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Хроника  событий 

 

19 марта - 50 лет назад на о. Даманский погиб житель с.           

Бальзой Анатолий Ковалёв. (1969 г) 

24 марта - 70 лет со дня рождения Анатолия Ковалева, по-

гибшего на острове Даманском во время советско-

китайского пограничного конфликта. 

4 мая - 90 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Су-

щих, председателя колхоза «Победа» Улётовского района 

Читинской области. (1929 г.) 

12 июля - 10 лет со дня открытия вновь воссозданного 

храма во имя Святого Архангела Михаила в с. Улёты. 

(2009 г.) 

6 сентября – 90 лет со дня рождения Василия Петровича 

Бродягина (1929 г.), партийного деятеля, первого управля-

ющего Читинского отделения Пенсионного фонда. 

Ноябрь - 100 лет Ингодинскому восстанию (1919 г.) 

 

В этом году исполняется: 

 

310 лет со дня основания с. Доронинское (1709 г.) 

210 лет со дня образования с. Арта (1809 г.) 

Первые переселенцы были ссыльные старообрядцы, кото-

рых царское правительство целыми семьями переселило с 

западных земель. 

60 лет со дня открытия библиотеки в с. Шебартуй (1959 

г.) 

75 лет со дня рождения А.А. Воронина, поэта, жителя с. 

Улёты (1944 г.). 
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*** 

4 февраля – 110 лет со дня рождения 

Петра Дмитриевича Богданова, Героя 

Советского Союза, уроженца п. Дро-

вяная Улётовского района. 

 
     Богданов Пётр Дмитриевич – Герой Совет-

ского Союза, командир роты 1069-го стрелко-

вого полка 311-й Двинской стрелковой диви-

зии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, лей-

тенант. 

Родился 4 февраля 1909 года на станции Дро-

вяная ныне Улетовского района Читинской области в семье рабоче-

го. Русский. Образование незаконченное среднее. Трудовую дея-

тельность начал в 16 лет. Работал с 1925 по 1931 год продавцом в 

Чите, прорабом лесопункта посёлка Шабартуй. В 1931-1933 годах 

служил в армии в Иркутске. 

После демобилизации окончил школу автодора и работал шофё-

ром Золототранса. В 1939 году он был вновь призван в армию, окон-

чил автобронетанковую школу Забайкальского военного округа, по-

лучив звание младшего воентехника. В 1940 году был уволен в за-

пас. В третий раз был призван в армию в августе 1941 года, служил 

в Забайкалье.  

В действующей армии с ноября 1943 года, воевал на Волхов-

ском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 1-м Прибалтийском, 2-м 

Прибалтийском, снова 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фрон-

тах. 

П.Д.Богданов особо отличился на 1-м Белорусском фронте при 

форсировании Вислы в ходе Варшавско-Познанской операции – эта-

пе Висло-Одерской наступательной операции советских войск. 

Утром 14 января 1945 года рота под командованием лейтенанта 

П.Д.Богданова переправилась под огнем противника по тонкому 

льду через реку Висла в районе острова Кемпа Канарска, прорвала 

три линии траншей и штурмом овладела важным опорным пунктом 

обороны противника, участвовала в создании на западном берегу 

Вислы плацдарма, дав возможность своему батальону, а затем и 

полку почти без потерь форсировать реки Висла и Пилица.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные при форсиро-

вании Вислы, лейтенанту Богданову Петру Дмитриевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда». После войны старший лейтенант П.Д.Богданов 

был демобилизован. Работал механиком на Иркутском мясокомби-

нате, затем на Сахалинском рыбокомбинате, во Владивостоке маши-

нистом железнодорожного крана. С 1964 года – персональный пен-

сионер. 

Жил в Чите. Скончался 4 (по другим данным – 7) октября 1973 

года. Похоронен в Чите. Награждён орденом Ленина, орденом Крас-

ной Звезды, медалями. 

Стела в честь П.Д. Богданова установлена на Мемориале боевой 

и трудовой славы забайкальцев в Чите. Именем Героя названа улица 

в поселке Дровяная Улётовского района. 

 
Алешкин А. М. Сердцем на амбразуру. – Иркутск: Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1976. – 328 с. 

Запомните нас молодыми! – Вып. 3 / Автор-сост. В. Бондаренко. – 

Чита: Экспресс-издательство, 2009. – 152 с. : ил. 

 

*** 

19 марта - 50 лет назад на о. Даманский погиб жи-

тель с. Бальзой Анатолий Ковалёв. (1969 г) 
Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даман-

ский — вооружённые столкновения между СССР и КНР 2 и 15 мар-

та 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури в 230 км 

южнее Хабаровска и 35 км западнее райцентра Лучегорск, когда по-

сле многочисленных провокационных акций китайские воинские 

подразделения вторглись на остров и предприняли попытку его во-

оруженного захвата.  

15 марта в ходе ожесточенных боев за освобождение острова по-

гибли советские пограничники в числе которых был и наш земляк 

Анатолий Ковалев из с. Бальзой. 

Несколько пограничников, среди которых был курсант Ковалев, 

прикрывали основную часть военных, которые переносили раненых 

на безопасное место. Курсант Марин, участник того боя, пишет: 

«...Но вдруг услышали крик Анатолия. Мы на мгновение повер-
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нули головы в его сторону, но он, ничего не говоря, продолжал ве-

сти огонь. Только когда кончился бой, он сказал, что ранен. К нему 

подползли два пограничника и обнаружили, что очередями из пуле-

мета у него перебиты ноги. Тогда они взяли его под руки и поползли 

вместе с ним вглубь острова. Хотя он был ранен, но помогал ползти. 

Боль свою скрывал, как мог. Когда мы выползли на берег Уссури, 

он попросил, чтобы его подняли во весь рост: «Я не хочу по своей 

земле ходить, согнувшись». Мы продолжили движение, и вот нам в 

спину ударила очередь из автомата, мы залегли и увидели, как в ку-

стах скрылся китаец. Подошли к Анатолию, он лежал недвижим, 

одна пуля попала ему в спину. Такое позорное убийство могли сде-

лать только озверелые маоисты. Так погиб наш товарищ по оружию 

Анатолий Ковалев». 

Последнее письмо Анатолий написал 12 марта 1969 г. «Вы, 

наверное, тревожитесь. Услышав обо всем произошедшем. Что могу 

сказать? Что было, то было. Но переживать не надо, все будет хоро-

шо. Жизнь идет своим чередом. Вот скоро мне будет 20 лет, а это не 

так уж мало. Взрослеем. Еще раз прошу – не переживайте, все будет 

хорошо». 

Это письмо принес почтальон в дом Ковалевых на второй день 

после того, как была вручена телеграмма о гибели Анатолия. 

В поселке Камень-Рыболов похоронены 15 пограничников, сре-

ди них и наш земляк Анатолий Ковалев. В 2001 г. на месте захоро-

нения состоялось открытие мемориала. На площади были установ-

лены именные надгробия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 

года Анатолий Михайлович Ковалев за мужество и героизм, прояв-

ленные при защите государственной границы СССР, награжден ме-

далью «За отвагу» (посмертно). 

Жители села Бальзой и всего Улётовского района чтят память 

земляка. В марте в районе проходят мероприятия, посвященные па-

мяти Анатолия Ковалева. Традиционными стали ежегодная спарта-

киада школьников на кубок памяти А. Ковалева, односельчанами 

ежегодно проводятся вечера памяти А. Ковалева. В с. Бальзой есть 

улица имени Анатолия Ковалева.  
(По материалам, подготовленным директором  

Улетовского районного краеведческого музея Ю.И. Чаркиным  

к 40-летию событий на о. Даманском) 
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*** 

24 марта - 70 лет со дня рождения Анатолия Кова-

лева, погибшего на острове Даманском во время совет-

ско-китайского пограничного конфликта.  

 
    Смерть настигает лучших, потому что 

они не гнут перед судьбою голову. В 2019 

году исполняется 50-ая годовщина крово-

пролитного конфликта на острове Даман-

ском. 

 24 марта Анатолию Ковалеву исполни-

лось бы 70 лет. Детство Анатолия было, 

как и у многих забайкальских мальчишек, 

родившихся в трудные послевоенные го-

ды. Родился он 24 марта 1949 года в с. 

Бальзой Улетовского района Читинской 

области в семье колхозников. 

В 7 лет пошел в школу, был пионером, 

комсомольцем. Был всегда подтянутым, на редкость отзывчивым, 

душевно щедрым человеком. Несмотря ни на какие трудности, он 

всегда был полон оптимизма и неиссякаемой энергии. 

Любил играть в футбол, ходил на лыжах. 

Большое значение на становление характера Анатолия сыграла 

его мама Александра Трофимовна. Это ее материнская доброта, лю-

бовь и забота приучили его не пасовать перед трудностями, воспита-

ли в нем трудолюбие, чувство ответственности за слова и поступки. 

В 1965 году после окончания школы поступил учиться в сель-

ское профессиональное училище № 9 на станции Хадабулак Оловя-

нинского района. С большим желанием учился на механизатора, за-

нимался спортом, посещал радиотехнический кружок. 

До призыва в армию работал трактористом, комбайнером. Был 

самым молодым механизатором, ко всем делам и обязанностям от-

носился добросовестно, с душой. 

По воспоминаниям комсорга З.В. Поповой, Анатолий был актив-

ным участником всех комсомольских мероприятий, субботников, 

вечеров, был в школе вожатым, мечтал стать пограничником. 

Осенью 1968 года Анатолия призвали в армию, и его мечта сбы-
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лась, в письме, отправленном с пересыльного пункта п. Антипиха, 

написал домой, что его зачислили в пограничные войска. 

Служба Анатолия началась в школе сержантов, расположенной в 

поселке Комиссарово Ханкайского района Приморского края. Уже 

27 декабря 1968 г. получил первую благодарность от командира 

взвода «За добросовестное отношение к своему служебному долгу». 

Потом были еще три благодарности. Последняя от начальника шко-

лы 28 февраля 1969 г. 12 февраля, спустя 3 месяца после начала 

службы, был награжден знаком «Отличник пограничной службы».  

15 марта 1969 г. китайские провокаторы пытались захватить 

нашу землю (остров Даманский). В этой схватке погибли советские 

пограничники, среди них был и Анатолий Ковалев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 

года Анатолий Михайлович Ковалев за мужество и героизм, прояв-

ленные при защите государственной границы СССР, награжден ме-

далью «За отвагу» (посмертно). 
(По материалам, подготовленным директором  

Улетовского районного краеведческого музея  

Ю.И. Чаркиным к 40-летию событий на  о. Даманском) 

 

*** 

4 мая - 90 лет со дня рождения Георгия Георгиевича 

Сущих, председателя колхоза «Победа» Улётовского 

района Читинской области. (1929 г.) 
 

    Родился Георгий Георгиевич Су-

щих в с. Доронинское Улетовского 

района Читинской области 4 мая 

1929 г. в крестьянской семье. Свою 

трудовую деятельность он начал в 

1945 году грузчиком в Доронинской 

МТС. После окончания курсов шофе-

ров трудился водителем. В 1949-1953 

годах служил матросом на флоте. По-

сле армии был шофером, затем тех-

ником-электриком Доронинской 

МТС. В 1958 году окончил Читин-

ский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. 
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Был начальником участка колхоза «Заветы Ильича» в с. Доронин-

ское. Там стал коммунистом. Из Доронинска он уехал на учебу в 

высшую партийную школу в Хабаровск. После окончания школы 

вновь собирался вернуться в родное село, которое любил и которым 

гордился. Корни, славные и крепкие, были в Доронинске. И он 

очень хотел отдавать долг земле, его взрастившей, земле, за кото-

рую боролись и отдали жизни его деды – Данила, Аммос, Афанасий 

и Павел Егоровичи Сущих. Он хотел работать в колхозе, где почти 

четверть века был бессменным председателем Георгий Аммосович 

Сущих – отец молодого Георгия. Но в райкоме сказали, что он ну-

жен в Танге и что решено рекомендовать его на председательский 

пост.  

В 1968 году после окончания высшей партийной школы Георгий 

Георгиевич был избран председателем колхоза «Победа», где прора-

ботал 21 год, до выхода на пенсию по возрасту. 

Много добрых перемен произошло в Танге за то время, пока ру-

ководил колхозом Г. Г. Сущих. Благодаря его уму, трудолюбию, 

крестьянской смекалке, новаторству и заботе о людях, колхоз, един-

ственный в области, работал как промышленное предприятие: цехо-

вая система организации труда, два выходных (кроме страдного вре-

мени), обязательный отпуск с лечением на курортах. 

Небывало возросли техническое оснащение хозяйства и механи-

зация в животноводстве и полеводстве. Сотни различных машин ра-

ботали на полях, лугах, на фермах. Комплексы для животных, ма-

шинная дойка, машинный двор, строительный цех, мельница были 

первыми в районе. Преобразился и облик села: двухэтажные клуб, 

школа, детский сад, врачебная амбулатория, бассейн в сельской 

школе, три спортивных зала, дома, квартиры молодым семьям - все 

это строил колхоз. 

В Тангу приезжали делегации руководителей хозяйств, секрета-

рей парткомов, специалистов сельского хозяйства поучиться, пере-

нять полезный опыт в ведении хозяйства, в организации труда. 

В 1973 году Георгий Георгиевич награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Умер Г.Г. Сущих 3 июня 2008 года. А 4 мая, в день 80-летия 

бывшего председателя колхоза «Победа», в селе Танга состоялось 

торжественное открытие Мемориальной доски, которая была при-

креплена на доме по ул. Школьной, где многие годы жил этот ини-
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циативный, трудолюбивый, деловой человек. 
                                                                                               Л. В. Швецова 

Библиограф информационно-аналитического отдела МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека»  МР 

«Улётовский район» 

 
 Кобяков Г. Радуга над Тангой / Г. Кобяков. – Иркутск: Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1982. – 136 с., ил. 

Михайлова Е. На доме Г.Г. Сущих открыта Мемориальная доска / 

Е. Михайлова // Улетовские вести. – 2009. – 12 мая. – с. 1-2. 

 

*** 

12 июля - 10 лет со дня открытия вновь воссозданно-

го храма во имя Святого Архангела Михаила в с. Улёты. 

(2009 г.) 
      12 июля 2019 г. - 10 лет со дня от-

крытия вновь воссозданного храма во 

имя Святого Архангела Михаила в с. 

Улёты.  

      Идея построить храм витала в умах 

и душах улетовцев давно. Деревянный 

храм во имя Архангела Михаила в селе 

Улятуевском (ныне Улёты) был по-

строен в 1851 году. Но в середине XX 

века он сгорел. Другого храма не было 

и в начале нашего столетия решено 

было восстановить старый. В 2004 го-

ду группа единомышленников побыва-

ли у правящего архиерея Евстафия, 

получили благословение на строитель-

ство. 

 Эту православную святыню в селе Улеты ждали несколько лет. 

Начало строительства затянулось на многие годы из-за отсутствия 

финансов. Строился храм во имя Архангела Михаила на народные 

средства, собранные прихожанами и меценатами. Был создан попе-

чительский совет, куда вошли глава района Сергей Павлович Савин, 

подрядчик строительства Евгений Викторович Патрин, Владимир 

Семенович Лихунча, староста прихода Виктор Иванович Серединин 
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и другие. 

Главным спонсором стал выпускник улётовской школы, ныне 

президент холдинга HFS и издательского дома «ИнтерМедиаГруп» 

Виктор Михайлович Шкулев, который выделил на строительство 

храма 15 млн руб. 

Вообще в этом проекте приняло участие большое количество 

людей, потому что невозможно построить такую церковь, не вклю-

чив общенациональные российские ресурсы: купола делали на Ура-

ле, колокола отливали в одной из лучших мастерских в Ярославской 

области, иконостас писали в мастерские города Шуя. 

Храм представляет собой небольшое одноэтажное здание в серо-

бордовых тонах. Прямо над порталом входа расположена звонница, 

которая имеет шатровое завершение. На крыше здания храма распо-

ложены три маковки с крестами золотистого цвета. Основной объем 

представляет собой восьмерик, установленный на четверике и име-

ющий цокольный этаж. Территория храма Архангела Михаила обне-

сена изгородью из металлических прутьев на каменных столбах. 

Освящение храма во имя Архангела Михаила состоялось 12 

июля 2009 года в праздник святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла, с колокольни нового храма во имя Архангела Михаила раз-

нёсся колокольный звон, возвестивший благую весть. Чин освяще-

ния совершен епископом Читинским и Забайкальским Евстафием.  

Выступая на открытии храма, Виктор Михайлович Шкулев ска-

зал: «Подключаясь к этому проекту, я не предполагал, насколько 

важным он для меня станет. Мне приятно, что все получилось, и да-

же лучше, чем предполагалось. Вспоминаю сегодня слова Высоцко-

го:  

Купола России кроют чистым золотом, 

Чтобы чаще Господь замечал. 

Я очень надеюсь, что теперь Господь наше родное село будет 

замечать почаще и всем нам будет житься счастливее и богаче». 

Открытие храма стало значащим событием не только для право-

славных верующих, но и для жителей всего Улётовского района. Те-

перь в храме проводятся обряды крещения и венчания, при храме 

работает Воскресная школа. 

 
Максимова Л. Знак великого возрождения. / Л. Максимова. // Улё-

товские вести. – 2008. – 10 апр. (№ 27). – с. 5. 
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Васильева Е. Теперь в Улётах есть храм! / Е. Васильева. // Улётов-

ские вести. – 2009. – 14 июля (№ 56). – с. 1. 

Московский медиамагнат открыл в Улётах церковь. // Эффект. – 

2009. – 15 июля (№ 29). – с. 1,4 

Васильева Е. «И вера в бога всех соединит» / Е. Васильева. // Улё-

товские вести. – 2009. – 16 июля (№ 57). – с. 1-2. 

Ушакова О. «Рождественская ночь» в Улётовском храме. / О. Уша-

кова. // Улётовские вести. – 2011. – 27 янв. (№ 5). – с.2. 

Максимова Л.Всегда будут помнить школу добра. / Л. Максимо-

ва. // Улётовские вести. – 2014. – 14 окт. (№ 79). – с. 5. 

 

*** 

6 сентября – 90 лет со дня рождения Василия Пет-

ровича Бродягина (1929 г.), партийного деятеля, первого 

управляющего Читинского отделения Пенсионного 

фонда. 
     Василий Петрович Бродягин родился 

6 сентября 1929 г. в селе Арта, вырос в 

Улётовском районе и всю сознательную 

жизнь трудился на благо его жителей 

     С 1944 по 1950 годы прошёл путь от 

ученика бухгалтера Улётовского райфи-

нотдела до старшего инспектора бюдже-

та Улётовского райотдела.  

      В 1962 г. окончил Иркутскую ВПШ. 

Много лет Василий Петрович проработал 

на руководящих должностях. После 

службы в Армии до 1983 года работа в 

партийных органах Улетовского района: 

прошёл путь от инструктора организаци-

онного отдела до первого секретаря райкома КПСС.  В 1983 году он 

был назначен заведующим областным Отделом социального обеспе-

чения. Следующий этап - руководство новой структурой, созданной 

в начале 90 х - областным отделением Пенсионного фонда. Задачи 

перед управляющим ставились сложные: необходимо было в корот-

кие сроки сформировать коллектив, наладить процесс назначения и 

выплаты пенсий.  

Василий Петрович неоднократно избирался депутатом Улетов-
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ского районного Совета. Главными чертами его характера являются 

забота о людях, честность, принципиальность. Везде, где бы ни тру-

дился Василий Петрович, он показывал себя грамотным, высокопро-

фессиональным, прекрасно знающим свое дело руководителем. 

Член Коммунистической партии с июля 1951 года. Ветеран пар-

тии. 

Активный участник возрождения Улётовской организации 

КПРФ. Член бюро райкома партии. Неоднократно избирался заме-

стителем секретаря Улётовского местного отделения КПРФ. 

В 1997 году Василий Петрович вышел на пенсию. Но об отдыхе 

речь не идёт. Он ведёт активную общественную жизнь. Занимает 

должность заместителя председателя Улётовского Совета ветеранов 

войны и труда. Ветераны выступают перед молодёжью с лекциями 

по истории района, помогают пенсионерам, знают все проблемы и 

работают над их решением. 

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знаме-

ни, медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных и за-

лежных земель». 

В 2012 году Бродягину В.П. решением комиссии присвоено зва-

ние «Почетный гражданин  Улетовского района».  

В день своего 85-летия, 6 сентября 2014 г., награжден знаком ЦК 

КПРФ «За заслуги перед партией». 

Мудрость поколений несут и передают молодым - ветераны. Ва-

силий Петрович считает и правильно, что многие вопросы, пробле-

мы будут решены если работать вместе. Тем более он никогда не 

говорил "я", всегда - "мы, коллектив". 
Л. В. Швецова 

Библиограф информационно-аналитического отдела МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека»  МР 

«Улётовский район» 

  
Малая энциклопедия Забайкалья: Власть и общество: в 2 ч. / гл. 

ред. Р.Ф. Гениатулин.—Новосибирск: Наука, 2012. - Ч. 1: А - Л. - 498 с. 

За плечами большая жизнь… // Улётовские вести. - 2009. - 3 сент. (№ 

71). - с. 2 
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*** 

Ноябрь - 100 лет Ингодинскому восстанию (1919 г.) 
 

В августе 1918 года иностранные интервенты и белогвардейцы 

подавили советскую власть в Забайкалье. Установился жестокий се-

меновский террор. Вот как об этом говорится в книге «50 лет осво-

бождения Забайкалья от белогвардейцев и иностранных интервен-

тов»: 

«На территории Забайкалья, «впредь до окончательной ликвида-

ции большевизма», было введено военное положение... Работала се-

меновская контрразведка, изувеченные трупы закапывались прямо 

во дворах домов. Хозяйства разорялись от постоянных реквизиций 

хлеба, скота и имущества. Но как ни жесток был семеновский тер-

рор, в забайкальских городах и селах, большевики поднимали трудя-

щихся на борьбу с белогвардейцами и белояпонцами. В первой чет-

верти 1919 года огромная масса крестьянства и казачества была го-

това к восстанию против ненавистной им семеновской власти». 

Осенью 1919 года в селе Доронинском на р. Ингоде крестьяне: 

четыре брата Сущих - Амос, Даниил, Павел и Афанасий Григорье-

вичи, учитель Бургулов Ефим Осипович с братьями Платоном и Ан-

дрианом создали революционную организацию, в которую, кроме 

них, вступили также И. Бабкин, Г. Писаренко и многие другие кре-

стьяне с. Доронинского и других окрестных сел. Эта организация 

установила связь с отрядом Аносова и повела работу среди кресть-

ян, вовлекая их в борьбу против белых и интервентов. В начале но-

ября семеновская контрразведка узнала о существовании в Доро-

нинском подпольной организации и арестовала несколько человек. 

Это ускорило ход событий. Доронинцы напали на конвой и отбили 

арестованных. Что фактически явилось началом вооруженного вос-

стания. Срочно сообщили об этом Аносову, который со своим отря-

дом пришел в с. Доронинское 6 ноября 1919 года. Организованный 

штаб руководства восстанием сформировал батальон пехоты из 300 

бойцов, командиром которого избрали Д. Сущих. 

Повстанцами были заняты села: Николаевское, Гарека, Танга. 

Весь район верховьев р. Ингоды фактически оказался в их руках. 

Двинувшись вниз по р. Ингоде по направлению к Чите, повстанцы с 

небольшими стычками с белыми прошли села Аблатукан, Улеты, 

Черемхово, с боями заняли Татаурово и двинулись к линии желез-
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ной дороги, к станциям Кука и Ингода. Семеновское командование 

всполошилось: повстанческое движение быстро и широко разверну-

лось уже недалеко от Читы. Против повстанцев были брошены 

большие силы белогвардейцев и японских войск с артиллерией. 

Произошел ожесточенный бой. В схватке погиб Даниил Сущих. 

После этого восставшие дрогнули и началось беспорядочное отступ-

ление. Так начался разгром Ингодинского восстания. Японцы и се-

меновцы лавиной двинулись за отступающими. Началась кровавая 

расправа. Часть повстанцев разошлись по домам. Часть ушли в тай-

гу во главе с организаторами – братьями Сущих и Бургуловыми. 

Мороз и голод помогли белым довершить расправу. 

Семеновцы наводнили район восстания карательными отрядами 

и жестоко расправились с повстанцами, убили четырех братьев Су-

щих, трех братьев Бургуловых, всего погибло более 300 человек.  

Более 60 человек лежит в братской могиле села Доронинское 

Улетовского района. 
 

Ушаков М.Г. По долинам и по взгорьям… Из воспоминаний за-

байкальского партизана / М.Г. Ушаков. – Чита: Читинское книжное из-

дательство, 1960. 

Годы и люди. Статьи и очерки об участниках борьбы за Советы в 

Забайкалье. – Чита: Читинское книжное издательство, 1960. 

Борьба за Советы в Забайкалье. Сборник статей, материалов и до-

кументов. / Под редакцией Г. Грунина. – Чита: ОГИЗ Читинское областное 

издательство, 1947. 

Чубенко, Е. Ингодинское восстание. Как это было [Текст] / Е. Чу-

бенко // Улетовские вести. - 2017. - 14 нояб. (№ 87). - С. 4-9 : ил. 
Сумкина, А. Гражданская война - трагедия народа [Текст] / А. Сумкина // 

Улетовские вести. - 2017. - 28 нояб. (№ 91). - С. 5 : ил. 

О жителях с. Старые Ключи, участниках партизанского движения в Улё-

товском районе. 

Яшин, Н. История одного боя [Текст] / Н. Яшин, Н. Яшина // Забай-

кальский рабочий. - 2018. - 17 июля (№ 133). - С. 3  

О малоизвестных эпизодах Гражданской войны в Забайкалье. В конце 

1919 года, в Николаевской волости (ныне Улетовский район) произошло 

событие, вошедшее в историю как Ингодинское восстание.  
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