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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историю «Лесосибирского поселения» следует делить на периоды:

— ПЕРВОБЫТНОЕ СТОЙБИЩЕ (III тыс. до н.э. — XVII век);
— АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ (XVII в. — начало XX в.);
— АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ (Посёлок) ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (1920–1975 годы);
— МОНОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (1975 — начало 
1990-х годов);
— МОНОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 
(начало 1990-х — настоящее время).

Каждый из этих периодов характеризует эволюцию одного ПОСЕЛЕНИЯ — ЛЕСОСИБИР-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, существовавшего на территории города Лесосибирска с первобыт-
ных времён и существующего по сей день. Каждый период представляет разный ВИД 
ПОСЕЛЕНИЯ (СТОЙБИЩЕ, ДЕРЕВНЯ (СЕЛО), ГОРОД), изменяющийся в зависимости от эко-
номической, политической, социальной и культурной жизни его жителей. 

Нельзя рассматривать город Лесосибирск обособленно от деревни (села) Маклаково, 
а последнюю — от Усть-Боровского стойбища (стоянки), это отдельные временные части 
целого под названием «Лесосибирское поселение», которое как в калейдоскопе меня-
ло свой облик в зависимости от смены общественной формации. Жители этих времен-
ных частей — люди разных народностей, духовных убеждений, образов их социально-
экономической жизни.

Особенно важно остановиться на так называемых временных разрывах — ПЕРЕХОД-
НЫХ СКАЧКАХ, которые разделяют различные исторические периоды изучаемого нами 
поселения: 

— ОСВОЕНИЕ ПРИЕНИСЕЯ (XVII век);
— ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914–1918 гг.) и «ВТОРАЯ РУССКАЯ СМУ-
ТА» 
(Революции 1917 года и Гражданская война в России 1918–1920 гг.);
— ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО ГОРОДА ЛЕСОСИ-
БИРСКА 
(вторая половина 1950-х — 1960-е гг.);
— «ТРЕТЬЯ РУССКАЯ СМУТА» 
(Перестройка 1985–1991 гг. и Либерально-рыночные реформы 1990-х г.).

Эти переходные скачки особенно важны для понимания, как и почему наступали новые 
периоды в развитии «Лесосибирского поселения». 

ПОСЕЛЕНИЕ
1) Постоянно или временно обитаемое место, место жительства 

группы людей, населённый пункт.
2) Населённая территория, имеющая сосредоточенную застройку 

в пределах установленной черты (границы) и служащая постоянным 
местом проживания людей.

ВИДЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Поселения (в современном понимании) классифицируются на:

ГОРОДСКИЕ
Городскими признаются обычно поселения, жители которых заняты 

главным образом в промышленности, в сферах обслуживания, управле-
ния, науки и культуры. 

СЕЛЬСКИЕ
Сельскими — те поселения, большинство населения которых занято 

в сельскохозяйственном производстве.

В историческом понимании городской (город, посёлок городского 
типа) и сельский (село, деревня) вид поселения дополняются ещё про-
мысловым (первобытные стоянки, стойбища).

Вид поселения Численность 
населения (чел.)

Производственная 
специализация

Стоянка, 
стойбище

До нескольких де-
сятков

Охота, рыболовство, 
собирательство

Деревня, село От нескольких де-
сятков до нескольких 
тысяч

Сельское хозяйство

Город От нескольких ты-
сяч до нескольких 
миллионов

Промышленное про-
изводство, сфера обслу-
живания, управления, 
науки и культуры

«ЛЕСОСИБИРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» — термин, означающий 
собирательный образ трёх видов поселений (стойбище, деревня, город), 
существовавших на территории города Лесосибирска. Это один социаль-
ный организм, со временем меняющий свою форму.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
1. Процесс ускоренного развития промышленности, преобразование хозяйства из аграрного в индустриальное. Индустриализация предполагает развитие разде-

ления труда и новых производственных отношений, урбанизацию, изменения в структуре занятости населения и т.д.
2. Процесс превращения экономики села Маклаково, где преобладало сельское хозяйство и ремесло (несмотря на существование лесозавода с 1916 года), в эко-

номику, основанную на промышленном производстве, начался лишь в 1960-е годы. Только с постройкой крупных лесоперерабатывающих комбинатов — ЛДК-1 и Но-
военисейского ЛХК, модернизацией Маклаковского лесозавода, созданием КЭЗа (канифольно-экстракционного завода) здесь была проведена индустриализация 
в полном смысле этого слова. Как результат этого процесса — началась урбанизация данной территории: обозначилось резкое увеличение населения, изменилась 
структура занятости населения и его образа жизни, преобразились бытовые условия. Так произошёл переход от села к городу.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ «ЛЕСОСИБИРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»:

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  П Е Р И О Д Ы

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  С К А Ч К И

ПЕРВОБЫТНОЕ СТОЙБИЩЕ 
(III тыс. до н.э. — XVII век)

АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ (СЕЛО) 
ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ 

(XVII в. — начало XX в.)

АГРАРНОЕ СЕЛО 
(ПОСЁЛОК) 

ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 
(1920–1975 годы)

МОНОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ГОРОД ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

(1975 — начало 1990-х годов)

МОНОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ГОРОД ПРИ 

КАПИТАЛИЗМЕ 
(начало 1990-х — 
настоящее время)

ОСВОЕНИЕ ПРИЕНИСЕЯ 
(XVII век)

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
(1914–1918 годов) и 

«ВТОРАЯ РУССКАЯ СМУТА» 
(Революции 1917 года и Гражданская 

война в России 1918–1920 годов)

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ БУДУЩЕГО ГОРОДА ЛЕ-
СОСИБИРСКА (вторая половина 

1950-х — 1960-е годы)

«ТРЕТЬЯ РУССКАЯ СМУТА» 
(Перестройка 1985–1991 го-

дов и Либерально-рыночные 
реформы 1990-х годов)

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1918–1920 годы

В данной книге освящается 2-Й ПЕРЕХОДНЫЙ СКАЧОК в развитии Лесосибирского поселения от одного исторического периода к другому. Этим 
переходным скачком стала Первая мировая война 1914–1918 гг. и «Вторая Русская Смута» (Революции 1917 года и Гражданская война 1918–1920 гг.). 
Эти процессы охватили всё общество в целом и в рамках этой всеобщности влияли на Лесосибирское поселение, существовавшее тогда в виде села 
под названием Маклаково.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
1914–1918 годы

РЕВОЛЮЦИИ 1917 года

Маклаковцы, как и все жители Российской империи, при-
зывались в армию и отправлялись на фронт. Для понимания 
переломного времени не столь важно знать, как и где воевали 
маклаковцы, важно — какими вернулись маклаковцы с фрон-
та, причём вернулись, прихватив оружие. Бывшие фронто-
вики, как правило, были «распропагандированы» в духе 
большевизма и не случайно потом активно поддерживали 
большевиков и отчаянно противостояли белогвардейской 
власти. Война же, как событие, явилась не только детонато-
ром, взорвавшим всё общество, но и стала причиной, подго-
товившей условия для этого социального взрыва.

Село Маклаково, как и тысячи других на-
селённых пунктов России, окунулось в пучину 
революционных событий. Как и везде, все-
народно свергали самодержавие и вводили 
буржуазно-демократические порядки, потом 
в них быстро разочаровывались и отшатыва-
лись в сторону большевистских программ. Но 
и здесь симпатии были не долгими 
из-за чрезмерной регуляции 
и контроля. И так маятник 
продолжал шататься 
до конца граж-
данской вой-
ны.

Тем не менее, следует заметить маклаковское своеобразие среди 
общего сходства. Это повышенная революционная активность, как 

по преобразованию социума, так и по участию в сило-
вых действиях. Конечно же, это связано с су-

ществованием значительной прослойки 
пролетариата (рабочих Лесопильного 

завода) среди жителей села. Имен-
но они совместно с бывшими 

фронтовиками являлись 
ярыми сторонниками 
большевиков и их ва-
рианта строительства 
социализма.

Не смотря на то, что ареной решающих битв Гражданской войны была Европейская Россия, в Енисейском уезде и даже 
в Маклаково происходили знаменательные события. В связи со значительностью пролетариата в селе Маклаково и их ак-
тивностью село стало «центром большевизма» в Енисейском уезде. Конечно же, этой активности было не достаточно, чтобы 
самостоятельно осуществить переход в новую социальную реальность при одновременном противостоянии оппозицион-
ным силам на уровне Енисейской губернии. А вот если исторически поальтернативить и абстрагировать Енисейский уезд 
от губернии и от Сибири, с учётом невмешательства внешних сил, то с большей долей вероятности можно утверждать, что 
большевистские Советы в уезде удержали бы власть. Это под воздействием не внутренних, а внешних сил она пала. Следует 
заметить, что вероятнее всего, белая власть наоборот, держалась в уезде только при поддержке из Красноярска, как центра 
губернии. Не случайно, накануне падения «белогвардейского центра» (Красноярск) в губернии, белая власть быстро пала 
и в Енисейском уезде. Однако, главное даже не это, а то, что в горниле гражданской войны окончательно рождалась новая 
реальность, как в стране в целом, так и в селе Маклаково в отдельности. 

Таким образом, 
в этой работе рас-
крываются причины 
возникновения про-
цессов, позволивших 
переход от одного 
исторического пе-
риода к другому. Ход 
местных событий 
и их анализ освеща-
ется в рамках обще-
российских и даже 
мировых тенденций. 
Однако, не смотря 
на то, что данный пе-
реходный скачок не 
привёл к изменению 
вида поселения (то 
есть село Маклако-
во не превратилось 
в город), тем не ме-
нее он стал той плат-
формой (создание 
Лесозавода и уста-
новление Социали-
стической системы) 
на основании кото-
рой возник новый 
переходный скачок 
(Индустриализация 
в.п. 1950-х – 1960-х 
гг.), превративший 
существовавший тог-
да посёлок в город.

Часто возникает путаница, когда каса-
ешься точных дат этого периода. В чём про-
блема? Советское правительство Декретом 
от 26 января 1918 года Совнаркома приня-
ло Григорианский календарь, тем самым 
перевело исчисление на 13 дней вперёд. 
Так, 31 января стало 14 февраля 1918 года. 
После свержения Советской власти и ан-
нулирования её декретов, Временное Си-
бирское правительство позже тоже утверж-
дает новый стиль Декретом от 31 августа 
1918 года, постановив считать 1 октября 
1918 года днём 14 октября 1918 года. 

Таким образом, к датам в документах 
и воспоминаниях с февраля по октябрь 
1918 года необходимо относиться с осто-
рожностью. Так как население ещё не при-
выкло к новому стилю, а ещё с учётом бе-
логвардейских постановлений об отмене, 
а потом введении нового стиля, вообще 
путалось.

Например, на момент Енисейско-
Маклаковского восстания уже существо-
вал новый стиль даже у белогвардейцев. 
Тем не менее, многие считают, что в вос-
поминаниях партизан даты упоминаются 
по старому стилю (что ошибочно) и смело 
прибавляют 13 дней. Это роковое заблуж-
дение привело к ошибочной датиров-
ке многих событий. Так, день 6 февраля 
1919 года, как начало Енисейского Макла-
ковского восстания, благодаря двойному  
переводу на новый стиль, ошибочно ста-
ло 19 февралём. Даже сам И.К. Игнатьев 
в своих воспоминаниях путался, кое-где 
прибавляя уже к новому стилю 13 дней, 
сбивая журналистов, а они — население 
и краеведов. В качестве доказательства 
приводим заголовок газеты того периода, 
где понятно обозначалась дата по старому 
и новому стилю. 
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Англия (экономический и политический мировой лидер) и Германия (быстроразвивающаяся страна, стремящаяся потеснить Англию) стремились возглавить 
глобализацию, тем самым направить её в нужное для себя русло, подчинив остальные национальные экономики своим интересам. Это была схватка 
двух хищников.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
1914–1918 годы

ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ : 

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО В ГЛОБАЛИЗАЦИИ (подробнее см. приложение, стр. 84).
Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной интеграции и унификации.
Глобализация — борьба за господство в мире сначала отдельных стран, их использовали как инструмент национальные монополии (тресты) или зарождающие ТНК с целью стать монополистом уже не 
в отдельно взятой стране, а во всём мире. А после установления однополярного мира (господство США), ТНК продолжили борьбу за господство уже с государствами, как институтами, и за установление 
миропорядка, удобного для них.

Г Е Р М А Н И ЯГ Е Р М А Н И Я

А В С Т Р О  — В Е Н Г Р И ЯА В С Т Р О  — В Е Н Г Р И Я

Т У Р Ц И ЯТ У Р Ц И Я

Б О Л Г А Р И ЯБ О Л Г А Р И Я

Ф Р А Н Ц И ЯФ Р А Н Ц И Я

А Н Г Л И ЯА Н Г Л И Я

Р О С С И ЯР О С С И Я

Первая мировая война, революции в России 1917 года и Гражданская война стали периодом разрыва не только для Лесосибирского поселения, 
но и для России и мира в целом. Почему? Потому что наше общество и наше «поселение» после этих процессов изменились до неузнаваемости, 
приняв иной уровень организации и вектор развития.

РАССТАНОВКА СИЛ:
— ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ), США (последняя пока ещё на третьих ролях, первую роль она стала играть после II мировой войны)) + ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (РОССИЯ)
— ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА (ГЕРМАНИЯ, АВСТРО-ВЕНГРИЯ, ИТАЛИЯ (в последний момент переметнулась на сторону Англии) + ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (ТУРЦИЯ)

По всем законам геополитики с целью усиления положения в Евразии России 
был необходим союз с Центральной Европой (тогда, как и сейчас, там доминировала 
Германия). Поэтому не случайно Россия на протяжении XVIII–XIX веков была союз-
ником Германии и Австро-Венгрии и в 1814 году присоединила к себе Польшу.

Почему Россия стала союзницей Англии (геополитическим врагом России), а не 
союзницей Германии в Первой мировой войне?

— Зависимость экономики России от французского и английского финансового 
капитала 
(к 1914 году в России самый большой в мире внешний долг, заведомо невозвратный. Поэтому Рос-
сия вынуждена была поддерживать своих кредиторов).
— Подкуп влиятельных групп «власть имущих» России, заинтересованных на ан-
глийскую и французскую бизнес-ориентацию (партнёрство).
— Недовольство резким усилением Германии (Германия тогда напоминала современ-
ный Китай по темпам развития и перспективам), её необходимо было ослабить. 
— Германия уже тогда создавала «Евросоюз», под своей эгидой конечно. Силь-
ная и единая Европа не устраивала Россию, более того это был бы очень опас-
ный экономический и политический сосед, который рано или поздно столкнул-
ся бы с Россией в кровавой схватке.
Поэтому пока существовала сильная Россия, Евросоюз был невозможен (попытки 
его создания были у Наполеона, Гитлера), и наоборот — ослабление России (развал СССР) 
привёл к появлению Евросоюза. 

РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ

АВСТРО — ВЕНГИРЯ

ТУРЦИЯ

БОЛГАНИЯ

ИТАЛИЯ СЕРБИЯ

Война между двумя противоборствующими блоками началась 19 июля (1 августа) 1914 года и продолжалась до 11 ноября 1918 года. Никто не ожидал, что 
она продлится так долго и будет кровопролитной и ожесточённой. Ожидалось, что всё закончится в течение одной кампании 1914 года, но война растяну-
лась на пять кампаний. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Причины и расстановка сил
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По германскому плану молниеносной войны, пока Россия проводит мобилизацию, германские войска побеж-
дают Францию, захватывая Париж. Далее перебрасывают все силы на восток и бьют Россию. Но русские, не 
дожидаясь полной мобилизации, неподготовленной армией наступают в Восточной Пруссии (против Германии) и в 
Галиции (против Австро-Венгрии). Первая операция была неудачной для русской армии, она потерпела там поражение. 
Вторая операция была более чем удачная, благодаря ей были захвачены значительные территории, но, глав-
ное, была сражена Австро-Венгрия как самостоятельный военный противник. После этого удара она не смогла 
восстановиться и продолжала вести войну только благодаря поддержке Германии. В целом, эти две операции 
нарушили германский план «молниеносной войны». Благодаря переброске немецких войск с западного фронта 
на восточный, Франция устояла.

Кампания 1914 года

В России всеобщая мобилизация была объявленна 18 июля 1914 года по причине защиты Сербии от напавшей на неё 
Австро-Венгрии (союзника Германии). Германия в ответ на это 19 июля (1 августа) 1914 года объявляет войну России. 

В Енисейском уезде начали мобилизацию с военнослужащих «запаса», с призыва 1897 года (в возрасте от 24 до 39 лет) 
и уже 19 июля (1 августа) 1914 года призвали под ружьё 2495 человек. Но на этом не ограничились, так как 28 июля при-
звали ратников 1 разряда в количестве 215 человек, из них 60 — проходили службу, а 155 — нет. 

По всей стране проходила подобная схема мобилизации, кадровую армию пополняли «запасными», прошедшими 
службу в армии. Первоначально считалось, что этих сил будет достаточно для краткосрочной и победоносной войны. 
Ведь никто всерьёз не воспринимал, что война затянется на 4 года и будет грозить России — Смутой. Поэтому не случайно 
мобилизация новобранцев призыва 1914 года прошла по довоенному графику — осенью, даже с некоторым опоздани-
ем — 7 декабря 1014 года, тогда призвали 235 человек. 

Итого, призванных из Енисейского уезда в 1914 году было 2945 человек1. Определить же количество маклаковцев 
из вышеперчисленного числа не представляется возможным.

Ещё до войны сложилась система, по которой призывников Енисейского уезда в основном распределяли в 30, 31 Сибирские 
стрелковые полки (это 8-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ, место дислокации — Енисейская губерния). В меньшей степени могли направить 
в 17,18,19 Сибирские стрелковые полки (это 5-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ, место дислокации — Забайкалье), Сибирский флотский 
экипаж (Владивосток) и гвардию (Петербург). В этих полках призванные до 1914 года из Енисейского уезда попали на фронт. 

Призывники же 1914 года распределились следующим образом:
— из «запаса» — направили в 50, 51 Сибирские стрелковые полки (это созданная 13-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ);
— новобранцы в основном попадали в 14,15 Сибирские Стрелковые запасные батальоны (Красноярск) и в Енисейскую 

местную команду. Через несколько месяцев подготовки они отправлялись в действующую армию; 
— ратников 1 разряда, проходивших службу, направили в действующую армию (вероятнее всего в 50–51 Сибирские 

Стрелковые полки), а не проходивших — в запасные батальоны и местные команды.

Новобранец — лицо призывного возраста, зачисленное на действи-
тельную военную службу уездным, городским или окружным военным 
присутствием. После призыва новобранцы направлялись в воинские части 
в составе особых маршевых команд или этапным порядком в собственной 
одежде, с выдачей на путь следования кормовых денег. С момента прибы-
тия в часть они становились солдатами или матросами. Призывной возраст 
новобранцев во время войны снизился с 21 года до 19 лет.

Ратник — солдат государственного ополчения. В ополчение входили: военно-
обязанные (от 20 до 43 лет), которые в мирное время были освобождены от при-
зыва в армию из-за негодности к военной службе, но считались годными к ней 
в военное время и лица, ранее проходившие военную службу и числившиеся в за-
пасе (до 43 лет). Государственное ополчение делилось на ратников 1 разряда, год-
ных к строевой службе и предназначавшихся для пополнения действующей армии, 
и ратников 2 разряда, годных к нестроевой службе. В связи с тем, что к середине 
1915 года почти весь контингент ратников ополчения 1 разряда был исчерпан, остро 
встал вопрос о пополнении действующей армии ратниками 2 разряда.

Белобилетник — лицо, освобождённое от призыва в армию в связи с негодно-
стью к военной службе по состоянию здоровья.

Действующей армией России 
в Первую мировую войну назывались 
сухопутные и морские вооружённые 
силы, военные управления и учреж-
дения, подчинённые Верховному 
главнокомандующему. Территория 
же, предназначенная для развёрты-
вания и размещения действующей 
армии, именовалась театром воен-
ных действий.

Внутри страны находились запас-
ные войска, занимавшиеся обучением 
призываемых новобранцев и ратни-
ков, войска охранной службы, а также 
многочисленные учреждения, обслу-
живавшие действующую армию. Все 
эти тыловые структуры вооружённых 
сил подчинялись военному министру.

С объявлением войны было сфор-
мировано внутри страны 500 запас-
ных батальонов, а вскоре к ним до-
бавилось ещё 500 второй очереди. 
Первоначально срок подготовки со-
ставлял пару месяцев, так как потери 
в 1914–15 годы были огромны, и их 
необходимо было восполнять хотя бы 
малоподготовленным пополнением. 
Только в 1916–17 годы срок подготов-
ки довели до 4–5 месяцев.

В какие части попадали маклаковцы? Источниковая база не позволяет детализовать данные по маклаковцам, 
поэтому приходится ограничиваться лишь данными по Енисейскому уезду.

Тем временем, Германия, развивая успех против России, предприняла наступление в Восточной Пруссии и в 
Польше. Именно в разгар этого наступления, в конце августа 1914 года, на фронт попали наши земляки. Они были 
направлены на Северо-Западный фронт, где 5-я и 13-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ в составе 2-ой Армии, потом 
1-ой Армии действовали под Варшавой, а 8-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ в составе 10-ой Армии воевала в Вос-
точной Пруссии и на её границах. Немецкое наступление было остановлено в большей степени благодаря храбрости 
сибиряков. Предпринятое вслед за этим ответное наступление русских в Восточной Пруссии и под Варшавой имело 
ограниченный успех. Почему? Немцы снова перебросили из Франции войска для устранения русской угрозы 
(см. приложение 2, стр. 86).

В военной кампании 1914 года русскому командованию удалось преодолеть кризисы, создававшиеся в Восточ-
ной Пруссии, в Галицийской битве и Ивангород-Варшавской операции. Но этим оно в значительной степени обязано 
притоку новых свежих сил — в основном Сибирских дивизий, именно они спасли фронт от краха в 1914 году.

Сибиряк

После отбытия на фронт Сибир-
ских стрелковых дивизий на терри-
тории Иркутского военного округа 
(Енисейская губерния входила в его состав) 
были сформированы Сибирские 
стрелковые запасные бригады, 
в числе которых была 6-я бригада 
(14, 15, 30 запасные полки в Крас-
ноярске и 13, 31 полки в Ачин-
ске). Полки готовили пополнение 
для действующей армии и в со-

ставе маршевых рот направляли 
на фронт. Кроме запасных частей 
на территории губернии дислоциро-
вались дружины государственного 
ополчения (532-я — Ачинск, 716-я — 
Канск, 717-я — Красноярск). Солда-
ты этих формирований охраняли 
железную дорогу, военные склады, 
лагеря военнопленных. С 1914 года 
стали упоминаться Красноярская 
и Енисейская местные команды, 
а также Енисейская конвойная ко-
манда. Вероятнее всего, они вы-
полняли две задачи: подготовка по-
полнения для действующей армии 
и охрана на местах порядка и важ-
ных объектов.

Я, нижепоименованный, объщаюсь и клянусь Всемогущимъ Бо-
гомъ, предъ святымъ Его Евангелiемъ, вь томь, что хощу и должень 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и прород-
ному ВСЕМИЛОСТИВЪШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССIЙСКОМУ, 
и законному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВСЕРОССIЙСКОГО 
ПРЕСТОЛА НАСЛЪДНИКУ, ЦЕСАРЕВИЧУ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕК-
СЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ, върно и нелицемърно служить и во всемь 
повиноваться, не щадя живота своего до послъдней капли крови, 
и всъ къ высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА самодер-
жавству, силе и власти принадлежащiя права и преимущества, 
узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумънiю, силъ 
и возможности предостерегать и оборонять, и при томь по крайней 
мъръ старатися споспъшествовать все, что к ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА върной службъ и пользъ Государственной во всяких 
случаях касаться можеть; о ущербъ же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интереса, 
вредъ и убыткеъ как скоро о том увъдаю, не токмо благовременно 
обьявлять, но и всякими мърами отвращать и не допущать тщати-
ся, и всякую ввъренную тайность кръпо хранить буду, и повърен-
ный и положенный на мнъ чинь, какь по сей (генеральной), такь 
и по особливой, опредъленной и оть времени до времени ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА именемь оть предуставленныхь 
надо мною начальниковь опредъляемымь инструкцiями и регла-
ментами и указами, надлежащимь образомь по совъсти своей 
исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды 
противно должности своей и присяги не поступать, и такимь об-
разомь себя весть и поступать, как върному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА подданому благопристойно есть надлежить, и какь 
я предь Богомь и судомь Его срашнымь вь томь всегда ответь дать 
могу; как суще мнъ Господь Богь душевно и тълесно да поможеть. 
В заключенiе же сей моей клятвы цълую слова и кресть Спасителя 
моего. Аминь.

Призванные на военную службу 
принимали клятвенное обещание 
(присягу) следующего содержания.

До февраля 1918 года все даты даны по старому стилю,
поэтому, чтобы перевести датировку на новый стиль, необходимо прибавить 13 дней.

ных к строевой службе и предназначавшихся для пополнения действующей армии, 
и ратников 2 разряда, годных к нестроевой службе. В связи с тем, что к середине 
1915 года почти весь контингент ратников ополчения 1 разряда был исчерпан, остро 
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на фронт. Кроме запасных частей 
на территории губернии дислоциро-
вались дружины государственного 
ополчения (532-я — Ачинск, 716-я — 
Канск, 717-я — Красноярск). Солда-
ты этих формирований охраняли 
железную дорогу, военные склады, 
лагеря военнопленных. С 1914 года 
стали упоминаться Красноярская 
и Енисейская местные команды, 
а также Енисейская конвойная ко-
манда. Вероятнее всего, они вы-
полняли две задачи: подготовка по-
полнения для действующей армии 
и охрана на местах порядка и важ-
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полки
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стрелковый

полк

50,51 
Сибирские 
стрелковые

полки
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Восточная 
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Действующей армией России 
в Первую мировую войну назывались 
сухопутные и морские вооружённые 
силы, военные управления и учреж-
дения, подчинённые Верховному 
главнокомандующему. Территория 
же, предназначенная для развёрты-
вания и размещения действующей 
армии, именовалась театром воен-
ных действий.

Внутри страны находились запас-
ные войска, занимавшиеся обучением 
призываемых новобранцев и ратни-
ков, войска охранной службы, а также 
многочисленные учреждения, обслу-
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ных батальонов, а вскоре к ним до-
бавилось ещё 500 второй очереди. 
Первоначально срок подготовки со-
ставлял пару месяцев, так как потери 
в 1914–15 годы были огромны, и их 
необходимо было восполнять хотя бы 
малоподготовленным пополнением. 
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Кампания 1915 года

Раненные в боях солдаты поми-
мо лечения в госпитале получали от-
пуска (от пары месяцев до года, в зависимости 

от степени увечья) и отправлялись по до-
мам. По окончании данного отпуска воз-
вращались в действующую армию, но, как 
правило, уже в свои части не попадали. Их 
распределяли по тем войсковым частям, 
где была острая нужда в пополнении. Ор-
ганизационно военному министерству так 
было удобно, но «духовное единство» 
войсковых частей нарушалось.
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Уроженцы Енисейского уезда в составе 5, 8 и 13-й Сибирских стрелковых дивизий находились на самых опасных направлениях немецкого наступле-
ния и внесли свою лепту в провал немецкого плана разгрома России в 1915 году. Однако, 1915 год стал серьёзным испытанием не только для Армии, но 
и для страны. Понеся огромные людские и территориальные потери, экономика страны вступила в кризис, из которого так и не смогла выбраться. Многие 
ещё не понимали очевидного, что после 1915 года прежней Россия уже не будет.

В 1915 году немцы сконцентрировали все силы на Восточном фронте. Вся эта мощь обрушилась против русской армии с целью разгрома России и вы-
вода её из войны. Этот период был самый «чёрный» в истории этой войны и характеризовался как «великое отступление». Сибирские полки оказались 
в самом «пекле» этого грандиозного сражения.

Немцы обрушились с двух сторон, из Восточной Пруссии и из Галиции с целью окружения русской армии в Польше. Именно в Пруссии в районе города Лык и города  
Августов, 8-я Сибирская стрелковая дивизия в составе 3-го Сибирского корпуса с конца января по апрель 1915 года приняла активное участие в отражении этого мощного 
немецкого наступления. Сибиряки мёртвой хваткой вцепились в противника, не отступая ни на шаг. Тем временем, 5-я Сибирская стрелковая дивизия, сильно ослаблен-
ная в осенних боях 1914 года под Варшавой с февраля 1915 года, была отведена в составе 2-го Сибирского стрелкового корпуса в резерв и дислоцировалась в районе 
города Гродно, позже — город Белосток и находилась на местах возможного прорыва противника, наступавшего из Восточной Пруссии.

Но если на Северо-Западном фронте благодаря Сибирским полкам удавалось сдержать немецкий натиск, то на Юго-Западном фронте оборона рухнула. Немцы в ходе 
Горлицкого прорыва в апреле стремительно наступали, русским грозил гигантский котёл в Польше. Чтобы остановить немцев и спасти несколько армий от окружения, 
спешно из-под Варшавы были переброшенны два корпуса, в их составе была 13-я Сибирская стрелковая дивизия. Это было отчаянное побоище. Однако, не смотря 
на упорное сопротивление русских, немцы к концу июня захватили всю Галицию и продолжали наступать, охватывая Польшу с юга. Именно сюда в июле-августе из ре-
зерва была переброшена 5-я Сибирская стрелковая дивизия в состав 3-й Армии.

В этот сложный момент для всего Русского фронта, в конце июня — июле, немцы предпринимают ещё одно наступление на Северо-Западном фронте: из Восточной 
Пруссии на Рижско-Виленском направлении с целью глубокого охвата Польши с севера. В этом сражении снова участвует 13-я Сибирская стрелковая дивизия, спешно 
переброшенная с юга, где она уже была изрядно потрёпана. В её составе оставалось 7–8 % уцелевших солдат набора до 1914 года, остальные были новобранцы. Вот 
такие потери понесли сибиряки в первый год войны. И эта «сырая» дивизия была в самом пекле немецкого наступления и снова понесла огромные потери, в строю 
осталось не более 50 % солдат. Русская армия отступала.

Тем временем, 8-я Сибирская стрелковая дивизия действовала в районе города Ковно, где в августе развернулись отчаянные бои, но город пришлось оставить. Русская армия 
продолжала отступать и здесь. Немного спустя, в районе города Вильно развернулось новое сражение, в котором снова отличилась 8-я Сибирская стрелковая дивизия. Это было 
настоящее испытание, к сентябрю в полках этой дивизии оставалось вместо штатных для полков 4245 человек в 29-м Сибирском стрелковом полке — 1172, 30-м — 889, 31-м — 
697, 32-м — 601 человек2. Не случайно в декабре во время смотра царём войск он выделил 8-ю Сибирскую стрелковую дивизию и поблагодарил за верную службу. 

После относительной стабилизации фронта на юге в августе 5-я Сибирская стрелковая дивизия перебрасывается в Прибалтику, под Ригу, в состав 12-ой Армии. Именно 
на этом направлении в это время немцы упорно наступали, угрожая захватить Западно-Двинский регион. В целом, русские в ходе «великого отступления» оставили Лит-
ву, Польшу и часть Белоруссии. Лишь в октябре фронт стабилизировался и в таком виде (с некоторыми изменениями), сохранялся до февраля 1918 года. Война приняла 
позиционный характер. 

«Маклаковцы в Первой мировой войне», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович
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Мобилизационная политика в Енисейском уезде

Досрочные призывы продолжались и в 1916, и в начале 1917 годов, в ходе которых «по-
гоны одели» 2704 человека.

Ратников 2 разряда добирали ещё в феврале и марте 1916 года. В целом, следует сказать, что 
на протяжении всего этого года было взято на службу 2375 человек, из них новобранцев досроч-
ного призыва 1918 года — только 467 человек. Как говорится, «скребли по всем сусекам», заби-
рали даже самых негодных из ратников 2 разряда, да что там ратников, переосвидетельствовали 
белобилетников, и таких набралось 271 человек.

1917 год ознаменовался новой мобилизацией, так в феврале в Енисейском уезде в ходе до-
срочного призыва призывников 1919 года призвали 329 новобранцев, из них 197 попали в 13-й 
Сибирский стрелковый запасной батальон, 74 — в 29-й Сибирский стрелковый запасной бата-
льон, 16 — в Енисейскую местную команду, 10 — в Александровскую местную команду (Ени-
сейск), 25 — во флот. А 5 человек, вероятно, получили отпуска3. 

В целом, по Енисейскому уезду было призвано с 17.07.1914 по 06.01.1917 годы — 
7516 человек,4 если к ним прибавить ещё февральский набор 1917 года, то получается 
цифра 7845 человек. 

На фронт шли и добровольцы, их, конечно, было значитель-
но меньше, чем в Великую Отечественную войну, но всё же 
были и звали их «охотниками». 

Так с 1 июля 1914 года по 1 января 1916 года Красноярским Уездным 
Воинским Начальником в войска было отправленно 310 охотников6.

Но были и уклонисты от службы. На то были разные причины. 
Это и те, кто пришёл с фронта в отпуск или просто получил отсрочку и в положенное время не явился 

на сборный пункт. Были и те, кто злостно уклонялся, подкупая соответствующих чиновников, при этом 
хвастая: «Пусть дураки служат». Но мир не без добрых людей, «доброжелатели» сразу же доносили куда 
следует.

Доносы на уклонистов от военной службы

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИЗЫВУ В ВОЙСКА ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПО ЕНИСЕЙСКОМУ УЕЗДУ 
с 17.07.1914 г. по 06.01.1917 г.

Большие потери на фронтах требовали немедленного пополнения частей. Поэто-
му за один только 1915 год были досрочно мобилизованы новобранцы призыва 1915, 
1916 и 1917 годов, в общем количестве — 3692 человека.

В Енисейском уезде досрочный призыв 1915 года прошёл не осенью, как было положено, а в 
марте 1915 года. Призвали 225 новобранцев, из них основная часть попала в 14–15-й Сибирские  
стрелковые запасные батальоны, и только 8 человек — в Хабаровский окружной арсенал, а 36 че-
ловек — в Енисейскую местную команду (в числе последних упоминается и Филипп Бабкин). 

В июле 1915 года прошла новая мобилизации досрочного призыва 1916 года. Призвали 420 но-
вобранцев.

А в августе 1915 года призывали уже тех, кто должен был быть призван только в 1917 году. То 
есть война заставила отправлять на войну не 21-летних, как положенно, а 19-летних. В этом меся-
це из Енисейского уезда было взято 457 новобранцев.

Но призывы на этом не ограничились, так как в течение 1915 года активно привлекали и рат-
ников. До августа этого года забрали на службу 1572 ратника 1 разряда и 6 нижних чинов фло-
та. Однако ожесточённые бои на фронтах и, соответственно, огромные потери поставили вопрос 
о призыве на фронт и ратников 2 разряда. То есть к середине 1915 года был исчерпан весь запас 
годных к службе, и возникла острая необходимость привлекать даже тех, кто считался не годным 
к военной и строевой службе. Поэтому с сентября по ноябрь привлекли и второразрядных в коли-
честве 837 человек. В целом в 1915 году с учётом всех призванных и переосвидетельствованных 
было призвано 3692 человека.

Прошения о зачислении охотника в ряды Русской Армии

Доля сибиряков в Сибирских стрелковых дивизиях наибо-
лее высокой была в 1914 году, то есть сразу после мобили-
зации. Но уже с 1915 года наблюдается значительное увели-
чение в сибирских частях мобилизованных из европейской 
России, а с 1916 года «Сибирскими» полки остались только 
по названию. Почему? Системы пополнения Сибирских частей 
из сибирских запасных батальонов не отмечается, сибиря-
ков разбрасывали по всем армейским полкам по мере необ-
ходимости пополнения того или иного полка и имеющегося 
в наличии резерва. Принцип землячества рушился.

Поэтому дальнейшее рассмотрение участия 5, 8, 13-й 
Сибирских стрелковых дивизий в последующих кампани-
ях 1916–1917 годов бессмысленно, так как там уроженцев 
из Енисейского уезда и Маклаковской волости было очень 
мало. Они были разбросаны по отдельности по всем воен-
ным частям гигантского фронта. Общего совместного бое-
вого пути у земляков уже не было. Поэтому мы перестаём 
детально рассматривать военные действия той войны, огра-
ничившись лишь выводами о её результатах и информацией 
о мобилизационной работе в Енисейском уезде.

•Чинов запаса всех категорий — 2602 чел. (из них 6 чел. запасные флота)
•Ратников ополчения 1-го разряда, переведённых из запаса — 174 чел 

(из них 21 человек ратников флота)
•Ратников ополчения 1-го разряда, не проходивших действительную во-

енную службу — 1870 чел.;

•Ратников ополчения 2 разряда — 2286 чел.;
•Новобранцев — 1809 чел.;
•Переосвидетельствованных белобилетников — 271 чел.
—Инородцев для работ в возрасте 19–31 год — 942 чел. 

—Лошадей — 500.5

Доносы на уклонистов от военной службыДоносы на уклонистов от военной службы
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Германия формально сохранила политическую независимость, но экономика была поставлена в зависимость от эко-
номик стран-победителей, национальная валюта стала дополнением к английскому фунту, который продолжал быть 
мировой валютой. Более того, страна лишилась части территории и обязана была выплатить контрибуцию победителям. 
Подобное случилось и с союзниками Германии: Болгарией, Австро-Венгрией, Турцией. Последние две страны были ещё 
и расчленены на несколько государств.

Для России были уготованы те же условия, что и к Германии с союзниками: расчленение, включение 
в состав мировой экономики на колониально-сырьевых правах, кабальная финансовая зависимость. 
Казалось бы, всё — мировая глобализация свершилась, центральная Европа «на коленях», а в России после 
февральской революции 1917 года — послушное «союзникам» правительство. Но вектор исторического раз-
вития с октября 1917 года резко меняется в сторону не просто анти англо-американской глобализации, а анти-
капиталистической глобализации вообще — в социалистическую глобализацию с русским акцентом. Это была 
ответная реакция российского организма и русской цивилизации на вызов нового времени и давления извне. 
Это было не столько результатом поступательного развития общества от Капитализма к Социализму, а более 
напоминало бегство от Капитализма, который только начинался внедряться в российское общество. Совет-
ский коммунизм возник на стыке самобытного русского развития и приступившего к глобализации европей-
ского капитализма.

17

Война закончилась поражением центральной Европы (Германии и её союзников) и установлением западно-
европейского лидерства в глобализации, первоначально в лице Англии, позже — США.

Россия, не смотря на то, что была союзником стран-победителей, не только ничего не 
получила, но и оказалась в стане проигравших. Почему? 
Не выдержав тягот войны, экономика России развалилась, а общество взорвалось РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. Царский режим рухнул, что, кстати, было на руку западноевропейским 
«союзникам», и они к этому тоже приложили усилия. Зачем? Восточная Европа в лице 
России, как и центральная Европа в лице Германии, тоже была препятствием к запад-
ноевропейской глобализации. Так одним ударом были устранены два конкурента, при-
чём их же руками.
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Итоги Первой мировой войны
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В столице Российской империи, в Петрограде, в самый разгар Первой мировой войны 
произошла буржуазная революция, в ходе которой власть перешла от царя к Временно-
му правительству (либералы) и к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
(либерал-социалисты или социалисты-«соглашатели», так как до осени 1917 года в Советах преоблада-
ли меньшевистско-эссеровские настроения). Это было двоевластие, период временного паритета 
сил буржуазии и трудящихся, между которыми велась борьба с переменным успехом. Но 
следует отметить, что в рамках противостояния Советов и Временного правительства проис-
ходила радикализация первого и «полевение» последнего. Например, уже к лету 1917 года 
состав Временного правительства стал либерал-социалистическим (меньшевики и эссеры), 
а состав Советов к осени стал радикал-социалистическим (большевики).

На местах установилась подобная система «двоевластного» управления:
В Енисейске, с одной стороны, действовал Уездный Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов со своим Исполни-
тельным Комитетом, с другой стороны, Уездный Комиссар от лица Временного правительства. Последний, в конкурентной борь-
бе с Советами создавал как свою опору земское самоуправление (Городское Собрание и Управу, а также Уездные и Волостные 
Земские Собрания и Управы). Деревня Маклаково, как составная часть Енисейского уезда, подчинялась распоряжениям вы-
шеуказанных органов управления.

ЕНИСЕЙСКИЙ СОВЕТ 
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

по составу и взглядам — социалистический
Председатель СОВЕТА — В.Н. Яковлев, позже стал А.Г. Перенсон (боль-
шевики). Председатель ИСПОЛКОМА СОВЕТА — С.М. Иоффе (больше-
вик). Члены исполкома: Ранэ, Тамаров, Сидоров, Пронюшкин (большеви-
ки), Петунин (меньшевик)8.

Губернаторы и полиция как «око и ку-
лак»  самодержавия  были  заменены 
на КоМИССАРов (губернских и уездных) 
временного Правительства на правах  гу-
бернаторов  (назначались)  и  народную 
МИЛИЦИЮ (губернская, уездная, волост-
ная,  городская;  избирались  местными 
самоуправлениями), подчиняющуюся ко-
миссарам.

Комиссариат вводится сразу же после 
Февральской революции 1917 года и со-
храняется после Октябрьской революции 
1917 года, но с изменением полномочий 
в сторону коллегиальности и зависимости 
от Советов. После белогвардейского пере-
ворота, летом 1918 года, комиссары вос-
станавливаются, но уже с большей властью, 
чем в 1917 году, так как Советы «разогнали». 
При Колчаке их власть абсолютна (их стали 
называть Управляющими). После прихода 
Красной Армии, в январе 1920 года, дан-
ный институт ликвидируется.

ЕНИСЕЙСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИССАР 
Первый уездный комиссар — 

Н.Н. Гоголев — «эссер» 
Возникают стихийно по всей стране. Структура и порядок избрания заимствованы 

из крестьянско-общинного самоуправления и перенесены с некоторой модернизацией на го-
родскую и заводскую основу, а позже — регионально-административную. Советы — это из-
бираемые на определённый срок коллегиальные органы публично-государственной власти, 
где трудящиеся (рабочие и крестьяне) и солдаты избирали своих представителей в определённой 
пропорции. 

Енисейский Уездный Совет (ЕУСовет) был образован в марте 1917 года. Во главе его сразу 
же встали большевики, что повлияло на его «настроение» и деятельность. ЕУСовет подчинял 
местные волостные и сельские Советы (находящиеся в пределах Енисейского уезда), а сам, в свою 
очередь, подчинялся Енисейскому Губернскому Совету (г. Красноярск). Депутатский корпус вы-
шестоящего Совета, как правило, формировался путём временного делегирования части де-
путатов из нижестоящих Советов. ЕУСовет располагал собственными вооружёными форми-
рованиями: КРАСНОЙ ГВАРДИЕЙ, а после октября 1917 года получил в ведение НАРОДНУЮ 
МИЛИЦИЮ.

Совет ввёл 8-часовой рабочий день, установил рабочий контроль на предприятиях уезда, 
в том числе и над Маклаковским лесозаводом (через ЗАВОДСКО-РАБОЧИЙ КОМИТЕТ), совмест-
но с Земствами контролировал земельные отношения (через УЕЗДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИ-
ТЕТ) и продовольственный вопрос (через УЕЗДНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ).

Двоевластие — это характерная осо-
бенность любой русской смуты (Б. Годунов, 
В. Шуйский — Лжедмитрии, Временное прави-
тельство — Советы, Президент Б.Ельцин — Верхов-
ный Совет), так как различные социальные 
группы одновременно формируют свою 
власть, между которыми ведётся яростная 
борьба: по какому пути пойдёт развитие 
общества и кто будет доминировать. Не 
случайно социалисты (интересы рабочих, 
крестьян, солдат) сформировали Советы, 
а либералы (интересы буржуазии, торговцев, 
зажиточных крестьян, священнослужителей, офи-
церов), и затем либерал-социалисты сфор-
мировали комиссариат и создали земское 
самоуправление (как органы власти Временно-
го правительства). Однако, рано или поздно, 
какая-то сила из двоевластия должна была 
победить.

Вектор развития власти был следую-
щим — стремительное «полевение» соста-
ва Временного правительства. Если перво-
начально в нём доминировали либералы 
(их идея: демократия, свободный рынок, незыбле-
мость частной собственности), то к лету, в ходе 
коалиционных игр и под воздействием 
общественного мнения стали доминиро-
вать либерал-социалисты (идеи либералов + 
государственное регулирование рынка и государ-
ственная защита трудящихся). Однако, в усло-
виях войны и разрухи под воздействием 
общественного мнения «полевение» про-
должалось. Так, после октября уже больше-
вистские Советы устраняют прежнее Вре-
менное правительство и формируют своё 
радикал-социалистическое (госрегулирование 
рынка и госзащита трудящихся + «диктатура проле-
тариата») Временное правительство под на-
званием Совет народных комиссаров. 

Временным правительством 
(кадетами, а позже меньшевика-
ми и эссерами) СОВЕТЫ воспри-

нимались как ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, неправомочная 
управлять, судить, садить, изда-

вать законы и т.д. Для этих целей 
создавали ЗЕМСКОЕ САМОУПРАВ-

ЛЕНИЕ.

Буржуазная революция была закономерным результатом все-
го пореформенного периода, начатого реформами Александра 
II с целью интеграции России в экономику капиталистической Ев-
ропы. Дело в том, что в силу ряда причин (климатические условия, 
огромные территории, удалённость от мировых коммуникаций) 
данное включение обернулось для России вечно «догоняющей 
моделью» и сырьевой ориентацией её экономики. Попытка же со-
хранить исконно русскую модель управления (самодержавие) при 
заимствованной с запада экономической модели (капитализм) не 
удалась. Более того, отечественная и зарубежная буржуазия стре-
мились избавиться и наконец-то избавились от политической силы 
(самодержавие и дворянство), давлеющей над ней в российском 
экономическом пространстве.

реальная власть 
СОВЕТЫ 

РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

формальная власть 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДО СОЗЫВА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЧИТАЛИСЬ ВРЕМЕННЫМИ и выполняли 

исполнительно-распорядительные и законодательные функции

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ФОРМУ ПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЯТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО СОВЕТ ВЫРАЗИЛ ДОВЕРИЕ 
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, НО ПОД СВОИМ НАДЗОРОМ

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТЫ
первоначально отказались 
от участия в правительстве

В столице Российской империи, в Петрограде, в самый разгар Первой мировой войны 
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ропы. Дело в том, что в силу ряда причин (климатические условия, 
огромные территории, удалённость от мировых коммуникаций) 
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хранить исконно русскую модель управления (самодержавие) при 
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первоначально отказались 
от участия в правительстве

Собрание/Совет — законодательная ветвь власти 
на местах, местный «мини-парламент», состоящий из пред-
ставителей местного сообщества — гласных/депутатов.

Управа/Исполком — исполнительная ветвь власти 
на местах, местная администрация, состоящая из выборных 
лиц. При чём главная роль при выборе и утверждении дан-
ных лиц отдавалась Собранию/Совету. 

Местное самоуправление

Буржуазная революция
27 февраля — 3 марта 1917 года

ВЛАСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Точных данных нет, что в селе Маклаково и Маклаковской волости были Советы до октября 
1917 года. Однако, после октября они достоверно имелись. Вероятно, они стали появлять-
ся в ноябре 1917 года, когда началась советизация местных органов власти. Вот что пишет 
по этому поводу Фадей Накладов: «...в Маклаковское волостное управление поступили 
телеграммы о свершении Октябрьской революции. Власть в губернии, уездах, волостях, 
сельских районах перешла к Советам. В Маклаковской волости был созван волостной съезд 
уполномоченных и был избран волостной исполнительный комитет. Членами волиспол-
кома избрали Семёна Матвеева, Подборных (они же являлись «кандидатами гласных» (  за-
меститель депутата) в Уездное Земское собрание), Петрова и ещё четырёх товарищей... 
В ревизионную комиссию волостного исполкома вошли три человека, председателем из-
брали меня».9 Так появился Маклаковский волостной Совет. К апрелю 1918 года Советы име-
лись в 9 из 25 селений Маклаковской волости.10

«И вот февраль 
1917 года! Иду по глав-
ной улице в поисках ра-
боты. Вижу огромный 
плакат. Останавлива-
юсь, читаю, написано: 
«СТОП! Прочти! — Се-
годня в большом зале 
читальни имени Балан-
дина Митинг... Свер-
гнуто самодержавие... 
Да здравствует СВО-
БОДА!... Приглашаются 
граждане города на ми-
тинг». Вечером пошла 
и я. Вхожу в зал читаль-
ни, а там народу полно. 
Открывающий митинг 
сообщает: «Граждане, 
свергнуто ненавистное 
царское самодержавие, 
свершилась Революция!»  
Народ рукоплескал, ра-
довался. Я напряжённо 
слушала оратора, не 
всё ещё понимала, но 
понимала, что тёмная 
стена самодержавия, 
беспощадно душившая 
всё передовое, прогрес-
сивное, свалена, и я ра-
довалась, что наступа-
ет СВОБОДА».7 

М. Н. Метелова
Проживала в городе Енисейске, 
член партии с 1917 года, акти-
вистка, лично знакома с Перен-
соном, Иоффе, Пельтманом.

МАКЛАКОВСКИЙ СОВЕТ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
КОМИССАР 

Первый губернский комиссар — 
в.М. Крутовский «прогрессист» (партия,  
защищавшая интересы крупной буржуа-
зии и капиталистическх помещиков)

«Енисейские губернские ведомости», 7 марта 1917 г.

«Свержение самодержавия в Маклаково», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович

ВЛАСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Буржуазная революция и установление «двоевластия»
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В Маклаковской волости числилось 4435 человек 
(для сравнения Казачинская волость — 8802 чел., Пировская — 

6263 чел.), следовательно, от волости в уезд было избра-
но 2-е гласных. Ими стали: Кузьма Иванович Игнатьев 
(вероятно, отец Ивана Кузьмича Игнатьева — партизана и почётного 

гражданина города Лесосибирска) и Георгий Данилович Мар-
келов. Кандидаты (замена в случае выбытия действующих глас-

ных) к ним: С.Л. Матвеев, Я.Д. Подборных. Срок деятель-
ности гласных определялся до 1 января 1919 года.16 Но 
ситуация гражданской войны повлияла на то, что их 
полномочия были продлены до установления 2-й Со-
ветской власти. 

Из докладов уездных комиссаров заметно, что к вы-
борам в земства относятся равнодушно и расценива-
ют их как повинность.

К выборам в волостное земство местные жители 
отнеслись равнодушно, смутно представляя его зна-
чение и функции. Переселенцы были более активны, 
чем старожилы. Старожилы вообще были равнодуш-
ны, они относились к выборам, как к повинности, 
и боялись штрафа за невыполнение так называемой 
«избирательной повинности». Женщин вообще за-
гонял десятник. Мужчины ворчали: «Не женское это 
дело», да и сами женщины возмущались: 
«Что там нам делать».

Енисейский Уездный Комиссар 15 сентября 
1917 года доносил: «Общественная жизнь в уезде 
замерла. Никто из обывателей не интересуется ни 
выборами в Земство, ни займом Свободы, ни Учре-
дительным Собранием. Единственное, что волнует 
широкие слои — это страх за своё благополучие».15 

Тем не менее, выборы были организованы и при-
знаны состоявшимися. В Маклаковское Волост-
ное Земское Собрание было выбрано 25 глас-
ных, после была организована Волостная Управа 
во главе с Председателем. А в Енисейское Уезд-
ное Земское Собрание было выбрано 40 гласных 
(6 от городских поселений и 34 от сельских мест-
ностей, из них 2 гласных от Маклаковской воло-
сти).

МАКЛАКОВСКОЕ ВОЛОСТНОЕ 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Выборы состоялись в первой половине октября 1917 г.

25 гласных

ЕНИСЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

На Городском Народном Собрании была избрана 
ЕНИСЕЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

НАРОДНАЯ УПРАВА

Выборы состоялись 25 июня 1917 года. В избирательных списках числилось 
4502, а участвовало 2428 избирателей. Было избрано 25 гласных (депутатов) 
от 4 списков:

1) 9 гласных: от народно-республиканцев, союза домовладельцев, союза служащих правительствую-
щих учреждений, еврейской и магометанской национальностей (это выдвиженцы от буржуазии, торгов-
цев и чиновников);

2) 1 гласный от городских обывателей (имеющих собственность в городе);
3) 14 гласных (после протеста уездного комиссара за избирательные нарушения и судебного разбира-

тельства осталось 7. Причина — зацепка за оформление бумаг. Это говорит о борьбе и её методах между 
трудящимися и буржуазией, и на чьей стороне комиссары Временного правительства ) от социалистиче-
ских партий (члены Енисейского Совета), профессиональных рабочих и солдат гарнизона (это выдвиженцы 
трудящихся);

4) 1 гласный от мещанского сословия (низший состав горожан — возможно без собственности и жи-
вущие наёмным трудом).

Открылось с 9 июля 1917 (на срок до 1 января 1919 года)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — И.И. Покровский от 1 списка (податный инспектор)
Секретарь — Л.М. Мильштейн от 1 списка (служащий золотопромышленно-

го общества, домовладелец).19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — К.Г. Петунин от 3 списка (бухгалтер-меньшевик, одновре-
менно входил в состав Исполкома Енисейского Совета).

Товарищ (заместитель) председателя — М.П. Миндаровский от 4 списка 
(секретарь прежней Городской Думы и бывший гласный).

Члены управы: М.В. Лапшин от 4 списка, ведает казначейским делом, 
И.А. Филиппов от 4 списка, ведёт хозяйственную часть.20

Количество и принадлежность гласных к той или иной партии, а также пред-
седательствующий состав в Собрании говорит о том, что в этом органе власти 
стали доминировать буржуазные силы.

Членский состав Управы наоборот показывает, что там обосновались про-
летарские силы.

Так феномен «двоевластия» присутствовал не только на уровне политической 
жизни между различными органами власти, он присутствовал и внутри одного 
органа власти, как например Енисейское городское самоуправление.

22 мая 1917 года Енисейским съездом Крестьянских Представителей организована Енисейская Временная Уездная Земская 
Управа на демократических началах. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Л.М. Белов.

Члены управы: К.П. Карасёв, Ф.Т. Малич, А.Я. Фищук и ещё 1 член от города Енисейска, избранный Демократическим Городским 
Собранием.

На Волостном Земском Собрании была избрана 

ВОЛОСТНАЯ 
ЗЕМСКАЯ УПРАВА

После ноябрьских выборов 1917 года появились постоянные
ЕНИСЕЙСКОЕ УЕЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ И УПРАВА

Собрание состояло из 6 гласных от городского поселения, 34 гласных от сельских местностей (из них 
от Маклаковской волости — 2.17 Причём уездные гласные составлялись из волостных гласных.

Енисейский уезд

Енисейский уезд состоял из 1 горного 
округа и 10 волостей, в каждой волости 

организовывались земское собрание 
и управа

Маклаковская 
волость

Город Енисейск

В Маклаково, как в волостном центре, су-
ществовала Волостная Земская Управа 
под управлением Председателя, подчиняв-
шегося одновременно как Уездному Ко-
миссару и Уездной Земской Управе (офици-
ально), так и Енисейскому уездному Совету 
(неофициально). 

Так было организовано управление воло-
сти. Рабочие же лесозавода Земскую власть 
особо не признавали и больше ориентирова-
лись на Енисейский Уездный Совет.

После революции административно-территориальное деление остаётся прежним: губерния, уезды, волости. Зато форма местного самоуправления демокра-
тизируется. Так из системы «полицейского произвола и векового бесправия» на местах складывается демократическая, коллегиальная, законодательно-
распорядительная система органов земского самоуправления. Хотя их деятельность подлежала контролю со стороны комиссаров.

Но реформа местного самоуправления Временным правительством проведена была не сразу. Так, например, в Енисейское Городское 
Народное Собрание выборы прошли 25 июня 1917 года, в Енисейское Уездное Земское Собрание выборы прошли в конце ноября — 
первой половине декабря 1917 года, а в Маклаковское волостное земство — в первой половине октября 1917 года. До этого времени 
оставались прежние органы местной власти (городская дума, уездное и волостные правления — с пометкой «временные»), правда 
сильно демократизированные в марте 1917 года. Исключение составлял Енисейский Уездный Совет Рабочих, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов, он спонтанно появился уже в марте 1917 года — но это уже другая ветвь власти — «двоевластие».

Из телеграммы Временного правительства: «До издания соот-
ветствующего положения надлежит воздерживаться от ор-
ганизации земских учреждений до устройства и открытия 
новых земских учреждений, которые введутся в жизнь немед-
ленно по опубликовании нового закона»11. 

До выборов и открытия новых земств старые назывались ВРЕ-
МЕННЫЕ ЗЕМСКИЕ12. 

17 июля 1917 года Временное правительство утверждает по-
становление о введении губернских, уездных и волостных зем-
ских учреждений в Сибири. Распорядительные действия по вве-
дению этого закона возложены на Временные Земские Управы, 
которые должны были организовать для выполнения этого про-
цесса Исполнительный Комитет. Так, Временная Енисейская Уезд-
ная Управа в этот Исполнительный Комитет попыталась привлечь 
общественные организации и госучреждения города Енисейска 
и уезда, но, видя их незаинтересованность, сформировала дан-
ный Исполком по введению земского самоуправления только 
из своих представителей.

Первоначально планировалось провести выборы в Учредительное собрание 17 сентября 1917 г., а выборы в местные земства в августе, т.е. успеть по-
следние провести до первых выборов.13 Но подготовка к земским выборам затянулась, поэтому пришлось сдвигать графики, и выборы в Учредительное 
собрание перенесли на 12 ноября, а затем на 3 декабря.
Сами выборы раскрыли картину «страшного невежества, темноты деревни, недоверия ея ко всяким новшествам, к интеллигенции, к «буржую», старому 
режиму и влиянию тёмных сил»:14

1. Неграмотность населения не позволяла выборы делать тайными, то и дело приходилось грамотному читать неграмотным списки кандидатов и самому проставлять за кого желает 
голосовать неграмотный избиратель.

2. Отметка в избирательных списках красным карандашом фамилии вызывала страх, женщины заподозрили что их «отмечают, чтобы продать немцам».
3. Избирательную записку долго рассматривали, нет ли там знака антихриста, пускали слух, что их хитростью «отмечают антихристу». Одна баба истерила: «Всё дам, и записку дам, 

только креста не дам, душу не загублю».
4. Ходили слухи, что у людей хитростью хотят взять подписи о передаче земли «буржуям».
5. Велась агитация: «буржуев ни за что не выбирать» и население боялось «что опять будут править чиновники». Например, в одной деревне председатель избирательной комиссии 

был чиновником (заведующий почтой), а в другой — был в фуражке с кокардой (он был лесничий), поэтому некоторые требовали отстранения таких председателей избирательной 
комиссии т.к. они, возможно, будут отбирать записки за старый режим. Так у населения даже такие мелкие должности ассоциировались с ненавистными буржуями и чиновниками.

6. Пытались арестовать председателя избирательной комиссии, как буржуя (он был врачом), но он показал удостоверение Исполнительного Комитета по введению земства, а аре-
стовывающие прочитав первые два слова — Исполнительный Комитет — подумали, что это Исполком Совета депутатов и его отпустили. Вот такая ненависть была к буржуям и такой 
был авторитет Советов летом — осенью 1917 года.

7. Скептически относились к выборам, т.к. была вековая установка «старших нам Бог поставит», т.е. не людям выбирать.
8. Процветал культ старших. Право подачи голоса имеют только старшие, а младшим и не зачем ездить, так как они все равно подадут голос лишь за тех лиц, которых укажут старшие. 

Поэтому были случаи, что от 20 явившихся было 100 заявок.

ЕНИСЕЙСКАЯ
ГУБЕРНИЯ
состоит из 5 уездов 
КРАСНОЯРСКИЙ 
АЧИНСКИЙ
КАНСКИЙ 
МИНУСИНСКИЙ 
ЕНИСЕЙСКИЙ 
состоит из 10 воЛоСТеЙ 
и 1 горного округа
Анциферовская
Бельская
Бобровская
Казачинская
Кежемская
Маклаковская
Пинчугская
Пировская
Туруханская
Яланская 
Северо-
Енисейский
горный округ

Какие силы доминировали в Маклаковском Во-
лостном Земстве, в документах не указывается, но 
по косвенному анализу в Маклаковской сельской 
управе руководство осуществляли большевики. 
Такой расклад сил существовал даже в августе 
1918 года, когда за это уже преследовали.18 

На Сельском Сходе в Маклаково была избрана 

СЕЛЬСКАЯ УПРАВА

У общественности был слабый интерес к земской реформе Временного правитель-
ства. Что касается Советов, то их отношение было откровенно враждебное. Поэтому 
не случайно сторонники Советов агитировали против земств, доказывая их «буржуаз-
ность» или игнорировали участие в проведении данной реформы. Например, А.Г. Пе-
ренсона, как представителя от Енисейского Уездного Совета, приглашали войти в состав 
Исполкома по реализации закона о земствах, а он не являлся. Но в выборах в земства 
сторонники Советов участвовали. Например, в Енисейское Городское Собрание от со-
циалистов прошло 14 гласных, это давало большинство в Собрании, но Комиссар через 
суд оставил от социалистов только 7 гласных, ссылаясь на избирательные нарушения 
(«бумажная» и правовая формальность — функциональный инструмент ограничения 
конкурентов в руках буржуазии). Одним словом, земства либералы (буржуазия) созда-
вали для себя. Неслучайно большевики скептически относились к выборам в Земства 
и Учредительное собрание (учитывая «хитрушки» Временного правительства), проти-
вопоставляя этому процессу лозунг «Вся власть Советам».

Алгоритм управленческой реформы Временного правительства был следую-
щий: первоначально создаются новые органы власти местного самоуправления 
(волостные, уездные, городские) — это и есть земская реформа, превращающая 
временную местную власть на местах в постоянную. Затем государственная власть 
через решения Учредительного Собрания превращается из Временного правитель-
ства в постоянное.
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Функция: учёт, распределение, «контроль продовольствия»; 
установка и поддержание твёрдых цен на основные продукты.

Горизонтальная структура:
КоМИТеТ — уПРАвА — КоМИССИЯ 

Комиссия даёт разрешение на продажу и покупку 
частными лицами того или иного товара.

вертикальная структура:
ГуБеРНСКИЙ ПРодовоЛЬСТвеННЫЙ КоМИТеТ

еНИСеЙСКИЙ уездНЫЙ ПРодовоЛЬСТвеННЙ КоМИТеТ
дата появления неизвестна, 

но в июне 1917 года он уже упоминается.
Председатель: И.А. Швецов, 

его товарищ А.И. Павловский,
члены: в.А. Кытманов, А.Ф. Кошкин, С.М. Иофе, 
А.И. Шереметьев, И.в. дмитриев, К.Г. Петунин.29

Далее состав комитета менялся.

еНИСеЙСКАЯ уездНАЯ ПРодовоЛЬСТвеННАЯ уПРАвА 
Председатель: Л.М. Мильштейн

Комитет избирал Управу
Функция:  распределение  земли  и  улаживание  земельных  спо-

ров, сбор статистических данных для земельной реформы, изучение 
нужд  населения,  наличия  пашен,  лесов  и  сенокосов.  Имеет  право 
распределять  неиспользованные  земли,  расторгать  спекулятивные 
договора. ведёт борьбу с самозахватами земли.

Одним из главных вопросов того времени был вопрос ЗЕМЕЛЬНЫЙ. Владение землёй в аграрной экономике (Рос-
сия начала 20 века) соответствовало наличию работы или иного стабильного заработка в индустриальной экономике 
(современная Россия). То есть, более 80 % населения царской России получало необходимые средства к существо-
ванию от сельскохозяйственных работ. Поэтому крестьян, а это основное население России того времени, необхо-
димо было обеспечить достаточным количеством земли (т.е. доходом), так как ещё после отмены крепостного права 
(1861 г.) крестьяне получили незначительные отрезки земли в пользование. Этой земли не только для развития, но 
и даже для личного потребления не хватало, это был «земельный голод». Основная масса земли была в собствен-
ности у помещиков и церкви. А они непосредственно сельским хозяйством не занимались, лишь сдавали в аренду 
землю крестьянам и на этом паразитировали. 

Царская власть не могла отобрать землю у помещиков и церкви, так как они — её опора. Временное правительство 
тоже не торопилось решать Земельный вопрос, делегируя его будущему Учредительному Собранию. Однако, с целью 
подготовки земельной реформы и урегулирования спорных вопросов Временным правительством были созданы 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ. Но в это время уже повсеместно происходили «самозахваты» земли.

Не дожидаясь решений земельного вопроса со стороны 
Временного правительства по всей стране, местные са-
моуправления приступили к перераспределению земли. 
В Енисейском уезде тоже начался передел земли. Так, уже 
19 марта 1917 года Съезд крестьянских представителей Енисейского уезда вынес постановление, 
что «все казённые, оброчные статьи (земли) временно отчуждаются от казны в пользу насе-
ления по усмотрению волостных и уездных Управ».22 Однако, правительство присекало подоб-
ное самовольство в целях «предотвращения земельной анархии и беспорядочного расхищения 
земель». Поэтому не случайно постановление Съезда крестьянских представителей Енисейского 
уезда, Губернское Управление Земледелия и Губернский Комиссар опротестовали и приостано-
вили отчуждения.23 По этому поводу Губернский Комиссар 24.06.1917 г. пишет: «С изменением 
в государстве политического строя существующий порядок землепользования должен оста-
ваться прежним, до созыва Учредительного Собрания», «должны приниматься меры к пре-
кращению земельных захватов согласно распоряжениям Председателя Совета Министров 
от 14.04.1917 г.».24

В Енисейском уезде «самозахватывали», главным образом, покосные угодия (в основном, отби-
рались у церквей и монастырей). В этой ситуации Енисейский уездный Земельный Комитет (ЕУЗК) 
изъятия земли пытается исключить, самочинные захваты церковных и монастырских земель за-
претить, спорные вопросы уладить. Каким образом ЕУЗК улаживал спорные вопросы и предотвра-
щал самозахваты? 1. Отправлял своих представителей на места для решения проблем. 2. Пере-
писывал скот у жителей, желающих получить покосные угодия, определял их потребительскую 
норму и распределял покосы. 

Таким образом, если самозахваты земли в Енисейском уезде временно удавалось приостанав-
ливать, то систематические невыплаты за пользование землёй власти пресечь не могли. 

Не менее важным был вопрос охраны леса. Например, ЕУЗК был не доволен «хищническим 
способом рубки лесов жителями Ангары для сплава и продажи на лесозавод Лида» (Макла-
ково). Вопрос вышел на уровень губернии, где Губернский Лесной Совет запретил рубку леса 
для частной эксплуатации участков, на которых обслуживалось и промышляло местное населе-
ние. С целью «больших заготовок леса для имеющегося в селе Маклаковском крупного лесо-
пильного завода Лида и строящегося такого же завода на реке Чермянке отводились лесосе-
ки в казённых свободных дачах».25

ГУБЕРНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ГЗК)
образован в июле 1917 года

ЕНИСЕЙСКИЙ УЕЗДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЕУЗК)

ВОЛОСТНОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЗК)

Формировался следующим образом: от Уездной Временной Зем-
ской Управы — 4 члена, от Городской Думы — 1, от волостных зе-
мельных комитетов — по 1 члену, уездный агроном, мировой судья, 
представители общественных организаций, приглашаемые с правом 
совещательного голоса.

Первое заседание состоялось 6 июля 1917 года. На общем собра-
нии избрали Председателя (М.А. Яковлева), его товарища, секрета-
ря, мирового судью (П.Э. Ронге), и.о. агронома (В.Е. Страшникова). 
К октябрю произошла смена состава ЕУЗК, и в документах упомина-
ются: М.П. Миндаровский, Н.П. Карасёв, П.Э. Ронге. Все они вошли 
в Уездную Земельную Управу.

«В виду того, что в Енисейском уезде мало частновладельче-
ских земель, а также нет серьёзных земельных противоречий, 
имеется ограниченность интеллигентных сил в деревне, перегру-
женной работой по переустройству крестьянской жизни и продо-
вольственному делу, всё это делает нежелательной организацию 
Волостных земельных комитетов по каждой волости».21 Поэтому 
волостные комитеты были организованы только в Казачинске (Каза-
чинская, Пировская, Бобровская волости), Кежемской, Пинчугской 
волостях. Остальные волости (Маклаковская, Анциферовская, Бель-
ская, Яланская) обслуживались Уездным Земельным Комитетом.

В условиях развала экономики, а иногда и угрозы голода, жизненно необходимо было установить 
государственное регулирование и равномерное распределение предметов первой необходимости. 
С этой целью, по всей стране стали создавать ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ. В Енисейском 
уезде существовал только один Уездный Продовольственный Комитет, волостных не было. Он воз-
ник весной-летом 1917 года и просуществовал до 1924 года.

Енисейский Уездный Продовольственный Комитет, как и везде, состоял из представителей различных 
государственных и общественных организаций. Непосредственной деятельностью занималась Уездная 
Продовольственная Управа, которая избиралась на зеседании Уездного Продовольственного Комитета. 
В её компетенцию входил широкий круг полномочий:

— учёт населения и скота;
— учёт имеющегося у частных лиц продовольствия;
— распределение количества запасов продовольствия по средней норме; 
— распределение карточек на основные товары в продовольственных книжках;
— скупка излишков хлеба и хранение его в общественных запасниках;
— при необходимости осуществление реквизиций (изъятия) хлеба (в основном у зажиточных крестьян);
— выяснение себестоимости хлеба и других продуктов и установление официальной цены на рынке;
— нормирование цен на предметы первой необходимости;
—разрешение покупки и продажи продуктов (чтобы не было спекуляции).

Чтобы разобраться в специфике работы Продовольственного комитета, необходимо обратиться к 
примерам: 
1. Контора лесозавода «Лид» предполагала вывезти за границу большую партию рыбы, но Енисейский Уездный Продоволь-

ственный Комитет принял все необходимые меры в целях воспрепятствия данной «спекуляции» и утечки продуктов, необходимых 
здесь в условиях полуголода.

2. В сентябре 1917 года Уездная Продовольственная Комиссия принимала все необходимые энергичные меры к предотвраще-
нию опасности оставления города без хлеба, так как в этом плане город Енисейск находился в весьма критическом положении. 
Поэтому настоятельно требовали от Губернской Продовольственной Управы отправить продукты в Енисейск из Красноярска:

хлеба — 50000 пудов 
крупы — 2000 пудов (после положительного решения вопроса долго не могли организовать) 
керосина — 5000 пудов (перевозку данных продуктов, так как пароходство ГуберПродКома срывало) 
чая — 300 мест обещанную перевозку.
сели — 15000 пудов.26 

Тем не менее, уже к 15 сентября получили заказ из Красноярска. Но «общих запасов хлеба было недостаточно и составляло 
107830 пудов, при общей потребности хлеба на население города Енисейска на 9 месяцев (сентябрь — май) — 112000 пудов».27

Енисейский уездный Продовольственный комитет функционировал с 1917 года по 1924 год. За это время 
его работа претерпевала функциональные изменения в зависимости от существующей власти. Во вре-
мена Временного Правительства его полномочия в основном ограничивались учётом и распределени-
ем, скупкой и поставкой продуктов первой необходимости. Однако, в условиях обострения продоволь-
ственного кризиса, усиливалось недовольство нерешительными действиями Временного Правительства 
в деле урегулирования хозяйственной жизни. Так возникает необходимость замены этой нерешитель-
ности твёрдым и властным вмешательством государства во все стороны хозяйственной жизни.28 Не слу-
чайно появляется Советская власть, которая с октября 1917 года по июль 1918 года проводит жёсткую 
распределительно-регулируемую экономическую политику. Естественно и полномочия ЕУПК усилива-
ются, он становится непосредственным распорядителем всего продовольственного фонда (в основном 
хлеба) в уезде, как государственного достояния. То есть как расходовать свою сельскохозяйственную про-
дукцию крестьянину определял ЕУПК, самовольное же распоряжение своими же продуктами расцени-
валось как кража и наказывалось. С приходом белогвардейской власти функция Продовольственного 
комитета стала такой, какой была при Временном Правительстве. А с возвращением Советской власти 
в 1920 году Продовольственный комитет снова стал главным распорядителем продовольствия. 

Земельный комитет

Продовольственный комитет

Енисейский уездный Земельный Комитет функционировал до весны 1918 года. Был ли он 
потом распущен или реорганизован в Земельный отдел Ен. Уезд. Совета, сказать сложно.

Земельный комитет
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После Февральской революции село Маклаково жило двойной жизнью: крестьянская часть — традиционной, по ста-
ринке, не проявляя особой революционной активности, и рабочая часть (рабочие лесозавода), активно действующая 
по преобразованию общественной системы и защите своих интересов.

В марте 1917 года Енисейский Совет солдатских и рабочих депутатов (волна подобных требований прошла по всей стране) потребовал 
ввести на Маклаковском лесозаводе 8-часовой рабочий день. На что 15 марта было дано «Объявление», в котором управ-
ляющий лесопильным заводом — У. Вальстад (доверенное лицо И. Лида — собственника лесозавода, находился в Красноярске и возможно не 
ограничивался делами этого Маклаковского завода, а выполнял более широкие функции в Сибирском Акционерном Обществе пароходства, промышленности 
и торговли) пошёл на уступки. Рабочий день обозначился следующим образом: 8.00 — 18.00 часов, обеденный перерыв 12.00 — 
14.00 часов. После этого до мая завод работал исправно, без внутренних конфликтов.

В мае 1917 года рабочие лесозавода забастовали. Союз рабочих лесопильного завода под председательством Николая Копы-
лова выдвинул требование о повышении заработной платы и ускорении устройства «квартир» — бараков для проживания ра-
бочих лесозавода. Управляющий Вальстад, «поторговавшись» с рабочими, идёт навстречу требованиям, и уже 4 июня 1917 года 
Согласительная комиссия по ликвидации забастовки (в составе: У. Вальстад, Э. Экгольм, А. Щапин — доверенные от завода, П. Доценко, А. Кова-
ленко, П. Демиденко — от Союза рабочих и А.Г. Перенсон — от Исполнительного комитета Енисейского Совета Рабочих и Солдатских и Крестьянских депутатов) 
подписала Протокол, на основании которого повышалась заработная плата, оплачивалось забастовочное время, в субботу объ-
являлся сокращённый день на 1 час, принимались все меры к ускорению устройства квартир, выдача заработной платы должна 
была производиться 2 раза в месяц (3 и 18 числа), норма распиловки устанавливалась в объёме не ниже 275 брёвен в день при 
условии исправности шин, расценки на товары в заводской лавке (при лесозаводе был магазин, где продавали всё необходимое для жизни про-
дукты питания, одежду, предметы промышленного производства) сохранялись в прежних размерах. После этого накал страстей угас.

Рабочие и крестьяне отличались друг от друга и по политическим взгля-
дам. Рабочие активно поддерживали большевиков и их программу уско-
ренного строительства социализма. Крестьяне же больше симпатизировали 
эссерам. Однако, не смотря на различие, у рабочих и крестьян было стра-
тегическое сходство, они были СОЦИАЛИСТАМИ. Не случайно позже 
во время выборов в Учредительное собрание (ноябрь — декабрь 1917 г.) 
правых эссеров поддержали 72 %, а левых эссеров 5 % голосов, за больше-
виков было лишь 22,5 %. Данная процентовка — это простая пропорция 
доли крестьян (за Эссеров) в стране и рабочих + крестьян фронтовиков (за 
Большевиков). Это общероссийская статистика. Но по Енисейскому уезду 
соотношение было другим: за эссеров — 8501 голос, а за большевиков — 
7525 голосов. Как видите, разница небольшая. А в Маклаковской волости 
большевики были абсолютными лидерами: за большевиков — 1276 голо-
сов, за эссеров — 511 голосов.30 Почему?

Тем временем, большинство крестьян, в отличие от рабочих села, стремилось к стабильности, но новую власть кре-
стьяне приняли. От неё (Временного правительства) они ждали решения земельного вопроса, отмены натуральных по-
винностей, упорядочения налоговой системы. Но видя, что Временное правительство не торопится исполнять ожидания 
крестьян, обещая приступить к делу только после созыва Учредительного собрания (с созывом которого затягивало), 
медленно в нём разочаровывались. Более того, продолжение войны, экономическая разруха, стихия смуты, а также 
агитация рабочих «распропагандировали» маклаковских крестьян в сторону большевистских идей.

ЭССеРЫ
Партия социалистов-революционеров. 
Цель: построение социализма, но 

мирным и реформаторским путём. 
Предполагали провести социалисти-
ческие преобразования в условиях 
капитализма (заблуждение). В отли-
чие от большевиков ставку делали не 
на рабочих, а на крестьян. Почему? 
Социализм, по их мнению, будет ис-
ходить не из города и промышленных 
предприятий (как говорили большеви-
ки), а из деревни, и его почвой будет 
социализация земли. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
— отмена частной собственности на землю;
— земля — общенародное достояние, а не государ-

ственная собственность;
— заведуют землёй сельские и городские общины;
— пользование землёй по уравнительно-трудовому 

принципу: количество земли соответствует потребитель-
ской норме и единоличного или товарищестского при-
ложения (сколько сам непосредственно обрабатывает) 
труда.

Политическая демократия и социализация земли 
были их основными задачами того периода.

Первоначально, в отличие от рабочих, крестьянская революционность ограничивалась лишь самовольным прекращением 
выплат налогов, долгов по ссудам и захватом казённых, кабинетных и монастырских земель. Крестьяне «абстрактными про-
ектами» революционеров не увлекались. В этом плане они были «приземлёнными», они не были футуристами (взгляд в будущее), 
напротив, мыслили сиюминутно и меркантильно (с выгодой для себя). Главный вопрос, который их интересовал, был вопрос о зем-
ле. Поэтому не случайно большинство крестьян Енисейской губернии (как, впрочем, и общероссийских) поддерживали ЭССЕРОВ, не 
случайно было и то, что Енисейским Уездным Комиссаром был эссер. Однако, в Енисейском уезде в крестьянской поддержке не 
на много от эссеров отставали и большевики. Зато крестьяне Маклаковской волости, вероятнее всего, под воздействием мест-
ных рабочих к осени в абсолютном большинстве поддерживали радикальные идеи большевиков.

Не случайно, судя по результатам голосования в Учредительное Собрание, в Маклаково и в Маклаковской волости сторонников большевиков было очень много 
и среди крестьян (так как число проголосовавших за большевиков намного превышает количество рабочих). Более того, в Маклаковской волости подали наибольшее количество го-
лосов за большевиков (конечно, с учётом пропорции населения волости), чем в других волостях и в самом городе Енисейске. Это говорит о том, что именно здесь 
сложился центр большевизма в уезде, или говоря белогвардейским языком — «логово большевизма». И этот факт доказывался на протяжении 1917–1920 годов. 

Причины успеха большевиков (в уезде и деревне) 
1) ЕНИСЕЙСК — МЕСТО ССЫЛКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ЗДЕСЬ 

ХОРОШО РАЗВИТА ПРОПАГАНДА ИХ ИДЕЙ. 
2) ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В МАКЛАКОВО РАБОЧЕГО КЛАССА. А ЭТА СОЦИАЛЬНАЯ 

ГРУППА БЫЛА НЕ ПРОСТО АКТИВНЫМ СТОРОННИКОМ БОЛЬШЕВИКОВ ИЛИ УМЕЛЫМ 
АГИТАТОРОМ, НО БЫЛА И СМЕЛЫМ ДЕЯТЕЛЕМ И БОРЦОМ.

Не смотря на крестьянское население села Маклаково, доля рабочих (среди них было много приезжих, не местных) была очень весо-
мой (около 200 человек), особенно в сезон активной работы лесозавода. Это примерно около 30 % от всего «стара и млада» населения 
села (данных о населении деревни в 1917 году нет, но есть данные за 1911 год — 703 человека). С учётом того, что активность и сплочён-
ность рабочих выше, чем у крестьян, с учётом того, что из 700–800 человек взрослого и активного мужского населения — примерно 
150–250 человек, причём из них некоторые были рабочими, следует констатировать, что роль 200 рабочих в жизни села была вероятнее 
всего выше, чем роль крестьян. То есть рабочие были локомотивом жизни села, а следовательно, и идеи большевиков выигрывали по от-
ношению к идеям эссеров.

Общественная жизнь

Не случайно, судя по результатам голосования в Учредительное Собрание, в Маклаково и в Маклаковской волости сторонников большевиков было очень много Не случайно, судя по результатам голосования в Учредительное Собрание, в Маклаково и в Маклаковской волости сторонников большевиков было очень много 
(так как число проголосовавших за большевиков намного превышает количество рабочих). Более того, в Маклаковской волости подали наибольшее количество го-

Не случайно, судя по результатам голосования в Учредительное Собрание, в Маклаково и в Маклаковской волости сторонников большевиков было очень много 
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Уже к июлю 1917 года Енисейский Уездный Совет был серьёзной силой, определяющей не только 
общественную жизнь, но и вмешивающейся в управление частных предприятий, иногда даже в разрез 
и ущерб их хозяев.

В целом, до середины лета 1917 года завод функционировал без остановок, не смотря на сложную политическую 
обстановку и разногласия хозяев и рабочих. Но в конце июня — июле конфликт между Администрацией лесозавода 
и рабочими со стоящими за их спиной губернским и уездным Советами достиг особой остроты, и завод закрывается. 
Что вызвало временное закрытие Маклаковского лесозавода? Официальная причина: «В связи с общими политиче-
скими событиями в государстве Российском, Акционерное общество лишено возможности финансировать свои пред-
приятия и действия последних были приостановленны».31 То есть, возможно, была приостановлена работа не только 
на лесозаводе в Маклаково, но и на других предприятиях Акционерного Общества. Судя по документам, требования 
рабочих Маклаковского лесозавода (увеличение заработной платы и постройка квартир) тоже имели место при принятии 
решения со стороны хозяев о приостановке работы завода.

Но местные органы власти в лице Губернского Соединённого Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Сол-
датских и Крестьянских депутатов предъявили к заводуправлению требование — НЕМЕДЛЕННО ВОЗОБНОВИТЬ НА ЗА-
ВОДЕ РАБОТЫ.

Управляющий У. Вальстад не реагировал на требование Губернского Совета, так как Правление Общества в городе 
Петрограде молчало, видимо, уповая на общепризнанные тогда принципы «священности частной собственности и её 
неприкосновенности». Но времена настали другие, и Советы показали свою серьёзность и силу. Енисейский Уездный 
Исполком назначил комиссара на завод, им стал большевик Я. Пельтман, который без «ведома и согласия» У. Вальста-
да приступил к найму рабочих за счёт Общества и «вступил в полное распоряжение делами и имуществом завода».32 
При чём формального акта о реквизиции или конфискации завода не предъявлялось, не предъявлялось и требование 
о передаче завода в распоряжение Исполкома и его комиссара Пельтмана.

Политический состав Енисейского Уездно-
го Совета был разносторонним. Не смотря 
на большевистский руководящий состав пер-
воначально, как и везде там доминировали 
идеи МЕНЬШЕВИКОВ и ЭССЕРОВ, но уже к лету 
1917 года их потеснили идеи БОЛЬШЕВИКОВ. 
Не случайно именно летом рабочие Макла-
ковского лесозавода начинают активно бо-
роться за свои права и даже распоряжаться 
«делами и имуществом лесозавода». 

МЕНЬШЕВИКИ

Как и большевики, представители РСДРП 
(российская социал-демократическая рабочая партия), 
но находились с большевиками в разных 
фракциях. Как и большевики, сторонники 
построения коммунизма, но расходились 
в методах построения.

Меньшевики доказывали, что индустри-
альная база и пролетариат в России незна-
чительны, поэтому коммунизм построить 
невозможно. Следовательно, нужно подо-
ждать, пока созреют объективные предпо-
сылки (индустриальная база, пролетари-
ат), а если сейчас их нет, то пока совместно 
с буржуазией необходимо свершить буржу-
азную революцию и не торопиться с рево-
люцией социалистической. Пусть буржуазия 
возьмёт власть, а социалисты будут новую 
буржуазную власть контролировать и под-
талкивать, проводить реформы для построе-
ния социального государства. Меньшевики 
были сторонниками реформаторского пути 
(мирного, эволюционного) построения ком-
мунизма, а не революционного (силового 
давления, резкого скачка), как большевики. 
То есть меньшевики были за эволюционный 
переход к социализму через капитализм. 
Большевики не соглашались, доказывая, что 
как только буржуазия закрепится у власти, 
она подстроит под себя государство как ин-
струмент и разгромит социалистов. Поэтому,  
пока это не произошло, необходимо срочно 
брать власть в свои руки и через временное 
установление диктатуры пролетариата при-
ступать к построению социализма, минуя 
капитализм.

То есть, за несколько месяцев до прихода к власти большевиков с их радикальной программой национали-
зации (передачи экономических объектов из частной собственности в государственную) предприятий, в селе 
Маклаково, мы наблюдаем стихийную реализацию их программы «снизу». Подобные действия происходили 
по всей стране, и это касалось не только предприятий, но и земли, а здесь была настоящая «пугачёвщина» 
(стихийное восстание крестьян против помещиков, сопровождающееся самозахватами их земли, разорени-
ем их поместий). 

Не случайно, У. Вальстад ничего не может сделать, кроме того как жаловаться. У него отобрали вверенную 
ему И. Лидом собственность и нет силы (милиция, суд, законы), которая бы его защитила. Он может только 
протестовать и договариваться с теми (Советы), кто покусился на вверенную ему собственность. Вот какая 
атмосфера в стране и в селе Маклаково существовала летом-осенью 1917 года. 

Таким образом, подобная ситуация на местах показывала, что народная стихия в своих действиях опере-
жала действия государственной власти.

У. Вальстад на сии действия Совета реагирует незамедлительно. Письменно выражает протест против вме-
шательства в дела предприятия со стороны Губернского Соединённого Исполнительного Комитета и Енисей-
ского Уездного Исполнительного Комитета. Здесь же просит Губернский Соединённый Исполнительный Ко-
митет распоряжение своё отменить, комиссара Пельтмана отозвать и завод передать в полное распоряжение 
администрации Акционерного Общества. Со своим протестом пытается обратиться даже в Центральное Прави-
тельство России (Временное правительство) через норвежское посольство. Но Центральному Правительству России 
в то время было «не до» Маклаковского лесозавода, так как примерно в это время произошло июльское боль-
шевистское восстание, как первая попытка (неудачная) свержения Временного правительства. После которого 
в ходе правительственной чехарды председателем Временного Правительства становится А.Ф. Керенский. Тот 
самый, кого в октябре большевики будут свергать, «штурмуя» Зимний дворец, где заседали его министры, бур-
жуазные по содержанию, социалистские по форме (большинство министров было социалистами, а в целом правительство 
проводило пробуржуазную политику).
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Противостояние продолжалось до 20 июля, когда сели за «стол переговоров». Причём не известно, продолжал 
ли завод находиться под контролем Союза рабочих и Уездного Исполкома или к этому времени уже функциони-
ровал под руководством прежних хозяев. Итак, за столом переговоров рабочие выставили требования админи-
страции Общества об увеличении заработной платы всем рабочим на 15–20 % и грозили, в противном случае, 
отказаться работать по прежним расценкам. Мотивы, побудившие их выставить эти требования, не столько эконо-
мические, сколько социальные (ужасные бытовые условия). «Главным образом — отсутствие квартир для жилья 
рабочих — и рабочие брошены на произвол судьбы, ибо находятся в зависимости и кабале местных крестьян, где 
им приходится ютиться по жалким углам и платить большие деньги. Многие из них совсем не могут найти жильё 
и ютятся на чердаках, в амбарах и кладовых. А что будет с ними зимой?».33 

К 26 июля окончательно оформились требования рабочих. Рабочая секция при Совете Депутатов вынесла По-
становление (при 24 голосах — за и 2 воздержавшихся):

— увеличение заработной платы;
— постройка жилых помещений для всех рабочих:
— предоставление квартиры для заседаний Союза рабочих;
— установление 8-часового рабочего дня для караульных;
— устройство больницы хотя бы на 3 кровати для стационарных больных;
— 2-х месячное жалование для увольняемого служащего Успенского.

Рабочие установили жёсткие временные рамки для ответа. Но к концу июля 1917 года меняются владелец Акци-
онерного Общества, им стала Акционерная Компания «Русское Общество», поэтому Вальстад не имел полномочий 
управляющего, а следовательно, не мог вести переговоры. Но 31 июля, получив доверенность от нового Обще-
ства, он продолжил переговоры, угрожая закрытием завода: «Если Советы не будут считаться с моим объяснением 
и признают его неудовлетворительным, для фирмы будет один путь — прекратить распиловку леса, распустить 
рабочих, оставить только плотников и небольшое количество чернорабочих, необходимых для работ по постройке 
квартир и других нужных работ». В процессе переговоров управляющий У. Вальстад соглашался, что квартирный 
вопрос острый, но остальные требования непонятные и выставлены незаконно, вопреки заключённому Протоколу 
от 4 июня при ликвидации первой забастовки. Одним словом, конценсуса стороны не достигли, и 4 августа рабочие 
забастовали, но не просто отказались работать, а снова захватили завод, «сняв всех караульных».

У рабочих, помимо улучшения экономи-
ческих условий и жилищного вопроса, было 
и другое требование: «вопрос найма и рас-
чёта рабочих должен решаться с согласия 
Рабочего Комитета». Это требование РЕ-
ВОЛЮЦИОННОЕ, так как является претен-
зией на контроль над управлением пред-
приятием со стороны рабочих. Конечно же, 
данное требование фирма считала опасным 
и поэтому невыполнимым. Зато на пробле-
му «скорейшего сооружения новых зданий 
для служащих и рабочих фирма обращает 
самое сердечное внимание». Имеющийся 
при лесозаводе барак по санитарным нор-
мам мог вместить 40 человек, но на данный 
момент помещалось только 8 человек рабо-
чих. Рабочие сами там не селились. В чём 
причина? Либо плохие условия, либо отсут-
ствие прислуги — кухарки. Барак (общежи-
тие) имел общую кухню, где за счёт рабочих 
данная кухарка должна была им готовить 
еду, а за счёт фирмы — содержать помеще-
ние в чистоте и его обустраивать. Так начи-
нают зарождаться индустриальные формы 
общежития: необходимость в жилых пло-
щадях при заводе, столовых для рабочих. Не 
случайно в Протоколе Енисейского Совета 
от 25 июля 1917 года звучит фраза: «Следует 
признать, что наряду с постройкой завода 
владелец обязан строить квартиры для ра-
бочих, где бы они могли жить».35 Позднее 
при социализме целые микрорайоны будут 
строиться за счёт предприятия, более того, 
за его же счёт строились и содержались дет-
ские сады, дома культуры и школы для тех 
же рабочих и их детей. Это будет потом, 
а сейчас приходилось этого добиваться.

Всё лето 1917 года продолжалось противостояние Союза рабочих (и стоящего за ним Енисейского Совета) 
и управляющего лесозаводом У. Вальстадом. Стороны так и не смогли договориться, и 4 августа рабочие забасто-
вали, при этом снова захватив завод. 

Крестьянское же население деревни (не работающее на заводе) особой солидарности с рабочими в забасто-
вочном движении не имели и даже более того, относились к заводу благожелательно. Почему? Это и заработок 
на заводе вне сельскохозяйственных работ, и возможность сдачи в аренду жилплощади приезжим рабочим. 

Однако некоторое возмущение было в связи с хищнической вырубкой леса.

«Крестьянское население сильно возбуждено против эксплуатации леса нашей фирмой. Но раздражения с их 
стороны не замечалось, не было протестов. Крестьянство всегда относилось к заводу благожелательно и смо-
трело на завод как на один из главных источников приобретения средств к существованию».34 Чем вызвано 
благожелательство? Возможностью получать доход от сдачи в аренду жилья не местным рабочим и возможностью 
заработка за работу на лесозаводе. Но почему-то не все крестьяне пользовались этой возможностью. Точно опреде-
лить, сколько работающих на лесозаводе было из числа местных крестьян, невозможно, нет данных. По косвенным 
свидетельствам можно утверждать, что не все маклаковцы работали на заводе, очень много было приезжих. При-
чина — сезонность работ лесозавода, причём пик его активности приходился на тёплое время года и наслаивался 
на пик активности сельскохозяйственных работ. Поэтому приходилось выбирать: либо крестьянствовать, либо про-
летарствовать. Зажиточное и среднее крестьянство, конечно же, выбирало первое, а бедноте из местных и из округи 
приходилось выбирать второе. Так складывался местный пролетариат.
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С чем связано начало прекращения работы лесоза-
вода 18 ноября, подготовка его к «долгому стоянию» 
и окончательная остановка 7 декабря 1917 года?

С одной стороны, сложная экономическая ситуа-
ция отрицательно сказывалась на рентабельности 
лесозавода, «масла в огонь подливали», конечно, 
местные Советы и рабочие со своими «чрезвычайны-
ми требованиями». 

С другой стороны, есть основание думать, что глав-
ная причина заключалась в сезонности работы лесоза-
вода, именно так следует понимать слова, часто фигу-
рирующие в документах: «В связи с окончанием дела». 
То есть сезонные рабочие, выполнив дело, увольня-
лись, так как активность работы лесозавода по тем 
или иным причинам шла на сезонный спад. Данную 
гипотезу доказывает содержание и другого документа: 
«После августовской забастовки на заводе приступлено 
было к ремонту тех частей, которые требовали ремонта 
после шестимесячной работы в 1917 году, чтобы подго-
товить завод к спуску в феврале 1918 года». То есть по-
лучается: в феврале 1917 года завод сезонно запустили, 
в декабре закрыли, и в феврале 1918 года планировали 
запустить вновь. Это и было сделано, но только уже са-
мими рабочими.

У. Вальстад в ответ на захват рабочими завода завод закрывает, увольняет всех «заводских и ненужных рабочих» 
и начинает разбирательство по поводу захвата завода, его имущества, снятия караульных, исчезновения 2000 брёвен. 
Отправляет жалобу в прокуратуру, чтобы взыскать убытки в судебном порядке. Одновременно жалуется и Енисейскому 
Губернскому Комиссару (это линия власти при двоевластии, исходящая от Временного правительства) о беспорядках на заводе, что 
грозит громадными убытками, и о том, что нет охраны завода, а местная администрация бездействует.

Однако конфликт был улажен не Губернским Комиссаром (в данных вопросах он был бессилен), а Советами (зачастую они были 
инициаторами выступления рабочих, а если и нет, то рабочие подобные инициативы начинали с большой оглядкой на Советы, так как для них только 
они и были авторитетом и поддержкой). На Совещании Примирительной камеры (И. Покровский — нейтральная сторона, С. Кузнецов 
и А. Щапин — администрация завода, В. Шалыгин и С. Воищев — рабочие), заседавшей 4 дня с 21 по 24 августа 1917 года, с правом со-
вещательного голоса присутствовали: С.М. Иофе — член Енисейского Совета, З.Н. Рогалевич — член Исполкома Губерн-
ского Совета и В.Н. Яковлев — депутат Губернского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. Несмотря на то, что При-
мирительная камера обвинила в забастовке две стороны: администрацию — в том, что она проявляла «необходимое 
хладнокровие» к условиям жизни и работы рабочих, а рабочих — в том, что они выдвигали чрезвычайные требования. 
Уступить пришлось только фирме. Это был очередной выигрыш рабочих и Советов. Заработная плата увеличивалась 
на 15 %, а цены в заводской лавке не могли увеличиваться более, чем на 10 %. Фирма должна была приступить к по-
стройке барака на 50 человек. В Стрелке был куплен дом, который запланировали перевезти в Маклаково. Часть дома 
должна была быть отведена под квартиры служащим и часть — под приёмный покой. А те, кто снимает жильё у макла-
ковских крестьян, будут получать квартирные деньги за отсутствие для них жилых помещений при заводе.

К концу августа 1917 года стороны договорились, при некоторых уступках со стороны фирмы. 

После августовской забастовки, вероятнее всего, завод запустили. Одновременно велось строительство бараков для ра-
бочих. Тем временем, Комитет Рабочих принимает Резолюцию от 14.09.1917, по которой заводоуправление самовольно 
не распоряжается приёмом и увольнением рабочих, а должны входить по этому вопросу в соглашение с Комитетом Рабо-
чих. Заведующий заводом А.Ф. Щапин (непосредственный управляющий заводом в Маклаково, он же механик), конечно же, данную резо-
люцию не признаёт, более того, начинает увольнять рабочих без соглашения с Комитетом и без оплаты жалования в связи 
с ликвидацией дела (рабочие подгоняли данный факт как «по сокращению штата»). Почему он это делает? После шестимесячной работы 
в 1917 году, 18 ноября заводоуправление прекращает работы на заводе и приступает к разбору и ремонту машин и подго-
товке завода к пуску в феврале 1918 года. Однако, трудящимися (не без основания) это было расценено как закрытие завода 
и консервация его к долгому стоянию. Поэтому в ответ на остановку завода незамедлительно последовала реакция со сторо-
ны Маклаковского Союза Рабочих (28.11.1917) и Енисейского Уездного Совета (02.12.1917), постановления которых единодушно 
решали отстранить Щапина от должности заведующего заводом и предлагали ему (не позднее недельного срока) покинуть село 
Маклаково, а в случае неисполнения — грозили посадить в Енисейскую тюрьму. «По вопросу об увольнении рабочих в свя-
зи с ликвидацией дела» решили признать необходимым принудить заводоуправление всем увольняемым за сокращением 
штата уплатить за 3 месяца вперёд с момента фактического устранения от работ».36 Заводуправление протестует, ссылаясь 
на закон 1913 года, по которому оплата в такой ситуации должна осуществляться за 2 недели. 

На первый взгляд может показаться, что рабочие в рутине вышеизложенного конфликта пропустили или не заметили судьбонос-
ные перемены в столице в октябре 1917 года (Октябрьская Социалистическая революция). Но если присмотреться внимательно, 
наоборот, именно «Ноябрьский конфликт» был «Октябрьской революцией» на уровне Маклаково. Почему? 

В результате этого конфликта отстранили существующее непосредственное руководство заводом и установили контроль над за-
водом. Конечно же, это локальное событие на уровне лесозавода не могло не быть судьбоносным и для всех жителей деревни. 
Революционно-социалистические преобразования начались в авангарде Маклаковской экономики — промышленности. Как себя 
вели крестьяне деревни, сказать сложно, нет документов. Но тем не менее, в это время атмосферу общественного мнения создавали 
именно рабочие, опираясь на Советы, а те — на власть большевиков в столице. Не случайно новый заведующий заводом (после бег-
ства А.Ф. Щапина) И.А. Катков пишет: «Все на нас, и только мы здесь виноваты».

Всю осень рабочие и администрация провели в состоянии «холодной войны» по вопросам выплаты квар-
тирных денег и ускорению работ по постройке бараков для рабочих. Однако она переросла в «горячую» после 
того, как начались увольнения части рабочих в связи с началом прекращения работы лесозавода.

Действительно, большинство лесопильных заводов 
того времени работали сезонно. Заводы, обеспечи-
ваемые трелюемым из леса сырьём, работали зимой, 
а летом резко сокращали производство и распускали 
рабочих на сельскохозяйственные работы. Заводы, 
работающие на сплавном сырье, наоборот, активно 
работали летом и осенью, а зимой — либо сокращали 
активность, либо останавливались. Вероятнее всего, 
к последним и относился Маклаковский лесозавод.

Таким образом, с большей долей вероятности мож-
но утверждать, что Маклаковский лесозавод работал 
сезонно, прекращая работы в ноябре-декабре и снова 
их начиная в феврале-марте. 

Действительно, большинство лесопильных заводов 
того времени работали сезонно. Заводы, обеспечи-
ваемые трелюемым из леса сырьём, работали зимой, 
а летом резко сокращали производство и распускали 
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БОЛЬШЕВИКИ
Политическое течение (большевизм) и пар-

тия, оформившиеся в результате раскола Россий-
ской социал-демократической рабочей партии 
на 2 съезде РСДРП в 1903 году на большевиков 
(во главе с В.И. Лениным), составивших на том 
съезде большинство и меньшевиков.

ПРОГРАММА:
— Подготовка и осуществление социалисти-

ческой революции; 
— Свержение самодержавия, а затем 

и власти буржуазии;
— Пролетариат — гегемон революции; 
— Установление диктатуры пролетариата;
— Построение социалистического обще-

ства.

СОЦИАЛИЗМ
Это социально-экономическая доктрина, 

по которой экономическую основу составляет 
общественная собственность на средства про-
изводства, политическую основу составляет 
власть трудящихся масс.

Это общественный строй, исключаю-
щий эксплуатацию человека человеком 
и планомерно развивающийся в инте-
ресах повышения благосостояния на-
рода и всестороннего развития каждого 
члена общества.

В столице Российской республики, в Петрограде, 26 октября (7 ноября) 1917 года произошла Социалистическая Революция, в ходе которой власть пере-
шла от Временного правительства (буржуазии) к Совета (солдатам, рабочим и крестьянам), где с осени 1917 года преобладали большевики, программной 
целью которых было ускоренное строительство социализма. Вслед за этим по всем городам и селениям Российского государства тоже прошла волна пере-
хода власти к Советам. С одной стороны потому, что к этому времени большевики преобладали в Советах всех крупных городов, с другой стороны потому, что 
с октября 1917 года и до созыва Учредительного Собрания 5–6 января 1918 года большевистское правительство, в лице Советов, тоже считалось Временным 
Правительством. Поэтому Октябрьское событие 1917 года воспринималось как привычное «полевение» Временного Правительства. И только после разгона 
Учредительного Собрания 6 января 1918 года произошёл настоящий переворот и узурпация власти (после чего оппозиция выступила с оружием в руках).

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ О победе Социалистической революции 26 октября в Петрограде в Енисейском уезде узнали через несколько дней. Но только к 10 ноября правитель-
ственные учреждения города Енисейска были поставлены под контроль Енисейского Уездного Совета. 

Начинается ускоренная советизация самоуправления в Енисейском уезде. Там, где уже имелся Совет, то есть в Енисейске, идёт процесс подчинения этому органу 
власти Городского и Уездного Собраний. Там, где Советов не было, они вводятся. Зачастую это делалось так: переименовывались земские собрания и управы в советы 
и исполкомы, естественно, менялся и состав — на более лояльный большевикам. Городские и Земские Комитеты и Управы продолжали работу, но их полномочия 
сильно сужались. Сохранение этих органов власти связано с тем, что до января 1918 года большевистские органы власти (Советы) тоже считались временными. Долж-
ность Уездного Комиссара занимал большевик С.М. Тамаров. он одновременно возглавлял и Красную гвардию в уезде. Милиция из-под управления комиссариата 
перешла в непосредственное подчинение Совету. Причём в милиции, так же как и в комиссариате, изменился состав на большевистский. 

В результате революции возникло новое государство (первона-
чально РСФСР, позже СССР: Союз Советских Социалистических Ре-
спублик), в котором были ликвидированы феодальные пережитки, 
упразднялись рыночные отношения и частная собственность.

Предприятия были национализированы (частное стало государ-
ственным), земля социализирована (из рук помещиков и церквей 
передана крестьянам на основе уравнительного землепользова-
ния). Новое государство превращалось из инструмента органи-
зации и эксплуатации бедных богатыми в инструмент выражения 
и защиты интереса трудящихся.

Основание старой идеологии — православие — ликвиди-
ровалась, как религиозный предрассудок, и утверждалась со-
циалистическая идеология через «культурную революцию».

Политическое течение (большевизм) и пар-
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Товарищ Ленин 
очищает 

Землю от нечисти

Социалистическая революция

Объявление Советской власти в Маклаково, рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович

На место Маклаковской Волостной Управы приходит Исполком волостного Совета. 
Он проводил в жизнь декреты большевистской центральной власти, создавал судебные органы, проводил реквизиции и конфискации, налагал штрафы, фор-

мировал вооружённые отряды, имел право издавать местные нормативные акты, самостоятельно определял структуру своих исполнительных органов. 
Новый орган самоуправления теперь должен был действовать в соответствии с нормативными актами не Временного Правитель-

ства и указаний его представителей — Губернского и Уездного Комиссаров, а центральных органов Российской Советский 
Республики и вышестоящих Советов (Енисейского и Красноярского).
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Тем временем, рабочие Маклаковского завода посчитали, что обеспечением выплаты вознаграждения рабочим 
по «сокращению штата» должно являться всё имущество завода, охрану которого, как «государственного достояния», 
необходимо было возложить на местную (Маклаковскую) милицию. Это была 2-я попытка установления контроля 
над заводом. Необходимую сумму для выплаты рабочим за 3 месяца решено было изыскивать следующим образом: 
«приступив к конфискации всех товаров заводской лавки путём передачи их в местный кооператив с тем, чтобы 
вырученные деньги употребить на удовлетворение рабочих».37 Исполнителем данного мероприятия стала Волостная 
Земская Управа, а местная милиция опечатала завод после прекращения его работы 7 декабря. Милиция активно при-
нимает участие в проверке товаров и его конфискации. Всё это происходит без участия конторских служащих, которые 
протестуют против такого самоуправства, завязывается скандал с угрозой со стороны милиционеров, мол «приведём 
солдат из Енисейска и всю контору арестуем». Контора сдаётся, а Щапин из-за угрозы «загреметь в тюрьму» склады-
вает полномочия и спешно уезжает. Его заменяет Катков (бухгалтер, в основном находился в Енисейске), который, кстати, чуть 
позже тоже отбывает из Маклаково по тем же причинам, что и Щапин. 16 декабря Заводско-Рабочий Комитет прово-
дит учёт всего заводского имущества для сдачи его в ведение рабочих, завод снова под контролем рабочих и Советов. 
А 18 декабря на экстренном заседании Исполкома Енисейского Уездного Совета было решено осуществить продажу 
заводских товаров с целью удовлетворения уволенных рабочих трёхмесячным жалованием.38 19–20 декабря Заводско-
Рабочий Комитет проводил контрольный осмотр зданий и имущества лесозавода, закрытого и опломбированного ранее 
старшим милиционером И.Г. Спорышевым.39 Однако, красноярские большевики в действиях Маклаковского Заводско-
Рабочего Комитета замечали некоторую нерешительность, так как Перенсон из Красноярска писал Уполномоченному 
по делам Маклаковского завода Пельтману, чтобы он действовал решительнее в интересах рабочих и крестьян.

В целом, декабрьскую ситуацию на заводе Катков характеризует как «начало полнейшей анархии». Вот, что он пишет: 
«О моральном воздействии на рабочих и говорить нечего, оскорбления рабочих и местной власти, в лице милицио-
нера, остаются безнаказанными, насилие почти надвинулось, и помощи нам никто не даёт, все на нас, и только мы 
здесь виноваты. За отстранением Щапина и на мои письменные и словесные возражения пообещали мне тем же, 
на что приговорён и Щапин. Угроза милиционера за выездом сегодня в Енисейск за солдатами продвигается к вы-
полнению, отказы наши и настроения пока крепки, ничтожны только силы».40

ПОЧЕМУ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ-БЕДНЯКИ 
АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛИ БОЛЬШЕВИКОВ?

По своему социально-экономическому по-
ложению они были лишены какой-либо соб-
ственности (современному человеку, имеющему 
свою квартиру, авто, сбережения в современном окру-
жающем мире относительного изобилия и относитель-
ной несложности заработать «на хлеб», сложно понять 
феномен городского и деревенского пролетария без 
собственности и перспектив, но трудолюбивого и спло-
чённого «одним трудом и нуждой» в суровом мире ка-

питализма начала 20 века) и прав на перспективу 
улучшения своего положения, не зависимо 
от способностей. 

Поэтому проекты большевиков о справед-
ливом обществе, где отсутствует частная соб-
ственность, эксплуатация человека человеком 
и существуют равные стартовые возможности, 
были для бедных последним шансом стать 
полноценными членами общества (желание 
иметь собственность (пусть даже общественную, но в их 
личном распоряжении), образование, приносящий удо-

влетворение труд, «социальные гарантии»). При той 
форме развития капитализма — «чистого ка-
питализма» начала XX века, без современной 
примеси государственного регулирования 
(это стало возможным благодаря существованию СССР, 
под угрозой которого «власть имущие» запада стали де-
литься богатствами с обществом, лишь бы у них не прои-

зошла социалистическая революция) — пролетарии 
были вечными люмпенами (не имеющие ника-
кой собственности и живущие случайными за-
работками). Люмпенами, кстати, со временем 
должны были стать и все промежуточные про-
слойки между бедными и богатыми (середняки, 
а затем даже зажиточные крестьяне, мелкие и средние 

буржуа и торговцы), благодаря монополизации 
производства и торговли. Сначала россий-
ские «сверх богатые» «съедят» «мелочёвку», 
а затем западноевропейские «сверхбогатые» 
«съедят» «российских сверхбогатых» как «ме-
лочёвку». Разве это можно было объяснить 
тем, кто тогда был ещё «на плаву» и надеялся 
на какие-то перспективы. Это, конечно же, не 
понимали и те, кто уже был без перспективы, 
но сама атмосфера безысходности интуитив-
но толкала их в руки большевиков.

Активная поддержка большевиков широкими слоями рабочих промышленных предприятий (в том числе и рабочих 
Маклаковского лесозавода), крестьян-фронтовиков, а также крестьянской беднотой (1/3 всего крестьянства) была очевидной. 
Поэтому в городах «триумфально» устанавливалась советская власть. В деревнях же, переход власти к сельским Сове-
там, обеспечивали не столько сами крестьяне (они больше симпатизировали эссерам), сколько демобилизованные фронтовики 
(конечно же из крестьян — бедняков и середняков), «распропагандированные» ещё на фронте и спустя год всё ещё находившиеся 
под влиянием большевиков. В селе Маклаково была та же картина: большевистскую революционную активность прояв-
ляли рабочие и крестьяне-бедняки (в основном, из бывших фронтовиков). Это доказывает тот факт, что многие большевист-
ские активисты: Бабкин, Накладов, Мальцев, Петухов и др., были бывшими фронтовиками. Остальная же масса крестьян 
была либо не организована (бедняки), либо относительно равнодушна (середняки), либо скрытно враждебна (зажиточные).

Общественная жизнь Техническое состояние Маклаковского лесозавода

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (в каменном здании).
1-е отделение: паровые котлы;
2-е отделение: материальная кладовая;
3-е отделение: главный машинный двигатель для динамо-машины и сама динамо-машина;
4-е отделение: мастерская и станки (сверлильный, строгательный) и паровая машина, приводами 

приводящая в движение вышеизложенные станки.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (в деревянном 2-х этажном здании).
Здание находится рядом с каменным зданием Машинного отделения и соединено приводным 

трансмиссионным валом с главной машиной (находящейся в Машинном отделении).
1 этаж: передаточные привода, трансмиссионные привода, самотаски для опилок — 5 шт., тележ-

ки на железных ходах для оттаски пиленных материалов от завода;
2 этаж: лесопильные рамы (2 шт.), обделочные станки (обрезной, ребровый, клёпочный, концы-

ровнятель клёпочный, делительный, дроворезный, сортировочные — 3 шт., итого — 9 станков), ва-
гонетки для подачи брёвен (8 шт., то есть по 4 шт. на каждую лесопильную раму), цепной барабан 
для подачи брёвен к лесопильным рамам, пресс для пил, станок для точки пил.

В этом же здании находилась кладовка, вероятно, на первом этаже.

КЛАДОВКИ-ПОГРЕБА 
Находились на берегу реки Маклаковка около бараков.
В них хранились следующие материалы: 17 бочек керосина фирмы «Нобеля», 32 бочки керосина 

фирмы «Люкс», 10 бочек керосина фирмы «Нобеля» для заводской лавки (на продажу жителям), 
машинное масло — 11 бочек, цилиндровое масло — 3 бочки, нефть — 8 бочек, густой солидол — 
3,5 бочки, смола — 4 бочки, вазелин — 1 бочка, вар — 1 бочка.

БАРАКИ
Помещения для проживания рабочих. 

КОЛОДЕЦ С ПАРОВОЙ ДОНКОЙ И ВОДОГОНОМ
Находится рядом с каменным зданием завода. 
У колодца располагалась пожарная машина со всеми рукавами, приводным выбрасывающимся 

медным наконечником. Здесь же имеются паровая донка (производительностью 2000 вёдер в час) 
и водогон для подачи воды в бассейн, из которого устроено питание паровых котлов.

МЕЛЬНИЦА
Находится между каменным и деревянным зданиями. Внутри имеется небольшой мукомольный 

чугунный постав, который работает с помощью приводного ремня от трансмиссии вала. 

БИРЖА ЗАВОДА
Рядом с биржей стоят 2 катера: один на нефтяном двигателе, второй на бензиновом.

Начата постройка конного двора и кузницы.41

Бескровный переход власти к большевикам в Красноярске, Енисейске, Маклаково и т.д. стал возможным 
потому, что местные большевики ещё до октябрьских событий привлекли на свою сторону население городов 
Енисейской губернии, где решалась судьба власти. И поэтому антибольшевистские силы не решились на от-
крытое сопротивление.

После Октябрьского переворота местные большевики в лице Енисейского Уездного Совета и Маклаковско-
го Заводско-Рабочего Комитета стали действовать ещё решительнее в интересах рабочих и крестьян. В де-
кабре на Маклаковском лесозаводе стал вводиться в жизнь Рабочий контроль над производством. Рабочий 
контроль — это ещё не национализация (когда частное становится государственным), это всего лишь широкие 
права рабочих в трудовом процессе и их контроль над администрацией хозяина лесозавода в сфере производ-
ства, купли-продажи продукции и сырья, финансовой деятельности, кадровой политики.

Согласно протоколам контрольного осмотра зданий и имущества Маклаковского лесоза-
вода, он имел МАШИННЫЙ ОТДЕЛ в каменном здании, ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ОТДЕЛ в 2-х этажном 
деревянном здании, КЛАДОВКИ ПОГРЕБА на берегу реки Маклаковка, БАРАКИ для рабочих, 
КОЛОДЕЦ С ПАРОВОЙ ДОНКОЙ И ВОДОГОНОМ, МЕЛЬНИЦУ, БИРЖУ ЗАВОДА.
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31 декабря 1917 года Правление Акционерного Общества в Петрограде уведомляет Красноярскую контору о закрытии предприятия на неопределённое время, 
якобы за отсутствием финансовых средств. Красноярская контора, в свою очередь, заводской конторе сообщила, чтобы в 1918 году работы при заводе не произво-
дились. Одновременно об этом уведомили и Енисейский Исполком, объясняя, что данная мера вызвана только отсутствием средств, но отнюдь не желанием лик-
видировать дело, как это ранее предположили рабочие, вызвав этим самым захват товаров заводской лавки на удовлетворение уволенных рабочих 3-х месячным 
вознаграждением «по сокращению». Далее Катков просит Исполком сделать распоряжение немедленно возвратить заводской лавке излишек товара.42 Тем самым, 
администрация завода соглашается на выплату 3-х месячного вознаграждения рабочим, а это 21 тысяча рублей. Всего же товаров отобрано на сумму 45 тысяч рублей, 
вот эту разницу и просят вернуть. Как решился данный вопрос — неизвестно. Можно предположить, что если и вернули остаток, то, конечно, не весь. Во-первых, 
Катков жаловался, что рабочие помимо 3-х месячного вознаграждения «на эту надобность прихватили излишек», во-вторых, караульные на заводе, выставленные 
Рабочим Комитетом, караулили не на общественных началах, а за счёт конторы.

Не смотря на заявления о закрытии лесозаодва, уже 18 февраля 1918 года Катков просит раз-
решение у Енисейского Уездного Исполкома пустить завод в ход. Создаётся впечатление, что нет 
никакой революции, конфликта с рабочими, заявления Петроградского правления Акционерного 
Общества о закрытии предприятия. Завод планово хотят открыть в феврале-марте на новый про-
изводственный сезон. 

Примерно в это же время (4 февраля 1918 года) начинаются работы на заводе под контролем 
Уполномоченного Исполкомом Пельтманом совместно с Заводско-Рабочим Контролем. То есть  
производственный сезон начинают рабочие без помощи и содействия Акционерного Общества 
и тем более без его согласия. Может быть именно эти действия вынудили руководство Акционер-
ного Общества отменить решение о закрытии предприятия на неопределённое время и попытать-
ся вновь открыть его самому. Тем не менее, Енисейский Уездный Исполком «ничего не имеет про-
тив, если Заводуправление совершенно искренне желает пустить завод в ход»,43 но выдвинул 
определённые требования (см. документ). В ответ Акционерное Общество ответило молчанием.

Однако вскоре уполномоченный Енисейским Уездным Исполкомом Я.А. Пельтман совместно с Заводско-Рабочим Комитетом 4 февраля самостоя-
тельно запускают производство на лесозаводе.
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«В виду того, что Сибирское Акционерное Общество не ответило, согласно ли оно пустить в ход и рабо-
тать на лесопильном заводе», Губернский Соединённый Исполнительный Комитет на основе предложения отдела 
Производства Губернского Совета Народного хозяйства объявляет Маклаковский лесопильный завод национальной 
собственностью Российской Федеративной Республики. «Всем служащим и рабочим предписывается оставаться 
на своих местах и выполнять свои функции, уклоняющихся и саботирующихся привлекать к строжайшей от-
ветственности по суду Революционного Трибунала» (эти жёсткие требования больше относились к служащим, нежели рабочим, 

так как служащие симпатизировали бывшим владельцам, поэтому могли саботировать работу завода). Завод передан в ведение и экс-
плуатацию рабочему Заводскому Комитету. Комиссаром Губернского Совета Народного Хозяйства на Маклаковский 
завод назначается Я.А. Пельтман.44

Причины, побудившие к национализации, следующие:
— необходимость занять рабочих работой и обеспечить их заработком;
— завод уже запущен в работу Енисейским Уездным Советом;
— остановка завода грозит гибелью всего заготовленного леса;
— потребности уезда в готовом лесном материале.

27 февраля 1918 года Маклаковский лесозавод был национализирован (стал собственностью государства). 
От имени государства заводом стал распоряжаться Заводско-Рабочий Комитет, одновременно был назна-
чен комиссар (управляющий) — Я.А. Пельтман.

Дело в том, что по первоначальному (дореволюционному) плану большевиков продвигаться к экономике полного обобществления 
они будут медленно. Поэтому первоначально планировалось ограничиться созданием национальных синдикатов и введением рабо-
чего контроля. То есть управление частных предприятий должно передаваться под контроль рабочих, но ни в коем случае не в распоря-
жение государства (национализация). Предполагалось, что рабочие сами всё сделают, нужно всего лишь дать им права. 

Но процесс выдавливания администраций на частных предприятиях «рабочим контролем» начался ещё с лета 1917 года, то есть  
ещё до прихода большевиков к власти. Поэтому Декрет от 14 ноября 1917 года узаконил то, что уже сложилось на практике. Однако, за-
частую рабочие не ограничивались просто контролем. Например, рабочие Маклаковского лесозавода захватывали завод уже в июне, 
затем в августе 1917 года, потом с декабря 1917 по февраль 1918 года и самостоятельно пускали завод в ход. Но после захвата админи-
страций частных заводов рабочие неумело управляли процессом, и всё сыпалось. Сыпалось ещё и по причине всеобщего расстройства 
экономики в рамках революций и начавшейся гражданской войны.

Поэтому в создавшейся экстремальной экономической среде большевикам пришлось национализировать предприятия (вытеснить 
«рабочий контроль» «государственным контролем»), чтобы поставить их под эффективный производственный и технический кон-
троль.

Так постепенно ВСНХ, а на местах ГСНХ и профсоюзы вытеснили рабочий контроль. 

Национализированный Маклаковский лесозавод находился в подчинении Губернского Совета народного 
хозяйства (ГСНХ), осуществляющего руководство всех национализированных предприятий губернии. 

Преданные партии большевики, но не имеющие опыта руководства предприятиями, тем более в ситуации «сму-
ты» и «социальных экспериментов», своим руководством зачастую приводили предприятия в упадок. Подобное 
случилось и с Маклаковским лесозаводом. Не случайно, в июле 1918 года, уже во время белогвардейской власти, 
когда возвращали завод И. Лиду, Комиссия Ликвидации Отдела производства Совета Народного Хозяйства писала: 
«Стремясь наладить промышленную жизнь Енисейской губернии, почти совершенно разрушенную действиями 
Советской власти, Комиссия назначила Ф.С. Страмковского представителем Енисейского Губернского Комиссара 
на Маклаковский лесопильный завод, где так недавно хозяйничали большевики и привели завод в полную непри-
годность, для передачи лесозавода законному владельцу, которым является английская фирма «Лид»». Тот же 
Ф. Страмковский в своей докладной записке пишет: «Маклаковский завод в хаотичном состоянии». Далее он за-
мечает: «Видно неряшливое отношение, отсутствие чистоты, но признаков хищения и злостного отношения 
к машинам и помещениям не заметно».45 Последнее доказывает, что сами рабочие без власти сверху (барина или 
государственного чиновника) начинали относиться к делу недисциплинированно и неряшливо. 

На основании Декрета Советского правительства 
от 26 января 1918 года с февраля 1918 года даты следует 
рассматривать по новому стилю, но с перепроверкой, так 
как не все источники придерживались данного Декрета. 
А Временное Сибирское правительство с июля 1918 года 
вообще отменило все декреты Советов. И только с октя-
бря 1918 года оно всё же приняло новый стиль. Поэтому 
быть уверенным в новом стиле летоисчисления в доку-
ментах тех лет можно только после октября 1918 года, так 
как документы «красных» и «белых» уже имели новый 
стиль, и население к нему «более-менее» привыкало.

Национализация лесозавода

Маклаковский 
лесозавод
национальная 
собственность

И. Лид –
бывший

хозяин лесозавода

У. Вальстад –
бывший

управляющий

ВСЁ В ПРОШЛОМ
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Руководство Енисейского Совета покидает город ещё 13/26 июня и вместе с красноярскими большевиками 
из Губисполкома на кораблях отступает на север, в надежде добраться до Архангельска. Отступившие прихватили с со-
бой деньги и драгоценности, причём по пути активно занимались реквизициями. Лоцманом этой красной флотилии был 
А.П. Мальцев, уроженец села Маклаково.47 Но в Туруханске отступающих настигли белогвардейцы. Многих из отступаю-
щих ждали арест, пытки, смерть.

Ленин: «Уничтожить классы 
значит не только прогнать по-
мещиков и капиталистов — это 
мы сравнительно легко сделали — 
это значит также уничтожить 
мелких товаропроизводителей, 
а их нельзя прогнать, их нельзя 
подавить, с ними надо ужиться, 
их можно (и должно) переделать, 
перевоспитать только длитель-
ной, медленной, осторожной ор-
ганизаторской работой... Дикта-
тура пролетариата есть упорная 
борьба, кровавая и бескровная, 
насильственная и мирная, военная 
и хозяйственная, педагогическая 
и административная, против СИЛ 
и ТРАДИЦИЙ старого общества».

Сталин определял «Диктатуру про-
летариата» следующим образом:

— неограниченное законом на-
силие в отношении капиталистов 
и помещиков;

— руководство пролетариата 
в отношении крестьянства;

— строительство социализма 
в отношении всего общества.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА — форма политической власти, выражающая интересы городского и сельского пролетариа-
та и беднейшего крестьянства. В этот переходный период (от капиталистического государства к бесклассовому коммуни-
стическому) неограниченная власть необходима, чтобы разрушить существующую политическую систему, а также пода-
вить или физически уничтожить враждебные группы населения (буржуазия, помещики, кулаки, попы). То есть диктатура 
исключительно для бывших эксплуататоров, а для трудового народа, то есть для большинства, широкая демократия. Ле-
нин так характеризовал диктатуру пролетариата: «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоёванная 
и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией (кстати, не только промышленной, но и сельской, а это — 
богатый и даже средний крестьянин), власть, не связанная никакими законами». 

15–16/28–29 июня 1918 года лесозавод закрывается в связи с тем, что Советская власть пала.

Что произошло? Произошёл переворот и началась ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА в России.

Завод закрылся «до благоприятного для рабочих момента». 16/29 июня Пельтман покидает завод и, как командир 
красноармейского эшелона из добровольцев в 30 человек, отправляется в Тасеево. Остальная часть рабочих отказалось 
вступать в ряды красной гвардии и в наказание советское заводоуправление закрывает завод с официальной версией — 
отсутствие нужных средств46. 

«Мы не могли дать крестьянам в Сибири того, что дала революция в России. В Сибири крестьянство не получило 
помещичьей земли, потому что там её не было, и потому им легче было поверить белогвардейцам» (В.И. Ленин). 
И они им поверили, в большей степени, убегая от продразвёрстки (обязательная сдача излишков сельско-хозяйственных  
продуктов крестьянами государству по твёрдым ценам) и государственного регулирования (хлебная монополия, уста-
новление твёрдых цен на хлеб, устройство в селе ссыпных пунктов, контроль за базаром). «Диктатура пролетариата 
не понравилась крестьянам особенно там, где больше всего излишков хлеба, когда большевики показали, что будут 
остро и властно добиваться передачи этих излишков государству по твёрдым ценам» (В.И. Ленин). Не случайно Ща-
пин 28 июля 1918 года телеграфировал: «Большевики бежали в Туруханск, власть в руках городского управления. Принял 
меры охраны завода, крестьяне падением большевиков довольны».

Все вышеизложенные действия Советской власти в Енисейском уезде и в селе Маклаково являлись частью 
большевистской политики «Диктатура пролетариата». Однако, если она устраивала рабочих и они чувствовали 
себя этой властью, то другая социальная группа — крестьяне находились в усиливающемся сомнении, а мно-
гие — в разочаровании.

Революция расколола маклаковских крестьян, бросив на один полюс бедноту, а на другой — зажиточное крестьян-
ство — «мироедов». Подобный раскол произошёл и во всей губернии. По всей губернии прокатываются антисоветские 
выступления, организованные «мироедами» против «большевистского насилия». Иногда эти выступления принимали 
форму организации добровольческих партизанских отрядов. Неизвестно, проходили подобные выступления со стороны 
зажиточных крестьян в Маклаково или нет, но как и везде напряжение нарастало. В Маклаково, как и во всём уезде, дан-
ное напряжение сдерживалось красногвардейцами Енисейского гарнизона. Именно ими пугали противников Советской 
власти, и в документах они упоминались как «роты солдат». Тем не менее, в этих условиях конфронтации бедняка и кула-
ка остро стоял вопрос — за кем пойдёт середняк.

Что произошло?Что произошло? Произошёл переворот и началась ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА в России.

Недовольство политикой «диктатуры пролетариата»

Кто против Советов
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Территория, оставшаяся под контролем больше-
виков в тот момент, когда большевики из Маклаково 
бежали в Туруханск и Ф. Страмковский приступил 
к передаче завода доверенному лицу Г. вальстаду.

Территория, освобождённая Красной Армией к на-
чалу и во время енисейско-Маклаковского восстания. 

вероятно, в Красноярске и енисейске большевистское 
подполье, поднимая восстание, ожидало дальнейшего 

победоносного наступления «красных».

Светло-красным цветом выделена территория, 
освобождённая Красной Армией (за исключением 
восточной Сибири и дальнего востока) к моменту 
освобождения Маклаково и енисейска партизан-

ским отрядом Ф.Я. Бабкина.

ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ 
Власть народа, который демократическим путём, на местах выбирает де-

путатов в Советы разного уровня;
ФАБРИКИ — РАБОЧИМ 
Промышленные предприятия национализируются, то есть становятся 

государственными, их доход опосредовано (в виде широких социальных 
программ, дешёвых или бесплатных услуг) распределяется между всеми 
членами общества;

ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ 
Земля отбирается у помещиков и бесплатно передаётся крестьянам 

(но не в частную собственность, а в общественную). 

Власть народа, который демократическим путём, на местах выбирает де-
путатов в Советы разного уровня;

Программа Красного движения:

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
5 января 1918 года большевики разогнали уже созванное Учредительное 

собрание (на котором преобладали правые эссеры — 40,5 %, у большевиков было 22,5 % и их со-
юзников левых эссеров 5,5 %, за кадетов-либералов — 17 % — это единственная буржуазная партия, 
остальные вышеперечисленные партии — социалистические), до этого момента они тоже 
считались Временным Правительством, тем самым совершив, по мнению бе-
лых, незаконный переворот. Поэтому необходимо было восстановить Учре-
дительное собрание, на котором представители народа решат: какую форму 
правления избрать России, и примут новую конституцию.

«НЕПРЕДРЕШЕНЧЕСТВО»
До созыва Учредительного собрания никаких программ не принимать.
ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ РОССИЯ
ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 
Возвращение земли — помещикам и предприятий — буржуазии
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ и ГОСУДАРСТВА 

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
5 января 1918 года большевики разогнали уже созванное Учредительное 

собрание (на котором преобладали правые эссеры — 40,5 %, у большевиков было 22,5 % и их со-

ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ 
Власть народа, который демократическим путём, на местах выбирает де-

путатов в Советы разного уровня;
Власть народа, который демократическим путём, на местах выбирает де-

путатов в Советы разного уровня;

Программа Красного движения:Программа Красного движения:Программа Красного движения:Программа Красного движения:Программа Красного движения:Программа Красного движения:Программа Красного движения:

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ
В результате восстания чехословацкого корпуса в мае — июне 1918 года от Поволжья до Владивостока власть 

большевиков свергается. Так начинается ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, продлившаяся 2 года. Практически по всей Ени-
сейской губернии Советская власть временно пала. Большевики, уйдя в глубокое «подполье», готовились к реши-
тельной борьбе за Советскую власть.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Организованная вооружённая 

борьба за власть между различными 
социальными группами и политиче-
скими течениями.

Гражданская война в России раз-
горелась с 1918 года по 1920 год. 
Основная борьба велась между 
рабоче-крестьянской Красной Арми-
ей большевиков (в целях удержания 
захваченной власти над страной) 
и вооружёнными силами Белого дви-
жения (в целях уничтожения власти 
большевиков и созыва Всероссийско-
го Учредительного Собрания, на усмо-
трения которого «белые вожди» 
планировали передать вопрос о бу-
дущем России), что получило отраже-
ние в устойчивом именовании сторон 
конфликта — «красные» и «белые». 
На территории, захваченной белыми, 
отменялись все законы, принятые 
большевиками, реставрировались 
порядки периода Временного пра-
вительства (возврата к монархии не 
было).

Чехословацкий мятеж, кулацкие выступления (в том числе с оружием в руках), белое подполье, нейтралистские позиции серед-
няка, неорганизованность бедняков — это причины падения Советской власти. На расстановку социальных сил в Енисейской 
губернии, как и во всей Сибири, существенно повлияло и то обстоятельство, что рабочий класс здесь был малочисленен 
и распылён и не мог повлиять на крестьянство в таком объёме и с такой глубиной, как это было в промышленных районах Ев-
ропейской России. Не случайно в годы Гражданской войны территории, оставшиеся под контролем большевиков, являлись 
промышленными районами, так как они располагали достаточным количеством рабочего класса, способного влиять на кре-
стьянство. Аграрные районы, казачьи области и приграничные с ними районы быстро стали под контроль белогвардейцев.

Причины падения Советской власти в Енисейской губернии

Из воспоминаний 
Ф.Бабкина:

«Пролетарием Енисейск не 
изобиловал, промышленность 
не была развита. Основное на-
селение занималось промыс-
лами, охотой, рыбной ловлей, 
случайными заработками, 
было разобщено. Небольшой 
кожевенный завод фактиче-
ски насчитывал лишь полтора 
десятка рабочих, да ряд ку-
старных мастерских. Такова 
особенность провинциального 
поповско-патриархального го-
рода. Революционный настрой 
был у местной интеллигенции, 
служащих почты и телеграфа. 
Ставку в восстании на них нель-
зя было делать. В Маклаково же 
к тому времени сформировался 
рабочий класс. Основное населе-
ние работало на лесопильном 
заводе».

ПОЧЕМУ В МАКЛАКОВО 
БЫЛА СИЛЬНАЯ ПОДПОЛЬ-
НАЯ ГРУППА?

В некоторых поселениях концентрация рабочего класса была относительно высокой, напри-
мер, в Маклаково. Но такие оазисы были поглощены и разоружены антисоветской стихией. 
Более того, судя по отказу многих маклаковских рабочих вступить в красную гвардию в момент 
падения 1-ой Советской власти, следуют констатировать, что первоначально не все рабочие 
жаждали умирать за идеи большевиков. Только «хлебнув» белогвардейской власти рабочие 
стали «сознательней». А для этого понадобилось не так уж много времени. Точно сказать слож-
но, когда в Маклаково было сформировано подпольное движение, но в августе его деятельность 
уже привела к антиправительственным выступлениям. Не случайно ещё 26 августа 1918 года 
Енисейский Уездный Комиссар докладывал Губернскому Комиссару следующее: «Считаю не-
обходимым арест в деревне Маклаково как агитаторов так и уклонившихся от призыва, 
но не имею средств. МАКЛАКОВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЦЕНТР ВСЕХ ПРОТИВОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ и во избежание распространения этого влияния по уезду необходимо срочно из-
ьять из Маклаково указанных лиц, для чего прошу выслать в Енисейск военную экспедицию 
с задачей: во-первых, ареста в Маклаковой указанных лиц, во-вторых, конвоирования из Ени-
сейской тюрьмы всех задержанных новобранцев-уклонистов. Более того, из Маклаково от-
правлялись делегаты в окрестные селения для агитации против призыва и правительства. 
Но успеха не имели. Бывшие красноармейцы и красногвардейцы, которых в Маклаково нема-
ло, считают: лучше сидеть в тюрьме, чем идти служить в армию и сражаться «со своими» 
(т.е. с Красной Армией)48.

Рапорт начальника милиции 1-го участка Енисейского уезда от 26 августа 1918 года дополняет 
сказанное: «Главным образом агитаторами по этому делу являются жители д.Маклаковой: 
Антон, Степан, Иван и Фёдор Накладовы, Г.М. Петухов, М.И. Апраксин, Степан и Илья Сине-
ковы, В.Петухов, А. Космачев, И.Поваров, Ф.Мартынов, Л.Маковеев, В.Бабкин, И. Апраксин, 
В.Прокопье, Е. Петров (волостной секретарь), Н.Савченко (председатель сельской управы).49

Сразу после переворота село Маклаково стало центром антибелогвардейских вы-
ступлений в Енисейском уезде. Почему?

Начало Гражданской войны

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
5 января 1918 года большевики разогнали уже созванное Учредительное 

(на котором преобладали правые эссеры — 40,5 %, у большевиков было 22,5 % и их со-

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
5 января 1918 года большевики разогнали уже созванное Учредительное 

(на котором преобладали правые эссеры — 40,5 %, у большевиков было 22,5 % и их со-

Программа Белого движения:
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Установление белогвардейской власти
Сразу после антибольшевистского переворота в июне 1918 года в Сибири установилась власть Сибирского Временно-

го Правительства (СВП). Новая власть в большинстве своём состояла из эссеров и меньшевиков (социалистов), как деле-
гатов бывшего Учредительного Собрания. Цель СВП: борьба с большевизмом, а также защита, принятие учредительных 
решений и их осуществление. Был спланирован созыв нового Учредительного Собрания. Сибирь была объявлена ав-
тономией. Это был период белогвардейцев — либерал-социалистов (эссеры, меньшевики, кадеты), они тоже старались 
выражать интересы рабочих и крестьян, но, в отличие от большевиков, учитывали и интересы буржуазии. В ноябре 
1918 года власть у них перехватили военные и буржуазия (тоже под лозунгами «Учредительного Собрания и демократии») и вве-
ли военную диктатуру («временно», конечно, для борьбы с большевизмом). Так установился режим Верховного правителя Кол-
чака. Он отменяет игры в демократию и автономию Сибири и убеждённо стоит за единую, неделимую и «самодержавно-
республиканскую» Россию. Это был период белогвардейцев — либерал-реакционеров (кадеты и военщина).

Енисейские городское и уездное земское самоуправление, пришедшее к власти после бегства большевиков из Маклаково и Енисейска, 
на экстренном объединённом собрании 14/27 июня 1918 года объявило о переходе власти в свои руки и «приветствовало Временное 
Сибирское Правительство». Более того, сразу же «выразило готовность всемерно поддержать его в борьбе с большевистским само-
державием, в стремлении к восстановлению демократического порядка и органов народовластия во главе с Всесибирским и Всерос-
сийским Учредительными Собраниями, в борьбе за независимость Родины от покушений империалистов, в стремлении к прекра-
щению гражданской войны и восстановлению разрушенной хозяйственной жизни».51 Так, с упразднением Советской власти в Сибири 
и учреждением Сибирского Временного Правительства вся власть на местах переходит к органам местного самоуправления, то есть к го-
родским и земским учреждениям, которые являются преемниками прав старого Временного Правительства. В их составе были предста-
вители от мещанских сословий и городских обывателей, достаточно много было социалистов, даже председатель Енисейской Народной 
Управы — К.Г. Петунин избирался от списка Социалистических партий (меньшевик). Но конечно же, более всех было от списка народно-
республиканцев, союза домовладельцев и союза служащих, в их составе были видные предприниматели В.А. Кытманов и И.А. Швецов. 
Однако, не смотря на различные взгляды, все они солидарно выступали против «крайних социалистических идей (идеи большевиков), ко-
торые уничтожали всякую возможность защиты личного достояния. Когда все, стоящие выше уровня имущественного положения 
низших слоёв населения, откровенно признавались не подлежащими защите закона, как эксплуататорский элемент. Даже трудовое 
домовитое крестьянство причислялось к обречённой на уничтожение буржуазии».52 Большевистский период оставил у имущего на-
селения лишь тяжёлые воспоминания пережитого бесправия во всевозможных формах.

К сентябрю 1918 года после серии выдвижений и отказов (из документов видно, что на должности особо не рвались) сформировалась новая 
Земская власть в лице: Енисейского Уездного Комиссара — А.А Платонова, Городского головы — М.П. Миндаровского, Председателя ЕУ 
Собрания — М.Я. Петухова, Председателя ЕУЗ Управы — Ф.Т. Малича, коменданта города Енисейска — поручика Н.М. Гулида, податного 
инспектора 1 участка Енисейского уезда — И.И. Обмоина.

Сущность новой власти раскрывает текст Воззвания Енисейского Уездного Собрания к гражданам уезда: «Граждане! Вы хорошо 
помните февраль 1917 года, когда волею самого народа, сбросив оковы векового рабства, мы стали свободными гражданами, 
могущими самостоятельно устраивать свою жизнь на началах народоправства и справедливости. Ещё не один народ в мире не 
видел таких свобод, каких достигли мы, русские. Вы помните, граждане, с какой радостью мы встретили первые дни революции, 
как мы мечтали создать самый свободный и справедливый порядок, то есть Демократическую Республику, но прошло полтора 
года со дня революции, а мы не только не устроили своей жизни, но даже наоборот — жизнь страны разрушилась и вместо ожи-
даемого Учредительного Собрания мы достигли авантюры большевиков, укравших у страны всё и закабаливших её немцам».50 

То есть меньшевики и эссеры, как лидеры первого периода белогвардейщины, были против «большевистского комиссаро-
державия», попиравшего все демократические начинания, они были против «большевистской авантюры», которая в «отсталой 
земледельческой стране, в которой рабочие составляют маленькую часть и плохо организованы, в стране без техники, без куль-
туры, разбитой войной», приведёт к казарменному социализму или казённому капитализму с диктатурой «номенклатуры» (приви-
легированного класса управленцев).

Сущность власти Временного Сибирского Правительства.

В Енисейском уезде власть от большевиков в ходе «последнего переворота» переходит к Городской Думе и Уездному 
Земскому Собранию (14/27 июня в г. Енисейске, а 16/29 июня в д. Маклаково). Одновременно после свержения большеви-
ков воссоздаётся комиссариат. Енисейский Уездный Совет был ликвидирован, а его представители арестованы.

«Новый путь», №35 от 16–19 июля 1918 года, 
«Наказ делегации к московским рабочим»

После устранения большевизма в Сибири в пёстром белогвардейском лагере началась борьба 
за власть, в ходе которой белогвардейцы — «либерал-социалисты» столкнулись с белогвардейца-
ми — «капиталистами», и последние победили. Первые были ярыми противниками большевист-
ского самодержавия и их «чрезвычайки» и противились новой диктатуре буржуазии над трудовым 
народом в лице Колчака. Их, как и большевиков, ждали изгнание и репрессии. Так стало всем 
ясно — союз социалистов и буржуазии невозможен. Антибольшевистская статья

Антиколчаковская статья
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Земское самоуправление, введённое в 1917 году Первым Временным Правительством после «больше-
вистской авантюры», возвращается к жизни летом 1918 года. И это при том, что большевистскими Совета-
ми Земства были потеснены или разогнаны (за ненадобностью, так как есть Советы), то есть требовалась 
большая восстановительная работа. Так, восстанавливаются Енисейские Городское Собрание и Уездное 
Земское Собрание и их управы, а также волостные собрания и управы Енисейского уезда, в их числе Ма-
клаковская Волостная Земская Управа. Состав земств тот же, что и был до большевистского переворота.

Например, на экстренном заседании Енисейской Городской Думы от 14/27 июня 1918 г. упоминаются те же глас-
ные (Петунин, Покровский, Миндаровский, Лапшин, Филиппов, Накрохин, Демидов и т.д.), что и были в 1917 году, 
за исключением большевиков. Тот же Городской Голова — К.Г. Петунин, тот же председатель Городского Собрания 
(Думы) — И.И. Покровский. 

Во второй сессии Енисейского Уездного Земского Собрания от 20 сентября 1918 года тоже упоминаются те же 
гласные (в их числе представители от Маклаковской волости: К.И. Игнатьев и Г.Д. Маркелов). Только меняется пред-
седательствующий состав, так как прежний Председатель — П.М. Портянников погиб «за народное дело, за равен-
ство, братство и свободу от руки большевиков» (убит во время командировки в Канск тасеевскими красногвардейцами во 
время падения 1-й Советской власти). Новым Председателем стал М.Я. Петров.53 

По Маклаковской Волостной Земской Управе сведений нет. Вероятно, как и везде, ограничились переименова-
нием Совета и его Исполкома обратно в Земский Комитет с его Управой, с некоторой редакцией состава депута-
тов.

Следует признать: Енисейское Уездное и Городское земство были оппозиционные или даже враждебные к боль-
шевикам, за что в период «власти большевиков» были гонимы. «Во время власти большевиков члены Управы 
принимали участие в воссоздании земства и проведении в жизнь истинного народовластия, и жертвой тако-
вого участия явился П.М. Портянников». «Управа подверглась обыску со стороны Исполкома Енисейского  Уезд-
ного Совета, но дела им не отдали. Но угроза ареста со стороны Исполкома заставила членов 1-ой Управы 
разъехаться».54 Отсюда следует, что Уездная Земская Управа была разогнана большевиками, а вот Енисейская го-
родская Управа продолжала работу. 

Однако низовой уровень земств (сельский) не всегда был враждебен Советской власти и даже наоборот. Напри-
мер, председатель Маклаковской сельской управы и его секретарь были активными агитаторами Советской власти, 
и это осенью 1918 года, то есть во время уже белогвардейской власти. Этот факт показывает расстановку сил в Енисей-
ском Уезде и положение Маклаковского села как центра антибелогвардейского движения. Но если на низовом уров-
не на подобные «шалости» должностных лиц могли реагировать не сразу, то на уровне Города и Уезда волна арестов 
прошла незамедлительно. Все члены Исполкома Енисейского Совета были арестованы и отправлены на Дальний Вос-
ток в «смертных вагонах», кроме С.М. Иоффе (он был убит в селе Казачинское) и Петунина (меньшевик), последний 
встал на сторону белогвардейцев. Депутаты от большевиков в Земском и Городском Собраниях скрывались или си-
дели в тюрьме. Например, Бородачёв содержался в Енисейской тюрьме и на просьбы освободить его из-под стражи, 
чтобы принять участие в работе нового Уездного Собрания, получил отказ. «Принимая во внимание, что поведение 
гласного Бородачёва на 1-ом ЕУЗ Собрании выразилось в крайне резком отношении к самоуправлениям и пред-
почтении Советской власти, о чём Бородачёвым велась усиленная агитация среди гласных ЕУЗ Собрания и что 
Бородачёв являлся одним из активных участников разгона Уездного Собрания. Поэтому комиссия не находит воз-
можным считать Бородачёва гласным и обсуждать его заявление об освобождении».55

Конечно же, открытого террора не было, с июня по ноябрь 1918 года у власти были демократы, которые стара-
лись следовать закону. Поэтому «политические аресты могли быть производимы только Следственной Комис-
сией и Военными властями по ордерам последних и только за подписью комиссара».56 Тем не менее, с первых 
дней после свержения большевиков «провели аресты красноармейцев (сначала оказывающих сопротивление, по-
том всех), отобрали у них оружие и деньги».57 Не случайно Енисейские земства оказывали «помощь красноярскому 
отряду в поимке бежавших большевиков», а красноармейцев стали «задерживать до полной ликвидации красно-
армейских банд».58 Одним словом, арестовывались все, кто участвовал в «большевистской авантюре». Однако уже 
к августу 1918 года многих из красногвардейцев и красноармейцев выпустили из тюрем.

Однако помимо этих причин у Колчаковской администрации было и барское желание «унять распоясавшую-
ся чернь». Так или иначе белогвардейское правительство попыталось реорганизовать органы власти и управле-
ния с целью свернуть в них принцип выборности и коллегиальности и ввести принцип единоначалия. 

Местное самоуправление

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЕЗДНЫЙ КОМИССАР (УПРАВЛЯЮЩИЙ с 1919 г.)
Полицейско-административные функции.

Контроль и координация земств с ЦЕЛЬЮ ПОДЧИНЕНИЯ 
ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ «БЕЛОЙ» АДМИНИСТРАЦИИ И ВОЕННЫМ 

ВЛАСТЯМ.

УЕЗДНОЕ 
ЗВЕНО

Управление уездом, волостью и Маклаковским селом по форме оставалось прежним (земские комитеты и управы), 
зато сильно меняется содержание, где на место демократии и коллегиальности в ноябре 1918 года приходит военная 
диктатура и единоначалие:

ЗЕМСТВА
(САМОУПРАВЛЕНИЯ)

УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЙ КОМИТЕТ И УПРАВА
Функция: не самоуправление, а прежде 

всего выколачивание земских и государ-
ственных податей.

ВОЛОСТНОЕ 
ЗВЕНО

ВОЛОСТНЫЕ ЗЕМСКИЙ КОМИТЕТ И УПРАВА
председатель

СЕЛЬСКОЕ И 
ДЕРЕВЕНСКОЕ 

ЗВЕНО

СЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ И УПРАВЫ
Губернская администрация после прихода к власти 

Колчака старалась ликвидировать сельские комитеты 
и восстановить должность сельских старост. 

Их выбирали на Сельских сходах, в ряде случаев они 
назначались. Новая власть приветствовала избрание 
в старосты представителей зажиточного крестьянства с 

ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ БУРЖУАЗНЫХ ПОРЯДКОВ В ДЕ-
РЕВНЕ.

МИЛИЦИЯ 
Переходит из ведения Земских и Городских самоуправле-

ний к МВД или в прямое подчинение к Комиссарам.
Так милиция из выборных народных стражников по охра-

не общественного порядка стала основной «жандармской» 
силой уездного комиссара в управлении уездом.

В Маклаково местное самоуправление от Волостного Совета снова перешла к Волостной Земской Управе, 
во главе которой стоял председатель, в народе его называли староста. Первоначально в Управе действовал 
принцип коллегиальности, но при Колчаке утвердился принцип единоначалия. То есть волостной председатель 
единолично принимал решения, беспрекословно подчиняясь вышестоящей власти. Так установилась военно-
репрессивная система управления Колчака. Так от Диктатуры пролетариата вектор власти переместился к Дик-
татуре буржуазии и военных.

Все звенья гражданского управления в Енисейской гу-
бернии находились под полным контролем военных вла-
стей, которые с установлением в ноябре 1918 г. диктатуры 

Колчака стали неограниченными хозяевами губернии.

Колчаковский режим изменил сущность власти (место эссеров и меньшевиков заняли кадеты и военщина), 
радикально изменяется и методика управления. Режим стал жёстче, требовательнее, репрессивнее. Почему? 
Объективный ход событий заставлял «закручивать гайки» в расстроенном общественном организме. И этот 
процесс «закручивания» начали осуществлять ещё до Колчака — сначала большевики, потом Временное Си-
бирское Правительство.

Енисейская губерния, «в связи с происходящими революционными событиями, представляется расстроенной не 
только в экономическом отношении, но и в управленческом отношении... Новое устройство местного управления 
осталось для населения непонятным и чуждым. Не случайно население утратило веру в творческие способности 
власти и стало брать инициативу управления на себя... В результате население стало признавать только свою 
волю, отрицая всякое вмешательство в его жизнь и вместе с тем всякие общественные и государственные обязан-
ности, лежащие вне его желания. В качестве ярких иллюстраций такого правопонимания надлежит указать на слу-
чай общественных самосудов, на отказы от платежа повинностей и явки в армию и на усиленную перегонку хлеба 
на вино. В качестве же общего явления наблюдается почти повсеместно в губернии падение законности и сознания 
населением общественного долга».59

КАДЕТЫ
Конституционно-демократическая 

партия.

Электорат: средний городской класс (средняя 
буржуазия, купцы, интеллигенция, мещане, ли-
беральное дворянство).

Программа: Частная собственность, рыноч-
ные отношения, конституционная монархия или 
республика, либеральная политика и демокра-
тия.

Однако к этому времени партия от идей ли-
берализма отходит и приходит к выводу, что 
в обстановке революционного хаоса спасти по-
ложение может только диктатура.

Кадеты участвовали в различных подполь-
ных антибольшевистких организациях (Правый 
центр, Национальный центр, Союз Возрожде-
ния) и активно поддерживали Белое движение. 
Девизом кадетов было провозглашено «нацио-
нальное восстановление России при помощи 
новой, по существу и духу, всероссийской, вне-
партийной, внеклассовой власти Верховного 
правителя.
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Экономика Енисейской губернии была расстроенной, новая власть обвиняла в этом большевиков и их социальные эксперименты по обобществлению 
всей частной собственности. Поэтому не случайно Временное Сибирское правительство быстро восстановило частную собственность и рыночные отно-
шения, по которым ранее большевиками был нанесён серьёзный удар. 

Маклаковский завод после неожиданной остановки 15 июня 1918 года до официальной передачи его быв-
шим владельцам продолжал стоять. Запущен он был потом или нет — документы молчат. Но, судя по косвен-
ным свидетельствам, он функционировал.

Через месяц после смены власти в селе Макалаково, 17 июля, Союз рабочих Маклаковского лесозавода «покорнейше 
просил (как быстро поменялся лексикон у рабочих по отношению к буржуазии) уведомить, будут ли проводиться работы на заводе». 
Какой ответ был, не известно (если он был конечно), документы не дают ответа. Но о том, что Временное Сибирское 
Правительство не забывало трудящихся, говорит факт, что денационализации подлежали те предприятия, которые 
после обратной передачи не закрывались. И это требование к буржуазии не случайно, до ноября 1918 года у власти 
в правительстве были в основном либерал-социалисты. Но требования губернской администрации — это одно, а техни-
ческие возможности — другое. Именно они у завода были подорваны самоуправлением рабочих, поэтому требовался 
серьёзный ремонт оборудования, а следовательно, запуск завода был затруднён. Например, Рапорт от 1 июня 1918 года 
представляет картину плачевного состояния лесозавода: «Весь завод требует капитального ремонта, а в частности: 
котлы, рамы, обрезной станок и части, требующие плотницкой работы. Паровая большая машина работает впол-
не исправно. Оба паровых котла благодаря плохому наблюдению за ними и незнанием дела людей, приставленных 
к ним, оказались сильно испорченными.... Благодаря порче котлов на заводе теперь работают только 20 человек».63 
И это не говоря про дефекты рамы, обрезного станка, хаотического состояния территории завода и складов, конфиско-
ванного катера «Иона», который унесло наводнением, и «сидел он где-то у Зимовки на мели». 

25 июня 1918 года началась бумажная волокита по обратной передаче завода Лиду. Г. Вальстад, как представитель 
Акционерного Общества «Лид», пишет письмо Енисейскому Губернскому Комиссару о необходимой немедленной 
передаче предприятия законному владельцу во избежание расхищения всего имущества предприятия.61 Одновре-
менно, старшего фабричного инспектора Енисейской губернии просит не отказывать в принятии мер к организации 
охраны имущества завода и передаче его обратно законным владельцам. Более того, спрашивает, «будут ли возме-
щаться убытки».

Уже 5 июля комиссия по Ликвидации Отдела Производства Совета народного хозяйства уполномочила Ф.С. Страм-
ковского представителем Енисейского Комиссара на Маклаковский лесопильный завод для передачи лесозавода за-
конному владельцу, которым является Английская фирма «Лид». В этом же месяце инженер Ф.С. Страмковский от-
правляется в село Маклаково на лесопильный завод, где совместно с Вальстадом начинает проводить описи и учёт.62 
Вальстад одновременно занимается и поиском пропавшего лесоматериала (620 шпал нашли в Красноярске, тёс — в Енисейске). 
Однако только 5 августа приступили к передаче завода доверенному лицу Г. Вальстаду.

Денационализация Маклаковского лесозавода
Губернская администрация приступила к денационализации предприятий Енисейской губернии и возврату 

их законным владельцам. Процесс денационализации Маклаковского лесозавода начался уже в июне и про-
должался до августа 1918 года.

Следует заметить, что денационализация проводилась с некоторой оговоркой. Какой? На заседании Енисейской 
Губернской Комиссии от 27 июня 1918 года было заявлено, что «национализированные предприятия могут быть 
возвращены своим законным владельцам при условии, чтобы предприятия их закрыты не были и производитель-
ность их не была сокращена».60 Следовательно, такое условие было предъявленно и к собственникам Маклаковско-
го лесозавода. На основе этого можно предположить, что работа лесозавода в села Маклаково после передачи его 
обратно «законным владельцам» должна была быть возобновлена, но документов, подтверждающих работу этого 
предприятия во второй половине 1918 года, нет, есть только косвенные свидетельства о его работе в 1919 году.

49

ТАКЪ РАЗРЕШЕНЪ 
РАБОЧИЙ ВОПРОС 

ВЪ СОВДЕПIИ

КОСВЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
РАБОТЫ ЛЕСОЗАВОДА В 1919 году

Во время захвата села Маклаково бело-
гвардейцами (февраль 1919 г.) управляющий 
лесозавода Щапин уговорил белых команди-
ров не расстреливать маклаковцев, как они 
этого хотели, так как некому будет работать 
на заводе.64

Во время февральского отступления пар-
тизан из Маклаково в Тасеево (1919 г.) Баб-
кин отправляет в Маклаково по подложным 
документам своего разведчика А.П. Конных. 
И тот под именем А.М. Зверева устраивается 
рабочим на завод.65 
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Новая власть ставила своей 
задачей укрепление позиций 
буржуазии (промышленной 
и сельской — «кулаков»). Все 
это привело к активизации 
бывших собственников лесо-
завода и кулацких слоёв де-
ревни Маклаково. Последние 
начали новое наступление 
на общинные земли, усилили 
закабаление бедноты, развер-
нули спекулятивные операции 
хлебом, что красиво называ-
лось «свободой торговли». 
А через несколько месяцев 
после её введения Сибирь 
охватила безудержная, гигант-
ская спекуляция, катастрофи-
ческое несоответствие цен 
на промышленные товары 
и сельхозпродукты, что край-
не больно ударило по всему 
сельскому населению.

На ухудшение состояния 
крестьян дополнительно 
влияли следующие факторы: 
военная обстановка, перена-
пряжение сил крестьянского 
хозяйства, восстановление 
сословных различий (между 
крестьянами и казаками, 
переселенцами и старожи-
лами), подати и реквизиты, 
режим бесправия и военно-
политического гнёта, подрыв 
внутреннего рынка Сибири. 
Все это быстро отрезвило 
среднее крестьянство и спо-
собствовало усилению его 
симпатий к большевикам.

Не случайно, В.И. Ленин 
писал: «Когда он (сибирский 
крестьянин) испытал, что 
Колчак — это представи-
тель диктатуры самой экс-
плуататорской, хищнической 
диктатуры помещиков и ка-
питалистов, хуже царской, 
тогда он организовал тот 
громадный ряд восстаний 
в Сибири, которые теперь 
обеспечивают нам полный 
возврат Сибири — на этот 
раз сознательный».

Решение земельного вопроса
Большевистская политика обобществления коснулась всех деревень и сёл, в том числе и Маклаково. В ходе него всё зерно 

(хлеб) было объявлено собственностью государства, а непосредственным распорядителем зерна в Енисейском уезде стал Ени-
сейский уездный Продовольственные Комитет. Получалось, что крестьяне, сеявшие и собирающие этот хлеб, собственниками 
такового не являлись. Именно по этим причинам зажиточные и многие середняцкие крестьяне воспринимали Временное Си-
бирское Правительство «как избавителей от тяжкого комиссарского плена». Новое правительство незамедлительно поспешило 
отменить хлебную монополию, объявило земледельца полным хозяином своего хлеба и ввело свободу торговли хлебом при 
госрегулировании. Однако, политика свободной торговли усилила продовольственный кризис, тем самым отвергнув от белогвар-
дейской администрации крестьян.

Ещё Временное Правительство (25 марта 1917 года) издало закон о передаче хлеба в распоряжение государства и создании местных 
продовольственных органов. Большевики продолжили данную политику «хлебной монополии», заметно ужесточив её. «По закону о хлеб-
ной монополии производители хлеба — крестьяне, казаки, прочие земледельцы — не были собственниками своего хлеба. Всё зерно, 
а равно и хлеб в снопах, были объявлены собственностью государства. Хозяин мог расходовать свой хлеб только по указанию продо-
вольственных комитетов, то есть отдавать его в казну или использовать в своём хозяйстве по известным порциям. Расходование 
зерна без указания властей должно было считаться, по существу, кражей из государственных запасов».66 Не смотря на то, что эти меры 
были вынужденные в условиях развала экономики, сдерживающие наступление голода и роста цен на хлеб, крестьянское недовольство 
большевиками росло. Не случайно Щапин 28 июля 1917 г. телеграфировал: «...крестьяне (маклаковские) падением большевиков доволь-
ны». Временное Сибирское Правительство продовольственный кризис попыталось решить рыночным способом при государственном регу-
лировании, обратно введя частную собственность в деревне. «... земледелец полный хозяин своего хлеба. Никто ему не может указать, 
куда и в каком размере он должен отдать своё зерно: он может продать зерно на казённый ссыпной пункт, может продать частному 
лицу, имеющему от государства разрешение на производство хлебной торговли. Равным образом и цену он может спросить сообраз-
но с рынком и отдать хлеб тому законному покупателю, который даёт наивысшую цену».67 Первое время небедная часть крестьянства 
была довольна. Однако, когда цены на сельхозпродукты безудержно поползли вверх, симпатии к Временному Сибирскому Правительству 
стали остывать, а после установления режима Колчака, со всё более ухудшающимся продовольственным положением и усиливающимся 
налоговым гнётом, крестьяне вообще отвернулись от белогвардейцев. Поэтому не случайно, что во время Енисейско-Маклаковского вос-
стания в феврале-марте 1919 года маклаковские крестьяне активно поддержали рабочих.

«В целях восстановления государства и поддержания Земств» ужесточается налоговая политика, которая при Колчаке стано-
вится даже репрессивной. 

Налоговая платёжеспособность населения губернии падала, и причины лежали не только в экономических возможностях. В 1918 году 
ситуация была более благоприятной, чем в 1917 году: высокий урожай, возвращение активного мужского населения с войны. Но тем не ме-
нее, казённые (налоговые) сборы упали в 2 раза (по отношению к 1917 году), что было в 10 раз менее положенных. В чём дело? После фев-
ральской революции повинности населением стали осознаваться не как гражданский долг. Наоборот, народовластие толковалось как пол-
ная свобода, в том числе и от налогов, которые в таком случае воспринимались добровольным пожертвованием. Большевистская власть, 
в целях укрепления своего положения, не решалась на меры принуждения. Следовательно, население привыкло видеть себя свободным 
от податных обязательств перед казной, считая право на не платёж завоеванием революции. Однако, с целью избежания полного развала 
государства и земских структур Временное Сибирское Правительство начинает «устранять ненормальности» в налоговой политике, считая 
«необходимым меры принуждения, основанные на определённом законе, применяемые твёрдой властью». Например, «на созванном Гу-
бернским Комиссаром 7 октября 1918 года Совещании по взысканию окладных сборов при участии представителей Губернского и Уезд-
ного Земств было высказано единодушное указание на неизбежность репрессивных мер, ибо само земство находится в безвыходном 
положении за неимением средств».68 В ответ население роптало: «Мы не признаём Сиб. Врем. Правительство, если нам ничего не дают, 
но от нас требуют и в замен получаем строгости и наказания» или «Подати волостные платить не отказываемся, но остальные 
губернские, земские и государственные платить отказываемся пока такие власти».69 Колчак, придя к власти, продолжил данную по-
литику, предельно ужесточив методику «выколачивания податей и новобранцев» под лозунгом «диктатура во имя спасения России».

Налоговая политика
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В целях борьбы с большевизмом и их покровителями — немцами (это по мнению белогвардейцев), оккупировавшими половину европейской России, 
ужесточается и мобилизационная политика. Почему? Необходимо было создать сильную боеспособную армию для спасения Родины от нашествия «вра-
га с Запада» (под определением «враг с Запада» подразумевались не только немцы и австрийцы, но и большевики). 

КАК НЕМЦЫ БОЛЬШЕВИКА НА РОССИЮ ВЫПУСКАЛИ

Вот к чему призывали Воззвания Временного Сибирского Правительства в июне 1918 года: «Россия за Уралом в руках Германии. Жадные цепкие руки её тянутся 
и к Сибири, чтобы ограбить и поработить её. Идите же в армию, если не хотите видеть Сибирь порабощённой, разграбленной. Граждане, пришёл последний 
срок, когда есть возможность спасти страну, пора очнуться и действовать: если пропустите это время, то вы себе и детям своим создадите ярмо. «Что вы 
делали, когда гибла родина?» — будут спрашивать ваши дети; проклянут они вас, если не услышат вашего ответа: «Мы до конца боролись», идите же в армию 
пока не поздно».70 Воззвание Енисейского Земского Уездного Собрания дополняло: «...Авантюра большевиков, укравших у страны всё и закабаливших её немцам. 
Мы не видим угрозы военной иностранной диктатуры. Но не воевать нам нельзя, с запада немцы заняли половину России, с востока идут японцы. Если мы не 
будем воевать за одно с Англией и Францией, то вопрос быть или не быть России будет зависеть не от нас».71

Первоначально Временное Сибирское Правительство попыталось создать добровольческую армию, но после провала этой затеи вынуждено было перейти к мо-
билизационной политике. Однако, и здесь отклика у населения не было, везде слышалось одно и то же: «Солдат зачем давать, войны с Германией вести невоз-
можно, а против большевиков не следует».72 Народ устал воевать, а умирать за какие-то смутные идеалы демократии тем более не хотел. Одним словом, бытовало 
мнение: «Красные и белые пусть разбираются сами и нас не трогают, а немцы далеко и до нас не дойдут». Поэтому началось массовое дезертирство и уклонение 
от военной службы. Часто в донесениях власти слышны слова: «Мобилизация проходит не нормально, встречаются даже противодействия со стороны местного 
населения. Сообщая о сём, прошу о командировании военного отряда».73 К сентябрю губернская власть ужесточает политику и требует от местных властей, в слу-
чае сопротивления, принимать самые суровые меры, вплоть до посылки военных отрядов для воздействия на сопротивляющихся, но местные власти в то время не 
располагали достаточной военной силой, поэтому властям оставалось только «грозить пальцем». Вот что пишет начальник милиции Енисейского уезда 25 сентября 
1918 года: «Принудительной силой, которая могла бы заставить дезертиров вернуться обратно в Красноярск, уездная милиция не обладает. Енисейский гар-
низон состоит из лиц по вольному найму, при чём все пешие. В Пировское выдвинуться затруднительно. Далеко не всё утешительно и в Маклаковской волости. 
Около 6 человек, добровольно явившиеся в Енисейск из деревни Маклаково, при вторичном отправлении в Красноярск сбежали на пристани в Маклаково, не яви-
лись новобранцы Каменского, Городищенского и Рудиковкого сельских обществ, в общем до 15 человек. Для наведения порядка прошу 30 конных солдат. Только 
так можно гарантировать спокойствие не только в городе Енисейске, но и в Енисейском уезде».74

Население Сибири особого оптимизма к военной затее Правительства не испытывало, отсюда следовало массовое уклонение от военной службы и де-
зертирство. В этой тенденции особо выделялось население Маклаковского села.

Сразу же после белогвардейского переворота Маклаковская большевистская организация (в основном состояла из рабочих лесозавода) в тесной связи с Енисейской 
подпольной большевистской организацией развернула подпольную работу. Первое существенное сопротивление Временному Сибирскому Правительству маклаковцы 
под воздействием «большевистского подполья» оказали в августе 1918 года, во время мобилизации новобранцев. Маклаковцы не только не подчинились мобилизации 
сами, но и активно агитировали не подчиняться и других. Так 11/24 августа в селе Маклаково на Сельском собрании было решено новобранцам не идти в армию, и это 
решение распространялось на все селения волости. Причём об этом решении в этот же день уже знал белогвардейский Уездный Комиссар Платонов из анонимного 
письма. Вечером 12/25 августа в селе Маклаково прибыл пароход «Дедушка» с новобранцами из Енисейска. Маклаковские новобранцы, находясь на берегу, заявили, 
что по призыву не идут, и агитировали не подчиняться требованиям Правительства и предлагали сойти на берег новобранцам из Енисейска, выкрикивая: «На рабочих 
и крестьян посылают вас!». Большинство находившихся на пароходе новобранцев так и сделали — сошли на берег. После такого случая в Енисейск из Красноярска от-
правили роту солдат во главе со штабс-капитаном Харченко с заданием собрать в Маклаково и по всему Енисейскому уезду новобранцев и подати.75 Белогвардейская 
же пресса упоминает, что из 75 новобранцев поддались большевистской агитации только 35 человек. Причём после обращения Уездного Комиссара к населению города 
и разъяснения о последствиях уклонения, многие из уклонистов отправились на лошадях (нанятых уже за свой счёт) догонять пароход.76

Однако власти уже с сентября 1918 года начинают ужесточать наказания за уклонение от службы. Сначала уклоняющихся отлавливали и под конвоем 
препровождали в военные части, где должны были и служить новобранцы-уклонисты. Но уже к декабрю 1918 года расцвела практика привлечения вино-
вных к уголовной ответственности через суд (3 месяца тюрьмы или крупный штраф: до 5000 руб).

Не случайно, из 42 человек «призванных за досрочный 
призыв» 1919–20 гг. по Маклаковской волости к 5 июля 
1919 г. все значатся в «бегах с красными», а 12 человек 
из них уже убиты правительственными войсками. Из этих 
42 человек 12 были из Маклаково: «П. Гаврилов (в бегах), 
В.П. Гаврилов (в бегах), В.П. Апраксин (убит), М. Чуев 
(убит), Д. Пелымский (убит), П. Константинов (в бегах), 
М. Бабурин (убит), Л. Бабкин (в бегах), Г.Ф. Гаврилов (в бе-
гах), И. Игнатов (в бегах), М. Шатунов (в бегах), Ф. Мар-
тынов (в бегах)».79 Это показывает противостояние жителей 
села Маклаково правительству. Енисейская уездная власть 
причину этого противостояния видела в том, что «населе-
ние ещё не оправилось от язвы большевизма, которую 
поддерживает темнота и невежество населения».80

При Колчаке в 1919 году нормой стал призыв командующего армией Гришина-Алмазова: «Уклоняющихся от по-
винности заключать в тюрьму, агитаторов и подстрекателей — наказывать решительною мерою вплоть до уни-
чтожения на месте преступления».78

В январе 1919 года Управляющий Енисейской губернии пишет начальнику Енисейской Уездной милиции: «За отказ жителй деревни Маклаково в даче молодых 
людей на военную службу предлагаю расследовать с привлечением виновных к уголовной ответственности». Ответ: «26 декабря 1918 года подал в суд с прось-
бой о привлечении к ответственности».77 По этой причине и под давлением отряда Харченко маклаковцы вынуждены были отправить новобранцев-уклонистов 
в Енисейск (среди них был И.К. Игнатьев), именно они и стали костяком восстания в енисейских казармах в феврале 1919 года (что доказывает ещё одну причину 
прекращения уклонения: внедрение в гарнизон с целью поднять восстание).

Мобилизационная политика Как и везде, после свержения боль-
шевиков в июне 1918 года в городе Ени-
сейске для поддержания внутреннего 
порядка и отправки на фронт для борьбы 
с «врагами с Запада» были организованы 
отряды из добровольцев. Но доброволь-
цев было не достаточно. Поэтому уже с ав-
густа приступили к мобилизации граждан 
1898–1899 годов рождения. Сначала не 
было репрессий для уклонистов, ограни-
чивались лишь редкими арестами и пре-
провождением к месту службы. При Кол-
чаке начались репрессии, когда дезертиру 
грозили крупные штрафы и тюремное за-
ключение. 

На службу в армию старались при-
влекать молодёжь. Участников Первой 
мировой войны, бывших фронтовиков не 
трогали, считая их неблагонадёжными, 
«распрогандированными» большевиками 
ещё в той войне (против Красной Армии 
с таким контингентом воевать было бес-
смысленно, но и оставлять в тылу их было 
опасно, именно они впоследствии форми-
ровали костяк партизанских отрядов).

Однако, добровольцев было тоже не-
мало. Как правило, добровольцами шла 
молодёжь из следующих сословий: буржу-
азии, дворян, купечества и духовенства — 
их называли цензовиками. Им было что 
защищать, и они шли и защищали. 

Молодёжь из рабочих и бедных кре-
стьян шла в красногвардейцы, позже — 
в партизаны. От службы в белой армии эти 
категории как могли уклонялись, так как  
они не хотели воевать с такими же рабо-
чими и крестьянами из европейской Рос-
сии и тем самым защищать собственность 
ненавистных «буржуев». Так возникло два 
идейных лагеря в гарнизоне Енисейска: 
добровольцы и «дезертиры», как впрочем 
и по всей России. Конечно же, были и те, кто 
не уклонялся от службы из числа мобили-
зованных, но боеспособностью они не от-
личались, несли службу вяло, а при случае, 
зачастую, сдавались красным. Не случайно 
солдаты из числа мобилизованных сразу 
сложили оружие перед восставшими. 
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«Нет сомнения, — пишет в своём рапорте Ми-
нистру Внутренних дел по этому поводу Енисейский 
губернский Комиссар, — что руководят движе-
нием большевистские агенты, воспользовавшись 
противоправительственным настроением кре-
стьян, но что причины восстания нужно искать 
не в большевизме крестьян — в этом я также не 
сомневаюсь».83

«Нет сомнения, — пишет в своём рапорте Ми-
нистру Внутренних дел по этому поводу Енисейский 
губернский Комиссар, —
нием большевистские агенты, воспользовавшись 
противоправительственным настроением кре-
стьян, но что причины восстания нужно искать 
не в большевизме крестьян — в этом я также не 
сомневаюсь».83

ЕНИСЕЙСКО-МАКЛАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ
6–28 февраля 1919 года

— Близость мощного Тасеевского очага партизанского движения против белогвардейцев.
— Наличие лесозавода в селе Маклаково позволило сформироваться относительно многочисленной прослойке ра-

бочих, активно поддерживающих большевистские лозунги.
— Город Енисейск был традиционным местом ссылки, поэтому там ещё до революции была сформирована серьёз-

ная политическая группа социалистического направления.

Причины восстания

Руководители 
маклаковского «подполья»

Цели и сроки восстания

1) Власти специально спровоцировали преждевременный мятеж, пустив слух о том, что в Красноярске произошло 
восстание.

2) Выяснилось, что связной большевистского подпольного штаба Глазер оказался провокатором, и белые знают о наме-
чавшемся восстании. Поэтому было решено — выступать немедленно, используя внезапность удара хотя бы по срокам. 

К тому же, в середине февраля в Енисейске сложилась относительно благоприятная обстановка: в связи с восстаниями 
в сёлах Рыбное, Мотыгино, на Южно-Енисейских приисках и в Тасеево белогвардейский отряд поручика Калашникова 
и Абалакова был переброшен на Ангару, отряд штабс-капитана Харченко продвинулся в село Казачинское, намереваясь 
далее двинуться по дороге, идущей из Момонтова на Тасеево (где полыхало партизанское восстание), а уездный комиссар Пла-
тонов срочно отозван в Красноярск.

Почему восстание началось преждевременно

К осени 1918 года сложились подпольные рево-
люционные организации почти в каждой третьей-
четвёртой волости Енисейской губернии, серьёзные 
организации были в Енисейске и Маклаково. 

Белогвардейская контрразведка по косвенным 
данным считала, что это результат целенаправ-
ленной работы из Москвы. Якобы в конце октября 
1918 года из Советской России проникли агенты 
большевиков с крупными денежными средствами 
для организации среди крестьянского населения 
общего восстания в пользу большевизма. 

Непомерные подати, мобилизация, реквизиции, 
большевистские деньги и грамотная агитация, под-
креплённая дезинформацией об успехах советских 
войск на западном фронте (будто бы ими взяты Че-
лябинск, Омск) подготовили базу для восстания.

Детонатором восстания явился раскол белого 
движения в ноябре 1918 года (когда Колчак совершил 
переворот, осудил эссеровское правительство, а эссеры, 
в свою очередь, приняли тезис «о прекращении борьбы 
с большевиками, о начале борьбы с Колчаком»). Этот 
раскол в сочетании с жёсткой политикой Колчака 
по «выколачиванию податей и новобранцев» отвер-
нули среднее крестьянство от белогвардейской вла-
сти и метнули их к большевикам. Призыв в армию 
для непонятной войны с такими же крестьянами 
из европейской России (Красной Армией) вызвал 
социальное обострение в деревнях, а в Енисейске 
привёл к восстанию гарнизона.

«Со времени падения Советской власти при-
верженцы её, — доносил начальник Енисейской 
уездной милиции Губернскому комиссару 26 дека-
бря 1918 года, — притаились и вели подпольную 
агитацию среди крестьян. Результатом такой 
работы явился отказ призванных в августе ме-
сяце новобранцев 5 сельских обществ Маклаков-
ской волости явиться на военную службу. Вскоре 
после набора в Енисейский уезд из города Красно-
ярска пришли (т.е. дезертировали) за небольшим 
исключением почти все новобранцы, милиция, 
вследствие своей малочисленности, не имела 
возможность применять к упорствующим при-
нудительную силу».82 Впоследствии большинство 
из «дезертиров» оказалось в рядах партизан.

Жёсткая политика администрации Колчака по отношению к рабочим и крестьянству вызвала стихию вос-
станий по всей Сибири. В одной только Енисейской губернии было пять крупных очагов: Северо-Ачинский, 
Степно-Баджейский, Тасеевский, Минусинский и Шиткинский. Каждый из них представлял собой «крестьян-
скую республику в государстве Колчака». Немаловажную роль сыграло и Енисейско-Маклаковское партизан-
ское движение, как северная часть Тасеевского очага. Причём решающую роль в его организации сыграло 
енисейское «подполье».

Тем не менее, «главари движения находят-
ся в связи с Советской Россией, получая отту-
да хорошо инструктированных агитаторов 
и неограниченную денежную поддержку».84

Тем не менее, следует признать, что большевики только подливали масла в огонь. Настоя-
щим катализатором в переходе крестьян от пассивных форм борьбы к активным явились дей-
ствия карательных отрядов белогвардейцев с требованиями податей и новобранцев. Восста-
ния стали вспыхивать во всех уголках губернии, правда разрозненно и хаотично. 

В Маклаково сформировали подпольную группу. Активными 
её членами были — Степан Накладов, Василий Бабкин, Василий 
Петухов, Павел Демиденко, Иван Игнатьев, Андрей Коваленко, 
Шалыгин, Генц (в документах имена не значатся) и т.д. Руководителем 
этой группы был единогласно избран Филипп Яковлевич Бабкин, 
большевик с 1917 года, прошедший службу в армии.

Восстание намечалось на май 1919 года с расчётом на то, что весенняя распутица, бездорожье, ледоход на Енисее 
помешают врагу оказать сопротивление, подбросить новые силы для поддержки гарнизона. Это было восстанием про-
тив белогвардейской власти, с целью установления Советской республики в рамках Енисейского уезда, севера Канского 
уезда (Тасеево) и Приангарья. Более того, потом нужно было не только продержаться до прихода Красной Армии, но 
и активно действовать в тылу Колчака, подрывая коммуникации (по железной дороге) и оттягивая силы белых.

Руководители 
енисейского «подполья»

Ещё в конце 1918 года создаётся группа под-
польного комитета. В неё входили: Ян Лисинев-
ский, Конопинский, Трейман, Ковалёв, Кубыш-
кин, Неупокоев, Шумилов, Величкина, Попова, 
4 человека из семьи Шабановых и 4 человека 
из семьи Новиковых.81 
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Подготовка к восстанию (декабрь 1918 г. — февраль 1919 г.)

Из новобранцев-уклонистов (их власти называли «дезертиры») со всего уезда сформировали роту, но оружие не выдали, 
не доверяли. Среди них был Иван Кузьмич Игнатьев (будущий почётный гражданин города Лесосибирска), как член маклаковской 
подпольной большевистской организации он с Буяновым и ещё несколькими товарищами из числа «дезертиров» орга-
низовали работу среди солдат по подготовке к восстанию и наладили связь с Енисейским подпольем. Следует заметить, 
что ставка на восстание в Енисейске делалась на новобранцев из роты «дезертиров». Эти дезертиры, по предваритель-
ной договорённости с подпольным комитетом, не стали продолжать уклоняться от службы, а явились на призыв, чтобы 
их поместили в казармы. Зачем? Для нейтрализации гарнизона, а затем — захвата ключевых военных и администра-
тивных объектов города Енисейска. 

После Колчаковского переворота положение Маклаковской и Енисейской подпольных большевистских 
организаций становится напряжённей и рискованней. Неслучайно, примерно в декабре 1918 года — январе 
1919 года в деревне Маклаково нагрянул карательный отряд Калашникова с целью ареста большевиков, порки 
им сочувствующих, мобилизации лошадей и выколачивания податей.

Однако «аресты и порки» не состоялись. Судя по воспоминаниям Ф. Бабкина, его личное знакомство с Калашнико-
вым повлияло на это. Но косвенно в тексте этого воспоминания проявляется и другая причина — в Маклаковском селе 
«белая власть не прочна», почти все жители села антибелогвардейски настроены, за исключением нескольких кулаков. 
Напрашивается ещё одна причина «помилования» — то, что не всегда «белогвардейская власть» была кровожадной, 
по крайней мере, всё зависело от настроя командира или чиновника. 

Положение усугублялось тем, что власти города Енисейска предполагали о назревающем восстании и при-
лагали определённые усилия этому противодействовать.

Но не смотря на угрозу восстания, отряды Харченко и Калашникова вынуждены были уйти из Енисейска, поэтому 
в нём остался слабый гарнизон. По воспоминаниям Ф. Бабкина и И. Игнатьева, на момент восстания гарнизон состоял 
из двух основных отрядов: 

— роты солдат в 100 человек (из них около 60-ти человек добровольцев, остальные мобилизованные);
— роты солдат — «дезертиров» (около 80 человек). 
Было ещё 30–35 милиционеров и казачья «сотня» из добровольцев, находившихся на неказарменном положении.87

Красноярский же начальник штаба Главацкий упоминает цифру гарнизона в 80 человек, из них 70 — дезертиры.88 

Переворот в городе Енисейске

1 группа: обезоруживает милицию.
2 группа: должна была захватить тюрьму 

и освободить политических заключённых, но это 
сделала 3 группа «дезертиров»;

3 группа: захватила казарму добровольцев, по-
следние сдались без единого выстрела (сработал 
фактор внезапности).

Одновременно на квартирах были арестованы: 
начальник милиции — Чащихин, казачий атаман 
Толстых, начальник гарнизона — Гулид (чех) и ак-
тивные «контрреволюционеры» (так большевики 
называли противников Советской власти) сидев-
ших в тюрьме большевиков: Байкалова, Блинова, 
Беника, Гренина, Стёпа и анархистов: Бабыкина, 
Костенко, Кузнецова и всех бывших красногвар-
дейцев, — выпустили.

Ночью 6 февраля 1919 года восставшие 
разделились на три группы:

1. Неупокоева и Гончарова (рабочие)
2. Кубышкина (рабочие)
3. Игнатьева и Буянова («дезертиры») 
с целью одновременной нейтрализации 

трёх важных объектов города.

Идейные руководители роты «дезертиров», наладив связь с енисейскими подпольщиками, совместно раз-
работали план восстания. Долгое время организаторы восстания колебались со сроками выступления, так как  
сложилось две точки зрения: «немедленное» и «весеннее». Победила «немедленная», благодаря провокации 
со стороны белых и переброске правительственных войск из Енисейска в связи с начавшимися восстаниями 
на Ангаре и в Тасеево.

Сразу после захвата города и нейтрализа-
ции ключевых лиц был избран Временный 
Революционный Штаб в составе:

Председателя — Фёдора Бобыкина (анар-
хист);

Членов-Костенко, В. Кузнецова (анархи-
сты), Байкалова, Блинова (большевики) и не-
скольких молодых красногвардейцев. 

Одновременно был образован Совдеп 
(Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских 
Депутатов), во главе которого стал Байкалов. 

Командиром Красной гвардией в Енисей-
ском уезде был назначен Кузнецов.

Почта, телеграф и другие правительственные 
учреждения были поставлены под контроль вос-
ставших через назначенных туда комиссаров.

Город был объявлен на осадном положении. 
Въезд и выезд запрещался. Торговля на базарах 
прекращалась.

Одновременно, в декабре 1918 года под давлением милиции и карательного отряда Харченко пришлось от-
править в Енисейск и новоборанцев-уклонистов.

В феврале 1919 года роту «дезертиров» власти собирались отправить на Уральский фронт против Красной 
Армии, что очень взволновало новобранцев-уклонистов и ускорило их восстание. 

Так, ещё 16 ноября 1918 года енисейский уездный комиссар Платонов извещал вышестоящие власти о том, что го-
род Енисейск накануне восстания и просил у начальника гарнизона военной помощи. И это при том, что в тот момент 
«город Енисейск считался в губернии одним из благополучных в смысле большевизма» (то есть белые считали, что в нём 
влияние большевиков было слабым).85 

Более того, 3 февраля, т.е. за 3 дня до восстания, по городу были развешаны объявления о том, что «начальник гар-
низона имеет сведения, что в городе готовится восстание, и если это получится, то он волею закона из всех, кто 
в этом будет виновен сделает грязь».86 Некоторые солдаты из числа «дезертиров» по подозрению были арестованы, 
в их числе был и И. Игнатьев. Командный состав постоянно находился в расположении казармы, чего ранее не было. 

Председатель Енисей-
ского военнореволюцион-
ного штаба — БАБЫКИН.Иван Игнатьев (слева). Вероятно сре-

ди сослуживцев из роты «дезертиров». 
Фонд ЛКМ.

Из воспоминаний И.К. Игнатьева:
Гарнизон состоял из следующих подразделе-
ний: — Карательный, добровольный отряд в ко-
личестве 60 человек, под командованием офи-
цера Калашникова. Этот отряд всё время ездил 
по деревням.
— Команда добровольцев (цензовиков) в коли-
честве 60 человек. Эта команда охраняла канце-
лярию гарнизона и своей службой была верна 
начальнику гарнизона.
— Конвойная команда — человек 80. Была сме-
шана из добровольцев и мобилизованных. Кон-
воировала заключённых от Енисейска до Крас-
ноярска и обратно. 
— Местная команда, в большинстве из мобили-
зованных в количестве 120 человек. Её служба — 
охрана тюрьмы и других объектов. 
Вооружение всех этих подразделений состояло 
из винтовок трёхлинеек и берданок старого об-
разца.
— «Дезертирная» команда — около 80 человек, 
вооружённых одними штыками.
— Казачья сотня, вооружённая винтовками 
и шашками.
— Полицейские, в количестве 30–35 человек.89 
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На этом собрании стал формироваться партизанский отряд, командиром 
был избран Ф. Бабкин. Вооружив маклаковских рабочих и крестьян, а также 
крестьян ближайших деревень, Бабкин формирует партизанский отряд чис-
ленностью около ста человек (маклаковцы — около 60 человек, абалаковцы — 28 чело-
век и жители окрестных деревень — примерно 12 человек), вооружённых, в основном, 
охотничьими ружьями, но было и 30 винтовок.

Маклаковский отряд разделили на три роты с командирами: Трофим Про-
копьев, Василий Першин, Архип Черепанов. Впоследствии командный состав 
менялся. Заместителями командира отряда стали Степан Накладов и Платон 
Мальцев (командир абалаковского отряда, бывший фронтовик), а штабным 
адьютантом — молодой энергичный парень Буянов.

Если в Енисейске пришлось устраивать переворот (захваты объектов 
и аресты лиц), то в Маклаково утром 6 февраля 1919 г. ограничились тем, 
что Филипп Яковлевич Бабкин собрал односельчан на собрание, объявил 
о революционном перевороте в Енисейске и после его «выступления ма-
клаковцы дружно решили присоединиться к восставшим енисейцам».91 

Из воспомина-
ний Ф. Бабкина:

«Маклаковская 
организация собра-
лась в пять минут. 
Поймав на улице 
первого попавше-
гося крестьянина, 
я сказал ему, чтобы 
ударил в набат. 
Через час здание 
волостной земской 
управы до от-
каза наполнилось 
народом. После 
моего выступления 
маклаковцы дружно 
присоединились 
к восставшим 
енисейцам. Тут 
же сформировался 
отряд, но оружия 
оказалось мало: 
нашлось всего 
3 винтовки, не-
сколько револьверов 
и охотничьи ру-
жья — однозарядки. 
Собрание выбрало 
меня командиром, 
а помощником 
по хозяйственной 
части — Степана 
Накладова».90 

Формирование Маклаковского 
и Бельского фронтов

Енисейский штаб сформировал два фронта: 
1. Маклаковский, который возглавил Бабкин. Главной задачей этого 

фронта была немедленная связь с тасеевскими повстанцами. Для чего 
необходимо было захватить село Казачинское, из которого через Мо-
монтова шла дорога на Тасеево. В случае успеха планировалось раз-
вивать военные действия в сторону Красноярска.

2. Бельский, под начальством Лапина. Задачей второго фронта было 
охранять подступы к Енисейску по Старо-Ачинскому тракту (сегодня Пи-
ровский тракт).

Вот что про Бельский фронт писал в своих воспоминаниях Ф. Бабкин: 
«Штаб формировал части на Старо-Ачинской дороге. Ухнули туда все 
силы и всё оружие. На наш фронт штаб не обращал никакого внимания, не 
оказывал никакой поддержки». 92

Тем временем, белогвардейские отряды действовали против тасеевских партизан. 
1. Один в селе Рыбное и селе Мотыгино на Ангаре под командованием поручика Калашникова подавил восстание местных крестьян и зачищал При-

ангарье от тассевских повстанцев; 
2. Другой находилась в селе Казачинское под командой Харченко с целью воспрепятствовать распространению Тасеевского восстания в Енисейский 

уезд через село Казачинское и готовился наступать через Момонтова на Тасеево. 

Отряд Харченко с начальником уезда капитаном Платоновым и кулацкой дружиной (выполняла, в основном, обязанности тылового охранения и насчитывала около 100 человек93) 

свирепствовали в Казачинске, ликвидируя явных и потенциальных повстанцев, готовых поддержать красных тасеевцев. Так, белогвардейцы утопили в проруби более 
30 человек.94 

Узнав о восстании в Енисейске, эти два отряда отменили военные действия против тасеевцев и поспешили соединиться, чтобы двинуться на Енисейск.

Калашников с частью своего отряда (вероятно, главные силы остались в Приангарье) возвращался с Ангары через деревню Савино, намереваясь остановиться в деревне 
Каргино. Зачем? Чтобы соединиться там с Харченко, либо окружить Бабкина, когда он двинется на Казачинское, где партизан поджидал Харченко. Отряд Калашнико-
ва насчитывал 50 человек, в основном это были новобранцы (которые впоследствии с лёгкостью перешли на сторону партизан), принудительно мобилизованные. 

Харченко же, не дожидаясь подкрепления из Красноярска, двинулся на Каргино. Судя по донесениям начальника штаба Красноярского района Главацкого, в под-
чинении у Харченко до подкрепления было 160 человек.95

БИОГРАФИЯ  ФИЛИППА  ЯКОВЛЕВИЧА  БАБКИНА

Ф.Я. Бабкин (1894–1939 гг.) родился в селе Маклаково Енисейского уезда 
в семье крестьянина-бедняка. С 1915 по 1917 служил в армии. Член ВКП(б) 
с 1917 г. В 1917 г. — красногвардеец. В годы гражданской войны являлся 
одним из руководителей восстания в г. Енисейске и Тасеевской партизан-
ской армии. В 1920 г. воевал в качестве командира полка на Врангелевском 
фронте. В 20–30-х гг. работал на руководящей советско-партийной работе 
в Енисейской губернии (секретарём Енисейского уездного комитета партии, 
председателем Туруханского крайисполкома) и Москве (членом комитета со-
действия народам северных окраин при ВЦИКе). Репрессирован в 1937 году.

Включались ли в это количество отряды Калашникова и казачинская кулацкая дружина, не известно. Но следует иметь в виду, что в это время был сформирован 
отряд, который повёл наступление на Пировское и Бельское, и возможно набирался он из числа находившихся в подчинении у Харченко солдат. Нам известно, что 
этим отрядом села Пировское и Бельское были взяты в отрезке 11–13 февраля, но не известно, когда этот отряд повёл на них наступление: до или после марш-броска 
Харченко на Каргино. Это важно знать, чтобы вычислить численность отряда Харченко в Каргинской операции. Что касается «Пировского» отряда, вероятно, на тот 
момент он имел цель не столько наступать на Енисейск, сколько не дать возможность енисейцам соединиться с ачинскими партизанами.96 Задача же «Казачинского» 
отряда Харченко заключалась не столько в наступлении, сколько в удержании Казачинского до подхода подкрепления. 

Если слова Бабкина — не просто стремление умножить свою славу «вопреки все-
му», то следует вывод, что Енисейский штаб, возможно, ожидал главный удар «бе-
лых» на Енисейск по Пировской дороге, поэтому в том направлении, в селе Бельском, 
сосредотачивал основные силы.

Ф. Бабкин Группа партизан села Маклаково. Фонд ЛКМ.
«Белогвардейский отряд», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович
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11 февраля из Казачинска к Каргино подошёл отряд штабс-капитана Харченко, его численность неиз-
вестна (судя по белогвардейской прессе — 37 человек98, судя по воспоминаниям партизан — 300 человек99, а по косвенным 

данным 160 человек). Этот отряд занял господствующие высоты у деревни и начал её обстрел с двух сторон. 
Через 2–4 часа перестрелки партизаны отступили (или бежали) в сторону Маклаково. Почему? Партизанам 
показалось, что возникла угроза окружения.

В. Петухов:

«Пленных даже разоружать 
не стали, а приняли в парти-
занский отряд. Так как они были 
мобилизованные, то есть зачис-
ленны в белый отряд по принуж-
дению, только четырёх из них 
разоружили потому, что они 
были добровольцами».

Рано утром, 9 февраля маклаковцы заняли деревню Каргино, где уже находилась разведка из 15 каза-
ков отряда штабс-капитана Харченко. Далее партизаны намеревались идти на село Казачинское, но заве-
дывающий местной почтой Василий Рычков сообщил, что по телеграфным данным известно — с Ангары 
в Енисейск через Каргино возвращается белогвардейский отряд поручика Калашникова из 50 человек, 
который «перепорол Ангарских крестьян и расстрелял там главарей» восстания, а заодно и собрал с ан-
гарцев подати и новобранцев. Партизанам пришлось отменить движение на Казачинское, так как отряд 
мог оказаться в окружении. Поэтому Бабкин остановился в Каргино и приготовил засаду Калашникову.

Партизаны засели в Каргино у забора вдоль дороги, которая здесь проходила из деревни Савино, что 
на противоположном берегу реки Енисей. Там был выставлен разведывательный пост из местных кре-
стьян. Встреча противников произошла в отрезке 9–11 февраля (вероятнее всего, 10 февраля), точно сказать 
невозможно, так как воспоминания участников противоречивы. Итак, в один из этих дней, белогвардей-
ский обоз остановился у деревни Савино, но только две подводы поехали в сторону Каргино. Белые, 
очевидно, знали уже о восстании в Енисейске, поэтому опасались ехать без разведки. Как только развед-
чики въехали на пригорок, раздался выстрел неутерпевшего повстанца, что чуть не выдало засаду. Белый 
офицер из этой разведки был убит, солдаты были схвачены. Партизаны их заставили махать шапками, как 
сигналом, что в Каргино всё спокойно. После чего отряд Калашникова, ничего не подозревая, двинулся 
в засаду. Его запустили в конец улицы, и опять неутерпевшие повстанцы открыли пальбу. Белые солдаты 
соскочили в снег, начали окапываться. Но видя бессмысленность сопротивления, сдали оружие. Калаш-
никову с двумя офицерами, благодаря этой поспешности, удалось сбежать, так как они ехали позади 
обоза. Погоня за ними не дала результатов, офицеры начали с саней отстреливаться и убили лошадей 
под гнавшимися за ними партизанами.

Следуя чётко намеченному плану, красный отряд Маклаковского фронта двигается на Казачин-
ское, по пути присоединяя в свой состав крестьян окрестных деревень. Но в деревне Каргино отряд 
вынужден был остановиться из-за опасности окружения. Далее, перегруппировавшись, отряд даёт 
два боя поочерёдно разным отрядам белогвардейцев.

«Кто-то из партизан заме-
тил несколько запряжённых ло-
шадей, идущих по ту сторону 
Енисея (правую) к деревне Савино. 
У партизан прошёл слух, что бе-
лые обходят со стороны Савино. 
Опасаясь окружения, партизаны 
отступают из Каргино в сторо-
ну Маклаково. Но впоследствии 
оказалось, что отступили на-
прасно. Местные жители по-
том рассказывали, что среди 
белых тоже прошёл слух: будто 
мы их охватываем в кольцо со 
стороны леса. У них поднялась 
паника, вследствие которой 
белые ослабили огонь, а потом 
тоже отступили от Каргино. 
А телеги, виденные партизана-
ми и принятые за манёвр белых, 
оказались случайностью, про-
сто в момент боя запряжённые 
лошади окрестных крестьян на-
правились домой в Савино, либо 
сами по себе, либо пущенные 
кем-то для паники».97

ПРИЧИНЫ 
ОТСТУПЛЕНИЯ

ПРИЧИНЫ 
ОТСТУПЛЕНИЯ

Из воспоминаний 

Ф. Бабкина

«В бою принимала 
участие фактически 
одна рота под моей 
командой, остальные 
оставались во вто-
рой линии. Противник 
проник к нам в тыл, 
посеял панику. Я по-
сылаю распоряжение 
продвинуть 2-ю роту 
на передовую, ни 
роты, ни гонца, шлю 
второго, третьего, 
нет никого. А лыж-
ные отряды против-
ника наседают всё 
отчаянней. Я отхожу 
к деревне и застаю 
там такую карти-
ну — все партизаны 
на подводах, готовы 
к отступлению, и мой 
заместитель Степан 
Накладов тщетно 
пытается послать 
их на передовую пози-
цию. Вижу, дело без-
надёжное и приказы-
ваю отступать».100 

В паузе между боями в Каргино, Бабкин по телеграфу попытался развить успех на Южно-Енисейских при-
исках, через рабочих поднять восстание и там.

9 февраля из Каргино Бабкин «телеграфировал в Южно-Енисейскую тайгу о случившемся перевороте, требо-
вал, чтобы администрация поставила в известность приисковых рабочих и сложила свои полномочия».101 

Не смотря на то, что в первом бою партизаны наголово разгромили и уничтожили отряд Калаш-
никова, во втором бою отряд Бабкина запаниковал и спешно стал отступать в Маклаково. 

Плана отступления не было, в момент отступления в отряде возникло два мнения по вопросу: 
где дать бой — в Абалаково или Маклаково? Победила маклаковская ориентация.

Около Абалаково крестьяне этой деревни и близлежащих, настаивали на абалаковской позиции, их 
сторону поддержал и заместитель командира отряда Степан Накладов. Бабкин и маклаковцы выступали 
за маклаковскую позицию, как более удобную. После серии взаимных угроз (абалаковцы — неповиновением, 

маклаковцы — требованием сдать оружие), отряд продолжил отступление в сторону Маклаково. 

Похожая ситуация была и с «Северо-Енисейской тайгой». 9 и 13 февраля Союз рабочих Северных приисков 
получил телеграммы от Военно-революционного штаба восставшего Енисейска, извещающие о начавшемся 
восстании и требующие передачи власти от местной администрации к Союзу рабочих и отправки доброволь-
цев в Енисейск.

На общем собрании всех служащих и рабочих (около 1000 человек) было решено не арестовывать администрацию, 
не разоружать милицию, сформировать отряд добровольцев. Отряд был сформирован, но его точная численность не 
известна. А.П. Конных упоминает 250 человек.102 Белогвардейская пресса определяет 52 человека.103 Итак, этот отряд 
отправляется в Енисейск и отправляется, конечно же, за счёт администрации приисков. 16 февраля на 26 подводах 
они тронулись в путь. Администрация была довольна, так как избавилась от неспокойного элемента, ибо буйные и не-
спокойные пошли в добровольцы, в большинстве своём с целью не сражаться за Советскую власть, а как выражалась 
белогвардейская пресса: «Половить в мутной воде рыбу, поживиться за счёт злосчастных буржуев».104

Телеграмма от 9 февраля 1919 г.

Сражаться за Советскую власть этому отряду не удалось. Енисейск пал, когда он был ещё в пути. Отряд же попал 
к белым в засаду в деревню Нифантьевой, и весь его состав пленили, а потом, в Енисейске, многих казнили, «пустив 
под лёд» (живьём бросив в прорубь). 

Телеграмма от 13 февраля 1919 года

«Енисейский Вестник», №68 от 9 апреля 1919 года, 
«В северной тайге во время Енисейского восстания»

Бои в деревне Каргино (9–11 февраля 1919 года)

«Партизанский отряд», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович

В. ПетуховВ. Петухов
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Бои на Маклаковском и Бельском фронтах
11–16 февраля 1919 года

После захвата Каргино 11 февраля штабс-капитан Харченко остановил наступление, в силу 
незначительности своего отряда, и стал дожидаться подкрепления из Красноярска. 15 февраля 
в Каргино прибыло 100 человек цензовиков, по одной версии — из состава тяжёлой артиллерии, 
снабжённых пулемётными взводами и одним артиллерийским орудием «Маклена»105, по дру-
гой — рота 1-го Енисейского казачьего полка под командованием хорунжия Розанова106. После это-
го белые 16 февраля повели наступление, захватив в этот день Усть-Тунгуску, Попову (Смородин-
ка), Галкино и Абалаково, причём без потерь. Арьергард партизан отступает в Маклаково (потеряв 
4 человека убитыми), где уже несколько дней находились главные силы партизан и готовились 
к обороне. Другой белогвардейский отряд, наступающий по Пировской дороге, 16 февраля захва-
тывает деревню Тихонова, причём, судя по потерям (3 казака ранено), там было оказано серьёз-
ное сопротивление со стороны партизан. Таким образом, линия фронта на 17 февраля сложилась 
по оси Маклаково — Чалбышево.

Белогвардейские войска (пресса их называла «правительственные») наступали одно-
временно в двух направлениях — по Пировской и Енисейской дорогам. Поэтому Каргино, 
Пировское и Бельское были взяты белыми почти одновременно.

«Енисейский Вестник», №30 от 20 февраля 1919 года, 
«Хроника»

«Енисейский Вестник», №30 от 20 февраля «Енисейский Вестник», №26 от 14 февраля 1919 года, 
«Хроника»

Белогвардейцы оценивали силы Маклаковского отряда Баб-
кина в 300 человек, а отряда Лапина в селе Чалбышево в 150 че-
ловек, эти цифры почти совпадают с воспоминаниями партизан. 
Отряд Бабкина представлял большую опасность для белых не 
потому, что он был больше, а потому, что он состоял не только 
из крестьян (которые просто протестовали против тяжёлого налогового бре-

мени и мобилизации), но и рабочих (эти были идейными противниками бе-
логвардейского капитализма и ярыми сторонниками большевистского социализ-

ма). Поэтому не случайно, именно в Маклаково при поддержке 
рабочих, а они представляли значительный процент жителей 
этой деревни, Бабкин, получив абсолютную поддержку с их сто-
роны, сумел остановить «правительственные» войска. Отряд 
Лапина наоборот состоял, в основном, из мобилизованных кре-
стьян окрестных деревень, которые не были идейно сплочены 
и ориентированы на победу большевистских идей. Ими двигал 
только протест против чрезмерных податей и реквизиций, а у 
многих даже этого не было, их просто мобилизировали, то есть 
заставили взять оружие. Поэтому не случайно этот участок фрон-
та (Бельский фронт) при ударе белых быстро рассыпался.

Количественный состав белых войск определить сложно, 
так как точных данных в источниках нет. Примерно на двух 
направлениях (Маклаковском и Чалбышевском) действовало 
от 260 до 390 человек.

Ф.Бабкин и соратники-партизаны (слева направо: В.Я. Бабкин, Д.А. Росторопов, А.Е. Шестаев, Ф.Я. Бабкин). 
Фото 1921 г. Фонд ЛКМ.
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По прибытии партизан в Маклаково (приблизительно 13 февраля) всем се-
лом сооружали оборонительные укрепления у речки Маклаковка, вдоль 
всего берега, где шла дорога на мост, за которым и начиналось село, а че-
рез него — путь к Енисейску. Используя обилие снега, маклаковцы вырыли 
здесь высокие окопы, верх которых обложили кирпичом, и для прочности 
облили водой. В то время здесь были берёзки и паскотина — пастбище, 
непосредственно прилегающее к деревне и со всех сторон огороженное 
изгородью. То есть местность на подступах к окопам была открытая, всё  
просматривалось на 2 км. Окопы были прорыты в одну линию и представ-
ляли собой букву «Г». Таким образом, партизаны одной частью окопов 
перегораживали дорогу и встречали во фронт врага, а другой частью, ко-
торая шла параллельно дороге, угрожали флангу и тылу наступающих. Да-
лее за окопами, вдоль дороги, тянулась опушка леса, где спряталась заса-
да из 21 человека. Более того, 15 лыжников (абалаковцы под командой Крылова) 
были отправленны в обход в тыл отряда белых, чтобы в разгар сражения 
ударить по врагу с тыла, тем самым внести сумятицу в его ряды. На левом 
фланге, на лесопильном заводе, была выставлена застава из 20 человек. 
Ворота у моста, через которые проходила дорога, укреплены рогатками 
из колючей проволоки. Врачебный пункт располагался на заводе. Ямщи-
ки с лошадьми и хозяйственная часть располагались около здания штаба, 
в бывшем доме Лида. Связь по телефону была налажена как с командо-
ванием фронта, так и с Енисейским штабом. Мельница, которая находи-
лась у современного моста через Маклаковку, служила лабораторией, где 
на железных печах подогревали керосин, в котором должны были разо-
гревать замершие затворы винтовок.108 

Маклаковский бой
17 февраля 1919 года

С. Накладов:
«Окопы располагались 

в 700 метрах от дерев-
ни, за речкой Маклаков-
кой, по линии изгороди 
паскотины. Окопы были 
прорыты в одну линию 
длинною по фронту око-
ло 1 км, правый фланг 
траншеи загибался и ме-
тров 300 окопы прохо-
дили почти параллельно 
тракту, на расстоянии 
выстрела от него. То 
есть при наступлении 
белых партизаны обеспе-
чивали за собой возмож-
ность обстреливать их 
во фланг (с боку)».110 

В. Петухов:
«Окопы проходили 

на месте улицы Профсо-
юзов, у берега и кино-
театра «Октябрь» (со-
временная Православная 
гимназия)».111 

Партизаны, отступив в Маклаково, с помощью местных жителей 
приступили к сооружению оборонительных укреплений, намерева-
ясь устроить засаду белым.

Белогвардейский отряд, тем временем, подходил к Маклаково, 
намереваясь здесь только «попить чаю», так как белые думали, что 
партизаны струсили и отступили в Енисейск. К бою они готовились 
только под Енисейском.

Предположения белого командования были небезосновательны, так 
как в отряде Бабкина присутствовали паникёрские настроения с желани-
ем отступить к Енисейску. «Некоторые командиры взводов, отделений 
допускали панику, настаивали отступать до города Енисейска».109 Толь-
ко жёсткая позиция Бабкина, его убеждённость в успех «маклаковской за-
сады» и, конечно же, переформировка командного состава заставила со-
мневающихся в отряде остаться в Маклаково.

КРАСНЫЙ ОТРЯД БАБКИНА БЕЛЫЙ ОТРЯД 

По воспоминанию Ф. Бабкина: «У противника было 150 са-
бель кавалерии, 500 пехоты, лыжная команда в 50 человек, 
всего отборных 700 беляков. Кроме того, 2 артиллерийских 
орудия (Маклянки), 15 пулемётов (2 — «Кольта», 2 — «Мак-
сима», 11 — «Шоша»)».116

И. Игнатьев вспоминал: «...карательный отряд, под ко-
мандованием есаула казачьих войск Сибирцева в количестве 
700 человек, вооружённых 2 орудиями и 6 пулемётами».117

С. Накладов: «С их стороны действовало не менее 800 чело-
век, при 11 пулемётах, «Маклянке», не меньше 10 винтовок-
автоматов, лыжники, кавалерия и прочее».118

бель кавалерии, 500 пехоты, лыжная команда в 50 человек, 
всего отборных 700 беляков. Кроме того, 2 артиллерийских 
орудия (Маклянки), 15 пулемётов (2 — «Кольта», 2 — «Мак-

карательный отряд, под ко-
мандованием есаула казачьих войск Сибирцева в количестве 

человек, вооружённых 2 орудиями и 6 пулемётами».117

С их стороны действовало не менее 800 чело-
век, при 11 пулемётах, «Маклянке», не меньше 10 винтовок-

Соотношение сил было следующим: отряд Бабкина состоял от 120 до 250 человек. Вероятнее всего, количество приближалось к последней цифре, так 
как накануне боя подошёл «взвод» енисейцев под командованием Андрея Евсеевича Шестаева (по косвенным упоминаниям Игнатьева около 50 штыков), 
и присоединились местные рабочие, которые не участвовали в походе на Каргино. Отряд белых, вероятнее всего, насчитывал 180 штыков, 3 пулемёта 
и 1 пушка.

Воспоминания партизан о соотношении сил дают пёструю и противоречивую картину, не лишённую субъективности, с целью преувеличения своих заслуг.

Дата боя
Дату Маклаковского боя определить 

сложно. Например, судя по воспоми-
наниям Игнатьева, он был 12 февраля, 
по записям Накладова — 14 февраля, 
сам Бабкин упоминает 17 февраля, а ха-
рактеристика на него от 1932 года112 да-
тирует это событие 16 февралём. Мы 
будем придерживаться версии Бабкина, 
так как она совпадает с белогвардейской 
прессой. 

Командующий 
белогвардейским отрядом
Некоторые партизаны упоминают в ка-

честве командующего белогвардейским 
отрядом атамана Сибирцева. Но следует 
заметить, что Сибирцев был сотником. Ве-
роятнее всего, он командовал ротой, вхо-
дящей в состав переброшенной под Ени-
сейск части 1 Енисейского казачьего полка 
под командой хорунжего Розанова. А кто 
осуществлял общее руководство войска-
ми на момент Маклаковского боя, штабс-
капитан Харченко или хорунжий Розанов, 
сказать сложно.

Численный состав 
белогвардейского отряда
Что касается количества человек в бе-

логвардейском отряде, то, вероятнее все-
го, партизанами цифра была преувеличе-
на. Судя по такому сборнику документов, 
как «Партизанское движение в Сиби-
ри», белогвардейский отряд после под-
крепления из Красноярска насчитывал 
260 штыков с 5 пулемётами и 1 пушкой 
и до Маклаковского боя больше подкре-
плений не получал. Более того, ему было 
приказано оставить в Казачинском и Кар-
гино по 40 человек и пулемёту, и только 
с оставшимися силами подавлять мя-
теж в Енисейске. Белое командование 
в Красноярске рассчитывало, что и этих 
сил достаточно, чтобы легко справиться 
с восставшими. Если же командование 
выполнило этот приказ, то у белых на мо-
мент Маклаковского боя было только 
180 человек, 3 пулемёта и 1 пушка.113 

По воспоминанию Ф. Бабкина, у него в отряде было: 
«120 человек вооружённых только винтовками и осталь-
ные охотничьми ружьями (частью шомпольными).114

С. Накладов вспоминал: «У нас было не больше 250 че-
ловек всего-навсего, а род оружия нашей «армии» был 
конечно далеко разнообразнее, нежели у наших про-
тивников. Мы имели: и трёхлинейки, четырёхлинейки, 
«берданы», винчестеры, двустволки, одностволки, па-
тронные, шомпольные, и даже было холодное оружие 
вместо пики, например, — топор или пешня (инструмент 
для долбления льда)».115

Ф. Бабкин
Воспоминания, с.14

Д. Васильев:
«После отсту-

пления из Каргино 
в Маклаково коман-
дир общего отряда 
Ф. Бабкин назначил 
меня начальником 
резерва и поручил 

строительство 
оборонительной 
линии в Маклако-
во, а П. Мальцева 
(командир абала-

ковского отряда 
в 28 человек, из быв-

ших фронтовиков, 
подпрапорщик) — 

командиром роты. 
Окопы строили 
по всем прави-
лам — полного 

профиля, с бойни-
цами и козырька-
ми. Материалом 

для строительства 
служили брёвна, 

кирпич, снег, вода. 
На строительстве 

окопов занято было 
всё население 

Маклаково. Строи-
ли, как говорили 

тогда, и стар, 
и млад».107 

Пулемёт «Максим»

Пулемёт «Шоша»

Пулемёт «Кольт»

Орудие «Маклена»
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«Маклаковский бой с птичьего полёта», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович



66 67

В тот день погода была холодная, мела пурга. Поэтому окопы были припорошены, заметены все следы засады. Тем не менее, белогвардейская разведка ещё 
на значительном расстоянии от окопов начала редкий обстрел. Рогатки на воротах обнаруживали присутствие партизан, но самих повстанцев белые ещё не замеча-
ли. По дороге за 5-ю разведчиками двигались пулемётчики с пелемётом «кольт», который везли на малых санях, а за ними разворачивалась небольшая цепь солдат. 
На правый фланг окопов маклаковцев (который проходил вдоль дороги) двинулось несколько лыжников удостовериться, нет ли здесь засады. А позади этого авангарда 
(передовая часть отряда) по дороге безмятежно «ползла длинная чёрная лента из многочисленных подвод (лошадей, запряжённых в сани), конца которой не было видно» — это 
были основные силы на марше. В 300 метрах от моста застрочил пулемёт белых разведчиков. Обстрел вёлся вслепую по предполагаемому врагу, в основном по укре-
плению ворот, по заводу и 2-х этажному дому Лида. Партизаны молчали, белым казалось, что здесь никого нет, и смело шли вперёд. Но когда правый фланг партизан 
оказался в тылу у передовой цепи белых с пулемётным расчётом, повстанцы дали залп в спину врагу. Так начался Маклаковский бой. 

Белые быстро перегруппировались и стали наступать по всему фронту. Несмотря на крупный урон, они наседали на партизан. Копали каналы в снегу, продвигались 
по ним к окопам повстанцев, оттаскивали в сторону убитых. У маклаковцев урона почти не было. Хорошо выбранная позиция была так скрыта, что противнику долго 
не удавалось её раскрыть. 

17 февраля произошёл Маклаковский бой, продолжавшийся 5 часов, с 11 утра до вечерних сумерек. Удобная позиция, «засадная» тактика, внезап-
ность, снежная и ветреная погода повлияли на победу партизан с минимальными потерями. Вследствие чего белогвардейский отряд был вынужден от-
ступить в Абалаково и там закрепиться.

Ситуацию усугубляла погода, а она была очень ветреная 
и снежная, как вспоминал С.Накладов: «Снежная буря, не видно 
света». При чём ветер дул на партизан, что мешало прицельной 
стрельбе и забивало оружие снегом, который на разогретом ство-
ле таял, а потом замерзал. Следовательно, механизмы затворов 
замерзали. Поэтому бойцам поочерёдно приходилось бросать 
свою позицию и бежать на мельницу, где в горячем керосине 
разогревали замёрзшие затворы. 

Тем не менее, был момент, когда «ряды партизан дрогнули», и только 
личный пример Бабкина и его убеждения, «что отступать некуда», удер-
жали партизан от отступления.119

Ф. Бабкин
Восспоминания, с.15

Белым было тяжелее. Они приехали окоченевшие, и во время 
боя у них тоже заедало винтовки и пулемёты, но разогреть затво-
ры было негде. Может быть именно поэтому белогвардейцы не 
могли эффективно использовать свой оружейный перевес и по-
давить партизан огнём пулемётов.

Однако бой продолжался, и к «ружейно-пулемётной оглушительной трескотне 
присоединялось уже известное теперь нам: Пах-пах-пах-пах! А это знакомая нам 
штука в Каргинском бою! Маклянка. Ишь ты, таки приехала опять».121 Партизаны 
отвечали редкими, но меткими выстрелами. Патронов было мало. Во время боя Баб-
кин по телефону запросил от Главного штаба в Енисейске патронов. Патроны были от-
правлены, но сопровождающие эти патроны испугались ехать в Маклаково, где идёт 
бой, и остановились в деревне Кузьминке (в 19 км. от Маклаково) и простояли там весь 
день. А вечером с патронами уехали обратно в Енисейск.122 Вот так отряд Бабкина 
остался без патронов и был вынужден продолжать стрелять «редко, но метко».Тем временем бой продолжался. Партизаны, закалённые Каргинским горь-

ким опытом, в целом уже не паниковали, как это было под Каргино. Отряд же 
белых, как и под Каргино, проявлял чудеса храбрости, смело атакуя позиции 
партизан.120

Потери белогвардейцев неизвестны, хотя по воспоминаниям партизан (вероятно, они слишком завышены) они 
были огромны: Игнатьев упоминает цифру до 100 человек убитыми и ранеными, у Накладова цифры ещё больше — 
человек 20 убитых и не меньше 100 ранено, 2 пленных. Бабкин повторяет цифру 120 человек убитых и раненых 
(из них убитых около 50 человек), 7 пленных. Однако белогвардейская статистика более скромная в потерях, в ней 
упоминается только за весь период боёв на Енисейском фронте убитых 13 казаков и 5 офицеров.124 Большая часть 
из которых, конечно же, была убита во время Маклаковской засады. Что касается потерь со стороны партизан, пока-
затели следующие: по одной версии со стороны красных партизан был один легко раненный и убита одна лошадь,125  
по другой — было 3 убитых партизана.126
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«Енисейский Вестник», №39 от 4 марта 1919 года, «Хроника»

1)

4)

3)

2)

«Маклаковский бой», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович

С. Накладов
Воспоминания, с. 37 

К вечеру, после пятичасового боя белые начали отступать, отступали без паники, 
дисциплинированно, не торопясь. В этот момент Бабкин с 10 партизанами бросается 
в погоню за отступающими по дороге, надеясь на команду Крылова, которая из засады 
должна была напасть на отступающих белогвардейцев, внеся в их ряды панику. Но 

партизаны Крылова, увидев в обозе белогвардейцев своих лошадей, боясь их 
убить, не стали стрелять и скрылись с поля боя.123

Контрнаступление Бабкина было остановлено «горячим свинцом» из пуле-
мёта, поставленного на последние сани. Так белые продолжали дисциплини-
рованно отступать. Стрельба продолжалась до наступления сумерек, и только 
под покровом темноты колчаковцы ушли к деревне Абалаково.

должна была напасть на отступающих белогвардейцев, внеся в их ряды панику. Но 
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Окружение города Енисейска (18–19 февраля 1919 года)

Отряд енисейцев под командой Лапина не смог дать отпор внезапному удару белогвардей-
цев. Пока енисейцы были в растерянности, Портнягин (торговец, житель села Чалбышева) и Толкачёв 
(вероятно, переброшенный к нему с Маклаковского фронта или прибывший с новым подкреплением из Красноярска) 
быстро заняли все деревни по Пировской дороге, тем самым окружив Енисейск. Абалаковский 
отряд под командованием Розанова ждал, но был готов наступать на Маклаково в любую минуту, 
тем самым держа в напряжении Маклаковский отряд партизан.

После провала казачьего «блицкрига» по Енисейскому тракту, планы белых измени-
лись. Удерживая Абалаково, они главный удар нанесли на Бельском фронте, вероятнее 
усилив данную группу войск за счёт войск Маклаковского фронта. Отряд партизан под ко-
мандованием Лапина с потерями отступил в Енисейск. Дорога на Енисейск по Пировской 
дороге была открыта. И уже через несколько дней после Маклаковского боя передовые 
белогвардейские отряды Портнягина и прибывшего Толкачёва заняли близлежащие де-
ревни к северо-западу от Енисейска.

В революционном штабе начались споры и разногласия. Единого мнения, как защищать 
город, не было. В результате долгих споров руководители штаба, вероятнее всего, не нашли 
компромиссного решения, как это считалось в советской историографии. Каждый командир 
остался при своём мнении и поступил так, как сам считал нужным. Бабкин с маклаковцами 
отступил в Тасеево, отряд Байкалова и Блинова уходили в Северо-Енисейские золотые 
прииски. Кузнецов и Лапин, назначившие командиром Шестаева, остались оборонять город. 

Окружение города Енисейска поставило командование восстания в трудное положение. С одной сто-
роны, в окрестностях города стоят боеспособные и хорошо вооружённые отряды белогвардейцев, с дру-
гой стороны, множество недовольных восстанием жителей города готовы ударить в спину восставшим, 
подняв своё восстание против красных. Как оказалось, они это сделали, открыв огонь из своих домов 
по солдатам красной гвардии, когда белые начали штурм города. Одновременно проявилось, что сфор-
мированные вооружённые силы восставших были дезорганизованы и деморализованы организацион-
ным и идеологическим бездействием руководства восстания и его систематическим пьянством.128

В революционном штабе начались споры и разногласия. Единого мнения, как защищать 

ным и идеологическим бездействием руководства вос

Возможно ли было оборонять город, выдержать долгую осаду?
Характеристика на Ф. Бабкина от 1932 года упоминает, что «падение Енисейска независимо от причин вну-

треннего порядка в штабе повстанцев, было неизбежным».129 А вот Ф. Бабкин и И. Игнатьев в неудаче обвиняют 
анархистское руководство с его бездеятельностью, расхлябанностью и пьянством. 

Другая причина — отсутствие поддержки со стороны горожан. Почему? Белогвардейские источники упоминают 
о недовольстве енисейцев репрессивными методами управления большевиков и анархистов, захвативших город. 
Причём репрессии и реквизиции проводились не только к «чуждым» для большевиков классам (буржуазии, тор-
говцам, кулакам, казакам, офицерам и др.), но процветал грабёж и простых горожан, что отталкивало мещанское 
население города, а оно было в большинстве. По этому поводу многие большевики оправдывались, ссылаясь 
на то, что выпущенные из тюрьмы уголовники, под предлогом защиты советской власти, получили оружие и на-
чали грабить, в результате чего даже часть трудового населения была не довольна восстанием.

По нашему мнению, причины сдачи города в том, что, в отличие от Маклаково, в нём отсутствовал в доста-
точном количестве рабочий класс, в отличие от Тасеево — не было и крестьян, не довольных белогвардейскими 
реквизициями, налогами и мобилизацией. В «торгово-поповском городке» преобладало мещанское население, 
не признающее большевистских идей.

Ф. Бабкин.

Была ли необходимость сдавать Маклаково и Енисейск? 

С одной стороны, уход в Тасеево и Северо-Енисейские прииски — 
безответственный шаг. Ведь многие жители Маклаково и Енисейска 
поддержали и помогали восставшим, а теперь оставались один на один 
с наступавшими белогвардейцами.

С другой стороны, целесообразность была в сохранении людей. 
Действительно, указание Енисейской подпольной большевистской ор-
ганизации (во главе которой стояли Ян Лесневский, Константин Бродников, Су-
прун и Кнопинский) было сохранить кадры для формирования в будущем 
партизанского отряда, а для этого отступить в Тасеево.130

С третьей стороны, не следует воспринимать Енисейско-
Маклаковское восстание обособлено от Тасеевского восстания. Читая 
оперативную сводку военных действий, создаётся впечатление, что 
белогвардейцы воспринимали эти очаги военного сопротивления как 
единое целое. А если быть точнее, Приангарье, Стрелку, Казачинское 
и Енисейск — как «северную часть Тасеевского влияния». Не случайно, 
белогвардейские войска, действующие против Тасеевской партизан-
ской республики, именовались Енисейским отрядом численностью 
в 1940 штыков и 340 сабель, в состав которого входили 390 штыков 
и сабель (в марте 1919 г.), действовавшие в районе Енисейска.131 Не 
случайно и то, что В. Яковенко (руководитель Тасеевских партизан) писал, 
что Енисейское восстание было подготовленно тасеевскими ново-
бранцами. И хотя Ф. Бабкин это категорически отрицал, связь с Тасее-
во очевидна. 

С четвёртой стороны, события в Тасеево первичнее и более важные 
для общероссийского уровня. Там был прочный крестьянский тыл, там 
можно было парализовать движение железной дороги, там можно 
было разорвать связь Западной и Восточной Сибири. А на что мог по-
влиять Енисейск, стоящий обособленно в стороне? 

Следовательно, становится понятным отступление восставших, 
в том числе Ф. Бабкина, в Тасеево. Не случайно Бабкин в своих вос-
поминаниях говорит: «Я и товарищ Кнопинский предлагали немед-
ленно оставить Енисейск, ни в коей мере не выгодный повстанцам 
с точки зрения стратегии и экономики, не имеющего прочного тыла 
и перспектив на дальнейшее развитие отрядов. Мы предлагали все-
ми силами отойти и соединиться с Тасеевским отрядом, оперирую-
щим в хлеборобных пунктах и имеющего перспективу продвигаться 
на Канск, к линии железной дороги».132

Причина дезорганизации енисейского гарнизона 
Маклаковские партизаны солидарно обвиняют анархистское руковод-

ство: Бабыкина и Кузнецова. Действительно, они возглавляли красную 
гвардию и штаб, но эти войска были не регулярные с самого начала, это 
было партизанское ополчение. Отсюда слабая дисциплина и боевая подго-
товка. Более того, в условиях малочисленности рабочих в городе (только они 
активно поддерживали большевиков и были готовы с оружием в руках отстаивать 
их идеалы), пришлось вербовать в красную гвардию и преступный элемент, 
а такой контингент образцовостью и надёжностью не отличается.

«Енисейский Вестник», №31 от 21 февраля 1919 года, 
«Хроника»

«Енисейский Вестник», №31 от 21 февраля 1919 года, 

В подконтрольных белым деревнях по Старо-Ачинскому тракту (Пировской дороге) устанав-
ливались оккупационные порядки, участников восстания и им сочувствующих нещадно казнили, 
за саботаж сдачи продуктов и фуража целые деревни подвергались репрессиям, порка плетьми 
считалась «везением». Особо лютовал Портнягин, которого прозвали «кровавым вороном».

Ф.О. Макаровская (Ворыгина):
Жительница деревни Вороковка (Казачинский район), очевидец событий 1919 года.
«Пировский тракт тогда контролировал карательный отряд прапорщика Портнягина. 

Его в селе прозвали кровавым вороном за его неуёмную страсть рубить свои жертвы на куски 
и наблюдать потом, как разносят вороны кровавое месиво. 

Сочувствующего советской власти Белобородова изрубили на мельничном угоре. Захоро-
нить не разрешили. И каково же было наблюдать его родным, как вороны залетают с кусками 
человеческого мяса даже в село... Повстанцев привезли в село поздно вечером и поместили за 
церковную ограду, запретив под страхом смерти приближаться к ним. Бесшабашный и везде-
сущий Санька Иванов проник-таки за церковную ограду, но никого не смог запомнить в лицо — 
так они были избиты и окровавлены. 

— Вы откуда? — спросил он
— Из Маклаково.
— За что Вас?
— За новую жизнь.... 
Молча одной стеной, тесно прижавшись и поддерживая друг друга, стояли повстанцы перед 

карателями. Руки у них были связаны. Портнягин прохаживался перед строем, выбирая очеред-
ную жертву. И тогда обречённый тяжело, по-хозяйски ступая, подходил к краю бугра. Смотрел 
в бездонное небо, на бескрайнюю зелень тайги, как будто там хотел увидеть: а какой она будет 
эта новая жизнь, за которую они отдавали свои головы... ...Крестьяне села отказались выдать 
карателям фураж, и они ускакали в Пировск, прихватив с собой десятника Шимохина и старосту 
Ворыгина. Через несколько дней их изрубленные тела привезут крестьяне соседнего села».127 

Опасаясь попасть в засаду, Байкалов и Блинов, из окружённого Енисейска выступили (примерно 20–22 февраля) не 
на встречу Северо-Енисейскому красному отряду, идущему по Нифантьевской дороге, а пошли вдоль Енисея на се-
вер, чтобы потом повернуть в Северо-Енисейские золотые прииски, где было около 1000 рабочих (это большая концен-
трация пролетариата). Они планировали поднять там восстание, далее соединиться с Южно-Енисейскими приисками, 
а затем с Тасеево. Идея неплохая, в случае успеха у восставших концентрировались мощные ресурсы: золото (средство 
для вербовки солдат и закупки оружия), приисковые рабочие, тасеевские крестьяне и таёжники-охотники (как боевая сила) 
и удобное место для удара на Канск (из Тасеево), с целью контроля над железной дорогой. Однако всё сложилось ина-
че. Байкалов и Блинов были задержаны белогвардейцами в Назимово. 

Причины отступления Байкалова и Блинова в Северо-Енисейские золотые прииски
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Захват села Маклаково
Первоначально Енисейский штаб «потребовал», чтобы Бабкин привёл в город Енисейск Маклаковский отряд, получивший бое-

вую закалку. Однако нежелание многих из отряда оставлять Маклаково и убеждённость Бабкина в безвыходности положения 
города Енисейска привели к тому, что Бабкин с ядром отряда из нескольких десятков человек уходит в Тасеево, а остальные раз-
бегаются по заимкам.

Как только повстанцы покинули Маклаково, белогвардейский отряд, располагавшийся в Абалаково, захватил село и провёл расправу.

Войдя в Маклаково, белые сожгли дома Бабкина и Накладова и убили всех, кто так или иначе был связан 
с партизанами: большевика Петрова Егора Прокопьевича, молодого паренька Степана Петухова и молодую де-
вушку Анну Сергееву.

Далее, по мере продвижения к Енисейску, белогвардейцы «зачищали» остальные деревни от красных.

Например, по воспоминаниям Ф. Бабкина в первый же день восстания, 6 февраля, 
«в разгаре боевых настроений маклаковцы уже успели убить двух кулаков (Коваль-
ского и Власова), ярых сторонников белых, оказавших сопротивление при аресте. 
Этим оформили своё вооружённое восстание».136 

После подавления восстания белогвардейская пресса тех дней пестрила рассказами 
об ужасах большевистского террора. Например, только в Енисейске погибших от рук 
«красных палачей» белогвардейская газетная статистика упоминает 18 человек137: 
«Начальник гарнизона — поручик Гулид, поручик Д. Неробелов, подпоручик Бураков, 
унтер-офицер Черепанов и 6 оставшихся верными родине солдат, а равно фельдшер 
Станиславчук и из граждан Чернович, Мамулашвили, Евдокимов, отец и сын Тата-
ринцевы и ещё двое, пока не опознанных».138 

Помимо погибших от военных действий и прямого террора, жертвы граждан-
ской войны умножались от белогвардейской политики заложничества и возмез-
дия, что характеризует колчаковский режим как «оккупационный».

У белых были установлены правила, сначала негласные, а затем в виде приказов:
1. Деревни, где население встречает белые войска с оружием, следует сжигать дотла, всех взрос-

лых мужчин расстреливать; имущество, дома, телеги следует реквизировать для нужд армии;
2. Если при движении войск через населённый пункт население не сообщает о присутствии врага, 

со всех требуется денежное возмещение без ограничения;
3. При занятии деревень, ранее занятых бандитами (партизанами), требовать выдачи руководи-

телей или их родственников, если этого не происходит, расстреливать каждого десятого жителя.
Отсюда не случайно было желание белых сжечь село Маклаково. Но если основной массе 

жителей села повезло, то заложникам из числа родственников активных партизан С. Накла-
дова, В. Петухова, А. Конных — нет. Так были расстреляны: Г. Накладов (16 лет), С. Петухов 
(17 лет), М. и В. Конных. Многие из родственников партизан сидели в тюрьме как заложники.

Дело в том, что на экстренном заседании штаба было решено, что Ф. Бабкин передаёт на защиту Енисейска 120 человек из Маклаковско-
го отряда во главе с А. Шестаевым (вероятнее всего, на этом заседании победила позиция защиты города, Бабкин был в меньшинстве, поэтому он передавал отряд 

под давлением большинства), а сам с остальными добровольцами отступает в Тасеево. Но крестьяне не захотели уходить от своих деревень, на по-
мощь городу согласилась идти только часть рабочих Маклаковского лесозавода и взвод енисейцев под командой Шестаева. Бабкин собирает 
отряд добровольцев (21–31 человек) и приблизительно 25 февраля уходит в Тасеево. Шестаев со своим взводом енисейцев уходит в Енисейск. 
Остальные члены партизанского отряда, не пожелавшие идти ни с Бабкиным, ни с Шестаевым, разбегаются по заимкам. 

В деревне Кузьминка расстреляли волостного писаря-большевика Матвеева Семёна Лукича. В деревне Прутовая поймали партизан-разведчиков Василия Сухотина 
и Ивкина, и избив их до смерти, повесили на видном месте. В деревнях Симоновой и Верхнепашиной расстреляли Николая Першина и ещё двух человек. 

В целом, по воспоминаниям партизан, белый террор выкосил более 1000 человек. Но документального подтверждения этих цифр нет, статистика строилась на вос-
поминаниях, а она по определённым причинам могла преувеличиваться. 

Белые упоминают цифру в 200 убитых красных при захвате города (в эту цифру могли включить и жертв последующего террора победителей над побеждёнными и, далее, «списать» каз-

нённых под прямые военные потери) и организации военно-полевого суда, о деятельности которого цифр нет.
А вот И. Игнатьев перечисляет 32 человека (из них 19 маклаковцев: Петров Егор, Петухов Степан, Сергеева Анна, Ким Иван, Гаврилов Григорий, Полынцев Денис, Накладов Егор, Денисов Пер-

филий, Кравченко Егор, Бабурин Василий, Бабурин Михаил, Боярских Борис, Коваленко Андрей, Демиденко Павел, Рабков Михаил, Лобазенков Лаврентий, Прокопьев Сергей, Апраксин Игнатий, Лепёхин), 
с пометкой «погибли в боях, расстреляны и замучены в Енисейской тюрьме»135, но добавляет «и другие, трудно которых восстановить фамилии». Сколько понималось 
под словом «и другие», не известно. Поэтому восстановить точное число жертв белого террора сложно. Но только 7 из 19 маклаковцев захоронены в братской могиле 
на территории города Лесосибирска.

Однако, в период восстания, на территории подконтрольной красным повстан-
цам, до прихода белых тоже прошла волна террора (красного террора). 

Террор

Однако, после захвата села белыми, в нём продолжал работать подпольный комитет в составе: Шарашкин (руко-
водитель), Н. Простакиша, П. Соболев, Е. Накрошин, В. Климов, А. Попов, Р. Панов, Н. Савченко, Мурашков, А. Конных 
(разведчик партизанского отряда Бабкина). Последний изучил положение и состав белых войск в Енисейском уезде и в мае 
1919 года добрался до Кулаково и предупредил отряд Бабкина о наступлении белого полка Рамерова на 3 кораблях 
и тем самым спас отряд от возможного уничтожения.133

«Когда каратели 
зашли в Маклаково, 
то первая мысль у них 
была — сжечь дотла всё 
село, ведь именно здесь 
они понесли большой 
урон. Когда же узнали, 
что идейные руководи-
тели восстания вместе 
с наиболее активны-
ми мужиками успели 
удрать, то ярости ка-
заков не было предела. 
Всё население, пример-
но человек 90, в том 
числе женщин и детей,  
велели согнать в школу 
и сжечь. Обстановку по-
мог разрядить управля-
ющий делами лесопиль-
ного завода Щапин. Он 
убедил поручика Абала-
кова, что этим самосу-
дом он только усугубит 
положение — некому 
будет работать на за-
воде, не станет рабо-
чей силы и в селе. Люди 
после нескольких часов 
ареста и полного не-
ведения были освобож-
дены. Но дома Бабкина, 
Накладовых всё же со-
жгли. Остальные усадь-
бы не тронули, иначе 
негде было бы укрыться 
самим карателям».134

И. Игнатьев
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негде было бы укрыться 
самим «Захват Маклаково белыми», рисунок Н.Т. Казаченко, Н.А. Урбанович
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На въезде с юга в город по Енисейскому тракту было оборудовано 6 линий окопов, а на въезде с северо-востока по Старо-Ачинскому тракту (Пировской дороге) — 
3 линии. Окопы сделаны из кирпича, облитых водой, подступы к окопам тоже поливались водой, чтобы сделать их скользкими и открытыми. Монастыри и церкви 
были сильно укреплены и превращены в оборонительные позиции.

Город Енисейск большевиками был сильно укреплён.

Кроме пеших частей у восставших имелся отряд кавалерии в 50 человек, называвшимися «красными казаками». 
Красноармейцы были хорошо укомплектованы оружием.

Оружия было достаточно, так как ещё летом 1918 года после белогвардейского переворота уходившие красноармейцы передали на хранение доверенным мест-
ным жителям большое количество оружия и боеприпасов. Но помимо этого запаса, у местного населения было много своего оружия, которое привезли бывшие 
фронтовики с войны после демобилизации.

В ночь на 27 февраля белогвардейцы начали демонстративное наступление с западной стороны от кожевенных заводов Коновалова и Швецова, но чуть позже 
колчаковцы главный удар нанесли с севера, со стороны правого берега Енисея из деревни Ладыгино. Группа лыжников, одетых в белые маскировочные халаты, не-
замеченной перешла Енисей и просочилась в центр города. Вслед за лыжниками, не встретив большого сопротивления, устремились в центр в конном строю казаки. 
Заняв мужской монастырь, белые начали пулемётный обстрел города, одновременно был занят «Совдеп», где находился штаб красных. Далее, под прикрытием 
пулемётного огня, было произведено новое наступление в тыл окопов противника, расположенных по Енисейскому и Старо-Ачинскому трактам. Таким образом, 
зайдя в тыл повстанцам, белогвардейцы легко овладели линиями обороны. Разрозненные остатки частей красного гарнизона в беспорядке метались по городу в по-
пытке оказать сопротивление или вырваться из города, все они нещадно уничтожались. Тем не менее, немало повстанцев малыми группами вырвалось из города 
и спряталось в лесу. Однако пресса белых заявляла, что «банда восставших совершенно уничтожена, пока поднято 200 трупов».139 С точки зрения военного искусства, 
операция по захвату города проведена блестяще, город взят за 1 день, здания не пострадали, противник полностью разгромлен и уничтожен, потери минимальны — 
один легко раненный в ногу казак. Так закончилось Енисейско-Маклаковское восстание, продолжавшееся 23 дня.

Дело в том, что белогвардейцы Советскую власть расценивали как «грабёж одних другими». Они не верили в возможность построе-
ния совершённого общества, они верили, что сущность человека неизменна — это жажда славы и наживы. Поэтому не случайно бело-
гвардейцы приводили примеры, как новые властители (большевики) жизни, зачастую вели себя «по-буржуйски — всё имея, всё себе 
позволяя». «Театры, увеселительные места переполнены. Загородные рестораны никогда не видели такого разгула, как при Совет-
ской республике. Национализация имущества расходится по рукам комиссаров. Идёт грабёж одних другими. В деревнях этот грабёж 
совершается Комитетами бедноты. Богатое крестьянство жестоко грабится, и раззоряется среднее крестьянство в пользу тех 
(бедняков-лодырей), кто никогда не работал».142 Вероятно поэтому большевики у белогвардейца ассоциировались с бандитами, а сле-
довательно — с ними разговор был короткий. Отсюда и расправы над большевиками и их сторонниками были жестокими.

Пресса белогвардейцев «подливала масла в огонь», не без основания формируя чёрный образ большевика. «Среди ленинцев мно-
гие набросились на мелкую спекулятивную торговлю, расширяя свои дела, другие наживались на взятках и воровстве. Конечно 
эти люди после Смуты окажутся людьми с кругленьким капитальцем, которые не замедлят пустить в торгово-промышленный 
оборот и станут теми же самыми буржуями, «бить и резать» которых они теперь так усиленно приглашают. И в результате 
всех их усилий, жестокостей и зверств произойдёт только замена одних лиц другими: вместо ограбленных большевиками пред-
ставителей, главным образом, мелкой и средней буржуазии, займут тёмные дельцы ленинского лагеря, сумевшие хорошо награ-
бить и не растратить награбленное».143 Может быть не случайно, после Гражданской войны наступил НЭП (новая экономическая 
политика). В большей степени это была уступка крестьянству со стороны большевиков, но это была и возможность развернуться тем, 
кого белогвардейцы называли «новыми буржуями». Может быть не случайно И.Сталину, позднее, пришлось сворачивать НЭП и прово-
дить ускоренную Индустриализацию и Коллективизацию, а старую ленинскую гвардию «пускать под нож» в 1937 году.

Тем не менее, белые легко овладели городом. 27 февраля «правительственные войска», начав наступление с 3-х сторон (Верхнепашино, Озёрное, Ла-
дыгино), главный удар обрушили с правого берега. По льду перейдя реку Енисей и внезапно оказавшись в центре города, они ввели в растерянность как 
руководство восставших, так и рядовых. 

28 февраля, подавив последние очаги сопротивления, белогвардейцы приступили к «наведению порядка»:
— Учредив военно-полевые суды над виновниками «енисейской авантюры» учинили расправу;
— Ликвидировали Совдеп и снова передали власть Земству; 
— Восстановили попранные права зажиточных граждан и утвердили незыблемость частной собственности.

Белогвардейцы

Красногвардейцы

Штурм города Енисейска (27–28 февраля 1919 года)
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Мужской монастырь

Общую численность красных в городе Енисейске белогвардейское командова-
ние оценивало в 500 человек.140 Вероятнее всего в эту цифру включался и макла-
ковский отряд Ф. Бабкина, который в защите города не участвовал (а это минус 
120–200 человек).

Общее руководство обороной осуществляли Кузнецов, как командующий воо-
ружёнными силами Енисейского уезда, и его заместитель Лапин. Шестаев был на-
значен командующим Енисейского гарнизона.

Количественный состав белогвардейцев в районе Енисейска определялся 
в 390 штыков и сабель.141 Следует заметить, что эти данные за 3 марта, то есть  
после захвата Енисейска, тем не менее с большей долей вероятности можно 
утверждать, что и тремя днями ранее количественный состав был такой же. 
Командование осуществлял хорунжий Розанов. Когда он принял руководство 
войсками, до или после Маклаковского боя, — не известно. А его предшествен-
ник Харченко уехал в Красноярск.

Белогвардейские порядки (март–декабрь 1919 года) В силу ещё советской агитации, мы 
привыкли воспринимать белогвардей-
ский период — мрачным и реакцион-
ным, удушающим трудящиеся массы 
со стороны кровопийцев-буржуев. Но 
если присмотреться к тем, кого защи-
щала эта власть, то современному ак-
тивному и деловому человеку, даже 
мелкого уровня, она покажется ближе 
и роднее, чем власть большевиков. 
В чём же дело? В любой Русской Сму-
те главными действующими силами 
являются три социальные группы — 
богатые, средние и бедные. И от того, 
кто из них победит, зависит вектор 
развития общества, ибо соцгруппа-
победитель под себя будет создавать 
систему. В Смуте начала XVII века по-
беду одержала средняя группа, так 
на политическую арену выскочили 
дворяне и купцы, а олигархи-бояре 
быстро стали «хиреть», бедняки же 
превратились в крепостных. В конце 
XX века наоборот верх взял олигархат, 
быстро превратив средние слои в бед-
ные. А вот в Смуте начала XX века по-
бедителем вышли бедняки. Олигархат 
в этой Смуте быстро сошёл с политиче-
ской арены, а вот середняки и бедня-
ки с оружием в руках долго боролись 
между собой за гегемонию. Для каж-
дого из них была своя социальная 
справедливость. Для середняка соци-
альная справедливость заключалась 
в дальнейшей возможности реализа-
ции его деловой активности, защите 
нажитой упорным трудом его частной 
собственности и государственного 
регулирования экономики, как защит-
ника мелкого и среднего предпри-
нимателя от олигарха-монополиста 
или иностранного капитала. У бедной 
группы населения экономической ак-
тивности не было, не было и собствен-
ности, поэтому для них социальная 
справедливость заключалась в об-
щинности под абсолютным госу-
дарственным управлением. Одним 
словом, по форме большевистский 
«казарменный социализм», а по 
содержанию «государственный ка-
питализм» устраивал интересы «го-
лытьбы».

После наведения порядка город Енисейск жил спокойной провинциальной жизнью, поддерживая репутацию «одно-
го из благополучных городов в смысле большевизма (его отсутствия)». Земство осуществляло самоуправление города 
и уезда. Однако после восстания его власть заметно ослабилась, а власть Управляющего усилилась. В Маклаково на-
ступило политическое затишье и экономическое восстановление. 

Политическое затишье в Маклаково обеспечивал небольшой гарнизон, командир которого следил не только за порядком и безо-
пасностью, но и осуществлял контроль и учёт жителей деревни и проверку лиц, устраивающихся на работу на лесозавод. В Маклако-
во лесозавод функционировал, давая рабочие места и улучшая экономическое состояние села. Рабочие лесозавода «забыли о воль-
нице 1917 года» и уже не думали бастовать. Крестьяне, получив ещё в 1917 году в распоряжение кабинетные и монастырские земли, 
смело ими пользовались, индивидуально распоряжаясь своим урожаем без диктата Продовольственного комитета. По-прежнему 
богатые и активные крестьяне трудились на пашне, а бедные шли на завод и перебивались случайными заработками. Жизнь вер-
нулась в привычное русло, забывалась Советская власть, незыблемой казалась власть белогвардейцев. Основная масса населения 
роптала, но адаптировалась к новой жизни, и только «сотня недовольных голодранцев» во главе с «уголовным преступником» (так 
в белогвардейской прессе называли Бабкина) пряталась по лесам, благородно называя себя борцами за народное дело. Так выгля-
дела ситуация глазами простого обывателя.

А непростой обыватель смотрел глубже, но видел только суровую реальность в Енисейском уезде: «Удорожание жизни, увели-
чение расходов, а источники доходов уменьшаются, так как застой промышленности и торговли. Только увеличение налогов, 
усугубляющих ситуацию. Однако только материальная поддержка со стороны казны на сооружение и развитие разного рода 
муниципальных предприятий, оправдываемых доходностью их и вместе с тем являющимися необходимостью с точки зрения 
городского благоустройства могла бы поддерживать городское управление в это трудное, переходное время. В таком крити-
ческом финансовом состоянии находится теперь наш Енисейск, жизнь которого и ранее в довоенное время шла к умиранию».144
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Отступление в Тасеево было сопряжено с большими лишениями и трудностями, с одной стороны, мороз и большие расстоя-
ния тайги, с другой — отсутствие пищи и опасность попасть в засаду к белогвардейцам. По прибытию в Тасеево, отряд Бабкина 
был доукомплектован и заброшен к Ангаре в деревню Кулаково и назван Северным отрядом. Он совместно с другим отрядом 
Дубенского — Таёжным отрядом, действовал в Приангарье с целью отрезать этот район от белогвардейского Енисейска и под-
нять рабочих Южно-Енисейских приисков. Выполнив данную задачу, отряд Бабкина наладил связи с укрывающимися по за-
имкам бывшими маклаковскими и енисейскими повстанцами и собрал их в свои ряды. Так, к апрелю 1919 года под ружьём 
Северного отряда было уже около 100 человек. Объединившись с Таёжным отрядом, под командой уже Доброва и Каурова, 
Северный отряд захватывает Стрелку, где располагалось 70 штыков под командой поручика Рогова, и Каргино, где был отряд 
Калашникова. Рогов отступает через Усть-Тунгуску в Маклаково, а Калашников оставляет Каргино и уходит в Казачинское, где 
дислоцировались белые: отряд Тугунова, дружина купца Петухова и офицера Кузнецова. Далее повстанцы намеревались дви-
нуть Таёжный отряд на Казачинское, а Северный отряд Бабкина на Маклаково, с целью дальнейшего наступления на Енисейск. 
Однако начинался ледоход, и отрядам пришлось отступить в Стрелку и Савино, чтобы не терять связи с Тасеево и не оказаться 
в окружении у «стихии» и противника. 
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Тем временем, Филиппу Яковлевичу Бабкину удалось вывести свой отряд из окружения в район Тасеевской респу-
блики. Оставшийся 1919 год прошёл для отряда под командованием Ф. Бабкина в боях с белой армией, где партизаны 
в составе Тасеевской партизанской армии успешно противостояли их нажиму. Осенью 1919 года этот отряд постепен-
но вырос в 3-й сводный Енисейский полк Северо-Канского фронта. Однако, не смотря на успехи партизан, только при 
подходе Красной Армии из европейской России к Красноярску удалось осуществить крупномасштабное наступление 
на Енисейск, в ходе которого 6 января 1920 года сводному полку Бабкина удалось занять Маклаково, а на следующий 
день вступить в город Енисейск.

ЕНИСЕЙСКЕНИСЕЙСК
Южно-ЕнисейскЮжно-ЕнисейскЮжно-Енисейск

Отряд красных партизан. Северо-канский фронт. 1919 год. Фонд ЛКМ
(Ф. Бабкин сверху слева у коня, передаёт пакет)

Фрагмент штыка. 
Фонд ЛКМ.

На Тасеевских фронтах (март 1919 года — январь 1920 года)

Группа командиров (в центре Ф.Бабкин). Северо-канский фронт. Фонд ЛКМ.

Тем временем, белогвардейцы, понимая угрозу для Енисейска из Красноярска, отправили несколько военных кораблей с солдатами для захвата Стрелки и Савино и кон-
троля над правобережьем Енисея и Приангарья. В этих условиях Таёжный отряд партизан по правому берегу совершает рейд и захватывает село Казачинское, а после того, 
как его отбивают белые, он захватывает Большую Мурту, но тоже не надолго. Северный отряд под давлением превосходящего противника отступает в Кулаково. Между тем, 
в мае 1919 года белые во главе с Красильниковым предпринимают крупномасштабное наступление на Тасеево с юга, а эскадра из кораблей с полком полковника Ромера 
(Рамеров) продвигается по Ангаре, захватывая не только прибрежные деревни Ангары, но и деревни реки Тасей, наступая на Тасеево с севера. В этой угрожающей ситуации 
Северный отряд отступает к Тасеево, а затем, после потери Тасеево 10–15 июня, со всеми повстанцами отступает в глубь тайги до реки Бирюса. В это время часть Северного 
отряда во главе с Накладовым, видя безнадёжность положения тасеевцев и одновременно по причине ссоры с командующим тасеевских партизан Яковенко, обидевшись 
на недооценку их заслуг, уходят от тасеевцев. Так этот отряд рассоединился. Все маклаковские крестьяне и часть большемуртинских ушла с Накладовым (около 150 человек) 
к Енисею и там рассыпалась на более мелкие отряды. Некоторые из этих отрядов, поверив белогвардейской «амнистии», сдаются. В результате часть партизан из этих отря-
дов расстреливают, часть садят в тюрьму, а остальных отправляют на Уральский фронт. Бабкин же остался с тасеевцами, с ним остались все маклаковские рабочие. 

Посчитав, что тасеевские партизаны разгромлены, белые основные силы отводят в Канск. Партизаны выходят из тайги и неудачно пытаются вернуть Тасеево, где 
засел сильный гарнизон капитана Пономаренко. После этой неудачи армия повстанцев в июле распадается на мелкие отряды, которые разбредаются по своим де-
ревням. Наступил кризис партизанского движения. 

Только в конце августа, после реорганизации партизанской армии и организационной системы, партизанское восстание получило новый импульс к жизни и дея-
тельности — так появилась Тасеевская Советская Республика. Бабкин вошёл в состав высшего органа управления — Военно-Революционного Совета в качестве 
заведующего политработой. Партизанская армия превращалась в регулярную, в прошлое уходило структурирование отрядов по территориальному и поселково-

му признаку (деревня — отряд) и выборность коман-
диров, теперь их назначали. Так Северный отряд 
из маклаковцев и енисейцев превратился в 3-й 
Енисейский сводный полк. Бабкин занял почётное 
место в руководстве партизанской республикой, 
находясь в одном ряду с новым командованием 
в лице товарищей Буда и Рудаковым, ярых сторон-
ников активной партизанской войны. В ходе бое-
вых действий в сентябре партизаны вновь заняли 
Троицк, Тасеево. Белые, как и до мая, снова группи-
руются в Рождественском (ныне Дзержинск). На се-
вере Дубенский собирает ушедших с Накладовым 
маклаковских и енисейских партизан и нападает 
на Каргино, разбивает располагавшийся там бело-
гвардейский отряд, берёт в плен 90 человек вме-
сте с командиром и уходит из Каргино. Октябрь-
ноябрь проходят в боях в районе Рождественского 
(Дзержинск) и тылах белых. В первой половине 
декабря стали поступать известия, что Красная Ар-
мия взяла город Томск и движется к городу Красно-
ярску. Именно тогда встал вопрос о захвате Канска 
и Енисейска. Так Н. Буда возглавил наступление 
на Канск и 17 января взял его. А на захват Енисейска 
отправили 3-й Енисейский сводный полк, инструк-
торскую школу и пулемётную команду под общим 
руководством Ф. Бабкина.146  Следует заметить, что 
полк был только по названию, так как в его составе 
было около 300 человек.147

Рождественское

Группа командиров (справа налево): Ф.Бабкин, Н. Буда, В. Кренц). Северо-канский фронт. 1919 г. Фонд ЛКМ.
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по мнению белогвардейско-
го командования.

Убеждённые большевики, при-
мыкающие к ним латыши, уголов-
ные преступники, дезертиры, ново-
сёлы (старожилы редко примыкали 
к партизанам), таёжные охотники 
(таёжники за деньги хорошо служат, 
они прекрасные стрелки и облада-
ют большой выдержкой в стрельбе, 
подпускают до 20 шагов).145 Имен-
но последних белогвардейцы часто 
упоминали как о главной силе вос-
ставших, имеющих преимущество 
в тактике таёжной партизанской 
войны.
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Захватив село, Казачинское Бабкин отрезал Енисейск от Красноярска. Далее, чтобы избежать кровопролития, 
Бабкин 29 декабря по телеграфу предложил енисейскому руководству сдать город. Енисейцы согласились. В это 
время передовой кавалерийский отряд партизан под командой С. Накладова стоял уже в деревнях Каргино и Аба-
лаково, а разведка беспрепятственно доходила до Прутовой. В ночь на 1 января, в Каргино, заключили мирный 
договор, на основании которого в уезде и городе объявляется Советская власть и организовываются Советы, 
военный гарнизон города сдаёт оружие, добровольческий отряд расформировывается, виновные в казнях и про-
изволе арестовываются и предаются суду. После этого основные силы партизан двинулись к Енисейску, по пути 
в деревнях их организованно встречали жители, проводились митинги с пламенными выступлениями команди-
ров и бойцов. 6 января Бабкин входит в Маклаково, а 7 января вступает в Енисейск. Местный белогвардейский гар-
низон в составе 800 человек сдаётся. Сразу же организуется Советская власть в городе и уезде. Бабкин временно 
стал во главе Временного Военно-революционного комитета и совместно с партийным ядром партизанского от-
ряда — В. Кренцем, К. Шудровым и уцелевшими в Енисейске рабочими К. Ковалёвым, Куркиным и Краснишевым 
вновь организует Енисейскую партийную организацию.

Помимо пехоты, у Бабкина был кавалерийский отряд, которым командовал лихой партизан Степан Накладов. Точно вы-
полняя поручения, он без боя захватывает Каргино, где останавливается и дожидается результатов мирных переговоров. 
Его разъезды беспрепятственно появляются в Маклаково, где Накладов отличился ещё и революционным «линчевани-
ем», когда без суда и следствия расстрелял 3-х «контрреволюционеров», что создало напряжение на переговорах между 
белыми и партизанами. Тем не менее, мир был заключён.

Пока Бабкин и Кренц (комиссар партизанского отряда) митинговали в деревнях по Енисейскому тракту и медленно продвига-
лись к Енисейску, Т. Прокопьев со вторым батальоном и С. Накладов с эскадроном на расстоянии контролировали Енисейск 
из Прутовой и следили за сдачей оружия. Был момент, когда белые замешкались со сдачей оружия. Тогда Накладов со 
всей своей лихостью «заглянул» в город с целью припугнуть беляков: полным ходом во главе эскадрона ворвался в город, 
дошёл до центра, повернул и ушёл обратно, а после поставил ультиматум: «Если через 15 минут оружие не будет вывезе-
но, въезжаю с эскадроном в город» рубить буржуев. Белые, конечно же, были в панике, много было шуму и разговоров, и, 
конечно, Накладову был строгий выговор со стороны Бабкина, ведь под угрозу была поставлена мирная сдача города. Но 
результат был, через 30 минут из города потянулся обоз из 16 подвод, доверху гружёных оружием и боеприпасами.148 

В самом Енисейске неудачи и надвигающуюся гибель белого движения держали в секрете до середины декабря 
1919 года, до того, когда по городу прошёл слух о действительном положении дел, о наступлении Красной Армии. При-
мерно 27 декабря, по примеру Красноярска, в Енисейске власть перешла от Управляющего уезда Лыткина к Городской 
Земской Управе под председательством Щеглова. 29 декабря Управа официально изложила населению города и уезда 
о реальном положении дел в Красноярске и Енисейске, оповестила о переходе власти к Земству. В этот же день с Управой 
связался Бабкин, который уже занял Казачинское. 30 декабря енисейская делегация в составе П. Александрова (от обще-
ственных организаций), А. Щербинина (от местной дружины), Парфёнова (от рабочих водников), Дреймана и Савицкого (от солдат гарни-
зона) выехала в Каргино.

После подписания договора 1 января 1920 года и возвращения делегации началось выполнение пунктов договора. 
Сразу же на экстренное заседание собралась Земская Управа для утверждения договора, а в гарнизоне принялись разо-
ружать и арестовывать офицеров. 2 января начались аресты белогвардейской верхушки (начиная с Лыткина и заканчи-
вая рядовыми палачами). Многие «истинные борцы за колчаковскую плеть» бежали (Портнягин, Востротин, Махотин, 
Татаринцев и др.). В этот день «контра» пускала слухи о непризнании гарнизоном и дружиной договора и попытке с их 
стороны захвата власти. 3 января процесс сдачи оружия затянулся, но после кавалерийского наскока С. Накладова и его 
ультиматума процесс сдачи оружия ускорился. Зато снова по городу поползли слухи о зверствах большевиков, которые 
планируются провести над «буржуями, попами и гимназистками». Так прошло несколько дней нервного ожидания, пока 
7 января в город не вошёл партизанский отряд Бабкина. Как и везде, начались митинги, клятвы верности новой власти. 
Как всегда, многие жители оказывались «в душе» большевиками или сочувствующими и на стороне победителей, с от-
носительным оптимизмом, приступили к строительству Совдепа (системы Советов в уезде).

После вступления в город Енисейск войск Бабкина существовавшее местное управление в лице земств демонтировалось. 
В начале февраля 1920 года был образован Енисейский уездный Революционный Комитет. По уезду прошла волна создания 
волостных и сельских революционных комитетов. Однако только в августе 1920 года ревкомы передали свои полномочия ис-
полкомам Советов, которые возникли во всех населённых пунктах уезда. Так установилась Советская власть в уезде.

Не смотря на все попытки новой власти, порядок наступил не сразу. Много «контры» ушло в подполье в ожидании благо-
приятного времени для выступления, вербуя сторонников и недовольных. Жёсткая политика продразвёрстки заставляла кре-
стьян по привычке снова браться за оружие. Так по всей Енисейской губернии, как и по России, в 1920–1921 годы прокатилась 
волна крестьянских восстаний. Поэтому основная политическая задача местной Советской власти заключалась в удержании 
власти, наведении порядка и борьбе с бандитизмом. Бандитами объявлялись участники последних очагов сопротивления 
оставшихся белогвардейских сил и крестьяне-повстанцы. А таких в Енисейской губернии было немало, но ещё больше было 
недовольных крестьян, многие из которых продолжили партизанскую борьбу. В одном только Енисейском уезде орудовало 
несколько таких «банд»: Портнягина, Олиферова и т.д. 

В социально-экономической плоскости новая власть столкнулась с рядом трудно решаемых вопросов: экономической раз-
рухой и социальной дезорганизацией. Тем не менее, в рамках вышеперечисленных проблем Советская власть в уезде при-
ступила к осуществлению глубоких преобразований по строительству социализма. Первоначально это были: национализация 
промышленности, социализация земли, культурная революция, диктатура пролетариата. 

Установление Советской власти в Маклаково и в Енисейске После вступления в город Енисейск войск Бабкина существовавшее местное управление в лице земств демонтировалось. 
В начале февраля 1920 года был образован Енисейский уездный Революционный Комитет. По уезду прошла волна создания 

стьян по привычке снова браться за оружие. Так по всей Енисейской губернии, как и по России, в 1920–1921 годы прокатилась 
волна крестьянских восстаний. Поэтому основная политическая задача местной Советской власти заключалась в удержании 
власти, наведении порядка и борьбе с бандитизмом. Бандитами объявлялись участники последних очагов сопротивления 
оставшихся белогвардейских сил и крестьяне-повстанцы. А таких в Енисейской губернии было немало, но ещё больше было 
недовольных крестьян, многие из которых продолжили партизанскую борьбу. В одном только Енисейском уезде орудовало 

ступила к осуществлению глубоких преобразований по строительству социализма. Первоначально это были: национализация 

Реввоенсовет, город Енисейск. Ф. Бабкин третий слева. Фонд ЛКМ

Маклаковский лесопильный завод снова становится государственной 
собственностью. Крестьяне безвозмездно получили казённые, монастыр-
ские земли. Паразитирующие социальные группы (буржуи, торговцы, ду-
ховенство) объявлялись «вне закона» и подвергались опале и изгнанию. 
Новую систему строили для трудящихся, на тот момент это были — кре-
стьяне и пролетариат. Пролетариат объявлялся социальным лидером — 
как авангард строительства Социализма — в этом и была суть Диктатуры 
пролетариата. Ну и конечно же начинаются мероприятия по ликвидации 
неграмотности. Культурное просвещение сопровождалось привлечени-
ем всего населения к участию в создании новой советской культуры.

На фото (слева направо) сидят: В. Кренц (председатель «контрреволюционной комиссии»), 
Ф. Бабкин (председатель Ревкома), Д. Расторопов. Стоят: С. Сухотин, К. Шудров. Фонд ЛКМ.

Партизанский слёт в г. Енисейске, 1920 г. Фонд ЛКМ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Общероссийский уровень (Закономерность)
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Международный капитал
в лице И. Лида

Изучаемый нами «2-й период разрыва» в селе Маклаково привёл к изменению общественной системы поселения, когда в ходе болезненных транс-
формаций произошло перерождение общественного организма от Пореформенной России в целом, а на уровне деревень Сибири и, в частности, в Ма-
клаково, от ещё не изжитого Феодализма к Социалистической форме организации. Но своеобразие села Маклаково в этом периоде в том, что помимо 
общих процессов, параллельно проходил индивидуальный процесс модернизации, а именно — постройки лесозавода. 

С одной стороны, это начало индустриализации экономики «Лесосибирского поселения», то есть создание промышленности в экономике села. 
Со второй стороны, началось превращение экономики деревни в рыночную и, самое главное, её интеграция в западную экономику на правах сырье-

вого придатка. То есть «скачок» от феодализма к капитализму на основе Пореформенной системы докатился и до села Маклаково. 
С третьей стороны, начала создаваться экономическая основа, повлиявшая впоследствии на изменение типа посе- ления из села 

в город. 
Таким образом, наслое- ние двух процессов: СОЗДАНИЕ ЛЕСОЗАВОДА и УСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИ- СТЕМЫ при-

вели через 60 лет к созда- нию города. Каждый из этих процессов в отдельности не дали бы подобного ре- зультата. 
Например, иностранный капитал в лице Лида никогда не стал бы вкладываться в развитие поселенческой и н ф р а -
структуры, он бы ограни- чивался лишь эксплуатацией ресурсов (сырьевых и людских). Советская систе- ма, со 
своей моделью органи- зации экономики (не для извлечения выгоды, а для распределения благ для лю- д е й ) 
не породила бы в Ма- клаково города, если бы здесь не сложилась, благодаря воле и инициативе Л и д а , 
лесоперерабатываю- щей площадки. Она бы объективно возникла в этом регионе, но не факт, ч т о 
на территории Лесо- сибирска, вероятнее всего это было бы в Енисейске, тогда бы Маклаково т а к 
и оставалось селом.

Сельский уровень (Закономерность)

Маклаковцы

Первая мировая война явилась детонатором взрыва Пореформенной (1861–1917 гг.) системы социально-экономического развития российского 
общества. После социального взрыва 1917 года сразу же обозначилось два вектора развития: Либерально-капиталистический и Социалистический. 

Сторонники первого были не довольны царской половинчатой интеграцией в западноевропейский мир и требовали ускорения этого процесса, доведе-
ния его до абсолютной идентичности с Западом. Для этого потребовалось устранить ограничитель и регулятор — самодержавие. По ряду причин сторон-
ников первого вектора не смущал результат данной интеграции — Россия превращалась в колониально-сырьевой придаток Запада. Этот вектор стартовал 
в феврале 1917 года.

Второй вектор, прямо противоположный, с октября 1917 года выходит на политическую арену и резко меняет общество в сторону не просто прекраще-
ния интеграции в Запад, но выступает активным противником западной глобализации вообще, противопоставляя ей свою глобализацию — социалистиче-
скую. Это была ответная реакция российского организма и русской цивилизации на вызов нового времени и давлению извне. Это было больше не 
результатом посту- пательного развития общества от Капитализма к Социализму, а более напоминало бегство от Капитализма, ко-
торый только начи- нал внедряться в российское общество. Советский Коммунизм возник на стыке самобытного русского развития 
и приступившего к глобализации европейского капитализма.
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На уровне Енисейского уезда победа Советской власти, конечно же, была обеспечена успехами Красной Армии, победоносно идущей из центральной России 
по Сибири на Дальний Восток. Кто-то скажет: «Но освободили-то партизаны». Да, партизаны. Но где были бы партизаны, если бы не подошла Красная Армия к Крас-
ноярску. А если бы вообще белые взяли Москву?

Поэтому в этом случае мы можем говорить только об успехах партизанского движения, но не о их решающей роли в победе. Тем не менее, заслуги движения 
серьёзны, так как были города и уезды, где не было местных большевистских сил для взятия под контроль своей территории. А здесь «енисейцы» (имеются ввиду 
жители Енисейского уезда) составили основу полка, освобождающего уезд от белой власти. Почему? Сложился тандем двух социальных сил: рабочих и крестьян. 

Рабочие маклаковского завода составляли большую силу как по количеству — до 200 человек, так и по убеждённости — активные сторонники большевистских 
идей. Не случайно маклаковский отряд был самой серьёзной силой как во время Енисейско-Маклаковского восстания 1919 года, так и активной боевой единицей 
Тасеевской партизанской армии. 

Крестьяне же в меньшей степени симпатизировали большевикам (кроме бедноты), и более тяготели к эссерам, но после Колчаковского переворота и скатывания 
белого движения в Сибири от эссеро-демократической платформы к кадето-авторитарной с репрессивными методами, оттолкнулись к большевикам. Это касается 
среднего крестьянства, то есть большинства, зажиточные же до последнего были на стороне белогвардейцев.

Итак, успех красных сил Енисейского уезда зависел и подпитывался успехами Тасеевского партизанского движения. Однако, «енисейцы» (жители Енисейского 
уезда) были тоже серьёзной силой, активно действуя в среднем Приенисее и Приангарье, но ресурсов и влияния взять под контроль эти территории не хватало. Эта 
возможность появилась только во время подхода Красной Армии к Красноярску. 

Как и везде в России Пореформенного периода в ходе интеграции в «мировой рынок» началось закабаление национальной экономики западными «партнёра-
ми». Например, США были проданы марганцевые рудники в Ачинском уезде, угольные шахты в Кузнецке, золотые прииски в Южно-Енисейске. На местном уровне 
результатом данной интеграции явился лесозавод Лида. Внешне положительное явление: начало модернизации деревни, начало становления лесопроизводства 
в районе и как следствие — появление города. Но крупное лесопроизводство и город — это производное советской системы, не известно, что бы здесь было, если 
бы закрепился иностранный капитал в лице И. Лида и других западных «друзей». Не будем фантазировать, но хищническое отношение к нашим ресурсам очевидно, 
а вот забота о аборигенах — сомнительна. Не случайно воспоминания рабочих о заводе Лида были не восторженные: «С виду завод был весёлой панорамой, но 
его каторжный труд был противен» или «но этот завод был настолько мрачен и угрюм, вся его внутренность походила на терем или замок». И не было дела хозяину 
и его управляющим до нужд рабочей силы, обслуживающих «кузню его капитала», им нужны были наши ресурсы. Не случайно, как только в феврале старая система 
рухнула, уже с марта начались забастовки на заводе. Сначала рабочие требовали улучшения своего положения, а позже, с лета, уже добивались производственного 
контроля, а в декабре фактически национализировали предприятие, опережая своими действиями декреты Советской власти. Не довольны были не только работаю-
щие на заводе, но и местные крестьяне. Чем были не довольны крестьяне? Ведь у них появилась возможность дополнительного заработка через найм на лесозавод 
и сдачи в аренду жилья для рабочих. А не довольны они были хищническим разграблением лесных ресурсов «пришлыми варягами», у местных «аборигенов» Макла-
ково и соседних деревень через год работы «экономических интервентов» создавалось впечатление, что их грабят. А «мародёры» из местных помогают это делать, 
хищнически вырубая лес, «за копейки» сдавая его Лиду. Получалось, национальное богатство утекало за рубеж, местным оставались крохи. 

Конечно же, не следует обманываться, что крестьяне и рабочие Маклаково глобально мыслили и были общественно солидарны, такого уровня не достигал даже 
самый активный Филипп Бабкин. Они в своих забастовках и в партизанщине добивались улучшения своего положения, тем самым выполняя национальную миссию 
противостояния западной глобализации, тем самым внеся свою лепту в этот процесс. 

Уездный уровень (Событийность)
На территории Енисейского уезда проходили те же процессы, что и по всей России, вызванные теми же причинами. Однако следует отметить, что село 

Маклаково проявляло высокую активность в революционном участии. Почему? Сформировался пролетариат (социальная группа, занятая на работах за-
водов и фабрик в качестве наёмной рабочей силы), активно поддерживающий идеи большевиков по социалистическому преобразованию общества. Не 
случайно уровень поддержки большевиков рабочими был высок не только во время выборов или организаций забастовок на лесозаводе, но и во время 
гражданской войны (они активно участвовали в партизанском движении).

Во время Гражданской войны чаши весов склонялись то в одну сторону, то в другую. Почему? В отличие от центральной России, на её юге и в Сибири 
было мало пролетариата, поэтому здесь так легко свергалась Советская власть. Именно поэтому в Енисейском уезде легко установилась белогвардей-
ская власть, однако власть её была не прочной. Слишком серьёзным был процент социальных сил (маклаковские рабочие, бедные крестьяне), недоволь-
ных идеями этой власти. Одним словом, сложилась ситуация, когда было достаточно сил для активной оппозиции, но не достаточно было сил для захвата 
и удержания власти. Не случайно Советская власть повторно установилась только с приходом в губернию Красной Армии. В память о бор-

цах за власть 
Советов весной 
1975 года на вы-
соком пьеде-
стале у речки 
Маклаковка 
был установлен 
памятник, пред-
ставляющий 
собой собира-
тельный образ 
типичного сиби-
ряка — парти-
зана. На могиле контрреволюции

Группа партизан, 1929 г. Фонд ЛКМ.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

После монополизации капитала в пределах национальных государств начался 
процесс монополизации за их пределами. Национальные монополии (тресты, артели, 

корпорации) быстро срастались со своими государствами и вскоре использовали их 
как инструменты в ходе борьбы между другими национальными монополиями. Во 
второй половине XIX века экспансия таких стран (развитых капиталистических стран) была 
относительно мирной. Почему? Ещё существовала обширная некапиталистическая 
часть планеты (Африка, Азия), находившаяся на более низком уровне развития (поли-

тическом, экономическом, военном), которую легко между собой делили так называемые 
«глобализаторы». Но как только «отсталые и неполноценные народы» были поде-
лены (превращены в колонии) между развитыми капиталистическими странами, потре-
бовался передел. Дело в том, что национальные монополии одних стран для сво-
его дальнейшего развития должны были «сконкурировать» (уничтожить, поглотить) 
своих коллег из других стран. Так началась Первая мировая война, которая тогда 
называлась «Великой европейской войной» или «Империалистической войной». 
Это была борьба национальных монополий за превращение в мировые монопо-
лии за счёт других. Европейская война продолжалась 31 год, то есть с 1914 года 
по 1945 год и делилась на два периода: Первая мировая война: 1914–1918 гг. и Вто-
рая мировая война: 1939–1945 гг. с 21-летней паузой между периодами. По окон-
чании Первой мировой войны установилась гегемония американо-английской 
мировой монополии. Но на мировой арене появился другой игрок — СССР, а по-
сле Второй мировой войны — стоящий за ним социалистический лагерь. Так раз-
вернулась борьба и в другой плоскости: плоскости Капинтерн — Коминтерн. Со-
циалистический лагерь надёжно защищал свою территорию от капиталистической 
монополизации своей экономики. Так разразилась новая война — «холодная» 
(1945–1991 гг.)

К 1970-м годам США (лидер капстран), как государство, стало проигрывать противо-
стояние СССР (лидеру соцстран), но на арену вышли ТНК (транснациональные корпо-
рации), и изменилась стратегия традиционной борьбы. Через советский сегмент 
корпоратократии (путём подкупа и обещаний включения их в мировую олигархию) была раз-
рушена социалистическая система. Так в мире утвердилась западно-европейская 
монополизация мировой экономики и капитала. 

ТНК — хозяйственные предприятия, действующие в двух и более странах, нацио-
нальные по капиталу и международные по месту приложения. Это уже новая форма 
мировой монополизации, которая подминает государства, они им не нужны. США 
с 70-х годов становятся больше кластером ТНК, чем государством. Так появляется 
корпоратократия (1. форма правления государством или группой государств, при которой власть осу-
ществляется через корпорации; 2. группа людей — собственников корпораций и их высокопоставленной 

обслуги (управленцы, финансисты, политики, чиновники, силовики, учёные и т.д.). 

С 1917 года в мире сложилось две антогонистические тенденции глобализации: КАПИНТЕРН и КОМИНТЕРН

ИДЕЯ: Государство — лишний инсти-
тут, поэтому оно первоначально долж-
но быть сведено до положения «ноч-
ного сторожа» (осуществляет функции 
внешней и внутренней безопасности), 
затем должно быть вообще ликвиди-
ровано.

ЦЕЛЬ: Отсутствие государств, мир 
должен быть разделён между круп-
ными собственниками, которые вер-
шат политику, исходя не из интересов 
общественной пользы, а из своих ин-
тересов.

Крупные собственники — главные 
субъекты, поэтому они должны иметь 
помимо экономической власти ещё 
и политическую (содержание армии и поли-

ции, издание законов, право суда, сбор налогов). 
Бедные абсолютно бесправны.
Общество разделено на очень бога-

тых и бедных, среднего слоя нет.

ЧЕРТЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ТНК
транс-национальные корпорации

РОСТ 
МЕГАПОЛИСОВ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И УНИФИКАЦИЯ

РЕАЛЬНЫЙ
(здания, сооружения, 

машины, авторские права)

ФИНАНСОВЫЙ
(деньги, ценные 

бумаги, накопления)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
(трудовые ресурсы, инвестиции в их 

образование, профессионализм, ЗУНы)

ВИДЫ КАПИТАЛА

КАПИНТЕРН
Капинтерн — мировая монополизация 
капитала одной верхушкой (одной нацио-
нальности или интернациональной). Это 
процесс движения по принципу — ОЛИ-
ГАРХИ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, но 
по определённой иерархии. Это процесс 
формирования мировой элиты, мирового 
правительства путём расширения капита-
листической системы по всему миру, на-
вязывания остальным капиталистических 
правил игры с целью захвата ресурсов.

КОМИНТЕРН 

Коммунистический интер-
национал, антиолигархическое 
движение с опорой на бедные 
слои населения. Это глобали-
зация по принципу — ПРОЛЕ-
ТАРИИ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИ-
НЯЙТЕСЬ, т.е. глобализация без 
олигархов, без частного капи-
тала, на основе общественной 
собственности и справедливого 
распределения капитала.

ИДЕИ: Должны быть общие правила игры, определяе-
мые нормами, одинаковые для всех (богатых и бедных, 
знатных и не знатных). Государство должно брать на себя 
обязанность следить за выполнением этих норм.

По мере усиления экономики и увеличения нацио-
нального богатства государство начинает брать на себя 
обязанности облегчать условия бедных и даже помогать, 
обеспечивая минимум потребления. Для этих целей фор-
мируется госфонд за счёт прогрессивного налога, госсоб-
ственность — минимальная.

Под воздействием СССР в капстранах создают сред-
ний слой (богатые начинают делиться богатством с це-
лью недопущения у себя социалистических революций). 
ЭТО ЗАЧАТКИ СОЦИАЛИЗМА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ.

Данная тенденция набирала обороты, грозившие эво-
люционным переходом к социализму (государство — инстру-

мент для защиты интересов бедных) или фашизму (первоначально  
государство — инструмент для защиты интересов мелкой и средней 
буржуазии против бедных и олигархов, но фашизм быстро стал мутиро-

вать в движение богатых против бедных и средних слоёв).

Государство вместо обще-
ственного арбитра принима-
ет роль главного субъекта, 
действующего в интересах 
всего общества (до середины 
XX века, среднего слоя почти 
не было, конфликт богатых 
и бедных решался государ-
ством в пользу бедных). 

Государство — абсолютный 
собственник (земли, промыш-
ленности, полезных ископае-
мых, идей), которой рас-
поряжается собственностью 
в интересах всего общества.

Государство — единствен-
ный работодатель.

Государство — гарант ра-
венства и справедливого рас-
пределения богатств.

КАПИТАЛИЗМ
СОЦИАЛИЗМПраво ЧАСТНОЙ собственности — священно и незыблемо

Неравенство — естественно, частные интересы — первичны Право ОБЩЕСТВЕННОЙ собственности — священно и незыблемо
Равенство — естественно

Общественные интересы — первичны

Идеальный (без ограничений) С ограничениями со стороны 
государства и права Государство отмирает, его 

место занимает община.
Единственный субъект — об-

щина как целое, а не как сум-
ма индивидов. В то время как 
отдельные люди общины прав 
субъекта не имеют.

Люди, часть целого, они 
равны. Частная собственность 
отвергается, так как мешает 
работать социуму как единой 
конструкции (мешает людям 
быть частью целого).

Община (команда) более эф-
фективна, так как это не просто 
сумма частей целого, а нечто 
большее.

Идеал — ноосфера (челове-
чество как единый глобальный 
субъект, соразмерный литосфере, 
атмосфере, гидросфере; как разум, 
обрёкший сущность).

КОММУНИЗМ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — понимается как интеграция и интернационализация, но это второстепенное. Главное — борьба за лидерство ТНК (транснациональных кор-
пораций), первоначально в многополярном мире, а сегодня в условиях однополярного мира. Создание общего экономического пространства, удобного для ТНК, 
и проведение мировой монополизации. Это возможно при ослаблении или уничтожении других международных субъектов, первоначально враждебных госу-
дарств, а затем государств (как институтов) вообще.

КАПИТАЛ
Это совокупность материальных, интеллектуальных 

и финансовых средств, используемых для получения прибыли.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

МОНОПОЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

МИРОВЫЕ СМИ И МАНИПУЛЯЦИЯ
МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ

С 1917 года в мире сложилось две антогонистические тенденции глобализации: КАПИНТЕРН и КОМИНТЕРН

Коммунистический интер-
национал, антиолигархическое 
движение с опорой на бедные 
слои населения. Это глобали-
зация по принципу — ПРОЛЕ-
ТАРИИ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИ-
НЯЙТЕСЬ, т.е. глобализация без 
олигархов, без частного капи-
тала, на основе общественной 
собственности и справедливого 
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НУЖНА НОВАЯ ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
В современных условиях возможно осуществить только две системы:
1. СОЦИАЛИЗМ (равномерное или справедливое распределение).
2. НЕОСОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО С ФИКСАЦИЕЙ НЕРАВЕНСТВА НА УРОВНЕ НЕОРЕЛИГИЙ
Мировой частный капитал терять богатство не желает, поэтому выбирает второй путь.
Отсюда реабилитация «фашизма» (установление жёсткого контроля над обществом, но уже не с целью обу-

здать бедноту и ограничить сверхбогатых в пользу мелкого и среднего капитала, как это было первоначально 
у фашизма, а с целью уничтожить средний класс и обуздать бедноту в пользу сверхбогатства), мифологизация 
сознания (научное мировоззрение подменяется даже не религиозным, а мифологическим). 

Так подготавливается проект «Новое средневековье» в рамках «неограниченного» капитализма.

ЯДРО КАПИТАЛИЗМА
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АСистематические 

кризисы в ядре 
капитализма гасятся 

только одним способом: 
капитализацией некапитали-
стической зоны (т.е. из неё вы-

рывают кусок для рынков сбыта, 
она — источник сырья и ра-

бочей силы) — так 
гасится кризис.

Глобализация поставила 
точку экспансии, рас-
ширяться некуда, нечем 
гасить кризисы. Весь мир 
стал капиталистический 
в той или иной форме.

Возникла необходимость 
из экстенсивной системы стать ин-
тенсивной (качественное развитие), но 
институциональная система ядра 
этого не позволяет (демократическое 
государство, гражданское общество, систе-

ма образования). С этими института-
ми невозможно эксплуатировать, 
понижать уровень жизни населе-
ния ядра капитализма.

Эти проекты возникли уже в 30-е годы XX века 
и даже были попытки их осуществить в ускорен-
ном варианте. Исполнителем должен был быть 
Гитлер. 

Благодаря победе СССР над Германией (инстру-

ментом Западной Европы в деле «глобализации») и долгого 
противостояния в «холодной войне» миру была 
дана отсрочка в навязывании «нового мирового 
порядка».

В пространственной плоскости будет подготавливаться ГЛОБАЛИЗАЦИЯ по принципу ГЛОКАЛИЗАЦИИ (глобальная локализация — разрушение го-
сударств и замена их локальными регион-экономиками). Время государств уходит, приходит время мегаполисов (регион-экономики), с населением 
от 50 до 100 млн. чел. 

Мегаполисы связаны друг с другом (не со страной и нацией). Совокупность мегаполисов, связанных друг с другом — это новый глобальный мир. 
В этих зонах жизнь процветает, это ядро экономики и культуры, это «золотой миллиард», остальное — периферия. Периферия брошена на произвол 
судьбы, она обречена на деградацию и вымирание, ибо там живёт население, подлежащее «утилизации».

Важно выявить, где будут вырастать новые мегаполисы, помимо сложившихся сегодня. Превратится ли город Красноярск в мегаполис, если да, то будет 
ли включён город Лесосибирск в эту зону. Есть ли будущее у нашего города в рамках современной тенденции глобализации?

МЕГАПОЛИСЫ
Это скопление агломераций (скопление городов с чётко выраженным центром), конурбаций (два центра и более) и других городских поселений, простирающихся на десятки и сотни километров. 

Пример: 

Сегодня в мире 25 агломераций, начиная от Токио — 31 млн. чел. до Москвы — 12 млн. чел.

К мегаполису можно отнести:

японский регион-экономику Токайдо (от Токио до Осаки) — 76 млн. чел., 2/3 промышленного производства Японии;

американский регион-экономику Босват (от Вашингтона до Бостона) — 50 млн. чел.

После поражения КОМИНТЕРНА и разрушения Социалистического лагеря, капитализм изменяет вектор своего развития от капитализма с ограничениями 
в сторону капитализма без ограничений, так как нет стратегического конкурента (СССР и Соцлагерь), следовательно нет смысла заигрывать со своими 
гражданами и содержать средний слой. Мировая олигархия начинает обращать мир в новое «средневековье» с его феодальными порядками (раздроблен-
ность, строгая иерархия, консервативность, основа права — сила), с некоторыми отличиями: новейшие технологии (для власть имущих) и мифологизация 
сознания (для бедноты).

В ходе долгой конкурентной борьбы КАПИНТЕРН победил. Однако с за-
вершением глобализации по этой тенденции наступил системный кризис 
капитализма.

Почему? Капитализм — экстенсивно (развитие вширь) ориентированная система.

На карте представлены складывающиеся мегаполисы — предполагаемые центры глобального мира, они же будут и его границами, за пределами которого дру-
гой мир — периферийный (другими словами гетто).

Вот что писал 
Гитлер: «Не устранять 

неравенство между 
людьми, но усугубить 
его, поставив непро-

ницаемые барьеры. 
Какой вид примет 

будущий социальный 
строй, я вам скажу... 

Будет класс господ 
и толпа разных членов 
партии, размещённых 
строго иерархически. 

Под ними — анонимная 
масса, низшие навсегда. 

Ещё ниже — класс по-
беждённых иностран-

цев, современные рабы. 
Над этим станет но-
вая аристократия...». 
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5-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ (2-ой Сиб. арм. корпус)
17, 18, 19, 20-й Сибирские стрелковые полки и 5-я Сиб. стр. артиллерийская 

бригада

13-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ (4-Й Сиб. арм. корпус)
49, 50, 51, 52-й Сибирские стрелковые полки и 13-я Сиб. стр. ар-
тиллерийская бригада

Сформирована в Енисейской губернии в августе-сентябре 
1914 года, в результате мобилизации запасников 19.08.1914 г. 
Убыла 11 сентября из губернии и в конце сентября 1914 года при-
была под Варшаву в состав Северо-Западного фронта.

В начале октября действовала в составе 2-ой Армии под Вар-
шавой. Тем временем немцы стремительно продвигались к Вар-
шаве, поэтому необходимо было их остановить. Усиленная (в том 
числе Сибирскими дивизиями) 2-я Армия предприняла контрна-
ступление. В конце октября дивизия вошла в состав переброшен-
ной под Варшаву 1-ой Армии. Театр военных действий для диви-
зии продолжал находиться под Варшавой, где до конца 1914 года 
продолжались упорные бои.

Сиб. арм. корпус)

19-й Сибирский стрелковый полк

Формировалась с 1903 года и видоизменялась до 1910 года. С 1906 года  
дислоцировалась в Забайкалье на территории от Врехнеудинска (Улан-Удэ) 
до Читы. 

Отправлена на фронт в конце августа 1914 года, а прибыла на Северо-
Западный фронт в 20 числах сентября 1914 года. В составе 2-ой Армии участвова-
ла в боях под Варшавой. Дивизия действовала западнее Варшавы, но под дав-

лением превосходящих сил немцев она стала отступать к Варшаве, возникла 
угроза сдачи города. Лишь прибытие 1-го Сиб. арм. корпуса (из При-

амурья) спасло ситуацию, и немцы были отброшены от Варшавы. 
Именно эта дивизия в 1914 году понесла наибольшие потери.

Формировалась с 1903 г. и видо-
изменялась до 1910 г. С 1906 г. дис-
лоцировалась на территории Енисей-
ской губернии (29-й ССП — Ачинск, 
30,31-й ССП — Красноярск, 32-й ССП — 
Канск, 8-я ССАБ — Красноярск). 

В начале августа 1914 г. убыла из Ени-
сейской губернии и в конце августа прибыла 
на Северо-Западный фронт. Действовала в со-
ставе 10-й Армии в Восточной Пруссии. Тем вре-
менем немцы, разгромив 1-ю и 2-ю Армии в Восточной 
Пруссии, повели наступление к русским границам, поэ-
тому 10-я Армия с целью остановки немцев контрнасту-
пает. Дивизия же в рамках этого наступления 30–31 ав-
густа действует в районе на г. Лык. Немцы отброшены, 
но, боясь окружения, командование приказывает ей от-
ступить к г. Граеву для прикрытия Гродно-Белостока.

Вскоре русские предпринимают новое наступление 
с целью захвата Восточной Пруссии, и с 23 сентября 
1914 г. по январь 1915 г. эта сибирская дивизия вела 
военные действия в районе германского укрепрайона 
у Мазурских озёр и крепости Летцен. 

8-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ 
(3-й Сиб. арм. корпус)
29, 30, 31, 32-й Сибирские 
стрелковые полки и 8-я Сиб. стр. 

артиллерийская бригада

50-й Сибирский Стрелковый полк

8-Я СИБ. СТР. ДИВИЗИЯ 

30-ый Сибирский стрелковый полк
17-й Сибирский стрелковый полк
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