
Эхо далекой войны 

В Ирбейском районе ведутся реставрационные работы на четырех 

воинских захоронениях по федеральной целевой программе 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-

2024годы». Работы ведутся на братских могилах погибших в годы 

Гражданской войны. 

После Октябрьской революции советская власть в Ирбейском районе  

была установлена во второй половине ноября 1917 года бескровно. Но в годы 

Гражданской войны территория стала одним из очагов партизанского 

движения в крае. В июне 1918 года, вскоре после свержения советской 

власти, в Ирбее был создан организационный центр по борьбе с 

колчаковщиной. К октябрю 1918 года Военно-революционный комитет 

выявил и организовал бывших красногвардейцев и фронтовиков в 

подпольные группы и боевые крестьянские дружины, которые охватили всю 

территорию района. В январе 1919 года ирбейские партизаны перешли к 

активным наступательным действиям против колчаковцев.  

За годы Гражданской войны партизанами было проведено 23 боя, 

освобождены семь волостей уезда, взято в плен 4500 белогвардейцев, пущено 

под откос два эшелона с войсками и грузами, захвачено много оружия и 

боеприпасов. В январе 1920 года в составе Ачинского полка Ирбейское 

соединение влилось в состав 30-й дивизии Пятой армии, освобождавшей 

Сибирь. 

В годы борьбы с колчаковцами сотни ирбейцев погибли в боях и были 

казнены. Местом пыток и казней в пределах Ирбейской волости было 

волостное правление в селе Ирбейском. С января  по декабрь 1919 года почти 

еженощно на берегу Кана расстреливали партизанских дружинников, 

разведчиков и просто крестьян, помогавших и сочувствовавших партизанам. 

Обычно казненных опускали в прорубь на реке. В честь павших партизан на 

месте расстрела установлен памятник героям Гражданской войны. 

 В мае 1919 года в деревне Ивановка, где действовала Николаевско-

Ивановская красная дружина, колчаковцы арестовали 12 партизан. Семеро из 

них были казнены за селом на берегу ручья, двое - в канской тюрьме и 

похоронены в братской могиле на кладбище в Ивановке. Позже в ней был 

похоронен партизан Н.В. Шишин. Другая братская могила с захоронением 

девяти дружинников находится на кладбище деревни Николаевки. 

В начале февраля 1919 года белогвардейцы начали наступление на село 

Мельничное. Численностью и вооружением партизаны уступали 

белогвардейцам и по решению партизанского штаба были вынуждены 

отступить в Тальскую волость. В бою погибли семь партизан, которые 



впоследствии были захоронены на кладбище в братской могиле. В 1957 году 

на могиле был установлен деревянный обелиск, а в 1977 – новое 

металлическое надгробие. В момент установки на памятнике была надпись: 

«Здесь 7/02. 1919 во время боя партизанского отряда Жестикова К.А. против 

белых геройски погибли комбат Воинов (правильно – командир роты 

Волков), партизаны Ткаченко, Тульцев, Котляров, Зайцев, Андреев, Котов». 

И еще одна братская могила – на месте бывшей деревни Черемушки – 

хранит имена двух партизан партизанского отряда Жестикова К.А. – 

крестьянина Степана Семеновича Окулова, выполнявшего поручения 

связного, и партизана Прокопия Матвеевича Леухина, шедшего в Черемушки 

с заданием. Памятник, увековечивающий их имена, является объектом 

культурного наследия регионального значения    


