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В тревожном хакаской краю,
Парнишкам шестнадцатый шел…
Их там в партизанском строю,
На зорях встречал комсомол.
Кашуткин П.В. «Свидание с Юностью»

В современной исторической науке все больше уделяется внимание
человеческой судьбе в истории. Через судьбу человека можно по иному
увидеть историческое событие. В связи с этим, применение биографического
метода в изучении истории Хакасии времен Гражданской войны 1917-1923
гг. является актуальным. Через воспоминания очевидцев и участников
Гражданской войны возможно возращение к тем моментам, которые были
оставлены без внимания исследователей.
Неотъемлемой частью документов Национального архива Республики
Хакасия являются материалы архивных фондов личного происхождения, в
которых хранятся уникальные источники. Среди данной категории фондов
хотелось бы выделись Коллекцию документов личного происхождения, в
составе которой находятся воспоминания Петра Викуловича Кашуткина,
участника Гражданской войны, разведчика партизанской армии Кравчеко –
Щетинкина. На государственном хранении находятся две историко –
биографические рукописи В. П. Кошуткина : «Минусинский фронт Красных
партизан Сибири», «Саянские походы красных партизан Енисея»,
воспоминания, автобиография, а также фотодокументы Кашуткина П.В.
Петр Викулович родился в 1903 году в селе Кривошеино Енисейской
губернии Минусинского уезда. Родители были из крестьян – бедняков
[1, л. 1]. Петру Викуловичу с самых ранних лет доводилось работать
батраком и пастухом. Уже в 1919 году он вступает со своими четырьмя
братьями в отряд красных партизан Петра Ефимовича Щетинкина. Об этом
он вспоминает так: «Мне довелось быть в числе красных партизан под
водительством легендарного Щетинкина. Освобождать Хакассию от
интервентов и белогвардейцев. В жестоком бою между Усть – Ербой и
Батенями я был ранен. Характерно отметить, и это должна знать современная
молодежь Хакассии, что в нашей партизанской армии преобладала молодежь
до 25-ти летнего возраста. Мне тоже шел в ту пору шестнадцатый год. И в
нашей разведгруппе Ачинского полка много было таких 15-17 летних

подростков. Это были отважные партизанские юнги, сибирские «Орлята».
Они часто ходили в тыл врага и приносили ценные разведывательные
данные. Их немало погибло геройской смертью в долинах и степях
Хакасии…» [1, л. 2].
Особое место в воспоминаниях занимает описание взятия Красной
Армией города Минусинска. В историко – биографической рукописи
«Минусинский фронт Красных партизан Сибири» автор начинает
повествование с 29 августа 1919 года, когда Красная армия победила в боях
за Белоцарск (Кызыл), после чего состоялся съезд партизанской армии и
делегатов от трудового населения Урянхая. На нем было принято
постановление об освобождении от белогвардейцев города Минусинска.
Петр Викулович отмечает, что после съезда партизанская армия ускоренным
маршем направилась к Минусинску [1, л. 3].
Автор описывает поход партизанской армии к г. Минусинску так:
«Щетинкин шел впереди с Тальским полком. Кравченко - с Манским
двигался во втором эшелоне, прикрывая авангард. Еще до Минусинской
котловины, в тайге на перекрестке Белоцарского и Усинского трактов
Щетинкин встретил крупных отряд белогвардейцев, состоявший из 600
человек пехоты и конницы. Это были свежие силы, созданные минусинской
буржуазией. После короткого боя белогвардейцы отступили, но вскоре
попытались навязать бой. Обходным маневром партизаны быстро выбили их
из окопов, и они отошли…» [5, л. 1].
Как отмечает Петр Викулович, особая опасность была при выходе из
тайги: «Казалось, где-то здесь засел враг и ждет удобного момента» [5, л.2].
Вскоре партизанская армия без боя заняла село Григорьевка, после чего,
партизанские полки подошли к Думной горе. Автор с большим трепетом
описывает местность: «Думная гора, стоит на стыке подтаежной и степной
части Минусинского уезда. Кто и когда так назвал эту гору, не помнят даже
старожилы. Говорят, будто ее так окрестили потому, что в этом месте
каждый проезжий невольно задумывался над удивительной красотой
окружавшей ее склоны природы. В нескольких километрах от Думной горы
разведка заметила крупное скопление белогвардейцев. Надо было принимать
бой на марше. Петр Ефимович Щетинкин крепко запомнил эту местность
после летней трагедии. Мысленно сравнивая обстановку тогда, два месяца
тому назад, и теперь, он ясно представил, как много произошло изменений.
Инициатива теперь была в руках партизан. Посовещавшись, Кравченко и
Щетинкин, решили, что Манский полк скрытно пойдет в обход колчаковцам»
[6, л. 2]. Петр Викулович указывает на активность Петра Щетинкина:
растянув на тракт все имеющиеся в наличии подводы Щетинкин с Манским
полком форсированным маршем прошел несколько ворот и оказался в тылу у
белой армии. Как вспоминает автор: «В белогвардейских войсках поднялась
паника, их арьергард - новобранцы, начали разбегаться. Солдаты бросали
винтовки и группами сдавались в плен. Через несколько часов с
белогвардейцами у Думной горы было покончено» [6, л. 4]. Партизанская
армия начала концентрироваться на Даниловском заводе, а затем на

Клоповской заимке, готовясь к штурму Минусинска. Петр Викулович
повествует о том, что освобождение г. Минусинска началось 13 сентября
1919 г. Автор вспоминает это так: «Партизанская армия подходила к городу.
Белые в панике поспешно бежали на пароходах, не приняв боя.
Отстреливались лишь группы конных казаков, задержавшихся на окраинах
города. Эскадрон партизан с ходу проскочил к пристани. Там под погрузкой
стояло несколько пароходов. На берегу находилась масса всевозможных
грузов, имущество бежавших купцов и Фабрикантов. Партизанам достались
богатые трофеи, в том числе около 6 тыс. пар новых валенок, огромное
количество овчин для полушубков, продовольствие. Часть Красной конницы
устремилась к тюрьме, чтобы освобождать томящихся в застенках
революционеров. Здесь были обнаружены трупы замученных людей, которые
затем, были захоронены на братской могиле» [6, л. 5,6]. За конницей на
улицы города с трех сторон вступили главные силы партизанской армии.
Петр Викулович отмечает, что весь город был в руках Красной армии,
жители на каждой улице, у каждого дома радостно встречали их. Он так же
упоминает, на его взгляд необычный эпизод: после вхождения в город
Партизанского отряда, в церквях зазвонили в колокола, навстречу им вышла
группа горожан с иконами. Как пишет сам автор: «Странным казалось такое
зрелище. Но, ведь это было своего рода выражение сочувствия...»
[6, л. 7,8]. После чего на главной площади (Базарной) собралась
многочисленная толпа. По воспоминаниям Петра Викуловича: «Повсюду
парило радостное оживление. - Возникали митинги. Радостные приветствия:Наши пришли! Красным партизанам - Ура!» [6, л. 9].
Как упоминает автор, еще большее ликование вызвало подписанное
Кравченко и Щетинкиным обращение к населению города и Минусинского
уезда. В нем говорилось: «Товарищи минусинцы, поднявшие красное знамя
борьбы за свободу! Мы, обращаемся к Вам, как к своим братьям и
единомышленникам, которые откликнулись на призыв и пришли к нам с
одной мыслью: умереть или победить.... Мы боремся за советскую власть…»
[6, л. 9]. Петр Викулович повествует о том, что в городе Минусинске и в
уезде силы красных партизан росли не по дням, а по часам. Но война еще не
заканчивалась. После того как Белая Армия потеряла Минусинск, начала
усиленно готовиться к новым боям, как пишет автор: «Они понимали, что
Минусинский фронт - это нож, приставленный им в спину» [6, л. 11,12]. Петр
Викулович отмечает, что их партизанская армия не собиралась отдыхать в
городе, надо было развертывать фронт вдоль Енисея, так как по реке Туба
возникла на короткое время перпендикулярная линия фронта длиной 70-30
верст. Это создавало определенные трудности и осложнения для
партизанского отряда. Автор вспоминает что: «Через несколько часов, после
взятия города Минусинска, Манский полк настиг колчаковцев близ села
Городок на Тубе и разбил их, захватив 1500 пленных, много оружия и
боеприпасов. В бою было потеряно 13 человек красных воинов» [6, л. 13,14].
В конце сентября было решено высшим руководством Армии, собрать
съезд рабочих, крестьян и бойцов повстанческих волостей. Однако как пишет

автор, на съезд могли приехать только представители юго-восточной части
уезда. Как отмечает Петр Викулович: «В это же время развернулись упорные
бои около деревни Подсиние, на островах и на песчаных увалах, между
Енисеем и Минусинской протокой. Белым удалось прорваться к протоке у
самого города. Создалось критическое положение...» [6, л. 15,16]. Петр
Викулович вспоминает: «Однажды был даже такой момент. Отборный
белогвардейский батальон смерти со значком «череп и кость» на рукаве
пытался форсировать протоку и ворваться в город Минусинск, а в городском
театре в это время шла постановка. Когда послышались выстрелы и разрывы
снарядов, люди затаили дыхание. В это время, вдруг, поднимается на сцену
сам Петр Ефимович Щетинкин. При его виде зрители успокоились. А он,
подняв руку, предложил продолжать представление, и добавил, что сам
поведет в атаку бойцов и разгромит противника. Он вышел из театра.
Наступило полное спокойствие. Все были уверены, что Щетинкин разобьет
врага. Петр Ефимович вернулся к концу спектакля. В зрительном зале все
встали, встречая его. Он вышел на сцену. Заиграла гармошка и Щетинкин
пустился в пляс. Он лихо отстукивал чечетку, словно на пружинах шел в
присядку, размеренно отхлопывал ладонями такты музыки» [6, л. 17-20]. Как
отмечает автор эти бои закончились поражением Белой Армии. Многие
отряды отошли на левый берег Енисея. На этом и закончилась осада
Минусинска.
Для дальнейшей борьбы, как пишет Петр Викулович, с белыми
партизанами армия продолжала укрепляться и накапливала силы.
Таким образом, можно сделать вывод, что документы личного
происхождения являются не менее ценными для истории. Они содержат
персонифицированный (личностный) взгляд на события общественной
жизни, тем самым могут дополняют официальную документацию. На основе
воспоминаний Петра Викуловича Кашуткина можно не только проследить
этап Гражданской войны , но и представить образ П. Е. Щетинкина в глазах
красного отряда партизан. При этом значимость содержания воспоминаний
необходимо оценивать с точки зрения социально-психологической
насыщенности. Документ может не сообщать каких либо ценных фактов, но
может ярко выражать мысли и настроения определенной социальной группы
общества и тем самым представлять ценность как исторический источник.
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