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ПАМЯТНИК «БОРЦАМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 

 

Этот памятник был построен на площади перед 

школой в селе Каменка в 1955—1956 годах по 

инициативе председателя исполкома Таисии Душиной. 

Через 4 года захоронение было перенесено на 

сельское кладбище, а сверху водружен деревянный 

обелиск без надписи фамилий захороненных. 

В братской могиле покоится боец Евсеевской 

самооборонной дружины Василий Васильевич Гора, 

который погиб 22 декабря 1922 года у деревни 

Бургутуй в бою с повстанцами Дмитрия Донского. 

Также здесь похоронены бойцы отряда Карелина 

вместе со своим командиром, попавшие под 

кинжальный огонь 23 сентября 1922 года у деревни 

Хинь. Андрей Семенович Карелин в грозные годы 

Гражданской войны встал в ряды тех, кто боролся за 

счастье трудового люда. Партизан, комиссар 3-го 

Окинского полка, замечательный разведчик 5-й, а 

затем Монгольской армии, он был штабным работником 

ЧОН Иркутской губернии. Вместе с Карелиным погибли 

адъютант командующего ЧОН Александров и двое 

красноармейцев. Командир взвода Куликов, не желая 

попасть раненым в плен, подорвал себя гранатой. 4 

октября 1922 года заместитель командующего ЧОН 

тов. Чукаев писал в газете «Власть труда»: «Спите 

спокойно, дорогие товарищи! Ваше дело мы 

завершим!» 

Покоится в этой братской могиле и чоновский 

отряд Петрова, героически погибший 23 декабря 1922 



года при налете мятежников на Евсеево и Каменку, 

когда Донской приказал разграбить и сжечь села. 

Гонец из села Казачьего сообщил печальную 

весть. С болью в сердце слушали коммунисты и 

молодежь о погроме, учиненном Донским. Крепкие, 

надежные мужчины встали днем на основные, а ночью 

на дополнительные посты. 

В ночь с 24 на 25 декабря мятежники повели 

наступление двумя группами со стороны деревни 

Подострожной и заимки Раскатовой. Стоящий на посту 

М.М. Хороших заметил приближение врага с востока. 

Почти одновременно прогремели выстрелы секретаря 

партийной ячейки И.М. Шишкина в сторону деревни 

Подострожной. Пулеметным и оружейным огнем 

встретила группа дружинников во главе с 

Шестопаловым пьяных мятежников. Враги затаились за 

домами. Используя передышку, старый коммунист 

Андрей Калинович помчался через дворы в сторону 

бандитов. Вскоре враги во главе с раненым Донским 

убегали из Каменки — гранаты Калиновича сделали 

свое дело. 

В то же время другая группа дружинников под 

командованием Швецова вела бой у хлебных складов в 

районе базарной площади. Дружинники проникли в тыл 

врага и застрочили из пулемета ручной системы 

Шоша,́ заставив мятежников в панике броситься 

врассыпную. Собравшись в деревне Угольной, 

расположенной в 5 км от Каменки, и наспех 

перевязав раненых, громилы Донского ушли в 

неизвестном направлении… 

В память о тех горячих событиях и был 

установлен памятник на братской могиле. Он 



напоминает нам, какой ценой утверждалась власть 

Советов в 1920—1923 годах. 

Каждый год работниками МБУК СКЦ МО «Каменка» и 

учащимися Каменской средней школы здесь проводится 

косметический ремонт (покраска и уборка 

территории). 


