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Погибшим в борьбе с бандитизмом 

 

В Мариинском уезде после разгрома армии Колчака и восстановления 

Советской власти долго еще действовали отдельные банды, сплотившие в 

своих рядах белогвардейских офицеров, кулаков и всех недовольных 

Советской властью. Бандитские отряды убивали советских граждан, 

активистов, грабили население, сеяли панику, помогали кулачеству 

саботировать мероприятия Советской власти. Немало вреда нанес ставший 

эсеро-белогвардейским отряд Лубкова. 

В прошлом партизанский отряд под его руководством сделал много 

полезного, но будучи политически безграмотным, Лубков не понял сложной 

обстановки военного коммунизма, попал под влияние эсеров и кулаков, стал 

выступать «за Советы без коммунистов». Летом 1920 года он поднял 

восстание. Против контрреволюционного мятежа выступили части особого 

назначения, состоявшие в основном из рабочих Анжеро-Судженских копей. 
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Могила погибших от рук банды Олиферова (с.  Б.-

Барандат) 

В бою под Мариинском банде Лубкова было 

нанесено поражение. После этого многие 

участники мятежа отошли от Лубкова. Скрываясь 

в селах Чебулинского, Мариинского, Ижморского 

районов, Лубков со своей бандой устраивал 

внезапные налеты на мирных жителей, перейдя на 

путь скрытого террора, подготавливал новое 

восстание. Лишь в июне 1921 года Мариинским частям удалось выследить 

его и уничтожить. 

В январе 1921 года в Мариинском уезде появилась другая банда — 

атамана Алиферова. На борьбу с ней был направлен сводный отряд из 

бывших партизан и рабочих города Мариинска. По пути к нему, примкнул 

отряд, сформированный отважным партизаном Михаилом  Переваловым. 

Жестокий бой разгорелся недалеко от прииска Центрального в 

Тисульском районе. Там бандиты были разгромлены. Но в бою погибло 

несколько десятков красногвардейцев. Их тела похоронены в тех селах, где 

они жили. 

Об этих событиях свидетельствует памятник, воздвигнутый в 

Мариинске, возле городского сада. 

Около двадцати человек из отряда Перевалова погребены в селе 

Тисуле. В центре села в новом парке перед Домом культуры им сооружен 

монументальный памятник. В память о погибших односельчанах воздвигнут 

обелиск и в селе Большой Барандат, возле сельского клуба. 

На краю села Кайчак, вблизи сельского клуба, - еще одна могила с 

обелиском, в которой погребены жители села, погибшие в 1921 году в борьбе 

с бандитами. 

На братской могиле на руднике Центральном Тисульского района 



стоит обелиск с надписью: «Здесь погибли от белой реакции семьдесят 

восемь товарищей. Начатое вами дело построения коммунизма мы 

завершим!». 

 


