
                             К 100-летию Великой Октябрьской  

                               социалистической революции 

 

В апреле 2016 года в нашей школе проходила акция «неделя добрых дел». Каждый 

класс старался сделать что-то хорошее. Так как в 2017 году исполняется 100 лет со 

дня Великой Октябрьской революции, то в рамках этой акции учащиеся 9 класса под 

руководством классного руководителя  провели экскурсию к памятнику  «павшим в 

борьбе  за укрепление Советской власти в Баргузинском районе». Памятник 

находится  у старой дороги, по пути в Баргузин, в местности «Плошинный мост». 

Учащиеся произвели побелку памятника ,очистили от мусора прилегающую 

территорию и прикоснулись к историческому прошлому своей родины. Вот что они 

узнали новое для себя и хотели поделиться со всеми.  

После Великой Октябрьской революции 1917 года в Сибири и Забайкалье шла 

ожесточенная борьба за укрепление Советской власти . В это время в Верхнеудинске 
временно пала власть Советов.   

В стране голод и разруха. Свирепствуют банды белогвардейцев. В Забайкалье 

бесчинствовала банда атамана Семенова. Тяжелые условия службы, голод, холод, а 

главное то, что заставляли стрелять в своих братьев и сестер, солдаты дезертировали из 

армии. Большинство было набрано из безграмотных крестьян, которых насильно угоняли 

на службу. В один из таких дней в селе Читкан появились  Крылов И.Я., Краснояров А.-

 дезертиры из армии атамана Семенова.  Солдаты рассказывали жителям про зверства 

семеновцев, про тяжелые условия службы. Но это не прошло даром.   

 В село приехал из Верхнеудинского  военного ведомства эсер Быков, чтобы провести 

собрание крестьян. У сборного пункта, в центре села, собрались крестьяне. Многое 

сказали тогда они, их возмущению не было предела. Одним из выступающих был 

Белокопытов Алексей (И) Перфильевич. Всех выступающих волостной старшина 

Агафонов записал, а через несколько дней в Баргузинскую долину  вступил карательный 

отряд под командованием  ротмистра  Стренге. В январе 1919 года каратели прибыли в 

Баргузин. Часть крестьян убежали из села. 

 В полдень в село Читкан ворвались семеновцы. Их было около сотни. Все они были 

вооружены до зубов, у многих было японское оружие. Офицеры разместились у кулаков, а 

солдаты  сгоняли народ на площадь, заставляя  нести все. Семеновцы зачитали несколько 

фамилий и схватив  ни в чем невинных людей, уехали. Среди них был и Белокопытов 

А.(И)П. 

Дальше все действия происходили в Уро. Начались пытки и порки шомполами. 

Некоторые, не выдержав зверских истязаний, умерли, а семеновцы продолжали свое дело. 

День они пили самогон, а ночью зверствовали. Действиям оголтелой банды 

способствовали кулаки. По их доносу были арестованы И.Романов и А.Плеханов, которые 

активно боролись против белогвардейцев. В одну из январских ночей каратели, посадив 

арестованных в сани, повезли в сторону Баргузина. Недалеко от села, отвернув в 

сторону, каратели расстреляли трех человек. На другую ночь были зверски замучены 

остальные 7 человек.  

После отбытия карателей в Верхнеудинск в Баргузине в январе  1920 года была 

свергнута власть белогвардейцев. Жизнь входила в нормальное русло, однако,  остатки 

белогвардейских армий еще не были добиты. В марте 1920 года отряд каппелевцев шел из 

Ангарска на Читу. Путь их проходил через Баргузин. На перевале Шаманка был 

установлен завал дороги лесом. За этим укреплением расположился Баргузинский 

отряд. Силы были далеко не равными. Однако, каппелевцев все – таки удалось задержать 

на три дня. Задержка белогвардейцев на Шаманке нарушила их движение. Они быстро 

переформировались в Бодоне и пошли по реке Ина через горные перевалы в  направлении 

Романовки. 

      В 1922 году была создана на территории сельского Совета Читканская волость 

Баргузинского уезда Прибайкальской губернии, управляемая Читканским волостным 



революционным комитетом с местонахождением в селе Большое Уро. В состав волости 

входили следующие населенные пункты: 

  

№ п/п Населенный пункт Кол-во дворов Население 

1 Большой Читкан 157 786 

2 Малый Читкан 232 1124 

3 Большое Уро 140 834 

4 Малое Уро 130 785 

5 Телятниково 162 853 

6 Душелан 98 575 

7 Алгинское 29 183 

8 Суво 174 832 

9 Кокуй 95 454 

10 Агафоново 17 95 

11 Шапеньково 75 484 

12 Нестериха 97 547 

 Итого: 1412 дворов 7552 человек 

 

                     

                Имена и отчества некоторых участников событий в разных  

                                          источниках не совпадают 

 

                                    Надпись на памятнике 
                                              ( Плошинный мост) 

 

                    Здесь были расстреляны борцы за власть советов в январе 1919 года:  

                                              Белокопытов А.И. 

                                              Касеньев Г.Е. 

                                              Меньшиков И.Е. 

                                              Плеханов А.Т. 

                                              Романов И.И. 

                                              Семенов И.Е. 

                                              Янкеев И.М. 

 

                  По сведениям выбранным из книги Николая Угрюмова 

                                 «Баргузин-край где мы живем» 

Белокопытов Алексей Перфильевич- крестьянин из с.Читкан 

Касеньев Павел Евгеньевич- учитель и псаломщик из Баргузина 

Меньшиков Иннокентий Ефимович – дезертир из семеновской армии 

Плеханов Андрей Тимофеевич - председатель Уринского сельсовета 

Романов Иван Игнатьевич -  из с. Большое Уро, кавалер двух Георгиевских крестов, 

вернулся  с русско - германского фронта по ранению. 

Семенов Николай Ефимович - председатель Баргузинского городского совета 

Янкеев Иннокентий Михайлович- фронтовик из с. Малое  Уро 

 

       Вот и все ,что мы знаем пока о месте расстрела на нашей земле и 

захоронении в братской могиле в Баргузине. Чтобы создать полную и правдивую 

картину бурных событий тех лет, необходим кропотливый поиск, в который бы 

включились местные краеведы, учащиеся, все, кому дорога история малой родины. 

 

                                                           Подготовил Шелковников В.М. 



                                                                           

 

 

 

У сидящих  и у одного стоящего посредине видны револьверные шнуры, причем с 

креплением за погон - фронтовой шик времен ПМВ.  Револьверы полагались вахмистрам, 

и урядникам: 1-му номеру пулеметного расчета и 1-му номеру орудийного расчета.  

 

 



 

 


