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Память бережно храня
Мы еще долго не сможем умом и душой расстаться с ушедшим ХХ веком, и
особенно с его первыми, самыми бурными десятилетиями. Но немного потребуется
времени, и придут поколения, кровно не связанные с этим неспокойным столетием. И
пусть они будут неравнодушными, ищущими истину, но им не удастся восстановить
правду о событиях истории ХХ века, о кровавых буднях Гражданской войны, в которой
одни сражались «за счастье всех трудящихся», другие - «за единую и неделимую
Россию». Точка зрения и тех, и других понятна, но едины они в одном - нет ничего
страшнее Гражданской войны. Даже нас, живших в ХХ столетии, до сих пор волнуют
вопросы: «Кто прав? Кто виноват?» Вопросы, вопросы, вопросы… Однозначного ответа
не будет. Ясно одно: колесо истории не повернуть назад.
Социологический опрос, проведенный среди жителей поселка Причулымский
(было опрошено 64 человека), показал низкий уровень осведомленности жителей о
периоде Гражданской войны. Как мы и предполагали, опрошенные в возрасте от 13 до 20
лет о Гражданской войне знают, но путают периоды. Не знают героев войны, даже не
знают о том, что на территории поселка имеется памятник героям Гражданской войны.
Тем не менее, не обошла Гражданская война ни Сибирь, ни территорию
Причулымского сельского совета.
Осенью 1918 года Петру Ефимовичу Щетинкину удалось создать несколько
боевых партизанских групп. Наиболее значимыми и крепкими из них были Нагорновская
и Красновская. Нагорновская насчитывала 60 человек. Ее возглавлял опытный солдатфронтовик, крестьянин-бедняк из переселенцев деревни Нагорново, Иван Лабецкий.
Борьба вступала в новую фазу. Теперь уже надо было не только агитировать людей, но и
организовывать их, вести в бой против внутренних и внешних врагов. По всем деревням
возникали боевые группы партизан, проводились массовые сходы с призывами
выступать под большевистскими лозунгами. Так, в октябре 1918 года состоялся общий
сход жителей деревни Нагорново. Крестьяне отвергли власть белогвардейцев и призвали
к борьбе против них за власть Советов. Решено было сформировать самостоятельный
отряд из крестьян нескольких селений Причулымья. На этом сходе выступил Григорий
Лабецкий. Он зачитал добытые нелегальным путем распоряжения белогвардейских
властей о мобилизации в белую армию и разорвал циркуляр, призывая к неповиновению.
Ночью прибыл в деревню отряд из Ачинска и устроил расправу с населением.
Г.Лабецкого увезли в Ачинск, долго допрашивали, применяя самые изуверские пытки,
но Григорий молчал. Тогда ночью в мороз его вывели в нательном белье на лед Чулыма
и опустили живого в прорубь. Лютая ненависть охватила людей. Даже в самых
отдаленных деревнях и хуторах крестьянский ропот перерастал в массовое движение. В
мае 1919 года Красная Армия отразила наступление белых сил с востока, которыми
командовал адмирал А.В.Колчак. Местами формирования партизанского движения в
Ачинском уезде были деревни Нагорновского куста. В партизанский отряд Петра
Ефимовича Щетинкина влились не только бедняки, но и состоятельные крестьяне.
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Партизаны боевыми операциями способствовали более быстрому освобождению
Сибири от колчаковщины.
Отшумела, отполыхала Гражданская война, принесшая колоссальные бедствия.
Все дрались «за Родину», и каждый понимал под этим что-то свое. Идейно-культурный
раскол привел к тому, что люди, говорившие на одном языке, стали смотреть друг на
друга как на чужеземцев. Нестабильность экономической и политической обстановки
явилась благодатной почвой для преступных элементов. В Ачинском уезде в это время
действовало три банды: Лященко, Олиферова, Соловьева. Они грабили и убивали.
Особенно свирепствовали молодчики братьев Лященко в Нагорново, Журавлевке,
Ивановке, Окунево, Зерцалах.
В деревне Нагорново до сих пор есть дом, в котором П.Е. Щетинкин проводил сход
жителей. В деревне Нагорново
и в п.Причулымский есть памятники героям
Гражданской войны. Был такой памятник и в деревне Журавли.
Мы побывали в деревне Журавли летом 2005 года, точнее там, где раньше
находилась эта деревня. 1903 год считается годом образования деревни Журавлевка (или
Журавли). С 1966 по 1990 год в связи с реструктуризацией Ачинского района с учета
сняты 43 деревни, в том числе 12.04.1990 года и деревня Журавли. Она, как и многие
другие, считалась экономически нерентабельной. Мы узнали историю памятника,
установленного в деревне Журавли в честь героев Гражданской войны.
Дмитрий Максимович Макусев предположительно родился в 1890 году (или в
1880) в Черниговской губернии. Вместе с родителями приехал в Сибирь обживать новые
территории, где было много земли. Встретили их хорошо. Помогли обжиться. Встать на
ноги. Когда началась Гражданская война, Дмитрий Максимович, не сомневаясь, сразу
принял сторону красных. Воевал на Восточном фронте в частях П.Е. Щетинкина против
армии Колчака. Побывал в плену белых. Остался в живых только потому, что один из
офицеров спас ему жизнь. Когда вернулся, освобождал свою деревню от бандитов.
Возможно, в этот период он был в качестве рядового милиционера из местных жителей.
(В истории имеет место такой факт создания добровольных отрядов рядовых
милиционеров из числа местных жителей для организации порядка на месте). Одним из
первых вступил в колхоз (возможно речь идет о диком кооперативе, которые стали
образовываться в 1922 году и просуществовали до 30). Свел со двора коня, корову в
общее стадо, хотя в семье было 7 детей.
15 августа 1930 года стал роковым в судьбе Д.М. Макусева. В этот день бандит
Ананников (возможно Лященко, он же Ремщик: восстановлено по воспоминаниям
жителей) пришел из тайги навестить семью. Узнав об этом, Макусев вызвал на
задержание отряд. Дмитрий Максимович пошел первым, так как бандита знал в лицо и
мог опознать. Дверь открыла жена Ремщика. За нее спрятался сам Ремщик и неожиданно
выстрелил из-под руки жены. Попал прямо в живот Дмитрия Максимовича. Схватил
ружье и убежал огородами в тайгу. Дмитрия Максимовича перенесли в здание Сельского
совета. Тряпками пытались остановить кровь. Потом погрузили на телегу, чтобы увезти в
Бычки в больницу. Но не успели. По дороге Дмитрий Максимович скончался.
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Похоронили его в центре деревни. На похороны собралось очень много людей.
Позже по настоянию жены был установлен памятник в деревне Журавли. Сначала
деревянный. Затем железный, огражденный оградкой. С красной звездой и памятной
табличкой. После того как деревня Журавли была снята с учета 12.04. 1990 года, и люди
разъехались, памятную табличку кто-то снял. За памятником летом приглядывает и
ухаживает за могилой бывший житель деревни Журавли Швайковский Виктор
Антонович. Д.М. Макусеву он человек посторонний. Но Виктор Антонович – человек не
равнодушный, хранит в памяти историю своей деревни Журавли и все, что с ней связано,
не позволяет забыть прошлое. Он считает, что не должно быть «ничейных» могил, тем
более, если это памятник, установленный герою. Он нужен нам – живым, чтобы не
допустить возврата к прошлому, чтобы не потерять нити, связывающие нас с прошлым.
Для человека, у которого нет Родины, нет и истории этой Родины. А значит, он
теряет невидимые нити, связывающие поколение с поколением, теряет часть себя,
причем самую лучшую – нравственную, духовную.

По материалам исследовательской работы «Человек для истории или
история для человека?» выпускницы Причулымской школы 2008 года
Кураленко Олеси, руководитель Кураленко С.В.
В работе использованы: материалы музея Причулымской школы – воспоминания
жителей Ощепковой Прасковьи Лаврентьевны (1911 года рождения, проживавшей в
деревне Журавли), а так же самостоятельно собранные воспоминания жителей деревни
Журавли Яковенко (Макусевой) Натальи Дмитриевны (дочь Д.М. Макусёва),
Иванищевой (Седневой) Татьяны Ивановны, Швайковского Виктора Антоновича,
Марачкова Василия Емельяновича, Макусевой (Швайковской) Марии Андреевны,
Балахчина Анатолия Николаевича (внук Д.М. Макусёва).
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