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По местам боевой славы
В январские каникулы ! 

группа учеников 10 клас
са Кулаковской средней 
школы решила пройти по 
местам гражданской вой
ны. В поход готовились 
тщательно, наметили марш 
рут: Кулаково — Кондаки 
— Первомайск — Слюд- 
рудник — Денисово — 
Рыбное — Вельск —  Мо- 
тыгино. Этот лыжный про 
бег школьники посвятили 
50-летию Ленинского ком
сомола

День первый
Собираясь в поход, мы 

не представляли всех тех 
трудностей, которые встре
тятся в пути, так как все 
участники впервые шли ь 
такое лыжное путешест
вие. Первые же 10 кило
метров дали себя знать: в 
ногах is во всем теле чув
ствовалась усталость.

В Кондаках зашли к 
участнику гражданской 
войны Степану Егоровичу 
Мосину. Бывший солдат 
поделился своими воспоми
наниями, рассказал о е\ 
ровых днях битвы за Со
ветскую власть. Вот один 
из эпизодов его боевой би
ографии.

В один из летних дней в 
Кондаки зашел отряд крас
ных. Бойцы спешили. Ко
мандир обратился к кресть
янам с просьбой дать про 
водника до Тасеева. Быть 
их проводником вызвался 
19- летний Степан Мосин. 
Утром отряд покинул де
ревню, а уже в половине 
дня у Кондаков бросил 
якорь пароход с белыми.

де красных. Организовали
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К этому времени Степан 
уже возвращался домой.
На полпути заметил иду
щих по следу карателей и 
тут же повернул обратно. 
Одна мысль — успеть пре
дупредить. Оторвался от 
преследователей, чтобы 
выиграть время и у речки 
Шишиной устроить за
саду. Почти весь отряд, по
сланный в погоню, бы \ 
уничтожен.

1 еперь уже не было воз
врата Степану в свой дом. 
Дошел до Тасеева. а по
том был определен в отрят 
Яковенко. А  здесь уже на
чалась боевая жизнь, пол
ная тревог, опасностей, ра 
достных побед и горьких 
поражений. Помнятся Каи- 
тымская битва, стычки г 
карателями, ранения...

■ ••Вечером пришли в Пер 
вомайск. Поужинали.
Вспомнали все мелочи, 
много смеялись. Особен
но веселым был спуск с 
Копдаковской горы.

День второй
В воскресенье рано ут

ром встали только те, кто 
должен был готовить завт
рак. Пока готовилась пи
ща, занимались сбо 
рами, проверяли снаря
жение. Затем группа ребят 
пошла к ветерану парти
занского движения Алек 
сандру Корниловичу Коко
рину. В грозном 1918 году 
он воевал в легендарном 
отряде Бабкина В отряде 
Александр Корнилович во 
зил раненых и продукты. 
Рассказывая о боевых опе-

лых и о других увлекатель
ных историях, так заинте 
ресовавших ребят...

А  в полдень наша эк
спедиция была уже ч 
Слюдруднике. По извест
ному нам адресу навестили 
бывшего воина Федора 
Владимировича Фокина. 
Ему идет 76 год, но память 
хорошо сохранила то дале 
кое прошлое, так ннтере 
сующее наше поколение 
Он рассказал, как в 1918 
году был призван в Крас
ную Армию, где прослу 
жил до 1923 года. Воевать 
с белогвардейцами в нашем 
районе ему не пришлось, 
но он проходил через Мо- 
тыгино в составе отряда 
Юхина. Воевал в дивизии 
Грязнова, бил Врангеля в 
Крыму, брал Перекоп...

Из Слюдруднмка пошли 
в Денисово. Хмурый, при
давленный снегом лес 
встретил тишиной. Только 
слышалось поскрипывание 
снега под лыжами. Идем 
почти молча, сохраняя си
лы. Уже затемно вошли в 
Денисово. По плану здесь 
наша остановка и ночлег, 
но огни Рыбного так при
ветливо манили к себе, что 
мы не удержались от со
блазна и решили идти 
дальше. Взбираемся по 
крутом} беоегу. Темень 
лай собак. Усталость валит 
с ног, хочется скорее от
дохнуть. Но когда устрои
лись на ночлег, прошли 
первые минуты отдыха, ре
бята вновь стали оживлен 
ними, веселыми.

День третий
Утром погода испорти
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По местам боевой славы
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

Андрияновича Безруких. 
Вот что он им рассказал.

«В Сибири было неспо
койно: большие волнения 
были на приисках, в Тасее- 
ве вспыхнуло восстание. 
Принял участие в нем и я. 
Оружие было не у каж
дого, в руки брали все, 
чем можно было сражать
ся. Была в нашем отряде и 
кулаковская конница, но 
что так, для названия. Ос
новная часть отряда была 
па лыжах Восставшие 
сбросили старорежимных 
представителей власти и 
взяли управление в свои 
руки Первый колчаков
ский карательный отряд из 
50 хорошо вооруженных 
солдат, посланный на по
давление восстания, был 
разбит партизанами. 3  
марте к Тасееву вновь по
дошли каратели во главе с 
полковником Красильнико
вым. Сражались наши ре
бята геройски, многие по
легли в бою — силы были 
не рапные и по численности 
и по вооружению. Сдав Та- 
сеево в мае, партизаны ото
шли для пополнения отря
дов. Готовились к Кяй- 
тымскому сражению. По
сле жестокой битвы, пар
тизаны двинулись на Би
рюсу и Енисейск. Послед
ний был взят без боя. .».

В одиннадцатом час\ 
дня вышли из Рыбного. 
Вельск, поселок работни
ков подхоза, встретил нас 
приветливо Сразу же на-
П П Я П И А Ы Г Ь  и  А х - т п т т ю  w . >  г » -w-» -

тизану Михаилу Михайло
вичу Иванову. Вниматель
но слушали ребята воспо
минания о тех легендарных
днях.

«В Сибири белогвардей
цы жестоко расправлялись 
с теми, кто хоть в чем-то i 
выражал недовольство. В 
партизанские отряды ото 
всюду шли добровольцы, 
шли, чтобы вернуться на 
прежние места уже победи
телями. С односельчанами 
в Дзержинск на соедине
ние с другими отрядами 
ушел и я. А  уже оттуда 
наше соединение ста
ло пробиваться к 
Тасееву, чтобы влиться в 
отряд Буды. Однако встре
ча в Шеломках с регуляр
ными отрядами белогвар 
дейцев изменила наши пла 
ны. Часть партизан ушла 
на Колыму, чтобы, собрав 
силы, вновь двинуться к 
I асееву, а я с дружком 

повернул домой поднимать

народ. Возвращение было 
не радостным: сожженные 
деревни, замкнутые лица 
крестьян- Организовали 
мужиков — и опять на 
1 асеево. Гражданскую за
кончил в Крыму.-.».

Поблагодарив гостепри
имного хозяина, надев лы
жи, двинулись к конечному 
пункту нашего похода — в 
райцентр. В Мотыгино нас 
ожидал самый радушный 
прием.

Да. поход закончен. 
Жаль, что у нас оставалось 
так мало времени. Впереди 
ждали занятия.

Домой возвращались ге
роями. Счастливых путе
шественников встречал!! 
наши однокашники и учи- 
теля. Сколько впечатлений 

| и воспоминаний осталось 
I от похода! А  для школы,
1 для нашего краеведческого 
! музея, собраны ценные ма- 
I териалы.

Л. РОМИНА.

У частики похода ) памятника погибшим партизанах! (ее,)
Рктбило I


