
 

 

 

Одновременно 
ребята осваивали 
навыки верховой 
езды, учились 
стрелять из 

пневматической винтовки, проводили 
спортивные состязания, купались и загорали. 
 Постепенно деятельность в программе 
усложнялась—ребята изучавшие партизанские 
сражения, провели их реконструкцию. Так были 
проведены Макаровский и Улюкольский бои. А 
место Топольского боя на долгие годы стало 
местом проведения районной игры Зарница.   
 Вениамин Степанович назвал ребятам 
много памятных исторических мест, на которых 
были установлены скромные обелиски или 
памятные таблички.  

историк, литератор, 
член Союза писателей России,  

член редакционного  
совета издательства  

«Русская энциклопедия»  
(Красноярское отделение). 
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Тасеевская партизанская республика 
взгляд из XXI века 

  
В 2015 году исполнилось  
97 лет Тасеевской респуб-
лике - своеобразному ост-
ровку советской власти в 
Енисейской губернии 
времён колчаковщины. 
Всю свою жизнь Вениа-

мин Боровец посвятил изучению трагедии 
Гражданской войны, борьбе сибирских парти-
зан против карателей и белочехов на террито-
рии нашего края.             
 С 2002 по 2012 годы на базе Денисов-
ской школы реализовывалась летняя образова-
тельная программа «Тасеевская партизанская 
республика—взгляд из XXI века» и ее постоян-
ным участником был В.С. Боровец. Он немало 
сделал для того, чтобы молодое поколение 
Дзержинского района знало историю своей ма-
лой Родины. 
 Участники программы совершали пеше-
ходные, автобусные экскурсий, передвигались 
на телегах и верхом на лошадях и знакомились 
с историческими памятными местами Дзержин-
ского района, реставрировали памятники вре-
мен Гражданской войны, ухаживали за могила-
ми участников ВОВ. Всегда рядом с ребятами 
был Вениамин Степанович. Он подробно рас-
сказывал о ходе партизанских сражений, учил 
рисовать схемы и карты, помогал выпускать 
боевые листки и молнии. 
  

Денисово 2015г.. 

Боровец 
Вениамин Степанович 



Вернувшись в Красноярск, работал шо-
фёром-лесовозчиком, мастером по обслужива-
нию автомобилей. 
 Закончил исторический факультет Крас-
ноярского пединститута. Начал писать на исто-
рические темы. Ещё полвека назад, когда живы 
были участники Гражданской войны, он обо-
шёл Тасеевскую республику вдоль и поперёк 
пешком по тайге от деревни к деревне: нож, 
записная книжка и фотоаппарат. Каждое лето - 
от старика к старику, по крупицам собирал вос-
поминания о партизанах-тасеевцах, о карателях
-красильниковцах, о белочехах и их боях на 
земле сибирской. 

В 1977 году опубликовал повесть 
«Бурям навстречу» о Гражданской войне в Си-
бири. В периодических изданиях, коллектив-
ных сборниках опубликованы рассказы, очер-
ки, стихи. В 1995-1998 гг. Боровец В.С. являлся 
членом редакционной коллегии «Енисейского 
энциклопедического словаря». 

В 2001 г. вышла в свет его повесть 
«Зазубринские костры», в которой рассказыва-
ется о яркой и трагической судьбе писателя В. 
Я. Зазубрина, автора первого советского романа 
о Гражданской войне в России – «Два мира». 
В. С. Боровец автор романа-эссе «Вечный 
крест» и повестей «Тасеевцы» и «Таежный 
пал». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Таежная 
элегия 

Тайга уснула чутко - 
Нас дрема не берет. 
Вот филин ухнул жутко, 
А Веснина поет… 
 

Костер бросает блики 
На щеки темных скал, 
У кедров грозны лики - 
Вдали - наш перевал.  
 

Уж быль это, иль небыль? 
Как хорошо вдвоем! 
И звезды сыпят с неба 
Серебряным дождем… 
 

А рядом мчится сверху 
Веселый ручеек -  
Не тронул даже вербу 
Задира - паренек. 
 

Лишь засмеялся звонко, 
Подмигивая мне. 
Ах, у него девчонка! 
Все рвется к Веснине. 
                  ... 
 

 

Вениамин Степанович Боровец родил-
ся 27 июля 1939 г. в Красноярске. 

 
 
 
 
  
 
 
 
Отец 

был военным и в начале войны служил на Ку-
бани. В 1941 году он ушел на фронт, а мать с 
двумя маленькими детьми поехала в Сибирь к 
родственникам. В деревеньку Денисово от 
Канска они приехали в суровые декабрьские 
морозы в кузове грузовика. Мать сильно про-
студилась, заболела и умерла в феврале 1942 
года.  

Маленький Вениамин воспитывался с 
сестрой и двоюродными братьями у дедушки 
Захара и бабушки Маланьи. Здесь он пошел в 
1946 году в школу и учился до пятого класса. 
Он всей душой «прикипел» к охоте и полю-
бил родную таёжную Сибирь. В 1951 году за 
Вениамином и его сестрой Тамарой приехал 
отец и увез их на Кубань. 

Окончив среднюю школу Вениамин в 
1956 году пошел учиться на токаря. Но Си-
бирь звала и манила и в 1957 году он вернул-
ся в родное Денисово - работал грузчиком в 
колхозе, токарем в Дени-
совской МТС.  

Служил в Совет-
ской Армии 3 года, был  
командиром отделения, 
водителем первого класса.  


