
СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Итоги областного конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья» подведены. 

Предлагаем поближе познакомиться с работами победителей и продолжить 

путешествие по интересным местам нашей области. 

 

ДОМ НОВОКШОНОВА 

Библиотекарь из села Филипповск Зиминского района Ольга Николаевна 

Сергеенко рассказала о замечательном человеке — писателе, командире 

партизанского отряда в 1919—1920 годах Иване Михайловиче Новокшонове. Он 

был соратником прославленных командиров партизанского движения в 

Иркутской губернии Д.Е. Зверева, Н.А. Бурлова и Н.А. Каландаришвили. В его 

доме размещался штаб партизанского отряда. 

Иван Михайлович родился 20 октября 1895 года в 

деревне Гусевской Монастырской волости Томского 

уезда, в семье безземельного крестьянина. Когда 

мальчику было 10 лет, семья переехала в Иркутскую 

губернию. В 1914 году Иван Новокшонов поступил на 

службу к иркутскому купцу-мануфактурщику Ветрову 

приказчиком, где работал до мобилизации. В начале 

первой империалистической войны был мобилизован в 

царскую армию, службу проходил в Иркутске. В 1917 

году вступил в партию большевиков. Сражался за 

советскую власть при подавлении юнкерского мятежа в 

Иркутске в декабре 1917 года, в чине унтер-офицера командовал ротой, был 

ранен. Едва оправившись от ранения, работал в оперативном отделе штаба 

Красной гвардии при Центросибири. 

В 1918 году, в период белочешского 

мятежа, Иван Новокшонов был 

арестован при выполнении боевого 

задания по связи с отрядом 

Каландаришвили. Белогвардейские 

власти приговорили его к расстрелу. 

Однако Иван сумел вырваться из 

тюремных застенков Александровского 

централа и активно включился в борьбу 

за власть Советов. Он познакомился с местными крестьянами, которые помогли 

ему установить связь с подпольной большевистской организацией в Зиме и 



организовать партизанский отряд, а также смог объединить вокруг себя молодежь 

Филипповска. Партийная ячейка Зимы держала постоянную связь с отрядом, 

снабжала его оружием, а также передавала соответствующие указания и сведения 

о намерениях белочехов и колчаковской милиции. В 1920—1921 годах Иван 

Новокшонов работал в органах Чрезвычайной транспортной комиссии. Кроме 

политики занимался писательской и издательской деятельностью. 

С 1921 года Иван Михайлович 

жил в Москве. Волей случая в его 

руки попал печатный станок, а в 

одном из городов удалось спасти 

подвал издательства. Начали с 

печати и распространения 

листовок, а затем решили 

опубликовать свою газету 

«Таежник», где печатались 

произведения советских авторов. 

В дальнейшем было создано Всероссийское общество крестьянских писателей. В 

1925 году Иван Новокшонов стал его членом. Он писал о том, как создавался 

новый мир. 

Иван Михайлович был одним из авторов сценария кинофильма «Потомок 

Чингисхана», снятого по его одноименной повести. Главный герой повести 

Дорчжи, проведя детство и юность в дацане, уходит оттуда и некоторое время 

батрачит у русского купца. Затем он попадает в партизанский отряд Нестора 

Каландаришвили. Фильм был снят в 1928 году в г. Верхнеудинске (ныне Улан-

Удэ). В съемках картины были задействованы местные жители, участники 

партизанского движения и даже ламы Тамчинского дацана. Кстати, именно в этом 

дацане был снят один из эпизодов фильма. Уникальные кадры торжественного 

религиозного служения представляют большую этнографическую ценность. 

В 1931 году Иван Новокшонов переехал в г. Свердловск (ныне Екатеринбург), где 

работал начальником сектора технической пропаганды всесоюзного объединения 

«Востоксталь». В 1937-м был репрессирован. Умер 5 мая 1943 года в 

Свердловске. Реабилитирован в 1998 году (посмертно). 


