4.1. Краснобродский. К событиям Гражданской войны 1919 -1921 гг.
События Гражданской войны в наших местах освещены в школьном
альбоме учителя-краеведа Десятникова Дмитрия Леонтьевича «По местам
партизанского движения против колчаковского режима». В 1960-ые годы он
водил ребят по старинным сибирским селам Прокопьевского района
(Красный Брод находился и находится на территории этого района). Там в
прошлом разворачивались героические события - схватки красноармейцев с
белогвардейцами.
Учитель и ребята основали кольцевой туристический маршрут по
сёлам: Красный Брод - Безымянное - Коновалово - Евтино - Каракан Пермяки - Каурово - Чигирь - Чекмари - Мальцево - Котино - Терентьевское Бурлаки - Карагайла - Красный Брод. Время похода 12 - 15 дней, общая
протяженность пути около 345 километров. С наступлением летних каникул
юные краеведы отправлялись в многодневный поход по этому маршруту.
Школьники ночевали в палатке и в сельских школах, посещали ферму,
птицефабрику, пасеку, встречались со старожилами, слушали их рассказы,
вели дневниковые записи, делали фотографии. Страницы далекого
героического прошлого открывались детям в этих походах.
В Евтино по совету сельчан встретились с Таргаевым В.Д. Он рассказал,
как в 1918 году группа партизан под командованием Лубкова Н.С. (из
Кольчугино) выступила против колчаковцев во главе с подпоручиком
Мальцевым. В схватке один партизан был убит в тайге у Томи.
В соседнем селе Каракан о борьбе с колчаковцами краеведам
рассказывали старожилы Фомин К.А., Ловчиков Ф.М., а также бывший
председатель земельного уезда Бездолев А.Н.
В Пермяках ребята фотографировались на братской могиле у
памятника расстрелянным борцам за революцию. Там захоронены трое
партизан из отряда Григория Чекмарёва из села Чекмари. Их имена:
Башкирцев Никон, Волков - из Чигиря, Овчинников Григорий. Спустя сорок
лет был установлен новый памятник, из мрамора. Судя по надписи,
погибших было четверо, добавлено ещё одно имя - Бублов А.И.
В селе Банново состоялась встреча с пчеловодом Травниковым
П.И.(1880 г.р.). До революции он был охотником, забивал волков, лисиц,

горностая, белку. Вспоминал, как после неудачного восстания в Кольчугино
группа партизан бежала в тайгу. Троих из них, измученных, обессилевших,
Травников, рискуя жизнью, укрывал в охотничьей избушке. Одним из троих
был Ванин А. из села Каурово. Колчаковцы разыскивали скрывшихся
партизан, а Травников был жестоко избит карателями, узнавшими, что тот
агитировал селян за новую, Советскую власть.
В селе Чигирь ребята посетили старожила Кощеева С.Ф.. Он вспоминал,
как в село прибыл отряд Сухова, 60 человек, с агитацией к населению села и
окрестных сел. Они призывали присоединиться к ним как к представителям
народной власти. Накануне, на сходке крестьян был выбран председателем
сельсовета Кощеев Ф.С., отец старожила. Крестьяне отправили в Каракан
двоих лесников, чтобы они сообщили об этом решении. По дороге лесники
были схвачены и избиты колчаковцами, а в Чигирь ими было отправлено 30
подвод. Кощеева Ф.С. как представителя новой власти беляки арестовали.
Соорудили на его глазах виселицу и устроили перед жителями села
показательную расправу, исхлестав арестованного плетью и ножнами.
В селе Чекмари краеведы беседовали с братьями Плешивых В.Е. и С.Е.
Здесь отряды красных выбили остатки колчаковских банд, уничтожив троих
колчаковских «добровольцев». Много пришлось повозиться партизанам и со
своими сельчанами, которые пошли «добровольцами» к Колчаку. Это были
сыновья из семей зажиточных сельчан и кулаков. Старожилы также
рассказали о схватке партизан с бандой белого офицера Олиферова.
Партизаны окружили колчаковцев, а Олиферов застрелился. Еще ребята
записали эпизод о захвате у Тукташа бараков колчаковцев отрядом красных
под командованием Чекмарева Г.С.
В Котино есть памятник Бакаеву Б.Я., зверски замученного и
расстрелянного колчаковцами 15 марта 1918 года. В селе стоял отряд белых,
а Бакаев и еще двое бойцов были направлены туда из Большой Талды на
разведку. В ходе перестрелки бойцы были убиты, а Бакаева схватили,
запрягли в сани, избили прикладами, сапогами, кололи штыками в спину.
Проехали на несчастном по селу, а на окраине распрягли и сказали: «Беги!»
Бакаев пробежал 40-50 шагов, затем его расстреляли, три дня не давали
хоронить.
Очень важно, что одна из версий происхождения названия поселка
Красный Брод связана именно с событиями Гражданской войны. Нам,

ученикам начальной школы, не раз рассказывали об ожесточенной схватке
между белыми и красными. Бой завязался при переходе реки Кривой Ускат,
расположенной на северо-востоке от поселка, и речной брод окрасился
кровью убитых и раненых бойцов. У Шабалина В.В. в «Тайнах имён земли
Кузнецкой так и говорится: красный значит «революционный».
Вспоминается ещё рассказ учительницы о партизанке Зине, которая
была родом из села старый Красный Брод. Её пленили колчаковцы, но
девушка не выдала место, где укрывались партизаны. На груди умирающей
от ран партизанки каратели вырезали звезду.
В истории не все так однозначно, как преподносилось нам еще со
школьной скамьи: красные - наши, белые - враги. Следуя идеологии
советского периода, раз отряд колчаковцев - то это непременно «банда»,
«каратели». Красноармейцы - обязательно «свои», «наши», за правое дело
воюют. Каждая сторона боролась за свои идеалы лучшей жизни, и у тех и у
других была своя правда. С годами произошло иное осмысление событий
того сложного, сурового, смутного времени.
И жестокость имела место с обеих сторон, и, случалось, сомнительные
люди выдавали себя за красных, а сами творили беззаконие и самосуд, и
белые
часто
необоснованно
свирепствовали.
Война
есть
противоестественное человеку явление, а гражданская война - тем более.
Что было, того уже не изменить.
В альбоме Десятникова Д.Л. имеется нарисованная от руки карта
маршрута. Есть подробное описание того, чем примечательно то или иное
село для отдыха, указано, где лучше разбить палаточный лагерь для ночевки.
Имена, фамилии, отчества старожилов указаны полностью, что придает
записям дополнительную ценность.
Черно-белые снимки в альбоме удивительно притягательны: и
цветущая черемуха, и ивы по берегам Уската, и коровы с доярками на ферме,
и пасечник около ульев, и сотни белых кур на птичнике. Задумчивы,
выразительны лица деревенских старожилов. Бревенчатые дома, сельские
улицы, тайга, дорога, речки, привалы, палатки, учитель в окружении
школьников-туристов - все это оттуда, из той незабываемой поры!
Надо отметить, что некоторые села, указанные в кольцевом
туристическом маршруте 1960-х годов, вымерли, прекратили свое

существование. Нет поселений Безымянное, Коновалово, Каурово, Банново,
Чигирь, Чекмарево. Но сохранились записи и снимки из школьного
краеведческого альбома, страницы которого сейчас большей частью
оцифрованы.
Итак, на территории нашей местности в период Гражданской войны
шла ожесточенная борьба между отрядами Колчака и красноармейцами,
партизанами. Наша многострадальная земля, где сейчас расположен
Краснобродский (и его окрестности), пережила эти тревожные события.
Итогом этой непростой борьбы явилось установление новой власти,
утвердившей новую идеологию, новую жизнь. Остался старый школьный
альбом «По местам партизанского движения против колчаковского режима»
как замечательная память о непростых моментах того времени. Мы
благодарны учителю Десятникову Д.Л. за любовь к нашему краю и за память
о прошлом.

Снимки из открытых источников

