
14. Да здравствует «Международная 
детская неделя» – неделя мировой солидар-
ности и борьбы

15. Да здравствует прочная связь трёх 
поколений большевиков: юных пионеров – 
комсомола – партии

16. Миллионы юных ленинцев – луч-
ший памятник Ильичу

17. Юные пионеры – передовой отряд 
детей трудящихся СССР

18. Международная детская неделя 
должна быть праздником не только детей, 
но и их семей, праздником всего взрослого 
трудящегося населения

19. Поможем детям китайских трудя-
щихся – соберём среди пионеров и школь-
ников всех интернациональный пятачок

20. Родители пионеров и школьников  – 
не будьте простыми свидетелями МДН. 
Празднуйте «неделю» вместе со своими 
детьми

21. Помните, что пионеры нуждаются в 
постоянной деловой поддержке комсомола 
и всей советской общественности

22. Уже десять лет существует первая 
в мире республика Советов. Мы против 
нападений капиталистов на СССР. Мы про-
тив интервенции в Китае. За поддержку и 
укрепление братской связи между детьми 
трудящихся – СССР и всех стран, где ещё 
господствуют капиталисты

23. Наш праздник – праздник всех тру-
дящихся. Привлечём внимание взрослых к 
пионерам. Добьёмся заботы и помощи в ра-
боте по улучшению нашей жизни 

24. Наш пламенный пионерский привет 
Германской делегации детей, приехавшей 
на празднование МДН в СССР

25. Дети трудящихся свободной страны 
в 7-ю МДН будут праздновать и выявлять 
пятилетний итог развития пионер[ской] ор-
ганизации под руководством Ленинского 
комсомола и Коммунистической партии

26. Да здравствует 7-я Международная 
Детская Неделя (1921–1927)

27. Да здравствует 5-летний юбилей пи-
онер[ской] организации (18/05/1922–1927)

Г  Т

Родилась в 1963 году в д. Сибиляково (Себе-
ляково) Тарского района. Живёт в Таре. Работа-
ет главным хранителем МБУК «Тарский исто-
рико-краеведческий музей».

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

ИЗ ФОНДА ТАРСКОГО ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В архивном фонде Тарского историко-

краеведческого музея хранится рукопись 
о партизанском движении периода Гра-

жданской войны в д. Ермаковка Тарского 

района (более 20 листов машинописного 

текста). Эти материалы собрала и пере-
дала в музей к 60-летию освобождения Си-

бири от Колчака (1979) наша землячка Зи-

наида Тимофеевна Ватрушкина-Карякина 

(1923–2001).

Зинаида Тимофеевна Ватрушкина-Ка-

рякина родилась в д. Ермаковка Тарского 

района Омской области. 

Родители – Ватрушкины Тимофей Ро-

манович и Устинья Ивановна. В семье ро-

дилось двенадцать детей (пятеро умерли 

в  младенчестве). Зинаида была четвёртым 

ребенком. У неё, как и у большинства детей, 

живущих в деревне в то время, было босоно-

гое голодное детство. Но в школе она учи-

лась хорошо, знания давались легко, так как 
она от природы была смышлёным ребён-

ком. После окончания школы (7  классов) в 
1939 году, по решению райкома комсомола 

г. Тары, куда обратилась Зина, чтобы ей 

предоставили работу, была направлена в 
Нагорно-Ивановку старшей пионервожа-

той. После известия о смерти отца она 

вернулась в Ермаковку. Устроилась на рабо-

ту секретарём сельского совета. 

В годы войны Зинаида Тимофеев-
на – активный агитатор колхоза «Крас-
ный Урман», еженедельно читает лекции, 

доклады, проводит беседы с колхозниками, 

разъясняя людям положение на фронте, в 
стране, в районе. В 1943 году отправила 



письмо в  райвоенкомат, чтобы её призвали 

на фронт. После трёх месяцев обучения в 
Тарской автошколе девушка получила пра-

ва шофёра III класса. Вскоре после этого 

20-летней Зине Тарский райвоенкомат вру-
чил повестку о призыве в  ряды Красной Ар-

мии. Приехала домой попрощаться, боялась 
сообщить матери, что уезжает. Но та 

сказала: «Надо так надо!» На фронте всё 
приходилось делать: участвовать в боях, 
попадать под артобстрелы, вывозить ра-

неных с передовой до госпиталя, оказывать 
им необходимую помощь, выписывать води-

телям путёвки. Война для неё закончилась 
в госпитале на Рижском взморье. После 
демобилизации летом 1945 года вернулась 
в  деревню. 

Зинаида Тимофеевна пошла работать 
в  сельский клуб, участвовала в художествен-

ной самодеятельности. После переезда в 
Тару, по решению районного отдела культу-
ры получила должность директора Тарско-

го городского Дома культуры. Чем взрослее 
становилась Зинаида, тем яснее осознавала, 

что ей не хватает знаний, чтобы занимать 
эту должность, что нужно учиться. В 1950 

году она поступила в Омскую областную 

культпросветшколу (Тарский филиал).
Профессия культработника сопрово-

ждала Зинаиду Тимофеевну всю жизнь. 
Позднее, уже проживая в Омске, Зинаида 

часто встречалась со своими земляками. 

В  такие моменты детство, юность, во-

енные годы болью отзывались в душе. Зи-

наида решила, что нужно записать все эти 

разговоры и воспоминания. Иначе всё, что 

происходило в её жизни, в жизни односель-
чан, родной деревни, уйдёт в небытие. 

Так, в один из приездов в Ермаковку она 

записала воспоминания очевидцев о парти-

занском движении в деревне и расправе кол-
чаковцев с партизанами. Рукопись хранит-

ся в Тарском историко-краеведческом музее 
в  коллекции «Архивный фонд». 

Представляем читателям альманаха 

фрагменты из собранных Зинаидой Тимо-

феевной Ватрушкиной-Карякиной воспо-

минаний очевидцев о налёте в 1919 году 

колчаковских карателей под руководством 

Франко на деревню Ермаковку и расправе 
с  партизанами и их семьями. Все свиде-
тельства записаны в советское время. 

З. Т. Ватрушкина-Карякина 

ЭТО БЫЛО НА РАССВЕТЕ1 

К 60-летию 

освобождения Сибири от Колчака

В деревне Ермаковка Тарского района 
есть кладбище, на котором осенью 1919 
года крестьяне похоронили двух партизан – 
Тимофея Алексеевича Иванова и Кондратия 
Степановича Моисеева, питерского рабоче-
го. Моисеев приехал в Ермаковку с семьёй 
и поселился в избушке крестьянина Пупы-
шева. Его никто не называл по фамилии, а 
звали Дранщиком. Дали ему прозвище по 
ремеслу – он драл дранку и делал кадки. 

Волна революции 1917 года докатилась 
и до далёкой сибирской деревни Ермаков-
ки. Солдаты, вернувшиеся с фронта, смелее 
стали защищать свои права. Чаще стали со-
бираться в местной школе, обсуждать кре-
стьянскую жизнь. С приходом колчаковцев 
в окрестностях Ермаковки был создан пар-
тизанский отряд, в который вступили братья 
Кузнецовы Агей и Ермак, Тамчук Констан-
тин, Яковлев Иван Яковлевич, Елагин Алек-
сандр Иванович, Толстыгин Андрей, Ват-
рушкин Тимофей Романович, Гавриленок 
Иван, Старцев Николай, Лиськов Михаил 
Иванович, Шкатов Дмитрий Семёнович, 
Алексеев Иван, Веремчук Михаил Анто-
нович и многие другие крестьяне деревень 
Н.-Троицка, Н.-Ермаковки и соседних ху-
торов. Командиром партизанского отряда 
избрали Тимофея Алексеевича Иванова, а 
комиссаром – Кондратия Степановича Мо-
исеева, питерского рабочего.

1  Тексты приводимых документов даются в соответ-
ствии с правилами современной русской орфогра-
фии и пунктуации, при условии сохранения стиля 
авторов (прим. редакционной коллегии).



В деревне образовались как бы два ла-
геря: с одной стороны – беднейшее кре-
стьянство, фронтовики под руководством 
Т. А.  Иванова и К. С. Моисеева, с другой – 
кулаки и местные лавочники Окунев, Нос-
ков и Лебезова Анна Борисовна.

Командир партизанского отряда Ти-
мофей Алексеевич Иванов бывал в штабе 
Избышева и Абрамова, привозил политиче-
скую литературу, листовки с выступлениями 
В. И. Ленина о создании Советов крестьян-
ских и солдатских депутатов, о земельной 
реформе, листовки, призывающие к сплоче-
нию воедино в борьбе с кулачеством и бе-
лой бандой Колчака.

Документы партизанского отряда хра-
нились за божницей в избе Тимофея Рома-
новича Ватрушкина. Отряды колчаковских 
карателей свирепствовали в пределах Тары 
и в окрестных сёлах и хуторах. С помощью 
местного кулачества они расстреливали пар-
тизан и расправлялись с их семьями. Весной 
1919 года ермаковские партизаны были вы-
нуждены перейти на нелегальное положение 
из-за недостатка оружия и своей малочис-
ленности. С этой целью за речкой в осинни-
ке разбили партизанский лагерь, организо-
вали кухню и доставку продуктов питания. 
Памятной ночью 19 августа Кондратий Сте-
панович и командир партизанского отряда 
Тимофей Алексеевич Иванов решили ноче-
вать дома с семьями. Кондратий Степанович 
Моисеев выставил караул у городских ворот 
и в деревне Ново-Троицке, это две дороги, 
одна связывает Ермаковку с городом Тарой, 
а другая с деревней Екатериновкой, откуда и 
возможно было появление колчаковцев.

На рассвете, когда деревню ещё укры-
вал густой туман, со стороны городских 
ворот въехал отряд колчаковских карателей 
под командованием офицера колчаковской 
армии Якова Финагентовича Пантелеева и 
жены полковника Франко.

Партизаны жену Франко называли 
«Чёрной ведьмой» за её бесчеловечную же-
стокость, в чём она превосходила даже сво-
его мужа. При допросах арестованных она 
лично участвовала в избиении нагайкой.

Каратели начали вылавливать партизан 
и расправляться с их семьями.

Поймали и избили часового у городских 
ворот, Старцева Николая, Гаврилова Ивана, 
Яковлева Ивана Яковлевича – повара пар-
тизанского отряда, Кузнецова Филиппа за 
сыновей, Богомятковых Михаила и Мотю за 
братьев Кузнецовых Агея и Ермака, часово-
го Ново-Троицкого поста Тамчука Констан-
тина, Алексеева (Шамаева) Ивана. Мои-
сеева Кондратия Степановича и Иванова 
Тимофея Алексеевича избили и расстреля-
ли на берегу речки Ермаковки. Вечером это-
го же дня колчаковские каратели покинули 
деревню, забрав с собой лошадей с возчи-
ками, и направились в сторону села Унары 
Седельниковской волости.

Тимофея Алексеевича Иванова и Кон-
дратия Степановича Моисеева похоронили 
на местном кладбище, а в память будущему 
поколению навсегда оставили песню следу-
ющего содержания:

За рекой на горе
За рекой на горе
Лес зелёный шумит,
А на правой руке
Ермаковка стоит.
А в ту ночь-полуночь
Ждали банды отряд 
С городской стороны.
Франк с свинцовым огнём
В «гости» к нам прикатил.
Франка также жена
Свой указ издала,
Чтобы били подряд 
Ермаковских ребят.
А для двух-то людей
Не хватило плетей,
Их к реке увели,
Становили лицом, 
Угостили свинцом.

О трагедии, которая произошла 19 авгу-
ста 1919 года в нашей деревне, мне в дет-
стве часто рассказывала моя мать и, проходя 
мимо священного места, места расстрела 
партизан, всегда низко кланялась ему.



В этот день навсегда ушли из жизни 
Тимофей Алексеевич Иванов и Кондратий 
Степанович Моисеев за счастье и свободу 
своих детей, за Советскую власть. 

Из воспоминаний очевидцев 
тех страшных событий

Иванов Владимир Тимофеевич 
Отец Тимофей Алексеевич – его 

расстреляли колчаковцы; мать Вера (жили 

на хуторе за речкой Ермаковкой). После 
гибели мужа её с детьми сельский совет 

переселил в деревню, работала сторожем 

в  школе и жили при школе. У Владимира 

был брат Иван и сестра Мария. 
Дорогие мои земляки!
В то кровавое время я был ещё малень-

ким, но кое-что помню, а многое потом 
мне рассказывала моя мать. 19 августа в 
1919 году в нашу деревню приехали колча-
ковские каратели во главе с женой полков-
ника Франко, она в жестокости и свирепо-
сти превосходила своего мужа. С ней был 
офицер колчаковской армии Пантелеев Яков 
Финагентович, его сестра была учительни-
цей в нашей школе.

В тот роковой для нашей семьи день 
отец мой, Иванов Тимофей Алексеевич, и 
комиссар партизанского отряда, посланный 
от питерских рабочих к нам, Моисеев Кон-
дратий Степанович, как раз пришли из леса 
и были дома, а местные богатеи знали об 
этом.

Каратели арестовали моего отца и Мо-
исеева. Поймали и арестовали Яковлева 
Ивана Яковлевича – повара партизанского 
отряда. Богомяткова Михаила и его жену 
Мотю били резиновыми плётками. Тамчу-
ка Константина привязали к лошади и сек-
ли плётками, он бежал и хватался рукой за 
сердце, а по лицу ручьём текла кровь. Также 
били Моисеева и моего отца. 

Ермак Филиппович Кузнецов, партизан 
из отряда, после расстрела моего отца при-
ехал к нам, взял меня на руки, поднял вверх, 
а потом сел на пень, посадил меня на коле-
ни и заплакал. А мне сказал: «Вовка, учись, 

не будь дураком, отец твой погиб за тебя, за 
всех нас!» 

После смерти отца нам было очень труд-
но. Старшая сестра Фрося умерла, а млад-
шая обварилась. Осталось нас трое – я, брат 
Иван и сестра Мария. 

О расстреле моего отца и Моисеева сло-
жили в деревне партизанскую песню «За ре-
кой на горе лес зелёный шумит». Она была 
самой любимой песней в то время.

Грязнухин Иван Егорович (1914 г. р.) 
Я со своими товарищами – пацанами 

Емельеевым Егором и Алексеевым Пет-
ром  – играли на улице у нашего дома, нагре-
бали песок и кучи (копнили сено). И вдруг 
видим, со стороны Палецкой (Ново-Троиц-
ка) едут солдаты-беляки верхом на лоша-
дях. Мы испугались солдат и разбежались 
по домам. А потом, сколько раз я ни пытал-
ся выбежать на улицу, мама меня никуда не 
пустила.

На второй день мать и сноха рассказали, 
что за огородом дяди Тимофея расстреляли 
двух мужиков, а Старцеву Николаю и дяде 
Ивану Алексееву всыпали по 25 плёток. 
Старцеву за то, что стоял часовым у го-
родских ворот, а дяде Ивану за то, что бежал 
по деревне к партизанам.

А когда отряд колчаковских карателей 
уходил из Ермаковки, то забрали в обоз мо-
его отца Егора Дмитриевича. Все в семье 
переживали и думали, что он не вернётся, 
но его отпустили из деревни Унары. К ве-
черу этого же дня расстрелянных на телеге 
увезли на кладбище и похоронили. А мы 
с  друзьями, Петькой Алексеевым и Егором 
Ельмеевым, побежали собирать гильзы от 
патронов на то место, где расстреляли Ива-
нова и Моисеева.

Лаврентьева Елена Ивановна (1905  г. р.)
Это было воскресенье. Ранним туман-

ным утром, когда начало светать, со сторо-
ны городских ворот послышался конский 
топот.

Моя мама, Мария Васильевна Ватруш-
кина, услышала это и вышла на улицу, тут 



же зашла и со стоном и испугом закричала: 
«О, светопреставление, что это такое?»

Колчаковцы едут с плётками, с ружьями, 
верхом на лошадях, лошади в сёдлах, все 
подкованные. Все в доме проснулись. Туман 
на улице стал рассеиваться. По деревне идёт 
конница, которую возглавляет жена полков-
ника Франко. Одета в красивое тёмно-синее 
платье, жёлтые гетры. В руке, выставленной 
вперёд, держит пистолет. Она идёт гордой 
походкой победителя. 

Колчаковские каратели уже рыскали по 
избам, выискивали партизан. Зашли и к нам 
в избу, схватили моего отца за грудки, и один 
из них заорал: «Где твой сын? Где сын?»

Отец испугался, стоит и молчит. Мать 
заплакала и стала говорить, что у нас нет 
сына, совсем нет.

Солдат выругался, отпустил отца, и они 
ушли от нас. Солнце уже высоко поднялось 
над деревней, а конница всё рыскает по де-
ревне и за речкой у поскотин. Но в лес ехать 
боятся. Партизаны всё слышали, но сидели 
в лесу, потому что силы были неравные.

Мне в ту пору было четырнадцать лет, 
нам, ребятишкам, было всё интересно, мы 
везде успевали, хотя и побаивались. И вот 
смотрим: со стороны деревни Ново-Троиц-
ка едут казаки. Перед конницей бежит весь 
избитый и окровавленный Костя Тамчук, он 
хватается за сердце, бежать не может. Также 
казаки ведут привязанного за руки Моисе-
ева Кондратия Степановича, его хлещут и 
хлещут плётками.

Тамчука Константина и Моисеева Кон-
дратия Степановича приговорили к расстре-
лу. А на квартире у Анны Борисовны Ле-
безовой, местной кулачки, стоял командир 
отряда карателей Пантелеев Яков Фина-
гентович. Жена Кости Тамчука бросилась 
к ногам Лебезовой и стала просить слёзно 
о помиловании мужа. Лебезова упросила 
Пантелеева, он отменил расстрел. Тамчуку 
Косте вынесли наказание – 25 плетей – и 
отпустили домой.

Место расправы с партизанами и на-
селением было у дома Дербышевых, про-
тив дома Лебезовой Анны Борисовны. 

Подвели Старцева Николая, также дали 25 
плетей. В  лесу, где была кухня партизанско-
го отряда, поймали повара Яковлева Ивана 
Яковлевича. Он ничего не подозревал и шёл 
готовить завтрак. Колчаковцы надели на 
Яковлева огромный котёл, в котором он ва-
рил, так с котлом привели и высекли.

Привели Моисеева Кондратия Степано-
вича и Иванова Тимофея Алексеевича. Они 
были избитые и еле держались на ногах. Их 
повели за огород Ватрушкина Тимофея Ро-
мановича и расстреляли.

Сначала поставили лицом к речке, вы-
стрелили вверх, а потом повернули спиной 
и выстрелили прямо в голову Иванову, а 
также и Моисееву, они упали.

Мы все стояли и смотрели.
Через некоторое время пришла жена 

Иванова с детьми, упала на мёртвое тело 
мужа и горько плакала.

Подъехал Мужев Григорий (был за стар-
шего по деревне), на телеге. Уложили мёрт-
вых на неё, и повёл он под уздцы лошадь 
тихонько по улице. Похоронили их на мест-
ном кладбище.

Карательные отряды колчаковцев не 
один раз проходили через деревню Ерма-
ковку. Второй раз это было уже поздней 
осенью, тогда они жестоко расправились 
на хуторах с семьёй Калнина. На Манином 
хуторе отрубили хозяину голову, убили всю 
его семью, хутор сожгли.

Димитрюк Раиза Тимофеевна
В тот памятный для нас день мы все 

ещё спали – мама, бабушка и я. Отца не 
было дома. Слышу – утром рано бабушка на 
печке кричит: «Устиньюшка! Устиньюшка! 
Да проснись же! Что это за шум на улице? 
Погляди – это, наверное, казаки едут. Где 
наш Тимофей?»

Тимофей – это её сын. Мама тотчас же 
кинулась к окну, я за ней. Видим – полная 
улица солдат, верховые и пешие. Все в чёр-
ных костюмах, у каждого винтовка, и окру-
жают школу со всех сторон.

Нам уже нет сна. Вдруг слышим, загре-
мели наши ворота, они к нам идут. Постуча-



ли в дверь, мама открыла. Бабушка на печке 
притихла и молчит.

Зашли четыре солдата, один из них 
спрашивает: «Где хозяин?»

«Не знаю где, его дома вот уже целую 
неделю нет», – ответила мама. Солдаты 
расселись по лавкам и потребовали еды. 
Мама быстро вскипятила чайник, сварила 
картошки, поставила на стол крынку с мо-
локом. А  когда они наелись, то двое сразу 
же ушли, а двое немного задержались, один 
из них стал говорить: «Мы, хозяюшка, мо-
билизованные Колчаком, может, и наши се-
мьи так же страдают. Если знаешь, где твой 
муж, то не говори никому! Вот эти двое, что 
ушли,  – наёмные, им деньги платят за то, 
что они убивают людей, их оберегайся!»

Мне хотелось посмотреть, что там, на 
улице, творится. Выбежала я на улицу и 
вижу: со стороны речки по нашему переул-
ку ведут дядю Тимофея (Иванова) с хутора, 
где он жил с семьёй. Он в нижнем белье, 
босиком, а солдаты наставили на него дула 
винтовок.

Я его хорошо знала, потому что он ча-
сто бывал у нашего отца, беседовал с ним. 
Только вчера вечером он заходил к нам, и 
отец отдал ему бумаги, которые лежали за 
божницей.

Прошло время с тех пор, как прове-
ли дядю Тимофея. Мама взяла коромысло 
с вёдрами и пошла на речку. Я побежала за 
ней, залезла на столб забора и сижу смотрю 
кругом, жду маму, когда она вернётся с речки.

Через некоторое время по нашему 
переулку провели к речке дядю Тимофея и 
Моисеева.

Вижу, мама идёт к ним навстречу. По-
равнялась она с ними. Дядя Тимофей мот-
нул головой, попрощался.

А когда мама вошла с вёдрами в избу 
и  ещё не успела вылить воду в кадку, разда-
лись выстрелы, она заплакала. Я спросила: 
«Мама, куда повели дядю Тимофея?»

«Молчи, доченька», – а сама всё пла-
чет, плачет и приговаривает: «Как же будет 
жить Вера с детьми, ведь их у неё пятеро, 
боже мой!»

Меня больше никуда не пустили. Через 
некоторое время всё затихло. Колчаковцы 
ушли в сторону села Унары.

Тут же собрался народ деревни. Гри-
горий Мужев был у нас за старшего по де-
ревне. Он приехал на лошади, запряжён-
ной в телегу, а за ним двинулся весь народ. 
Тётка Вера, жена Иванова, шла за телегой 
с  ребятишками, одного на руках тащит, дру-
гой за подол юбки держится, а сама плачет 
во весь голос. Положили убитых на телегу 
и повезли. Похоронили их на берегу речки 
в  сосновом бору.

Через некоторое время сельчане им по-
ставили памятник, который стоит и сейчас.

Лаврентьев Василий Михайлович 
(1903 г. р.)

Дорогие мои земляки колхоза имени 
Жданова!

Нашему поколению пришлось пере-
жить очень много невзгод и трудностей. 
Я  хорошо помню, как колчаковские кара-
тели жестоко расправлялись с партизана-
ми и жителями села Ермаковки. 19 августа 
1919 года рано утром был сильный туман. 
Заехал в деревню отряд колчаковских кара-
телей. Они сразу же стали разбиваться по 
группам и пошли по избам искать партизан. 
Поднялся шум на улице, беготня, крики. 
Я  посмотрел в окно – улица полна солдат, 
все с винтовками, а сзади них идёт обоз, 
везут оружие, пулемёты. Во время завтрака 
увидели в окно, как ведут из Ново-Троиц-
ка Тамчука Костю и Моисеева Кондратия 
Степановича. Они в нижнем белье, руками 
привязаны к лошадям. Подвели их к дому 
кулака Окунева – лавочника.

Через некоторое время привели и Ивано-
ва Тимофея Алексеевича. У него нашли дома 
политическую литературу. Жил он с  семьёй 
на берегу речки Ермаковки, немного ближе 
хутора Кузнецова Филиппа. С нижнего края 
привели партизана Гавриленко Ивана. Его 
нашли дома, высекли (25  розог) и отпусти-
ли домой.

Моисеева Кондратия Степановича и 
Иванова Тимофея Алексеевича вывели за 



деревню, за огород Ватрушкина Тимофея, 
и  расстреляли.

Колчаковский отряд покинул нашу де-
ревню.

Богомятков Михаил Иванович
Дорогие товарищи! Мне и моей семье 

пришлось много перенести издевательств 
от колчаковских карателей в тот пери од, 
когда они были в нашей деревне Ерма-
ковке.

Дело было так: рано утром я вышел 
на улицу, слышу лошадиный топот, храп, 
а  конницы ещё не видно.

Мимо меня пробежал Алексеев Иван 
(по прозвищу Шамаев) в сторону соснового 
бора, что стоит в конце деревни, там была 
партизанская кухня.

Вижу: из переулка от городских ворот 
едут всадники, прямо ко мне. 

Сразу меня арестовали и повели к дому 
Моисеева. Завели в ограду. Смотрю: из 
дома выводят Моисеева в одном белье, по-
садили его на одну из его лошадей (у него 
их было две).

Солдат командует: «Веди нас туда, где 
расставлены посты!» – а сам наставил вин-
товку на Моисеева. Деваться некуда, Мои-
сеев в сопровождении карателей выехал из 
собственной ограды и направился в деревню 
Ново-Троицк. Когда выехали за деревню 
и скрылись за Ново-Троицкими воротами, 
Моисеев разогнал свою лошадь и со всего 
размаху прыгнул с лошади, рассчитывая на 
то, что убьётся. Так он делал два или три 
раза, а казаки посадят его на лошадь и снова 
везут да бьют.

Нашли Тамчука Константина, он был 
на карауле в Ново-Троицке. Сняли с него 
верхнюю рубашку, привязали к седлу и 
пять километров бежал рядом с лошадью. 
Он держался одной рукой за грудь, был 
весь в  крови, избитый. Подъехали к дому 
Дербышева и снова стали бить. Поймали 
и привели Старцева Николая – часового 
на городских воротах, избили и отпустили 
домой. Тамчука Константина приговорили 
к расстрелу. Пока я там был под арестом, 

привели мою жену Мотю. Подошла к ней 
жена Окунева, задрала ей подол юбки и за-
ставила солдат бить её шомполами за то, что 
она сестра партизан Агея и Ермака Кузнецо-
вых. Меня домой не отпускают, назначили 
возчиком в село Екатериновку. Сели солда-
ты, положили мне под бок наган и поехали. 
Возчиком меня назначил Мужев Григорий 
(он был за старшего по деревне), поэтому 
всеми командовал.

Приехали мы в Екатериновку. Подъеха-
ли к штабу белых, остановили коней. Подхо-
дит ко мне жена полковника Франко и бьёт 
меня по уху с такой силой, что упал с  козел. 
Поднялся я с земли, меня тут же схватили 
двое казаков и высекли (25 розог). Позже 
подвели к какой-то избушке и втолкнули 
в неё. Полежал я немного, пришёл в себя. 
Оказалось, здесь много знакомых, узнал мо-
лодых парней из Ново-Троицка, фамилии 
их сейчас не помню. Узнал я также и мать 
Гавриленко Ивана.

Нас в избушке под замком было 15  че-
ловек. Неделя проходит, другая началась  –  
ни суда, ни следствия, и никто нас не 
кормит. 

На десятый день смотрю в щель избуш-
ки: едет мой отец. Часовые на него наброси-
лись с прикладами и близко не допустили, 
он так и уехал, ничего не смог передать.

И вот настал такой день, когда все сол-
даты уехали по хуторам и деревням. Оста-
лись только одни часовые. А есть хочется. 
Думаю, дай попрошусь у часового, чтобы 
он меня отпустил поискать в деревне еды.

Решился и кричу: «Господин часовой! 
Господин часовой!» – он подошёл к две-
ри и  слушает, а я продолжаю: «Отпустите 
меня, я хоть хлеба попрошу у кого-нибудь, 
есть хочется!»

Правда, часовой меня отпустил. Я по-
бежал бегом. Добегаю до дома Лебезовой 
Марии, она тогда жила в Екатериновке, по-
стучал, она вышла.

«Маруся, дай, пожалуйста, хлеба, де-
сять суток во рту ничего не было», – гово-
рю я. Она без разговора вынесла буханку 
хлеба, я взял её, пошёл и думаю, то ли мне 



возвращаться в свою каталажку, то ли взять 
да и убежать, да и всё.

Пришёл опять в избушку, разделил всем 
по кусочку и сам поел.

Только окончили еду, слышим, открыва-
ется дверь, заходит сам Франк.

«Кто здесь извозчик?» – говорит.
Я ответил: «Я», – и подошёл к нему, а  он 

как схватит мою фуражку с головы и как 
бросит об пол, со злом выругался: «Хамьё! 
Иди домой, посмотрим, что из тебя дальше 
будет!» Я обрадовался и пошёл быстрее до-
мой. Поздно вечером я был уже дома.

Прошло с месяц, Мужев меня опять вы-
зывает и говорит: «Поедешь возчиком до 
села Унары».

Отряд колчаковских карателей, около 
пятисот человек, передвигается в Седель-
никовский район. Едем, а у китапской мель-
ницы встретили нас партизаны, началась 
перестрелка.

Колчаковцы из пулемётов строчат, а 
у  партизан только одни винтовки. Как нача-
ли косить из пулемётов, почти всех и поло-
жили, мало кто ушёл.

Тут же стали убитых подбирать и бро-
сать в яму, у некоторых даже пульс рабо-
тал, а их всё равно бросали. Я ходил и всё 
смотрел. В общем строю с солдатами белых 
ехала жена Франко, сидела в седле на од-
ном боку, в чёрном красивом платье, шляпе, 
и шарф на шее, а сама из рук не выпускает 
пистолета.

Кругом стоит стон, плач.
Положили в яму 27 партизан, зарыли, 

а нас, возчиков, отпустили домой. Приехал 
я домой. Жена Мотя больная, да и сам ещё 
никак не могу опомниться как следует. 

Прошёл месяц, а может быть и больше, 
и вот выхожу однажды за ограду, а огра-
ды раньше большие были. Смотрю, кто-то 
прячется в пригоне, промелькнула тень.

Я пошёл в пригон, а там мои шуряки, 
Агей и Ермак, обвешанные гранатами и 
пистолетами, я и говорю: «Зачем вы при-
шли, хотите, чтобы меня расстреляли?»

Они выслушали меня и бегом побежали 
по огороду через речку в лес. Надвигалась 

зима. По дороге на село Унары, на хуто-
ре Червинского Александра, Агей и  Ермак 
вырыли землянку себе, там и жили, а жён 
их  – Наталью (жену Агея), Ксенью Фёдо-
ровну (жену Ермака) – долго всё допра-
шивали и всё возили на Кошкуль в штаб к 
белым.

Зарин Пётр Яковлевич
Наша семья – старший брат Роберт, Ан-

дрей, сестра Нина и мать с отцом – жила на 
хуторе Нижняя Бобровка на берегу речки 
Уй. Через наш хутор шла дорога на другие 
хутора. 

И вот сижу я один раз дома, чиню себе 
башмаки около печки, а мать что-то глянула 
в окно в сторону хутора Бельцера и говорит: 
«Кажется, через нашу озимую рожь идёт 
скот!» А когда как следует рассмотрела, 
то сказала: «Да это же белые идут в серых 
шинелях!»

Я соскочил на ноги, быстро надел шап-
ку, выскочил на улицу и скрылся в кустах. 
Мать вышла за мной на крыльцо. Подошли 
солдаты к матери и спрашивают: «Кто это 
побежал? Зачем побежал? Партизанам весть 
давать, что мы пришли?»

А мать им спокойно ответила: «Да это 
мальчик побежал, он испугался!»

Сижу в кустах и смотрю, пошли от 
нас белые, только штыки поблёскивают на 
солнце. Они направились на хутор Залма-
на. На берегу Уя, около села Унары, группа 
красных партизан, организованная Ю.  Вей-
сертом, потерпела поражение. Бальцер Пётр 
(хозяин хутора) был на Унаре. Во время 
перестрелки с колчаковскими карателями он 
с другими партизанами попал в окружение 
и был схвачен. Их выстроили на расстрел, 
среди них попал Пётр.

Когда дали очередь из пулемёта, то 
все упали, а Пётр остался стоять. И он им 
сказал: «Вы меня так не убьёте, стреляйте 
в  голову!» Тогда один из карателей выстре-
лил Петру Бальцеру в голову. Вот какой 
богатырской силы был человек, около двух 
метров роста и сажень в плечах. Как все 
жалели его. 



Самолова Анастасия Никифоровна 
В 1919 году мне было уже 23 года. Мы 

с  мужем, Самоловым Алексеем Егорови-
чем, жили на кордоне Шалиф-Бор, у нас 
было двое детей. Муж работал лесником 
и  состоял в партизанском отряде Иванова 
Тимофея в Ермаковке.

Партизанский лагерь был расположен за 
речкой, а поэтому муж иногда ночевал дома, 
а иногда нет.

А бывало, как только залает собака или 
шум какой, он скорее бежит к двери и ухо-
дит в лес, чаще всего он был в отряде.

Как-то мы с мужем приехали к родите-
лям в Ермаковку, взяли с собой ребятишек. 
Саша сразу же ушёл к партизанам в отряд, 
а мы остались у родителей. На другое утро, 
на рассвете, мы услышали в деревне шум, 
беготню, лай собак и лошадиный храп. 
Смотрим в окно, а по улице с верхнего 
края едет конница. Останавливают лоша-
дей и  идут по избам. Ведут разговор про 
партизан, ищут их.

Вошли к нам, у меня замерло сердце. 
Думаю, останусь ли я жива?

Зашли пятеро солдат и сразу же по-
просили есть. Мама подала им две булки 
хлеба, и они ушли. У Моисеева Кондра-

тия Степановича забрали нетель, закололи 
и  варили около школы на улице. Колчаков-
цев было более 500 человек, они ходили 
по избам, заставляли, чтобы их кормили, 
и грабили, что попадёт под руку. Моисеева 
Кондратия Степановича и Иванова Тимо-
фея Алексеевича пытали, а потом увели за 
огород Ват рушкина Тимофея Романовича 
и расстреляли.

После ухода колчаковцев через некото-
рое время моего мужа объездчик направил 
к начальнику лесничества Филатову в город 
Тару.

Филатов его всё расспросил, при этом 
разговоре присутствовала его мать, старуш-
ка преклонных лет.

Выслушала весь разговор и сказа-
ла: «Ты, партизан, мерзавец, тебя надо 
расстрелять!» – и вышла, еле-еле шагая. 
Но сам Филатов по-хорошему отпустил 
моего мужа. Прошло несколько лет, ста-
ли организовывать колхозы и всё пели ча-
стушки:

Ленин Троцкому сказал:
Пойдём, Троцкий, на базар.
Купим лошадь карию,
Накормим пролетарию.


