
Маршрут

Кузбасс в годы 
Гражданской 
войны. Легенды 
Арчекаса
Кемеровская обл.: г. Мариинск, 
с. Суслово Мариинского р-на (28 км 
от г. Мариинска), п. Тисуль (49 км от 
с. Суслово), с. Чумай Чебулинского р-на 
(90 км от п. Тисуль)

Приурочен к событиям Гражданской войны 
в России 1918-1922 гг. на территории  
Кемеровской области.

Цель проведения: изучение важных вех в истории Отече-
ства и родного края, знакомство с тяжелыми, но героиче-
скими страницами Гражданской войны; воспитание чув-
ства сопричастности к прошлому своей страны. 

Весной 1918 г., едва на территории современной Кеме-
ровской области была провозглашена советская власть, 
в России вспыхнуло восстание Чехословацкого воинско-
го корпуса. Иностранные легионеры стали захватывать 
города по ходу следования Транссибирской магистрали. 
Одним из них 25 мая 1918 г. стал г. Мариинск Кемеров-
ской области. 

Совместно с белогвардейцами они образовали ан-
тибольшевицкий Восточный фронт. Уже в июне вся тер-
ритория Кузбасса была занята войсками Чешского кор-
пуса и армией Временного сибирского правительства. 
В  ноябре 1918 г. власть в Кемеровской области пере-
шла к «Омскому правительству» адмирала А. В. Колчака. 
В  1919  г. регион стал одним из центров партизанского 
движения в Сибири. 

Бои на мариинском фронте продолжались до сере-
дины июля 1919 г. и закончились победой Красной армии. 
Вместе с русскими красноармейцами в Кемеровской 
области сражались легендарные латышские стрелки и 
венгерские воины-интернационалисты.
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10+

Памятник бойцам Красной армии, 
погибшим в годы Гражданской войны
Кемеровская обл., Мариинский р-н, п. Тисуль

На рубеже 1918–1919 гг. в районе села шли ожесточeнные 
бои между большевиками и белогвардейцами. После 
октябрьского восстания в Чумае, на территории района 
развернулось мощное народное повстанческое движение, к 
партизанам активно примыкали рабочие, железнодорожники 
дезертировали, задержав отступление колчаковских эшелонов. 
В январе 1919 г. белогвардейцы в панике бежали из Тисуля в 
Мариинск и оказались в мешке: с запада их теснила Красная 
армия и партизаны Мариинского уезда, а с востока – партизаны 
Енисейской губернии и отряд Куркова. 
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Краеведческий музей 
Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Суслово

Центральное место в коллекции музея занимает экспозиция, посвященная Гражданской войне. 
В основе выставки – воспоминания односельчан и военное оружие тех времен. Особое 
внимание привлекают экспонаты, посвящeнные истории села в разные эпохи, они прекрасно 
передают обстановку и жизнь народа в небольших поселениях области. Интерес представляет 
и центральная улица села – это часть Сибирского тракта, по которому гнали ссыльных и 
каторжников, по ней же отступали поверженные войска Белой Гвардии. 
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Музей-заповедник  
«Мариинск исторический»
Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Ленина, 10

Музей проводит активную работу по развитию выездного 
познавательного туризма. Один из таких проектов – 
маршрут «Легенды Арчекаса» – посвящeн Мариинскому 
фронту Гражданской войны. Он проходит по районам, 
в которых проходили самые ожесточенные бои того 
времени. Руками сотрудников музея восстановлены многие 
исторические объекты, сохранены участок окопа и блиндажа, 
отреставрирован обелиск в память о погибших. 
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Верх-Чебула

Суслово

Мариинск

Обелиск павшим красногвардейцам
Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 1 (в сквере)

Установлен на месте братской могилы борцов за советскую 
власть, погибших в годы Гражданской войны. План 
свержения советской власти в Мариинске был разработан 
заранее. Этому способствовало свободное передвижение 
чехословацких легионеров по городу, а также малочисленность 
красногвардейцев: три отряда по 100 с лишним человек ушли из 
Мариинска на Забайкальский фронт против атамана Семенова. 
Атака белочехов была стремительной: они напали ночью, а уже 
к 5 часам вечера бой был закончен. Пленeнных бойцов Красной 
армии пытали и сожгли заживо, других отправили в лагерь под 
Омск. 

Памятники Чумайскому восстанию
Кемеровская обл., Чебулинский р-н, с. Чумай

На территории этого поселения установлен целый ряд 
памятников, посвящeнных знаменитому Чумайскому восстанию 
«За Власть Советов» 18–28 октября 1918 г. Это было первое и 
крупное восстание крестьян на территории Кузбасса. Однако 
плохо вооруженные и организованные повстанцы не могли 
устоять против отрядов белогвардейцев, мятеж был подавлен, а 
участники и зачинщики расстреляны. Несмотря на поражение, 
восстание имело большое значение: именно после на сторону 
советской власти перешли представители зажиточного 
среднего класса, а пожар народной войны разнесся по всему 
Мариинскому уезду.
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