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       Как я ищу родню легендарного прадеда 

 

На сайте "Тайшетская история мы уже сообщали о 

Биче А.И. и его редчайшем для нас фотоальбоме  

членов семьи  Ивана Андреевича и их ближайших 

родственниках – Фотоальбом №3 Иван Андреевич 

Бич: его родные и потомки, 28.05.2019 г. 

Бич Александр Игоревич  родился в апреле 1961 г.,    

г.Белово Кемеровской области. Его родители: Бич 

Игорь Иванович   и Бич (Чапочкина  в девичестве) 

Галина Васильевна. Закончил школу в  

г.Новокузнецке  и   в 1978 - 1983 годы учился в  Си-

бирском    металлургическом  институте  

им.С.Орджоникидзе (сейчас Сибирский Государ-

ственный индустриальный университет)     по спе-

циальности «Механическое оборудование заводов 

чёрной металлургии»,  инженер -механик. В 1984 г 

после учебы на военной кафедре ему было присвоено 

звание лейтенант, в 1987 г старший лейтенант, воен-

ная специальность  танкист.  5 декабря 1983 г поступил на работу в сталепроволочный цех 

№1 метизного производства Западно -Сибирского металлургического комбината, где  от-

работал 35 лет в одном цехе на разных должностях: слесарем - ремонтником, мастером, 

конструктором, освобождённым рацоргом (изобретения и рацпредложения), лекальщиком 

( слесарем -инструментальщиком). В 2018 г уволился на пенсию.   

   Увлекся генеалогией и в частности поиском родных и потомков Бича-Таежного Ивана 

Андреевича.  

                       Начало поиска 

 

  Как это произошло Александр Игоревич   пишет так:  

 Иван Андреевич Бич- мой двоюродный прадедушка. То есть у него был родной старший 

брат –  Арсений Андреевич Бич. Вот Арсений (правильно  имя писать без буквы «т») мой 

родной прадед. 

   Все фотографии  семьи Ивана Бича и его детей я получил из Бирюсинского  краеведче-

ского музея от гл.хранителя Наумовой Т.Н. (в феврале 2015 г.)  Дома в семейном архиве 

хранились только фото по Арсению и его семье, ну и пара фоток старшей дочери Ивана 

(Бич И.А.)- Веры Ивановны Бич, она жила в 50-х годах неподалеку от Новокузнецка  в 

г.Бердске, несколько раз приезжала к нам и  в гости и на похороны, оставляла свои  фотки 

на память. 

   Все фото памятников, могил и прочее из интернета, несколько штук прислали тайшетцы 

из своих альбомов. 

  Поисками по Ивану Бичу всю жизнь занимался родной брат моего отца   Арсентий (а 

здесь с буквой «т») Иванович Бич. Это была его одержимая идея!  Не вылезал  из библио-

тек, везде писал : и  авторам книг и в музеи и в архивы. Как-то нашел первого директора 

Бирюсинского музея Мельникову, и в свой отпуск  в 70-е годы приезжал в Бирюсинск и 

Тайшет, встречался с ней. Тогда в музее  была  отдельная комната с личными вещами Ива-

на Бича. Однако он мало что собрал, умер молодым, а его дочери Татьяна и Ольга (мои 

двоюродные сестры) пытались продолжить поиски, но результат нулевой. Из  Краснояр-

ского, Иркутского архивов на  запросы ответы были похожие:  «нет сведений о таком че-

ловеке».  

     А тут появился интернет…., .и  так получилось, что я немного лучше их разбираюсь 

в компьютерах и есть свободное время, потому решил поискать материалы об Иване Биче  

в интернете. Начал в 2015г,посмотрев маленькую статью в Википедии. По истечении 6 лет 

Бич Александр Игоревич, 
правнук  И.Бича- Таежного 
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активных поисков могу сказать: там правды  на одну треть,все остальное придумано. По-

иски были  безрезультатны, абсолютный ноль, пока не увидел в старой тайшетской газете 

заметку об  учительнице  Чумаченко Ольге Прокопьевне, которая ездила с ребятишками по 

селам и собирала сведения о шиткинском фронте.  

     Тогда модно было заниматься краеведением в школах. Написал директору школы №6 

,где она работала перед пенсией, спросил: жива или нет, где живет. Её нашли и она не по-

ленилась и  сходила в Бирюсинский музей и попросила от моего имени прислать мне ма-

териалы,которые она собрала и потом передала в музей.  ….Ну а мне понравилось искать.  

    А  Ольга с Татьяной видя такое дело,  самоустранились от поисков,помощи никакой, 

только читают то, что я нахожу. Даже не могут разобрать архив своего отца, все-таки он 30 

лет занимался поисками, что-то там интересное есть наверняка….. Они тут же в Новокуз-

нецке недалеко от меня живут. Татьяна Арсентьевна работает в СибГИУ  старшим препо-

давателем  на горном факультете. А Ольга Арсентьевна -директор новокузнецкого филиала 

института Облстройпроект, проектирует здания,сооружения,парковки и другие объекты 

гражданского строительства. Так что я один бьюсь над поисками…. 

    Как-то в 2016 г.  нашел  профессиональный сайт учителей России, где выставлены об-

разцы уроков по шиткинским партизанам трех учителей, среди них Селезнева Т.А.   Напи-

сал всем троим с просьбой поделиться источником информации, названия книг, откуда 

брали информацию и т.п. Результат нулевой, никто не ответил….И также во всех архивах и 

музеях, просто не отвечают. 

     Я потому и попросил вас Евгений Сергеевич , если будет время поискать в тайшетском 

районном архиве - когда переименовали улицы по имени Бича : в 4 -х местах в России есть 

улицы ,названные в честь Ивана Андреевича Бича. Есть отличие в их названиях:  

 

-ул.Ивана Бича в г.Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области, 

-ул.Комиссара Бича в Чунском рабочем посёлке Чунского района Иркутской области, 

-ул.Бича в г.Вихоревка Братского района Иркутской области, 

-ул.Ивана Бича в г.Тайшет Иркутской области. 

Потому как офиц.запрос не даст никакого результата. 

 

Будни поисковой работы 

 

    В Одноклассниках  сестра Татьяна создала группу под названием «Фамилия Бич», туда 

вступили 60 человек, 50 из них немцы из колонии «Ново – Саратовка» под Ленинградом. 

Туда Екатерина–II привезла вместе с собой несколько тысяч специалистов со своей роди-

ны Германии, так сказать  интеллектуальная помощь для немытой России. Когда  немцы 

подошли к Ленинграду в 1942 г, то Сталин приказал всех мужиков расстрелять из этой ко-

лонии, боялся удара в спину, а женщин и детишек сослать в Тайшет в трудовые лагеря. 

Там их раскидали по разным лагерям и они потеряли родственников из виду. А там у по-

ловины населения фамилия Бич была. Часть потом осталась в Тайшете и рассосалась сре-

ди местного населения, остальные разъехались по всему миру. Но продолжают искать 

родню, немцы такие  педантичные...Как увидят мою фамилию, так пишут, мол мы точно 

потерявшиеся в лагерях родственники. Слова Тайшет и Бич - это для них синонимы...Но 

есть в этой группе 10 человек из Минска , г.Молодечно и села Глубокое с родины Арсения 

и Ивана Бичей. Буду писать каждому человеку, объяснять кто я такой и кого ищу. Повезет - 

наткнусь на родню, но там каждый пятый по фамилии Бич...и так последние 300 лет.....Как 

Ивановых, Сидоровых ,Петровых в Москве... 

    Архивы Белоруссии предоставляют такие услуги, как поиски твоей родни по метриче-

ским  церковным книгам . Надо указать название  польской деревни, какая была концес-

сия: протестанты, католики, православные или мусульмане и временной промежуток. При 

доп.оплате могут проверить все концессии. Берут примерно 5 тысяч евро за работу. Ну 

мне не по карману, поговорил со своей знакомой из Германии, она также искала родню в 
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польских (ныне белорусских селах). Деньги пропали зря. Все присланные  сведения ока-

зались ложью. Полностью придуманные белорусскими архивистами. Они не думали, что 

она приедет  в отпуск туда на место проживания своей родни проверять данные. А там всё 

ложь.....Они даже не искали в местных церквях, высосали все из пальца.... 

      На страничке в Одноклассниках мне часто пишут незнакомые люди, ну типа такого: 

– моя бабушка была возле угольной эстакады на ст.Тайшет в ноябре 1919 г, местных жите-

лей аж 5 дней насильно пригоняли для устрашения посмотреть на повешенного И.Бича, ей 

запомнилось, что был один  лапоть на ногах, а  второго не было... 

 –  мой прадед воевал в одном отряде с Бичом и пропал без вести в гражданскую... 

 –  мой прадед часто приходил в дом к Бичу в Трёмино и они играли по вечерам в карты... 

–   моя бабушка была крестной у детей Бича в Черчете... 

     Это конечно интересно и я всё записываю, но  ценности  для составления семейного 

дерева не  представляют никакой. 

   В Чуне, где почти всю жизнь прожила  Ульяна Ивановна, дочь Ивана Бича, аж с десяток 

краеведов: Плющенков С.К., бывший директор краеведческого музея; Снеткова В.С., 

местный краевед. Оба входят в список 106 лучших краеведов из книги : «Краеведы земли 

иркутской». Потом Надежда Глощенюк, бывшая заведующая  Чунского школьного музея и 

Нашиванкина (Козлова) Н.Н., бывшая заведующая Шиткинского школьного  музея... 

       Связался с ними со всеми, обещали прислать  материалы. Но в итоге одна  фотка и 10 

строк из Википедии. Даже не могут сказать номер дома в котором проживала Ульяна на 

улице имени своего отца, хотя живут в Чуне  по 40-60 лет. И это в посёлке с 14 тысячами 

жителей, правда улиц там аж 99 шт. 

     У Н.Глощенюк  её дети ухаживали за Ульяной в старости, ну там дрова, вода, огород 

,уборка двора, типа «Тимур и его команда». Наталья Руцких(Борзунова) в Одноклассниках 

написала мне свои воспоминания, как  маленькой девочкой бегала в гости к Ульяне, ей 

разрешали полакомиться ягодой в огороде. Её бабушка работала вместе с Ульяной на Чун-

ском ЛЗК. В доме было очень красиво, постель и наволочки с красивой белорусской  вы-

шивкой , Ульяна очень вкусно готовила и всегда угощала. Чисто детские воспоминания. 

Сказала ,что мои родственники по-прежнему живут в Чуне,но уже не с фамилией Бич. 

Ульяна при выходе на пенсию оставила  в музее   ЛЗК свои  личные вещи. Предприятие 

обанкротилось два года  назад, закрылось. Смотрительница музея умерла, так что новые 

хозяева здания скорее всего выкинут все экспонаты из музея на свалку. Местные краеведы 

попасть туда и хоть что-то сохранить не смогли. 

    Через пару месяцев Н.Руцких  написала, что знает, где проживают мои  чунские род-

ственники, т.к. списалась со знакомыми из Иркутска, Братска  и Красноярска. Одни рас-

сказали что они жили на одной площадке в доме с родственниками Бича, другие, что вме-

сте с ними работали и знают их детей и внуков. Прислали кучу ссылок на них и в Контакте 

и в Одноклассниках и просто адреса проживания. Оказалось, что все они рассказывают 

про одну и ту же семью. Мол жил - был один дедок по фамилии Бич в Тайшете,  и было у 

него пять сыновей и одна дочь , был он племянником Ивана Бича. Сыновья померли, 

младшей дочке  64 года, она жива и  есть в Одноклассниках.  Написал я ей - ответила, ти-

па, да мой отец  был племянником  Ивана Бича.  А Ульяна в Чуне -  родная сестра отца!  

Это меня насторожило. Если это родные сестра и брат, то это получается сын Ивана , а не 

племянник...Что-то путается человек. 

     Я потребовал подробности: полные ФИО её отца. Оказалось он   Александрович, а Уль-

яна то Ивановна.... Я спросил  все имеющиеся фото, а их нет вообще. Я спросил: видела 

ли она сама лично Ульяну. Ответила, да, была у нее в гостях в Чуне пару раз. Тогда я по-

слал ей три  фото, там где Ульяне 20 лет, 45 лет и 65 лет. Спросил ,  на какой из них Улья-

на? Ответ ошарашил:  эти ТРИ женщины мне абсолютно не знакомы.  

   ...Я возмутился: типа какого чёрта  она и пять  её братцев плюс папаша в течении 80 лет 

всем и везде рассказывают, что они родственники тому Бичу, чей памятник в Тайшете. Ну 

мне просто перестали отвечать и все.  
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   Тогда я поискал по разным городам   внука и внучку этого дедка .Выбрал женщину лет 

30 из Братска, на вид  нормальную, у нее дочка «Краса России -2017 до 12 лет» что ли..., 

написал...Ответила, что совсем маленькой была проездом в Тайшете с отцом у памятника 

И.Бичу, спросила: пап, мы родственники этому герою? На что тот ответил: нет, мы одно-

фамильцы, наш дед молдаванин и не с этих мест. И фамилия его была БИЧУ, чисто мол-

давская !  В годы Великой Отечественной войны  дед воевал на стороне немцев, попал в 

плен  и  сослан  в лагерь в Тайшет на строительство ж/д дороги. После войны решил не 

возвращаться в Молдавию, остался в Тайшете. А так как у военнопленных не было ника-

ких документов, то подал заявление на выдачу паспорта и схитрил : откинул букву «у» и 

стал Бич. А потом на протяжении 80 лет всем везде говорил, что он племянник Ивана Би-

ча, а в Чуне живет его сестра Ульяна. Другие то дети Ивана все уехали на родину в Бело-

руссию. Да и не знал он про них.... Она прислал мне пару фоток деда с бабушкой, ну там 

сразу видно : молдаванин.... 

    Другим внукам и правнукам этого семейства я даже и писать не стал,  и так все понятно 

с ними  - самозванцы. Ну лично я считаю, что дедок пытался просто выжить в чужой 

стране в очень тяжёлое время, может работу нормальную  получил, когда везде и всем рас-

сказывал, что он племяш Ивана. Может ещё какие льготы... Правда у меня  был шок, не 

столько от самозванцев   - я ведь потратил почти полгода на их розыск, сколько от того, 

что дедок воевал на стороне немцев, а выдавал себя за родственника партизана. Зачем его 

дети также делали (вплоть до 2000 г)- абсолютно для меня непонятно....   Так что всё 

очень грустно с поисками... 

 

*   *   * 

 

     Просматривая старые газеты Тайшетского района (  «Бирюсинская новь») , я случайно 

наткнулся на маленькую заметку об одном бирюсинском учителе. Вот она: 

    «Чумаченко Ольга Прокопьевна,1945 г.р., родилась в городе Канске Красноярского края. 

В 1968 году закончила биолого - географический факультет Красноярского педагогическо-

го института, затем четыре года отработала в селе Верхний Амонаш Канского района. ... С  

1981 по 2008 год в средней школе № 6 г. Бирюсинска учителем биологии. Награждена 

грамотами гороно, облоно и Министерства образования. В 2003 году присвоено звание 

«Почётный работник общего образования России».  

     Краеведческая работа была составной частью воспитательной работы каждой школы в 

70 - 80 е- годы.  ...Чумаченко О.П.  вела краеведческий поиск  в 

нескольких направлениях: литературное –  поэты и писатели 

Земли Тайшетской, историческое – партизанское движение в 

Тайшетском районе,  экономика нашего города. Ежегодно про-

ходили краеведческие конференции, где рассказывали о своих 

поисках и находках. Более трех  лет группа из пяти учеников 

занималась изучением партизанского движения в годы граждан-

ской войны в Тайшетском районе. Они поставили   главный по-

исковый вопрос: «Существовал ли контакт между Тасеевскими 

и Шиткинскими партизанами».  

     С учащимися Стецко Татьяной (Кочегарова, учитель школы 

№ 16), Репиной Леной, Москвитиной Натальей, Лощиловой Ев-

генией в ходе работы совершали длительные поездки в Тасеево, 

в Иркутск, в Шиткино, в Конторку. Были сделаны аудио записи 

воспоминаний участников партизанского движения: Петров  – 

рассказ о гибели Ивана Бича, Чемоданова (с. Шиткино) – о Тайшетской ж.д."пробке" (за-

держка движения поездов из-за диверсий партизан) на разъезде Суетиха, Александры Фё-

доровны Кривицкой, санитарки отряда Бурлова – об отступлении партизан, после расстре-

ла (поражения партизан) у села Бирюса. Собранный материал систематически использо-

Чумаченко О.П. 
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вался на уроках, часть его позднее была передана в краеведческий музей города.»  

Благодаря именно ей у меня появились самые ценные фотоматериалы в семейной коллек-

ции.  Хочу выразить Чумаченко Ольге Прокопьевне  свою искреннюю благодарность за 

неравнодушие и помощь.  

   Началась переписка с Наумовой Т.Н. - гл. хранителем краеведческого музея. Она написа-

ла в 2015 г. , что просмотрела материалы, собранные Чумаченко О.П., часть  уже отобрала 

и пересылает мне, а потом еще вышлет, но вскоре она уволилась. Переписка оборвалась. Я 

тут недавно связался с Еленой Крук, нынешним директором  Бирюсинского музея и хотя 

она уже лет 15 директор, она очень удивилась, что из её музея что-то присылали мне,   

впервые про меня слышит.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Каким образом  в  Бирюсинском краеведческом музее оказалось много фотографий по 

теме моего поиска?  Мельникова А.В. часто ходила в краеведческие походы по местам 

партизанских боев с ребятишками,а врачом в этих походах  был никто иной,как Чернев-

ский Адольф Юрьевич. Которого можно считать практическим биографом Ивана Бича. Он 

десятилетиями собирал о нем материал,хотел написать книгу. Который уже тогда вел 

оживленную переписку с Верой и Ираидой Бич ( дочерями Ивана).  Ириада Ивановна 

Брюшкова проживала тогда в г.Молодечно Минской области,практически на родине отца и 

присылала Черневскому в письмах и  свои фото и фото  сестер и брата. А Черневский ви-

димо делился ими с Мельниковой. 

     Мой дядя рассказывал, что Мельникова А.В. показывала ему в музее отдельную комна-

ту с личными вещами Ивана Бича.  Сохранились ли они до сего дня? Встречался ли мой 

дядя с самим Черневским? Я не знаю...... Знаю,что из Бирюсинска ездил в Тайшет к па-

мятнику И.А.Бичу,который тогда стоял  в сквере за кинотеатром «Победа» и прогулялся 

потом  по ул.Ивана Бича. 

 

 

 

 

                                                             *   *   * 

 

                 По поводу родства Бичей и Родкевичей 

 

Наумова Т.Н. Крук Е.Г. (фото с Faсebook) 
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Семейство Бичей в восточной Польше(ныне Западная Белоруссия): отец -Андрей Флориа-

нович Бич, мать Антонина Илларионовна . Дети по старшинству: Арсений 1872 г.р., Иван 

1881 г.р., Мария  1887 г.р., Елена 1889 г.р.. Ещё один брат -  Александр, неизвестного мне 

года рождения, который всю жизнь прожил в Польше и не поехал в Черчет.  

     Мать семейства - Антонина Илларионовна (в девичестве Родкевич,1848 г.р.) приехала 

в Черчет с семьёй среднего сына Ивана в 1908 г и дочерями Еленой и Марией. Данные, 
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что она при рождении имела фамилию  Родкевич взяты из записей  Черневского А.Ю.  по 

итогам  его беседы с Ульяной Ивановной Бич (дочерью Ивана Андреевича), проживавшей 

в рабочем посёлке Чунский (станция Чуны). 

    В Черчет приезжало много Родкевичей, начиная с мая 1902 г. : в архиве ГАКК  

ф.160оп.1д.1534 упоминается  Родкевич Степан Осипович (Иосифович) с семейством.  

     А в период с 1903 по 1904 гг  минимум ещё трое: 

- Родкевич Викентий Степанович с семьёй 

- Родкевич Андрей Степанович с семьёй 

- Родкевич  О(А)нуфрий Викентьевич с семьёй.  

    В  папке «выдача ссуд на хозустройство» переселенцев имеются документы от 22 сен-

тября 1905 г на включение Арсения Андреевича Бича и глав этих трёх семей Родкевичей  в 

списки  тех, кому она разрешена. А также имеется отрывной чек (талон) от 19 декабря 

1905 г на получение всеми ими по   65 руб.  Фото документов взяты из  ф.941оп.1д.31 

ГАКК.  

     А в записях Черневского есть воспоминания одного из жителей тайшетского района  :   

«....... Родня Радкевичей была большая. Был уже пожилой Радкевич Иннокентий… у кото-

рого уже тогда в 1919 году было два сына: Иван, 1913 г.р., и Иосиф». 

    Кроме того повсеместно встречается двоякое написание фамилии : то Радкевич,то Род-

кевич. А в одном документе написано :  Роткевич. Похоже тогдашние писари заполняли  

документы на слух : как послышалось, так и записали..... 

     Мой дядя Арсентий Иванович Бич приезжал из Новокузнецка в  Бирюсинск в 1970-80 

гг , встречался с первым директором Бирюсинского краеведческого музея   Мельниковой 

Анной Васильевной. Она рассказала,  что колчаковцы  8 (или 9) мая ( по воспоминаниям 

Елены Бич- на следующий день после налёта партизан на ст. Тайшет) ,отправили целый 

взвод в депо на станцию для ареста Арсения Бича(он работал там  путевым обходчиком 

),но т.к. человек обладал огромной  силой(на спор на его плечах гнули узкоколейную рель-

су,повиснув  по 4 человека с каждой стороны,прозвище «Медведь»),то  они побоялись по-

дойти и стали стрелять издалека,пока не убили.... Потом положили труп  на подводу, и  за-

брали с собой его двоюродного брата,работавшего там же в депо,- Дмитрия Родкевича 

(сторож Суетихинского ж.д. моста)  и увезли в неизвестном направлении,  где-то расстре-

ляли  второго. 

     Кем приходился Дмитрий Константинович Родкевич к  вышеперечисленным Степану, 

Викентию, Андрею, Онуфрию я не знаю. У Онуфрия был сын Дмитрий 26.10.1881 г.р., ко-

торому на 1919 г исполнилось 38 лет, то есть по годам всё совпадает, но вот отчество не 

совпадает, потому как в записях Черневского написано : «Константинович». Хотя ошибка 

у Черневского вполне возможна, ведь он делал записи по устным воспоминаниям партизан 

и жителей тайшетского района, а у тех память  то и дело подводила,  так как записи дела-

лись много лет спустя, в 1960-70 гг.    В Красноярском архиве есть очень интересный до-

кумент, там идет речь о конфликте черчетского Дмитрия Родкевича с местным полицей-

ским.  Я уверен, что в нем  идёт  речь именно о  Дмитрии Константиновиче (Онуфриевиче 

? ) Родкевиче, расстрелянном вместе с Арсением Бичом. Там  внутри наверняка будет  ку-

ча подробностей с именами, отчествами и прочими вещами. Надо ждать оцифровки архи-

ва.     

     Сестра Арсения Елена Бич (в замужестве  Латышева, рабо-

чий пути на ст.Тайшет) несколько дней искала их трупы, хотела 

сама захоронить, но так и не нашла (по воспоминаниям её по-

други в записях Черневского). Вполне возможно они среди тех 

79 партизан в братской могиле, у Черневского  пофамильного 

списка захороненных нет... Колчаковцы передали трупы  город-

ской управе и приказали похоронить, те все сделали и выстави-

ли счёт военным и даже потребовали предоплату за будущие 

трупы(из статьи Селезнева Е.С.).  

Елена Бич (Латышева) 
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      Вполне возможно где-то в тайшетских архивах  и хранится список убитых и похоро-

ненных на сельском кладбище, составленный городской управой. (нет, не хранится - Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

*   *   *  

 

 

               История двух могил:  И.А.Бичу и шиткинским      партизанам. 

    19 мая 1919 г на сельском кладбище Тайшета были похоронены 79 партизан, павших в 

бою в ночь с 7 на 8 мая за станцию Тайшет , на месте захоронения поставили забор, пара 

берёзок то ли сами выросли, то ли посадили. См.фото. 

 

 
 

На этом месте не знаю в каком году поставили деревянный памятник с острым наверши-

ем (!) ,см.фото ниже. 

 

 
 

А через полгода 6 октября здесь же на сельском кладбище захоронили Ивана Андреевича 
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Бича, над могилой первоначально поставили типа деревянного креста. См.фото. ниже, 

Елена Бич на могиле Ивана Андреевича 1919 г.  

 

 
 

В 1956 г над могилой поставили точно 

такой же однотипный деревянный  вы-

сотой 2 метра памятник как и на брат-

ской могиле, но с металлической 

красной пятиконечной звездой 

наверху. См.фото. ниже 

    На табличке написали годы жизни и 

смерти так: 29.VІII.1881г.- 6.ІX. 1919 г.    

По воспоминаниям дочери Ивана Бича 

- Ульяны Ивановны  дата смерти  была 

указана неправильно:  «число  6 , но не 

сентября, а октября- есть дата его по-

хорон.....».Она была этим недовольна, 

говорила, что видно тётя Елена (Латышева Елена Андреевна) спутала даты.... Именно 

Елена Бич (сестра Ивана) всегда занималась всеми похоронными делами. Переделывали 

эту табличку или нет -я не знаю. Правильные даты: 29.08.1881-01.10.1919 гг. В 3 часа ночи 

1- го октября повесили,  а 6 октября разрешили похоронить тело, провисевшее для устра-

шения 5 дней на эстакаде на ст.Тайшет. Сооружали памятник семеро заключённых из ла-

герного пункта 025 исправительно-трудового лагеря «Озёрный» (в годы войны адрес его -   

почтовый ящик № 410 - Особый лагерь «Озёрный»). 

  Это лагерь  в 1956-57 гг строил и сам  городской парк  культуры и отдыха и стадион. Это 

типичное явление для Советской парковой архитектуры- разбивать парки на месте клад-

бищ, которые раньше по русским обычаям делали в центре любого города или села. Ого-

родили площадку, сделали центральный вход с колоннами, поставили карусель, качели -

лодочки, летний кинотеатр, площадку для танцев, все могилы разрушили. По воспомина-

ниям жителей- земля потом там часто проваливалась.  
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  А вместо двух (самостоятельных!) но однотипных деревянных памятников (на  братской 

могиле и могиле И.А.Бича) сделали один общий памятник: наклонное бетонное  основа-

ние с чугунной табличкой и огородили всё это могильной оградкой из металлических  

столбиков с якорными цепями. См.фото.  

По воспоминаниям старожилов Тайшета общий памятник поставили  ИМЕННО на месте 

деревянного памятника И.А.Бичу в юго-западной части парка. , а не на братской могиле 

партизан. 

     У меня в Одноклассниках  в «Друзьях» - 5 старожилов Тайшета, всем им по 60--75 лет 

на данный момент: 

- Александр Литвинов, жил пацаном в частном доме в 50 метрах от могилы И.Бича, 

-  Дмитрий Романенко, ходил  все школьные годы в школу мимо могилы Бича, 

- Николай Самсонов, пацаном любил кататься на снежной горке ,которую каждую зиму 

делали буквально в 15 метрах от могилы Бича, 

- Людмила и Наталья Борзуновы  (сестры), девушками постоянно приходили в парк и по-

чему-то любили сидеть  внутри  деревянной оградки прямо на самом памятнике Бичу. 

Видно в те времена это считалось нормой. 

  Я задал им всем  пятерым  один единственный конкретный вопрос: когда строили парк, 

то якорные цепи повесили где - На месте деревянного памятника с острым навершием или 

там ,где была пятиконечная звезда. И при этом я специально не произносил слова «брат-

ская могила или могила Бича». Только : было острое навершие или пятиконечная звезда. Я 

хотел узнать правду....     Все пятеро ответили одинаково : там где была пятиконечная звез-

да. 

     Александр Литвинов 5 лет назад даже не поленился, приехал в парк из другого района 

Тайшета с фотоаппаратом, нашёл в кустах остатки бетона, разворошил осенние листья, 

сфотал  и потом переслал мне фотки. Дал свой адрес и телефон. Пригласил в гости и клят-

венно заверил:   не сомневайся,  эти остатки  бетона лежат именно на могиле твоего пра-

деда. А тот с острым навершием  мол был в 100 метрах от этого места, в левом углу,если 

зайти через центральный вход. Местные жители и не ходили туда никогда. Он  где-то до 20 

лет жил в своём  доме в 50 метрах от деревянного памятника  со звездой Бичу.  

   Ну,  лично для себя я сделал вывод, что снесли братскую могилу , а на могиле Бича сде-

лали общую табличку.  ...Не собираюсь ни с кем спорить и ничего доказывать. Особенно 

после того, как на «Тайшет 24» прочитал с десяток комментариев местных жителей: мол 

надо выкопать все кости и выбросить.... какие такие  партизаны, герои Гражданской вой-

ны?? Это парк культуры и отдыха и там должны быть только карусели, спортплощадки и 

всё....пора забыть всё это,выкинуть из истории. Редактор  «Тайшет 24» Андрей Лаховский  

заглядывал 5 лет назад на мою страничку в Одноклассниках, записался в друзья, обещал  

прислать типа вопросника-анкеты по И.Бичу, написать статью про него , сделать радиопе-

редачу ...Потом исчез на пару лет ,потом снова появился среди гостей. Видно просто по-

тихому таскает информацию к себе. Я там выложил какой-то минимум  фото и текста для 

возможных родственников.  Он кстати   не пропускает мои комментарии у себя на новост-

ном сайте. 

 

 

                                                                        *   *   * 

Сегодняшние поиски  
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     Сотрудники всех поколений  краеведческого музея г.Бирюсинска - добросовестные, 

преданные краеведению, родному городу люди. Общение с ними обогатили существенно 

коллекцию Бича А.И.     

    Бич А.И в августе писал директору краеведческого музея: " Здравствуйте Елена Генна-

дьевна! ... У него (Бича И.А.)  был родной  старший брат Арсений Андреевич, который  

работал в депо станции Тайшет и был расстрелян после неудачного штурма станции 7-8 

мая 1919г,как пособник партизан.  Арсений  мой родной прадедушка. Я пытаюсь сделать 

фамильное дерево Бичей, собираю материалы, скачал и прочитал наверное уже под тысячу 

книг и несколько тысяч статей, собираю везде где только можно по крупицам...А пишу я 

вам вот по какому вопросу: бывший директор тайшетского  краеведческого музея Булыгин 

Георгий Владимирович в переписке со мной упомянул, что Любовь Георгиевна Макогон в 

личной беседе с ним рассказывала, что её отец  по фамилии Ехноветский был   двоюрод-

ным братом  Ивану  и Арсению Бич .    ...   можно  получить у нее какие-то сведения на эту 

тему? Ну там ФИО ее отца, его биографию, сведения о его семье, по какой линии (жен-

ской, мужской) он был двоюродным братом, его фото. 

     Может есть у нее сведения о Марии Андреевне Бич, в замужестве Неизвестных из села 

Конторка ( родной сестре Ивана Бича).Или о Елене Андреевне Бич(в замужестве Латыше-

вой) проживавшей первое время в Черчете,вышедшей замуж и переехавшей в  старожиль-

ческое село Байроновка,а затем жившей в Тайшете, еще одной сестре Ивана Бича. 

В 2015 г.  главный хранитель вашего музея Наумова Татьяна Николаевна присылала мне 

немного фоток из ваших архивов, обещала собрать и  потом еще прислать, да видно рас-

считалась....Я смотрю у вас уже совсем другие сотрудники, чем были 6 лет назад. Я выло-

жил тут в ОК небольшую часть сведений,что нашел за 7 лет поисков, вот по этой ссылке-   

https://ok.ru/profile/518666624919/album/853059293079. 

   ....конечно большая часть материалов у меня на ноутбуке. Более- менее скомпоновал все, 

исправил ошибки, сделал подписи ко всем имеющимся фоткам, написал биографии.  

     Многое нашел благодаря тайшетскому историку -краеведу Селезневу Евгению Сергее-

вичу., переписываюсь с ним. Был бы признателен, если  найдете время расспросить Лю-

бовь Георгиевну. До свидания , с уважением. Александр" 

   Елена Крук продолжала переписку: ... Мы обязательно вам ответим более подробно на 

ваше письмо... 

 

*   *   * 

 

РS.  

 

1.Рад знакомству с Александром Игоревичем;  

2.Благодарен за представленные краеведческие  материалы, не только по истории рода Би-

чей;  

3. Его пример вдохновляет меня продолжать свои научно - краеведческие поиски и про-

светительскую работу  

4. Удивлен :  фотографии семьи и родственников Бича И.А. были  рядом со мной, а полу-

чил их от него издалека (!)  Впрочем, так происходит зачастую, оборот краеведческих до-

кументов может быть таким, что вообразить трудно. Например, фотографии Тайшета вре-

мен партизанской войны  , в том числе последствий боя ночью 8 мая 1919 г., получил из 

Чехии. 

 5. Еще более был удивлен известию о передаче части архива Черневского А.Ю. краевед-

ческому музею г.Бирюсинска. Поясню важность этой информации для меня: материалы 

личного архива Черневского А.Ю. по истории Шиткинского партизанского фронта после 

его смерти оказались в редакции районной газеты, затем переданы были  в разные места. 

В недавнем прошлом стали появляться публикации по истории указанного фронта , а в 

https://ok.ru/profile/518666624919/album/853059293079
https://ok.ru/profile/518666624919/album/853059293079
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них сведения явно из документов Черневского, без всяких ссылок на истинное места их 

хранения. Все это серьезно встревожило меня и  решил собрать все сохранившиеся доку-

менты архива Черневского и сделать фонд документов личного происхождения этого крае-

веда в архивном отделе администрации Тайшетского района. Что и было сделано. Затем, 

на материалах этого фонда в  2019 г. , к 100-летию Шиткинского фронта, был издан сбор-

ник воспоминаний очевидцев партизанской борьбы, записанные Черневским в его амбар-

ные книги.  

   Казалось бы дело закончено, но оказалось нет.  

    Появились сведения о новых, не известных мне, документах о Биче И.А. из архива Чер-

невского А.Ю.! В частности,  фотографии родных Ивана Андреевича,  хранившиеся  в му-

зее г.Бирюсинска , и , насколько мне известно,они никогда не выставлялись в экспозициях 

музея.  

    Вот что говорит об этом  бывший директор музея Макагон Л. Г.: "...когда он умер (Чер-

невский А.Ю. - Е.С.) сын его отвез (архив Черневского) в редакцию газеты (Бирюсинская 

новь - Е.С.), часть они отдали в библиотеку Шиткинскую, ...Козлова ( не редактор газеты - 

Е.С.) из редакции  позвонила мне и я приехала к ней и она все это отдала мне , то что у нас 

теперь есть. ...он был (Бич И.А.) из тех же мест, что и мой дедушка , из Белоруссии, из под 

Орши, Иван Андреевич является крестным отцом дедушкиного сына Виктора, ...вот такие 

вот тесные отношения были. И так до конца жизни тети Лены (Елена Бич - Е.С.)".  

  Часть документов Черневского А.Ю. оказалась в архивном    отделе аппарата админи-

страции Тайшетского района, и долгое время документы лежали не обработанными.  

  6.  Бичу А.И. еще долго бы пришлось искать сведения о своих родственниках, людей по 

фамилии Бич и другие сведения, если бы не работа тайшетских краеведов. Они в свою 

очередь обогатили свои фонды благодаря Александру Игоревичу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


