении учителей.
4. Об отношении к учительскому городскому Союзу 

а связи с забастовкой по делу Чибизова и др.
•5. Об уездном народном совете по образованию.
6. Реорганизация школьного преподавания.
7. О внешкольном образовании.
8. О дошкольном воспитании.
9. О выборности учителей родителями учащихся.
10. О выборе комиссии по составлении учебников.
11. Об учительских курсах.
12. О составлении коллекций.
13. Об избрании делегата от учительского съезда з 

Совет Р. С. К. и К. Деп.
14. О преподавании закона божия.
15. Об издании педагогического журнала.
16. О культурно-просветительной деятельности на 

местах (доклады с мест).
17. Текущие дела.

30 апреля 1918 года, г. Минусинск.
Члены организационной комиссии по созыву учитель

ского съезда: Халепская, Устинов, Злобина, Потылицина, 
Кокорина, Колдышева, Архипова, Главацкая, Егорова, 
Проневич.

Документ хранится в рукописном фонде Хакасского НИИЯЛИ, 
Типографский экземпляр.
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Обязательное постановление Минусинского  
Совета рабочих, крестьянских, солдат ских  

к а за ч ь и х  депут ат ов о хлебной  
монополии

Минусинск, 14 мая 1918 г.

Согласно полученной телеграммы из Москвы от 8 ап. 
рьля „э Хч ififil, с открытием навигации ожидается мас
совый наплыв мешочников, что грозит полным наруше
нием плана снабжения хлебом голодающих губерний, 
голодным вымиранием бедноты, гибелью продовольст
венного дела и гибелью революции.

На основе этой телеграммы постановляется: вывози
мый без разрешения местных продовольственных органов 
хлеб будет конфисковаться без всякой уплаты его стои
мости и сдаваться местным продовольственным управам.

Согласно телеграммы, в случае сопротивления будет 
применяться оружие. Ответственность за допущение вы
воза хлеба без разрешения возлагается лично на предсе
дателей исполнительных комитетов Сов. депов.

Председатель Совета К. Трегубенков 
Секретарь Плотников

Госархив Хакасской автономной области, фонд 3 1 — С,
on. 1, д. 1, ев, 1, л. 33. Типографский экземпляр

Письмо об  организации от рядов Красной  
гвардии от военного от дела  

Минусинского Уездного Совета Бейскому  
Волостному Совету

Минусинск, 17 мая 1918 г.

Военный отдел Минусинского Совета Р. К. С. Каз, 
депутатов

Мая 17 дня 1918 года, Минусинск
Бейскому волостному совету
Товарищи!
Изменник родины Семенов, навербовав всякого рода 

негодяев, при помоши контрреволюционной буржуазии
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хочет отнять от крестьян и рабочих свободу, перебить и 
перевешать всех сознательных защитников трудового 
народа и залить кровью всю Сибирь, на развалинах и 
трупах снова установить царство произвола и нагайки. 
Крестьяне и рабочие, все кому дорога свобода и завоева
ния революции не должны допустить осуществления, это- 
гЪ гнусного замысла.

Товарищи! Немедленно приступайте к организации 
отрядов Красной гвардии, чтобы по первому зову Мину
синского Совета отправиться в Иркутск для борьбы про
тив шайки авантюриста Семенова. Спешите! Время не 
ждет. Об организовавшихся отрядах и количестве запи
савшихся в ряды Красной гвардии немедленно сообщите 
в военный отдел. С момента получения 'приказа о моби
лизации и выступлении отрядов в поход, все красногвар
дейцы будут получать по 50 руб. в месяц на готовом со
держании и, при возможности, обмундировании. Семьи 
получают или пособие продовольственное от Совета или 
деньгами по 6 руб. в месяц на каждого нетрудоспособного 
«лена семьи. Прочесть.немедленно на собраниях, сходах. 

Председатель подпись 
Секретарь подпись

Госархив Хакасской автономной области фонд №  31— С. д. 1. 
on, 1, л. 36.

Нота Главного Ш таба и Армейского  
Совета от ряда К расных партизан  

А. Д. Кравченко и П. Е. Щ етинкина  
М онгольском у правит ельству с заверением  

о м и ролю бивы х отношениях Красных  
партизан к Монголии и с просьбой о 

разрешении временного пребывания в Туве, 
о принятии со стороны правительства  

мер к уст ранению  беспорядков, имевших  
место в эт ом  крае, и о покровительстве  

военного лазарет а партизан
Б елоцарск, 2 августа 1919 г. .

Монгольскому нойону в Урянхае Баторѵ-Тархан-Ва- 
ну для препровождения Великому князю Монголии — 
Богдыхану.
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Великий князь!

Главный штаб и Армейский Совет Крестьянской тру
довой армии спешит принести Вам свою признатель- 
чосгь и извинение за невольное вторжение на Вашу 
землю.

Руководители повстанческой армии отлично пони
мают, что для вступления на чужую территорию нужно 
было бы испросить разрешения правительства этой терри
тории. Но этого не было сделано в силу многих обстоя
тельств военно-стратегического порядка, о которых мы 
не будем распространяться. Осмеливаемся лишь заверить 
Вас, Великий князь, что в Ваши пределы вторглась не 
кучка шатающихся бродяг и преступников, как возмож
но, вам передавали, а Трудовая Крестянская армия, ар
мия восставших крестьян Сибири.

Сибирские крестьяне не желают признавать единолич
ной власти Омского адмирала Колчака. Наши симпатии 
на стороне Московской Советской власти, которая одна 
только является выразительницей интересов и устремле
ний всего трудового народа необъятной России.

Наша армия так же, как и вся Советская Россия, не 
желает посягать на чужие территории своих соседей и 
желает всеми мерами поддерживать с ними миролюбивые 
отношения.

Заверяем Вас, Великий князь, что мы пришли в Вашу 
землю не хозяйничать, а привести себя в боевой порядок, 
дабы снова, с восстановленными силами, выступить про
тив наших врагов, — российских помещиков и капита
листов. И для нашего временного пребывания просим 
Вашего разрешения.

Кроме сего главный штаб и Армейский Совет Кресть
янской армии просят Вас:

1. Принять под покровительство и на иждивение мон
гольских властей наш лазарет в 250 чел, за содержание 
которого мы даем гарантию имеющимися у нас ценностя
ми серебром, пушниной, маральими рогами и прочими 
ценными вещами. В случае, если и этих ценностей будет 
недостаточно, то мы осмеливаемся выдать обязательство 

‘от имени Советской Социалистической Федеративной Рес
публики на возмещение всех произведенных вами затрат, 
после очищения Сибири от белогвардейских банд.
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2. Считаем долгом и своей нравственной обязанностью 
просить Вас, Великий Князь, принять самые решительные 
меры к устранению беспорядков, имеющих место 
в Урянхайском крае, выражающихся в насилии 
над беззащитными русскими крестьянами. Указанных 
бесчинств Крестьянская армия допускать больше не мо
жет и, при Вашем содействии, дает обещание установить 
з крае должный правопорядок.

3. Просим также немедленно освободить всех русских 
крестьян, жителей Урянхайского края, попавших в плен 
во время местных междоусобиц.

4. -Полагая, что Монгольское правительство так же, 
как и восставший народ России, заинтересовано в установ
лении миролюбивых и добропорядочных отношений меж
ду двумя государствами, главный штаб и армейский Со
вет Крестьянской армии питают себя надеждой в недале
ком будущем окончательно установить общий фронт с 
вами против общего врага, т. е. захватнического прави
тельства Сибири.

Главный штаб и Армейский Совет Крестьянской ар
мии не. сомневаются, что вы, Великий князь Монголии, 
учтете положение общей пользы двух дружественных на
родов и соблаговолите дать немедленный ответ.

С соседским доброотношением и почтением к Вам 
Командующий Крестьянской армией Кравченко,

Помощник главнокомандующего Щетинкин 
Начальник главного штаба Ар. Иванов

Председатель армейского Совета — Сургуладзе
Члены: Петров

Костюченко 
Г апонов

П. Е. Щетинкин. Борьба с колчаковщиной.
Сибкрайиздат. Новосибирск, 1929, стр. 71—73.

9. Борьба за власть Советов г> Хакасии,



Нота Главного штаба и Армейского  
Совета Отряда К расных партизан  

А. Д . Кравченко и П. Е. Щ етинкина  
М онгольскому правит ельству с просьбой  

о разреш ении перехода Красным  
партизанам через т еррит орию Тувы и 

М онголии в Среднюю Азию для  
соединения с Советской Армией и о 

покровит ельст ве военного лазарет а  
партизан

Б елоцарск  (5)  августа 1919 г.

Мы, военно-революционная организация из кре
стьян и рабочих Енисейской губернии, восставших и са
моорганизовавшихся в пределах вышеуказанной губер
нии, мы ведем борьбу с Омским правительством, возглав
ляемым адмиралом Колчаком, который задался целью 
вновь насадить в России самодержавие. Для осуществле
ния этой цели и создания монархической власти прави
тельство адмирала Колчака ведет кровавую борьбу на 
всей захваченной территории Сибири. Сжигаются целые 
крестьянские селения, насилуются женщины, расстрели
ваются сотни и тысячи невинных людей, целые тысячи 
бросаются по тюрьмам и умирают в страшных пытках; 
десятки тысяч избиваются нагайками и шомполами. Осу
ществляемый адмиралом Колчаком монархический строй 
невыгоден сам по себе и Монголии. Монголия должна 
помнить то, что низвергнутое правительство Николая II 
все время стремилось превратить Монголию в свою коло
нию, выкачивая из нее все для своего обогащения. И если 
подобная организация власти снова создается, то она бу
дет продолжать старую политику, прерванную револю
цией, совершенной русскими, и передавшей правление 
Совету Народных Комиссаров, которые через Советы хо
тят устранить на земле социальное и национальное нера
венство всех народов, племен, рас и наций, отвергая ан
нексии (захват земли) и контрибуции (денежные обло
жения), выдвигая лозунг «самоопределения наций». Мы
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являемся армией Советов и проводим ту же политику. Но 
в силу сложившихся, неособенно благоприятных для нас 
обстоятельств, под давлением иностранных войск чехов, 
сербов, рѵімын, итальянцев и других, помогающих осу
ществить адмиралу Колчаку монархический строй, мы 
ііринуждены были уйти из наших домов и докатиться до 
рубежа Монголии. Исходя из этого, мы обращаемся к 
Ургинскому правительству с настоящей грамотой и про
сим пропустить нас с оружием в руках через территорию 
Монголии для того, чтобы мы могли пройти на Ташкент, 
в ту область, где существует такая форма организации 
власти, какая и у нас, и преследует те же задачи и цели, 
как и мы. Нам придется идти страной жаркой и безвод
ной, идти тысячи верст. У нас имеется около 250 чел. ра
неных; им такой путь будет невыносим и опасен. Поэтому 
мы обращаемся к Ургинскому правительству и просим за 
имеющиеся у нас ценности, как-то: пушнину, , золото в
изделиях, в россыпи и в монетах, взять от нас всех ране
ных под свое покровительство и содержать до выяснения 
политических обстоятельств и тем самым облегчить нам 
путь продвижения к Советской России.

П. Е. Щетинкин. Борьба с колчаковщиной. Сибкрайиздат, Ново, 
сибирск, 1929, стр. 73 — 74.

Воззвание Армейского Совета и Главного  
штаба партизанской армии к русском у  

населению Урянхайского края  и Усинского 
пограничного округа , при зы ваю щ ее на 
борьбу с К о лч ак ом  и оказат ь помощь 

парт изанам

Белоцарск  (3 )  августа 1919 г.

К населению Урянхайского края и Усинского погра
ничного округа.

Граждане!
Мы, крестьяне Канского, Красноярского, Ачинского и 

Минусинского уездов, восстали за сзои права против зах
ватнического правительства Сибири, против плетей,
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шомполов и виселиц. Мы не в состоянии были дальше 
выносить эти издевательства и позор, окутавшие Сибирь 
черной реакцией. И мы не одни. В Сибири оперирует 46 
таких партизанских отрядов из восставших крестьян и 
рабочих. На Урале бьется с генеральскими шайками Со
ветская Красная армия. Мы знаем, что в конечном счете 
победит трудовой народ, а не наемные палачи капитали
стов.

Не думайте, что мы бандиты и грабители. Мы все ос
тавили свои хозяйства, такие же, как и у вас, и, во имя 
нашей трудовой справедливости, взялись за оружие. Око
ло 8 месяцев мы держали свою Баджейскую свободную 
республику. За это время мы одержали больше 70 боев 
и все имеющееся у нас оружие и пулеметы были отняты у 
наших врагов. Это говорит за то, что вера и мужество 
на нашей стороне. Но вы опросите: почему мы ушли из 
своих мест?

Мы ушли потому, что сибирское правительство броси
ло на нас около 25 тысяч иностранных войск: чехослова
ков, итальянцев, сербов, польских легионов и прочих. 
Кроме того, наши мастерские не успевали изготовлять 
нужного количества патронов. Вот причина нашего ухода. 
Но мы пришли к вам не для того, чтобы проедаться за 
ваш счет, а для того, чтобы привести в порядок свои силы 
и оружие — и затем снова двинуться на наших врагов. 
Мы надеемся, что вы, товарищи — крестьяне, поймете 
наши стремления и поможете нам всем необходимым 
как продовольствием, лошадьми, так и имеющимся у вас 
оружием.

Мы не желаем насиловать вас и надеемся, что все это 
вы выполните добровольно.

Велите добровольно собрать запасы и оружие в г. Бе- 
лоцарск в Армейский Совет, посылайте добровольцев... 
Армейский Совет и Главный штаб еще раз подтвер
ждают, что Крестьянская армия не желает насиловать 
вашу волю и в ближайшее время, 25 августа, надеемся 
созвать съезд всего Урянхайского края с представителя
ми от монгольских властей.

Этот съезд должен договориться, во-первых, о миро
любивых отношениях между вами и туземцами и, во- 
вторых, организовать самоуправление в крае, т. е. из
брать Совет крестьянских депутатов.
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Итак, товарищи — крестьяне, переходите к мирному 
труду. Знайте, что Крестьянская армия сможет защитить 
ваши права и безопасность от каких бы то ни было пося
гательств.

Да здравствует Крестьянская армия!
Да здравствует Советская власть в Сибири!

Армейский Совет и Главный штаб крестьянской армии.
П. Е. Щетинкин. Борьба с колчаковщиной. Сибкрайиздат, 1929, 

стр. 69—70.

Воззвание штаба от ряда Красных  
парт изан А. Д. Кравченко  

и П. Е. Щ етинкина к населению  
Минусинска с призы вом  к решительной  

борьбе прот ив колчаковцев  за 
уст ановление Советской власти

Минусинск, сентябрь, 1919 г.

Товарищи, минусинцы, поднявшие красное знамя 
борьбы за свободу!

Мы обращаемся к Вам, как к своим братьям, едино
мышленникам,- которые откликнулись на наш призыв 
и пришли к нам с одной мыслью: «Умереть или побе
дить». Вы слышали, вероятно, что та армия, в ряды кото
рой Вы пришли, обзывается ее врагами шайкой грабите
лей. Это ложь. Мы такие же крестьяне, как и вы, также 
как и вы терпели на своих спинах всю прелесть казачьей 
нагайки и шомпола. Мы боремся за Советскую власть, 
когда трудящиеся возьмут в свои руки все и не позволят 
насильникам топтать в грязь свою личность. Вот уже де
сятый месяц пошел с той поры, когда мы впервые восста
ли против насилия и гнета. И мы не сложим оружия до 
тех пор, пока жрецы капитала не будут окончательно 
сломлены.

Для этого нам необходимо, чтобы наша армия была 
боеспособной, готовой во Бсякое время дать нужный от
пор врагу. С этой целью у нас на последнем Армейском 
съезде были выработаны правила товарищеской дисцип
лины, построенные на взаимном уважении членов армии
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и свободе личности каждого члена. Каждый солдат на
шей Армии должен вести себя корректно и благопристой
но, памятуя, что он — борец за лучшую долю для себя и 
своих братьев. Во время военных действий все распоря-. 
жения и приказания начальников (которых выбирают са
ми товарищи солдаты) должны исполняться беспрекос
ловно. В мирной обстановке — все равны. Мародерство, 
как явление, вредящее нашему великому делу, наказы
вается самым беспощадным образом. Поэтому кто пришел 
к нам с целью наживы, тот пусть немедленно уходит до
мой, ибо рано или поздно он попадется и пощады ему не 
будет ! Все же честные борцы, все истинные сторонники 
наши пойдут на поля битвы и там, в кровавой схватке с 
врагами, докажут, как добывает свободу русский крестья
нин, которого буржуа считали чуть ли не истуканом.

Желаем Вам, товарищи, успеха в вашей борьбе и по
сылаем Вам свой братский привет!

В добрый час, товарищи! Под звуки «Марсельезы» 
идите в смертный бой с врагами!

Это будет последний и решительный бой.

Главнокомандующий Крестьянской Армии Кравченко
Помощник Главнокомандующего Щетинкин.
За власть Советов, ОГИЗ, Новосибирск, 1947, стр. 184.

Воззвание Главного штаба Крестьянской  
армии к населению Минусинского у е зд а

Минусинск, сентябрь 1919 г.

Товарищи крестьяне! Уже одиннадцать месяцев мы 
боремся против Сибирского временного правительства. 
Одиннадцать месяцев ведем упорную борьбу против 
произвола и насилия...

Если нас называют красными, то мы против ничего 
не имеем—-это справедливо. Красный цвет— это цвет 
свободы... Великая идея, обусловленная великим словом 
Свобода, вела нас всюду.

Весенние бои с чехами, когда генерал Розанов с 12-ю 
тысячами обрушился на час, подавляя нас не только что 
численностью, но и техникой, не достигли своей цели...И 
когда недостаток патронов вынудил нас оставить наши



места, он же привел нас через тайгу звериными тропа
ми з Минусинский уезд, куда мы вывезли и всех наших 
больных и раненых товарищей и это великое слово бы
ло столь страшно нашему врагу, что он не осмелился 
преследовать нас.

Мы перенесли все невзгоды: холод, голод, дождь, и 
непогоду. Переправились через Кизир, Казыр, и Амыл 
в полном их разливе. Побили казаков при Каратузе и 
тем очистили путь в Усинско-Урянхайский край. Наши 
гкредовые отряды истребили неприятеля под Усом и 
взяли Белоцарск. Вам... известен бой при Белоцарске, 
коіда каратель Болотов взял Белоцарск, а затем при 
виде наших стройных цепей устремившихся в атаку с 
возгласом — «Свобода или смерть!» — бросился в Ени- 
еей и погиб со всем своим воинством...

Теперь мы вошли в Минусинский уезд. Заняли го
род Минусинск. За время последних боев нами взято 
в плен свыше 2 ООО человек преимущественно новобран
цев...

Наша борьба чисто классовая борьба, т. е. борьба 
труда против капитала. Эта борьба вызвана тем, что 
трудящиеся не имеют никаких прав. Не имеют собствен
ности, его личность, его имущество ничем не гарантиро
вано и может в любое время быть отобрано правитель
ством. А правительство всегда состояло и в настоящее 
время состоит из богачей — буржуев, и они, не работая, 
сидят на нашей шее’и этим угнетают нас...

Колчаковские приказы о наборах молодых людей, о 
реквизиции казенных вещей, где у солдата, пробывшего 
в окопах 2 — 3 года, снимали и отбирали последнюю 
шинель... Казачьи нагайки, выколачивающие подати, 
как нельзя более подтвердят, что Сибирское правитель
ство — это злейший враг трудящегося люда... Поче
му и выступили против капиталистов и их прави
тельства...

Солдаты Крестьянской Армии... провозгласили:
«Вся власть крестьянам и рабочим в лице их Сове

тов».
Россия... уже свергла власть капитала. Сибирь вся 

волнуется и местами проявляет крайнюю решимость 
покончить с капиталом. Вся Енисейская губерния, часть 
Томской и Иркутской, Забайкальской и Приамурской 
областей объяты пламенем революционного пожара... И
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еще последний нажим и Сибирское правительство — это 
плотоядное животное — сгинет бесследно...

Если мы желаем действительно себе добра, то надоб
но что-нибудь сделать на общую пользу. Главный 
штаб... предлагает произвести мобилизацию фронтови
ков призыва 1915, 1916, 1917 и 1918 годов...

Центральный Государственный архив Краснрй Армии 
ф. 208, on. I, д. 14, л. 5.

Воззвание Главного штаба  
Крестьянской армии к крест ьянам  

Минусинского уезд а  о б  организации С о ветов  
и их очередны х задачах

Минусинск, 10 октября 1919 г.

К Т О В А Р  И Щ А М ,  К Р Е С Т Ь Я Н А М !

Выражая вам свою благодарнось за доверие и выска
занную вами готовность на всякие жертвы — приветству
ем ваше благое начинание, приветствуем ваше выступ
ление на раскрепощение самих себя. Пришло время, ког
да беспомощный должен встать сам на свои собственные 
ноги, и этим должен быть обязан лишь самому себе. 
Что у него на это достаточно сил — это доказывает наше 
выступление десять месяцев назад. Мы тоже были сла
бы и беспомощны, но эта наша беспомощность была в 
нашей разрозненности. У нас не сущестовало сознания 
общности наших интересов. Когда же мы подали друг 
другу руку, то у нас вдруг появилась уверенность, что мы 
не только что можем подняться на ноги, но и ходить. П 
в дальнейшем мы уже стали помогать это сделать и дру
гим.

Товарищи! Мы восстали при весьма неблагоприятных 
условиях. У нас не было точки опоры и мы ежеминутно 
рисковали свалиться. Но между нами была крепкая 
связь и желание, пламенное желание освободить себя и 
своих детей от гнусного произвола и вероломства. И 
мы победили. И вот мы пришли к вам и протягиваем 
братскую трудовую руку и говорим: «Вставай, беспо
мощный, пробудись, нерадивый,— время настало и час



пробил». Пробил час суда и возмездия. Настало время 
великого гнева народного. За все зло, за все преступ
ления, за насилие и издевательство, за зверство и глум
ление, за всю пакость, нам творимую, насильники и 
убийцы заплатят нам страшную ценою,- И благо им бу
дет, если они во время спохватятся и вспомнят, что у 
крестьянина душа мягкая и сердце доброе и незлобливое. 
Если они придут к нам с открытым сердцем и скажут: 
«Да, мы были неправы. Мы были лживы и жестоки. Мы 
желали добра лишь себе, а крестьянину морочили голо
ву, что печемся о нем, а сами думали, как бы покрепче 
его закабалить да закрепостить, но этого более не будет 
— простите нам».

И все приходящие за прощением, по завету нашего 
великого учителя будут прощены: В противном случае 
лишатся всего своего достояния и за целость их жизни 
ручательства не будет.

Наше будущее обусловлено в программе социалис
тов, которую приняла Великая Россия, а в данное время 
мы боремся за Советскую власть крестьян и рабочих и 
для успешности в борьбе организуемся следующим об
разом:

1. Создать волостные и сельские Советы для устрое
ния мирной жизни и согласования взаимоотношений 
крестьян, а для военных целей — Волостные и Сельские 
штабы.

2. Призываем вступить добровольцами в создаваемые 
отряды всех крестьян и рабочих, не запятнавших себя 
предосудительными поступками в течение последних лет. 
Добровольцы должны быть с оружием, если же при 
штабе имеется оружие, то принимаются и без оружия.

Во всяком случае невооруженных добровольцев сле
дует держать на учете на всякий случай и по требова
нию армии или какого либо полка высылать таковых. 
Вооружение состоит из разного рода оружия до дробо
виков и одного холодного оружия включительно.

3. Собирается и реквизируется все оружие у всех 
граждан в общественную пользу. Собирается порох, 
патроны, пистоны, свинец и бабит. Оружие поступает на 
вооружение отрядов, а порох, пистоны и прочее — в 
армейские мастерские.

4. Организуем продовольствие — хлебом, в зерне, 
мукой, печеньем и сухарями. Собираем фураж: овес,
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сено и ячмень. Собираем мясо, сало, крупу и овощи. М о
лочные продукты и молоко для лазарета. Организуем 
доставку всего собранного в условные пункты или же по 
требованию в указанные. Собираем, кроме того, теплую 
одежду, обувь и проч., все что требуется для нужд ар 
мии.

5. В селениях устраиваем сторожевую службу. Д ля 
этого держим всегда наготове 2-х или 3-х лошадей, д а 
бы в случае появления неприятеля, скопления его в ка
ком либо месте или же передвижения его сил, можно в 
любой момент — представить сведения в другое селение 
к так далее, до нужного места.

6. Мобилизуем для нужд армии у односельчан и 
конфискуем у противника и буржуев лошадей, седла и 
проч., сбрую, одежду и обувь, но с гем расчетом, дабы 
не оставить голыми и беспомощными этих последних 
т. е. буржуев), а по совести, чтобы он мог жить в дос
татке, но не имел излишеств. В случае реквизиции или 
конфискаций, следует поступать очень осторожно и по
сылать для сего людей добросовестных и для сего 
приглашать людей (понятых) для присутствия (в боевое 
время бывает и исключения).

7. В случаях, если добровольные пожертвования не 
могут удовлетворить армию или отряд, крестьяне прибе
гают к самообложению с расчетом, дабы не было нико
му это обременительным, т. е. в пропорции.

Все это, товарищи предлагаем вам для сведения и 
руководства, а не как закон. За сто верст нельзя делать 
распоряжений на тот или иной предмет. На местах вид
нее.

Товарищи! Побольше инициативы и деятельности на 
местах. Повторяем, не ожидайте предписаний и указа
ний: их не будет. Изыскивайте средства. И ваши советы 
и штабы не должны смущаться перед какими-либо во
просами. Если и ошибутся в чем-либо, то это неважно. 
Ошибки были и будут — они неизбежны. Но эти ошибки 
ненамеренные и сделаны будут ради великой и святой 
цели, почему и будут прощены. Ведь мы впервые высту
паем на строительство нашей государственной жизни. Мы 
были к ней не подготовлены, а потому с верой святой в 
наше дело вперед, товарищи. Только, пожалуйста, не ру
бите с плеча и не давайте воли вашему гневу и вашим 
чувствам, а прислушивайтесь к голосу рассудка, потому

138



что рано или поздно, а придется отвечать за свои деяния, 
как массовые, так и единоличные. А пока примите наш 
братский привет и смелей за дело. Наша рука вам опора.

Долой тиранов и насильников!
Долой тунеядцев и кровососов!
Да здравствует власть трудового народа!
Да здравствует власть Советов!
Да здравствует наша доблестная и храбрая Кресть

янская армия!
Вся власть Советам!

Главный штаб Крестьянской армии, 
г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 16, 10 октября J9 19 г.

Выписка из решений собрания граж дан  
деревни Ново-Михайловки, той же  

волости, Минусинского у е зд а  по вопросу  
о приветствии Советской власти, о записи 

добровольцев и оказании помощи  
Крестьянской Армии

Н ово-М ихайловка (5)  октября 1919 г.

Обсуждались следующие вопросы:
1. О приветствии советской власти. По обсуждении 

его единогласно постановили: приветствовать и руковод
ствоваться Советской властью и посылать своих предста
вителей в Армейский Совет в гор. Минусинск для полу
чения инструкций и руководства ведения нашей жизни 
в будущем.

2. О записи добровольцев в Крестьянскую армию. По 
обсуждении сего единогласно постановили: производить 
запись добровольцев из благонадежных людей, которые 
не противодействовали и в настоящее время не противо
действуют Советской власти.

3. Об оказании помощи Крестьянской армии. По об
суждении сего единогласно постановили: произвести сбор 
пожертвований по деревне Ново-Михайловке как хлебом, 
так и одеждой и прочим, кто чем может.

4. О подаче подвод для Крестьянской армии. По об
суждении сего единогласно постановили: давать подво
ды, также и верховых.

г. Минусинск, газета «Соха и молот», 13 октября 1919 г.
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Обращение Главного штаба партизанской  
армии к солдат ам Колчака с призывом  

о добровольной сдаче в плен  
и прекращении борьбы

Минусинск, 30 октября 1919 г.

К солдатам армии Колчака.
Граждане новобранцы, казаки и другие воины колча

ковской армии! Поговорим как со своими братьями, а не 
врагами.

Мы опять обращаемся к вам со своим словом, снова 
хотим поговорить с вами, как со своими братьями, а не 
как с врагами. На сотни голосов вам кричат о том, что 
армия, в которой вы находитесь, по всем направлениям 
бьет красных, что на Западном фронте армия Колчака 
одерживает победы, Минусинск окружен и снова будет 
в руках белых, крестьяне враждебно относятся к крас
ным и ждут с нетерпением прихода «освободителей», что по 
Сибири везде подавлены восстания крестьян, крестьяне 
всеми силами поддерживают армию диктатора и т. д. и 
т. д. Каких только небылиц говорят вам. Это делается с 
той целью, чтобы закрыть вам глаза на происходящее, 
чтобы толкнуть вас в бойню со своими братьями.

Поомотрим, так ли обстоит всё на самом деле, как го
ворят Вам.

Все крестьянство Минусинского уезда и Урянхайского 
края, находящееся в занятой нами области, в количестве 
до 200 000 человек поддерживает нас, принося последнее 
свое достояние на борьбу с вами. Оно решило во что бы 
то ни стало сбросить с себя ярмо, которое надели на него 
господа с толстыми животами и золотыми погонами. К 
нам ежедневно приходят сотни добровольцев из кресть
ян, которые вступают в наши ряды, обязав себя ганни
баловой клятвой бороться до последнего издыхания с не
навистной нагайкой. Наша армия сильна, она состоит из 
фронтовиков, видавших разные виды, не чета колчаков 
ским авантюристам, паркетным прыгунам. Наши солдаты 
знают за что они борются и это сознание и эта идея борь
бы за свободу еще больше вселяет в их сердца и придает 
еще больше спЬкойствия и упорства в сражениях и выло
щенным щеголям никогда не удастся сломить наших ве
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теранов, закаленных в боях. Каких бы ударников с чере
пами на рукавах не посылали для взятия Минусинска — 
все равно они бесполезно будут биться как бараны о сте
ны лбами, все равно они будут перебиты и потоплены, 
пока воды Енисея и Тубы не скованы льдом. Минусинск 
им не видать, как того царя-батюшки, которого они стре
мятся посадить на шею рабочего, и крестьянина. Наши 
войска уже очистили правый берег Енисея, заняли снова 
село Абаканское, разбив по всем направлениям враже
ские отряды, потопив значительную часть их, отобрав 
вооружение и взяв в плен. Вот как окружили наши враги 
Минусинск.

О Российском фронте и говорить нечего. Если кто из 
вас маломальски разбирается в происходящем, тот пой
мет, что движение Советских войск из России «звездонос
цам» никогда, никогда не сдержать. Красные еще 
в начале лета перевалили через Урал и быстро 
двигаются на Восток, гоня перед собой трусливую рать 
шакалов. Д а разве можно им, этим поджигателям сдер
жать лавину, состоящую из храбрых воодушевленных 
бойцов, вооруженных, как говорится, до зубов? Ведь там 
в России полное единение, весь народ от мало до велика 
вооружился для того, чтобы н е .дать восторжествовать 
насильникам рабочего люда.

А посмотрите, что происходит в Сибири. Возьмите для 
примера нашу Енисейскую губернию. В ней три больших 
фронта: в Минусинске — один и два в Канском (Клюк
венный и Тасеевский) и на всех 3 армию белых щиплют 
так, что только пух во все стороны летит. В Мариинском 
уезде, Томской губернии, карательные отряды Колчака 
лупит во всю знаменитый Лубков, одно имя которого за
ставляет трепетать в ужасе откормленных буржуа. Ир
кутская губерния охвачена вся пожарами рабочих и 
крестьянских восстаний, Забайкалье горит этим же ог
нем. И всюду во всех уголках Сибири, до Камчатки и 
Японского моря происходят схватки крестьян со всепо
жирающим чудовищем, с этим стоглавым зверем, кото
рый как затравленный бросается во все стороны, получая 
отовсюду тумаки. Эти метания означают его предсмерт
ную агонию, которая должна скоро кончиться.

И напрасно ярые слугн отжившего строя принимают 
самые суровые меры к крестьянам. Этим они свой про
гнивший строй не спасут от смерти. Да они только так и
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могут расправляться с мирным населением. Но смотри
те, что они делают с крестьянами. Они вырезывают их 
целыми деревнями, растаскивают последнее достояние и 
сжигают целые селения. За фактами далеко ходить не 
нужно. Мы сами были свидетелями, что они творили в 
Красноярском, Канском, Ачинском уездах, где население 
области, в которой протекали восстания почти все пере
бито, на местах, где стояли деревни, остался пепел. И 
все это делается под флагом «освобождения» от «разбой
ников—большевиков», как они окрестили нас. Разбойни
ками же на деле оказываются они, а не мы, ибо мы не 
творим тех ужасов, которые с успехом делались ими. Из 
всего сказанного видно, что гибель деспотизма у ворот. 
Да это всякому понятно, если он взглянет на все проис
ходящее, хотя немного открытыми глазами.

Вы, новобранцы, дети трудового народа, зачем вы до 
сих пор находитесь в рядах своих врагов? Посмотрите, 
что делают насильники над вашими отцами, матерями и 
братьями! Или для вас это неизвестно, или вы принимае
те за чистую монету всю ложь, которую напевают вам 
ваши господа офицеры, выбивающие вам зубы, попираю
щие права вашей человеческой личности и заставляющие 
вас тянуться перед каждым лычком? Так мы вам скажем 
правду. Ваших родных обирают, насилуют и всяческим 
другим способом издеваются культурные варвары, в ря
дах которых вы находитесь. Ваше место у нас, своих 
братьев по труду. Переходите к нам с оружием в руках.

К вам наше слово казаки и мелкое офицерство! Отка
житесь от своих привилегий, кладущих на вас несмывае
мое пятно. Откажитесь поддерживать диктатуру нагайки 
и идите к нам, ведите с собой всю команду. Этим вы спа

сете себе жизнь, ибо буржуазия недостойна того, чтобы за 
нее лилась человеческая кровь и уничтожались жизни 
людей. Умереть за великое дело — слава, за грязное — 
позор. Этим вы приблизите конец бойни, когда челове
чество не будет слышать орудийных раскатов и пулемет
ной трескотни.

Ты, русская интеллигенция, орган сознания народно
го, ты ушедшая в ряды насильников, зачем стоишь ты в 
их рядах?

Вспомните заветы своих учителей, глашатаев свобо
ды!

Разве твое назначение защищать произвол и насилие?
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Нет, ты всегда была другом рабочего люда, всегда шла
в авангарде революции. Почему же тебя сейчас не видно 
в радах революционеров? Ведь поднялся народ, тот самый 
«черный» народ, пробуждать которого ходили когда-то 
твои отцы духовные — Желябовы, Стефановичи, Осин- 
c.кие, Лизогубы. Иди же к нам, становись снами под одно 
знамя и под звуки «Марсельезы» ударим вместе на вра
гов свободы.

Все, кто находится в рядах грабительской армии, у 
кого в груди бьется сердце, а не простая мочалка, кто 
сохранил хоть каплю чести, у кого не совсем умерли луч
шие порывы, кто не хочет зла другим — все идите к нам. 
Не бойтесь того, что мы сделаем с вами что-нибудь дур
ное. Обещаем вам полную неприкосновенность личности 
и гарантируем свободу. Не думайте, что это удочка с 
нашей стороны. Нет, у нас никогда слово не расходится с 
делом. Это мы говорим твердо. К нам ежедневно прихо
дят из вашей армии солдаты, которые принимаются в на
шу среду как братья. Взятые под Городком 16 сентября 
новобранцы до 1000 человек отпущены по домам, кроме 
тех, которые добровольно пожелали вступить в наши ряды.

Переходите все! Этим вы приблизите время всеобще
го мира, которого жаждет человечество.

Довольно крови!
Довольно рыданий и слез!
Довольно братоубийства!
Д а здравствует единение трудящихся!

Главнокомандующий Крестьянской армией
КРАВЧЕНКО.

Помощник главнокомандующего ЩЕТИНКИН 
Начальник штаба ИВАНОВ,

г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 31, 30 октября 1919 г.

VI Армейский с ъ е зд  красных партизан  
и его решения

Протокольная запись.
г. М инусинск, 13— 16 ноябрь 1919 г.

Вносится предложение т. Кравченко разбить съезд на 
секции приблизительно по количеству отделов, которые 
бы выработали известные положения об Армейском Со
вете и отделах Армейского Совета. Предложение прини



мается большинством. Предлагается Президиуму съезда 
за небольшой перерыв определить количество нужных 
секций и выработать для них конструкции (видимо, «ин
струкции») .

После небольшого перерыва президиум съезда заяв
ляет, что он считает нужным создать следующие сек
ции' военную, редакционно-агитационную, продоволь
ственную, юридическую, медицинскую, административ
ную и организационную.

Военной секции предоставлено право пересмотреть 
Устав товарищеской дисциплины, т. к. этот вопрос тоже 
стоит на повестке дня съезда. После разбивки съезда на 
секции (причем представители съезда вступали в секцию 
по желанию) съезд закрывает свою работу до 14 ноября.

13 ноября идет работа секций. 14 ноября Армейский 
съезд открывает свое заседание заслушиванием докладов 
о работе выборных секций. После незначительных вне
очередных заявлений делает доклад член организацион
ной секции т. Грюнберг. Открываются продолжительные 
прения по первому пункту, после чего принимается тако
вой с поправкой вместо «Армейский Совет» есть высший 
орган — Исполнительный орган.

О пересмотре Устава товарищеской дисциплины док
ладчик заявил, что секция, пересмотрев все пункты уста
ва, не нашла нужным ничего изменить. После предложе
ния зачитать Устав товарищеской дисциплины, послед
ний, зачитывается, а затем утверждается заседанием 
съезда.

Далее стоит на очереди доклад военной секции. Док
лад делает член секции т. Василий. Принимается пред
ложение, что все командиры полков являются в то же 
время членами Главного штаба. Поднимается вопрос о 
выработке положения Г лавному штабу, которое было 
упущено секцией. Предлагается секции выработать это 
положение. Принимается съездом следующее положение: 
все вновь организованные части вливаются в полки, причем 
распределение происходит по усмотрению Главного штаба. 
Члены Главного штаба выдвигают из своей среды' главно
командующего, который утверждается полками.

Дальше заслушивается доклад Административной 
секции, который делает т. Ксензов. Доклад рассматри
вается по пунктам и с небольшими поправками доклад 
принимается.
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15 ноября.
Заседание открывается в 9 часов утра. Заслушивает

ся доклад члена продовольственной секции т. Сухорос- 
лова. Проект инструкции продовольственного и рекви
зиционно-конфискационного отдела принимается це
ликом.

Далее выступает с докладом член редакционно-агита
ционной секции т. Петров. В середине доклада со сторо
ны некоторых лиц был заявлен протест против названия 
«Крестьянская Армия». Протестующие предложили на
звать Крестьянскую армию— Рабоче-Крестьянской ар
мией. После прений предложение отклоняется, вопрос о 
переименовании Армии переносится в текущие дела.

Выслушав доклад т. Петрова, съезд принимает зачи
танную им декларацию по пунктам с небольшими допол
нениями.

В 3 часа дня приступает к докладу член юридической 
секции. После зачтения доклада открываются прения по 
пунктам. Поднимаются прения по вопросу о смертной 
казни. После прений выносятся предложения т. Антон- 
кина, т. Грюнберга и Батенко. Принимается предложение 
т. Антонкина: за шпионаж, предательство, за укрыва
тельство лиц, вредящих Крестьянской Армии, за пись
менную и устную пропаганду, за разрушение телеграфа, 
телефона и путей сообщения с целью воспрепятствовать 
движению Крестьянской Армии — виновные караются 
вплоть до смертной казни включительно. Предложение 
т. Грюнберга — не признавать смертной казни в тылу и 
т. Батенко, — препровождать осужденных к смертной 
казни на фронт для суда, — отклонены.

16 ноября.
Продолжается доклад судебно-следственной секции. 

Вносится предложение т. Грюнберга — пересмотреть по
становления съезда по некоторым пунктам и отменить 
вопрос о смертной казни. Высказываются несколько ора
торов против смертной казни в тылу. Между прочим 
т. Грюнберг указал на то, что смертная казнь развра
щает народ и порождает самые ужасные преступления. 
Закон о смертной казни — каторжный закон. Все социа
листы в принципе против смертной казни — смертная 
казнь допустима только на фронте. Наш революционный 
суд в своей деятельности не должен руководствоваться 
уголовным судопроизводством — он должен судить и

* 0 , Б орьба за  власть Советов в Хакасии



наказывать виновных, руководствуясь только голосом 
совести.

Тов. Петров сказал, что Сімертная казнь — это пережи
ток некультурности народа, что все европейские госу
дарства в своем развитии ушедшие вперед нас, отвергли 
давно смертную казнь. Борьба моральная облагоражива
ет массы, а потому мы должны прибегать к ней. Оратор 
высказал ту мысль, что смертная казнь допустима на 
фронте, как массовый террор, но обезоруженного врага 
мы не имеем права казнить.

Прения заканчиваются принятием резолюции, предло
женной тов. Грюнбергом, следующего содержания: З а 
слушав прения по вопросу о смертной казни, съезд едино
гласно постановил: принимая во внимание, что смертная 
казнь путем ли организованным, путем ли самосудов при
носит вред Кр. Армии, подрывая к ней доверие кресть
янских масс, и тем самым отдаляет развязку борьбы с 
буржуазией, отменить смертную казнь в тылу.

Следующим выступает докладчик от медицинской 
секции доктор Ксюнин. Проект инструкции госпиталю - 
принимается.

Представляется слово т. Сухорослову, члену продо
вольственной секции, для дополнения своего доклада. 
Докладчик вносит дополнение о правах отдела — изда
вать известные постановления и инструкции, которые без 
возражений принимается.

Далее съезд приступает к текущим делам. Зачиты
ваются вопросы текущих дел, которые по рассмотрении 
отпадают и передаются на усмотрение Армейского Сове
та.

По текущим делам вынесено положение: предложить 
Исполнительному комитету Армейского Совета изыскать 
все средства для того, чтобы удовлетворить всех раненых 
необходимой одеждой.

О похоронах умерших товарищей принято предложе
ние: если не поступает заявление от родственников умер
шего хоронить по церковному обряду — хоронить умер 
ших товарищей как революционеров.

О женах солдат решено — воспретить дальнейшую 
женитьбу солдат во избежание создания себе лишней 
обузы. Женщинам, являющимся работниками Крестьян
ской армии, выдать именные удостоверения и считать их 
наравне с работниками мужчинами. О посылке предста
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вителя в Объединенный Совет постановили: послать по
стоянного работника из членов Армейского Совета.

О заявлении т. Волкова о сложении с себя обязаннос
тей заведующего госпиталя. Решено просить т. Волкова 
остаться при исполнении своих обязанностей, дать ему 
нужное количество помощников. Постановили выразить 
доверие и благодарность всему медицинскому персоналу 
за его самоотверженную работу.

О выдаче спиртных напитков товарищам солдатам 
постановили:

Выдавать как на фронте, так и в тылу по установлен
ной норме по три раза в неделю. Товарищам подводчикам 
выдавать спиртные напитки наравне с солдатами.

По распоряжению Армейского Совета о прекращении 
выдачи водки по известным военно-стратегическим сооб
ражениям выдача немедленно прекращается.

Постановлено отныне называть нашу Армию не 
Крестьянской, а Крестьянско-Рабочей.

Съезд заканчивается приветственными речами Глав
ному штабу, товарищам, лежащим в госпитале, и всем 
товарищам солдатам Крестьянской Армии.

Президиум съезда, а также некоторые из товарищей 
участников съезда, приветствуя съезд, высказывают по
желания, чтобы товарищи представители, возвратясь по 
своим частям, дали отчет о работах съезда и выразили 
доверие своим выборным лицам. Нужно отметить то об
стоятельство, что съезд отнесся с большим вниманием к 
разрешению всех вопросов и вынес постановления, впол
не отвечающие нашим убеждениям и стремлениям.

г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 51, 30 ноября 1919 г.

Резолюция Абаканского волост ного  
съезда предст авит елей сел и деревень  

о поддерж ке парт изан и восст ановлении  
власти Советов

с. А баканское  (1 )  декабря  1919 г.

Ввиду того, что правительство Колчака отнюдь не яв
ляется правительством народным, а есть правительство 
нагайки и произвола, Волостьной съезд единогласно по



становил: поддерживать всеми силами Крестьянско-Ра
бочую Армию, помогая ей всеми средствами свалить з а 
хватчиков народной власти привилегированных тунеяд
цев, казаков и офицеров.

Все достояние и жизнь каждый сознательный человек 
должен отдать для общего дела. В единении трудящих
ся — сила. Кроме народной власти, власти Советов, ни
какой другой власти съезд не признает и на всякую за 
хватническую власть крестьянство и впредь будет подни
мать оружие беспощадной мести.

Д а  здравствуют Советы!

Председатель Абаканского волостного Совета.
Секретарь.

г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 54, 7 декабря 1919 г.

Объявление  
Главного Штаба и Армейского Совета  

Крестьянско-Рабочей Армии об осадном  
положении г. Минусинска и уезда .

Минусинск, 7 д екабря  1919 г.

Распоряжение Главного Штаба и Армейского Совета 
по Крестьянско-Рабочей армии населению г. Минусинск:! 
и его уезда от 4 декабря 1919 г.

Вследствие обстоятельств Военного характера и со
здавшихся условий, тормозящих работу по устроению 
нормальной общественой и государственной жизни, Глав
ный штаб по соглашению с Армейским Советом объявля
ет осадное положение по всей территории, занимаемой 
Крестьянско-Рабочей Армией, в силу которого:

1. В городе прекращается уличное движение в 8 ч. ве
чера, кроме исключительных случаев и по служебным 
обязанностям. Не имеющие разрешения как население, 
так и тов. солдаты будут задерживаться и отправляться 
к военному коменданту.

2. Без ведома Главного штаба или Армейского Сове
та воспрещаются собрания, митинги и прочие, публичные 
действия и явления. И в случае таковые будут разреше
ны, то постановления собраний или резолюции должны
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представляться в указанные учреждения на рассмотре
ние и утверждение.

3. Безусловно воспрещаются самовольные реквизиции 
и конфискации, кроме лиц на то уполномоченных. За та 
ковые деяния, подрывающие престиж Армии, виновные 
будут подвергаться самому беспощадному наказанию, 
как за провокацию.

4. Никто не должен быть арестован произвольно и без 
уважительных на то причин. Но в случаях злостной аги
тации против Крестьянско-рабочего движения, клеветы 
на Крестьянско-рабочую армию или вождей ее, дабы по
дорвать к ним доверие, или за буйство, хулиганство, гра
беж, насилие и прочие поступки, подрывающие общест
венную и государственную жизнь, всякий т. солдат и 
гражданин обязан дать помощь и всеми мерами способ
ствовать аресту и поимке сих злонамеренных лиц.

5. Посты и караулы в городе должны удвоить свою 
бдительность и ни в коем случае не удаляться из кара
ульного помещения до смены, и выставленные дневаль
ные и часовые не в праве оставлять своих постов до сме
ны и не пропускать, если стоит при каком-либо учрежде
нии, без условных пропусков никого. При въезде в город, 
если входящий или въезжающий покажется подозритель
ным, опросить; куда едет, откуда и по каким делам?

6. В селениях, где трудовой день кончается иногда в 
12 часов ночи, пункт первый не применяется. Но предла
гаются к неуклонному вниманию и исполнению пункты 
3-й и 4-й, причем рекомендуется всем Волостным и Сель
ским Советам и штабам самоохраны следить за исполне
нием несения караульной службы. Следить за лицами, 
приезжающими и их действиями, за поведением своих од
носельчан и, в случаях проявления действий из указан
ных в пункте 4-м, задерживать таковых и препровождать 
в Военно-следственную комиссию. Таковые же действия 
проявлять и по отношению лиц, производящих реквизи
цию без документов, скрепленных подписью Главного 
штаба или Армейского Совета.

Озаботиться обеспечением семейств, тт. солдат, при
званных по мобилизации или поступивших добровольца
ми, помочь им в сельских ну^кдах. Это необходимо, дабы 
не было в Армии пагубной дезорганизации.

7. За  клевету, в силу которой потерпел кто-либо из 
граждан, виновный отвечает в той же мере наказания, ка
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ковая грозила оклеветанному, причем клеветник платит 
все убытки потерпевшему.

8. Ввиду предстоящего дела, где единоличное руко
водство более чем необходимо, все т.т. солдаты должны 
беспрекословно выполнять приказания своих командиров 
спешно и неукоснительно как на фронте, так и в тылу и 
не только командиров своих частей, но и командиров 
других частей, если не случится в нужный момент своего 
командира.

9. В случае невыполнения положенного в обозначен
ных пунктах виновные подвергаются ответственности по 
законам военного времени до степени мер исключитель
ных.

10. Главный штаб и Армейский Совет оставляют за 
собой право дополнять и изменять правила осадного по
ложения.

Главнокомандующий Крастьянско-Рабочей Армии
Кравченко

. Помощник Главнокомандующего Щетинкнк.
Начальник Главного штаба Иванов.
Секретарь Главного штаба. . Сальвин.
Председатель Армейского Совета — С. К. Сургуладзе.
Тов. предс. Ар. Совета Шаклейн, Скоромнин, Еремин.
Секретарь Армейского Совета — Грюнберг.

г . Минусинск. Газета «Соха и молот», № 54, 7 декабря 1919 г.

Колыбельная революционная песня 
Рагозина.

Минусинск, 2 декабря 1919 г.

На заре веяш й новых 
Ты рожден, дитя.
Мира старого оковы 
Ты стряхнешь шутя.
Не увидишь эшафота 
Ты в родном краю...
Спи же с верою в свободу...

Баюшки :— баю!
Твой отец был раб престола 
Но в душе борец,
II погиб за слово «Воля»
Г? петле, наконец.
Но теперь другое время 
— царь упал в бою,



И свалилось гнета бремя...
Баюшки — баю!..

Ты отважен будешь с виду 
И борец душой,
И отплатишь индивиду, 
подлому собой.
Коммунизма светит гений 
В колыбель твою.
Спи младенец новых мнений.

Баюшки — баю!
Как трибун, ты будешь смело 
Жечь сердца людей,
Путь борьбы — земное дело;
Нет его святей.
Да готовясь в бой свободный.
Помни мать свою.
Спи, борец международный,

Баюшки — баю!

г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 63, 28 декабря 1919 г.

IX съезд Крест ьянских депутат ов  
М инусинского у езд а

Минусинск, 28 декабря  1919 г.

Д О К Л А Д  Г Л А В Н О Г О  Ш Т А Б А  
К Р Е С Т Ь Я Н С К О - Р А Б О Ч Е Й  А Р М И И

Товарищи крестьяне! Главный штаб Крестьянско- 
рабочей Армии приветствует настоящий Крестьянский 
съезд. Привет и лучшие пожелания передает вам армия 
и надеется, что вы, лучшие из граждан, сумеете выпол
нить и осуществить желание всего трудового народа; что 
вы можете настроить мирную трудовую жизнь, разру
шенную разбойно-кровавым правительством Колчака и 
затем боевыми действиями крестьянской армии, йсвобож- 
дающей вас от произвола этого правительства. Армия 
желает, чтобы не было обиженных, обездоленных и обой
денных и чтобы не было и обидчиков. А была бы жизнь 
действительно мирная на основе свободы, равенства и 
братства; чтобы пролитая и проливаемая нами кровь 
не была бы напрасной жертвой. Армия желает, чтобы 
в это трудно переживаемое нами время более сильный 
помогал бы более слабому. Чтобы общества теснее спло
тились и дружнее действовали против отрицательных яв
лений в жизни общественной. Армия, стоя на страже на



ших общественных интересов, просит, чтобы общества за
ботились обеспечением семейств т. т. солдат и отложив
ши свои личные интересы, выгоды и невыгоды, с открытой 
душой и отзывчивым сердцем положили бы свою лепту 
в сокровищницу нашего общего великого дела. Армия, 
проникнутая великой идеей свободы, не желает чтобы 
свобода одних была бы обременительной для свободы 
других. Этого не следует забывать. К сожалению, мы 
благодаря темноте своей, понимаем всякий по-своему 
смысл свободы и по степени своего невежества проявля
ем эту свободу диким разгулом и бесшабашностью, отъ
явленным хулиганством, нетерпимостью к мнению и 
убеждению человека, издевательством над религией, ос
корблением выборного нами начальства и т. д.

Помните, что свобода, дающая нам действительные 
права, как гражданина, налагает на нас и обязанности, 
издаваемые центральной коллективной властью, которая 
в свою очередь контролируется съездом представителей 
трудового народа, уравновешиванием взаимоотношений 
между гражданами, недопущений правонарушения и от
рицательных действий и явлений в жизни семейной, об
щественной и государственной, одинаковым для всех 
пользованием всеми благами, которые дает нам природа 
и честный труд, и в одинаковом несении всех тягот и по
винностей. И эти наши обязанности будут основным фун
даментом наших прав и общего нашего благополучия. 
Нами должен быть издан закон, перед которым мы все 
равны. Всякий отвечает за свои действия и поступки. 
И ничто не оградит человека от заслуженного им наказа
ния: ни богатство, ни общественное положение, ни авто
ритет. И кто бы ни сделал проступок, будь то председа
тель объединенного Совета, председатель Армейского 
Совета, Главнокомандующий, начальник Главного шта
б а — все они понесут такое же наказание, как и рядовой 
крестьянин, рабочий или солдат. Коснувшись этого во
проса, Главный штаб тем самым подчеркивает разницу 
и преимущество закона трудового народа перед законами 
царскими. Закон Николая II и закон Колчака был в по
ложении проститутки: кто его берет, тот им и обладает. 
Наш же закон выше всего: его нельзя брать, а ему сле
дует лишь повиноваться. И никто не может рассчитывать 
на его снисхождение за заслуги, за личные способности, 
-•а которые человек может рассчитывать лишь на ув:іже-



ние граждан, но за преступление должен понести наказа
ние.

Почему главный штаб, согласовавший свою волю 
с желанием Армии, радея о ее добром имени и заботясь 
об интересах всех граждан и имея ввиду неокрепшие еще 
органы самоуправления, издает ряд распоряжений и обя
зательных постановлений для обеспечения мирной жизни 
граждан. Но уделяя более внимания фронту, Главный 
штаб не в состоянии также успешно действовать и в ты
лу. А потому и призывает вас содействовать для наше
го же спокойствия Главному штабу и избранным вами 
Советам в нижеследующих отрицательных явлениях:

1. По селению разъезжают какие то люди, именующие 
себя солдатами Крестьянской армии, производят реквизи
ции, конфискации, чинят разные пакости и насилия. Бы
ли случаи и убийства. И все завершается пьянством и 
полнейшей разнузданностью. Главный штаб объявляет, 
что это не солдаты Крестьянской армии, это не носители 
нашей святой идеи, а отъявленные мерзавцы, которые ес
ли и присосались по недоразумению к Армии, то лишь для 
того, чтобы надеть красную повязку, приобрести оружие 
и затем использовать его для своих личных и часто гнус
ных щелей. Эти негодяи позорят доброе имя Крестьянско- 
Рабочей армии, опошляют ее идею в глазах простого 
темного люда и дают в руки нашим врагам сильное ору
жие для подстрекательства мирного населения к враж
дебному его отношению к Армии. Главный штаб прини
мает все меры к вылавливанию таких негодяев и пере
дает их Военно-революционному суду, или же в случае 
сопротивления расстреливают их на месте. Всякий, кто 
не с нами, против нас, и потому враг нашей идеи. И если 
мы кладем свою жизнь для осуществления нашей идеи, то 
мы имеем право лишать жизни того, кто умерщвляет ее.

Еще раз повторяем, что все мандаты, не удостоверен
ные Объединенным Советом, Армейским Советом или же 
Главным штабом, считаются недействительными. И чело
век, посланный с данным ему мандатом, прежде чем вы
полнить поручение, обязан таковой предъявить в Волост
ной или Сельский Советы, с помощью которых и выпол
нить данное ему поручение. Исключением является при
фронтовая полоса, где во время боевых действий некогда 
выполнять указанные формальности.

И если человек, соблюдая все формальности, позво
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лит себе излишнее, не указанное в мандате, то об этом 
следует составить протокол и представить в Военно
следственную комиссию, а лиц, не имеющих мандата, 
арестовывать и доставлять туда же.

2. Сельские самоохраны, организованные для обеспе
чения порядка и спокойствия, часто сами нарушают этот 
порядок. Причины, нам кажется, здесь таковы:

а) В дружины добровольцами вступили, между про
чим такие люди, которым деваться некуда, на фронт идти 
у них не хватает духа, а здесь, в селении, ему действовать 
безопасно и прибыльно. Он сводит личные счеты и, поль
зуясь выданным ему оружием и званием члена боевой 
организации, конфискует и просто грабит и в довершение 
всего пьянствует, безобразничает, ломает из себя началь
ство и тем самым кладет пятно на своих товарищей. 
Главный штаб, желая прекратить это зло, предлагает 
обсудить, если где нужна самоохрана, то таковая должна 
быть выборной из лучших и честнейших граждан и обяза
на быть в подчинении Волостного и Сельского Советов.

б) Волостные Советы должны озаботиться высылкой 
в город соответственного населению числа людей для ох
раны города, так как армия не может взять всецело его 
охрану. Военные части должны быть на фронте. А фронт 
а настоящем в районе Ачинского и Красноярского уездов. 
Лица для охраны города будут вызываемы командиром 
Резервного батальона по охране г. Минусинска и его 
уезда.

3. Вменить в обязанность сельским обществам озабо
титься обеспечением семейств солдат Крестьянско- 
Рабочей Армии, как мобилизованных, так и доброволь
цев, причем желательно бы было, чтобы помогали и семь
ям тех, которые еще ранее положили жизнь свою в поль
зу нашего общего дела.

В этом отношении Главнй штаб принял таковые меры: 
в тех семействах, где нет трудоспособных членов по удос
товерении обществом, отпускаются военные пленные на 
работы, с условием давать им пищу и одежду. Но все же 
этих мер недостаточно и общество должно прийти на по
мощь, если военнопленный окажется и бос и наг. В этом 
случае он уже не работник, а семейство’ само не имеющее 
достатка, не может его одеть.

4. Волостным и Сельским Советам предложить соэр- 
ганизовать путем добровольных пожертвований или же



самообложения, пропорционального сбора хлеба в зерне 
или муке. Хлеб можно выпекать на месте и, высушив 
в сухари, препровождать в установленные пункты. Это 
нужно для того, что.наша Армия вступает в полосу, опу
стошенную неприятелем, и там ■недостаток в хлебе не мо
жет обеспечить нашу Армию довольствием.

Сознавая, что настоящее положение изобилует явле
ниями в большинстве не только нежелательными, но и 
просто неоправдываемыми и отвратительными,'Главный 
штаб предлагает не забывать и то обстоятельство, что 
время, создавшее это положение— ненормальное время. 
Война и без того приносит громаднейшее зло, но тем па
че таковое зло проявляется в войне гражданской, когда 
идет брат на брата и сын на отца, не знает, кто твой друг 
и твой враг. А наши враги не дремлют и нашептывают 
о всех наших промахах, учитывают все наши ошибки 
и стараются стравить нас друг с другом. Нет сомнения, 
что имущие классы, которым жилось приятно при Колча
ке, и они ненавистно отзываются о наших действиях. 
Но по имеющимся при штабе сведениям в настоящее вре
мя эти ненавистники Советской власти по недомыслию 
граждан очутились сами или начальниками самоохраны 
или же членами Волостных и Сельских Советов и актив
но действуют против нашего освободительного движения, 
почему и предлагаем:

5. Лиц, замеченных в прошлом и настоящем неблаго
надежными, сторонников Колчака или вообще заявив
шими себя с неблаговидной стороны действиями и по
ступками, не следует допускать в наши общественные и 
государственные организации и попавших в таковые иск
лючать.

Тяжелый труд и великие обязанности возлагает на вас 
трудовой народ. Тем не менее Армия надеется, что при 
вашем желании и усердии вы выполните и оправдаете 
наши надежды и желания.

И затем еще раз примите наш привет и пожелания 
успеха в плодотворной работе на пользу всего трудового 
народа и на счастье его потомства.

г. Минусинск. Газета «Соха и молот», № 54, 7 декабря 1919 г.

155



СОДЕРЖАНИЕ

С т р .

К. Г. Ч апт ы ков. Э т и х  д н е й  не  с м о л к н е т  с л а в а  . . . .  3
В о с п о м и н а н и я  у ч а с т н и к о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и ,  

г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  и л и к в и д а ц и и  б е л о г в а р д е й с к и х
б а н д  в М и н у с и н с к о м  у е з д е ......................................................................  21

Воспоминания Ф. А. С т а н и іи е в с к о го .....................................
В оспоминания П . Г . Конопелько  ...................................................  30
Воспоминания Н . К. О б у х о в а ........................................................  36
Воспоминания Е. И . М орозовой-Белобородовой  з апи 
сал М. Г л а з к о в ........................................................................................  40
Воспоминания А . Т. Ткаченко записал М. Г лазков  . . 45
Воспоминания Р. А. Кутуж ековп  записал  В. Анжиганов 51
Воспоминания И, А. Ьнчеленко  записал  М. Г лазков  . . 54
В оспоминания А . С. Мироненко записал  М . Г л азко в  . 60
Воспоминания И. В. Дит ннова  записал А. М и ш уров  . . 62
Воспоминания Н. А. И влева  записал  М. Г л азко в  . . . .  63
Воспоминания А. Г. Н и к и т и н а ....................................................  67
Воспоминания У. В. Ханж иной  записал М .Глазков . . . 69
Воспоминания Г. Н. П уіи и н а ............................................................70
Воспоминания С. С. Н о с к о в а ........................................................... 73
Воспоминания П. Е. Бабина  записал К. Чаптыков . . . 77
Воспоминания Ф. Г. А н и к и н а .........................................................79
Воспоминания И. И. Ч е м е н е в а ....................................................  80
Воспоминания И. В. В е р е т н о в а .................................................... 83
Воспоминания Г. П. Абдина записал  И. С п и р ин . . . .  8.с
Воспоминания А. В. Арыштаева записал И. Спирин . 87
И . Ф. Спирин. Ж изненны й путь г е р о я ................................. 88
И. Ф. Спирин. П артизанский п о э т ..............................................  89

Д о к у м е н т ы  и м а т е р и а л ы  п о  и с т о р и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
р е в о л ю ц и и  и г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  в М и н у с и н с к о м  у е з д е  

Н а к аз  солдат М инусинского гарнизона членам IV Г о 
сударственной Думы Н .  Р. Ш аго в у  и Ф . Н. Самойлову,
вверявш ий им защ и ту  ин тересов  с о л д а т ................................. 91

С ообщ ен ие  газеты  „Сибирская правда" о первомайских
торж ествах  на руднике  „ У л е н ь " ...................................................  95

Л озунги  Минусинской с —д организации (больш евиков)  
в период избирательной кампании в городскую Д ум у  . . 97

Заявлен и е  Минусинской городской управы  об итогах
вы боров в Городскую д у м у ............................................................  99

Письмо солдата Б ойко  Семена Ф едотовича из села 
Н ово-М ихайловки,  М инусинского  уезда ,  в газету  .С в о 
бода и труд" ,  в котором осуж дается  в о й н а .......................  —

Постановление собрания рабочих Черногорских  копей 
о присоединении рабочих  к Российской социал-демокра- 
тической партии больш еви ков  при вы бо р ах  в У ч р ед и
тельное  собрание  . • . .  .................................................................100

О бращ ение  М и н у си н с ко ю  комитета  Р С Д Р П  к рабочим 
солдатам и беднейшим крестьянам  в связи с выборами в
У чредительное  собрание  .................................................................  101

Список кандидатов в У чредительное  собрание, предла
гаемый С редне-Сибирским областным бю ро Р С Д Р П



б о л ь ш еви к о в  . • .....................................................................................
Р е зо л ю ц и я  собран ия  рабочих  Черногорских  копей 

об у стан овлен ии  С о ветско й  власти в Минусинском
уезде  ................................................................................................................

Р езо л ю ц и я  о б щ его  собрания солдат М инусинской мест
ной команды по вопросу  о п о ддерж ке  перехода  власти
в р у к и  С оветов  . . .  ......................................................................

Р езолю ция ,  принятая  на экстренном  заседании Совета  
рабочих  и солдатски х  деп у тато в  и представителей С о в е 
та крестьян ских  деп утатов  31 о к тя б р я  1917 г. о  взятии
власти в руки С оветов  ..........................................................................

В оззвание  М инусинского  Временного револю ционного 
И сполнительного  Комитета  С о в е т о в  рабочих, солдатских  
и к р естья н ск и х  депу тато в  ко всему населению  М инусин
с кого  у езда  о п о д д ер ж к е  С о в етско й  власти в ее  б о р ь 
бе против  контрреволю ции . • ...............................................

П остановление  М инусинского  исполкома С о в ет а  о
национализации И зыхских к о п е й .....................• ......................

С о о б щ ен и е  газеты  .П р а в д а "  о конфискации золота в 
Минусинском отделении С ибирского  банка О б ъ е д и н ен 
ным исполкомом М инусинского  С о в е т а .....................................

В оззвание  М инусинского С овета  к к рестьянам  и к а з а 
кам у езда  с призывом при нять  у частие  в ликвидации
анти советского  м ятеж а атамана С о т н и к о в а .......................

П остановление  V Ч резвы чайн ого  Крестьянского  съезда  
Минусинского уезда о  сборе  зем ских  нёдоимков . . . .

П остановление  собрания граж дан  улуса  Усть-Сайгачин- 
ский М инусинского уезда  об избрании сельского
С о в е т а ..............................................................................................

П остановление сельского  С о вета  улуса  Усть-С айгачин- 
ского  об о пределении  и увеличении зарплаты  секретарю
С о в е т а ...........................................................................................................

Письмо зем ельного  отдела  М инусинского  С овета  об
охране лесов  от пож ара  ...................  ............................

П олож ение  о хакасском  степном самоуправлении . . . 
В оззвание организационной комиссии отдела народно

го образования  М инусинского  у ездн о го  С овета  р а б о 
чих, солдатских  и к рестьянских  депутатов  к учительству  
об участии в строительстве  новой трудовой советской
ш колы  и о созы ве  у чи тельского  с ъ е з д а .................................

О б язательн о е  постановление  М инусинского С овета  р а 
бочих, кр естьянск их ,  солдатских  и казачьих  депутатов  о
хлебной монополии . . . .  ............................  ........................

П исьм о об организации отрядов  Красной гвардии от 
военного  отдела М инусинского уездного  С овета  Бейскому
волостному С о в е т у ........................ ........................................

Н ота  Главного Ш таб а  и А рм ейского  С овета  отряда 
Красных партизан  А. Д .  К равченко  и П .  Е .  Щ етинкина 
М онгольскому правительству  с заверением о миролюби
вых отнош ениях  Красных партизан к Монголии и с 
просьбой о разреш ении  временного  пребывания в Туве, 
о принятии со стороны правительства  мер к устранению  
беспорядков ,  им евш их место в этом крае,  и о покрови
тельстве  военного л азарета  партизан .....................................

101

f02

103

104

105

106

108

11І

113

114

115
Ііб

124

126

127



Нота Главного ш таба и А рм ейского  С овета  отр яда  
Красных партизан  А. Д. К равченко  н П .  Е .  Щ етинкина  
М онгольскому правительству  с просьбой о р а зр е ш е н и и  
перехода  Красным партизанам через т ер р и то р и ю  Т увы  и 
М онголии  в С редню ю  Азию для соединения  с С о в ет с к о й  
А рм ией  и о покр о вител ьстве  военного л а з ар е та  п а р 
тизан ................................................................................................................

В оззвание А рм ейского  Совета  и Главного  ш таба  п а р 
тизанской  армии к русскому населению  У р ян х ай ск о го  
края  и Усинского  пограничного о круга ,  п р и зы ваю щ ее  
на бор ьбу  с Колчаком и оказать  помощ ь партизанам  . .

В оззвание  ш таба  отряда  К расных п ар ти зан  А. Д. К р ав 
ченко и П. Е .  ІДетинкина к населению  М и нусинска  с 
призы вом  к реш ительной  борьбе  против  колчаковц ев
за  установление  С оветской  власти ..........................................

Воззвание Главного ш таба  К рестьянской  А рм ии к на
селению М инусинского  у е з д а .........................................................

Воззвание Главного Ш таба  К рестьянской  армии  к к р е 
стьянам М инусинского  уезда  об организации  С о в ет о в  и
их очередны х задачах ..........................................................................

Выписка из реш ений  собрания гр аж д а н  дер ев н и  
Н ово-М ихай ловка ,  той ж е  волости, М и н у си н ско го  уезда ,  
по  во пр о су  о при ветствии  С о ветско й  власти ,  о записи 
доб ровольцев  и оказания  пом ощ и к р естья н ск о й  армии .

О б р ащ ен ие  Главного ш таба парти занской  армии к 
солдатам К олчака  с призывом о д о б р о во л ь н о й  сдаче  в
плен и прекращ ен ии  б о р ь б ы .........................................................

VI А рм ейский  с ъ е з д  парти зан  и е го  р еш ен и я  . . . .  
Резолю ция А б аканского  волостного  с ъ е зд а  п р е д с та в и 

телей  сел и д е р ев е н ь  о п о ддерж ке  партизан  и во сс т ан о 
вление власти С о в е т о в ......................................................................

О б ъ я в л ен и е  Главного  ш таба  и А рм ейского  С о в ет а  Кре- 
стьянско-Р абочей  Армии об осадном полож ен ии  г. М и ну 
синска н у е з д а ......................................................................  . . .

Колыбельная револю ционная песня Р аго зи н а  . . . .  
IX с ъ е з д  К рестьянских депутатов  М инуси нского  

у е з д а ............................................................ " ................................................

130

131

1 3 3

134

136

139

140
143

147

148
1Й0

151



БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В ХАКАСИИ

Редак то р  М. Г. Кузькин  

Худ. р е д .  А. / / .  Масленников.
Т ех  р е дг В. К. Куркин 

К о р р е к то р  М. И. Табастаева •

*  *  **
Подписано к печати 15 июня 1961 г. Формат бумаги 84X10878э- 

Печ. л. 10, Уч.—изд. л 8 .02 . Закаэ 4206. Тираж 1000 экз.
А400108. Цена 34 коп.

Хакасская областная типография, г. Абакан









Хакасское книж ное издательство 
А Б А К А Н  —  1 9 6 1


	Борьба за власть советов в Хакасии
	К.Г. Чаптыков. Этих дней не смолкнет слава 
	Воспоминания участников социалистической революции, гражданской войны и ликвидации белогвардейских банд в Минусинском уезде 
	Воспоминания Ф.А. Станишевского 
	Воспоминания П.Г. Конопелько 
	Воспоминания Н.К.Обухова 
	Воспоминания Е.И. Морозовой - Белобородовой 
	Воспоминания А.Т. Ткаченко 
	Воспоминания Р.А.Кутужекова 
	Воспоминания И.А. Янчеленко 
	Воспоминания А.С. Мироненко 
	Воспоминания И.В. Дитянова
	Воспоминания Н.А. Ивлева
	Воспоминания А.Г. Никитина 
	Воспоминания У.В. Ханжиной 
	Воспоминания Г.Н. Пушина 
	Воспоминания С.С. Носкова 
	Воспоминания П.Е. Бабина 
	Воспоминания Ф.Г. Аникина 
	Воспоминания И.И. Чеменева
	Воспоминания И.И. Веретнова
	Воспоминания Г.П. Абдина
	Воспоминания А.В. Арыштаева 
	И.Ф. Спирин. Жизненный путь героя 
	И.Ф. Спирин. Партизанский поэт

	Документы и материалы по истории социалистической революции и гражданской войны в Минусинском уезде 
	Наказ солдат Минусинского гарнизона членам IV Государственной Думы Н.Р. Шагову и Ф.Н. Самойлову, вверявший им защиту интересов солдат 
	Сообщение газеты "Сибирская правда" о первых первомайских торжествах на руднике "Улень"
	Лозунги Минусинской с-д организации (большевиков) в период избирательной кампании в городскую думу 
	Заявление Минусинской городской управы об итогах выборов в городскую думу 
	Письмо солдата Бойко Семена Федотович из села Ново-Михайловка, Минусинского уезда, в газету "Свобода и труд", в котором осуждается война 
	Постановление собрания рабочих Черногорских копей о присоединении рабочих к Российской социал-демократической партии большевиков при выборах в Учредительное собрание   
	Обращение Минусинского Комитета РСДРП к рабочим солдатам и беднейшим крестьянам в связи с выборами в Учредительное собрание 
	Список кандидатов в учредительное собрание, предлагаемый Средне-сибирским областным бюро РСДРП (большевиков)
	Резолюция собрания рабочих Черногорских копей об установлении Советской власти в Минусинском уезде 
	Резолюция общего собрания солдат Минусинской местной команды по вопросу о поддержке перехода власти в руки Советов 
	Резолюция, принятая на экстренном заседании Совета рабочих и солдатских депутатов и представителей Совета крестьянских депутатов 31 октября 1917 г. о взятии власти в руки Советов 
	Воззвание минусинского Временного Революционного Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ко всему населению Минусинского Уезда о поддержке Советской власти в её борьбе против контрреволюции 
	Постановление Минусинского исполкома Совета о национализации Изыхских копей  
	Сообщение газеты "Правда" о конфискации золота в минусинском отделении сибирского банка объединенным исполкомом Минусинского Совета 
	Воззвание Минусинского Совета к крестьянам и казакам уезда с призывом принять участие в ликвидации антисоветского мятежа атамана Сотникова 
	Постановление V чрезвычайного крестьянского съезда Минусинского уезда о сборе земских недоимок 
	Постановление собрания граждан улуса Усть-Сайгачинский, минусинского уезда об избрании Сельского Совета 
	Постановление Сельского Совета улуса Усть-Сайгачинского об определении и увеличении зарплаты секретарю Совета
	Письмо земельного отдела Минусинского Совета об охране лесов от пожара 
	Положение о Хакасском степном самоуправлении 
	Воззвание организационной комиссии отдела народного образования Минусинского Уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов к учительству об участии в строительстве новой трудовой советской школы и о созыве учительского съезда 
	Обязательное постановление Минусинского Совета рабочих, крестьянских, солдатских казачьих депутатов о хлебной монополии
	Письмо об организации отрядов Красной гвардии от военного отдела Минусинского Уездного Совета Бейскому Волостному Совету 
	Нота Главного Штаба и Армейского Совета отрядов Красных партизан А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина Монгольскому правительству с заверением о миролюбивых отношениях...
	Ноты Главного штаба и Армейского Совета Отряда Красных партизан А.Д.Кравченко и П.Е. Щетинкина Монгольскому правительству с просьбой о разрешении...
	Воззвание Армейского Совета и Главного штаба партизанской армии к русскому населению Урянхайского края и Усинского пограничного округа...
	Воззвание штаба отряда Красных партизан А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина к населению Минусинска с призывом к решительной борьбе против...
	Воззвание Главного штаба Крестьянской армии к населению Минусинского уезда
	Воззвание Главного штаба Крестьянской армии к крестьянам Минусинского уезда об организации Советов и их очередных задачах 
	Выписка из решения собрания граждан деревни Ново-Михайловки, той же волости, минусинского уезда по вопросу о приветствии советской власти, о записи добровольцев...
	Обращение Главного штаба партизанской армии к солдатам Колчака с призывом о добровольной сдаче в плен и прекращении..
	VI Армейский съезд красных партизан и его решения 
	Резолюция Абаканского волостного съезда представителей сел и деревень о поддержке партизан и восстановлении власти Советов 
	Объявление Главного Штаба и Армейского Совета Крестьянско-Рабочей Армии об осадном положении г. Минусинска и уезда 
	Колыбельная революционная песня Рагозина 
	IX съезд Крестьянских депутатов Минусинского уезда 


