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Братская могила партизан.
( Ижморский район, село Святославка)
Крупным

партизанским

отрядом,

действовавшим

на

севере

Мариинского района, командовал Петр Кузьмич Лубков, уроженец села
Святославка

Мариинского

уезда.

Он

был

крестьянином-середняком,

участвовал в первой мировой войне, дослужился до старшего унтер-офицера,
был награжден Георгиевским крестом.
Осенью 1918 года П. К. Лубков оказал сопротивление отряду
белогвардейской милиции, проводившей в селе Святославка реквизицию
оружия, лошадей, продуктов и одежды. За это он был арестован, но сумел
бежать и, собрав группу крестьян, устроил засаду милицейскому отряду, в
перестрелке с которым было убито 8 карателей. После ухода карательного
отряда П. К. Лубков возвратился с друзьями в Святославку и организовал из
местных крестьян небольшой партизанский отряд. Отряд быстро пополнялся
дезертирами из белогвардейской армии, скрывавшимися от карателей
красногвардейцами и работниками органов Советской власти. Так в отряд
влились комиссар Красной гвардии Анжерских копей Иван Потапович
Лейбудин, шахтеры Н. Дегтяренко, Г. Томашевич, П. Шишков, крестьяне Я.
Спица, А. Сергеев, М. Ионов, И. Благин и другие.
Партизаны совершили много бесстрашных рейдов и налетов на посты
местной милиции в Малопесчанке, Правдино, Берикуле, Большепесчанке,
Ишиме, Колыоне, Зырянке, Красном Яре и других селах и деревнях. После
успешных боев они возвращали крестьянам лошадей и имущество,
реквизированное карателями.

Отряд П. К. Лубкова, действуя совместно с отрядами И. Гончарова, А.
Сергеева, В. Крылова, овладел на короткое время станцией Ижморской,
перебил там охрану, разрушил железнодорожные пути, захватил богатые
трофеи. Для разгрома партизан были направлены карательные отряды,
бронепоезд со станции Мариинск, чешская батарея со станции Судженка.
После упорных боев партизанский отряд вновь вынужден был разбиться на
многие группы и скрыться в тайге.
Осенью 1919 года отряд под руководством П. К. Лубкова нанес удар
по эшелону чехов, охранявших станцию Мариинск, и затем отошел к станции
Антибес. Через несколько дней вторично пытался захватить станцию
Мариинск и городскую тюрьму, но, попав под обстрел чешской артиллерии,
отошел вдоль линия железной дороги, уничтожая по пути телеграфную
связь. В конце октября отряд совершил новый налет на станцию Ижморскую, разобрал рельсы и отошел к деревням Камышенке и Иверке. В декабре
1919 года вплоть до подхода частей Красной Армии отряд П. К. Лубкова
сражался с отступающими колчаковцами в районе села Казанка.
Партизаны, погибшие в боях за власть Советов, похоронены в разных
местах действий отряда. Некоторые из них в 1920 году были перезахоронены
в братскую могилу в селе Святославка. Могила расположена на центральной
площади села. В 1981году там сооружен современный четырехгранный
обелиск. На нем укреплена чугунная мемориальная доска с надписью:
«Соотечественники, расстрелянные белогвардейцами. 1918—1920. Артюхов
С. Гладченко М., Гасевский Т., Балыбин С, Ломакин С, Хатеев М.,
Николаенко М. П., Жуков И. Е., Жуков В. М., Жуков Н. М., Жуков П. М.».
(Фактически большинство из них покоятся в селе Колыон. Но в могиле
захоронены и не значащиеся на мемориальной доске Малахов Михаил и
Недайхлебов Степан, забитые насмерть карателями в отместку за убийство
милиционеров 31 августа 1918 года, а также Козлов Никита, расстрелянный
карателями в ноябре 1919 года).

