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Введение 

    Занимаясь в краеведческом кружке «Поиск», мы не раз ездили в 

экспедиции к памятникам деревень Колтырак и Мокрушино.   

Много интересного я узнал об истории создания памятников этих деревень, 

но больше всего я хотел узнать о памятниках моего села Степногутово.  

Однажды в руки мне попалась статья из газеты Ленинское знамя «Живы в 

памяти», где учитель истории В. Емельянов писал о нашем памятнике. Эта 

история меня заинтересовала ещѐ больше, и я обратился в краеведческий 

музей села Степногутово, поставив себе цель: узнать об истории 

возникновения памятников в с. Степногутово и о героях, чьи имена 

высечены на памятниках. 

Задачи: выяснить, кому и за что были поставлены эти памятники, какая 

история произошла в далѐкие времена. 

Изучение и исследование проходило 2 года, через изучение материалов 

Степногутовского краеведческого музея, встречи с жителями с. 

Степногутово, чтение книг из библиотеки, поиск информации в интернете, 

посещение в с Степногутово памятников героям, павшим за Советскую 

власть в Сибири и в Великой Отечественной войне. 

     За время изучения я узнал, что глубокой осенью 1919 года колчаковская 

армия потерпела поражение под Омском и отступала на восток через 

соседнюю Новониколаевскую губернию. Смертный час белогвардейских 

бандитов пробил. Почуяв близкую неминуемую смерть, они срывали зло за 

свои неудачи на мирных жителях и попавших в их лапы партизан. В начале 

декабря отряд белых вступил в Степногутово, надеясь пополнить здесь свои 

запасы, а заодно провести вербовку солдат в свои поредевшие ряды и 

рассчитаться с коммунистами. 

.. .Начались грабежи. У сельчан отбирали лошадей, домашнюю птицу. 

Непокорных наказывали шомполами, пуская в ход приклады, штыки... 

Убивали из-за понравившейся шапки, пальто. Женщины и девушки 

вынуждены были скрываться от колчаковских насильников. В окрестные 

леса и сѐла бежали парни призывного возраста. Каратели пытались 

заполучить некоторые сведения о местных партизанах, из-за действий 

которых жизнь белогвардейцев в Степногутово становилась всѐ 

беспокойней. .. .После долгих попыток выяснить местонахождение 

народных мстителей. Белым удалось напасть на их след и схватить отца и 

сына Букреевых , Будаева, Сумбаева. Озверевшие колчаковцы изощрялись в 

жестокости и изуверстве к схваченным. 

(Статья «Живы в памяти» В.Емельянов) 
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      До полусмерти избитый Григорий Осипович Букреев был вывезен за 

пределы села, где над ним была учинена дикая расправа. Нанеся ему 

бесчисленное количество ножевых и штыковых ран, белогвардейцы вырвали 

у мужественного партизана язык и в неистовстве сломали несколько рѐбер, 

вырезали на теле звезду. У Будаева Петра Калиновича всѐ тело истыкали 

штыками, нанеся 40 штыковых ран. 

     Долго искали Сухобокова Филиппа. Он узнал, что его товарищей 

арестовали, побежал на мельницу и спрятался, но каратели- колчаковцы 

вывели его жену зимой на лѐд и били шомполами. Филипп не мог терпеть 

издевательства над женой, вышел из укрытия и сдался. У него осталось три 

сына. 

     Колчаковцы торопились совершить своѐ гнусное дело, ибо время 

расплаты неумолимо приближалось. Решительно отвечая «нет» и «не знаю». 

Григорий Осипович Букреев, его сын Емельян Григорьевич Букреев, Пѐтр 

Калинович Будаев, Филипп Васильевич Сухобоков, Сергей Сумбаев 

осознанно подписали себе смертный приговор. Будучи непоколебимо 

убеждѐнными в великой правоте и справедливости, свершаемого ими, и 

неизбежности восстановления власти Советов; как бы ни свирепствовали и 

ни умудрялись в истязаниях колчаковские головорезы. 

     Колчаковцы расстреляли партизан - часть в селе «Абышево», а часть 

увезли в «Красное». Всего было расстреляно 60 человек. Трупы были 

брошены в тайге в декабре 1919 года. 

    Когда Красная Армия прогнала колчаковцев. Стали искать расстрелянных 

партизан. Нашѐл трупы пастух в апреле месяце 1920 года, когда сошѐл снег 

с полей. Родственники начали опознавать погибших и похоронили в одну 

могилу. Похороны прошли торжественно. В последний путь героев 

провожали красноармейцы. Солдаты шли строем, пели революционные 

песни, обнажѐнные сабли были подняты над головами. При спускании 

гробов в могилу был дан салют из винтовок. (Из воспоминания Калганова 

В.С.) 

      На месте захоронения героев, погибших от рук колчаковских карателей, 

жители села поставили деревянный памятник. А в 1958 году по инициативе 

Букреева Николая Григорьевича (сын Г.О. Букреева) на заводе в Кемерово 

был изготовлен металлический памятник с красной звездой. Он был 

установлен на месте деревянного, а на гранитной доске сделали надпись: 

«Вечная слава борцам за народное счастье: « П. Букрееву, Г. Букрееву, 

П. Будаеву, Ф. Сухобокову, С. Сумбаеву. Расстреляны колчаковцами в 

декабре 1919 года.» 

В годы Советской власти все люди села каждый год 7 ноября выходили на 

митинг, посвященный Великой Октябрьской Социалистической революции. 

Несли флаги, транспаранты, цветы и венки, которые возлагали к памятнику 
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борцам за народное счастье.  Отсюда провожали в армию наших 

призывников и давали им наказ. 

    В наши дни к нему тоже не зарастает народная тропа: приходят 

школьники на экскурсии, совет ветеранов села взял над ним шефство: 

ремонтирует, убирает, следит за порядком. Приходят почтить память 

родственники погибших, живущие в нашем селе. 

     На территории школы среди берѐз и сирени возвышается памятник 

воинам землякам, защитникам Отечества, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Он был установлен к 30-ой годовщине Победы по 

инициативе совета ветеранов войны (Председатель Калганов В.С.) и 

правления колхоза «Советская Россия». 

     В статье Евгении Александровны Михайловой «В далѐкие и близкие 

годы» было написано, что в новом здании Степногутовской школы впервые 

отркылся 10 класс. Много полезных дел сделали комсомольцы той поры: 

Владимир Мозговой, Коля Крюков и Витя Медведев…. Они заложили 

основания постамента для памятника односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

     Памятник поставили железный со звездой. Плиты с именами погибших в 

годы Великой Отечественной войны, были заказаны мастеру Карташову, 

проживающему в Юртах и работающему на заводе «Чкалова» в г. 

Новосибирске. На плитах были высечены имена 88 воинов – земляков. 

      При встрече с Виктором Владимировичем Медведевым я узнал, что 

памятник приезжали делать три мастера из города Кемерово. Они заливали 

памятник по частям. В 1973 году 9 мая было открытие памятника. Это был 

солдат из камня, застывший в минуту молчания, в одной руке он держал 

опущенную вниз винтовку, а в другой солдатскую каску. На металлической 

плите высечены имена 106 павших воинов – земляков. В первом почѐтном 

карауле выпала честь стоять Володе Рящину и Ивану Андрееву. Был 

произведѐн троекратный салют из ружей в честь погибших земляков и 

возложены цветы и венки. 

       С тех пор, каждый год в день Победы 9 мая у памятника собираются 

ветераны, вдовы погибших на войне, все те, кто помнит и чтит традиции 

нашего народа. 

      В этом году по инициативе женсовета и главы Степногутовского 

сельского совета Татьяны Васильевны Толстиковой, при поддержке 

депутатов областного совета Дмитрия Владимировича Пингасова и Фѐдора 

Анатольевича Николаева на аллее ветеранов планируется открытие 

монумента воинам землякам, защищавшим нашу Родину от фашизма. 
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Вывод: 

    Работая над темой «Памятники села Степногутово», я прикоснулся к 

истории и узнал то, что раньше не знал. Мне было интересно собирать 

сведения об истории памятника и героях, защищавших Советскую власть в 

Сибири. Я думаю, что мой собранный материал будет интересен жителям 

моего села и моим одноклассникам, с которыми я хочу поделиться знаниями 

на классном часе. 

    Лучшим памятником должна стать память обо всех, кто отдал свои 

жизни за свои идеалы. В наследство остаѐтся подвиг и наши спасенные 

жизни. И памятью о последних шагах их земного бытия стали памятники. 

Земля им пухом, а нам бы помнить и чтить... 
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                                                                                                         Приложение №1 

  

У подножия памятного камня в д. Колтырак 

                                                                                       Приложение №2  

 

У памятника в с. Мокрушино 

                                                                                         Приложение №3 

  

С газетной статьи начался мой поиск 
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                                                                                  Приложение №4  

              

 

Памятник  борцам за народное счастье, погибших от рук колчаковских 

карателей 

 «Вечная слава борцам за народное счастье:  « П. Букрееву, Г. 

Букрееву,  П. Будаеву, Ф. Сухобокову, С. Сумбаеву. 

Расстреляны  колчаковцами в декабре 1919 года.»  

 



9 
 

                                                                             Приложение №5  

 

Будаев Алексей Петрович у памятника своего отца 

                                                                                  Приложение №6 

  

Праздник 7 ноября. Колона односельчан идѐт к памятнику  
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                                                                    Приложение №7  

 

1988 год. Проводы призывников в армию. Возложение венков. 

                                                                       Приложение №8 

 

Совет ветеранов ухаживает за памятником. 2013 год 
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                                                                     Приложение №9 

    

Памятник воинам – землякам, погибшим в ВОВ 

                                                                                  Приложение №10  

   Открытие памятника 1973 год           

.                                                        
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                                                                          Приложение №11 

 

  

У памятника 9 мая 1991 года  

                                                                              Приложение №12                            

    

У памятника 9 мая 2014 года 
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                                                                                 Приложение №13 

 

Макет монумента, который планируют открыть в сентябре 2015 г 

 


