
На Меретской дороге ветла 

Караулом почетным стоит, 

Под ветлою могила одна 

Память давних событий хранит. 

Дорогие мои земляки: 

Брат, сестра и товарищ мой, 

Вам напомнят мои стихи 

О схороненных под ветлой. 

Громыхал девятнадцатый год, 

Будоражил таежную ширь, 

Колчаковский разбойничий сброд 

Грабил нашу родную Сибирь. 

Интервентов шальная орда 

И кулацкая подлая мразь 

Разорила, сожгла города 

И по селам вокруг расползлась. 

И, когда на меретской тропе 

Показался нерусский солдат, 

С небывалым призывом к борьбе 

Зазвенел над Сузуном набат. 

Вот тогда двадцать семь, как один, 

Наших прадедов, дедов, отцов 

Взяли в руки топор, карабин, 

На набатный ответили зов. 

Кто в бою, кто от пыток пал- 

Был не равен тот страшный бой. 

В смертный час командир завещал: 

«Схороните вы нас под ветлой». 

Дорогие мои земляки, 

На дороге храните ветлу, 



Из цветов наплетите венки 

И украсьте могилу ту. 

Чтобы вечная память жила 

О сузунских погибших мужах, 

Чтобы гордые их имена 

Не забылись народом в веках. 

Многие сузунцы знают это стихотворение. Оно стало гимном 

сузунских партизан. 1 мая 1945 года пионеры и комсомольцы райцентра 

впервые прочли его у памятника погибшим в борьбе за Советскую власть в 

Панфиловском сквере. 

В августе 1919 года девятилетний мальчик Боря Суворов стал 

свидетелем дикой расправы белогвардейцев над 27 сузунскими партизанами. 

«Моя детская память,- вспоминал он позже, - сохранила ужасы зверств. 

Страшно было смотреть на трупы и лежащую в крови фуражку с 

разможжённым черепом…». Через год мальчик, оставшись круглым 

сиротой, был взят на воспитание дядей - новониколаевским кузнецом. Я. Н. 

Овчуковым и таким образом стал носить двойную фамилию. Уже тринадцати 

лет он вступил в комсомол, девятнадцати - в партию. Был на комсомольской 

работе, окончил Промакадемию, 7 лет руководил Всесоюзным пионерским 

лагерем «Артек», в годы Великой Отечественной войны командовал 

сибирской частью грозных «Катюш», а в мирное время работал директором 

Всесоюзного Дома творчества писателей под Москвой. Но о родном Сузуне, 

о детстве, проведенном здесь, о трагических событиях в связи с разгулом 

колчаковщины Борис Яковлевич не забыл. В конце 1942 года, храбрый 

гвардии майор приезжал в Новосибирск за добровольцами, буквально на 

несколько часов завернул в родной Сузун, посетил памятник погибшим 

партизанам. А позже в 1944 году под этим впечатлением Б. Я. Овчуков - 

Суворов написал стихотворение о партизанах, погибших когда-то на его 

глазах.  

 


