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В пределах административных границ Тайшетского района, на 

Черемшанском деревенском кладбище находится братская могила, в которой 

погребены солдаты русской армии, направлявшиеся в воинском эшелоне на 

Дальний Восток, в Маньчжурию, для участия в Русско-японской войне 1904–

1905 годов. 

По стечению обстоятельств на рассвете 30 июня 1905 года в районе 

разъезда Точильный произошло крушение воинского эшелона, при котором 

мученической кончиной погибли 12 солдат, ефрейтор и старший унтер-офицер 

2-й роты 174-го пехотного Роменского полка. Похоронили погибших на 

ближайшем от места крушения деревенском кладбище, которое находится в 35 

км от Тайшета, в западном направлении по федеральной трассе М-53. 

В 1905 году, в период крушения воинского эшелона, железная дорога 

проходила вблизи села Черемшанка, по центральной улице которого проходил 

Сибирский тракт. В селе была церковь. Поводом для захоронения на сельском 

кладбище, а не в районе крушения поезда – у разъезда Точильный – послужило 

то, что рядом находилось большое село Черемшанка. Ни один человек в 1905 

году не мог предположить, что спустя 95 лет на месте большого сибирского 

села останутся огромный пустырь и полузаброшенное кладбище. 

На сером гранитном пирамидальном памятнике, установленном на 

братской могиле, с двух сторон высечен текст. На одной стороне написано: 

«Человек – яко трава: дни его цвет сельный, тако отцветает. Здесь покоятся 

нижние чины 2-й роты 174-го пехотного Роменского полка – старший унтер-

офицер Антон Кондратенко, ефрейтор Иван Матвиенко, рядовые Иван 

Шиповский (?), Сильвестр Надорашвили, Афонасий Пономаренко, Герасим 

Жук, Гавриил Нестеренко, Семен Кожевников, Алексей Корчевой, Филип 

Марцишевский, Евдоким Водзньян (?), Георгий Калеганов, Яков Канкин (?) и 

Виталий Гораздро, следовавшие в составе первого эшелона полка на театр 

военных действий на Дальний Восток и погибшие мученической кончиной при 

крушении воинского поезда на рассвете 30 июля 1905 года у Точильного 

разъезда. Мир праху вашему, дорогие товарищи». 



На второй стороне обелиска расположен текст, несущий информацию о 

тех, кто находился с погибшими в одном эшелоне и чьими силами произведено 

погребение и установлен памятник. 

«Усердием г.г. офицеров, военных чиновников и нижних чинов 174-го 

пехотного Роменского полка в командовании полком полковника Стремоухова, 

при полковом священнике Николае Рождественском, при участии 

командующего 44-й дивизией генерал-майора Ожарского, командира 1-й 

бригады генерал-майора Троицкого и чинов штаба дивизии сооружен сей 

памятник под наблюдением Генерального штаба подполковника Кусонского». 

Фраза «Мир праху вашему, дорогие товарищи» и забота, которую 

проявили офицеры к погибшим солдатам, находившимся в их подчинении, 

красноречиво говорят о взаимоотношениях между командным и рядовым 

составом русской армии. На этом примере необходимо учить 

соотечественников воинскому братству и уважению к защитникам Родины. 

Похоронив погибших товарищей и перегрузившись на другой эшелон, 

полк благополучно добрался до Маньчжурии и принял участие в боевых 

действиях. 

Примечательно, что после окончания Русско-японской войны командир 174-го 

пехотного полка Н.П. Стремоухов, будучи уже в звании генерал-майора, 

состоял на службе в Иркутском военном округе. 

Николай Петрович Стремоухов родился в 1861 году. Окончив в 1880 году 

Пажеский Его Императорского Величества корпус, в звании прапорщика 

поступил на службу в лейб-гвардии Егерский полк. Дослужив в нем до 

поручика, в 1885 году поступил на учебу в Николаевскую академию 

Генерального штаба, которую успешно окончил в 1888 году. За годы своей 

служебной карьеры Стремоухов прошел все ступени роста боевого офицера и 

25 апреля 1903 года в звании полковника был назначен командиром 174-го 

пехотного Роменского полка. Во время Русско-японской войны полк под 

командованием Стремоухова участвовал в боевых сражениях на территории 

Маньчжурии. По окончании войны он в звании генерал-майора назначается на 

службу в Иркутский военный округ на должность генерала для особых 



поручений при командующем войсками Иркутского военного округа. В 1914 

году, в самом начале войны, произведен в генерал-лейтенанты, награжден 

Георгиевским оружием и назначен начальником штаба 7-й армии. В 1916 году 

– начальник 34-й пехотной дивизии. 

Всего за период службы во имя защиты государства Российского генерал-

лейтенант Николай Петрович Стремоухов награжден орденами Святого 

Станислава 3-й степени (1890 г.), Святой Анны 3-й степени (1895 г.), Святого 

Станислава 2-й степени (1902 г.), Святой Анны 2-й степени (1905 г.), Святого 

Владимира 3-й степени (1909 г.), Святого Станислава 1-й степени (1913 г.) и 

Георгиевским оружием (1914 г.). 

Не найдя в себе сил изменить присяге, данной на верность государю и 

Отечеству, в 1918 году прибыл в добровольческую армию, где был зачислен в 

резерв чинов. В конце 1918 года назначен председателем контрольной 

комиссии Комитета содействия Вооруженным силам юга России. В этой 

должности Николай Петрович Стремоухов служил до 1920 года. 

По окончании Гражданской войны в России он эмигрировал в Югославию, где 

впоследствии состоял на службе в Военном министерстве в Загребе и 

одновременно возглавлял группу русских офицеров Генерального штаба. Умер 

Н.П. Стремоухов в Загребе 8 декабря 1938 года. 

За все время с момента установки обелиск не подвергался реконструкции. 

В настоящее время памятник находится в первозданном виде, только частично 

утрачены элементы металлического ограждения. 

Долгие годы за солдатской могилой ухаживали жители села Черемшанка. 

С середины 90-х годов прошлого столетия члены краеведческого поискового 

отряда «Исайкина заимка» под руководством педагога Т.И. Чистовой 

проводили исследования по факту крушения и каждую весну наводили порядок 

вокруг памятника. 

Эта братская могила является единственным местом на территории 

нашего района, где покоятся русские солдаты, трагически погибшие в годы 

Русско-японской войны 1904–1905 годов. А памятник – это яркий образец 

взаимоотношений между офицерами и солдатами русской армии. Для нас, их 



потомков, он должен служить примером воспитания бережного отношения к 

общечеловеческим ценностям и уважения к прошлому нашей Родины. 


