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Стоят обелиски в степях Забайкалья,
Незыблемый, гордый гранит.
Он славу, добытую кровью и сталью,
Он славу героев хранит.
(Л. Илюхин «Памяти братьев Бургуловых»)

От составителя
В ноябре 2019 года отмечается 100-летие Ингодинского восстания
против белогвардейцев и интервентов. Восстание является яркой страницей в истории гражданской войны в Забайкалье. Для нашего Улётовского района это особо значимая дата, так как восстание в 1919 году
охватило наш район почти полностью – от с. Новосалия до с. Татаурово.
В нем приняло участие около двух тысяч человек. В ходе восстания погибли сотни наших земляков, многие из них, в том числе и организаторы, были зверски замучены. И, хотя теперь события тех далеких
лет оцениваются неоднозначно, это наша история, и нам нельзя её забывать.
Данное издание знакомит читателей с памятниками в селах района, установленных в память о тех кровавых событиях. Оно будет интересно тем, кто интересуется историей и современной жизнью родного
края.
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Немного из истории
В 1918 году, после отступления из Читы советских войск, новой
властью в городе объявили себя разогнанные Советами Забайкальская
областная земская управа и Читинская городская управа. Первыми их
мероприятиями были аресты активных защитников Советов и отмена
всех постановлений, принятых Забайкальским облисполкомом.
А буржуазия и белогвардейцы стремились к установлению военной диктатуры. На роль диктатора выдвигается атаман Семенов. Выходец из богатой забайкальской казачьей семьи, ярый враг советской власти, он был ставленником иностранных империалистов, на чьи деньги
сформировал Особый маньчжурский отряд. Расправляясь с трудящимися, Семенов выполнял задания международного империализма.
С временной победой белогвардейцев в Забайкалье появляются
стационарные застенки, в которых терзали и уничтожали лучших советских людей.
В апреле 1919 г. в обзоре о положении дел в Забайкалье признавалось, что «с приходом в Забайкальскую область отряда атамана Семенова общественно-политическая жизнь протекает в совершенно ненормальных условиях. Начались расправы с явными и мнимыми большевиками. Людей хватали, пороли, садили на грузовики, и они бесследно
исчезали; как потом оказалось, они расстреливались без суда и следствия…»
Несмотря на зверский террор белогвардейцев, работа руководимых большевиками подпольных групп началась сразу же после временного падения Советской власти. В результате работы большевиков и
подпольщиков Чита и область в короткий срок покрылись густой сетью
подпольных повстанческих групп.
Со второй половины 1919 года начался рост партийных организаций в верховьях Ингоды. В селах Улеты, Татаурово. Арте, Новом и Старом Доронинском, Дешулане, Николаевском, Ново-Салии и Танге сложились довольно крепкие большевистские группы. В Доронинском организаторами такой группы были братья Сущих и Бургуловы.
Для связи с подпольным комитетом большевиков из Читы выехали два товарища - Гнилицкий и Зыков. Тайно разъезжая по всем селам,
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подпольщики стали готовиться к Ингодинской конференции, которую
намечали на 7 ноября 1919 года. Работать приходилось в тяжелых условиях, так как повсюду действовали белогвардейские шпионы.
В начале ноября в селе Доронинское были арестованы братья Сущих и Бургуловы и их сторонники. Население приняло решение отбить
их. Не дожидаясь помощи партизан, они 6 ноября освободили арестованных. Это послужило толчком к восстанию
К восставшим присоединились крестьяне из Шехолана и Гореки,
Новосалии, Танги и Николаевского. Из Доронинского они двинулись в
Татаурово, чтобы соединиться с партизанским отрядом.
Первый бой произошел под Аблатуканом, появились первые
жертвы. Возникли стычки в Хадакте и Черемхово. Восставшие двигались по направлению Татауровских дач, где хотели объединиться с рабочими и партизанами. Но здесь их встретили семеновские отряды, подошли японцы, а по железнодорожному мосту прошел бронепоезд.
После тяжелых боев, 11 ноября 1919 года, восстание было жестоко подавлено силами казаков Титовской дружины и белых отрядов под
командованием Шильникова, при поддержке японского отряда Имады.
Большая группа партизан и просто сочувствующих им была арестована,
а позже расстреляна. Среди них погибли и вожаки восстания – братья
Сущих и Бургуловы. Жертвами восстания стали более 200 человек.
Крестьяне стали возвращаться домой, но их преследовали карательные отряды и жестоко расправлялись с восставшими, партизанами,
их семьями и сочувствующими.
Во многих селах района имеются памятники и обелиски на местах расстрелов и местах захоронения земляков, павших в годы Гражданской войны.
Память о героях увековечена в названиях улиц в селах района.
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Красными треугольниками на карте отмечены
памятники и памятные знаки, посвященные Ингодинскому восстанию, размещенные на территории
Улётовского района .
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ТАНГА
Памятный знак на мемориале в честь земляков, погибших в
годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
Установлен 5 мая 1972 года у Дома культуры.
Тангинцы, погибшие во время Ингодинского восстания:

-Воронин Н.Ф.
-Голубев Я.Н.
-Журавлёв Н.Р.
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ТАНГА

Памятник на месте расстрела партизан в декабре 1919 года.
Расположен на 202 км автотрассы Чита – Иркутск, недалеко от автобусной остановки с. Танга.
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НИКОЛАЕВСКОЕ

Памятник «Вечная слава» открыт в 1976 году.
Архитекторы: Борискин Андрей Андреевич и Славкин
Юрий Тимофеевич.
На памятных плитах указаны фамилии партизан, павших в
борьбе за Советскую власть:
- Замарёхин

П. Я.
- Крупский Л. М.
- Ковалёв А.Н.
- Коновалов И. П.
- Коновалов И. П.
- Малков М. Е.

- Малков Н. Д.
- Мирошников С. Г.
- Михайлов Г. М.
- Соколов П. Р.
- Саранин Д. Ф.
- Щербаков И. Д.
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НИКОЛАЕВСКОЕ
Место казни партизан в 1919 году за селом, около автотрассы Чита – Иркутск.
Установлен в 1958 году.
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ДЕШУЛАН
В братской могиле на западном кладбище с. Дешулан захоронено в 1920 году 17 партизан, среди них:

-Богданов И.Г.
-Коновалов А. И.
-Коновалов И.П.
-Коновалов И. П.
-Коновалов Т. О.
-Кузьмин П. А.
-Сазонов А. Н.
-Сазонов В. А.
-Сазонов И. А.
-Сазонов Н. А.
-Филатов С. А.
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СТАРЫЕ КЛЮЧИ
В братской могиле на кладбище в с. Старые Ключи в 1919
году захоронены:

-Волошин

П.А.
-Волошин К.П.
-Волошин П.П.
-Волошин Т.П.
-Волошин Ф.П.
-Волошина Е.В.
-Волошина У.С.
-Волошина М.
-Злобин К.К.
-Коновалов Т.А.
-Кузьмин Л.
-Кузьмин С.Л.
-Ларионов М.С.
-Потапов Н.Т.
-Трофимов М.И.

В 1962 году вместо
установлен металлический.

деревянного
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памятника

был

Из воспоминаний жительницы с. Старые Ключи Матрены Егоровны Степановой (в девичестве Ларионовой).
По воспоминаниям моей прабабушки Матрены Егоровны
Степановой, в девичестве Ларионовой, в далеком 1919 году .прошлого века в Забайкалье хозяйничал атаман Семёнов.
Почти всех молодых мужчин и парней из села Старые Ключи
Улётовского района, в том числе её мужа, братьев и других
родственников, собрал атаман в свой отряд и увез в Читу, но
они оттуда как-то бежали обратно домой. Здесь организовали партизанский отряд, которым руководил Злобин, и ушли в
лес.
Мой прадед Прохор Иванович Степанов тоже был в отряде, а в селе начала действовать подпольная организация, в которую входил родной брат прадеда Арсентий Иванович Степанов. Через него партизаны держали связь. Но так как в селе были и те, кто прислуживал новой власти, дом моих предков был под особым контролем. Если кто-то из семьи собирался в лес за дровами или за смольём, то нужно было подъехать к этим людям, чтобы проверили, не везёшь ли чего партизанам.
Но партизаны всё равно приходили и в село, и в дом прабабушки. Она собирала им кое-какие продукты и одежонку, несмотря на то, что к ним часто приходили по нескольку человек сразу, в любое время дня и ночи обыскивали, угрожали.
При обыске забирали всё, что нравилось: хозяйственный инвентарь, конную упряжь, посуду, одежду. А сколько раз в ту
суровую зиму прабабушку и других женщин гоняли в соседнее
село Николаевское на допрос, известно только им. Поднимали
среди ночи и гнали через лес раздетых и разутых. При этом,
не щадя били плетьми, а тех, кто падал, нагайками. Не знали
они тогда - вернутся домой живыми или уже нет. А почти у
всех в выстуженных избах оставались детки малые…
ТАЙГА. Веками стояла она глухой ко всему. Поэтому и
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стала в ту лютую осень для людей последней надеждой. Они
хотели найти в тайге укрытие и спасение от неминуемой гибели, но не получилось. Многих из них семёновцам выдали предатели. Свои же, местные. Те, с кем рядом росли и работали,
делили нужду,гуляли свадьбы и растили детей. Были выданы
и расстреляны родной брат прадедушки Арсентий Иванович,
родной дядя прабабушки Артамон Сазонов вместе с женой
Татьяной и сыном Василием, но сначала, на глазах хозяев был
сожжён их дом. Расстреляли двоюродного брата прабабушки Максима Сергеевича Ларионова и других односельчан. А
потом несколько дней не подпускали к убитым родственников, которые хотели захоронить останки. Измученных людей
избивали плетьми на глазах детей и всего села.
Пахому Волошину чудом удалось бежать. Пробрался к прабабушке в дом разутый, раздетый до исподней рубахи, щека
разрублена шашкой. Прабабушка хотела его перевязать, но
только успела дать ичиги да старенькую шинель своего свёкра. Вместе со своими сыновьями добрался как-то Пахом до
Джилы, но и их выследил предатель из ключёвских. Семёновцы застали усталых и голодных людей врасплох возле костерка и казнили. Убивали прямо на льду кайлом.
После ухода из села семеновцев односельчане похоронили
погибших от рук бандитов в братской могиле в Старых Ключах. Когда в село пришёл партизанский отряд, оставшиеся в
живых присоединились к нему и ушли вверх по Ингоде.
(Источник: Сумкина А. Гражданская война - трагедия народа.

// Улетовские вести. - 2017. - 28 нояб. (№ 91).
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ДОРОНИНСКОЕ
Обелиск на месте казни доронинских партизан в декабре
1919 года. Здесь, в двух верстах от села Доронинского, в сторону Горекацана, были расстреляны:
Сущих А. Е., Заборовский М.М., Писаренко Г. Н. и его
сын Михаил.
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Из статьи учителя Доронинской школы В. Щелканова
о работе учащихся-краеведов по восстановлению памятных мест, связанных с Ингодинским восстанием.
...В двух километрах от села по старой трассе в сторону
Горекацана в 1964 году поставлен обелиск. Здесь были расстреляны Амос Егорович Сущих, Гавриил Николаевич Писаренко, его 16-летний сын Михаил и Михаил Михайлович Заборовский.
Амоса Егоровича морозы выгнали в село. Просидев день в
подполье у брата Ивана, решил уйти снова в тайгу, чтобы не
подвергать опасности родных. Ему с группой товарищей удалось уйти в сторону Могзона далеко от села, но на одной из
заимок он был схвачен карателями, доставлен в доронинский
застенок.
Для пыток Амоса приехал известный каратель. Когда
Амоса выводили на расстрел, он не был похож на себя: натуго перетянутого веревкой, с кровью на лице и сломанной рукой, не двигавшимися ногами, его тащили каратели.
Дед Будий Колесников утер ему рукавом кровь, помог узнику сесть на телегу и, обращаясь к товарищу, сказал; «Что
же ты, Егорыч, сделал с собой, что вам не хватало?»
На этот вопрос Амос ответил: «Пришло такое время,
Буд, иначе нам нельзя было», и, обращаясь к народу, крикнул:
«Прощайте друзья, родные. Помните, как, за что и от кого я
погибаю!»...
(Источник: Щелканов В. Герои Ингодинского восстания.

// Ленинское знамя. - 1990. - 15 дек. (№ 149-150)
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ДОРОНИНСКОЕ
В апреле 1920 года произошло перезахоронение 63 останков партизан в братскую могилу в церковной ограде.
7 мая 1958 года на братской могиле был установлен новый памятник. Автор проекта Конихин.
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Установленные фамилии партизан:
-Астахов В.Ф.
-Бабкин И.Т.
-Бабкин И.И .
-Бочкарёв С.М.
-Бесконечников Т.А.
-Богодухов И.А
-Болдаков К.П
-Богомазов И.П.
-Богомазов Ф.П.
-Богомазов Я.П.
-Бургулов А.О.
-Бургулов Е.О.
-Бургулов П.О
-Гользеров Д.Д.
-Горковенко Г.И.
- Горковенко И.
-Гузер И.С.
-Забаровский И. М.
-Забаровский М.М.
-Кузьмин К.Ф.
-Ковалёв А.И.
-Крупский Л.М.
-Кудашов Н.Н.
-Малков И.Р.
-Малков И.Ф.
-Малков К.Х
-Малков К.Х..

- Михайлов Г.П.
-Носырев К.А.
-Носырев П.А.
-Носырев С.М.
-Писаренко В.И.
-Писаренко Г.Н.
-Писаренко М.Г.
-Прохоров Д.С.
-Прохоров Ф.С.
-Просянников Н.Б.
-Потапов Н.Т.
Соболев К.Н.
-Сущих А.А.
-Сущих А.Е.
Сущих А.Е.
-Сущих Д.Е.
-Сущих П.Е.
-Тетерин И.А.
-Франц М.
–Щтерн Ю.
–Щелканов А.Ф.
–Щелканов М.И.
-Щербаков А.Д.
–Щербаков И.Д
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Из статьи учителя Доронинской школы В. Щелканова
о работе учащихся-краеведов по восстановлению памятных мест, связанных с Ингодинским восстанием.
«… Трудно было родным предавать земле расстрелянных.
После расстрела не разрешали поднимать мертвых, не давали заказывать гробы в Доронинском, а староста Куташов не
разрешал хоронить на территории кладбища, приходилось
предавать земле за его пределами. После освобождения села
от карателей Красной Армией в апреле 1920 года, доронинцы
перехоронили останки красных партизан в братскую могилу в
церковной ограде.
В братскую могилу удалось собрать 35 героев (список захороненных известен) и соорудить первый деревянный памятник, а в 1958 году 7 мая под руководством инженера Канихина был сооружен бетонный памятник, который будет вечно
напоминать потомкам о героях Ингодинокого восстания, и не
грех поклониться прохожему тем людям, которые отдали
свои молодые жизни.»
(Источник: Щелканов В. Герои Ингодинского восстания.
// Ленинское знамя. - 1990. - 15 дек. (№ 149-150)
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ДОРОНИНСКОЕ
Памятный знак «Борцам за Советскую власть» установлен
рядом с федеральной автотрассой Чита – Иркутск, недалеко
от места расправы над участниками Ингодинского восстания.
Проектировали и руководили строительством памятного
знака офицеры–автодорожники Буров В.Е. и Стрижаков В.
Открыт памятный знак 20 мая 1973 года.
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ДОРОНИНСКОЕ
Памятник на увале, где было расстреляно в ноябре 1919 года несколько участников Ингодинского восстания.
Среди них:
Богодухов А.А.
Болдаков К.П.
Гельзеров Д.Д.
Забаровский И.М.
Кузьмин К.Ф.
Носырев С.М.
Потапов Н.Т.
Просяников Н.Б.
Тетерин М.А.
Щелканов А.Ф.

Из статьи учителя Доронинской школы В. Щелканова
о работе учащихся-краеведов по восстановлению памятных мест, связанных с Ингодинским восстанием.
У горы, за рекой Дороник, в начале декабря 1919 были расстреляны 12 человек, участников Ингодинского восстания и
связан-ных с ними людей. Вечером, связанные попарно, они
выведены были из мирской и расстреляны. Вот их имена;
Кузьмин Калистрат Филиппович, Гельзеров Данила, Богданов
Карп, Щелканов Андрей Феоктистович и австралиец Иван,
так звали его в селе (это по всем данным (из сообщения газеты Забайкальский рабочий» за 1965 год) был представитель
22

РСДРП из города Читы, военнопленный первой мировой), Богодухов Аким Антонович, Просянников Назар Борисович, Тетерин Иван Андреевич, Носырев Семен Макарович, Заборовский Иван Михайлович (моряк). И двое из Дешулана (фамилии
неизвестны).
(Источник: Щелканов В. Герои Ингодинского восстания.
// Ленинское знамя. - 1990. - 15 дек. (№ 149-150)

АРТА
За селом, на берегу Ингоды, установлен памятник борцам
за Советскую власть.
Здесь были расстреляны жители села:
- Бродягин Г. М.,
-Воробьев И. И.,
-Днепровский Ф. П.,
-Уланов Т. М.,
-Овчинников Г.Е.
Горковенко Евгений
Иванович и Наханович А.М. были убиты в
лесу.
Все они похоронены на
местном кладбище.
Памятник установлен в
1957 году, а раньше здесь
был просто камень.
В 2013 году памятник
был отреставрирован.
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БАЛЬЗОЙ
Памятник «Борцам за власть Советов» сначала был установлен на берегу озера Большое на месте расстрела партизан
в 1919 году.
Обелиск в виде пирамиды с красной звездой воздвигли в
центре села в 1968 году.
Строил Андреев Лаврентий.
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ТАТАУРОВО
Братская могила расстрелянных в ноябре 1919 года партизан
и их сочувствующих.
Памятник установлен в 1959 году.

Здесь захоронены:
-Белоносов А.Т.
-Филонцев П. Е.
-Беляев С. А.
-Ченский Ф. Р.
-Бобовский М. А.
-Червинский Е.
-Богум А. П.
- Червинская А.С.
-Зыков С. С.
-Соловьёв М. Н.
-Красинский С. Д.
-Сущих Д. Е.
-Мокорцев М. П
-Рожков Н. А.
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ТАТАУРОВО
Памятный знак в честь
земляков, погибших за
власть Советов в Забайкалье, открыт 1 ноября
1989 года.
На
торжественное
открытие приехали делегации из Дровяной,
Черемхово, Хадакты и
Улёт, потомки красных
партизан.
В декабре 1919 года
на одном из островов
реки Ингода, близ Татаурово, семеновские каратели
расстреляли
около 40 партизан. Раненых добивали выстрелами в упор или
рубили саблями. Это
были жители Дровяной, Пушнины, Собачихи Улут и Хадакты.
Удалось восстановить
имена не всех погибших. Жители развезли
убитых по селам и захоронили.

26

Список погибших в с. Татаурово:
Барашкины (четыре брата)
Беноносов А.Г.
Бобовский М.А.
Боков
Богум О.Я.
Воронухин И.
Воронухин М.И.
Воронухин Ф.И.
Гладких Е.
Гладких Ф.
Енкины (братья)
Жуков И.К.
Кабинетский
Куйдин В.А.
Куйдин И.Ф.
Куйдин Ф.Г.
Мирошников Ф.И.
Моисеев И.
Москалёв Т.Я.
Сенотрусов
Станкевич
Скаргин Д.
Филиппов П.Е.
Филиппов Я.С.
Хлюстов С.Ф.
Червинский Е.
Червинская А.П.
Шкедов А.Б
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Из репортажа об открытии обелиска погибшим борцам
за власть Советов в с. Татаурово
Татаурово. Четыре часа дня. Вот-вот начнется митинг
по открытию обелиска погибшим борцам за власть Советов
в Забайкалье. Несмотря на холод, собравшиеся терпеливо
ждут эту торжественную минуту. Знакомых лиц замечаю
много. Здесь татауровцы, дровянинцы, хадактинцы, улетовцы. Колхоз имени Чапаева, к примеру, направил на открытие
обелиска целую делегацию во главе с секретарем парткома В.
Ф. Коноваловым.
— Виктор Федорович, есть ли среди вас родственники
казненных? — интересуюсь у секретаря. Есть. Вот стоит
Ефим Федорович Колодежный, у которого отец погиб в то
время.
Какие мысли одолевают Е. Ф. Колодежного? О чем думает этот пожилой человек, вглядываясь в сторону острова,
на котором тогда, в 1919 году, приняли партизаны и им сочувствующие смерть от рук семеновских карателей?
— Годовалый я был, когда отца загубили семеновцы. Об
обстоятельствах смерти отца, Федора Герасимовича Куйдина узнал значительно позднее. Жили мы тогда в Черемхово.
Очень приятно, что не забыта память о наших родных. Вот
памятник им поставили, за что большое спасибо людям. —
говорит Ефим Федорович.
Митинг объявляется открытым. Председатель исполкома
Татауровского сельского Совета народных депутатов И.
П.Калашников рассказывает об истории падения Советской
власти в Забайкалье, начале партизанского движения в
нашем крае. Касаясь трагедии, произошедшей у с. Татаурово,
он говорит, что на острове было расстреляно около 40 человек, что не все имена казненных удалось восстановить и что
впереди большая работа для наших краеведов.
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...Время властно создавать памятники, могильные знаки
из камня, металла. Оно же властно разрушать их. Но есть
подлинный мавзолей. Это намять. Память людей память поколений. Такой памятник воздвигается не из мрамора, гранита, бетона. Он воздвигается поступками человека. И над
нашей памятью не властно время. И вот сегодня третье,
четвертое поколения отдают дань памяти расстрелянным
рабочим Мильдигунского лесозавода, крестьянам Татауровской волости, —выступает Г. А. Красноярский. — Ухаживайте за этим памятником и помните, что за ваше счастье отдали свои жизни погибшие.
— Я был молод в то время, но помню, как свирепствовали
каратели, пороли людей нагайками, отбирали все. Деда Захарова так исполосовали, что до самой смерти он не мог излечиться. У меня рядом с пустым домом, где держали арестованных, бабушка жила, я к ней ходил и видел, как выводили их
на расстрел. Вели связанных, избитых, да не только я видел.
Матрена Сенотрусова могла бы многое рассказать. Много в
то время было расстрелов. Учителей мужа с женой Червинских казнили, Михайлу Бобовского, - говорит И. Д. Шпаковский.
На митинге выступили и родственники погибших. Это - Г.
М. Воронухин, отец которого был расстрелян, С. Н. Москалев, племянник А. Я. Москалева, единственного из расстрелянных оставшегося в живых. Чудом уцелел А. Я. Москалев.
Позже он погиб в Великую Отечественную войну.
На этом скромном обелиске надо обязательно высечь имена погибших. Верю, что со временем это будет сделано. Как
и будет озеленена территория вокруг памятника. Об этом
говорили люди, расходившиеся с митинга.

(Источник: Память сердца.// Ленинское знамя. - 1989. - 4 нояб. (№
133)
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ДРОВЯНАЯ
В районе Татауровских дач (ныне п. Дровяная) семеновцам,
при поддержке японцев и бронепоезда, удалось арестовать
многих участников Ингодинского восстания.
В декабре 1919 года арестованных из Дровяной и близ лежащих сел вывезли в Татаурово и на Бычьем острове, между
рекой Ингодой и протокой,
расстреляли.
Жители забрали убитых и развезли по селам.
Кто был похоронен
в Дровяной установить не удалось.
На братской могиле в 50-х годах прошлого столетия был
установлен памятник.
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ХАДАКТА
В братской могиле, около церкви, в 1920 году прошло захоронение 42 жителей села, погибших от рук семеновских карателей и японцев, в том числе 23 расстрелянных в 1919 году
в районе села Татаурово.
9 мая 1975 года, в парке, в центре села, был открыт новый
памятник. Памятник построен местными жителями.

31

«В борьбе за правое дело...»

Памятные места Улётовского района,
связанные с Ингодинским восстанием
1919 года
(К 100-летию Ингодинского восстания)
Составитель Л.В. Швецова,
редактор С.И. Синегузова,
ответственный за выпуск Балуев Ю.С.
МУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»
МР «Улетовский район»
Забайкальского края
Наш адрес:
с.Улеты
Ул.Кооперативная,16
Телефон: 8 (30238) 5-33-59
Факс:
5-33-59
Е-mail: raibib@mail.ru

32

