
100 – летию Шиткинского партизанского фронта 

 

2019 год знаменателен 100 - летием со дня образования Шиткинского 

партизанского движения, фронта. 

Одной из наиболее массовых  форм вооруженной борьбы за 

государственную власть, вспыхнувшей  в годы  войны, были партизанские 

восстания.  На территории Сибири повстанческое движение началось вскоре 

после свержения здесь советской власти и продолжалось до окончательного 

прихода к власти большевиков в январе 1920 г.  

Шиткинский партизанский фронт образовался 2 марта  1919 года, когда 

будущие партизаны обратили в бегство полуроту белогвардейцев. Этот бой, под 

командованием тов. Свенского (схвачен  во время боя и казнен в 

Нижнеудинске), произошел в деревне Шиткинской, отсюда и название фронта.     

«…Одинадцать человек, вооруженных берданами, дали решительный отпор 

противнику, располагавшему численным и техническим превосходством сил…» 

(Криволуцкий П.Д. Шиткинские партизаны, 1934г.). 

На следующий день после боя к восставшим стали примыкать отряды из 

ближайших селений,   сложился Шиткинский партизанский фронт из   Старо- 

Акульшетского, Конторского, Бирюсинского, Серафимовского отрядов, 

получивших названия от занятых ими деревень. Из их состава были 

сформированы разные подразделения, названные кавалерийским, летучим 

отрядами. 

Начались диверсии на железной дороге, боестолкновения с колчаковцами, 

чехо-словацко-румынскими легионерами. Партизаны   производили налеты на 

полустанки, разъезды, выводили из строя железнодорожный путь, телеграфную 

и телефонную связь, водокачки, мосты, пускали под откос и обстреливали 

воинские эшелоны, составы с боевой техникой противника, следующие на 

Восточный фронт, затрудняя обеспечение белой армии припасами и людьми.  

Первые три месяца, с марта до конца мая 1919 г., характеризовались 

успехами партизан.    Штаб  Шиткинского  фронта имел отлаженную связь с 

тасеевскими партизанами, в отрядах насчитывалось около 1500 бойцов. 

Значение Шиткинского фронта, как и других партизанских фронтов в Сибири, 

состояло в том, что он  своими диверсиями на железной дороге оказал 

существенную  помощь Красной Армии. 

После прихода  в Тайшет Красной армии,   партизанские отряды были 

расформированы, часть партизан вошла в состав регулярной Советской армии. 

Организаторами Шиткинского партизанского движения, его отрядов, 

фронтов, кроме вышеупомянутого инициатора вооруженного сопротивления 

Свенского С. А.,  были Бич – Таежный И.А., Богданович М.П., Кепул А.К., Тийс 

В.Ж. 

В личном фонде архивного отдела Тайшетского района Черневского А.Ю. 

(1911 – 1991гг), краеведа, исследователя истории Шиткинского партизанского 

фронта,   хранятся фотографии участников партизанского движения, некоторые 

из них представлены ниже. 



 

Иван Андреевич Бич – Таежный  

(1881 – 1919гг.)  

 

 

Михаил Петрович Богданович  

(1889 – 1939гг.) 

  

Свенцкий Станислав Александрович 

(1892 – 1919 гг.) 

 

Бельницкий Перфилий Лаврентьевич 

(1887 – 1938гг.) 

 



 

Половинкин Иван Назарович  

(1897 – 1937гг.) 

 

 

 

На территории Тайшетского района  установлены памятники – стелы  

памяти о партизанах Шиткинского фронта.   

 

 

В с. Бузыканово братская могила Белкину П.Ф., 

Крячеку М.С., Шилову (фамилия и отчество 

неизвестны), павшим за власть Советов, была 

перезахоронена в 1967 году, и в селе установлен 

памятник.   

 

 На окраине Нижней Заимки братская могила и   

памятник – стела  с табличкой: «Партизанам 

Шиткинского фронта, погибшим в боях за власть 

Советов».  
Никаких надписей, дат, отметин… Кто они, 

захороненные здесь павшие герои?  

 «…Сейчас  можно с достоверностью сказать,  что 

братская могила возникла после первого   одного боя 

бирюсинских партизан с красильниковцами 18 апреля 

1919 года, когда впервые партизаны понесли …, а 

значительные потери… Защитники Бирюсы потеряли 

в этом бою 11 человек, которых укрыла братская 

могила» 

А.Ю.Черневский., 29 июня 1996г. «Заря коммунизма» 

 



Символический четырехгранный, железобетонный обелиск установлен у 

здания администрации в с.Бирюса. Надпись на обелиске: «Героям – 

партизанам с. Бирюса». 

12 июля 1970 года  здесь же был установлен памятник Н.А.Бурлову, 

активному участнику движения. Имя Н. А. Бурлова носят улицы в семи городах 

Иркутской области: Иркутске, Тайшете, Усть-Илимске, Братске, Тулуне, 

Нижнеудинске, Зиме (и семи селах). Могила Н. А. Бурлова находится на 

Иерусалимском кладбище в Иркутске.  

Бюст – памятник герою 

Шиткинского партизанского 

восстания И.А. Бичу – 

Таежному  высотой 4.5 метра 

был воздвигнут в Тайшете, в 

сквере у кинотеатра 

«Победа» в 1958 году, сейчас 

монумент  находится у 

школы № 23 на улице, 

названной  его именем. 

Внизу расположен барельеф 

с изображением фигур 

партизан, выше слова: 

«Герою Гражданской 

войны, комиссару 

Шиткинского  фронта 

Ивану Андреевичу Бичу». 

  

 

 

Ведущий специалист архивного отдела  

Тайшетского района 

Мяделец Е.И. 

 


