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Аннотация. В данной научной статье, рассматривается роль красных партизан в годы Гражданской войны 

на территории Восточной Сибири, также рассматривается образование нескольких партизанских отрядов во 

главе с Щеткиным и А. Краченко а также деятельности данных партизанских отрядов на территории Восточной 

Сибири, затрагивается в данной научной статье и вопрос связанный с образованием иных партизанских отрядов 

на территории села Степной Банджей и Тарасеево, также рассматривается последующая судьба данных 

партизанских отрядов после наступления красной армии на территории Восточной Сибири. Также в данной 

научной статье затрагиваются меры белых по ликвидации партизанских отрядов на территории Восточной 

Сибири, также рассматриваются отличительные особенности партизанских отрядов в целом, а также их 

координация действия. 

Abstract. In this scientific article, the role of the red partisans during the Civil War in Eastern Siberia is 

considered, the formation of several partisan detachments led by Shchetkin and A. Krachenko, as well as the activities of 

these partisan detachments in Eastern Siberia is also considered, and the issue related to the formation of other partisan 

detachments on the territory of the village of Steppe Bungee is touched upon in this scientific article. and Taraseevo, the 

subsequent fate of these partisan detachments after the offensive of the Red Army in Eastern Siberia is also being 

considered. Also in this scientific article, the measures taken by the Whites to eliminate partisan detachments on the 

territory of Eastern Siberia are touched upon, the distinctive features of partisan detachments as a whole are also 

considered, as well as their coordination of actions. 
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Гражданская война одна из самых трагичных страниц истории России. Российское общество начало 

разделяться на две части красных и белых, в каждой части страны то и вспыхивали боевые действия между 

двумя враждующими лагерями, конечно же война не обошла территорию Восточной Сибири, территория 

бесконечной тайги, длинных рек и разбросанных между собой городов которые порой соединяла только 

Транссибирская магистраль. Эти края не смогла обойти братоубийственная война. После чехословацкого 

восстания на протяжении всей Трансибирской магистрали была свергнута власть красных, конечно же, было 

население, которое было не довольно политикой проводимой белыми тем самым уйдя в подполье, образовав в 

последующем партизанские отряды которые боролись против правительства белых всеми доступными 

способами. Начав рассмотрение данной темы, мы должны выявить какова роль красных партизан на территории 

Восточной Сибири.  

Непосредственно одну из главных ролей в создании партизанских отрядов сыграли различные подпольные 

ячейки большевиков, которые были разбросаны по территории практически всей Сибири. Наиболее большое 

количество большевистских ячеек было сосредоточено в Иркутске, Красноярске, в Каинском уезде, 

Нижнеудинске и т.д. В Иркутске главой подпольной ячейки был назначен К. И. Миронов, после проведенных 

совещаний Иркутского комитета РКП (б) началось создание на различных заводах, железнодорожных 

мастерских, депо агитационных ячеек, которые призывали рабочих к восстанию против белых и началу боевых 

действий против них. [1]  



Агитационная деятельность начала постепенно давать свои плоды в сентябре-октябре 1918 года начали 

бастовать рабочие железнодорожных станций Тайга, Зима, Иланиевская, в декабре произошли восстания на 

территории Енисейского уезда, Красноярском уезде и на территории Иркутской губернии, восстания начали 

подавляться со стороны колчаковского правительства. [4] Многие из уцелевших восставших уходили в тайгу и 

организовывали партизанские отряды. Однако восстания оборачивались том числе и насилием, прежде всего это 

выражалось в отношении священнослужителей, также стоит отметить, что Русская Православная Церковь 

поддерживала правительство А.В. Колчака считая его единственное легитимное правительство на территории 

России.  

Так в результате восстания на территории Енисейской губернии 29 октября 1918 года священник Щербаков 

Михаил был убит восставшими крестьянами на территории села Каратуз Минусинского уезда. Аналогичная 

ситуация произошла 30 ноября 1918 года на территории села Ново Еловского Ачинского уезда был убит 

восставшими крестьянами священник Фокин Владимир. [5]  

В ноябре 1918 года идет оформление первого партизанского отряда расположился он на территории 

Степного Банджея, одними из первых руководителей отряда стал: Иван Боган а командующий объединенными 

силами нескольких волостей (Кирзы, Зарзиба) стал Лидин, на а после прихода в ряды большевиков А. Краченко 

он стал руководителем отряда. Деятельность данного объединенного партизанского отряда стала своеобразным 

центром партизан на территории Енисейской губернии. К концу декабря 1918 года численность отряда возросла 

до 175 человек, отряд во главе с А.Краченко[3] начал вести активные боевые действия отряд смог захватить 

большое количество сел на территории Минусинского уезда (Дубенское, Шушуенское) и т.д. К этому моменту 

на территории Минусинского уезда восстали примерно 5000 рабочих, конечно же, в Минусинске работала 

агентурная ячейка большевиков. Восстание и деятельность партизанских отрядов достигла пугающих размеров 

для белых. Постоянные перебои с поставками на фронт, диверсии постоянные нападения отрядов на станции 

(нападение отряда А.Краченко на станцию Камарчага) заставили обратить оружие белых не на запад против 

регулярных частей РККА а против восставших на востоке страны образовав тем самым Канско- Тайшетский 

фронт именно здесь проходили активные восстания и действия различных партизанских отрядов командующим 

войсками белых А.В. Колчак назначил командира Егерской бригады И.Н. Красильникова под его руководством 

на новообразованный фронт отправились около 1500 солдат и офицеров, что должны заметить, достаточно не 

малое количество людей, мы можем судить о масштабе боевых действий которые охватили столь обширные 

территории. К концу февраля 1919 года участие в боевых действиях принимали уже свыше 6 тысяч солдат и 

офицеров белой армии. [5] 

Тем не менее необходимо понимать, что Восточная Сибирь это непроходимые леса и реки, для лучшей 

оперативности и координации действий партизанские отряды перемещались на лыжах в зимний промежуток 

времени, также одной из отличительных черт партизанских отрядов является наличие большого количества 

людей с реальным боевым опытом, ведь начиная с 1914-1918 год Россия участвовала в Первой Мировой Войне, 

тем самым опыт полученный участниками на полях сражения с Германией и Австро-Венгрией пригодился в 

сражении и в Сибири, одной из блестящих действий партизан различных отрядов это знание местности, ибо 

многие люди уходили в отряды, которые располагаются близ их деревень, сел, город и т.д., знание местности 

позволяло грамотно произвести расстановку сил для засад против войск белых. [2] 

Еще одним известным партизанским отрядом, действовавшим на территории Восточной Сибири был отряд 

Щеткина его отряд был сформирован в декабре 1918 года действовал на территории многих волостей 

Енисейской губернии, а также на территории Иркутской губернии. Отряд насчитывал примерно 90 человек и 

действовал преимущественно на территории Ачинского уезда, однако в последующем действия данного отряда 

начали распространяться и на территории Иркутской губернии. Спустя пару месяцев отряд Щеткина 

насчитывал уже более 1000 бойцов, отряд Щеткина действовал активно вместе с отрядами А.Кравченко и 

иными отрядами. Действия данного отряда носили также карательный характер, в том числе и против 

священнослужителей так 30 марта 1919 года отряд Щеткина расстрелял священника Алтатской церкви 

Ачинского уезда А.И. Поливанова убили священника в 4 верстах от самого Алтат где служил 

священнослужитель, население безучастно отнеслось к убийству священника. У убиенного священника 

осталась жена и четверо детей старшему которому только 11 лет. [4] 

В последующем действия известных нам партизанских отрядов во главе с Щеткиным и А.Краченко были 

перенесены на территорию Уряханского края и последующего захвата города Белоцарск, однако также на 

территории Восточной Сибири действовали партизаны командиров, которых мы не знаем, но можем точно 

увидеть их деяния в отношении крестьян. 13 марта 1919 года в селе Переяславское Канского уезда отряд из 

красных партизан численностью в 50 человек начал разграблять село тем самым грабя местных жителей (увели 

32 лошади, изъяли деньги прихода местной церкви), был также арестован местный священник В. Мицкевич по 

настойчивому требованию местных жителей священника отпустили, однако отрядом была разграблена местная 

церковь иконы храма поруганы, церковная утварь была увезена отрядом в неизвестном направлении. Что это 

был за отряд скорее всего мы никогда не узнаем, также не нужно забывать, что в партизанские отряды в том 

числе и отряды Щеткина и А.Краченко вливались не благополучные элементы (бывшие уголовники). [3] 



Еще одним из партизанских отрядов, действовавших на территории Восточной Сибири был партизанский 

отряд, сформированный на территории села Тасеево возглавляемый В.Г. Яковенко жителем села Тасеево, отряд 

был сформирован в конце 1918 года и действовал вплоть до начала 1920 года, численность отряда 

варьировалась от 200-300 человек. Штабом отряда было село Тасеево. Отряд, как и иные отряды негативно 

относились к священнослужителям так в селе Воздвиженское Канского уезда был арестован 

священнослужитель местного Покровского храма отец Степан Семеченко арест производили двое 

красноармейцев которые увезли священника в село Тасеево, о дальнейшей судьбе священнослужителя нам не 

известно, мы можем догадываться, что же произошло с ним. Партизаны также как и другие отряды 

осуществляли вылазки с целью диверсий в тыл белых войск так в деревне Денисово был захвачен склад с 

боеприпасами, которые предназначались войскам белых. В последующем отряд действовал на территории 

многих волостей в результате ожесточенных боев на протяжении конца 1919 года с восками белых были 

сожжены многие села и деревни (Тасеево, Денисово, Топол и многие другие) сам отряд в январе 1920 года 

влился в 30-ю стрелковую дивизию красных.[4] 

На территории Восточной Сибири на протяжении 1919-1920 года действовало большое количество 

разнообразных партизанских отрядов, и конечно же создание которых не обошлось без предварительной 

агитации со стороны большевистских ячеек в различных городах и селах. Действия самих партизанских отрядов 

на территории Восточной Сибири приобрело массовый характер, в результате чего образовался фронт в 

глубоком тылу белых, действия партизанских отрядов принесли свои плоды не поставки вооружения, войск 

диверсии на станциях и забастовках все эти факторы способствовали ослаблению войск белых на главном 

фронте на западном. Так или иначе, действия отрядов помогли наступающей красной армии. В последующем в 

январе – марте 1920 года практически вся территория Восточной Сибири была занята частями РККА. [3] 
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