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СУДЬБА Г.Ф. ЗАХАРЕНКО-
КОМИССАРА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА АИ.ИЗБЬПНЕВЛ

События Гражданской войны на севере Омского Прииртышья в Тарс
ком уезде для большинства ассоциируются с героической фигурой руко
водителя партизанскою отряда Артема Ивановича Избыпгева. Он - уроже
нец села Седельниково Тарского округа Тобольской губернии, в марте 
1918г. возвращается в родное село после демобилизации из армии и сразу 
включается в революционную работу. 25 апреля 1918 г. на волостном съез
де советов его избирают председателем Седельниковского волисполкома 
[1: л80].

Падение советской власти, ралром чехословаками Седельниковского 
Совета заставили А. И. Избышева и его товарищей (братьев М. и С. Дубно, 
Журовых, Абрамова и др.) перейти на нелегальное положение и начать 
формирование широкого партизанского движения [2: л.78,79]. В августе 
1918 г. Временное Сибирское правительство объявляет мобилизацию на
селения. Но мобилизационные мероприятия в волости были сорваны бла
годаря А. И. Избышеву. Уже в конце 1918 г. его небольшой партизанский 
отряд начал боевые действия разгромом С еде льнико вс ко й милиции и зах
ватом оружия. После этого налета численность отряда многократно уве
личивалась. С начала 1919 г. партизанский отрад А. И. Избышева становит
ся боевой единицей Омского большевистского подполья. Летом 1919 г., 
когда в некоторых северных и северо-восточных уездах вспыхнуло кресть
янское восстание, партизаны Избьппева поддержали его.

28 июля 1919 г. в селе Седельниково А. И. Избьппев был окружен бело
гвардейским разъездом в доме своего дяди. Он отстреливался до после
днего патрона, застрелил несколько казаков и офицера, а последнюю пулю 
выпустил в сердце. В рапорте начальника милиции 5 участка Тарского 
уезда Бородина 2 августа 1919 г. сообщается, что и "в село Седельниково 
прибыли правительственные войска и убит главарь банды Избьппев" [3: 
л.78,79].

Вместе с другими партизанами Избьппев был похоронен в центре селе 
Седельниково. Его именем названы улицы Омска, Тары и Седелышкова.

В феврале 1919 г. в отряд по заданию большевистского подполья при
был из Омска Григорий Федосеевич Захаренко, который становится ко
миссаром отряда. Именно на его судьбе, типичной для того времени, оста
новимся подробнее.
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В Историческом архиве Омской области в фонде П-19 Испарт, храня
щегося в здании бывшего партийного архива Обкома КПСС, имеется дело
о партизанском движении в Тарском уезде. Среди сосредоточенных в нем 
документов сохранились автобиография Г.Ф. Захаренко, его воспомина
ния о партизанском отряде, его переписка.

Г. Ф. Захаренко родился в январе 1892 г. в Полоцком уезде Витебской 
губернии. Его отец в 1898 г. ввиду малоземелья переселяется с семьей в 
деревню Сухимка Кейзесской волости Тарского уезда Тобольской губер
нии. В 18-летнем возрасте Григорий Захаренко уезжает в город Омск, где 
работает сначала на бойне Зайцева, затем на кирпичных заводах. В 1915 г., 
чтобы избежать мобилизации на фронт, он поступает в Омские железно
дорожные мастерские чернорабочим, где изучает токарное дело и рабо
тает токарем по металл}'. В это же время он вступает в партию большеви
ков. а после Февральской революции - в отряд Красной гвардии. После 
Октябрьской революции вместе с отрядом он был командирован в То
больск на охрану бывшего царя Николая И.

В апреле 1918 г. отряд вернулся в Омск и принял участие в военных 
действиях против чехословаков, а затем в подпольной работе и декабрьс
ком 1918 г. вооруженном восстании.

С февраля 1919 г. Г. Ф. Захаренко - начальник штаба партизанского 
отряда Избышева, который влился в 152-ю бригаду 51 стрслювой дивизии. 
За боевые действия, как следует из биографии, Г. Ф. Захаренко был на
граждён часами от ВЦИКа. По окончании Гражданской войны Г.Ф. Заха
ренко с 1920 по 1923 гг. работал уполномоченным в Омской ЧК, затем с 
1924 по 1928 гг. - агентом по особым поручениям ОГПУ. В 1929 г. он воз
вращается на железную дорогу, где работает токарем до 1932 г., а затем до 
1936 г. - старшим мастером на Кузнецком металлургическом заводе им. 
Сталина [4: л71-72].

В 1936 г. Г.Ф. Захаренко ввиду тяжелой болезни (туберкулеза) получает 
инвалидность и возвращается в родную деревню Сухимку Седельниковс- 
кого района. Здесь, благодаря свежему воздуху и питанию ему удалось 
прожить ещё несколько лет, в течение которых им был и составлены под
робные описания деятельности отряда А.И. Избышева. Ниже приводятся 
некоторые из них:

Устав партизанского отряда А.И. Избышева
1. Революционный партизан есть народный боец за дело процветания 

пролетарской революции.
2. Вступление и выход из партизанского отряда может быть только 

постановлением отряда.
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3. Самовольно ушедший партизан со своего революционного поста 
считается врагом революции, подлежит уничтожению, а имущест во его 
конфискуется.

4. Всякий партизан, выбывший из отряда по уважительным причина м, 
если будет в дальнейшем действовать противно духу пролетарской рево
люции, тоже подлежит уничтожению, а имущество его конфискуется.

5. Боевая и караульная служба должны исполняться немедленно и бе
зоговорочно с тщательностью революционной совести.

6. За неисполнение боевого приказа или самовольный уход с караула 
виновный подлежит суду всего отряда.

7. Если командный состав отряда почему-либо не добросовестно ис
полняет свою службу или отдает приказание противное духу пролетарс
кой революции, то вменяется в обязанность каждом)' партизану немед
ленно доложить об ЭТОМ отряд)’.

8. Все недоразумения и наказания, разбирательства по всем делам 
разрешается общим собранием отряда.

9. Общим собранием отряда выбирается командный состав.
10. Общим собранием отряда выбирается военный комиссар, в обя

занности коему вменяется следить за политической и боевой и хозяйствен
ной стороной отряда [5: л. 7].

Перечень боев партизанскою отряда iim . А. И. Избьпиепа
В селе Кулибинское -1 бой; село Турумово - 1 бой; гора Кучяковка - 

1 бой; речка Крутенькая - 1 бой; на реке Куручпаске - 1 бой; деревня 
Веселая -1 бой; деревня Моховка -1 бой; деревня Масловка -1 бой; дерев
ня Пятюканово -1 бой; на реке Хабаве -1; село Кыштовка - 5 боев; село 
Колбаса - 1 бой; село Бачкаревка -1 бой; деревня Оглухино -1  бой; село 
Красноярское - 4 боя; село Муромцево - 3 боя; деревня Каралинка -1 бой; 
село Седельниково - 5 боев; деревня Сухимка -1 бой; село Кейзес -1 бой; 
село Баклянка -1 бой; село Унара -1 бой; село Атирка -1 бой; село Егорь
евское -1 бой; село Екатерининский завод - 3 боя; село Усть-Тава - 3 боя; 
деревня Куятра -1 бой.

Итого 47 боев, не считая мелких стычек [6: л. 8].

Возраст и образование партизан
Возраст: 17 лет - 2 человека; 18 летних - 3 человека; 19 летних - 20 чело

век; 20 летних - 4 человека; 21 летних - 6 человек; 22 лег них - 35 человек; 
23 летних - 28 человек; 24 летних - 27 человек; 25 летних -11 человек; 26 лет
них - 21 человек; 27 летних - 5 человек; 28 летних - 7 человек; 29 летних -11 
человек; 30 летних - 8 человек; 31 летних - 3 человека, 32 леш их-15 человек; 
33 летних - 3 человека; 34 летних - 4 человека; 35 летних - 2 человека; 36 лет



них - 2 человек); 37 летних - 2 человека; 39 летних - 3 человека; 40 летних -
1 человек 41 летних - 2 человека; 43 летних -1 человек; 45 летних -1 чело
век; 48 летних - 1 человек.

Итого: 218 человек
С высшим образованием - 1 чел., с двухклассным образованием - 9 

чел., с одним классным образованием -150 чел., неграмотных - 58 человек. 
Итого: 218 человек [7: л.9].

Что сделано парти занами
1. Не дали произвести своевременную мобилизацию солдат.
2. Не дата произвести мобилизацию теплой одежды.
3. Не дали произвести мобилизацию лошадей.
4. Заставили Колчака держать в районе восстания карательные отря

ды. составленные из самых лучших буржуазных верных ему сил, что спо
собствовало ослаблению его сил на фронте (город Тара, село Седельнико
во, село Кыштовское, село Шипицино, село Масловка, где были каратель
ные отряды).

5. При налетах уничтожали все делопроизводства военных представи
телей правительства Колчака, а также конфисковали все гражданское де
лопроизводство.

6. Перехватывали на дорогах все движения и распоряжения админист
рация Колчака.

7. Вели пропаганду между колчаковскими солдатами, следствием чего 
явилось, что они с фронта прибегали с ору жием в руках.

8. Не дали произвести закупку фуража.
9. Не дали более 2000 подвод для эвакуации города Тары при наступле

нии Красной Армии.
10. Заградили удобный путь отступления белым по трасту через село 

Седельниково.
11. Отобрали 327 голов рогатого живого скота около деревни Заливи- 

ной Мало-красноярской волости Тарского уезда Тобольской губ [8: л.8].
В переписке, которая имеется в деле, с бывшими участниками парти

занского отряда А.И. Избышева, Георгий Федорович Захаров пишет: "По 
моему мнению, вам следует приехат ь в урман, взглянуть на могилы наших 
лучших товарищей, принесших себя в жертву делу революции; посмот
реть на те деревушки, в которых мы вели с вами совместную борьбу про
тив обнаглевшей контрреволюции, посмотреть на старичков, оставшихся 
ещё в живых, которые нам в борьбе оказывали всемерное содействие. По 
моему, это есть долг каждого сознательного партизана не забывать прой
денного пути" [9: л. 40].
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УДК 069(571.13)
Ерошевская Д.В., г. Омск

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРПЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
"МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ" БОЛЫНЕУКОВСКОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Статья посвящена истории создания музея-заповедника "Московско- 
сибирского тракта", созданного в 1991 г. Небольшой сельский музей со 
временем стал центром культурной жизни Болыпеуковского района.

Болыпеуковский район - одно из старейших административных об
разований на северо-западе Омской области. Птощадь района составля
ет 9,5 тыс. кв. км. (6,8% территории Омской области). Центр района с. 
Большие Уки (бывшее с. Рыбино) расположено на расстоянии 290 км.от 
областного центра (г. Омска) [11].

Как и в других районах области, здесь тоже имеется свой районный 
музей, история создания которого и будет рассматриваться в данной ста
тье. Для ее написания, в основном, были использованы материалы мест
ной печати - это газета "Луч", статья нынешнего директора Болыпеуков
ского музея - Зензина Евгения Петровича (соавтор - Голикова М. А.), опуб
ликованная в "Известиях" Омского государственного историко-краевед
ческого музея, а также сайт музея. Следует отметить, что в статье Зензи
на Е.П. даны краткие характеристики отдельных этапов истории музея, 
поэтому мы, в основном, использовали статьи местной печати. По словам 
Зензина Е.П., в настоящее время нет ни одного целостного источника по 
истории музея в Больших Уках, поэтому попытка воссоздания его началь
ной истории в данной статье видится актуальной.

Музей в Больших Уках был основан в 1991 г., но о необходимости его 
создания в местной газете появлялись заметки еще в конце 1980-х гг. На
пример, А. Дмитриев писал о важности создания музея в Больших Уках. В 
статье он описывал общую обстановку в районе, указывая, что в Больше- 
уковской средней школе имелся зал боевой славы, краеведческий уголок, 
был собран краеведческий материал и в других школах района, а район-
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