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 АННОТАЦИЯ                                 

Медведева Елена Викторовна 

МКОУ Березовская СОШ; 14-16 лет 

«Партизанское движение в годы Гражданской войны на территории Северо-Канского 

округа» 

Тарасова Тамара Федоровна учитель истории. 

Данная работа представляет собой анализ деятельности партизан на территории Северо-

Канского фронт и причины вызвавшие массовое партизанское движение. 

Цель: сбор максимально полного материала о партизанском движении в годы гражданской 

войны по материалам архива, воспоминаниям очевидцев, публиковавшихся в разные годы в 

районной газете. 

Задачи: 1. Описать причины возникновения партизанского движения; 

               2. Описать поведение колчаковцев; 

               3. Описать действия партизан на территории Северо-Канского   фронта. 

Методы   исследования:  поисковый, сравнительно-исторический метод, анализ фото и 

архивных документов. 

В ходе работы я узнала о причинах, вызвавших массовое партизанское движение на 

территории Абанской волости. Узнала также о деятельности партизан на территории 

Тасеевской республики.  
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                                                ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: Гражданская война 1918-1920 гг. продолжает оставаться одним из 

важнейших событий отечественной истории. Она оставила неизгладимый след в памяти 

народов России, ее последствия и сегодня ощущаются в политической, экономической и 

духовной сферах жизни нашего общества. 

Гражданская война не обошла стороной и с. Ношино. В селе находится могила партизана 

Андрея Семеновича Смирного. 

Тема гражданской войны занимает особое место в исторической и художественной 

литературе, брошюрах, статьях, документальных публикациях и художественных 

кинолентах, в театре, на телевидении, в песенном творчестве. 

Достаточно сказать, что истории гражданской войны посвящено около 20 тыс. книг и 

научных статей. 

Гражданская война – это, обусловленная глубокими социальными, политическими, 

экономическими и др. противоречиями вооруженная борьба за власть между различными 

группами и слоями населения внутри какой-либо страны. 

С развалом Советского Союза атмосфера гражданской войны витает в воздухе. Десятки 

региональных конфликтов ставили страну на грань войны: Приднестровье, Армения, 

Азербайджан, Таджикистан, Чечня (декабрь 1994-октябрь 1996 гг., противостояние 

российским войскам продолжается и по настоящее время).  

В настоящее время события на Украине могут также являться примером гражданской войны. 

Объект исследования: партизанское движение Северо-Канского фронта. 

Предмет исследования: действия партизан на территории Дзержинского, Тасеевского и 

Абанского района. 

Цель: сбор максимально полного материала о партизанском движении в годы гражданской 

войны по материалам архива, воспоминаниям очевидцев, публиковавшихся в разные годы в 

районной газете. 

Задачи: 1. Описать причины возникновения партизанского движения; 

               2. Описать поведение колчаковцев; 

               3. Описать действия партизан на территории Северо-Канского   фронта. 
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Хронологические рамки исследования: 1919-1920 гг. 

Территориальные рамки исследования: территория Северо-Канского фронта 

Источниковая база: изучение партизанского движения на территории Северо-Канского 

фронта строилось на разных источниках неопубликованных и опубликованных. К 

неопубликованным источникам относятся документы Абанского муниципального архива. 

Также были использованы воспоминания жителей Ношино, которые хранились в 

Ношинском музее. 

Ко второй группе источников относятся документы, опубликованные на краевом сайте 

Мемориал. 

К третьей группе источников относятся материалы периодической печати в разные годы, в 

которых публиковались воспоминания о гражданской войне.  

Мною были использованы книги А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в 

Енисейской губернии», Г.М. Иванов «Тасеевская республика 1918-1920 гг.» 

Методы   исследования:  поисковый, сравнительно-исторический метод, анализ фото и 

архивных документов. 

Практическая значимость исследования: данную работу можно использовать на уроках 

истории, внеклассных мероприятиях, в школьном музее. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО - КАНСКОГО ФРОНТА 

     В 1919 году в Енисейской губернии развернулось широкое партизанское движение, 

которое отвлекало на себя значительные силы колчаковских войск. 

Значение партизанского движения состояло, прежде всего, в том, что оно отвлекало крупные 

силы врага от Восточного фронта и тем самым оказывало неоценимую помощь Красной 

Армии в борьбе с колчаковщиной и иностранной интервенцией. Самоотверженная борьба 

североканских партизан является яркой страницей в истории гражданской войны в Сибири. 

Она, вливаясь в общий поток партизанского движения, оказала неоценимую помощь 

Красной Армии в разгроме внешней и внутренней контрреволюции, в восстановлении 

Советской власти в районах Сибири.
1
 

Одной из причин возникновения партизанского движения стали непродуманные 

экономические решения белых властей.  

                                                           
1
 Г.М. Иванов «Тасеевская республика 1918-1920 гг.». Красноярск 1969г. 
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ПОВЕДЕНИЕ КОЛЧАКОВЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ АБАНСКОЙ ВОЛОСТИ 

Анализируя списки жителей 

Абанской волости, 

пострадавших от колчаковщины, 

мы можем сделать вывод, что 

население было недовольно 

белой властью. Колчаковцы 

изымали не только скот (коровы, 

лошади, овцы), но и упряжь, 

телеги.  

СПИСОК ГРАЖДАН СЕЛА 

АПАНО-КЛЮЧИНСКОГО 

АБАНСКОЙ ВОЛОСТИ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

КОЛЧАКОВЩИНЫ.  

1. Семён Афанасьевич 

Безруких  - взята 1 

лошадь 

2. Михаил Пантелеевич 

Комаров – взято 5 овец и 

1 лошадь 

3. Роман Васильевич Колпаков – взята 1 лошадь 

4. Афанасий  Валентинович   Шилов – взято 6 овец 

5. Марк Филиппович Ростков – взято 2 лошади, 2 коровы, 6 овец 

6. Гавриил Иванович Голубев – взяты 1 лошадь и 4 овцы 

7. Павел Алексеевич Колпаков – взято 2 лошади с упряжкой и телегой и ещё  1 лошадь 

Список большой и поэтому я привожу только часть его. Такие же списки есть и по другим 

селам и деревням 

СЕЛО АБАН. СПИСОК ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ.  

Рисунок 1 Документ из архива со списком граждан, пострадавших от 
колчаковцев 
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Галкин Иван – взято 4 литовки, бороны с железными зубьями, два…(?) , 1 хомут, седёлка, 6 

мешков картошки, 1 пара бродней, 1 пара чирков, сожжена баня.  

Яков Артамонов  -  ?  : надворная постройка, а именно: два двора, одни сени с кладовкой, 3 

окошка от избы, две станковых пилы, поперечная пила, 2 ножовки, 4 стамески, 3 долота, 2 

центровки, 1 топор, 1 коловорот и к нему 6 перок, 2 рубанка и …………..? 1  ?, 1 точильный 

брусок  

В чём подписуюсь. Заявитель Я.Артамонов
2
 

Этим активно воспользовались представители партии большевиков, бывшие 

красногвардейцы, скрывающиеся в таежных деревнях. Они начали формировать 

партизанские отряды, готовить почву для восстания.  

 

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-й САПЕРНОЙ РОТЫ ЗАПАСНОГО САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 

НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА ЮЖНОЙ ЧАСТИ КАНСКОГО УЕЗДА 

Доношу, что отряд конных белых банд численностью человек до 40 был замечен 

крестьянами на заимке. Весь отряд на верховых лошадях: у кого седло, у кого деревяшка, а у 

кого просто-напросто мешки, набитые соломой. Оружие не у всех, есть пулемет.  

Комроты Воробьев
3
 

От колчаковцев 

пострадали многие 

населенные 

пункты Абанской 

волости. Из 

данного документа 

видно, что всем 

волостям Канского 

уезда необходимо 

было предоставить 

сведения о 

                                                           
2
 Фонд Р1 ОПИСЬ 2  ДЕЛО  

3
 ГАКК. Ф.р.1779. Оп.1. Д.2(3). Л.169. Сайт Мемориал www.memo.ru 

Рисунок 2 Докуент из Абанского архива о необходиости предоставить сведения о количествескота, 
потярянного во время колчаковщины 
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количестве крупного рогатого скота и прочего имущества потерянного во время 

колчаковщины. Документ читается с трудом, так написан на каком-то бланке и бледная 

краска. Такие документы были представлены от территорий , которые не пострадали от 

реквизиций белой армии .В архиве сохранились справки. 

 

Рисунок 3 Ответ от территорий Абанскому Волземотделу. 

Анализируя эти документы, я пришла к выводу, что от колчаковцев не пострадали деревни 

Михайловка, Николаевка, Захаровка, Гоголевка. Это деревни, которые находятся в стороне 

от тракта за Туровом. 

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-

КАНСКОГО   ФРОНТА 

Яковенко пробрался в Тасеево, где в течение нескольких 

часов скрывался в стоге сена в овине. К 16 часам подошел 

Федор Астафьев с 12 дезертирами. Он уже имел сведения о 

неудаче в Канске. Тем не менее, Яковенко и Астафьев решили 

не откладывать выступление. Уже через час начались аресты 

милиционеров и других сторонников повстанцев. 

Практически сразу же расстреляли 18 человек. В 20 часов 

раздались звуки церковного колокола. Уже через полчаса 

сельский народный дом был полон людей. В Тасеево был 

избран временный военно-революционный штаб. 

Председателем стал Яковенко. Командующим армией стал 

бывший комиссар милиции Астафьев. Через два дня съезд Рисунок 4 Председатель временного 
военно-революционного Тасеевского 
штаба Яковенко 
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представителей одиннадцати волостей постановил начать военные действия против 

колчаковцев. 
4
  

В январе образован Тасеевский фронт. Численность партизанских отрядов достигла 3 тысяч 

человек. Правда, хорошо вооруженной была лишь треть. Имелось несколько пулеметов, но 

не хватало лент. Территория восстания расширялась. В Асанске был сформирован Асанский 

отряд. В селе Апано-Ключи фронтовик унтер-офицер Данила Апанович сформировал 

Апанский отряд. Возникли Долгомостовский и Суздальский отряды. Последние три 

объединились в Апанский партизанский батальон во главе с Данилой Апановичем. В январе 

1919 года его численность составила 300 человек. В батальоне был создан лыжный взвод 

Никиты Рукосуева и кавалерийский эскадрон Осипа Шпиндера. Треть партизан была 

неплохо вооружена. Белый гарнизон в Абане оказался охвачен с трех сторон. 2 января в селе 

Тасеевском образовался Совет из крестьянских депутатов, который захватил почту и 

арестовал милицию. Восстание охватило Тасеевскую, Шеломковскую, Фаначетскую и 

перекинулось в Рождественскую волость...» – писал управляющий регионом Троицкий в 

январе 1919 года. На Тасеево в спешке был брошен белый партизанский отряд силой в 100 

штыков и 2 пулемета. Его возглавил штабс-капитан Збероевский из 32-го Канского 

стрелкового полка. Збероевский дошел до села Христо-Рожденственского, но в 

соприкосновение с повстанцами не вступал. Те без боя оставляли населенные пункты, 

забирая с собой молодежь и уклонистов от мобилизации. 11 января Збероевский настиг 

отступающих тасеевцев. Это случилось у села Шеломовское. Партизаны засели за овинами и 

заборами. В мороз 45 градусов берданки, которыми была вооружена часть белого отряда, 

отказали. После трехчасового боя, расстреляв все патроны, белые в спешке отошли. Потерь 

не было, но многие солдаты получили обморожение.
 5 

Первая победа сильно укрепила дух повстанцев – численность партизан стала быстро расти. 

В Михайловской волости появился Убысинский летучий отряд двадцатидвухлетнего 

фронтовика, унтер-офицера императорской армии Ивана Вострикова (200 человек). 

Афанасьев в спешке сформировал в Канске новый отряд – капитана Мартына, помощника 

командира 32-го Канского полка. Ему были приданы 50 стрелков из 4-го Енисейского 

кадрового полка под командованием поручика Бисупского и 2 легких орудия.  

Зима 1919 года стала временем накопления сил. Многочисленные повстанческие группы и 

отряды, осколки красногвардейских частей сливались в крупные партизанские 

формирования. Однако повстанцы не имели сил для установления полного контроля над 

                                                           
4
 А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» 

5
 А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» 
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Енисейской губернией. В свою очередь, белое командование также не могло подавить все 

партизанские очаги. 

Весной 1919 года партизанами Северо-Канского фронта по приказу Тасеевского районного 

штаба была сооружена линия укреплений. В нее входили: окопы, траншеи, п улеметные 

гнезда,  брустверы, ходы сообщений, землянки. Линия   в 7 верстах в с. Рождественском 

(ныне Дзержинском). 

К настоящему времени сохранилась часть оборонительной линии: траншеи (их 

протяженность 150 м), пулеметные гнезда, окопы. Общая протяженность оборонительной 

линии с востока   на   запад – 1 км, ширина – 20 м. Многие жители с. Денисово за участие в 

партизанском движении и активную помощь партизанам были казнены белогвардейцами. В 

начале января 1919 года карательный отряд атамана Ивана Красильникова прорвался в село. 

В Судной избе колчаковцы устроили пытки денисовцев. Пытали раскалёнными шомполами 

так, что брызги крови заливали стены дома. Крик стоял ужасный. Был расстрелян Иосиф 

Быстров, один из руководителей Денисовской подпольной организации. До нашего времени 

сохранился только колодец, стоявший возле судной избы. Мы были на экскурсии в с. 

Денисово и своими глаза увидели часть оборонительной линии и колодец, стоявший возле 

судной избы. 

 

Рисунок 5 Памятник в с.Денисово  на месте судной избы, в которой были казнены партизаны. 
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В январе же во время следующей карательной экспедиции были расстреляны П.А. Макаров и 

два его сына, Иван и Федор, братья Василий и Иван Лупянниковы, братья Юлис и Валдис 

Гравельсоны, Т. Баранчук.  Расстрел был произведен на окраине села, у большой и высокой 

сосны. Место это называется «Росстанью». 

Наряду с Тасеевским фронтом в конце января – начале февраля 1919 года образовалось 

несколько других хотя и менее значительных фронтов: Асанский, Апанский, 

Долгомостовский, Кондаковский, Шилкинский и другие.
 6

  

       В 1919 году в Абанском районе организовался небольшой партизанский отряд, который 

стоял в деревне Зимник. Командиром этого отряда был Самодуров Макар, который пошел в 

отряд с целью выдать партизанский отряд белобандитам. (Воспоминания бывшего красного 

партизана Моисеева С.С.)
 7

   

Также был создан большой партизанский отряд в Апано-Ключах. Позднее, когда Абанская 

волость была освобождена от белогвардейцев, этот отряд слился с партизанским отрядом 

Нижнегородова.
 8 

 5 февраля 1919 года восстали крестьяне Абанской волости. Днем устроили собрание 

граждан села Абан, на котором избрали военно-революционный штаб. Начальником штаба 

был избран местный крестьянин Даниил Апанович, его заместителем – Степан Печень, 

секретарем штаба – Евлампий Бурмакин. Штаб организовал партизанский отряд, 

командиром которого был избран Трифон Витюков. Отряд дислоцировался в деревнях 

Самойловка, Малоканка. Образовался и Долгомостовский фронт. Командиром 

Долгомостовского отряда стал Апанович.
 9

 
 

В начале апреля Долгомостовский партизанский 

отряд учителя Соловьева сделал успешный налет на 

село Стретенское, что юго-восточнее Абана. В 

деревне Пушкино партизаны были неожиданно 

атакованы поручиком Пальминым. Повстанцы 

были разбиты. Соловьев убит. Однако уже 11 

апреля Пушкино было занято 110 партизанами из 

Долгого Моста. В населенном пункте был 

сформирован 2-й Пушкинский передвижной 

                                                           
6
 Г.М. Иванов «Тасеевская республика 1918-1920 гг.» 

7
 «Абанскому району 80 лет», 2004 г. 

8
 «Абанскому району 80 лет», 2004 г. 

9
 Г.М. Иванов «Тасеевская республика 1918-1920 гг.» 

Рисунок 6 Сидит справа Апанович 
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отряд во главе с Василием Волобуевым (две роты, лыжный отряд ссыльного Иосифа 

Зелинского и кавалерийский взвод Макара Капельщикова). Отряд вошел в подчинение 

Апанского батальона.
10

 

28–29 апреля прошел 1-й армейский съезд, который принял решение объединить все фронты 

в Северо-Канский партизанский фронт под руководством Тасеевского районного военно-

революционного штаба. Партизанское командование разработало план наступления. В 

преддверии наступления партизанское командование объявило мобилизацию граждан 1894–

1895 годов рождения. Численность повстанцев существенно возросла. 

В начале мая Северо-Канский партизанский фронт развернул наступление на Канск и Абан. 

Партизаны силами 1 000 штыков и 500 сабель повели наступление на двух направлениях: 

Христо-Рождественское и Абан. Стоявшие в Рождественском части бригады Красильникова 

без особого труда отбили несколько атак красных. 

Правая группа Красильникова была атакована с трех сторон. Центральная колонна красных 

переправилась через реку Абан. Но прежде чем партизанское командование сумело 

сосредоточить на южном берегу значительные силы, белые открыли плотину. А потом 

атаковали отрезанный авангард партизан. После короткого боя красные были сброшены в 

воду. На берегу осталось 80 трупов партизан. 

Белогвардейцы захватили 13 винтовок и 23 дробовика. 

Фланговые колонны тоже были отброшены.  По словам 

партизанского командира Ивана Вострикова, главной 

причиной поражения партизан под Абаном стала открытая 

белыми плотина. Общие потери красных на линии Абан – 

Христо-Рождественское составили 300 убитых и раненых. 

Потери Красильникова составили: убиты 1 офицер и 13 

солдат. 

Весна стала временем максимальных успехов партизанских 

армий. Они контролировали обширную территорию, смогли 

установить связь между отдельными фронтами. Однако и белое командование смогло 

завершить период становления армии, накопить части для последующего масштабного 

наступления на партизан. Удалось даже привлечь чехов. Во многом это «заслуга» партизан. 

Нападение на Тайшет 8 мая показало чешскому командованию, что еще немного – и 

                                                           
10

 А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» 

Рисунок 7 Иван Востриков 
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контроль над железной дорогой может быть потерян. Диверсии на магистрали становились 

все более частыми и дерзкими.  

8–10 августа в деревне Штукатурово, в 12 километрах восточнее Тасеево, прошел 2-й 

армейский съезд. Взамен Тасеевского районного штаба избран армейский Совет Северо-

Канского фронта. Председателем вновь утвержден Яковенко. Командующим армией – Буда. 

Рудаков избран заместителем председателя, Лобов заместителем командующего, Павел 

Астафьев заведующим оружейной частью. Выполняя решение III Сибирской подпольной 

партийной конференции и указание Сиббюро, съезд признал необходимым реорганизовать 

партизанскую армию по принципу частей Красной Армии. Партизанские отряды были 

объединены в полки: 1-й Тасеевский советский, 2-й Асанский и 3-й Енисейский. Каждый 

полк состоял из трех батальонов трехротного состава. Также сформировано несколько 

лыжных батальонов.. Из кавалерийских отрядов сформированы четырехэскадронный 1-й 

Кайтымский кавалерийский советский полк и Суховский кавалерийский дивизион. 

В сентябре Кучеровский отряд (300 штыков и 100 сабель) был влит в Апанский батальон, 

который стал называться Апанский второй сводный полк Северо-Канского фронта (1 200 

штыков, 300 сабель). Полк занял позицию в деревне Зимник, в нескольких километрах 

севернее Абана. 

Одновременно тасеевцы попытались подчинить Шиткинский фронт. Восточным соседям 

было предложено перебросить свои главные силы к Долгому Мосту. Тем самым все 

партизанские силы были бы сосредоточены на одном направлении. Это значительно бы 

упростило управление войсками и их снабжение, планирование и проведение операций 

против колчаковских войск. Шиткинское командование остро отреагировало на требования 

представителей Северо-Канского фронта – оно решительно отклонило предложение. 

На съезде был выработан план наступления на колчаковские гарнизоны. Уже 21 августа 

Таежный батальон Филиппа Бабкина столкнулся у деревни Яковлевой с группой капитана 

Шошина из Отдельной егерской бригады. 4 сентября Бабкин атакует Троицкий солеварный 

завод. Через несколько дней местная дружина самоохраны (100 штыков) перешла на сторону 

красных. Отряд Шошина попытался оторваться от преследования. Однако его окружили в 

труднопроходимых болотах. 23 сентября Бабкин настиг отряд Шошина. После боя 

белогвардейцы сдались: в плен попало 10 офицеров, 300 солдат и 2 пулемета. По другим 

данным, в неволе оказалось 8 офицеров и 199 солдат, захвачено орудие, 8 пулеметов и 

миномет.  

В октябре Тасеевской Федеративной Советской Социалистической Республике была 

направлена мирная нота колчаковского правительства с предложением, прекратить военные 
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действия и распустить партизанскую армию. Армейский совет ответил отказом. Ответ писал 

бывший офицер Владимир Зузубрин. 

В ноябре партизанская армия в 10 тысяч человек, 170 пулеметов, 15 орудий и 10 минометов 

перешла в наступление против колчаковцев, отступавших под ударами Красной Армии. 10 

ноября 300 кавалеристов венгра Герца отбросили белых, сделавших вылазку из Абана на 

деревню Зимник. У деревни Котово был захвачен большой обоз. 

Правда, был убит один из партизанских командиров Осип Шпиндер. У села Курай сотня 

всадников Иосифа Нижегородцева разбила большой отряд колчаковцев из 55-го Сибирского 

стрелкового полка. 

1 декабря тасеевцы захватили трех дружинников из Агинского. Жителям села поставили 

условие сложить оружие. В противном случае обещали убить заложников и сжечь село. На 

следующий день дружина настигла красных и отбила пленных. Партизаны потеряли 8 

человек убитыми и 12 ранеными274. Это была одна из последних побед правительственных 

частей в контрпартизанской борьбе. 

Ожидая прихода Красной Армии, в Енисейской губернии активизировались и партизаны. 

Развернулись бои на Северо-Канском фронте. 25 декабря был атакован белый отряд, шедший 

из деревни Шеломки. Из Курайского гарнизона к красным перешли 9 солдат с оружием. 

Апанские партизаны атаковали село Устьяновское: захвачено 11 винтовок и убито несколько 

правительственных солдат. Восстали солдаты в селах Абан, Курай, Ношино, Устьянск. 26 

декабря Абанский гарнизон первым делом перебил своих офицеров в количестве 68 человек. 

Расстреляли и полковника Цитовича. Этой участи избежали только майор Скрыпка и 

прапорщик Шевердюк, что помогали мятежникам. На этом казни не закончились. Через 

несколько часов в село вошел Апанский партизанский полк. Начались новые расправы. 

Прежде всего, с членами добровольческой дружины. Комполка Мишин-Дворяткин устроил 

перед местной беднотой, батраками, восставшими солдатами митинг, на котором были 

осуждены «предатели советской власти». В их число попали дружинники, торговцы, 

священники. Одним из первых расстреляли местного попа. 28 декабря, в день, когда Красная 

Армия освободила Мариинск, партизаны начали наступление на Канск: Тасеевский первый 

сводный партизанский полк Северо-Канского фронта с северо-западной стороны, Апанский 

второй сводный партизанский полк Северо-Канского фронта с северо-восточной стороны. 

Всего 3 тысячи штыков. Когда Апанский полк партизан был уже у стен военного городка, 

навстречу партизанам вышли с красным знаменем парламентеры, которые доложили, что в  

городе совершен переворот, все командование 32-го Канского, 55-го и 56-го Сибирских 

стрелковых полков было арестовано, а те, которые оказывали сопротивление, убиты. 
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Отказался сложить оружие лишь Иркутский казачий полк полковника Бычкова и несколько 

белых партизанских отрядов из дружин самоохраны (Желякевича и Чунавина). Казаки 

намеревались прорваться через позиции противника, однако чехи отказались пропустить 

белых через линию железной дороги. 

В селах, в которые не вошли партизаны, власть менялась мирным путем – волостные власти 

проводили сходы, где избирались представители земства. 

На собрании жителей Монастырского был образован временный комитет из 5 человек, 

взявший власть в огромном северном крае.
 11

  

Огромная роль сибирского партизанского движения состояла в том, что оно оказало Красной 

Армии неоценимую услугу, помогало громить колчаковщину. 

В итоге, совместными героическими усилиями Красной Армии и сибирских партизан 

колчаковщина была окончательно разгромлена. В начале 1920 года вся Сибирь, в том числе 

Енисейская губерния, была освобождена от интервентов и белогвардейщины и навсегда 

стала советской.
12

 

Также мы исследовали списки партизан Абанского района, 

хранившиеся в Абанском Муниципальном архиве.  В списке 

275 партизан
13

. Но на самом деле их было больше, так как 

многие погибли во время боевых действий против армии 

Колчака. Списки партизан есть в Абанском краеведческом 

музее.  

Колчаковское командование трижды пыталось 

разгромить Тасеевскую республику. Первые 2 

военные экспедиции, предпринятые им в 

январе и феврале 1919 небольшими силами, 

оказались безуспешными. Во второй половине 

июня 1919, создав многократное превосходство 

в численности и вооружении, белогвардейцы 

вынудили партизан покинуть занимаемую ими 

территорию. От полного разгрома партизан 

спасла пассивная тактика, избранная белым 

                                                           
11

 А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» 
12

 Газета «Красное знамя» Абанского района, 1987г. 
13

 Фонд Р1 опись 2 дело 503 
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командованием, заключавшаяся в удержании за собой крупных населенных пунктов путем 

устройства в них гарнизонов. Во второй половине сентября колчаковское командование 

начало сворачивать свое присутствие в Тасеевской волости, чем воспользовались партизаны, 

перейдя к наступательным действиям. В конце 1919 они одержали ряд побед и взяли в плен 

несколько сотен колчаковских солдат. В конце 1919 — начале 1920 свои главные усилия 

партизаны сосредоточили на борьбе с отступавшими через северную часть уезда 

колчаковцами, захватив тысячи пленных и огромное количество трофеев. 

В результате вооруженной борьбы тасеевских повстанцев и партизан против колчаковского 

режима значительно пострадало местное население: десятки людей погибли в боях, сотни 

были расстреляны и замучены колчаковцам. Все эти люди остались в народной памяти. Все 

жители деревни Ношино помнят молодого партизана разведчика Андрея Смирнова, который  

был убит колчаковсками , спасая своего друга. На территории Ношинской школы его 

могила, за которой ухаживают учащиеся.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Гражданская война была порождена сложным комплексом социальных, противоречий, 

экономических, политических, и др. причин и стала величайшим бедствием для России. 

Глубокий, системный кризис Российской империи завершился ее распадом и победой 

большевиков, которые при поддержке масс разгромили своих противников в гражданской 

войне.  

В своей работе я показала причины активного действия партизан, используя различные 

источники. Партизаны Тасеевской, Рождественской и Абанской волостей объединились, 

чтобы справиться с общим для них врагом, что и привело к победе. В своей работе я 

описывала события, сохраняя последовательность действий партизан на всей территории 

Северо-Канского фронта. Я постаралась сохранить принцип историзма. Цели и задачи 

поставленные в работе мною достигнуты.  

Исторический опыт учит, что гражданскую войну легче не допустить, чем остановить.  

    Я считаю, что современные политики  всегда должны помнить об ужасающих 

последствиях гражданской войны и, анализируя исторические факты и события стараться не 

допустить в стране вооруженные конфликты. 
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4. А.В. Мармышев, А.Г. Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» 

 

                                                 Интернет ресурсы 

1. http://www.centrosib.info 

2. http://www.memo.ru 
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