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Примите искренние поздравления со знаме-
нательной датой — 85-летием со дня образо-— 85-летием со дня образо-—
вания Тулунского района!
Сегодня Тулунский район — это крупный аграр-— это крупный аграр-—
ный, индустриальный и транспортный центр Ир-
кутской области. Предприятия района вносят 
свой достойный вклад в развитие экономики, 
социальной сферы, обеспечение продоволь-
ственной безопасности Приангарья. 
Вы по праву можете гордиться историей, кра-
сотой и природными богатствами родного 

края. Выражаю слова признательности и бла-
годарности за ваш труд, преданность родному 
району, неоценимый вклад в его становление 
и развитие! 
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов во благо Тулунского райо-
на и Иркутской области! 
                                 Д.Ф. Мезенцев,

                                          губернатор —
председатель правительства 

Иркутской области

Уважаемый Александр Алексеевич!
Уважаемые жители Тулунского района!



В знаменательные даты наших муниципальных обра-
зований мы всегда обращаемся к истории их форми-
рования, чтобы понять, как складывались традиции, 
формировались устои и культура района. 
История Тулунского района берет начало со времен 
первых переселенцев, которые осваивали террито-
рию, строили жилье и заложили основу сельскохозяйс-
твенного производства. Позже оказалось, что земли 
района богаты месторождениями различных полез-
ных ископаемых — бурых и каменных углей, металлов, — бурых и каменных углей, металлов, —
строительных материалов, пресных и минеральных 
вод. Именно полезные ископаемые и плодородные 
земли обусловили дальнейшее развитие района.
Новая страница в истории Тулунского района нача-
лась 28 июня 1926 года. Жители района вместе со 
страной прошли коллективизацию и Великую Отечес-
твенную войну, построили промышленные предпри-
ятия, а в перестроечный период вошли в рыночные 
отношения и начали освоение современных техноло-
гий. Сегодня главными отраслями экономики Тулунс-
кого района являются угледобывающая промышлен-
ность и сельское хозяйство. 
Важно, что приоритетным направлением в работе 
администрации района является социальная полити-

ка. Забота о людях — одна из главных составляющих — одна из главных составляющих —
муниципальной реформы, деятельности администра-
ции и депутатов районной Думы. В то же время мест-
ное самоуправление, как никогда раньше, дает руко-
водству и жителям района большие возможности для 
проявления инициативы на благо своей земли. 
Сегодня жители района с честью преодолевают труд-
ности современного периода, связанные с явления-
ми финансового кризиса, сокращением производс-
тва, реформированием железной дороги, и решают 
задачи по модернизации образования и здравоох-
ранения, развитию малого бизнеса и сельского хо-
зяйства. Как истинные сибиряки, жители Тулунского 
района трудолюбивы, гостеприимны и хлебосольны. 
Вы любите родную землю, и это главное.
В праздничный день 85-летнего юбилея желаю всем 
жителям Тулунского района успехов в работе, удачи 
во всех добрых начинаниях, процветания и благопо-
лучия каждому дому! 
С юбилеем!

Л.М. Берлина,
председатель

Законодательного собрания
Иркутской области  

Уважаемые жители района! 
От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области примите сердечные 

поздравления с 85-летием Тулунского района!



ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

ÄÅÊÐÅÒ
îò 28 èþíÿ 1926 ãîäà

Î ÐÀÇÄÅËÅÍÈÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ
ÍÀ ÎÊÐÓÃÀ È ÐÀÉÎÍÛ

Ïðåçèäèóì Âñåðîññèéñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà ïîñòàíîâëÿåò:
1. Èðêóòñêóþ ãóáåðíèþ, âõîäÿùóþ â ñîñòàâ Ñèáèðñêîãî êðàÿ, óïðàçäíèòü, çàìåíèâ ñóùåñ-

òâóþùåå óåçäíîå äåëåíèå îêðóæíîé ñèñòåìîé.
2. Óòâåðäèòü íèæåñëåäóþùåå ðàçäåëåíèå òåððèòîðèè Èðêóòñêîé ãóáåðíèè íà îêðóãà è 

ðàéîíû:
à) Èðêóòñêèé îêðóã â ïðåäåëàõ Èðêóòñêîãî è Âåðõîëåíñêîãî óåçäîâ, ÷àñòè Çèìèíñêîãî 

óåçäà (Áàëàãàíñêîé, Óñòü-Óäèíñêîé, Çàëàðèíñêîé è Òàãíèíñêîé âîëîñòåé) è Áîäàéáèíñêîãî 
çîëîòîïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ñ öåíòðîì â ã. Èðêóòñêå â ñîñòàâå ðàéîíîâ:

1) Èðêóòñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. Èðêóòñêå,
2) Êàáàíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Êàáàíñêîì,

3) Îåêñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Îåê,
4) Óñîëüñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. Óñîëüå,

5) ×åðåìõîâñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. ×åðåìõîâå,
6) Êà÷óãñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Êà÷óã,

7) Æèãàëîâñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Æèãàëîâå,
8) Çàëàðèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Çàëàðè,

9) Òàãíèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì ñ. Òàãíà,
10) Áàëàãàíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Áàëàãàíñêîì,
11) Óñòü-Óäèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Óñòü-Óäà,

12) Áîäàéáèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. Áîäàéáî;
á) Òóëóíîâñêèé îêðóã â ïðåäåëàõ Òóëóíîâñêîãî óåçäà è ÷àñòè Çèìèíñêîãî óåçäà 

(Êèìèëüòåéñêîé è Çèìèíñêîé âîëîñòåé) ñ öåíòðîì â ñ. Òóëóíå, â ñîñòàâå ðàéîíîâ:
1) Òóëóíîâñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Òóëóíå,

2) Çèìèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. Çèìå,
3) Êèìèëüòåéñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Êèìèëüòåé,

4) Êóéòóíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Êóéòóí,
5) Íèæíåóäèíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ã. Íèæíåóäèíñêå,

6) Áðàòñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Áðàòñêîì,
7) Íèæíå-Èëèìñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Íèæíå-Èëèìñêîì;

â) Êèðåíñêèé îêðóã â ïðåäåëàõ Êèðåíñêîãî óåçäà ñ öåíòðîì â ã. Êèðåíñêå 
â ñîñòàâå ðàéîíîâ:

1) Ìàêàðîâñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Ìàêàðîâñêîì,
2) ×å÷óéñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. ×å÷óéñêîì,

3) Ïðåîáðàæåíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Ïðåîáðàæåíñêîì,
4) Óñòü-Êóòñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Óñòü-Êóò,

5) Êàçà÷èíñêèé ðàéîí ñ öåíòðîì â ñ. Êàçà÷èíñêîì.
3. Ïîðó÷èòü Ñèáèðñêîìó êðàåâîìó èñïîëíèòåëüíîìó êîìèòåòó çàêîí÷èòü îêðóæíîå ðàéî-

íèðîâàíèå Èðêóòñêîé ãóáåðíèè â òåêóùåì áþäæåòíîì ãîäó íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ 1926 ãîäà è 
óñòàíîâèòü ñðîêè ñîçûâà îêðóæíûõ è ðàéîííûõ ñúåçäîâ Ñîâåòîâ.

4. Ïðåäëîæèòü Ñèáèðñêîìó êðàåâîìó èñïîëíèòåëüíîìó êîìèòåòó ïðîâåñòè â îêðóãàõ, îá-
ðàçóåìûõ íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé ãóáåðíèè, ê íà÷àëó íîâîãî áþäæåòíîãî ãîäà íåîáõîäèìîå 
ðàçóêðóïíåíèå ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ öèðêóëÿðîì Ïðåçèäèóìà Âñåðîññèéñêîãî 
Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà îò 29 àïðåëÿ 1926 ãîäà.

5. Âîçëîæèòü íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì îêðóæíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ Èð-
êóòñêîé ãóáåðíèè íà Ñèáèðñêèé êðàåâîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò.

Ïðåäñåäàòåëü
 Âñåðîññèéñêîãî Öåíòðàëüíîãî
 Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà

 Ì.ÊÀËÈÍÈÍ

Ñåêðåòàðü
Âñåðîññèéñêîãî Öåíòðàëüíîãî
Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà

À.ÊÈÑÅËÅÂ



Перед вами книга о Тулунском районе. Ее издание 
приурочено к знаменательному и торжественному 
для нас событию — 85-летнему юбилею со дня офи-— 85-летнему юбилею со дня офи-—
циального образования района в качестве админис-
тративной единицы Иркутской области. 
Как и любой другой уголок России, наш край имеет 
свою историю. Известно, что первые поселения на 
его территории были основаны казаками-пересе-
ленцами в середине XVII века. А до прихода русских XVII века. А до прихода русских XVII
здесь жили и пасли свои стада буряты-кочевники,
о чем свидетельствуют многочисленные бурятские 
названия, сохранившиеся в наименовании старинных 
сел и деревень. После того как в 1762-1774 годы был 
проложен Московский тракт, поток переселенцев 
значительно увеличился. Еще более он возрос после 
строительства Братского тракта (1818-1821 гг.) и Вели-
кого Сибирского железнодорожного пути (1891-1898 
гг.). Но особое значение в деле заселения Сибири 
принадлежит аграрной реформе Петра Аркадьевича 
Столыпина. Пик переселения пришелся на 1907-1909 
годы. В этот период на территории будущего Тулунс-
кого района повсеместно возникали новые населен-
ные пункты. И по сей день, спустя сто лет, отдельные 
деревни и села сохранили самобытный говор, тра-
диции и уклад жизни представителей тех народов, ко-
торые здесь некогда поселились. За короткое время 
были раскорчеваны леса, построено жилье, распа-
ханы земельные угодья и положено начало сельско-
хозяйственному производству. 
XX век был не из легких, на долю жителей района выпа-XX век был не из легких, на долю жителей района выпа-XX
ло огромное количество испытаний: коллективизация, 
установление советской власти, репрессии, Великая 
Отечественная война, появление МТС и укрупнение 
колхозов, создание местной и крупной промышлен-
ности, закрытие многих предприятий в период пере-
стройки и переход общества на рыночные отноше-
ния. В конце шестидесятых годов невосполнимый урон 
селу нанесла реализация проекта по созданию сел 
городского типа, укрупнению малочисленных и лик-
видации «неперспективных» деревень. В этот период 
по всей России перестало существовать порядка 500 
тысяч деревень, на территории района их было лик-
видировано более сотни. И все же в послевоенные 
годы, вплоть до начала реформ 90-х годов, село уве-
ренно развивалось, росли показатели урожайности 

сельскохозяйственных культур, производства молока, 
мяса и другой продукции. Укреплялся технический по-
тенциал хозяйств, внедрялись новые прогрессивные 
технологии, велось строительство, шло обновление 
и пополнение кадров. Село обеспечивало продо-
вольствием и человеческими ресурсами все стройки 
века, какие когда-либо затевались в Сибири. 
Очередной виток истории пришелся на девяностые 
годы минувшего столетия. Это был труднейший для 
района период, приходилось буквально выживать, 
приспосабливаться к складывающимся условиям, по 
крупицам нарабатывать опыт, искать новые способы 
поддержки сельского хозяйства, заново осваивать 
посевные площади, поднимать животноводство и ук-
реплять бюджетную сферу. Символично, что в поисках 
путей сохранения и развития сельского хозяйства, мы 
вернулись к главной идее Столыпинской реформы, за-
ключающейся в том, чтобы каждого крестьянина за-
крепить на земле как единоличного хозяина. В резуль-
тате была проведена большая работа по созданию 
и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые в дальнейшем в полной мере оправдали воз-
ложенные на них ожидания.
Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью 
сказать, что минувшие десятилетия были прожиты до-
стойно, а нашим главным богатством были и остаются 
люди, внесшие большой личный вклад в становление 
и развитие района. Особую благодарность хочется 
выразить старшему поколению, вынесшему на своих 
плечах все трудности XX столетия. Молодым же хочу XX столетия. Молодым же хочу XX
напомнить, что только мы сами можем (и должны) сде-
лать нашу малую родину крепче, красивее и уютней. 
Тулунский район — наш общий дом, и мы просто обя-— наш общий дом, и мы просто обя-—
заны сохранить его для будущих поколений. Без села 
и таких районов, как наш с вами, ни Сибири, ни Рос-
сии не бывать. Недаром классик отечественной лите-
ратуры Алексей Толстой сказал, что если от России 
останется только один уезд, то и оттуда пойдет Россия. 
Вот и Тулунский район — то место, откуда идет Россия. — то место, откуда идет Россия. —
Пусть объединивший нас юбилей послужит импуль-
сом для дальнейшей плодотворной работы во благо 
родного края. Счастья вам, здоровья, стабильности, 
оптимизма и успехов во всех начинаниях!

А.А. Ташлыков, 
мэр Тулунского муниципального района                                             

Дорогие земляки!
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ТРУДНЫЕ ДОРОГИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Массовое переселение в Сибирь началось со вто-
рой половины ХIХ века, особенно после реформы 
1861 года. С 1861 по 1905 годы было переселено око-
ло двух миллионов человек. Многие бежали в Си-
бирь от нищенских наделов, малоземелья, тесноты, 
неурожаев, голода и «общественных непорядков».

Две трети переселяющихся 
были «самовольцы» без правительс-
твенных ссуд, без помощи, на собс-
твенной лошади и телеге, нагружен-
ной всяческим скарбом. По одному 

старались в путь не отправляться, 
и обыкновенный вид Владимирской 
дороги в середине ХIХ — начале ХХ 
века — это периодически появля-
ющиеся длинные переселенческие 
обозы да партии ссыльно-каторж-
ных. Умирали в дороге каждый деся-
тый взрослый и одна треть ребяти-
шек. Умерших в дороге не бросали, 
везли с собой десятки и более трупов 
до первого кладбища.

Приехав в Сибирь, выбрав мес-
то, селились на новых неосвоен-
ных землях. Стремились селиться 
у реки, искали поляны. Если мест-

ЗЕМЛЯ ТУЛУНСКАЯ — 
КРЕСТЬЯНСКАЯ

I

Празднование 300-летия Дома Романовых в Тулуне



9

Петр Аркадьевич 
Столыпин, председатель 
Совета министров, автор 
ряда социально-эконо-
мических реформ, в том 
числе и аграрной

Пашню готовили не год и не два. Сначала «чертили» лес Пашню готовили не год и не два. Сначала «чертили» лес П — кольцом вы-— кольцом вы-—
рубали кору. Если «зачертить» лес в начале мая, три дня спустя пос-Прубали кору. Если «зачертить» лес в начале мая, три дня спустя пос-П

ле ущерба луны, в период сокодвижения, то дерево быстро высохнет, и 
участок будет готов уже через три года. Если же это время упустить — лес — лес —
стоял 10-15 лет. Самый легкий для расчистки был березовый лес, самый 
трудный — лиственничный, средний — лиственничный, средний — — сосняк. Но зато самые лучшие зем-— сосняк. Но зато самые лучшие зем-—
ли были под лиственным и старым березовым лесами.

ность была холмистая, то выбира-
ли южные и юго-восточные склоны. 
Кто делал пашню у самой подошвы 
склона, терпели неудачу от ранних и 
поздних заморозков, кто на вершине 
— тот вообще не получал урожая из-
за скудности почв. Природа жестоко 
подсказывала недогадливым — са-— са-—
мое удачное  место в полугорье. Но 
если в местах лесистых предпочита-
ли южные склоны, то при недостатке 
лесов и на открытых полях выбирали 
северные, чтобы солнце не так жгло 
летом, и снег по весне лежал дольше. 
Последнее условие было важно: на-
станет тепло — снег сгонит, а потом — снег сгонит, а потом —
мороз — земля сильно застывает и — земля сильно застывает и —
губит всходы озимей.

Несколько лет, пока расчищали 
лес под будущие пашни, делали не-
большие запашки — «опыты» на ес-— «опыты» на ес-—
тественных еланях, на прибрежных 
луговых землях. Пахали первый раз 
осенью простой деревянной сохой, 
сдирая и переворачивая дерн. Пе-
ред тем как пахать, шел крестьянин 
с топором, где какой корень остал-
ся — перерубит. Вспахав на первый — перерубит. Вспахав на первый —
раз осенью, оставлял поле до весны. 
Весной опять пахал и боронил, вы-
дергивая бороной мелкие и средние 
корни. В середине лета новое поле 
опять пахали, и ближе к осени уже 
можно было сеять озимую рожь под 
борону. Земля, плодороднейшая, 
тысячи лет ждавшая своего пахаря, 
давалась потом и кровью. 

Земли много, препятствий ника-
ких: сколько захватишь — все твое, — все твое, —
но труднейший первый шаг приво-
дил к тому, что появлялись и беззе-
мельные поселенцы, которые, хва-
тив лиха в Сибири, с проклятиями 
возвращались домой. Мог крестья-
нин в Сибири надеяться только на 
себя и на свою семью, и  если семья 
была «маломощной», то расчистка 
пашни была совершенно непосиль-
на для нее. Вырубать, вывозить, 
сжигать, переворачивать дерн и 
многое другое, — чтобы выполнить — чтобы выполнить —
все это даже на одной десятине, тре-
бовалось иметь или большую семью, 
где дети уже подросли, или созывать 
«помочь» односельчан. А им нужно 
было угощение ставить. Поросенка 
колоть, да несколько ведер пива и 
водки, на все про все уходил не один 
десяток рублей. Могли помочь и в долг, 
но общинная помощь никогда не была 
иждивенческой, односторонней, —

тебе помогают только тогда, когда ве-
рят, что и ты со временем поможешь. 
Поэтому здоровье, сила, сыновья, тру-
долюбие — вот основа крестьянской — вот основа крестьянской —
жизни, крестьянского успеха. 

ДВИЖЕНИЕ ХОДОКОВ
ПОСЛЕ 1906 ГОДА

После опубликования Столы-
пинской реформы вплоть до 1909 
года переселение было организова-
но слабо. Для переселения были со-
зданы переселенческие участки во 
всех уездах районов пребывания пе-
реселенцев. Из европейской части 
России крестьяне боялись отправ-
ляться в неизведанные края, поэто-
му было организовано ходаческое 
движение. Ходоки, получив в своем  
волостном центре свидетельство о 
количестве мужских душ, отправля-
лись на Урал, на Кавказ, на Алтай, в 
Сибирь, на Дальний Восток, кото-

Гадалей. Церковь Вознесения Господня. Возведена в 1780 году, позже 
сгорела. Церковь, построенная взамен ее в 1888 году, освящена 26 ок-
тября. В 1908 году устроен новый иконостас, выполненный московским 
живописцем В. Прохоровым. Приход в 1915 году — 2600 человек. — 2600 человек. —
Церковь закрыта 15 сентября 1935 года, в ней разместился клуб.
Гуран. Церковь Пресвятой Троицы. Открыта в январе 1911 года. Сначала 
это временный молитвенный дом. В июле 1914 года освящена церковь. 
Закрыта 11 марта 1935 года.
Бадар. Церковь святителя Николая Чудотворца. В 1873 году — часовня. — часовня. —
Церковь св. Иннокентия, епископа Иркутского, строилась пять лет. От-
крыта в 1915 году. Закрыта 20 ноября 1935 года.
Заусаево. Церковь святителя Николая Чудотворца. Построена 26 октяб-
ря 1907 года. Закрыта в марте 1935 года.
Икей. Церковь св. Иннокентия, епископа Иркутского, открыта 30 апреля 
1908 года. Приход — 3449 человек. Сгорела, не будучи освя— 3449 человек. Сгорела, не будучи освя— щенной, в 1910 
году. Другой храм, освященный 2 ноября 1914 года, также сгорел.

Церкви и приходы Тулуновской волости

рые были заселены мало, а земли и 
лесов имели много. Крестьянам же 
нужна была только земля, да 100 руб-
лей подъемных прельщали. Получив 
льготный билет на проезд, прибы-
вали в Переселенческое управление. 
Для переселенцев были составлены 
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подробные карты со справочным 
описанием переселенческих участ-
ков для «сознательного отношения 
переселенцев к выбору районов по-
селения». Если же ходоки выбирали 
местом поселения старожильческое 
селение, то на свободные душевые 
доли зачислялись по общественно-
му приговору старожилов. Если же 
в созданном переселенческом участ-
ке жили уже старожилы, то им надо 
было обратиться в Переселенческое 
управление для причисления их к 
этой местности и выделения заня-
тых ими участков. Так, в местности 
Натка около 15 лет проживал Антон 
Анисимович Тихолазов и имел там 
дом, мельницу, амбар, баню, 3 са-
рая и 10 десятин пашни (1 десятина 
равна 1,09 га). Семейство состояло 
из сыновей: Романа — 25 лет, Петра 
— 17 лет, жены первого сына Ольги 

ВНижний Бурбук из деревни Еловки Сагайской волости Минусинского 
уезда переселилась в июле 1906 года семья крестьянина Матвеенко 

Сафона — 35 лет. Вместе с ним переселились: жена Прасковья — 35 лет. Вместе с ним переселились: жена Прасковья — — 36 лет, — 36 лет, —
дети: Яков — 2 лет, Анастасия — 2 лет, Анастасия — — 12 лет, Александра — 12 лет, Александра — — 10 лет, Ирина — 10 лет, Ирина — — 9 — 9 —
лет, Анна — 5 лет, Марк — 5 лет, Марк — — 1 месяца, отец Сафона Антон — 1 месяца, отец Сафона Антон — — 60 лет, дочь — 60 лет, дочь —
Антона Софья — 18 лет.— 18 лет.—

Василий Павлович 
Осинкин, 
переселившийся 
в село Изегол

— 30 лет, их дочерей: Александры 
— 4 лет, Елизаветы — 3 лет, Елены 
— 1 года. Здесь в 1906 году образо-
вался Наткинский переселенческий 
участок, поэтому Тихолазов вынуж-
ден был обратиться с прошением о 
причислении его к этой местности 
и выделении занятых им участков. 
Ему выдано удостоверение от 31 мая 
1906 года.

Переселение в Иркутскую гу-
бернию шло из определенных евро-
пейских губерний: Витебской, Мо-
гилевской, Минской, Черниговской, 
Гродненской, Смоленской, Тамбов-
ской, Калужской, Орловской, Во-
лынской, Оренбургской, Псковской, 
Тульской, Симбирской, Бессарабс-
кой и некоторых других. Переезжа-
ли крестьяне и из соседних волос-
тей.  Причиной переселения стало 
низкое плодородие земли.

Присмотрев удобный участок на 
местности, обращались к исправля-
ющему обязанности чиновнику по 
водворению господину Станиславу 
Ивановичу Гедройц-Юраго о выде-
лении необходимых душевых долей 
земли, числящихся по свидетельс-
тву. Получив разрешение, они долж-
ны были в течение двух лет вернуть-
ся с семьей на отведенный участок 

Настольная медаль Настольная медаль 
Всероссийского 
национального клуба 
«В память кончины 
П.А. Столыпина. 
5 сентября 1911 г.»

земли. Переселенцы должны были 
выехать с постоянного места жи-
тельства с 10 по 25 марта с тем, что-
бы, прибыв на свой участок, пост-
роить дом и распахать небольшой 
участок земли. Душевая доля исчис-
лялась 15 десятинами земли на одно 
лицо мужского пола, возраст значе-
ния не имел.

ПЕРЕЕЗД 
               НА НОВОЕ МЕСТО

Для переезда в своей губернии 
получали проходные переселенчес-
кие свидетельства. В них отражалось 
следующее: именной список пересе-
ляющихся членов семьи, перевози-
мый крупногабаритный скарб, скот. 
По нему переселенцы пользовались 
льготным тарифом на проезд по же-
лезной дороге до ближайшей стан-
ции к месту водворения. Переселен-
цев перевозили в вагонах четвертого 
класса, а при их недостатке — в при-
способленных вагонах-теплушках. 
Весь свой скарб и животных, по их 
желанию, они могли везти с собой с 
оплатой по весу: одна сотая копейки 
с пуда и версты, за лошадей и рога-
тый скот платили по полкопейки с 
головы и версты, с мелких живот-
ных по одной четвертой копейки. 
По переселенческому тарифу можно 
было перевезти не более 8 пудов. Те-
леги, машины, орудия и животных 
можно было перевозить, только если 
они были указаны в проходном пере-
селенческом свидетельстве. Семена, 
муку, крупу, саженцы и виноградные 
лозы можно было везти не более 10 
пудов на каждый платный билет. 
Остальная вся кладь перевозилась 
по общему коммерческому тарифу. 
Питание переселенцев в пути шло 
за собственный счет. На пунктах с 
особыми кухнями для переселенцев 
можно было приобрести пищу по 
низкой цене, а для детей до 10-лет-
него возраста получить бесплатно 
молоко и хлеб. Помощь при заболева-
ниях оказывалась бесплатно только 
на переселенческих пунктах и на тех 
станциях, где имелись для этого вра-
чи-фельдшеры. Больные заразными 
болезнями помещались в больницах 
на переселенческих пунктах, семья 
же следовала дальше.

Если же ходоки были уверены в 
том, что семья одобрит выбранный 
участок, то и спрашивали разреше-
ние на постройку дома до приезда 
семьи. В теплый период года строи-
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Название
участков

Год образования
участков

Общее число
душевых долей

Начало 
заселения

Шерагульская волость

Харгажинский 1896 397 1899 49 183

Трактовый 1896 145 1899 25 105

Уталайский 1896 204 1899 30 135

Каразейский 1896 300 1899 75 270

Азейский 1896 216 1900 34 139

Нюринский 1896 275 1899 52 246

Тулуновская волость

Гуранский 1896 441 1900 69 287

В-Умыганский 1896 530 1901 38 194

Талаключинский 1896 405 1901 36 134

Едогонский 1897 307 1899 53 271

Наткинский 1896 100 1906

Хараманутский 1896 409 1900 23 90

Н-Бурбукский 1897 208 1899 22 92

В-Бурбукский 1897 159 1901 7 34

Иргейский 1896 343 1898 50 246

Мугунский 1896 580 1898 103 428

Катарбейский 1897 472 1900 66 252

Нижнехингуйский 1896 292 1900 40 192

Даурский 1897 604 1901 33 172

Гарьенский 1896 85 1900 13 64

Ускульский 1896 189 1902 20 127

Унгудулы 1903 124 1906

Милырь 1903 126

Орша 1903 141

Уть 1904 86 1906

Козухомой 1903 130

Малый Одер 1903 89

Большой Одер 93

Угнай 136

Галдун 164

Ядалгуй 156

Ишидей 1903 89

Гарбо-Карай 1903 138

Таляны 1903 145

Право-Гарьенский 1904 102

Кольцовая Степь 1903 95

Кирей 1903 85

Большой Углой 1903 161

Нуртей 1904 129

Бурмай 1905 84

Водворено

семей
душ 

мужского пола
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ли для своих семей дома, если же этого не было сделано, то, приехав вмес-
те с семьей в конце апреля, они или строили дом, или рыли землянки, или 
поселялись в старожильческом селении на квартире. В следующие годы 
переселения новоприбывшие селились в домах первопоселенцев (времен-
но). Как правило, один переселенческий участок заселяли жители из од-
ной губернии, из одной деревни, из одной волости.

За один год крестьянин не мог осилить отведенный ему участок зем-
ли. В среднем семья состояла из 2-3 работоспособных сыновей, и за год 
они осваивали только 1 десятину, поэтому места для поселения выбира-
лись больше равнинные, безлесные. А возраст переселенцев был разный 

Никольская церковь 
и волостная управа в селе 
Перфилово, 1908 год

— от 80 лет до 1 месяца.
Прибыв на переселенческий 

участок, крестьянин получал прото-
кол водворения и ссуду на обзаведе-
ние — 100 рублей частями: 30 и 70 
рублей или 50 и 50.

ТУЛУНОВСКИЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧАСТОК И МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Тулуновский переселенческий 
участок был открыт в 1906 году на ст. 
Тулун. Это целый комплекс помеще-
ний: канцелярия, гостиница, школа, 
больничный комплекс (поликлини-
ка, стационар, аптека), в дальней-
шем построена Никольская церковь 
с церковно-приходской школой (ул. 
Белова, 57). Улица, на которой нахо-
дился переселенческий участок, по-
лучила название Переселенческая. 

С ростом населения, естествен-
но, встал вопрос о развитии здра-

Церкви и приходы Тулуновской волости

Иннокентьевск. Церковь св. Иннокентия, епископа Иркутского. Постро-
ена в 1910 году на средства купцов Иннокентия и Василия Черемных, 
владельцев винокуренного завода.
Мугун. Церковь Пресвятой Троицы.  Подрядчиком строительства был 
Н.А. Зверев. Иконы писал крестьянин Хара-Манутского селения
И. Кульбаченко.
Перфилово. Храм святителя Николая Чудотворца. Деревянную церковь 
возвели по прошению крестьян, обратившихся к архиепископу Вениа-
мину в 1882 году. В основу строительства был положен проект храма, 
рассчитанный на 400 человек, из альбома чертежей, одобренных Си-
нодом. Освящение церкви состоялось 28 апреля 1885 года. 
В 1907 году колокольня была перенесена на четыре сажени к западу от 
храма, он был расширен в длину. Тогда же обшили тесом и окрасили 
стены как снаружи, так и внутри. Внешнее убранство было скромным: 
простой одноставный иконостас с иконами, выписанными из Иркутс-
ка. Самостоятельный приход открыли в 1898 году. К 1910 году в прихо-
де числилось более 1700 человек. Деревянный одноглавый кубический 
храм, разделенный на два яруса полуфронтоном, возвышался над 
прямоугольным алтарем и трапезной. С запада завершала компози-
цию небольшая колокольня, увенчанная главкой. В архитектуре церкви 
прослеживалось влияние классицизма — обшивка стен, наличники с — обшивка стен, наличники с —
горизонтальным синдриком на подвышении. 
Никитаево. Церковь святителя Николая Чудотворца. Построена на 
средства жителей сел Никитаево и Ермаки. Закрыта в 1933 году, но еще 
в двадцатые годы была передана фельдшерскому пункту.
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Церкви и приходы Тулуновской волости

НикольскоеНикольскоеН . Церковь святителя Николая Чудотворца. Самостоятельный 
церковный приход открыт в 1914 году.
Трактовое-Курзан. Церковь св. апостолов Петра и Павла. Построена на 
средства, собранные крестьянами поселения. Была приписана к Тулун-
скому приходу, потом стала самостоятельной — приказом Синода 30 — приказом Синода 30 —
апреля 1908 года. В 1925 году приход насчитывал 1470 человек.
Петропавловская церковь стояла на перекрестке двух улиц. Была она 
деревянной, одноэтажной, с колокольней. Закрыта по постановлению 
ВСКИК 20 марта 1932 года.
Тулун. Покровская церковь. Автор проекта епархиальный архитектор 
А.С. Покровский. Построена в 1913 году.
Умыган. Церковь Казанской иконы Божией Матери. Приход открыт 31 
января 1911 года на средства, отпущенные Синодом. Подрядчиком был 
Н.А. Зверев, обязавшийся срубить храм не позднее 1 октября 1913 года. 
Церковь освятили 17 августа 1914 года. Приход составлял 1325 человек. 
Церковь была деревянной, отапливалась тремя печами. В 1934 году 
односельчанами было принято решение переоборудовать церковь и 
разместить в ней школу. Официально закрыта 11 марта 1935 года по 
постановлению ВСКИК.
Шерагул. Церковь Михаила Архангела. Построена в1864-1865 годы. Ко-
локольня устроена под притвором. Освящена 7 ноября 1865 года. При-
ход в 1910 году насчитывал 3470 человек. При церкви было две часовни: 
одна при въезде в село, другая на кладбище.
Закрыта 5 марта 1930 года по решению общего собрания сельчан.

 Все участки Одерского подрайона, за исключением двух: Большой 
Углой и Харлатэй, относятся к категории лесостепных. Леса преиму-

щественно хвойные: лиственница, ель, сосна, но есть в достаточном ко-
личестве и береза. Почва местами супесчаная, местами суглинистая, но 
есть с толстым слоем перегноя от 2 до 7 вершков (1 вершок — 4,45 см.). — 4,45 см.). —
Каждый из участков орошается одной или несколькими речками, за ис-
ключением Нуртея; нет речки — имеется ключ, имеется достаточно воды — имеется ключ, имеется достаточно воды —
для будущих переселенцев и крестьянского скота.

воохранения в Сибири. Переселен-
ческая служба стала заниматься 
строительством типовых пересе-
ленческих больниц. Такую больницу 
построили и в Тулуне. Переселенчес-
кая больница представляла собой 
типовой больничный комплекс. В 
отдельных деревянных домах раз-
местились терапевтическое, хирур-
гическое, инфекционное отделения 
и родильный дом, в больничной 
ограде — амбулатория. Были вы-
строены отдельные здания для хо-
зяйственных служб больницы, об-
щежития, шестикомнатный дом для 
главного врача. Для этой квартиры 
мастера-краснодеревщики изгото-
вили мебель, в ней была посуда и ку-
хонная утварь. Главному врачу была 
предоставлена лошадь с кучером. 
Все это на средства переселенчес-
кой организации.

Первым главным врачом пере-
селенческой больницы, в 1905-1906 
годы, был Иван Михайлович Буто-
рин. Ему помогал фельдшер Герман 
Алексеевич Иванов.

 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

В ОДЕРСКИЙ ПОДРАЙОН 
В 1906 ГОДУ

В Государственном архиве Ир-
кутской области есть краткое опи-
сание хода переселения в Одерском 
подрайоне в 1906 году.

«Одерский подрайон находится 
в Иркутской губернии Нижнеудин-
ского уезда, и все переселенческие 
участки этого подрайона отнесены  
к двум старожильческим волостям 
— Тулуновской и Шерагульской. В 
настоящее время имеется 42 пере-
селенческих участка с 9268 душевы-
ми долями. По времени образования 
участки можно разделить на две ка-
тегории, а именно старые и новые, 
т.е. образованные в 1896-1897 гг. и в 
1903-1904 гг. Старые участки стали 
заселяться с 1898 года, и в настоя-
щее время большая часть их засе-
лена, оставшиеся же свободными 
душевые доли зачислены уже за хо-
доками, и только на четырех участ-
ках — Катарбейском, Харманутском, 
Даурском, Нижнехингуйском — есть 
694 свободные доли. Новые участки 
в числе 21 только с нынешнего года 
предъявлялись ходоками, и пять 
из них, а именно Унгудул, Милырь, 
Утай, Право-Гарьенский и Кольцо-
вая Степь, полностью зачислены за 

ходоками, три — Козуримая, Орин, 
Нуртей — отчасти заселены, а ос-
тальные 13 совершенно свободны.
Весь Одерский подрайон, как пока-
зал уже ответ, безусловно, пригоден 
для сельскохозяйственных культур. 
Крестьяне, имевшие в Европейской 
России по 1 лошади и по 1 корове, 

прожив в подрайоне 5-6 лет, приоб-
рели, благодаря хорошим урожаям 
хлебов и трав, до 10 голов рогатого 
скота и столько же лошадей. Раз-
ведению скота и лошадей много 
способствуют входящие в участки 
болота, отнесенные к разряду не-
удобных земель. Эти болота по мере 
вырубки лесов высыхают и служат 
прекрасным выгоном для скота.

Из хлебов с успехом произрас-
тают рожь озимая и яровая, пшени-
ца, овес, ячмень и лен, а из овощей 
— картофель, капуста, огурцы…

В настоящее время главный 
контингент переселенцев из Минс-
кой, Смоленской, Витебской, Моги-
левской губерний, есть небольшой 
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Наименование 
товара

Цены на Тулуновском казенном складе, руб

до 1907 года в 1907 году в 1908 году

Лошадь рабочая среднего достоинства 90 85 85

Корова молочная среднего достоинства 90 90 80

Овца 4,50 4,50 4,50

Баран 5 5 5

Пшеница на семена (пуд) 1,25 1,20 1,20

Рожь (пуд) 0,90 0,75 0,75

Мука пшеничная (пуд) 1,20 1,20 1,10

Овес на семена (пуд) 0,85 0,85 0,80

Овес кормовой (пуд) 0,80 0,60 0,60

Просо (пуд) 3,30 3,20 3,20

Ячмень (пуд) 0,90 0,70 0,70

Гречиха (пуд) 1,00 1,00 1,00

Конопля (пуд) 1,20 1,20 1,20

Лен (пуд) 1,60 1,60 1,80

Сено (пуд) 0,45 0,60 0,40

Капуста (пуд) 0,50 0,50 0,60

Картофель (мешок) 0,70 1,00 0,60

Борона с железными зубьями 2,50 2,50 2,75

Сенокосилка 200 180 177

Жатка 200 195 195

Конные грабли 60 60 60

Веялка 35 35 35

Бревно для избы 3-4-вершковое 1,50 1,50 1,50

Доска 0,50 0,50 0,50

3 3 3

процент из Черниговской, Полтавской, Псковской, Калужской, Гродненс-
кой и Орловской губерний.

Архивные данные о ходе заселения Шерагульской и Тулуновской во-
лостей до 1 января 1906 года свидетельствуют о том, что освоение учас-
тков начиналось в основном через 3-4 года, сельское же общество образо-

вывалось только через 2-3 года с начала водворения переселенцев. Итак, 
до 1906 года в Шерагульскую волость переселилось 265 семей, в Тулунов-
скую волость — 573 семьи. Всего 838 семей с численностью мужских душ 
— 3664. Средние же цены на лошадей, рогатый скот и предметы первой 
необходимости были довольно высоки.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ТУЛУНОВСКИЙ ПОДРАЙОН 
В 1907-1909 ГОДЫ    

По мере развития переселенческого движения возрастает и число цир-
куляров, предписаний, отчетов. Именно 1909 год больше всего накопил 
данных о ходе переселения. Вот как описывается в отчете ход переселения 
в 1907-1909 годы.

«На предписание от 18 сентября сего года (1909) за № 6349 имею честь 
донести Вашему Высокородию, что в ссуду на домоустройство переселен-
цам было выдано наличными деньгами 43 570 рублей 20 копеек, в том чис-
ле дополнительно 585 рублей и земледельческими орудиями 333 рубля 75 
копеек. В 1908 году наличными деньгами 104 737 рублей 50 копеек, в том 
числе дополнительно 700 рублей и земледельческими орудиями 6942 руб-
ля 96 копеек. В 1909 году по 25 сентября наличными деньгами 32 601 рубль 

Жерди (десяток)

По мере развития переселенческого движения возрастает и число цир-
куляров, предписаний, отчетов. Именно 1909 год больше всего накопил 
данных о ходе переселения. Вот как описывается в отчете ход переселения 
в 1907-1909 годы.
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86 копеек, в том числе дополнитель-
но 3400 рублей и земледельческими 
орудиями  391 рубль 25 копеек. Все-
го же за три года выдано наличными 
деньгами 180 909 рублей 56 копеек, 
в том числе дополнительно 4685 
рублей и земледельческими оруди-
ями 7667 рублей 96 копеек, а всего 
188 577 рублей 52 копейки. Ссуд на 
общеполезные надобности не выда-
валось». 

Выдаваемая переселенцам сто-
рублевая ссуда была недостаточна 
из-за дороговизны скота, орудий 
для разработки земель под пахоту. 
«Коневодство, разведение коров и 
свиней совершенно не развито. Из-
за притока переселенцев не хватало 
лошадей, коров, т.к. крестьяне-ста-
рожилы или прибывшие несколько 
лет назад переселенцы не продают 
коров и лошадей. Торговля лошадь-
ми и коровами находится исключи-
тельно в руках барышников, цыган, 
евреев, кои разъезжают зимою по 
деревням, скупают подешевле бра-
кованных животных и затем вес-
ною, в момент усиленного прилива 
переселенцев, войдя между собою в 
соглашение о ценах, сбывают пере-
селенцам неработоспособных жи-
вотных по очень высоким ценам… 
Переселенцы приводили на пункт 
купленных ими у барышников ло-
шадей, запрягали их, и те не шли в 
запряжке, начинался, конечно, плач 
всей семьи, лошадь вели обратно к 
барышникам, а те соглашались за 
значительную доплату обменять не-
годную лошадь на другую, по боль-
шей части с какими-либо новыми 
пороками, — результатом таких об-
манов являлось то, что переселенец, 
истратив много денег, все же оста-
вался при плохой лошади». 

Каждой прибывшей семье нуж-
но было две лошади. Предлагалось 
закупать их в других подрайонах, 
например в Томской губернии, по 
50 рублей, истратить на перевоз 15 
рублей и до продажи переселенцам 
держать на опытном поле. Так мож-
но было сбить цены у барышников. 
«Осенью, в то время, когда цены на 
хлеб низкие, заготавливать семена 
хлебных растений для выдачи пере-
селенцам в счет ссудного кредита. 
Семена испытывать на всхожесть».

В 1909 году образовано 47 учас-
тков. Открыты школы на Гуранском 
участке — министерская и на Хара-
манутском Перфиловской волости 
— церковно-приходская. Возбужде-

Крестьян гнала в Сибирь нужда материальная, но и здесь среди них Крестьян гнала в Сибирь нужда материальная, но и здесь среди них Кбыли бедные и неустроенные. На Умыганском участке крестьянка Кбыли бедные и неустроенные. На Умыганском участке крестьянка К
Куликова потеряла мужа, а потом и сына 13 лет, осталась с тремя мало-
летними. Были и другие похожие случаи, поэтому власти нужно было по-
заботиться о сиротах. Было решено построить приют на 10 мест при од-
ной прислуге и заведующей. Место для него определено на Тулуновском 
опытном поле.

но ходатайство о постройке и открытии двуклассной школы 
на Барчимском участке Братской волости. У переселенцев 
денег на строительство не было, но строительные матери-
алы они могли доставить. Всего же требовалось построить 
19 школ.

В 1909-1910 годы большое значение отводилось стро-
ительству дорог, в частности Братскому тракту и прилега-
ющих к нему. Одна верста оценивалась в 500 рублей, пере-
права — в 2000 рублей. В эти годы предполагалось также 
отремонтировать дороги от деревни Трактово-Курзан на 
Килимский участок, от Заусаево на Бармай. Стоимость ре-
монта — 100 рублей за версту.

Переселенец 
из Малороссии 
Тимофей Синельников

К этому времени уже открыта Ту-
луновская переселенческая больни-
ца, Илирский фельдшерский пункт в 
75 верстах от Тулуна (в наемном зда-
нии с оплатой за аренду 270 рублей 
в год). Предполагалось открыть еще 
два фельдшерских пункта: в селе 
Гуран, имеющем 3000 душ, и в селе 
Шаманово Братской волости — с па-
латой для стационарных больных 
на две койки, кухней, комнатой для 
фельдшерицы и помещением для 
ожидания на 15 человек, аптекой с 
перевязочной, ванной комнатой и 
ватерклозетом, чуланами и коридо-
ром, — всего 30 квадратных саженей. 
Стоимость одного фельдшерского 
пункта 4500 рублей.

Церкви и приходы Тулуновской волости

К Гадалейскому (Вознесенскому) приходу относились деревни Му-К Гадалейскому (Вознесенскому) приходу относились деревни Му-К Гадалейскому (Вознесенскому) приходу
рашевская, Иннокентьевская, участок Утолайский. Всего 420 дворов. 
Мужского пола 1298 человек, женского — 1270.— 1270.—
Село Гадалей — 134 двора с населением около тысячи человек.— 134 двора с населением около тысячи человек.—
Деревня Мураши — 173 двора с населением более тысячи человек.— 173 двора с населением более тысячи человек.—
Деревня Иннокентьевская — 35 дворов с населением около 250 человек.— 35 дворов с населением около 250 человек.—
Участок Утолайский — 78 дворов с населением более 500 человек.— 78 дворов с населением более 500 человек.—
Гуранский (Троицкий) приход
Поселок Гуранский — 144 двора.— 144 двора.—
Село Больше-Кандырикское — 31.— 31.—
Село Бурмайское — 30.— 30.—
Село Ускульское — 64.— 64.—
Село Ангуйское — 23.— 23.—
Село Ниргитское — 22.— 22.—
Село Ключебарминское — 32.— 32.—
Село Бурхун — 41.— 41.—
Село Баробинское — 36.— 36.—
Село Альбинское — 33.— 33.—



Особенного антагонизма между переселенцами и старожилами, 
за исключением крайне редких случаев (Катарбей и солонецкие 

буряты), не было замечено. Но все же наблюдалась некоторая недоб-
рожелательность к новоселам. Это объясняется тем, что из-за отвода 
переселенческих участков старожилы лишались той свободы в земле-
пользовании, какую имели до наплыва переселенцев. 

Специалисты опытного поля, между тем, не успевали 
обеспечить семенами всех прибывающих. «Агрономичес-
кая помощь населению Иркутской губернии находится в 
зачаточном состоянии. Тулуновское опытное поле за недо-
статком кредитов не может обслуживать местные нужды. 
В этом году оно дало возможность только незначительному 
числу переселенцев засеять свои поля действительно пре-
красными семенами летней ржи… Потребность же улуч-
шения породы местного рабочего, рогатого скота, а также 
свиней весьма великая…» 

К 1 января 1909 года в Тулуновском подрайоне числи-
лось три участка Шерагульской волости (Кирей, Харлатай, 
Большой Углой) общей емкостью в 380 долей, четыре учас-

Хоть и медленно, но все же развивалась кустарная деятельность. На Хоть и медленно, но все же развивалась кустарная деятельность. На Хбазаре в Тулуне уже свободно можно было купить еще недавно ред-Хбазаре в Тулуне уже свободно можно было купить еще недавно ред-Х
кие гончарные и бондарные изделия. Многие переселенцы участка Гу-
ранского занимались изготовлением обичаек для сит и решет, сбывая их 
в большом количестве.

тка Перфиловской волости емкостью 
1457 долей, 16 участков Тулуновской 
волости емкостью в 2854 доли, 24 
участка Братской волости емкостью в 
4792 доли, всего же по четырем волос-
тям в подрайоне числится 47 участ-
ков емкостью в 9483 доли. Кроме того, 
имелись в нем три дачи вольной коло-
низации: Атубинская, Бойская, Хохо-
рейская, расположенные в Братской 
волости, емкость которых не была ог-
раничена.

Кроме того, в том году продол-
жали изыскательские работы две 
партии. В северной части подрайо-
на партия г-на Кременера образова-
ла 16 переселенческих участков. В 
районе реки Кирей партия г-на Чи-
келевского образовала 18 участков.

Переселенческое движение за-
метно изменило способы обработки 
земли. И частные фирмы, и пересе-
ленческие склады привозили улуч-
шенные земледельческие орудия, в 
том числе и такие сложные машины, 
как жатки-сноповязалки.

 ЗЕМСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

С образованием сельского обще-
ства (через несколько лет после обра-
зования участков) избирался старо-

Церкви и приходы 
Тулуновской волости

Иннокентьевский прихкий прихки одй приходй прих
Село Икейское (Иннокентьевское) —
146 дворов.
Поселок Изегол — 58.— 58.—
Участок Караульный — 25.— 25.—
Поселок Едогонский — 139.— 139.—
Деревня Сергиевский — 10.— 10.—
Деревня Гарьен — 30.— 30.—
Деревня Харантей — 27.— 27.—
Деревня Гарбо-Карай — 40.— 40.—
Деревня Черный Ключ — 18.— 18.—
Деревня Казухомой — 35.— 35.—
Деревня Гондун — 56.— 56.—
Деревня Ундырик — 16.— 16.—
Нижнебурбукский (Троицкий) приход
Нижний Бурбук — 80 дворов.— 80 дворов.—
Верхний Бурбук — 61. — 61. —
Участок Средний Гарьен — 7.— 7.—
Участок Правый Гарьен — 24.— 24.—
Участок Малый Одэре — 19.— 19.—
Участок Большой Одэре — 23.— 23.—
Участок Тултуе — 7.— 7.—
Участок Нуртее — 21.— 21.—
Участок Кольцовая Степь — 20.— 20.—
Участок Ишидэе — 12.— 12.—
Участок Усть-Ишидэе — 4.— 4.—
Участок Тальяны — 27.— 27.—
Никольский приход
Село Никольское — 56 дворов.— 56 дворов.—
Участок Кукшин и Шанай (буряты) — 37.— 37.—
Участок Владимировский — 55.— 55.—
Участок Ингутский — 26.— 26.—
Участок Таиханский — 29.— 29.—
Участок Хахагольский — 12.— 12.—
Участок Алакшайский — 6.— 6.—
Участок Обжингайский — 5.— 5.—
Участок Кирейский — 4.— 4.—
Участок Углойский — 4.— 4.—
Участок Здорово-Уздмане — 7.— 7.—
Участок Круто-Ключевский — 10.— 10.—
Участок Калартинский — 24.— 24.—
Участок Баракшинский — 26.— 26.—
Участок Бор-Илемигинский — 16.— 16.—
Перфиловский (Николаевский) приход
Перфиловское — 127 дворов.— 127 дворов.—
Деревня Бадарская — 93.— 93.—
Деревня Манутсы — 64.— 64.—
Участок Заборский — 31.— 31.—
Хутор Кондагай — 2.— 2.—
Мугунский (Троицкий) приход
Поселок Мугун — 210 дворов.— 210 дворов.—
Поселок Хараманутский — 142.— 142.—
Трактово-Курзанский 
(Петропавловский) приход
Село Трактовый Курзан — 124 двора.— 124 двора.—
Деревня Килим — 42.— 42.—
Деревня Кадуй — 40.— 40.—
Деревня Половина — 15.— 15.—
Деревня Кедрово-Таежная — 62.— 62.—
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Проводы хирурга 
Буторина на Русско-германский фронт, 
1914 год

С.П. Шинкаренко 
с братом и сестрой, 
переселенцы. Нижний 
Бурбук, 1910 год

ста, который отвечал за сбор мирских 
повинностей, за порядок в деревне, 
т.е. за самоуправление в поселениях. 
Кроме старосты избирали сотского, 
казначея и писаря. Заботой старо-
сты были общественные нужды. Из 
архивных данных видно, что первым 
делом крестьяне обращались с про-
сьбами о постройке храма, причто-
вых домов, а затем школ. 

Вот, например, «покорнейшее 
прошение» крестьян Нижне-Бур-
букского переселенческого участка 
Икейской волости от 7 декабря 1907 
года. Они просят построить храм, 
так как им «далеко до Перфиловс-
кого храма — 30 верст. Дети не кре-
щены долго, умирают без покаяния, 
приходской причт приезжает по вы-
зову, но всегда поздно. Дети умира-
ют из-за дальней дороги, когда везут 
их крестить».

Землеустроительные экспеди-
ции на переселенческом участке 
15 десятин отводили школе. Но до 
1912 года не было построено ни од-
ной. Этим обстоятельством были 
озабочены и священнослужители. 
Так, священник Тангуйской Свя-
тотроицкой церкви Павел Крестов-
ников просил выслать денег для 
постройки школы в Зарбинском 
участке. В 1913 году построено 
Нижне-Бурбукское министерское 
училище, на это израсходовано, по 
архивным данным, 3026 рублей 65 
копеек.

Волостные сходы распределяли 
мирские повинности — на содер-
жание волостного писаря, стар-

шины, помощника, мытье полов в 
волостном правлении, содержание 
Тулуновской больницы (по Перфи-
ловской волости на 1911 год 25 руб-
лей), содержание волостной тюрьмы 
(по Перфиловской волости на 1911 
год 45 рублей 60 копеек), на книги и 
бланки, на содержание прикварти-
рованного пристава. Расходы дели-
ли между участками, на одну душу 
по Перфиловской волости выходило 
3 рубля 50 копеек. 

Кроме волостных повинностей 
крестьяне несли и гоньбовые, их 
можно назвать ямщицкими, почто-
выми или подводными повинностя-
ми. Чиновники, почтовые служащие, 
врачи и фельдшера, священнослу-
жители, имеющие талонные книж-
ки, могли получить лошадей для пе-
редвижения.

Заботой земского самоуправле-
ния в дальнейшем стала заготовка и 
хранение семян. Крестьяне коллек-
тивно строили для этого хлебозапас-
ные магазины. 

2 На Тулунской земле
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 1914-1915 ГОДЫ

Во время Первой мировой вой-
ны переселенцам пришлось нести 
и военные повинности. Для них они 
заключались в заготовке шпал для 
Томской железной дороги. Поселен-
цы, жившие в лесных районах, за-
готавливали шпалы и вывозили их 
в свои поселения. В марте шпалы 
везли к железной дороге — по четы-
ре шпалы на одних санях, а путь не-
редко был равен четырем дням.

Непосильным для крестьян 
оказался 1915 год. Вдобавок ко 
всем бедам, что принесла война, 
погиб озимый хлеб. В это трудное 

Некоторые крестьяне-переселенцы были призваны на военную служ-Некоторые крестьяне-переселенцы были призваны на военную служ-Нбу, оставшимся семьям приходилось сеять и убирать без мужской Нбу, оставшимся семьям приходилось сеять и убирать без мужской Н
силы. Военнопленных для крестьянских работ переселенцы не брали, 
хотя им это предлагали, обходились помощью односельчан. В деревнях 
появились сироты и беженцы.

Крестьяне быстро 
перенимали то, что 
казалось им удобным. 
Незлобивость и трудо-
любие переселенцев 
вызывали уважение 
коренного населения. 
Никто не заступал доро-
гу друг другу

время правительство предлагало крестьянам взять ссу-
ду хлебом, семенами. Некоторые переселенцы Гуранс-
кой волости отказались от этого, потому что рассчиты-
ваться было нечем. 

Кроме того, в эти годы правительство предлагало Пе-
реселенческому управлению исследовать возможность вы-
ращивания в Сибири льна, создания кооперативов. После 
обсуждения этих вопросов со старожилами и поселенцами 
было решено от выращивания льна отказаться — дорого, 
да и негде его мочить, сушить, мять, чистить. Что касается 
кооперативов, экономические взаимоотношения, сложив-
шиеся в Нижнеудинском уезде, свидетельствовали о том, 
что создание их преждевременно.

Ходаческое движение в 1915 году совершенно отсутс-
твует.

Открыто три прихода: Гуранский, Илирский, Хохорей-
ский. Для постройки причтовых домов и храмов, приходс-
ких школ деньги выделялись Иркутским епископством.

В 1915 году была построена школа в Усть-Кульске.

                                         
БЫТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Переселенцы привнесли в мес-
тную культуру особенности своей, 
родной. Дома строили такие, какие 
было принято строить на родине, 
свободное время проводили так, как 
это было давно заведено. Свободного 
времени у крестьян почти не было, а 
долгие зимние вечера они проводили 
в кругу семьи за работой. За неболь-

Церкви и приходы 
Тулуновской волости

Тулунский (Покровский) приход
Село Тулун — 594 двора.— 594 двора.—
Деревня Никитаево — 92.— 92.—
Деревня Заусаево — 106.— 106.—
Деревня Ермаки — 38.— 38.—
Деревня Афанасьево — 24.— 24.—
Поселок Иннокентьевский Завод — 43.— 43.—
Тулунский (Николаевский) приход
Станция Тулун — 181 двор.— 181 двор.—
Умыганский (Казанский) приход
Село Умыган и участок Евгеньевский —
173 двора.
Шерагульский (Архангельский) приход
Село Шерагул — 349 дворов.— 349 дворов.—
Деревня Трактово-Шерагул — 56.— 56.—
Поселок Нюринский — 107.— 107.—
Поселок Азейский — 76.— 76.—
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Всякое дело крестьянин освящал молитвой — пахал ли землю, строил — пахал ли землю, строил —
ли дом. В рождение ли, в смерть ли входил и уходил с именем Всевыш-

него, благодаря за каждый миг прожитой жизни. 

шую плату продуктами молодежь 
нанимала для вечерок дом, пели, 
плясали, пряли. И грустных песен 
было гораздо больше, чем веселых. 
Придерживаясь православной веры, 
переселенцы соблюдали все посты и 
праздновали все праздники.

Церковные праздники — это не 
только церковный обряд, они связа-
ны с началом или окончанием ка-
кого-либо периода хозяйственных 
или бытовых работ. Например, 8 
июля — Прокопьев день — это на-
чало сенокоса, 21 мая — день ма-
тери царя Константина Елены. До 
Матери Елены сажают картошку, а 
после сеют редьку. 

И вообще, раньше крестьяне 
руководствовались своим календа-
рем, который передавали из поко-
ления в поколение. Они знали при-
нятое разделение года на месяцы, 
недели, дни, часы, но время исчис-
ляли не по месяцам, а по рабочим 
сезонам (сенокос, страда, пашня) 
или по промежуткам времени от 
праздника до праздника, от нача-
ла поста до «мясоеда». Например, 
с Пасхи до Петрова дня боронят, а 
за 5 дней до Петрова дня собирают 
богородскую траву. 

В период переселения про-
изошло смешение европейской и 
азиатской культур, и получился 
своеобразный симбиоз, вот поче-
му сибиряки знают песни и обряды 
Европейской России.

Переселенцы, как и старожилы, 
были чисты душой — не брали чу-
жое, не было драк, убийств, буйств. 
На дверях домов ни замков, ни ще-
колд, ни крючков, — жили открыто, 
помогали друг другу в меру сил.

ЗАСЕЛЕНИЕ ВОЛОСТЕЙ. 
ИТОГИ

Из 27 300 долей за 1896-1910 
годы было занято 7603, что состав-
ляет 27,8 процента. Земли остава-
лось еще много, но переселение шло 
на убыль. Переселенческое управ-
ление ожидало наплыва переселен-
цев в 1909 году, так как в 1907-1908 
году было большое ходаческое дви-
жение. 

За десять лет, с 1896 по 1906 
годы, переселилось 972 семьи с чис-
ленностью 4294 души мужского 
пола, за 5 лет, 1906-1910 годы, при-
ехало 1102 семьи с численностью 
3309 душ мужского пола.

Время переселения Количество 
семей

Количество 
душ мужского 

пола

До 1 января 1906 года 972 4294

1906 год 107 352

1907-1908 гг. 358 1287

1909 год 469 1667

1910 год 168 553

Итого 2074 7603

К 1910 году в Сибирь было переселено около 4 милли-
онов крестьян. Неурожайный 1911 год ненадолго сократил 
поток переселенцев, а начало мировой войны прервало его 
окончательно.

В 1906 году расходы государства на переселение до-
стигли 4,5 миллиона рублей, в 1908 году — 18,3 миллиона, 
в 1912 году — 26,3 миллиона. Но была и отдача: с 1909 по 
1913 годы производство зерновых в России было на 28 про-
центов больше, чем в Аргентине, Канаде, Америке вместе 
взятых. 

Русский экспорт 1912 года достигал 968,2 миллиона 
пудов, или 15,5 миллиона тонн зерна. Пшеница в основ-
ном вывозилась в Великобританию, Голландию, Италию, 
ячмень — в Германию. Импортировалась только сортовая 

рожь (порядка 7 миллионов пудов). На 100 десятин посев-
ной площади в 1912 году приходилось 35 лошадей, 53 коро-
вы, 74 овцы и козы, более 8 свиней.

Переселенчество со значительными капиталовложе-
ниями из казны повлияло буквально на все области жиз-
ни населения. Остается только удивляться заботе, кото-
рой со стороны государства был окружен переселенец во 
время переезда и после него. Он имел право на выбор мес-
та жительства и на пользование лесом. В течение пяти 
лет после переселения не платил налог на землю, беспре-
пятственно мог охотиться, рыбачить, передвигаться по 
волости и уезду в поисках нового места жительства, если 
первоначальный выбор, по его мнению, оказывался не-
удачным. 

Но подобное случалось редко, в основном ехали туда, 
где уже обосновались родственники и знакомые. Сраба-
тывал извечный закон взаимопомощи. А твердые зако-
ны внутри семьи позволяли, поставив одну на всех — и 
женатых и не женатых — избу, освоить больше земли и 
быстрее получить от нее отдачу. 

Свыше 15 тысяч человек было переселено в Тулунский 
район, более 140 населенных пунктов появилось на земле 
Тулунской.

Крестьянское хозяйство складывалось трудно, дол-
го, основательно. Но Россию в число передовых аграрных 
стран накануне 1917 года выдвинули именно крестьянские 
частные хозяйства. 
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Место было выбрано удачно. Во-первых, имелась в до-
статке вода самого разного качества: в реках и речках Ия, 
Курзанка, в ключах. Во-вторых, винокуренный завод рас-
полагался во впадине между возвышенностями, значит, и 
сам завод, и другие постройки были защищены от север-
ных ветров. В-третьих, поселок с севера, востока и запада 
был огражден лесами, в которых изобиловали зверь, пти-
ца, ягоды, грибы, и население могло иметь дополнитель-
ные продукты для пропитания. В реках водилось доволь-
но рыбы. Часть домов для семей рабочих была построена 
вблизи завода по левую и правую стороны речки Курзанка, 
часть за лесом в северной части поселка, где были построе-
ны мельница и пивоваренный завод.

Напротив завода — деревянный мост через речку Кур-
занку. По реке Ия ходил паром, на котором крестьяне ок-
рестных сел и деревень, расположенных по правому берегу 
реки, привозили на заводы ячмень, пшеницу, рожь. Зерно 
доставляли даже из Куйтуна.

Залынский и Забавский с семьями жили в Тулуне, а 
Болдашевский в Иннокентьевске остался работать контор-
щиком, где и умер в 1913 году. 

В восьмидесятых годах девятнадцатого столетия ком-
пания завод продала шерагульскому зажиточному крес-
тьянину Иннокентию Черемных. Ходили слухи, будто бы 
он когда-то приютил фальшивомонетчика, тот сумел об-
менять фальшивые деньги на настоящие и помог купить 
завод.

В 1865 году сосланные в Тулуновскую волость 
поляки Болдашевский, Золынский, Забавский 
решили создать совместную компанию и пост-
роить в устье речки Курзанка, где она впадает в 
реку Ия, пивоваренный и винокуренный заводы 
— это были самые первые промышленные пред-
приятия в Тулуновской волости. 

Завод располагался в двухэтаж-
ном здании, построенном из твердо-
го серого камня неизвестного проис-
хождения. На высоком берегу были 
построены магазин, контора, жилые 
бараки для рабочих. На правом бере-
гу, на горе, в основном жили татары. 
В честь одного из них — старого и ува-
жаемого татарина Малая гора стала 
называться Малайкиной. Там же рас-
полагалось татарское кладбище.

Поселок в основном строился на 
более пологом правом берегу речки 
Курзанки. 

Люди на заводах работали груз-
чиками, кочегарами, мельниками, в 
бродильном цехе и в аппаратной. 

Завод до революции вырабаты-
вал 20 тысяч ведер спирта в год.

На Малайкиной горе бил ключ, 
который рабочие в летнее время 
перегораживали досками, образо-
вывая запруду. Зимой ключ не за-
мерзал, запруда удерживала воду, 
и таким образом намерзал толстый 
слой льда. Затем привозили опилки 
и засыпали намерзший лед. Его ис-
пользовали для охлаждения заводс-
ких котлов.

Барду рабочим продавали по 
копейке за бочку. Часть, через тру-
бу, сливали в Курзанку, отчего в 
этом месте всегда собиралось много 
рыбы. Рыбу ловили и продавали на 
базаре в Тулуне.

В большие праздники люди не 
работали, а покупали у хозяина 
спирт и пили. В такие дни в русской 
части слышались русские песни, в 
татарской, с Малайкиной горы, — 
татарские. Особо почитался празд-
ник Покров Пресвятой Богородицы, 
так как к этому времени возвраща-
лись женщины и девушки с заработ-
ков у крестьян, куда уезжали нани-
маться на уборку пшеницы и ржи, 
чтобы заработать хлеба на всю зиму. 
Сами рабочие хлеб не сеяли. Приме-
чательно то, что хлеб в хозяйском 
магазине не продавали, поэтому 
часть рабочих, у которых водились 
деньги, ездила покупать его в Тулун 
на базар. В метелевском магазине в 
Тулуне любили покупать крупчатку. 

В начале XX века пивоварен-
ный завод, который стоял выше по 
речке Курзанка, был перевезен из 
Иннокентьевска в Тулун и стоял он 
недалеко от старой районной боль-
ницы.

По желанию Иннокентия Че-
ремных на высоком берегу реки Ия в 
1900 году начала строиться церковь. 

ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ
ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД

Закрытие самогонного завода в районе деревни Заказник, 1915 год
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К 1904 году строительство было за-
кончено.

Однако сам Иннокентий Черем-
ных в 1901 году заболел — у него на 
плече образовался нарыв. Больного 
увезли в Тулун, где нарыв вскрыли, 
но, видимо, внесли инфекцию, и Че-
ремных умер. Похоронили его воз-
ле церкви, которую назвали в честь 
святителя Иннокентия.

Имелась в Иннокентьевске и 
школа, где учителем был грамотный 

При прежних компаньонах поселок не имел названия, а впоследствии При прежних компаньонах поселок не имел названия, а впоследствии Пбыл назван по имени Иннокентия Черемных. При встрече с незнако-Пбыл назван по имени Иннокентия Черемных. При встрече с незнако-П
мым людом заводских рабочих спрашивали, мол, откуда они? И рабочие 
всегда отвечали, что они с Иннокентьевского завода. Так название и при-
жилось. Интересно, что и коренные поселковые жители, и те, что когда-то 
уехали из поселка, называют себя заводскими.

поляк Адольф Сидоревич. Рабочие 
сами платили учителю за работу и 
поочередно кормили его. Под школу 
один из своих домов отдал Болда-
шевский.

Школа просуществовала до 1902 
года, после чего Адольф Сидоревич 
из Иннокентьевска уехал. В 1904 
году было построено новое здание 
школы.

Первые годы после смерти Че-
ремных жена его с сыновьями де-
ржала завод, но вскоре продала това-
риществу И.Р. Лескова, И.Р. Шенниц 
и Н.Ф. Зицерман. Управляющим за-
водом стал И.Р. Лесков, заведующей 
технической и коммерческой частью 
— Наталья Федоровна Зицерман. 
Заведующим складами и нарядчи-
ком назначили простого, но грамот-
ного мужика Михаила Михайловича 
Дубровина.

Завод в то время имел два паро-
вых двигателя общей мощностью 26 
лошадиных сил. Работало здесь 60 
человек. Годовой оборот — 110 000 
рублей.

С учреждением Тулуновского 
опытного поля многие иннокентьев-
ские жители перешли работать к се-
лекционерам.

В таком состоянии завод рабо-
тал вплоть до революции и позже 
— при Колчаке. Все члены семей 
участников компании бежали в 
Маньчжурию. С собой взяли мест-
ную жительницу горничную Ольгу 
Биденко, которая в Советский Союз 
вернулась только в 1938 году.

Раскулачивать в Иннокентьевс-
ке в 30-е годы было некого, так как 
все работали на заводе. Однако од-
ного кулака все же нашли. Им стал 
Алексей Жилинский, который слыл 
большим мастером по изготовлению 
бочек, квашенок, саней, кошевок, 
телег (сын его Иннокентий Алексее-
вич Жилинский впоследствии рабо-
тал в системе образования Тулуна, в 
том числе директором школы № 1). 
Плату деньгами с тех, кому прода-

вал свою продукцию, он не брал, рабочие в качестве оплаты 
отрабатывали на небольшом зерновом поле. Это вот и вме-
нили Жилинскому в вину. Многие люди выступали против 
раскулачивания Алексея Жилинского, ведь мастер всегда 
входил в положение людей, не требовал оплаты за свои из-
делия, а отработать у него на поле было нетрудно, и всех это 
устраивало. Но решение, под давлением местного учителя 
и некоторых рабочих, все же было принято. В том же 1930 
году Алексей неожиданно для всех умер, отпала необходи-
мость в выполнении принятого на собрании решения.

Иннокентьевский винокуренный завод сгорел в 1935 
году. Предполагали, что от вспыхнувших паров спирта. Ос-
тавшиеся без работы люди в основном перешли на селекци-

Церковь в поселке 
Иннокентьевск 
без куполов и колокольни

онную станцию, где в то время разво-
рачивалось большое строительство 
производственных и жилых поме-
щений. Без завода поселок начал хи-
реть, некоторые жители переехали в 
Тулун и в другие места. 

В этом же 1935 году в Инно-
кентьевске было открыто учили-
ще для подготовки трактористов и 
комбайнеров, что и спасло поселок 
от полного разорения. Директором 
его стал Ф.Я. Иовенко. Учащими-
ся в годы войны были девушки и 
женщины, которые, помимо учебы, 
занимались выращиванием карто-
феля, овощей и ржи на небольшом 
поле вблизи Иннокентьевска. 

Преподавателями в те годы ра-
ботали Ф.Я. и Е.П. Иовенко, М.С. 
Черненко, Г.С. Тимашук, А.И. Кар-
пенко, Демиховская, супруги Мун-
галовы.
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                                        ***                                 
Наголову разгромив под Красноярском ар-
мию Колчака в ноябре 1919 года, Красная 
армия успешно продвигалась к Байкалу. 
Партизанская дивизия Н.А. Бурлова в конце 
декабря заняла село Гуран. Партизанский 
отряд первого Тулунского кавалерийского 
полка подошел к Тулуну. 27 декабря 1919 
года партизаны дивизии Бурлова предъ-
явили чехословацким войскам ультиматум 
о добровольной сдаче оружия.

                                        *** 
Четырнадцатого ноября 1919 года в Тулуне Четырнадцатого ноября 1919 года в Тулуне Четырнадцатого ноября 1919 года
был создан комитет общественно-демок-
ратических организаций. Платформа его 
была эсеровская. Комитет преследовал 
идею осуществления народовластия и ав-
тономии Сибири.
Пятого февраля 1920 года части Красной 
армии с боями заняли железнодорожную 
станцию Тулун. Работниками политотдела 
30 дивизии Красной армии  комитет обще-
ственно-демократических организаций 
был реорганизован в Тулунский ревком. 

                                        ***
Ревком действовал до декабря 1920 
года. Затем были проведены выборы в 
волостной Совет рабочих и крестьянских 
депутатов. Первым его председателем 
стал П.Я. Черненко.
Тулунская партийная группа в это время 
была реорганизована в волостной коми-
тет ВКП(б). Первым его руководителем 
стал Ф. Никифоров.
До июля 1922 года село Тулун являлось 
административным центром Тулунской 
волости Нижнеудинского уезда. 
С июля 1922 года Тулуновская волость 
была преобразована в уезд, а сам Тулун 
стал именоваться городом. Уезд просу-
ществовал до июня 1926 года.

                                       ***
В начале 1924 года Иркутская губерния 
делилась на семь уездов: Иркутский, 
Селенгинский, Балаганский, Зиминский, 
Тулуновский, Верхнеленский, Киренский 
и два промышленных — Черемховский и — Черемховский и —
Бодайбинский.
Тулуновский уезд (округ) имел хорошо раз-
витое сельское хозяйство. Добыча пушни-
ны достигала 1 миллиона белок в год.

Хроника событий

В Тулуновский уезд входили: Тулуновская, 
Перфиловская, Икейская, Одонская, часть 
Шерагульской волости. Сельские Советы: 
Шерагульский, Гадалейский, Нюринский, 
Умыганский, Трактово-Курзанский. 
Всего сельсоветов — 31, селений — 31, селений — — 182, — 182, —
дворов — 9122, душ обоего пола — 9122, душ обоего пола — — 52 588, — 52 588, —
территория — 14 901 квадратная верста, — 14 901 квадратная верста, —
плотность населения — 3,53 человека на — 3,53 человека на —
квадратную версту. Посевы, по данным 
переписи 1917 года, — 31 625 десятин, го-— 31 625 десятин, го-—
лов скота — 67 636 (по данным переписи — 67 636 (по данным переписи —
на 1920 год), в том числе крупного рогато-
го скота 17 115 голов, лошадей — 18 610.— 18 610.—

В годы Гражданской войны особенно проявили себя 
Ян Шляппо, Петр Хрусталев, Николай Бурлов, Яков Слив-
ко, Дмитрий Паранич, Федор Антонов, Анатолий Анучин 
и другие. 

Вот что писал П. Купченко о событиях Гражданской 
войны в газете «Путь к коммунизму»:

«В суровые тяжелые дни Гражданской войны Тулунс-
кий район был окружен огненным кольцом. Белогвардей-
ские генералы хотели потопить в рабочей крови завоева-
ния Великой Октябрьской революции. Передовые люди 
из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции по зову 
партии большевиков встали на защиту нашей молодой 
Советской республики. В боях появились подлинные ге-
рои, способные вести за собой трудовой народ, среди них 
Сливко Яков Арсентьевич. 

Вместе с большевиками Скура и Погребняком Яков Ар-
сентьевич Сливко создал на шахте большевистскую груп-
пу. В нее вступали молодые рабочие, среди них шахтеры 
братья Красновы, Дубинин, Усольцев, Чоботков и другие.

Но здесь Я.А. Сливко не пришлось долго работать. С 
Велистовских копей его уволили. Вот тогда он перебрал-

Тулунские партизаны, 1920  год

В феврале 1918 года в Тулуне был организован 
отряд Красной гвардии. В него входили преиму-
щественно рабочие Нюринской угольной шахты, 
железнодорожники и крестьяне-бедняки. Коман-
диром отряда был назначен депутат волостного 
Совета, бывший фронтовик Дмитрий Паранич, а 
его заместителем Петр Хрусталев. Красногвар-
дейцы готовились к жестоким боям…

ИСПЫТАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНОЙ
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сказал, что он является организато-
ром отряда. Назвал свою фамилию 
— Шляппо. Все собравшиеся изъ-— Шляппо. Все собравшиеся изъ-—
явили желание вступить в парти-
занский отряд.

Шляппо сказал, что он уже по-
бывал в деревнях Приречье, Ста-
рые Коры, Альбин, Хахари, Бада. 
Встреча была назначена около де-
ревни Приречье; всего собралось 
около 350 человек. Шляппо рас-
пределил всех по ротам, взводам. 
Были избраны командиры этих 
подразделений. Шляппо объявил, 
что он теперь является команди-
ром партизанского отряда, а его 
помощником будет Полин, житель 
деревни Альбин.

Командир разъяснил цели и за-
дачи отряда: борьба с белогвардей-
цами и добывание недостающего 
оружия в боях с белогвардейцами. 
Утром Шляппо повел отряд по на-
правлению к Тулуну. Когда подходи-
ли к селу Ключе-Барма Тулунского 
района, разведка сообщила, что по 
Братскому тракту движется отряд 
белогвардейцев из Тулуна. Сразу же 
была устроена засада, и когда бело-

Петр Хрусталев (в центре).  
Небольшой отряд, 
которым он руководил, 
был разбит белогвар-
дейцами возле поселка 
шахтеров.  Тех, кого белым 
удалось схватить,  в том 
числе и командира, 
расстреляли возле 
шахтных отвалов

Яков Арсентьевич СлиЯков Арсентьевич СлиЯ вкоков Арсентьевич Сливкоков Арсентьевич Сли  испытал царские тюрьмы, был осужден на че-
тыре года каторжных работ. Был заточен в Александровском центра-Ятыре года каторжных работ. Был заточен в Александровском центра-Я

ле. Отбыв наказание,  был сослан в Тулун под надзор полиции. Здесь ра-
ботал на станции, но недолго. Его уволили за агитационную деятельность 
среди рабочих. Пришлось перейти на Велистовские каменноугольные 
копи, расположенные на разъезде Нюра. Среди шахтеров он сразу же 
завоевал авторитет. 

Яков Арсентьевич Сливко

ся в Братск. С первых же дней вклю-
чился в революционную работу, стал 
сколачивать вокруг себя актив. А 
когда Колчак временно занял Вос-
точную Сибирь, революционерам не 
удалось даже уйти в подполье. Арес-
товано было тридцать человек, в том 
числе и Яков Сливко.

В первых числах июня 1918 года 
арестованных белогвардейцы конво-
ировали в нижнеудинскую тюрьму. 
Там их подвергли жестоким пыткам. 
Голод и тиф много унесли горячих 
жизней.

Освободиться суждено было не-
многим. Среди счастливцев оказался 
Я.А. Сливко. Он сразу же примкнул к 
партизанскому отряду Николая Ана-
ньевича Бурлова. 

В декабре 1919 года, несмотря 
на сильные морозы, небольшой пар-
тизанский отряд во главе с Яковом 
Арсентьевичем Сливко занял стан-
цию и село Тулун. Партизанский от-
ряд завладел большим количеством 
оружия, которое находилось в эше-
лоне.

По решению штаба Бурлова, 
Яков Арсентьевич Сливко был на-
значен военным комиссаром и во-
енным комендантом в Тулуне. Он 
прославил свое имя добрыми делами 
в самое трудное время. За подвиги 
во время Гражданской войны Я.А. 
Сливко награжден орденом Красно-
го Знамени».

Еще один человек оставил на 
Тулунской земле свой след — это Ян — это Ян —
Карлович Шляппо, командир парти-
занского отряда, действовавшего в 
Братском и Тулунском районах.

П. Кушнарев, бывший парти-
зан отряда Н. Бурлова, в своих вос-
поминаниях писал о событиях 1919 
года…

«Ранним июньским утром 1919 
года в деревне Добчур появился че-
ловек в возрасте 30-32 лет, одетый в 
рабочий костюм. Он искал дом мест-
ного кожевника. Это был Гренок Фе-
дор Степанович, бывший работник 
кожевенных мастерских в Чернигов-
ской области, принимавший актив-
ное участие в революционном дви-
жении в 1905-1906 гг. В тот же день 
вечером в доме Федора Ивановича 
стали собираться бывшие военно-
пленные красногвардейцы, дезер-
тиры из армии Колчака, собралось 
всего человек сорок. Незнакомец 



Дмитрий Паранич

Нельзя обойти вниманием 
Дмитрия Паранича. О нем расска-
зал в своей статье «За власть Со-
ветов» на страницах газеты «Путь 
к коммунизму» от 23 апреля 1977 
года А. Анучин.

«…Иностранные империалисты 
в союзе с русскими предпринимали 
все, чтобы в самом начале задушить 
Советскую республику. Это они 
спровоцировали мятеж проходив-
шего через Сибирь Чехословацкого 
корпуса. В мае образовался Нижне-
удинский фронт. Для ликвидации 
мятежа из Иркутска, Черемхово, 
Зимы и Тулуна были направлены 
отряды Красной гвардии. Бои с пе-
ременным успехом шли около ме-
сяца. Жарким июньским полднем 
Дмитрий Паранич вывел свой отряд 
на Красный Яр и объявил бойцам: 
«Вот здесь линия нашей обороны, 

левее нас действуют разведчики, — он помолчал, окинул — он помолчал, окинул —
взглядом стоявших перед ним бойцов, посмотрел на реку 
и медленно, словно советуясь с отрядом, заговорил: — По-— По-—
ложение тяжелое, скрывать не стану. Несмотря на наше 
сопротивление, контра ползет и ползет. Завтра здесь бу-
дет битва решительная. Постоим же, товарищи, за нашу 
Советскую власть». «Постоим!» — дружно ответили крас-— дружно ответили крас-—
ногвардейцы, словно поклялись. Остаток дня бойцы рыли 
окопы, строили шалаши и оборудовали кухню — готови-— готови-—
лись к длительной обороне.

К вечеру артиллерия белых обстреляла этот район. Сна-
ряды летели через головы и рвались далеко в лесу. Всем было 

Анатолий Анучин

К белочехам прибыли свежие силы и бронепоезд из Красноярска. Кбелочехам прибыли свежие силы и бронепоезд из Красноярска. ККрасногвардейцы после упорных боев оставили Худоеланскую, Ше-ККрасногвардейцы после упорных боев оставили Худоеланскую, Ше-К
берту, Будагово и отошли к Тулуну. Командование фронта решило орга-
низовать оборону на реке Ия, от железнодорожного моста до полуост-
рова Скользящий, о чем был отдан приказ.

гвардейцы подъехали, партизаны 
открыли по ним огонь из имеюще-
гося оружия. Во время перестрелки 
был убит белогвардейский офицер, 
остальные в панике бежали. Шляппо 
повел свой отряд стороной от Братс-
кого тракта за село Гуран в урочише 
Братская Степь, где партизаны рас-
положились лагерем. На следующий 
день Шляппо объявил, что он уезжа-
ет в Тулун, а за него остается Полин. 
Вернуться командир должен был че-
рез 2-3 дня.

Пока Шляппо отсутствовал, По-
лин провел секретное совещание со 
своими приближенными, на кото-
ром они решили убить Шляппо, что 
и сделали, когда тот вернулся». 

Во время отступления красногвардейцев 
на восток М.С. Степанов со своим неболь-
шим отрядом отошел по Зиминскому тракту 
к населенным пунктам Икейской волости. 
Отряд был распущен, Степанов остался в 
Икее. Он жил на полулегальном положении, 
в скором времени ему удалось связаться с 
Нижнеудинским комитетом РК ВКП(б), от ко-
торого стал получать инструкции и задания 
по ведению партизанской борьбы. В Икее 
Степанов из бывших фронтовиков создал 
подпольную группу. В окрестных селах Гар-
бокарай, Голдун, Миллерово им и его това-
рищами были созданы партизанские  от-
ряды; разработан план восстания в Икее. 
В штаб вошли Степанов, Оводнев, Фролов, 
Новиков и др. 
Когда все было готово, вызвали в Икей 
партизанские отряды и в марте начали 
вооруженное восстание. Партизаны за-
хватили и разоружили волостную поли-
цию, распустили управу. Были созданы 
волостные ревкомы в селах Икей, Гарбо-
карай, Голдун и Миллерово. Но закре-
пить власть и развить партизанское дви-
жение дальше не удалось. О восстании 
и захвате власти большевиками в Икее 
быстро узнали в Тулуне.
На подавление восстания из Тулуна На подавление восстания из Тулуна На по
был направлен белогвардейский ка-
рательный отряд, который остановился 
в селе Едогон. Партизаны посчитали, 
что белогвардейцы будут наступать на 
Икей дорогой, которая в то время шла 
мимо Братской горы. На этой горе они 
сосредоточили основные силы. В Едо-
гон послали своего товарища, который 
был выдан едогонскими кулаками бело-
гвардейцам. На допросе, не выдержав 
пыток, он выдал планы партизан. Тогда 
белогвардейцы разделились на два от-
ряда — один из них повел наступление — один из них повел наступление —
на Икей прямой дорогой из Едогона, и 
с этим отрядом у партизан и произошел 
бой на Братской горе. Второй отряд на-
чал наступление с тыла через деревню 
Ундрик, откуда партизаны не ожидали 
удара, так как дорога эта была малоиз-
вестна и шла по тайге.
Пока шел бой на Братской горе, второй 
отряд, выступивший из Ундрика, подошел 
к Икею — захватил здание волостного — захватил здание волостного —
правления и штаб восстания. В Икее на-
ходился небольшой отряд восставших, 
ждали подкрепления из Голдуна и Мил-
лерово, но отряды опоздали. Несмотря 
на героическое сопротивление, члены 
партизанского штаба Степанов, Овод-
нев, Екимовцевы были арестованы и 
расстреляны. Вооруженное восстание в 
селе Икей было подавлено, многих арес-
тованных увезли в тулунскую тюрьму. 
Партизанская борьба продолжалась, в 
районах деревень Гарбокарай, Голдун, 
Миллерово и других действовали отряды 
под руководством А.И. Смолина, А. Кру-
ковского.
В память о погибших в марте 1919 года в 
центре села Икей был поставлен обелиск.

ВОССТАНИЕ
В ИКЕЕ
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ясно: противник готовит наступле-
ние, и бойцы заняли окопы. Наступи-
ла короткая звездная июньская ночь. 
Тихо вокруг, только журчит у берега 
вода, да зыбко трепещут звезды на 
глади реки.

Ночная тишина на войне час-
то бывает обманчивой. Понимая 
это, командир Д. Паранич не спал, 
вслушивался и зорко всматривался 
вдаль. И вот оно — ночную тиши-— ночную тиши-—
ну разорвали выстрелы на Сколь-
зящем. Это разведчики вступили в 
бой с белыми. Лежавший недалеко 
от командира красногвардеец Ар-
хип Копляров заметил, как из про-
токи выплыли три лодки с людьми. 
Доложил Параничу. «Вижу», — от-— от-—
ветил тот и дал команду открыть 
огонь. Дружный залп заставил бе-
лых повернуть обратно. Солдаты, 
побросав убитых и раненых, беспо-
рядочно отстреливаясь, побежали 
в глубь острова. Попытки белых вы-
садиться на острове и Красном Яру 
сорваны.

Рано утром в районе железно-
дорожного моста началась силь-
ная артиллерийская стрельба. Че-
рез час-полтора канонада стихла. 
На взмыленной лошади прискакал 
связной и сообщил Параничу: «Бе-
лые захватили мост. Приказано от-
ходить вдоль Московского тракта».

Тяжело было отступать. Паранич 
подозвал Петра Хрусталева и прика-
зал: «Возьми двух-трех человек. При-
кроешь отход».

Отряд построился и двинул-
ся по лесной дороге к шахте. Когда 

красногвардейцы были у поселка 
шахтеров, на них налетели казаки 
тулунского офицера Попова. Корот-
кая схватка, отряд отбился и ушел 
в сторону Шерагула. Не было толь-
ко группы Хрусталева. Ее окружили 
белогвардейцы на подходе к шах-
терскому поселку, обезоружили и в 
тот же день расстреляли у шахтных 
отвалов. Так погибли три наших то-
варища — Петр Хрусталев, Петров — Петр Хрусталев, Петров —
и Кузнецов. Они погибли за власть 
Советов…»

Одним из ярких представителей партизанского движения в Тулунском крае был Николай Одним из ярких представителей партизанского движения в Тулунском крае был Николай О
Ананьевич Бурлов, сын революционеров Копейкиных.
Родился он в 1883 году в тюрьме. Крестьянка Бурлова упросила мать будущего революционе-
ра отдать ей на воспитание ребенка. Так он получил фамилию своего отчима А.М. Бурлова.
В октябре-ноябре 1919 года отряд под командованием Н.А. Бурлова занял Николаевский 
завод, села Братск, Тангуй, Илир, Гуран, в декабре он вышел на линию железной дороги у 
станции Тулун. Отряд постепенно разросся до дивизии.
В феврале 1920 года по приказу штаба Северо-Восточного фронта дивизия перешла озе-
ро Байкал и приняла участие в разгроме войск атамана Семенова и в изгнании японских 
интервентов из Забайкалья.
В 1920 году Н.А. Бурлов вступил в ряды ВКП(б). 
После разгрома белочехов Н.А. Бурлов становится слушателем военных курсов, а после 
учебы возвращается в Иркутск, где становится сотрудником органов ЧК. Ему поручают лик-
видацию остатков белогвардейских банд в Братском районе, с чем Бурлов справляется 
блестяще.
Н.А. Бурлов избирался делегатом от Иркутской губернии на IX Всероссийский съезд рабо-IX Всероссийский съезд рабо-IX
чих, крестьянских и солдатских депутатов. Его именем названы улицы в Иркутске, Братске, 
Тулуне. 
Погиб Николай Ананьевич при невыясненных обстоятельствах близ села Гуран Тулунского 
района 7 августа 1927 года.Николай Бурлов

Поезд на Транссибе, 
взорванный партизанами 
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В 1907 году переселенческим 
управлением была организована Ту-
луновская  опытная ферма, ставшая 
родоначальницей Тулунской госу-
дарственной станции.

В Иркутской губернии не было 
опыта возделывания хлебов, мно-
говековой опыт земледелия евро-
пейской части России был здесь 
неприемлем. Переселенцы стара-
лись развести ту озимую пшеницу, 
которую привозили с собой, но ни-
чего из этого не вышло. Земледе-

Для выращивания многих сельскохозяйственных 
культур первым препятствием являются поздние 
весенние заморозки, которые убивают нежные 
всходы растений. Если сеять ближе к середине 
июня, к тому времени, когда минует эта опасность, 
растению останется так мало теплых дней, что оно 
не успеет созреть, его убьют осенние заморозки.

лие Восточной Сибири нуждалось 
в скороспелых, хорошо приспособ-
ленных к местным условиям и да-
ющих высокий урожай сортах. Та-
кие можно получать только путем 
селекции. Практическую помощь 
развитию местного земледелия 
могло оказать опытное сельскохо-
зяйственное учреждение, каким и 
являлась опытная ферма. Кроме 
этого, ферма была задумана и для 
того, чтобы показать крестьянам 
лучшие приемы ведения сельского 
хозяйства как в животноводстве, 
так и в растениеводстве.

«Ферма имела 560 га земли, в 
том числе 33 га пашни. Штат фер-
мы состоял из семи человек: заве-
дующего — разорившегося орлов-— разорившегося орлов-—
ского помещика И.С. Турбина, его 
помощника по хозяйству Арханско-
го, троих рабочих, конюха и сторо-
жа. Имелся машинный инвентарь 
на 700 рублей. Расходы по возведе-
нию построек до 1910 года достигли 
185 000 рублей. За пять лет постро-
ено три дома, казарма, конюшня, 
амбар, подвал, рига, баня. Метео-
рологические приборы находились 
в квартире заведующего. Земледе-
льческий инвентарь: два беспере-
дковых плуга Шварцгофа и Дира, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Селекционеры на берегу Ии. Слева направо: старший специалист по се-
лекции К.М. Крамм, химик В.Г. Дубов, садовод В.И. Пельц, Я.И. Провозко, 
заведующий экономическим отделом К.Н. Миротворцев, заведующий 
селекционным отделом Б.И. Мясников, заведующий огородным отделом 
А.К. Догаднюк, практикантка Е.И. Черных, заместитель директора И.Г. Бы-
ков, директор К.А. Антропов, заведующий отделом практической ботани-
ки и химизации растений А.И. Потапов



27

окучник Экера, дисковая борона, 
рыхлитель, две бороны Липчарта, 
сеялка Эльворти, клеверная сеялка 
Кроуна, ручная молотилка Майфор-
та, веялка-сортировка «Крестьянка».

Организация опытного дела 
на упрощенных методах, а не на 
строго научной основе привела 
к бесплодной потере времени и 
не дала результатов. За пять лет 
(1907-1912 гг.) опытная ферма 
производила пробные бессистем-
ные посевы привозных сортов 
разных культур, применяла ма-
шинный инвентарь, которого не 
было в крестьянских хозяйствах. 
Не имея определенной программы 
деятельности и поддержки мест-
ных властей, ферма практически 
не выполняла функций опытного 
учреждения с научно-исследова-
тельским характером.

Через несколько лет поля фер-
мы оказались в сильной степени 
засоренными. Урожай основной 
культуры — ржи был небольшим, — ржи был небольшим, —
менее 6 центнеров с гектара, при-
чем значительную долю в нем со-
ставляли семена других растений. 
В организации опытной фермы, как 
культурного хозяйства, крестьяне 
смысла не видели. К такому же за-
ключению пришел и заведующий 
опытной фермой И.С. Турбин, пи-
савший в отчете за 1911 год: «Я по-
лагаю, что ферма не может служить 
показательным учреждением. За 4 
года существования фермы… ни од-
ного крестьянина не приезжало для 
этой цели».

Земледелие губернии выдви-
гало такие насущные вопросы, как 
потребность в скороспелых сор-
тах, агротехнике их возделыва-
ния. Надо было выявить наиболее 
пригодные сорта, изучить различ-
ные виды удобрений, вредителей 
и болезни сельскохозяйственных 
растений, меры защиты от них. 
Особенно остро встал вопрос о по-
севных семенах у местного населе-
ния после тяжелого для восточно-
сибирского земледелия 1912 года, 
когда большая часть посевов пост-
радала от заморозков в конце июля 
и начале августа. Многие крестья-
не остались без хлеба.

Новый этап в работе фермы на-
ступил с приходом в 1913 году мо-
лодого агронома переселенческого 
управления Иркутской губернии 
Виктора Евграфовича Писарева и 
его помощников П.С. Попова, В.В. 
Виноградова. Тулуновская опытная 
ферма была переименована в опыт-
ное поле.

В.Е. Писарев составил план ра-
боты Тулуновского опытного поля. 

Аркадий Аркадьевич 
Гусельников 
на Тулунской селекци-
онной станции работал 
с 1929 по 1933 год 
заведующим 
отделом селекции. 
В 1932 году был назна-
чен директором. 
Соавтор пшеницы яро-
вой Тулун-14, Ударница 
и Иркутская-49

Осенью 1913 года Совет по опыт-
ному полю губернии утвердил этот 
план, послуживший началом науч-
ной работы.

Для развития опытного поля 
было выделено с 1915-го по 1917-й 
год 50 тысяч рублей.

…В короткий срок В.Е. Писарев 
вывел ценные сорта сельскохозяйс-
твенных культур: пшеницу Балаган-
ка, ячмень Червонец, горох Тулунс-
кий гибрид, озимую рожь Тулунская 
зеленозерная, овес Тулунский 86/5, 
картофель Снежинка. 

За счет ссудных кредитов пере-
селенцам выдавались плуги, серпы, 
косы и топоры.  Кроме ржи пересе-
ленцы выращивали овес, пшеницу, 
просо, ячмень, гречиху, коноплю, 
лен и кормовые травы. Яровую рожь 
сеяли с 15 апреля по 5 мая (по ста-
рому стилю), пшеницу — с 1 по 15 — с 1 по 15 —
мая, овес — с последних чисел апре-— с последних чисел апре-—
ля по 15 мая. Рожь и пшеницу — под — под —
борону, овес всегда запахивали со-
хой, чтобы не склевывали птицы. 
Летом пахали пары или залежи, а 
с 20 июля по 15 августа сеяли ози-
мую рожь. Эти посевы были самыми 
большими. Озимая рожь, морозо-
стойкая, нетребовательная к теплу 
и влаге, давала гарантированный 
минимум урожая всегда — зерно лю-— зерно лю-—
дям и  ржаную солому скотине.

Озимая рожь была пионерным 
хлебом. Благодаря ее расширяю-
щимся посевам вырубался лес, и 
словно теряли силу ранние иней и 

Первый выпуск 
заведующих 
лабораториями
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заморозки, — можно было сеять — можно было сеять —
яровые хлеба. Но с истреблением ле-
сов снега становилось все меньше, и 
теперь уже страдала озимая рожь; 
кроме того, при открытом положе-
нии полей она выдувалась.

В среднем на десятину озимой 
ржи высевали 6 пудов, собирали 
приблизительно 60 пудов, яро-
вой высевали 12 пудов, собирали 
до 55, пшеницы, овса высевали 
15 пудов, собирали до 66 пудов 
(таким был в среднем сибирский 
урожай). Неустойчивость урожаев 
— характерная черта земледелия 
того времени.

Работали вместе с В.Е. Писаре-
вым всего несколько человек, среди 
них А.Г. Лорх — впоследствии про-— впоследствии про-—
фессор, Герой Социалистического 
Труда, селекционер картофеля, В.П. 
Кузьмин — спустя годы также ака-— спустя годы также ака-—
демик, Герой Социалистического 
Труда, Н.Л. Удольская — позже член-— позже член-—
корреспондент АН Казахской ССР, 
физиолог-генетик, и другие.

Селекционеры, как могли и на-
сколько позволяли возможности, 

Александр Александро-
вич Соловьев 
(1910-1980 гг.) работал 
на селекционной стан-
ции с 1947 по 1958 год. 
Автор и соавтор сортов 
пшеницы Иркутская-49, 
Тулунская-197, Скала. 
Опубликовал двадцать 
научных работ

Наиболее стабильные урожаи в Сибири давала озимая рожь, поэто-Наиболее стабильные урожаи в Сибири давала озимая рожь, поэто-Нму она и была первой культурой у переселенцев. Но лето в Сибири Нму она и была первой культурой у переселенцев. Но лето в Сибири Н
коротко, и получить урожай зерновых сразу было практически невоз-
можно, поэтому женская половина и дети занимались огородничеством, 
выращивали свеклу, морковь, огурцы, картофель, занимались собира-
тельством в лесах.

пропагандировали свои сорта через 
доступные им средства печати, вы-
возили семена и другие продукты 
своего труда на местный волостной 
рынок, устраивали экскурсии крес-
тьян на опытные поля, выезжали в 
другие волости и уезды.

Они не ограничились работой 
над созданием сортов зерновых, 
зернобобовых, кормовых трав и 
картофеля, — пошли дальше, за-
нимаясь овощами, ягодными и 
плодовыми деревьями и кустар-
никами. Благодаря селекцион-
ной станции у жителей Тулуна и 
прилегающих к нему сел и дере-
вень на приусадебных участках 
появились такие культурные кус-
тарники, как малина, смородина, 
крыжовник, плодовые деревья 
— ранет Сибирский, привычные 
сегодня помидоры.

Селекционер В.П. Костыро 
вспоминал, что его отец, Петр Кази-
мирович, в конце тридцатых годов 
иногда приносил домой в лукошке 
помидоры, которые он сам и выра-
щивал, но никто в семье не решался 
их попробовать, потому он ел поми-

Борис Анатольевич Ма-
линовский (1909-1979 гг.) 
возглавлял селекцион-
ную станцию с 1938 по 
1954 год. Соавтор горо-
ха Тулунский зеленый, 
Успех и проса Тулунс-
кий-39. Опубликовал 
более тридцати науч-
ных работ

Хроника событий

                                         ***
В Тулуне на 1 июня 1924 года было насе- июня 1924 года было насе- июня 1924 года
ления: мужского пола — 3736, женского — 3736, женского —
— 4250 человек. Итого: горожан — 4250 человек. Итого: горожан — — 5,9 — 5,9 —
процента, селян — 94,1.— 94,1.—
Кустарные промыслы имелись следу-
ющие: мыловаренный, дегтярный, смо-
локуренный, скипидарный, угольный, 
экипажный, колесный, корзиночный, мас-
лобойный, пимокатный, гончарный, кир-
пичный и производство изделий из дерева 
— обечайки для сит, клещи к хомутам, ло-— обечайки для сит, клещи к хомутам, ло-—
паты, корыта, вальки и прочее.
Торговых предприятий на 1 июля 1924 года 
имелось: государственных — 36, коопера-— 36, коопера-—
тивных — 71, частных — 71, частных — — 154.— 154.—
Самогоноварение в Иркутском уезде 
— 22,82 процента, в Тулуновском — 22,82 процента, в Тулуновском — — 51,87, — 51,87, —
в Зиминском — 49,57, Верхнеленском — 49,57, Верхнеленском —
— 13,1, Киренском (без Бодайбо) — 13,1, Киренском (без Бодайбо) — — 38 — 38 —
процентов.

                                         ***
В июне 1926 года постановлением ВЦИК 
Иркутская губерния была упразднена, 
а вслед за этим уезды и волости. На тер-
ритории губернии было образовано три 
округа: Иркутский, Тулунский и Киренс-
кий. В Тулунский округ вошли Зиминский, 
Кимельтейский, Куйтунский, Нижнеудин-
ский, Тулунский, Братский и Нижнеи-
лимский районы. В Тулунской окружной 
партийной организации на момент со-
здания округа состояло на учете 1680 
коммунистов.
В начале 1927 года состоялась первая ок-
ружная партийная конференция, на кото-
рой был избран окружной комитет ВКП(б). 
Секретарем его стал И.О. Потапов.

                                        ***
Пятого сентября 1927 года постановлени-Пятого сентября 1927 года постановлени-Пятого сентября 1927 года
ем ВЦИК Тулуну присвоен статус города. 
Ввиду недостаточного количества членов 
ВКП(б) в городе Тулуне, на территории 
города и района был создан единый 
горсельрайком. Секретарем его избран 
Грик, работавший до этого в окружной 
партийной комиссии. Членами бюро 
горсельрайкома избраны Е.Н. Загаинов, 
заведующий отделом пропаганды, Луков-
ников, председатель Тулунского горсо-
вета, Купченко, председатель Тулунского 
райисполкома.
В это же время в Тулуне были построены 
больница на 23 койко-места, поликлиника, 
кинотеатр, гостиница, баня, здание окруж-
ного военкомата, военно-учебный пункт, 
расширено строительство лесозавода.

                                         ***
В октябре 1927 года состоялась третья В октябре 1927 года состоялась третья В октябре 1927 года
районная партийная конференция, на 
которой присутствовало 55 делегатов. 
Слушали вопросы: «О борьбе с уклона-
ми и о внутреннем положении», «О рабо-
те в деревне».
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доры один. Будучи в царской армии, 
он побывал с войсками во Франции, 
там-то и распробовал этот заморс-
кий тогда продукт.

Тулунские селекционеры зани-
мались буквально всеми культур-
ными растениями, которые могли 
произрастать на Сибирской земле и 
давать плоды, пригодные в пищу и 
человеку, и скотине, и птице.

А работа по созданию новых 
сортов продолжалась, давая свои 
результаты. Опытное поле обнов-

лялось людьми, идеями, расширяло свои возможности, 
обустраивалось и крепло реальными достижениями, 
множилось опытом и научными трудами.

После первой волны селекционеров пришла вторая 
волна, в которой обрели свое место К.М. Крамм — за-— за-—
служенный агроном РСФСР и Бурятии, А.А. Гусельников 
— создатель замечательного сорта яровой пшеницы, С.В. — создатель замечательного сорта яровой пшеницы, С.В. —
Маркин — впоследствии заслуженный агроном РСФСР, — впоследствии заслуженный агроном РСФСР, —

Была еще одна беда крестьянская, которую невозможно поправить ни-Была еще одна беда крестьянская, которую невозможно поправить ни-Бкакими силами, Бкакими силами, Б — вымывание пашни. Весенние потоки смывали тонкий — вымывание пашни. Весенние потоки смывали тонкий —
плодородный слой, накопленный веками, оголенную пашню забрасывали: 
«Не то что на сохе, на телеге не проедешь». Такая земля даже переставала 
числиться за крестьянином. Нужно было начинать все сначала. 

Анатолий Егорович 
Юдин, кандидат сель-
скохозяйственных наук, 
заслуженный изобрета-
тель СССР, автор сортов 
пшеницы Бирюсинка, 
Тулунская-10, Тулунская-
12, Тулун-15.
Награжден орденом 
«Знак Почета», юбилей-
ными медалями

Виктор Николаевич 
Вавилов, агроном-
селекционер. 
Награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени, юбилейными II степени, юбилейными II
медалями.
Соавтор сортов овса 
Анчар, Овен и других

Хроника событий

К этому времени на территории района, 
управляемой 41 сельским Советом, было 
400 населенных пунктов с населением 52 
тысячи человек, десять тысяч хозяйств. По-
севная площадь составляла 41 тысячу гек-
таров. Средняя урожайность — в преде-— в преде-—
лах 60 пудов с гектара. Лошадей имелось 
22  764 головы, крупного рогатого скота 
— 24  703, свиней — 24  703, свиней — — 8739, птицы — 8739, птицы — — 70 тысяч, — 70 тысяч, —
пчел на личных подворьях — 100 семей. — 100 семей. —
Было создано три сельскохозяйствен-
ных артели: «Смычка» в селе Заусаево, 
«Красная нива» в селе Галдун, «Коммуна» 
в селе Икей, организовано 35 машинных 
товариществ, два животноводческих, два 
мелиоративных.
Промышленность была представлена двух-
рамным лесозаводом, паровой мукомоль-
ной мельницей, винзаводом, а также част-
ными кустарями-ремесленниками.
В районе работала одна школа-семилетка 
и 59 начальных школ. Имелось 26 врачебных 
участков и три фельдшерских пункта. Рабо-
тали шесть врачей и десять фельдшеров.

                                     ***
В 1927-1930 годы в стране началось В 1927-1930 годы в стране началось В 1927-1930 годы
развитие индустриальных центров. Это 
вызвало количественный рост рабо-
чего класса и городского населения, 
вследствие чего выросла потребность 
в продовольствии, которого хронически 
не хватало. Колхозы и совхозы были еще 
малочисленными, а зажиточная часть на-
селения продавать государству излишки 
хлеба и другого продовольствия по твер-
дым ценам отказывалась.
В связи с этим в 1928 году правительством 
было принято постановление об обя-
зательных государственных поставках 
сельским населением хлебопродуктов 
по твердым заготовительным ценам. Пос-
тановление вызвало у зажиточной части 
населения недовольство — так зарож-— так зарож-—
далась и разворачивалась классовая 
борьба с кулачеством.
Повсеместно участились убийства сель-
ских активистов. Так, например, зимой 
1928 года в селе Изегол через окно из 
ружья был убит секретарь сельсовета 
Федор Суранов. В 1930 году вспыхнуло 
кулацкое вооруженное восстание под 
руководством бывших белых офицеров в 
деревне Кордон.

                                      ***
В 1930 году тулунские кустари-ремеслен-В 1930 году тулунские кустари-ремеслен-В 1930 году
ники были объединены в промысловые 
артели «Рассвет», «Канат», «Стандарт», 
«Швейпром», «Заря», Шубник», «Комму-
нар», «Вторая пятилетка». Была ликвидиро-
вана частная торговля и создана коопе-
ративная. Крестьяне-единоличники были 
объединены в колхоз «Навая жизнь», кон-
тора которого и часть домов впоследс-
твии были перевезены в Новую Деревню 
— ныне отделение ООО «Парижское».— ныне отделение ООО «Парижское».—
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Антонина Сергеевна 
Звездкина (1903-1979 гг.) 
окончила Омский госу-
дарственный сельско-
хозяйственный инсти-
тут. С 1938 по 1951 год 
работала на Тулунской 
селекционной станции 
заведующей группой 
кормовых культур. Со-
автор районированных 
сортов пелюшки Тулун-
ская, клевера лугового 
Тулунский одноукосный 
и Шерагульский, тимо-
феевки луговой Ники-
таевская, яровой вики 
Байкальская.
Опубликовала двад-
цать научных работ по 
селекции кормовых 
культур

удостоенный орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета» 
(оклеветанный, в 1938 году он по-
пал в заключение, где провел девять 
долгих лет, да плюс семь лет ссылки 
в Магадане).

В годы работы В.С. Маркина 
рождаются такие сорта, как яровая 
пшеница Сибирка-1818, Тулун-14, 
Ударница, Тулунская-197. На основе 
оставленного им материала созда-
ются сорта яровой пшеницы Иркутс-
кая-49 и знаменитый на всю Сибирь 
и Дальний Восток сорт пшеницы 
Скала, который в шестидесятые 
годы высевался на площади в мил-
лионы гектаров.

С конца тридцатых годов селек-
цию кормовых трав активно прово-
дила заслуженный агроном РСФСР 
А.С. Звездкина. Ею были созданы 
сорта клевера Тулунский и Шера-
гульский, тимофеевки луговой Ни-
китаевская.

В эти же годы трудились здесь 
Б.А. Малиновский — впоследствии — впоследствии —
Герой Социалистического Труда, за-
служенный агроном РСФСР. Им в со-
авторстве с другими селекционерами 
были созданы такие сорта, как горох 
Тулунский зеленый (соавторы В.П. 
Костыро, Н.М. Покровский, П.И. По-
ляков), Успех (В.П. Костыро).

Соавторами знаменитой Скалы 
вместе с В.С. Маркиным стали В.С. 
Мусатов, А.Н. Скалозубова и А.А. Со-
ловьев.

Почти полвека отработал на 
станции П.И. Поляков, который за-
нимался селекцией картофеля и в 
соавторстве с Т.М. Маламура создал 
такие сорта, как Полет и Тулунский 
ранний. П.И. Поляков был замести-
телем директора станции по науке, 
создавал условия для плодотворной 
работы своих коллег.

Двадцать лет отдала Тулунской 
селекционной станции А.В. Гонча-
рова — она занималась кормовыми — она занималась кормовыми —
травами. Заслуженный работник 

сельского хозяйства, она самостоя-
тельно и в соавторстве с М.С. Илью-
шенко и Г.Е. Кузьминой создала де-
вять сортов. 

Десятилетия, а вместе с тем и 
всю свою сознательную жизнь, от-
дали селекционной науке такие уче-
ные, как А.Е. Юдин, В.П. Костыро, 
Л.М. Вавилова, В.Н. Вавилов.

А.Е. Юдин, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, в соавторстве с 
З.Г. Юдиной и другими селекционе-
рами создал сорта яровой пшеницы 
Бирюсинка, Тулунская-10, Тулунс-
кая-12. 

Л.М. Вавилова и В.Н. Вавилов 
заявили о себе как селекционеры по 
ячменю и овсу, создавшие сорта яч-
меня Неполегающий и Неван, овса 
Грач, Тулунский-22, Анчар, Тулунс-
кий-4 и Овен.

В.П. Костыро вошел в историю 
селекции как создатель сортов гре-
чихи и гороха. Доработав материал, 
оставленный Б.А. Малиновским и 
Н.М. Покровским, он уже в шести-
десятые годы создал сорта гороха 
Тулунский зеленый и Успех, впос-
ледствии — горох Марат и кормовой — горох Марат и кормовой —
горох Тася (пелюшка). Вместе с соав-
торами получил сорта гречихи Си-
бирячка, Татьяна и Тома.

Как о большом ученом заявил о 
себе П.Л. Гончаров, бывший к тому же 
директором станции с 1970 по 1976 
год, впоследствии академик РАСХН.

Всего за сто лет работы учеными 
Тулунской селекционной станции 
создано и районировано свыше шес-
тидесяти сортов различных культур, 
посевы которых в Иркутской облас-
ти, например, в иные годы состав-
ляют пятьдесят и более процентов 
сельскохозяйственных площадей.

За выдающиеся заслуги перед 
государством указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 мая 
1967 года Тулунская селекционная 
станция награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Тулунской селекционной стан-
ции — более ста лет. Все эти годы 
здесь трудились воистину выдаю-
щиеся ученые, производственни-
ки, такие как Герой Социалистичес-
кого Труда академик В.П. Кузьмин, 
И.Г. Быков, В.А. Михайловский, 
Е.Д. Михина, Р.И. Димов, А.И. Хо-
лодилов, И.С. Шелухин, С.Д. Еро-
феев, Н.В. Барнаков. В наши дни 
их дело продолжают В.Н. Вавилов, 
А.М. Брянский, В.И. Шатунова, 
Э.А. Инишева, А.А. Юдин, Н.Ф. Ев-
пат, В.Н. Сагалов. 

В разные годы станцией руко-
водили И.С. Турбин (1907-1913 гг.), 
В.Е. Писарев (1913-1922 гг.), К.А. 
Антропов (1022-1925 гг.), И.Г. Быков Сев на делянах

Василий Степанович 
Маркин, автор и соавтор 
сортов пшеницы Сибир-
ка, Тулун-14, Ударница, 
Иркутская-49, Скала.
Награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудо-
вого Красного Знамени. 
Заслуженный агроном 
Российской Федерации



Александр Иннокен-
тьевич Холодилов на  
селекционной станции 
работал с 1946 года 
—  старший научный 
сотрудник, заведующий 
лабораторией серых 
хлебов. Были годы, когда 
его направляли 
на другую работу, 
но он неизменно воз-
вращался, с успехом 
занимался селекцией 
различных культур, став 
соавтором таких, как 
Ячмень неполегающий

(1925-1927 гг.), К.М. Крамм (1927 г.), 
А.Д. Мансуров (1928-1931 гг.), А.А. 
Гусельников (1932 г.), В.П. Сидоре-
вич (1932-1935 гг.), А.С. Ловенецкий 
(1935-1936 гг.), Ф.П. Руссков (1936-
1937 гг.), Е.А. Глухих (1937-1938 гг.), 
Мельниченко (1938 г.), В.С. Мусатов 
(1938 г.), Б.А. Малиновский (1938-
1954 гг.), Д.Т. Николаенко (1954-
1955 гг.), В.Ф. Бычко (1955-1960 гг.), 
М.Е. Вильчинский (1960-1970 гг.), 
П.Л. Гончаров (1970-1976 гг.), З.В. 
Мазан (1976-1995 гг.), М.В. Ерофеев 
(1995-2004 гг.).

Вместе с учеными трудились 
техники, механизаторы, рабо-
чие: П.К. Костыро, С.П. Захвата-
ев, С.Т. Коваль, М.М. Маслоченко, 
В.И. Шевченко, И.В. Драгунов, 
П.Ф. Москалев, И.П. Егоренков, 
И.П. Захватаев, Ф.И. Соколенко, 
С.А. Ефименко и многие другие. 

Трудно начинали первые се-
лекционеры, не менее тяжелую 
ношу несли их последователи. 
Несли достойно, на высочайшем 
уровне профессионализма и от-
ветственности за то дело, которое 
определило всю их жизнь, — су-
ровую, не для всякого посильную, 
требующую работы каждодневной 
и кропотливой.

Государственная селекционная 
станция все эти 100 лет была для 
Тулунского края тем интеллектуаль-
ным центром, где работали люди 
Чести, люди Совести, люди Долга. 
Жили просто. Работали до пота. До 
самоотречения.

Люди государственные. Потому 
Тулунская ордена Трудового Крас-
ного Знамени — Государственная — Государственная —
селекционная станция. 

Анна Николаевна 
Скалозубова, 
заслуженный агроном 
России. Автор сортов 
пшеницы Якутянка, 
Теремок-42, 
Эринацеум-716, Скала, 
Тулун-197, Цезиум-467, 
Белоколоска, 
Балаганская-1

М.В. Ерофеев, главный 
агроном Тулунской 
государственной 
селекционной станции, 
1985 год

                                          ***
Мартовская, 1930 года, партийная кон-Мартовская, 1930 года, партийная кон-Мартовская, 1930 года
ференция отметила, что в результате чис-
тки рядов партии районная партийная 
организация значительно укрепилась 
организационно, повысился идейный 
уровень народонаселения.
В том же 1930 году были созданы колхо-
зы в селах Заусаево, Афанасьево, Ники-
таево, Гадалей, Изегол, Одон и других, а 
также льносовхоз «Сибиряк», машинное 
товарищество. Улучшилась работа рай-
потребсоюза, образованы были потре-
бительские общества в селах.
Получила дальнейшее развитие лесо-
заготовительная и лесоперерабатыва-
ющая отрасль. Открыт Тулунский лест-
ранхоз, созданы были дополнительные 
лесозаготовительные пункты: Евдокимов-
ский, Аршанский, Ишидейский, Курто-
Ключинский.

                                           ***
В июне 1930 года постановлением ВЦИК года постановлением ВЦИК года
СССР Сибирский край был разделен на 
два края. Упразднены были и округа. 
Основным звеном стали районы с непос-
редственным подчинение краевым и со-
ветским органам.
Была поставлена задача — закончить — закончить —
объединение крестьян под флагом кол-
лективных хозяйств. Иными словами, 
страна повернулась к сплошной коллек-
тивизации.
На местах допускались перегибы. Так, 
например, вместо организации сель-
скохозяйственных артелей, на местах 
создавались коммуны. На территории 
Тулунского района такие были созданы в 
селах Заусаево, Шерагул, Гадалей, Икей, 
Красный Октябрь, Галдун.
После того как в газете «Правда» от 2 
марта 1930 года появилась статья 
И.В. Сталина «Головокружение от успе-
хов» пришлось отдельным раскулачен-
ным крестьянам возвращать имущество. 
Об этом свидетельствует коммунист с 
1930 года Ефим Коршиков, который на-
блюдал подобное в деревне Большая 
Мальта Братского района.
1931-1932 годы были годами проведения 
сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса. Скот и инвентарь 
продавались колхозам, семьи выселя-
лись под надзор НКВД. В Тулунском райо-
не в то время было выселено около 100 
кулацких семей.
В эти же годы на территории Иркутской 
области было создано 19 машинно-трак-
торных станций (МТС), одна из них в селе 
Шерагул Тулунского района.
Были получены первые тракторы.
В соответствии с постановлением от 1932 
года создавались производственные 
бригады, за которыми закреплялись зе-
мельные участки, живая тягловая сила 
(лошади), сельскохозяйственный инвен-
тарь, машины и постройки. 

Хроника событий



32

Виктор Евграфович 
Писарев, профессор, 
лауреат Государственной 
премии, Герой Соци-
алистического Труда. 
Автор  сортов озимой ржи 
Тулунская зеленозерная, 
пшеницы Балаганка, овса 
Тулунский-86/5, ячменей 
Червонец и Заларинец, 
гороха Тулунский гибрид, 
картофеля Снежинка

Петр Иосифович Поляков 
занимался селекцией 
картофеля, а кроме картофеля, а кроме картофеля
этого подсолнечником, 
кок-сагызом, горчицей, 
сахарной свеклой. Автор 
и соавтор сортов кар-
тофеля Полет, Тулунский 
ранний, гороха Тулунский 
зеленый

Тамара Михайловна 
Маламура соавтор сорта 
картофеля Полет и Тулунс-
кий ранний

А. Тютрин, Т. Ступина, В. Наумов, Л. Купрякова, А. Окунев, И. Глушнев, А. Юдин, В. Костыро, 
В. Стуков, Н. Чистяков, Л. Пермякова, С. Клевцова, П. Пупчик, Л. Громова, Р. Тугарина, В. Го-
гина, А. Бойкова, В. Германчук, П. Белоусов, С. Крюков, П. Шуклов, А. Бурдина, В. Беляева, 
Л. Овсянникова, Т. Серебрякова, В. Мельников, И. Дурасов, Т. Шайманова, В. Прищепов, 
З. Дырханова, П. Поляков, Л. Крутикова, Харин, Манаков, Е. Верещагина, З. Федорова, 
Г. Фальгот, Ш. Шестакова

1. Пшеница Балаганка. Писарев В.Е. (автор), 1929 год (время занесения 
в государственный реестр).
2. Ячмень Червонец. Писарев В.Е. 1929 год.
3. Овес Тулунский-86/5. Писарев В.Е. 1929 год.
4. Озимая рожь Тулунская зеленозерная. Писарев В.Е. 1931 год.
5. Просо Сибирское желтозерное. 1938 год.
6. Горох Тулунский гибрид (Бета). Писарев В.Е. 1931 год.
7. Картофель Снежинка. Писарев В.Е. 1931 год.
8. Пшеница Сибирка. Маркин В.С. 1940 год.
9. Пшеница Тулун -14. Маркин В.С., Гусельников А.А. 1942 год.
10. Ячмень Заларинец. 1942 год.
11. Овес Байкал. 1942 год.
12. Просо Тулунское-39/9. 1944 год.
13. Ячмень Тулунский-283. 1946 год.
14. Клевер Тулунский. Звездкина А.С. 1947 год.
15. Клевер Шерагульский. Звездкина А.С. 1947 год.
16. Пшеница Ударница. Маркин В.С., Гусельников А.А. 1947 год.
17. Тимофеевка Никитаевская. Звездкина А.С. 1948 год.
18. Гречиха Белорусская. 1948 год.
19. Картофель Тулунский сеянец 8/157. Ефименко С.А., Карпенко Ю.Ф., Русинов П.Ф. 1950 год.
20. Пшеница Иркутская-49. Соловьев А.А., Маркин В.С., Гусельников А.А. Мусатов В.С. 1952 год.Пшеница Иркутская-49. Соловьев А.А., Маркин В.С., Гусельников А.А. Мусатов В.С. 1952 год.Пшен
21. Клевер Сибиряк. 1955 год.
22. Пшеница Тулунская-197. Скалозубова А.Н., Маркин В.С., Соловьев А.А., Мусатов В.С. 1955 год.
23. Овес Сибиряк. 1956 год.
24. Пшеница Скала. Соловьев А.А., Скалозубова А.Н., Мусатов В.С., Маркин В.С. 1956 год.
25. Гречиха Тулунская-18. Димов Р.И. 1962 год.
26. Горох Тулунский зеленый. Малиновский Б.А., Костыро В.П., Поляков П.И., 
Покровский Н.М. 1956 год.

СОРТА, ВЫВЕДЕННЫЕ 
НА ТУЛУНСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ
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Александр Евтихиевич 
Шпак соавтор выведен-

ных и районированных 
сортов гороха Марат, 

пелюшки Тася и Эврика, 
гречихи Татьяна и Тома

Людмила Михайловна 
Вавилова соавтор сортов 

ячменя Неполегающий, 
Неван, овса Тулунский-4, 

Тулунский-22, Грач, 
Анчар и Овен

Виктор Петрович Костыро 
занимался занимался занима  гречихой, горо-
хом и пелюшкой. Он вывел 
и довел до районирования 

девять сортов. Его собс-
твенные сорта гречихи и 

гороха — Тома, Татьяна, — Тома, Татьяна, —
Марат и другие — высева-— высева-—

ются по всей Сибири

27. Пелюшка Тулунская. Гончаров П.Л., Звездкина А.С., Гончарова А.В., Назарова А.И. 1968 год.
28. Кормовой горох (пелюшка) Скороспелый. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. 1968 год.
29. Горох Успех. Костыро В.П., Малиновский Б.А., Покровский Н.М. 1968 год.
30. Ячмень Неполегающий. Вавилова Л.М., Холодилов А.И., Бабаджан Э.И., Тулинов А.Н. 1968 год.
31. Люцерна Таежная. Гончаров П.Л. 1971 год.
32. Костец безостый Тулунский. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. 1971 год.
33. Гречиха Сибирячка. Костыро В.П. 1971 год.
34. Пшеница Бирюсинка. Юдин А.Е., Юдина З.Г. 1972 год.
35. Чумиза Северянка. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. 1971 год.
36. Вика яровая Байкальская. Гончаров П.Л., Гончарова А.В., Звездкина А.С. 1973 год.
37. Донник белый Саянский. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. 1973 год.
38. Овсяница луговая Приангарская. Гончаров П.Л., Гончарова А.В., Сименас В.С. 1975 год.
39. Вика яровая Надежда. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. 1978 год.
40. Люцерна Тулунская гибридная. Гончаров П.Л., Гончарова А.В., Константинова А.М., 
Ильюшенко М.С. (СибНИИРС, Тулунская ГСС) 1979 год.
41. Костец безостый Антей. Гончаров П.Л., Гончарова А.В., Кузьмина Г.Е., Ильюшенко М.С. 
(СибНИИРС, Тулунская ГСС) 1980 год.
42. Вика яровая Новосибирская. Гончаров П.Л., Гончарова А.В. (СибНИИРС, Тулунская ГСС). 
1982 год.
43. Картофель Полет. Поляков П.И., Маламура Т.М. 1983 год.
44. Пшеница Тулунская -10. Юдин А.Е., Юдина З.Г, Брянский А.М., Шатунова В.И. 1986 год.
45.  Горох Марат. Костыро В.П., Шпак А.Е. 1986 год.Горох Марат. Костыро В.П., Шпак А.Е. 1986 год.Г
46. Гречиха Татьяна. Костыро В.П., Шпак А.Е. 1986 год.
47. Овес Тулунский-4. Вавилова Л.М., Иванова А.А., Слепкова Г.М. 1987 год.
48. Пшеница (сильная) Тулунская-12. Юдин А.Е., Юдина З.Г., Брянский А.М. 1989 год.
49. Ячмень Неван. Вавилова Л.М., Иванова А.А. 1990 год.
50. Овес Грач. Вавилова Л.М., Иванова А.А. 1990 год.
51. Овес Тулунский-22. Вавилова Л.М., Иванова А.А. 1990 год.
52. Картофель Тулунский ранний. Поляков П.И., Маламура Т.М., Ермакова Г.Г. 1990 год.
53. Кормовой горох (пелюшка) Тася. Костыро В.П., Шпак А.Е. 1993 год.
54. Гречиха Тома. Костыро В.П., Шпак А.Е. 1993 год.
55. Овес Анчар. Вавилова Л.М., Вавилов В.Н., Иванова А.А. 1994 год.
56. Донник желтый Лазарь. Гончаров П.Л., Гончарова А.В., Кузьмина Г.Е., Чепинога В.Д., 
Иванов А.М. 1995 год.
57. Овес Овен. Вавилова Л.М., Вавилов В.Н., Сталидзан Г.М. 1997 год.
58. Пшеница яровая Памяти Юдина. Юдин А.Е., Юдин А.А., Ковалькова Т.А. 2010 год.
59. Пшеница Юната. Юдин А.А., Ковалькова Т.А., Мануилова Г.М., Шатунова П.И. 2010 год.
60. Овес Егорыч. Вавилов В.Н., Барауля И.М. 2010 год.

Нина Герасимовна Матвеенко, Мария Васильевна Захватаева, Валентина Васильевна 
Бантюшевская,  Екатерина Качан, Александра Ивановна Прокшиц, Мария Ермакова 

3 На Тулунской земле
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КОММУНА
В СЕЛЕ ЗАУСАЕВО

Да, действительно, в то время нужно было проявить 
смелость и отвагу, чтобы отказаться от старого уклада жиз-
ни и приобщиться к совершенно новому, неизведанному, 
— к коллективному ведению хозяйства.

Шел 1928 год. В селе Заусаево была парторганизация 
(партячейка), состоявшая из трех человек: Андрей Мил-

Колхозники деревни Заусаево

Первая коммуна на территории Тулунского райо-
на образовалась в селе Заусаево в 1927 году, и 
только в 1930-м коммунары слились с вновь орга-
низованным колхозом «Тринадцать октябрей».

ковский — председатель сельсовета, 
Попов — сторож железнодорожного 
переезда и Прохор Денисов  — ра-
бочий на строительстве элеватора. 
Секретарем партячейки был желез-
нодорожник Попов.

В это время ЦК ВКП(б) настой-
чиво ставил вопрос о начале в стра-
не коллективизации сельского хо-
зяйства.

После проведения разъясни-
тельной работы среди бедноты и ма-
ломощных середняков коммунисту 
Прохору Денисову было поручено 
организовать в селе сельхозкоммуну. 
До этого Прохор работал бригадиром 
плотницкой бригады на строитель-
стве первого тулунского элеватора 
— на станции Тулун, а жил с семьей 
в селе Заусаево, в трех километрах 
от места работы. Имея опыт работы 
с людьми, не без трудностей, он вы-
полнил решение партячейки и орга-
низовал сельхозкоммуну. Назвали ее 
«Смычка».

Название это соответствовало 
времени, — в стране гремел лозунг 
«Укрепим смычку города с дерев-
ней!». Первоначально вошли в ком-
муну всего шесть хозяйств, затем 
постепенно, в основном бедняка-
ми, ряды коммунаров стали попол-
няться. 

Заусаево — село пригородное, 
старинное, возникло в 1880 году 
на хороших землях — черноземах. 
К 1930 году в селе было 105 дворов, 
в основном зажиточные хозяйства. 
И вполне понятно, что расширять 
и укреплять коммуну было трудно, 
притом что партячейка была сла-
бой, и кулацкие элементы во всем 
брали верх. Сколько пришлось 
первым коммунарам пережить и 
перенести насмешек и злословия 
от тех, кто был против коллекти-
визации!

После года существования ком-
муны председатель ее правления 
Прохор Денисов заболел (он был уже 
в возрасте), и ему пришлось пере-
дать бразды правления сыну — Ива-
ну Прохоровичу Денисову.

Ивану 27 лет. Он грамотный, 
и вообще дети в семье Денисовых 
незаурядные. Впоследствии Иван 
стал полковником Советской армии, 
Петр — инженером, Александра — 
врачом, Алексей — машинистом, а 
жена Прохора, Татьяна Елизаровна, 

Молотьба в коммуне села 
Заусаево, 1929 год
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была первым делегатом среди крес-
тьянок Тулунского района.

Свое название коммуна оп-
равдывала. Рабочие депо станции 
Тулун имели с ней постоянную 
связь. Железнодорожники при-
нимали самое активное участие в 
делах коммуны, постоянно оказы-
вая помощь в ремонте инвентаря 
и сельхозорудий, в покосе, уборке 
урожая. Сельчане не оставались в 
стороне и от культурно-массовой 
работы железнодорожников стан-
ции Тулун, организацией которой 
занимался учитель школы Нико-
лай Семенович Усов.

Коммуна «Смычка», строго го-
воря, не была коммуной. Вошедшие 
в нее хозяйства объединили только 
земельные наделы и рабочий скот, 
а в остальном коммунары жили так 
же, как и остальные жители села.

Тулунский волостной исполком, 1925  год

В 1930 году в коммуне «Смычка» насчитывалось уже 33 
хозяйства, из них девять бескоровные. Едоков было 113, 
трудоспособных мужчин и женщин — 40 и 12 подростков. 
Коммуна имела 22 рабочих лошади, 131 гектар пашни — на 
каждого едока приходилось более одного гектара. В настоя-
щее время у нас в стране засевают всего полгектара на душу 
населения.

ПЕРФИЛОВСКАЯ ИСТОРИЯ 
РОДА РАСПОПИНЫХ

Агафья Сергеевна Распопина среди учеников

История церквей переплеталась с историей че-
ловеческих родов, но в любом поселении всегда 
находился такой, который более всего был связан 
с храмом Божиим, — более крепкий верой, отме-
ченный печатью основательности и надежности.  
Был такой и подле церкви села Перфилово, имев-
шей престол святителя Николая Чудотворца. 

Агафья Сергеевна Распопина ро-
дом из этого, некогда большого села, 
названного по имени первого русс-
кого засельщика Перфила. Распопи-
ны — фамилия уважаемая, крепкая, 
многоветьевая, потомки ее прожива-
ют на земле Тулунской повсеместно. 
Агафья Сергеевна вышла замуж в де-
ревню Нижний Манут, что километ-
рах в восьми от Перфилово, в середине 
пятидесятых годов и там же упокои-
ла свои косточки подле праха матери 
Ирины Васильевны, в девичестве Гри-
горьевой, что также была уроженкой 
села Перфилово, но доживала свой век 
у дочери в Нижнем Мануте. 

Агафья Сергеевна имела  профес-
сиональную память учительницы с 
сорокапятилетним стажем. Незадол-
го до кончины часто вспоминала о 
своем детстве, людях, которых зна-
ла смолоду, тосковала о родном селе, 
рассказывая, как проходило раску-
лачивание и разграбление церкви.

Кроме Распопиных под раскула-
чивание попали Андриян Наумович 
Орлов, Павел Гусев, Федор Максимо-
вич Бондаренко, Сергей Наумович 
Орлов, Степан Павлович Котельни-
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ков, Игнатий Павлович Котельников и Кондратий Роман-
кевич — этот перед раскулачиванием только переехал из — этот перед раскулачиванием только переехал из —
деревни Верхний Бурбук и успел построить дом.

Нелишне будет сказать и о тех, кто раскулачивал. Как это 
ни покажется странным, в числе добровольных помощников 
и понятых, которые к тому же и указывали на наиболее зажи-
точных, была одна из рода Распопиных — некая Апполина-— некая Апполина-—
рия Гавриловна. О ней Агафья Сергеевна рассказывала так:

— Ходила, указывала, драла глотку. Пьянствовала вмес-— Ходила, указывала, драла глотку. Пьянствовала вмес-—
те с сельсоветскими, прибирала к рукам кое-какие тряпи-
цы. Но кончила свои дни в этой жизни плохо, как и должна 
была кончить. Укоряемая перфиловскими посельщиками, 
вынуждена была перебраться на жительство в село Гадалей, 
где умерла в одиночестве и болезнях. Девять дней лежала 
мертвая в избенке своей, пока не нашлись добрые люди и не 
похоронили ее.

Вместе с Апполинарией ходили «кулачить» Анастасия 
Лукьянова и Рузя Вишневская. О судьбе этих двух ничего 
не известно.

Отец Агафьи Сергеевны, Сергей Федорович Распопин, 
не раскулачен. Но и его семьи коснулась «красная метла», 
как называли ту волну репрессий против крестьянства сель-
ские жители. В 1930 году приехали члены местной коммуны 
выгребать зерно, Распопины — не дали. А ночью Ирина Ва-— не дали. А ночью Ирина Ва-—
сильевна вдруг стала говорить несуразное. К примеру такое: 
«Вы чего сидите? Горим ведь…» Поняли, что с ней, и увезли 
в больницу в Тулун. Позже ее переправили в Иркутск, где и 
находилась на излечении в психиатрической лечебнице.

Ирина Васильевна происходила из бедной семьи, в юнос-
ти работала служанкой у богатого тулунского купца Метеле-
ва. Как свидетельствует ее дочь, имела она твердый характер 
и мужской ум. В семью Сергея Федоровича Распопина невес-
ткой взяли ее за исключительное трудолюбие и аккуратность 
— в 1906 году, когда тот вернулся из японского плена без не-— в 1906 году, когда тот вернулся из японского плена без не-—
скольких пальцев на руках и ногах и с ранением в грудь. 

С Сергеем Федоровичем нажито было десять ребяти-
шек, из которых умерло трое. Последней от тифа в 1920 
году умерла тринадцатилетняя дочь Агафья. В честь покой-

ной и была наречена свидетельница 
тех лет Агафья Сергеевна.

Интересен и такой факт. Отец и 
дед мужа Агафьи Сергеевны — Ни-— Ни-—
колай Петрович и Петр Ананьевич 
Кокорины — также были раскулаче-— также были раскулаче-—
ны. Сначала их держали в Алексан-
дровском централе, где и был рас-
стрелян Николай Петрович. Петра 
Ананьевича с тремя дочерями, же-
ной и внуком увезли на плотах и вы-
садили у подножия Саянских гор в 
таежной глухомани. 

Сначала жили в шалаше, потом 
построили землянку. В 1935 году раз-
решили вернуться в родную деревню. 
В 1940 году Петр Ананьевич перевез 
из Верхнего Манута дом, поставил его 
и купил корову. И, как говорила Ага-
фья Сергеевна, снова стал хозяином. 
По ее же свидетельству, много знал мо-
литв, в доме были иконы. Жил честно 
и много трудился, хотя было ему уже 
за шестьдесят. Умер Петр Ананьевич 
в 1962 году, не дожив до отмерянно-
го покойной супругой срока всего не-
сколько месяцев.

О том, какое место в сердце ма-
тери Агафьи Сергеевны, Ирины Ва-
сильевны, занимала вера в Господа, 
можно судить по таким свидетель-
ствам. 

— После окончания Тулунского — После окончания Тулунского —
педагогического училища я отра-
батывала два года в Куйтуне и, как 
сейчас помню, приехала домой на 
Рождество. Однажды ночью хвати-
лись мамы, а ее нет дома. Открыли 
дверь, а она стоит голыми ногами 
на крыльце и молится. И слова ее за-
помнила я на всю жизнь. «Господи, 
— просила мама, — просила мама, — — пусть отнимутся — пусть отнимутся —
у меня ноги и руки, но чтобы все мои 
сыновья вернулись с фронта целы-
ми и невредимыми». А тогда как раз 
забрали на фронт четвертого моего 
брата, Анатолия, и было это в 1943 
году. Так оно и вышло: заболела от-
чего-то нога у мамы, и померла она 
от ноги. А братья мои, все как один, 
вернулись после войны домой. 

Нет сомнения в том, что на 
строительство церкви в селе Пер-
филово жертвовали представители 
коренной фамилии — Распопины.  — Распопины.  —
И более всего поплатились они не 
за то, что были зажиточнее других, 
а за то, что были носителями устоев 
стародавних, крепью православия, 
опорой государства Российского в 
его прежнем качестве.

Отом, какая это была фамилия в Перфилово, говорят сами за себя све-
дения о раскулаченных. Одения о раскулаченных. О

Распопин Иннокентий Дмитриевич — первый раскулаченный, в 1930 году. — первый раскулаченный, в 1930 году. —
Имел семь душ детей. Распопин Дмитрий Трофимович — пятеро детей.— пятеро детей.—
Распопин Осип Яковлевич — трое детей. Распопин Григорий Тихонович имел — трое детей. Распопин Григорий Тихонович имел —
молотилку и заимку. Детей было трое. Распопин Александр Петрович: за-
имка называлась Петровской, имел троих детей. Распопин Владимир Афа-
насьевич — трое детей. Распопин Афанасий Андреевич имел небольшую — трое детей. Распопин Афанасий Андреевич имел небольшую —
заимку, детей трое. Распопин Николай Иванович имел большую заимку, 
детей пятеро. Распопин Роман Степанович имел большую заимку и четверо 
детей. Распопин Леонтий Фофилаевич имел пятеро детей. Распопин Егор 
Васильевич имел заимку и пятеро детей. Распопин Евгений Андреевич имел 
пятеро детей. Распопин Иннокентий Романович имел шестеро детей. Рас-
попин Степан Федорович имел пятеро детей.Распопин Михаил Федорович 
имел трое детей. Распопин Кирилл Федорович имел трое детей. Распопин 
Михаил Трофимович имел трое детей. Распопин Федор Дормидонтович 
имел пятеро детей. Распопин Андриян имел в Перфилово большой двух-
этажный дом, молотилку, был бездетным. Распопин Протас Григорьевич 
имел троих ребятишек. Распопин Константин Алексеевич имел пятерых 
ребятишек.
О других раскулаченных Распопиных — Антоне, Степане Гавриловиче и — Антоне, Степане Гавриловиче и —
Андрее — сведений нет.— сведений нет.—
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СОВХОЗ 
ДЕСЯТИ ГЕРОЕВ

В номере от 27 июля 1948 года 
«Совхозная газета» поместила на 
своих страницах большую статью 
об этом хозяйстве (публикуется в со-
кращении).

              
Совхоз «Сибиряк» расположен в 

подтаежной части Иркутской облас-
ти. Он находится в типичных для 
Восточной Сибири условиях и не 
имеет никаких особых преимуществ 
перед хозяйствами этой зоны. Но по 
итогам своей деятельности «Сиби-
ряк» выгодно выделяется среди дру-
гих сибирских совхозов. Последние 
годы он не только успешно выполня-
ет производственные задания, пла-
ны сдачи продукции государству, но 
и неизменно повышает товарность 
хозяйства, его рентабельность. 

Комплексное развитие хозяйс-
тва, обеспечивающее повышение 
доходности совхоза, — основа ус-— основа ус-—

Об этом уникальном хозяйстве в Тулунском райо-
не помнит разве что только старшее поколение, 
хотя полвека назад это хозяйство называли од-
ним из лучших в Сибири. И было за что. 

пеха «Сибиряка». Ведущая отрасль 
— семеноводство зерновых культур — семеноводство зерновых культур —
и трав разумно сочетается с разви-
тием животноводства, пчеловодс-
тва, птицеводства и овощеводства. 
Превысив в этом году довоенную по-
севную площадь, «Сибиряк» вместе с 
тем превысил и довоенный уровень 
поголовья скота. Стадо крупного ро-
гатого скота, например, в два с поло-
виной раза превышает довоенное.

Коллектив «Сибиряка» на деле 
стремится выполнять указание 
февральского Пленума ЦК партии о 
всестороннем развитии хозяйства. 

На ипподроме совхоза «Сибиряк»
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Его опыт представляет большой 
интерес для других совхозов Сиби-
ри и заслуживает самого широкого 
распространения.

                         ***
«Сибиряк» по праву считается 

одним из лучших совхозов Сиби-
ри. Вот уже много лет он неизменно 
выполняет все производственные 
задания, планы сдачи продукции 
государству, повышает товарность 
и доходность своего производства.

Комплексное многоотраслевое 
развитие хозяйства, повышение 
культуры земледелия на базе паро-
травопольного севооборота, рацио-
нально организованного кормодо-
бывания — вот путь, по которому — вот путь, по которому —
уверенно идет коллектив, возглав-
ляемый инициативным и энергич-
ным директором М.Н. Караваевым.

Выполняя решения февраль-
ского Пленума ВКП(б), коллектив 
«Сибиряка» в этом году внес ценный 
вклад в дело могущества нашей Ро-
дины. Совхоз, вместо запланиро-
ванных 6 тысяч, сдал государству 
12,650 центнера высококачествен-
ного сортового зерна, превысив на 
235 килограммов задание по на-
дою на фуражную корову, перевы-
полнил план сдачи молока на 570 
центнеров и превысил выходное 
поголовье по всем видам скота. Хо-
зяйство дало около полумиллиона 
прибыли.

Передовые бригады и звенья 
значительно превысили средне-

Герой Социалистического 
Труда Наум Анисимович 
Жаров среди 
механизаторов

Михаил Николаевич 
Караваев,  директор 
совхоза

хозяйственные показатели. Звено 
Лены Ивановой на десятигектарном 
участке вырастило по 30,15 центне-
ра озимой ржи. Высокий урожай так 
же получили звеньевые и бригадиры 
т.т. Евсей Крысько, Василий Заха-
ров, Алексей Степанюк, Наум Жа-
ров, Панфил Таракановский. Всем 
им, а также управляющему отделе-
нием тов. А.А. Федюкову, старшему 
агроному К.П. Беляеву, механику 
тов. М.А. Серебрянникову, директо-
ру тов. М.Н. Караваеву присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Успех передовых бригад и звень-
ев окрылил всех работников «Сиби-
ряка». Обогащенный опытом пере-
довых людей, коллектив хозяйства 
обязался вырастить в этом году в 
среднем 17-центнеровый урожай на 
площади 2,307 гектаров.

 ИЗ  ИСТОРИИ
В 1929 году в Тулунском районе 

Иркутской области на бывших зем-
лях кулацких хозяйств был создан 
Смоленский льносовхоз. До револю-
ции эти земли использовались под 
выпас скота. Полеводство велось 
в очень ограниченных размерах и 
примитивным способом (перелож-
ная система). Урожаи здесь полу-
чали самые низкие — до 25 пудов с — до 25 пудов с —
гектара.

В 1931 году Смоленский льно-
совхоз был разделен на Тулунский и 
Гуранский. На землях последнего в 
1934 году образовался совхоз «Сиби-
ряк», переведенный впоследствии (в 
1937 году) на территорию ликвиди-
рованного Тулунского льносовхоза.

В первые годы, когда еще «Сиби-
ряк» осваивал севооборот, не зани-
мался сортовыми посевами и тра-
восеянием, а животноводство из-за 
недостатка кормов сокращалось, 
хозяйство было нерентабельным: в 
1938 году оно дало 984 тысячи рублей 
убытка, в 1939 году — 701 тысячу.— 701 тысячу.—

ВВЕДЕНИЕ
ПРАВИЛЬНЫХ 

СЕВООБОРОТОВ
Положение начало заметно 

улучшаться с приходом в «Сиби-
ряк» Михаила Николаевича Кара-
ваева. Старший агроном хозяйства, 
а впоследствии его директор, тов. 
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ÓÊÀÇ
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î ïðèñâîåíèè Çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè-

÷åñêîãî Òðóäà ðàáîòíèêàì ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáèðÿê» Ìèíèñòåðñòâà 
ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ â Èðêóòñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 29 ìàðòà 
1947 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âûñîêèõ óðîæàåâ ïøåíèöû è ðæè ïðè âûïîëíåíèè ñîâ-
õîçîì ïëàíà ñäà÷è ãîñóäàðñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 1947 ãîäó è 
îáåñïå÷åííîñòè ñåìåíàìè çåðíîâûõ êóëüòóð äëÿ âåñåííåãî ñåâà 1948 ãîäà ïðè-
ñâîèòü çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è ìå-
äàëè «Ñåðï è Ìîëîò»

1. Áåëÿåâó Êóïðèÿíó Ïàâëîâè÷ó — ñòàðøåìó àãðîíîìó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâ-
õîçà «Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 30,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 82 
ãåêòàðà.

2. Æàðîâó Íàóìó Àíèñèìîâè÷ó — áðèãàäèðó ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäû ñåìåíî-
âîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 31,2 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà 
íà ïëîùàäè 17 ãåêòàðîâ.

3. Çàõàðîâó Âàñèëèþ Ìèõàéëîâè÷ó — áðèãàäèðó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà 
«Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó ðæè 81,2 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 22 ãåêòàðà.

4. Èâàíîâîé Åëåíå Ñåìåíîâíå — çâåíüåâîé ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáè-
ðÿê», ïîëó÷èâøåé óðîæàé ðæè 30,15 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 10 ãåêòàðîâ.

5. Êàðàâàåâó Ìèõàèëó Íèêîëàåâè÷ó — äèðåêòîðó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà 
«Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 30,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 82 ãåê-
òàðà.

6. Êðûñüêî Åâñåþ Êóçüìè÷ó — çâåíüåâîìó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáè-
ðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ïøåíèöû 31,32 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 16 ãåê-
òàðîâ.

7. Ñåðåáðÿííèêîâó Ìèõàèëó Àëåêñååâè÷ó — ñòàðøåìó ìåõàíèêó ñåìåíîâîä-
÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 30,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà 
ïëîùàäè 82 ãåêòàðà.

8. Ñòåïàíþêó Àëåêñåþ Ñåðãååâè÷ó — áðèãàäèðó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñè-
áèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 30,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëîùàäè 33 ãåêòàðà.

9. Òàðàêàíîâñêîìó Ïàíôèëó Åâñååâè÷ó — çâåíüåâîìó ñåìåíîâîä÷åñêîãî ñîâ-
õîçà «Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ïøåíèöû 30,47 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà íà ïëî-
ùàäè 10 ãåêòàðîâ. 

10. Ôåäþêîâó Àëåêñàíäðó Àáðàìîâè÷ó — óïðàâëÿþùåìó îòäåëåíèåì ñåìåíî-
âîä÷åñêîãî ñîâõîçà «Ñèáèðÿê», ïîëó÷èâøåìó óðîæàé ðæè 30,83 öåíòíåðà ñ ãåêòà-
ðà íà ïëîùàäè 55 ãåêòàðîâ. 

     Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 
          Í. Øâåðíèê 
     Ñåêðåòàðü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 
          À. Ãîðêèí 

       Ìîñêâà. Êðåìëü. 3 ìàÿ 1948 ãîäà
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Караваев, как горячий проводник 
учения В.Р. Вильямса, начал свою 
деятельность с внедрения траво-
польной системы земледелия, с 
борьбы за освоение севооборотов. 
Ближайший помощник директора, 
вначале агроном-семеновод, а за-
тем старший агроном хозяйства, 
Куприян Павлович Беляев органи-
зовал проведение землеустройства 
хозяйственным способом.

Общая территория хозяйства 
занимает 17,742 гектара, в том чис-
ле 4,959 гектаров пахотоспособной 
земли, 532 гектара естественных се-
нокосов, 600 гектаров выпасов и 90 
гектаров лесопарковых пастбищ и 
насаждений, используемых для пас-
тьбы скота. 

В совхозе три самостоятельных 
хозрасчетных отделения: первое 
— элитно-семеноводческое, основ-— элитно-семеноводческое, основ-—
ная задача которого выращивание 

После посевной

Трофим Вавилович 
Барановский, 1949 год

На первых двух отделениях введены десятипольные севообороты с На первых двух отделениях введены десятипольные севообороты с Нтаким чередованием: 1 Нтаким чередованием: 1 Н — черный пар; 2 — черный пар; 2 — — озимая рожь; 3 — озимая рожь; 3 — — яровая — яровая —
пшеница с подсевом многолетних трав; 4 и 5 — травосмесь злаковых и бо-— травосмесь злаковых и бо-—
бовых (клевер с тимофеевкой); 6 — яровая пшеница; 7 — яровая пшеница; 7 — — овес или ячмень; — овес или ячмень; —
8 — черный пар; 9 — черный пар; 9 — — яровая пшеница; 10 — яровая пшеница; 10 — — овес и ячмень. На втором отде-— овес и ячмень. На втором отде-—
лении, где находятся фермы крупного рогатого скота и свиней, нарезаны 
еще и пятипольный прифермский и лугопастбищный севообороты. 

семян элиты и суперэлиты яровых и 
озимых культур; второе — районное — районное —
семеноводческое хозяйство, снабжа-
ющее сортовым зерном ближайшие 
совхозы и колхозы; третье — семено-— семено-—
водческое хозяйство по травам.

Десятипольный севооборот тре-
тьего отделения отличается от пер-

вых двух тем, что здесь пользование 
трав продлено до трех лет. Тут так же 
нарезаны пятипольный приферм-
ский и шестипольный пастбищный 
севообороты, так как на этом отде-
лении расположены фермы крупно-
го рогатого скота, по выращиванию 
племенных жеребчиков, и отара 
овец.

На территории племенной коне-
фермы введен и освоен пятипольный 
лугопастбищный севооборот общей 
площадью 533 гектара. Кроме того, 
здесь введен еще и огородный сево-
оборот.

Такая система использования 
пашни закрепляет ведущее значе-
ние зерновых культур (колосовые 
занимают 57 процентов всей пло-
щади) и в то же время обеспечива-
ет кормовую базу всего поголовья 
скота.

Под кормовыми севооборотами 
занято 20 процентов пахотоспособ-
ной земли. Вся же площадь кормо-
вых культур, включая многолетние 
травы в полевых севооборотах, не 
превышает 30 процентов всех сево-
оборотов.

Наличие двух полей черных паров 
и двух травосмеси бобовых и злако-
вых трав имеет решающее значение 
в плодородии почвы. В таком сравни-
тельно длинном в ротации севооборо-
те, как десятиполье, и при большой 
насыщенности зерновыми культура-
ми два паровых поля предохраняют 
пашню от засорения и содействуют 
сбережению влаги в почве.

Двухлетнее пребывание в сево-
обороте бобовых и злаковых трав 
является минимальным. Оно оправ-
дано агротехнически — обеспечи-— обеспечи-—
вается создание структуры почвы 
и экономически — создаются бла-— создаются бла-—
гоприятные условия для ведущих 
культур (яровая пшеница и озимая 
рожь). К тому же хозяйство получает 
большое количество высококачест-
венного сена.

На третьем отделении срок исполь-
зования трав увеличен с таким расче-
том, что клевер на третий год жизни 
выпадает, а тимофеевка обычно дает 
наиболее высокий урожай семян.

СОРТОВОЕ 
СЕМЕНОВОДСТВО

Основная отрасль «Сибиряка», 
как уже указывалось выше, — выра-— выра-—



щивание сортовых семян зерновых 
культур. Производственные показа-
тели в этой отрасли высоки. Совхоз 
славится прекрасным качеством 
сортового зерна. В прошлом году он 
в два с лишним раза перевыполнил 
план сдачи государству семенного 
материала и вывез 1,392 центнера 
сортовых семян.

Другим семеноводческим сов-
хозам Восточной Сибири есть чему 
поучиться у «Сибиряка». Достаточ-
но напомнить, что соседний Кама-
линский семеноводческий совхоз 
в прошлом году из 20 тысяч цент-
неров, отправленных на элеватор, 
сдал лишь 1,860 центнеров сорто-
вого зерна, а Крутоярский семсов-
хоз из 24 тысяч центнеров — 800.

В текущем году в совхозе элит-
ные посевы занимают 331 гектар. 

А.И. Литвинов 
и директор совхоза 
«Сибиряк»
М.Н. Караваев

Хроника событий

                                          ***
К концу второй пятилетки коллективиза-К концу второй пятилетки коллективиза-К концу второй пятилетки
ция в Тулунском районе была завершена. 
Всего было создано 82 колхоза, построе-
но три МТС.
                                          ***
В 1934 году были приняты новый Устав В 1934 году были приняты новый Устав В 1934 году
артели и постановление правительства 
о передаче колхозам земель. В торжес-
твенной обстановке колхозникам пере-
давались акты на вечное и бесплатное 
пользование землей. Первыми такие акты 
получили колхозы «Большевик» села Гада-
лей и «Путь Буденного» села Изегол.

                                          ***
В апреле 1937 года состоялась 11 район-В апреле 1937 года состоялась 11 район-В апреле 1937 года
ная партийная конференция. Делегаты 
конференции заслушали отчет секретаря 
М.И. Кондакова, избрали членами бюро 
РК ВКП(б) Я.Е. Казанцева, П.Я. Бровкина, 
В.П. Горчакова, М.М. Иванова.
Отмечено было, что районная организа-
ция ВКП(б) слабо руководит комсомоль-
ской организацией. Из 20 тысяч молодых 
людей в ряды комсомольской организа-
ции Тулунского района за период с 1934 
года вовлечено только 824 человека.
В декабре 1937 года состоялась первая 
областная партийная конференция, на 
которой первым секретарем обкома 
ВКП(б) был избран А.С. Щербаков.
Вместо выбывшего секретаря партийной 
организации района М.И. Кондакова по 
направлению обкома ВКП(б) назначен 
был Д.Г. Круглов.

                                          ***
14 ноября 1938 года вышло Постановле-14 ноября 1938 года вышло Постановле-14 ноября 1938 года
ние ЦК ВКП(б) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском Краткого 
курса истории ВКП(б)». 
Выход в свет «Краткого курса» вызвал 
среди населения Тулунского района 
большой политический и трудовой подъ-
ем. Так, например, газета «Знамя Ленина» 
писала: «За 1938 год районная партийная 
организация приняла в свои ряды 75 че-
ловек. Это говорит о том, что, несмотря на 
причиненный партии серьезный ущерб в 
1937 году, советские люди верят нашей 
партии, доверяют ей свою судьбу. Луч-
шие представители рабочего класса, 
колхозного крестьянства, интеллигенции 
идут в ряды партии».
В марте 1939 года состоялся 13 съезд 
ВКП(б). Съезд утвердил третий пятилет-
ний план развития народного хозяйства 
СССР на 1938-1942 годы и принял новый 
Устав ВКП(б).
13 апреля 1939 года состоялся пленум РК 
ВКП(б), где были обсуждены итоги 13 съез-
да. В связи с изменением устава ВКП(б) 
в райкоме партии были созданы новые 
отделы: организационный (заведующий 
Г.Н. Андреев), военный (Н.П. Неунывайко), 
пропаганды и агитации (В.Т. Кулинич). 

Утренняя 
политинформация
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Здесь возделывается озимая рожь 
Тулунская зеленозерная, пшеница 
Балаганка, ячмень Червонец, овес Ту-
лунский. В дальнейшем намечается 
значительное расширение посевов.

 ТРАВОСЕЯНИЕ
Совхоз «Сибиряк» еще не в пол-

ной мере освоил севообороты, но в 
ближайшее время справится с этой 
задачей. В последние годы хозяйс-
тво засевает многолетними трава-
ми предусмотренные севообороты. 
Сейчас под ними занято 1,200 гек-
таров против 668 в 1940 году и про-
тив 1546, которые он должен иметь 
на год окончательного освоения се-
вооборотов.

В годы войны, когда большинс-
тво совхозов Сибири клин под мно-

Интересно отметить, что из 12,650 центнеров зерна, сданных «Сибиря-Интересно отметить, что из 12,650 центнеров зерна, сданных «Сибиря-Иком» на государственные склады, 12,573 центнера были приняты как Иком» на государственные склады, 12,573 центнера были приняты как И
высококачественный сортовой материал. Одно это уже свидетельствует 
о высоком уровне агрокультуры в хозяйстве.

голетними травами сокращали, в 
«Сибиряке» он неизменно возрас-
тал. Это стало возможным потому, 
что здесь в течение долгого време-
ни серьезно и вдумчиво занимались 
травами.

Впервые совхоз ввел посевы 
клевера еще в 1933-1934 годах. 
Семена получили из Горьковской 
области. М.Н. Караваев и К.П. Бе-
ляев стали усиленно их размно-
жать. Вначале дело двигалось мед-

Николай Федорович Агарков родился 29 ноября 1929 года в деревне Большой Самовец 
Эртильского района Воронежской области.
В 1950 году окончил Тулунский учительский институт, в 1960 году — Иркутскую высшую — Иркутскую высшую —
партийную школу, в 1961 году — Иркутский государственный педагогический институт — Иркутский государственный педагогический институт —
(исторический факультет).
В 1960 году утвержден на должность секретаря Тулунского ГК КПСС. В январе 1964 года из-
бран председателем исполкома районного Совета депутатов трудящихся. В марте 1966 
года первым секретарем Тулунского райкома КПСС, в октябре 1974 года — первым сек-— первым сек-—
ретарем Усть-Ордынского Бурятского окружного комитета КПСС.
Член бюро Иркутского обкома КПСС с 1966 по 1989 годы.
Депутат Иркутского областного Совета народных депутатов с 1964 по 1989 годы.
Депутат Верховного Совета РСФСР 9 и 10 созывов с 1975-го по 1980 год.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, 
знаками «Отличник народного просвещения», «Строитель Братской ГЭС», «За развитие 
энергетики Приангарья», «60 лет ВЛКСМ».
Умер 29 октября 1992 года.

Люди района

ленно. В 1937 году совхоз постигла 
неудача: урожай оказался крайне 
низким. М.Н. Караваев нашел мес-
тные источники для пополнения 
фонда трав. Он собрал 120 кило-
граммов семян дикорастущих кле-
веров. Эти семена ускоренно раз-
множали, смешивая с семенами 
вятских клеверов. Так постепенно 
М.Н. Караваев вывел собственный 
сорт клевера-гибрида. Апробация 
семенников, проведенная в про-
шлом году сотрудниками Всесоюз-
ного института кормов, показала, 
что клевер этот (ему присвоено на-
звание Сибиряк) ценный местный 
сорт, отличающийся высокой зи-
мостойкостью и урожайностью. 

Семеноводство многолетних 
трав не ограничивается только кле-
вером. В последние годы «Сибиряк» 
стал широко внедрять смесь бобо-
вых и злаковых трав. В прошлом 
году он убрал на семена овсяницы 
луговой три гектара и 27 гектаров 
тимофеевки. Нынешней весной по-
сеял под покров озимых и яровых 
538 гектаров травосмеси клевера 
Сибиряк с тимофеевкой. Кроме того 
заложен семенной участок люцерны 
на пяти гектарах и ведется сортоис-
пытание клеверов.

РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

С тех пор как «Сибиряк» стал 
осваивать паро-травопольную сис-
тему земледелия и, наряду с поле-
выми, начал вводить прифермские 

низким. М.Н. Караваев нашел мес-
тные источники для пополнения 
фонда трав. Он собрал 120 кило-
граммов семян дикорастущих кле-
веров. Эти семена ускоренно раз-
множали, смешивая с семенами 
вятских клеверов. Так постепенно 
М.Н. Караваев вывел собственный 
сорт клевера-гибрида. Апробация 
семенников, проведенная в про-
шлом году сотрудниками Всесоюз-
ного института кормов, показала, 
что клевер этот (ему присвоено на-
звание Сибиряк) ценный местный 
сорт, отличающийся высокой зи-
мостойкостью и урожайностью. 



Хроника событий

                                               ***
Наряду с решением вопросов хозяйствен-
ного строительства колхозов и совхозов, 
промышленных предприятий райком пар-
тии уделял большое внимание социально-
культурному строительству, осуществле-
нию всеобщего начального образования 
и ликвидации неграмотности.
В помощь сельским Советам были на-
правлены советские и партийные работ-
ники, из города — культармейцы. — культармейцы. —
Продолжая работу по выполнению за-
дач культурной революции, наметили 
план по благоустройству Тулуна и насе-
ленных пунктов района. Решено было 
построить в районе ряд новых школ, 
изб-читален, красных уголков, лечебных 
и детских учреждений, в Тулуне сдать в 
эксплуатацию среднюю школу № 2, на-
чать строительство школы № 20 на 320 
мест в поселке лесозавода.
Большая работа проводилась по подго-
товке специалистов. Так, в 1932 году был 
открыт педагогический техникум, в 1936-
м — медицинская школа, в 1935 — медицинская школа, в 1935 — — техни-— техни-—
кум советской торговли и школа по под-
готовке сельскохозяйственных кадров, в 
1938 — техникум сельского хозяйства, в — техникум сельского хозяйства, в —
1939 — Тулунский учительский институт.— Тулунский учительский институт.—
К концу 30-х годов в Тулунском районе 
имелось четыре средних школы, шесть 
— с неполным средним образованием, 82 — с неполным средним образованием, 82 —
начальных, 31 клуб, 7 библиотек, 29 изб-чи-
тален. В школах было 13 679 учащихся.

                                          ***
В октябре 1939 года первый секретарь РК В октябре 1939 года первый секретарь РК В октябре 1939 года
ВКП(б) Д.Г. Круглов попал в аварию, вмес-
то него был назначен Лещенников.
В феврале 1940 года состоялась 15 
районная партийная конференция, на 
которой присутствовало 82 делегата. Кон-
ференция отметила, что за отчетный пери-
од была проделана значительная работа 
по укреплению хозяйства и промышлен-
ности, а также на социально-культурном 
фронте. В районе был создан 81 колхоз, в 
них объединено 5172 двора, четыре МТС 
с парком 209 тракторов, 89 зерновых ком-
байнов, 52 тракторных молотилки, 95 трак-
торных сеялок, 360 конных жаток. В МТС и 
колхозах было 360 автомобилей.
Общественным сектором обрабаты-
валось 99,7 процента всех посевных 
площадей района: колхозами — 49 ты-— 49 ты-—
сяч гектаров, подсобными хозяйствами 
— 1206 гектара. На долю единоличников — 1206 гектара. На долю единоличников —
приходился 41 гектар.

                                       ***
В 1939 году тракторами МТС был вспа-В 1939 году тракторами МТС был вспа-В 1939 году
хан 73 701 гектар, убрано зерновыми 
комбайнами 16 112 гектаров. Средняя 
урожайность составила 8,7 центнера 
с гектара, в совхозе «Сибиряк» — 11, 5. — 11, 5. —
Самый высокий урожай был получен в 
колхозе «Заря» Никитаевского сельсове-
та — 13 центнеров с гектара. — 13 центнеров с гектара. —

Слева направо:  сидят —
Н. Окунев, П. Тараканов-
ский, М. Распопин, 
Н. Смоляков, А. Федотов, 
М. Кудрявцев; 
стоят — М. Долгих, 
Н. Пушко, Н. Касьянов, 
Г. Горюнов, Н. Тальянцев, 
И. Бабушкин, П. Томилов, 
М. Стрижкин, Н. Путов

и лугопастбищные севообороты, за-
ниматься возделыванием силосных 
культур и кормовых корнеплодов, 
хозяйство перестало испытывать 
недостаток в кормах. 

Кормовая база дополняется со-
зданием парковых пастбищ и искус-
ственных выгонов с подсевом трав. 
Все выпаса разбиты на загонки, орга-
низовано поочередное их стравлива-
ние, регулярно проводится подкорм-
ка скота зеленой массой, турнепсом. 
В совхозе организованы образцовые 
летние лагеря для скота.

Повышается и товарность жи-
вотноводства. В 1940 году государс-
тво получило от совхоза 1,130 центнеров молока, в 1947 
— 3,442 центнера. — 3,442 центнера. —

Коллектив совхозных животноводов во главе со стар-
шим зоотехником А.И. Литвиновым настойчиво добивают-
ся пока еще недостаточной продуктивности отрасли. Круп-
норогатый скот в совхозе — метисы высокопродуктивной — метисы высокопродуктивной —
остфризской породы.

Вместе с животноводством совхоз развивает другие 
подсобные отрасли. В хозяйстве 355 пчелосемей, на учас-
тке в 41 гектар хозяйство выращивает картофель и разно-
образные овощи. Много овощей совхоз поставляет городам 
Тулуну и Иркутску. Расширяются мастерские по производс-
тву и поделке ходков, саней, ярем и другого инвентаря. Уже 
в этом году запланировано продать 150 ходков.

  РОСТ ДОХОДОВ
Если в 1938 году хозяйство дало около миллиона рублей 

убытка, то в 1947 году оно уже стало высокоприбыльным 
хозяйством. Так, в растениеводстве получена была при-
быль в сумме 1,689, 310 рублей, в животноводстве — 1,506, — 1,506, —
800, подсобные отрасли дали 393,100 рублей.

Иркутский, Камалинский, Канский и другие хозяйства 
Восточной Сибири находятся в аналогичных природных ус-
ловиях, что и «Сибиряк», тем не менее эти совхозы дают на 
гектар пашни значительно меньше продукции. Происходит 
это потому, что они слабо осваивают травопольные севообо-
роты, не развивают дополнительные отрасли.



Механизаторы колхоза «Верный путь»
Александр Гарус, Петр Подберезкин 
и Саша Зыбайло, 1930-е годы В.И. Камаев с учениками. Селекционная станция, 1934 год



Передовики производства с членами правительства СССР. В третьем 
ряду четвертый слева председатель колхоза «Новая жизнь»

Тулунского района М.А. Курьянович. Кремль, 1935 год

Кружок живой газеты «Сигнал». Клуб станции Тулун, 1933 год Первый выпуск дезинфекторов, 1935 годПервый выпуск дезинфекторов, 1935 годП
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Если на сто гектаров пашни в 
«Сибиряке» приходится 20,2 головы 
скота (в переводе на крупный рога-
тый), то в Канском, например, лишь 
4,3, в Иркутском — 5,8 головы. — 5,8 головы. —

Совхозная конеферма орловского рысака завоевала широкую извест-Совхозная конеферма орловского рысака завоевала широкую извест-Сность в Иркутской области. Коневоды «Сибиряка» не только получают Сность в Иркутской области. Коневоды «Сибиряка» не только получают С
высокий выход жеребят, но и выращивают классных племенных лошадей: 
11 питомцев совхоза в прошлом году выступали на Иркутском ипподроме. 
Жеребец Борец установил рекорд для двухлеток, пройдя дистанцию 1600 
метров за 2 минуты 36 секунд. Конеферма становится поставщиком пле-
менных производителей для хозяйств Иркутской, Читинской областей и 
Красноярского края. В этом году совхоз продал 14 племенных жеребцов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА 

И ВВЕДЕНИЕ ХОЗРАСЧЕТА
В «Сибиряке» применяется бригадно-звеньевой метод ор-

ганизации труда. На отделениях существуют комплексные 
полеводческие бригады, в состав которых входят звенья, воз-
главляемые в большинстве случаев трактористами и комбай-
нерами.

Люди района

Владимир Иванович Алексеев имел четыре ордена: Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, «Знак Почета» и Октябрьской революции, медали «За оборону Сталингра-II степени, «Знак Почета» и Октябрьской революции, медали «За оборону Сталингра-II
да», «За победу над Германией» и другие. Прошел с боями Польшу, Венгрию, Чехослова-
кию и закончил войну в Германии.
На фотографиях тех лет — молодой офицер с честным мужественным лицом. Таким он и — молодой офицер с честным мужественным лицом. Таким он и —
остался в обычной гражданской жизни.
Родился В.И.Алексеев в 1917 году в Ульяновской области. Учился в фабрично-заводском 
училище, был студентом рабфака при Сибирском финансово-экономическом институ-
те, затем окончил Иркутский сельхозинститут. Пришлось получить еще одно образование 
— окончил военно-инженерное училище. Потом была война…— окончил военно-инженерное училище. Потом была война…—
Но в Тулуне Владимира Ивановича люди знали как бессменного, в течение 29 лет, дирек-
тора совхоза-техникума. Все, что было построено в этом учебном заведении, — постро-— постро-—
ено при нем. Все, что открыто и внедрено, открыто и внедрено при нем. Он жил, созидал, 
воспитывал молодежь, растил преподавательские кадры, и многие, очень многие выпус-
кники техникума своим образованием и путевкой в жизнь обязаны ему.
Владимир Иванович был человеком исключительной эрудиции, честным и принципиаль-
ным коммунистом, отличным руководителем. В 1977 году он вышел на заслуженный отдых 
и был освобожден от основной работы в техникуме, но продолжал кипеть новыми идеями 
и мечтами. Таким его и запомнили все, кто его знал, продолжал с ним общаться, кто глубо-
ко уважал этого цельного, настоящего человека.

Молочно-товарная 
ферма совхоза 
«Сибиряк»

Начало звеньевой работе по-
ложено в прошлом году. Учтя про-
шлогодний опыт, нынче уже со-
здано 24 полеводческих звена, за 
которыми закреплена почти вся 
площадь посева.

На элитном отделении создано 
шесть звеньев, за которыми закреп-
лены в полях севооборота опреде-
ленные участки озимых, яровых и 
пара. За звеном Героя Социалисти-
ческого Труда Панфила Таракановс-
кого, например, закреплено 42 гек-
тара яровой пшеницы, 44,5 гектара 
овса и 50 гектаров пара. 

Хорошо налаженный учет помо-
гает руководителям четко отслежи-
вать все процессы и своевременно 
реагировать на недостатки.

Все три отделения и конеферма 
ведут производство на хозрасчетных 
началах при сохранении единой ре-
монтной базы, аппарата снабжения 
и права директора совхоза распоря-
жаться производственными ресур-
сами хозяйства в целом. 

РЕШАЮЩАЯ СИЛА — 
КАДРЫ

Повседневная забота о закрепле-
нии людей, систематическое повы-
шение профессиональной квалифи-
кации рядовых работников совхоза, 
внимание к их бытовым и культур-
ным нуждам — все это стало методом — все это стало методом —
работы руководителей «Сибиряка». 
Директор М.Н. Караваев постоянно 
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общается с людьми, направляет их 
практическую деятельность и ока-
зывает необходимую помощь. Эти же 
черты свойственны его помощникам 
— агроному К.П. — агроному К.П. — Беляеву, механику 
М.А. Серебренникову, старшему зоо-
технику А.И. Литвинову, агроному-
семеноводу А.А. Кудинову, ветврачу 
Г.И. Письмянскому и другим.

Основное ядро состоит из ра-
бочих, пришедших сюда в период 
его создания. Пережив трудности 
первых лет, они прошли большую 
практическую школу, обогатились 
опытом, приобрели теоретические 
знания.

В биографии Героя Социалис-
тического Труда Александра Аб-
рамовича Федюкова много черт, 
присущих биографиям простых лю-
дей, которых наша партия вывела 
в знатные люди. Бывший батрак, 
проведший юность в тяжелом труде 
и нужде, после Великой Октябрь-
ской революции познал настоящее 
счастье.

В совхозе Александр Абрамович 
из рядового рабочего вырос до руко-
водителя самого крупного отделе-
ния «Сибиряка»

Лена Иванова была совсем 
юной девушкой, когда ее братья 
Иван и Николай ушли на фронт. 

В полеводческой бригаде № 2 второго отделения, которым руководит 
Герой Социалистического Труда В. Захаров, все посевы закреплены 

за шестью звеньями. Вместе со звеньевыми Захаров борется за 30-цент-
неровый урожай пшеницы Балаганка на площади 199 гектаров.

Вот он какой, жеребец 
Сухум!

Хроника событий

                                           ***
По состоянию на 1 января 1940 года в хо-1 января 1940 года в хо-1 января 1940 года
зяйствах имелось: лошадей — 7125, круп-— 7125, круп-—
ного рогатого скота — 4585 голов (1383 — 4585 голов (1383 —
коровы, 1873 свиньи, 3149 овец). К этому 
времени было открыто 11 конеферм, 81 
молочно-товарная ферма, 34 свинофер-
мы, 15 овцеферм. В совхозе «Сибиряк» 
содержалось 235 лошадей, 235 голов 
крупного рогатого скота.
У колхозников на личных подворьях име-
лось 342 рабочих лошади, 9383 головы 
крупного рогатого скота, свиней — 6866, — 6866, —
овец — 8141; у рабочих и служащих 7290 — 8141; у рабочих и служащих 7290 —
голов крупного рогатого скота, свиней 
— 1816, овец — 1816, овец — — 2396.— 2396.—
В районе работало три зооветучастка, 
три ветамбулатории, три ветеринарных 
пункта. Ветфельдшеров работало 18, тех-
ников-животноводов — три.— три.—
Доярка А. Воронцова из колхоза имени 
Парижской коммуны в 1939 году надоила 
от одной коровы в своей группе по 1570 
литров молока и вырастила 42 теленка.
За отчетный период значительно укрепи-
лась производственная база лесозаго-
товительных предприятий. Тулунский лес-
транхоз получил трелевочные трактора, 
лесовозные машины.
Был выполнен план дорожного строи-
тельства, по которому в 1939 году было 
освоено 53 708 500 рублей.

                                          ***
22 июня 1941 года РК ВКП(б) получил от 22 июня 1941 года РК ВКП(б) получил от 22 июня 1941 года
Иркутского обкома указание о пере-
стройке всей партийной работы. В связи с 
этим на следующий день райком партии 
провел срочное совещание секретарей 
первичных организаций, руководителей 
предприятий, колхозов и совхозов.
Особое внимание с первых дней войны 
было уделено перестройке политико-
массовой работы, направленной на 
мобилизацию всех сил для победы над 
врагом.
Уход в армию большого числа коммунис-
тов вызвал сокращение численности пер-
вичных парторганизаций. Были случаи, 
когда в первичных организациях остава-
лось по 1-2 коммуниста. Особо тяжелое 
положение с кадрами сложилось в кол-
хозах. 17 ноября 1941 года вышло Поста-
новление ЦК ВКП(б) «О создании поли-
тотделов в МТС, колхозах и совхозах, о их 
взаимоотношениях с РК ВКП(б)».
В Иркутской области  политотделы были 
созданы в 63 МТС и при всех совхозах. В 
Шерагульскую МТС был направлен на-
чальником политотдела И.М. Веретнов.
На фронт в первые дни войны из МТС и 
колхозов было отправлено много техни-
ки. Не хватало 80 процентов тракторис-
тов. В ряде колхозов не было бригадиров, 
животноводов и председателей. Вся 
тяжесть работы легла на плечи женщин, 
стариков и детей.

и нужде, после Великой Октябрь-
ской революции познал настоящее 
и нужде, после Великой Октябрь-
ской революции познал настоящее 

В совхозе Александр Абрамович 
из рядового рабочего вырос до руко-
водителя самого крупного отделе-

Лена Иванова была совсем 
юной девушкой, когда ее братья 
Иван и Николай ушли на фронт. 

В Иркутской области  политотделы были 
созданы в 63 МТС и при всех совхозах. В 
Шерагульскую МТС был направлен на-
чальником политотдела И.М. Веретнов.
На фронт в первые дни войны из МТС и 
колхозов было отправлено много техни-
ки. Не хватало 80 процентов тракторис-
тов. В ряде колхозов не было бригадиров, 
животноводов и председателей. Вся 
тяжесть работы легла на плечи женщин, 
стариков и детей.
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Молодая патриотка решила заме-
нить братьев и стать тракторист-
кой. Таким образом, в совхозе из 
80 трактористов, комбайнеров и 
шоферов в годы войны 57 — были — были —
женщины.

В совхозе три клуба, две шко-
лы, развернуто индивидуальное 
строительство. Из 25 домов, на-
меченных к постройке в текущем 
году, 15 уже готовы и 8 достраи-
ваются.

Центральное ядро рабочих 
кадров без сомнения сосредоточе-
но в мастерских хозяйства. Здесь 
трудятся фрезеровщик К.С. Зару-
бин, К.Ф. Судаков, по профессии 
слесарь-жестянщик. По необхо-
димости Судаков собирает порш-
невую группу и клепает тормоз-
ные колодки.

Следующий — электроцех. В — электроцех. В —
нем — М. И. Ботвенко. Его задача — М. И. Ботвенко. Его задача —
содержать в порядке электропро-
водку тракторов и автомобилей, 
ремонтировать генераторы, маг-
нето, производить перемотку дви-
гателей.

В обкаточном цехе в зимнее 
время трудится Г. И. Субботин.

Рядом — медницкий, где хо-
зяйничает М.И. Ермаков. Миха-
ил Иванович пришел в совхоз в 
1937 году, в 1939-м поступил в 
Иннокентьевское училище на 
курсы трактористов-комбайне-
ров. Потом — война и служба 
на Дальнем Востоке. Вернулся 
домой в 1945-м и вплоть до вы-
хода на пенсию паял радиато-
ры, лудил фляги из-под молока, 
которые привозили с ферм, за-
ливал бабитом подшипники и 
шатуны.

В топливном цехе работает 
М.Ф. Кудрявцев, он ремонтирует 
топливную аппаратуру и карбю-
раторы всех марок тракторов и 
автомобилей.

В моторном цехе — Я.Ф. 
Фешков, пришедший в совхоз 
так же в 1937 году. Он ремонти-
рует головки блока двигателей, 
клепает диски сцепления, тор-
мозные колодки, ленты транс-
портеров.

Мотористами — Ф.Ф. Кудряв-
цев, А.Д. Домницкий, Н.Н. Боль-
шешапов, В.А. Пестов, В.А. Лит-
винов.

Токарный цех представлен 
Н.А. Смоляковым, К.М. Сергее-

Слева направо:  А.А. Федюков, 
П.Е. Таракановский,  Е.К. Крысько,  
В.М. Захаров, Е.И. Иванова, 
М.Н. Караваев, Н.А. Жаров, К.П. Беляев, 
А.С. Степанюк

вым, Н.А. Тальянцевым, П.И. То-
миловым, Г.А. Кудрявцевым, 
М.Ф. Ануфриевым. 

Сварочный цех — Н.Е. Путов. — Н.Е. Путов. —
Электроэнергия подается с 

местной электростанции, где хо-
зяйничает П.П. Киселев.

Электриком силового оборудо-
вания трудится Б.А. Денисевич.

Трактористом — В. В. Холю-— В. В. Холю-—
ченко.

Ремонтом автомобильных и 
тракторных сидений, кузовов, ка-
бин занимается В.М. Стяжкин.

Отдельно от мастерских стоит 
кузница, где работают С.Е. Шио-
нов и А.Г. Грабков.

До войны водителями в 
совхозе работали В.В. Долгих, 
М.М. Викторенко, Л.П. Запысов, 
Т.С. Иванов, А.К. Кураков и А.Я. 
Пестов. Все автомобили марки 
ГАЗ-АА, на них-то шофера и уеха-
ли на фронт по первому призыву.

В пятидесятые годы здесь 
уже, кроме названных, трудятся 
И.С. Еремин, А.М. Стяжкин, Н.А. 
Стрельников, А.В. Радков, Михаил 
Маслов. Автомобильный парк по-
полнился машинами марок ЗИС-5 
и ГАЗ-51.

Заведующим мастерскими 
М.Н. Стрижкин, механиком-кон-
тролером Л.Н. Татарников, заведу-
ющим автогаражом М.В. Долгих.

Все эти люди — подлинные 
передовики производства, их 
силами и профессионализмом 
обеспечиваются техническое со-
стояние сельхозмашин, обору-
дования ферм и другого необхо-
димого технического инвентаря 
хозяйства.

Люди района

Иван Андреевич Артемь-
ев родился в 1932 году 
в селе Верхний Бурбук. 
Работал трактористом 
в колхозе «Рассвет». За 
высокие показатели в 
труде указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 23 июня 1966 
года удостоен звания 
Герой Социалистичес-
кого Труда с вручением 
золотой медали «Серп и 
Молот» и ордена Ленина 

К.И. Беляев
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КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ 
СИБИРЯКОВЦЕВ

В совхозе умеют работать, умеют 
и культурно отдыхать. После прове-
денных работ на севе здесь принято 
всем коллективом выезжать на лоно 
природы. Молодежь играет в волей-
бол, городки, более старшее поко-
ление находит себе занятие свое. 
Здесь отдыхают семьями, с детьми, 
поют песни и танцуют.

А в клубе «Сибиряка» по вече-
рам неизменно многолюдно. Играет 
свой собственный духовой оркестр, 
звучат гармонь, баян, балалайка. И, 
конечно, песни. Раздольные, сибир-
ские, душевные.

                                                                      

                                      ***
К середине 50-х годов в «Сиби-

ряке» надой на фуражную корову 
составлял уже 4442 килограмма. 
Урожайность — до 25 центнеров с — до 25 центнеров с —
гектара. Конеферма орловского ры-
сака насчитывала 800 голов. Име-
лось порядка 10 тысяч куриц. Пасека 
— 420 пчелосемей.Совхоз имел собс-— 420 пчелосемей.Совхоз имел собс-—
твенную телефонную станцию.

Хозяйство ежегодно экспонировало 
свою продукцию на ВДНХ, где у «Сибиря-
ка» имелся собственный павильон. К че-
тырем отделениям добавилось еще два 
— Красносельское и Аверьяновское.— Красносельское и Аверьяновское.—

К общей информации о сов-
хозах Иркутской области следует 
добавить, что уже к 1940 году в 
Иркутской области существовало 
36 совхозов с площадью всех сель-
скохозяйственных культур 45 325 
гектаров (Госстатиздат ЦСУ СССР, 
Иркутск, 1962). Всего в Сибири 
на тот год насчитывался 531 сов-
хоз (История Сибири, Ленинград, 
1969).

М.Ф. Сибиряков 
на Мистике

Коллектив совхоза 
«Сибиряк», 1952 год

4 На Тулунской земле
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Совхоз — форма общности людей не бесправных, а нахо-— форма общности людей не бесправных, а нахо-—
дящихся на службе государства, что очень существенно, если 
говорить о другой форме — о колхозах. У рабочего совхоза — о колхозах. У рабочего совхоза —
были своя трудовая книжка, паспорт.

Совхоз в сравнении с колхозом более культурная едини-
ца. По данным переписи, на 1945 год, например, даже пло-

Свидетельство 
участника Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки 1956 года 
Трофима Вавиловича 

Барановского

А.А. Федюков (в центре)

Хроника событий

                                           ***
Политотделы вместе с райкомом пар-
тии принимали все возможные меры для 
укомплектования руководящими кадра-
ми сельхозпредприятий и подготовки ме-
ханизаторов. Были организованы курсы 
трактористов для девушек и подростков. 
Зимой 1942 года было подготовлено 120 Зимой 1942 года было подготовлено 120 Зимой 1942 года
трактористов, а к весне 30 комбайнеров. 
Несмотря на все трудности, в 1942 году 
район со всеми весенне-летними рабо-
тами успешно справился.
Уже к весне 1943 года колхозы и совхозы 
были полностью укомплектованы механи-
заторами и животноводами.

                                            ***
В августе 1943 года указом Президиума В августе 1943 года указом Президиума В августе 1943 года
Верховного Совета РСФСР город Тулун 
был выделен из Тулунского района и отне-
сен к городам областного подчинения.

                                            ***
В марте 1945 года из Тулунского района В марте 1945 года из Тулунского района В марте 1945 года
был выделен Икейский, которому были 
переданы 8 сельских Советов, 32 колхо-
за, Икейская МТС, четыре лесопункта, 
Икейский лесхоз, промартель «Труд», 
Икейский крахмальный завод.
В составе Тулунского района остались 
18 сельских Советов, 46 колхозов, 3 МТС, 
совхоз «Сибиряк» и селекционная стан-
ция, из промышленных предприятий — Ту-— Ту-—
лунский ЛПХ, электроремзавод, Тулунс-
кий лесхоз, промартель «Красная Натка», 
сельхозснаб, межрайонный Гутап, Загот-
зерно, торговые предприятия Райпотреб-
союза и ОРС ЛПХ.
На руководящую работу в Икейский 
район из тулунской парторганизации 
были направлены: председателем ис-
полкома Бабаев, секретарем Икейского 
РК ВКП(б) И.М. Веретнов.
В Тулунском райкоме ВКП(б) остались ра-
ботать секретарями Т.Ф. Камышов, Хохлов 
и Декунова.
В Икейском районе была создана газета 
«Икейский колхозник».

                                           ***
В феврале 1947 года состоялся пленум ЦК В феврале 1947 года состоялся пленум ЦК В феврале 1947 года
ВКП(б), который принял Постановление 
«О мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период». 22 марта состо-
ялось собрание районного партактива, 
на котором с докладом о последних ре-
шениях партии выступил первый секре-
тарь РК ВКП(б) И.Т. Егоров.
Районное собрание поставило перед 
сельскими тружениками задачу увеличить 
посевные площади зерновых культур на 
2180 гектаров, добиться сбора зерна по 
8,5 центнера с гектара. Предстояло про-
вести посевные работы на 21 987 гектарах.
Район досрочно выполнил план хлебо-
сдачи, отгрузив на 17 тысяч центнеров 
зерна больше, чем в 1946 году. 

щадь плодово-ягодных насаждений 
и количество плодовых деревьев в 
совхозах значительно выше, хотя 
сельхозугодья колхозов были боль-
ше во много раз. По Иркутской об-
ласти, например, на эту дату в сов-
хозах плодово-ягодных насаждений 
было 57,2 тысячи штук, в колхозах 
только 30,2.

Выше и электрифицирован-
ность. На 1958 год уже стопроцент-
ная, в колхозах — на 65 процентов.— на 65 процентов.—

Интересны и другие факты, на-
пример такой: первые тракторы ма-
рок «Фордзон» и «Виккерс» пришли в 
1930 году именно в только что  обра-
зованный льносовхоз «Сибиряк».

А вот еще данные из упомянутой 
выше книги «История Сибири»: за 
период с 1947 по 1950 годы в Иркут-
ской области орденами и медалями 
было награждено 1382 труженика 
села, а 20 труженикам присвоено 
высокое звание Героя Социалисти-
ческого Труда, из них 10 человек —
это работники совхоза «Сибиряк».
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Да и сам Тулун в первые меся-
цы  войны представлял собой нечто 
вроде большого мобилизационного 
пункта, потому что постоянно по-
полнялся поступавшим из района 
народом, который в ожидании от-
правки на фронт размещался, где 
придется: у родственников, в пре-
доставленных властями помещени-
ях, прямо на улице под открытым 
небом. День-два — и новая партия — и новая партия —
грузилась в вагоны. Под звуки ду-
хового оркестра, плач, песни про-
вожающих женщин новобранцы 
отбывали чаще всего в Иркутск, где 
происходило главное распределе-

НА ВОЙНУ УХОДИЛ
СИБИРЯК...

Эта война была всенародная, потому что с оди-
наковым напряжением на фронтах и в тылу люди 
делали все, чтобы приблизить День Победы.
На Тулунский мобилизационный пункт со всех кон-
цов обширного Тулунского района стекались в 
основном добровольцы. Уже в первые дни погру-
зились в эшелон около ста восьмидесяти человек. 
Пешим ходом добирались до Тулуна добровольцы 
из отдаленных сел Икей, Бурхун, Умыган, Влади-
мировка, деревень Одон, Килим, Талханы, Алек-
сандровка, из поселков лесозаготовителей Тагна, 
Крутой Ключ, Ишидей, Уйгат. 

Участник Парада Победы Н.А. Корчевой с детьми

ние. На место уехавших приходили 
другие, и картина повторялась. Тем, 
кто в те месяцы работал на станции 
Тулун, казалось, что будет повторять-
ся до бесконечности.

Порой уходили хозяйствами. Так, 
в один из июльских дней 1941-го на 
открытые платформы погрузилась це-
лая колонна из десятка автомобилей 
ГАЗ-АА из совхоза «Сибиряк». Технику 
сопровождали водители Максим Вик-
торенко, Ларион Запысов, Тимофей 
Иванов, Виктор Долгих, Антон Кура-
ков, Александр Пестов и другие.

Резко менялась жизнь и тех, кто 
оставался в тылу. Спешно открыва-
лись курсы для трактористов, ком-
байнеров, водителей, на которых учи-
лись в основном молодые женщины, 
— они-то потом и составили костяк че-— они-то потом и составили костяк че-—
тырех машинно-тракторных станций 
Тулунского района: Икейской, Шера-
гульской, Гуранской и Никитаевской. 
В первые месяцы войны среди выпус-
книц курсов были 342 трактористки, 
61 комбайнер, 29 штурвальных.

В 1943 году в поселке Иннокен-
тьевск обучалось в сельскохозяйс-
твенном техникуме и школе механи-
заторов 92 учащихся.

Вспоминает трактористка Ники-
таевской МТС Е.И. Бережных: «Нас 
в деревне Заусаево на курсы трак-
тористок выделили человек пятнад-
цать. Никто тогда не спрашивал, хо-
чешь ты работать на тракторе или 
не хочешь, — записали в тетрадку, — записали в тетрадку, —
объявили — и все. Учили недолго, — и все. Учили недолго, —
месяца полтора. А тракторы тогда 
были — газогенераторы. Пока чуроч-— газогенераторы. Пока чуроч-—
ки бросаешь — едет. Перестал бро-— едет. Перестал бро-—
сать — и он встал. Но хорошо, если — и он встал. Но хорошо, если —
чурочки сухие, с сырыми вообще 
наплачешься. Сами же зимой выез-

Ветераны Великой Отечественной войны 
Государственной

селекционной станции
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жали в лесосеку и готовили лес, из 
которого потом часть шла на те чу-
рочки. А нормы на пахоте, к приме-
ру, были еще довоенные, рассчитан-
ные на крепких, здоровых мужиков. 
Вот пашешь, пашешь, а вечером 
приедет на лошади учетчик, станет 
обмерять, а ты ждешь, ни жива ни 
мертва, гадаешь: выполнила норму 
или не выполнила? Строго было, за 
каждую малость наказывали — над — над —
нами всеми был поставлен Яков Гор-
деевич Фрянов. Не приведи господи 
проштрафиться, в кутузку сажали 
без разбору. Но все равно работали 
в свое удовольствие — было бы что — было бы что —
поесть, а уж об одежонке, считай, и 
не думали, приспосабливая и пере-
шивая для юбчонок все, что могло 
сгодиться, вплоть до мешковины. А 
поздно вечером, как бы ни устала, 
управишься с хозяйством, в котором 
одна-одинешенька коровенка да не-
сколько курочек, — и на вечерку. На-— и на вечерку. На-—
поешься, напляшешься, а с раннего 
утра — снова на трактор».— снова на трактор».—

Уже в первые месяцы в Тулуне 
было развернуто два госпиталя — в — в —
школах №№ 2 и 19. Стали поступать 
и раненые. Не хватало перевязоч-
ного материала, медикаментов. В 
ход шли собираемые у населения 
простыни, наволочки. Из местных 
лекарственных растений по народ-
ным рецептам готовились мази, 
настойки, бальзамы. Но более всего 
помогал выздоровлению уход персо-
нала и добровольных помощников 
из тулунских школ. Дети помогали 
убираться в палатах, читали ране-
ным книги, писали под их диктовку 
письма, выступали с концертами.

На страницах местной газеты 
«Знамя Ленина» под рубрикой «Вес-
ти с фронта» публиковались пись-
ма-благодарности командиров час-
тей об успехах тулунчан на фронтах 
Отечественной войны. Например, в 
одном из номеров газеты в 1943 году 
сообщалось, что расчет артилле-
рийского орудия под командовани-
ем сержанта Владимира Игнатьеви-
ча Юрченко, который был призван 
из села Заусаево Тулунского района, 
в бою уничтожил более десяти фа-
шистских танков.

Тулунский район той войне от-
дал сполна: живую силу — молодых — молодых —
и сильных мужчин; хлеб до зерныш-
ка, оставляя самую малость на семе-
на да на скудный паек людям; теп-
лые вещи, какие только водились в 
обедневших домах Тулуна и окрест-
ных селений; автомобили, которых 

П.А. Ассаулов,
село Шерагул

Н.А. Корчевой, 
участник Парада 
Победы, деревня 
Трактовое

В.Г. Теплов, 
селекционная 
станция

А.В. Савченко, 
село Евдокимово

И.И. Клепцов, 
поселок Будагово

П.П. Киселев

Г.С. Анкудинов,
село Бурхун

А.М. Рудько, 
поселок Будагово

И.И. Черепков, 
село Изегол

П.В. Демидович, 
село Шерагул

Л.Г. Жерносек, 
село Умыган

А.Е. Сучков, 
Писаревский сельсовет

Они защищали Родину
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С.А. Потяков, председатель колхоза 
«Знамя Ленина», с боевыми товарищами

было и так не много перед войной; лошадей — сильных 
и породистых, оставляя себе старых и слабосильных, за-
прягали часто вместо лошади в телеги и сани быков и ко-
ров; молоко, масло, мясо, яйцо, шерсть, кожу, лес, ягоды, 
грибы, рыбу и многое-многое другое, что только мог вос-
произвести и добыть человек на земле, в тайге, в воде и 
даже в воздухе, потому что существовал план и на добычу 
птицы.

По сей день уточняются данные о призыве в ряды Крас-
ной армии в Тулуне и Тулунском районе. В среднем это 17 
тысяч человек. Погибшими считаются пять тысяч.

даже в воздухе, потому что существовал план и на добычу 

По сей день уточняются данные о призыве в ряды Крас-
ной армии в Тулуне и Тулунском районе. В среднем это 17 
тысяч человек. Погибшими считаются пять тысяч.

Н.С. Мурашев

Февраль 1945 года. Разведчик взвода пе-
шей разведки 601-го стрелкового полка 
82-й стрелковой Ярцевской Краснозна-
менной ордена Суворова 2-й степени ди-
визии красноармеец Николай Мурашев 
был представлен к ордену. Четырнад-
цать строк наградного листа запечатле-
ли картину происшедшего. «В жестоком 
бою за овладение сильно укрепленным 
опорным пунктом обороны немцев на 
подступах к реке Одер, деревне Альт-
Рюднитц 16 февраля 1945 года красно-
армеец-разведчик Мурашев вместе с 
другими шестью разведчиками проявил 
геройство и мужество». 
Дивизия с боями шла на запад. Был уже 
апрель 45-го года. Сержант Мурашев 21 
апреля со своим отделением зашел в тыл 

ВЫПОЛНЯЯ 
СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ

противнику и уничтожил до 30 гитлеровцев. «До-
стоин правительственной награды», — докла-— докла-—
дывал 2 мая 1945 года командир полка полков-
ник Пазухин. 
12 мая 1986 года в жизни Н.С. Мурашева про-
изошло событие, которое вернуло его в про-
шлое, повело по дорогам минувшей войны. В 
тот день вышел указ ПВС СССР о награжде-
нии сержанта Мурашева высшим солдатским 
орденом — орденом Славы первой степени в — орденом Славы первой степени в —
порядке перенаграждения. Орденом третьей 
степени в свое время он был награжден дваж-
ды, и, таким образом, грудь его украшало четы-
ре ордена солдатской Славы.
Родился Николай Семенович Мурашев в с.Уян 
Куйтунского района Иркутской области в се-
мье рабочего. Шестилетним мальчиком роди-
тели привезли его в Тулун, где он окончил семь 
классов в школе �№ 2. Работал шофером. В 

Красной армии с сентября 1943 года. 
В 1948 году был уволен в запас. Жил в городе Тулуне, где на улице Ленина 
построил для своей семьи дом. Но в шестидесятых годах переехал на жи-
тельство в Иркутск.

Шла война с белофиннами. В тулунский во-
енкомат пришел подросток с просьбой на-
править его на фронт. Никто не хотел парня 
обижать, но и хвалить не стали — отправили — отправили —
домой, дескать, это не Гражданская война 
и без тебя бойцов хватит. Тогда он уехал к 
родственникам в поселок Залари, и все по-
лучилось так, как было задумано. Но покуда 
добирался из далекой Сибири на фронт, 
война с белофиннами закончилась.
Однако с ними ему довелось все-таки 
встретиться. Было это уже в июне 1944 
года в районе Кямяря, когда командиру 
отделения сержанту Аверьянову пришлось 
поднимать в атаку бойцов и преодолевать 
укрепления врага. Тогда в личном деле 

УКРОТИТЕЛЬ 
НЕМЕЦКИХ «ТИГРОВ»

сержанта появилась запись: сержанта появилась запись: «За мужество и 
отвагу награжден орденом Славы III степени». 
Неделю спустя, когда подразделение пошло в 
наступление, Аверьянов подавил огневую точку . 
Четырежды враг поднимался в атаку — четыреж-— четыреж-—
ды получал сполна. Памятью об этом бое у Ивана 
Лукича орден Славы II степени. 
А к ордену Славы I степени он был представ-
лен 23 февраля 1945 года. Войну окончил в сто-
лице Чехословакии — городе Праге.— городе Праге.—
В составе сводного полка Ленинградского 
фронта И.Л. Аверьянов принимал участие в ис-
торическом Параде Победы 24 июня 1945 года 
в Москве на Красной площади.
В 1945 году И.Л. Аверьянов был демобилизован 
из Вооруженных Сил СССР. В шестидесятые 
годы переехал из Тулуна в город Усолье-Сибир-
ское, где и скончался 30 августа 1987 года.

В 2006 году, накануне 61-й годовщины Великой Победы, в городе Усолье-Си-
бирское на доме �№ 126 по Комсомольскому проспекту, в котором с 1975 
года по 1987 год жил И.Л. Аверьянов, установлена мемориальная доска.

И.Л. Аверьянов

Герои-тулунчане



А.И. Мурашов

А.А. Шалимов

И.И. Околович

Н.И. Шмельков

К.А. Скрытников Н.Е. Сигаев

А.А. Сорокин

Хроника событий

В.В. Протасюк

                                      ***
В мае 1948 года указом Президиума Верхов-В мае 1948 года указом Президиума Верхов-В мае 1948 года
ного Совета СССР за успехи в подъеме сель-
ского хозяйства десяти работникам совхоза 
«Сибиряк» было присвоено звание Герой Со-
циалистического Труда.

                                       ***
В октябре 1948 года состоялся очередной В октябре 1948 года состоялся очередной В октябре 1948 года
пленум Тулунского райкома партии, обсудив-
ший итоги уборки урожая и заготовок в райо-
не, подбор и расстановку кадров.
К 1 октября 1948 года район в основном закончил 
уборку урожая. В колхозах «Ударный труд», имени 
Зарубина, «Новая жизнь», имени Калинина, имени 
Сталина, имени Парижской коммуны урожай со-
ставил 12 центнеров с гектара. Совхоз «Сибиряк» 
и селекционная станция с отдельных участков 
собрали по 30-35 центнеров. «Сибиряк» план хле-
босдачи государству выполнил на 332 процента, 
а селекционная станция — на 219.— на 219.—

                                       ***
В январе 1951 года состоялась В январе 1951 года состоялась В январе 1951 года XXII районная XXII районная XXII
партийная конференция, на которой было от-
мечено, что в прошлом, 1950 году была значи-
тельно повышена урожайность зерна. В кол-
хозах «Красное знамя», имени Первого мая, 
имени Калинина, «Большая Победа», имени 
Ленина урожайность составила 14 центнеров 
с гектара, в совхозе «Сибиряк» — 16,6, на се-— 16,6, на се-—
лекционной станции — 19,3.— 19,3.—
В МТС выработка на трактор составила 356 
гектаров мягкой пахоты, выработка на ком-
байн — 266 гектаров. Увеличилось, в сравне-— 266 гектаров. Увеличилось, в сравне-—
нии с довоенным 1940 годом, поголовье обще-
ственного животноводства: крупного рогатого 
скота на 27,7 процента, свиней — на 79,7, овец — на 79,7, овец —
и коз — на 92,9 процента.— на 92,9 процента.—

                                       ***
В марте 1954 года Иркутская область была В марте 1954 года Иркутская область была В марте 1954 года
отнесена к целинным. Началось, силами МТС, 
освоение целинных земель. Машинно-трак-
торные станции впервые получили аммиачную 
воду для удобрения полей. Они взяли на себя 
все трудоемкие работы на животноводческих 
фермах. Началось строительство животновод-
ческих помещений, летних лагерей, силосных 
траншей, крытых токов.

                                       ***
В 1955 году площадь зерновых культур состав-В 1955 году площадь зерновых культур состав-В 1955 году
ляла 46 059 гектаров, из них пшеницей было 
занято 20 152 гектара. Средняя урожайность 
по району составляла 14,87 центнера с гек-
тара, государству сдано по 7 центнеров с 
гектара. Было произведено на 100 гектаров 
сельхозугодий: мяса — 8,7 центнера, молока — 8,7 центнера, молока —
— 29,4 центнера.— 29,4 центнера.—

                                       ***
На 1 января 1956 года в городе и районе работа-На 1 января 1956 года в городе и районе работа-На 1 января 1956 года
ло 132 промышленных предприятия, два автохо-
зяйства и строительно-монтажное управление. 
Строились гидролизный и стекольный заводы, 
расширялись мощности лесоперерабатываю-
щего комбината. Промышленное строительство 
райком партии постоянно держал на контроле.

И.П. Каторжный, Герой 
Советского Союза, 
село Умыган

А.С. Савченко,
село Евдокимово

Герои-тулунчане
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ЮНОСТЬ

По окончании агрошколы Галина Балуткина по 
распределению приехала в Гуранскую МТС, а 
оттуда осенью, в октябре 1956 года отправили 
агрономом в колхоз «Красное знамя», в село 
Андреевка, которую в годы Столыпинской ре-
формы обживали переселенцы из Мордовии. Из 
специалистов были только бухгалтер да меха-
ник-практик, и больше никого.

Среди хлебов родного Тулунского района

Пришлось работать агроно-
мом, экономистом, зоотехником, 
благо эти дисциплины изучались в 
агрошколе, а ее она окончила с от-
личием.

Приехала в деревню, опреде-
лили жить в квартире у одной ста-
рушки. В день приезда вдруг вече-
ром приходит деревенский паренек 
и говорит: «Агрономка, приходи в 
клуб. Ждем тебя». Пошла. Здание 
большое, но какая грязь! Кругом 
копоть, нет раздевалки, вокруг му-
сор. Под звуки гармошки танцуют, 
кто в чем может, — в фуфайке, гряз-— в фуфайке, гряз-—
ных обутках, штанах и сюртуках. 
Стало стыдно за ребят.

Тут же предложила ребятам 
на другой день сделать раздевал-

ку. Нашли досок, гвозди, и парни 
смастерили раздевалку. А девчата 
откликнулись и побелили клуб. При-
шли многие. Тут же появились козлы, 
развели известь, и закипела работа. 
На душе радость, такими счастливы-
ми разошлись по домам…

Прошло немного времени. При-
езжает инструктор райкома комсо-
мола. Объявил, что будет проводить 
комсомольское собрание, выбирать 
секретаря комсомольской организа-
ции, так как бывший секретарь, учи-
тельница, уехала.

Вечером собрались в клубе. И мо-
лодежь избрала Галину комсомоль-
ским вожаком. 

И снова бой — теперь борьба с — теперь борьба с —
курением в клубе. Приходили на ве-
черки ребята и девчата из соседних 
сел — Добрика и Гурана. На танцах в — Добрика и Гурана. На танцах в —
клубе не продохнуть. Большинство 
парней предложение комсорга при-
няли. Как только замечали дымок, 
запах табака, сразу же прекращали 
танцы или показ кинофильмов, а на-
рушителя просили выйти на улицу. С 
тех пор воцарился порядок, и в клу-
бе никто не курил. Его стали считать 
родным домом. Теперь на вечерки, 
смотреть кино приходили нарядные, 
ухоженные, в чистой одежонке, хоть 
и бедной.

Понимала, что так долго продол-
жаться не может. Ребятам и девча-
там нужно дело. Стали понемногу 
заниматься художественной само-
деятельностью. Решили в Новый год 
провести бал-маскарад. Всем без ис-
ключения в клуб прийти в костюмах. 
Согласились. И надо же такому слу-
читься, ребята придумали шуточ-
ную национальную свадьбу. В день 
праздника появились красивые, в 
национальных мордовских костю-
мах жених и невеста, что всех при-
ятно удивило, а гости в новогодних 
костюмах. Было очень интересно и 
весело.

А потом сделали аккуратные ска-
мейки, позднее появились стулья. И 
еще одно радостное событие пере-
жили с ребятами — появился свой — появился свой —
заведующий клубом. Приехала рабо-
тать молоденькая, худощавая, с кра-
сивыми большими глазами и милой 
улыбкой Людмила Александровна 
Распопина. Она же художественный 

читься, ребята придумали шуточ-
ную национальную свадьбу. В день 
праздника появились красивые, в 
национальных мордовских костю-
мах жених и невеста, что всех при-
ятно удивило, а гости в новогодних 
костюмах. Было очень интересно и 
весело.

мейки, позднее появились стулья. И 
еще одно радостное событие пере-
жили с ребятами 
заведующий клубом. Приехала рабо-
тать молоденькая, худощавая, с кра-
сивыми большими глазами и милой 
улыбкой Людмила Александровна 
Распопина. Она же художественный 
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Комсомолка 
Галина Балуткина
( Доскальчук)

В деревню к молодежи

Балуткина противилась  тому, что при посеве сахарной свеклы (ее тогда алуткина противилась  тому, что при посеве сахарной свеклы (ее тогда алуткина п
тоже насаждали) была установлена норма высева 30 килограммов на 

гектар, а в колхозе сеяли по 12-15 килограммов. При рекомендованном 
посеве всходы были загущенными, падала урожайность. Другое дело 
при посеве 12-15 килограммов. Урожайность резко возрастала. 

руководитель. Зарплата малюсень-
кая — всего-то 30 рублей. Но люди — всего-то 30 рублей. Но люди —
не гнались за длинным рублем, ра-
ботали с полной самоотдачей. Люд-
мила всем пришлась по душе. Сама 
играла на гармошке, сочиняла сти-
хи, хорошо рисовала. 

И снова подул свежий ветерок. 
Вечера, танцы, самодеятельность. 
Да еще стали с большим энтузиаз-
мом выпускать стенгазеты, офор-
млять «боевые листки», «молнии». 
Журили за проступки, хвалили, 
кто отличился в труде, в делах кол-
хоза. Вот так и текла жизнь Галины 
Балуткиной, навсегда связавшей 
свою судьбу с комсомолом, с моло-
дежью.

Как агроном Балуткина явля-
лась сторонником травопольной 
системы. В то время считалось, что 
не рентабельно использовать пары 
для возделывания однолетних куль-
тур и корнеплодов, хотя на практи-
ке она убедилась, что это приводило 
к нарушению севооборотов, низким 
результатам урожайности сельско-
хозяйственных культур. 

— Наше время было интерес-
ным, — рассказывает теперь Г.М. 
Доскальчук (Балуткина). — Нам ве-— Нам ве-—
рили, нам доверяли. Прожитые годы 
вспоминаю с благодарностью. Мы, 
молодежь, с большим энтузиазмом 
участвовали во всех делах. Моя ра-
бота в колхозе «Знамя Ленина» сов-
пала с закреплением молодежи на 
селе, с широким вовлечением ее в 
сельскохозяйственное производс-
тво. Создавались комсомольско-мо-
лодежные фермы, отряды, звенья 
в области животноводства, поле-
водства. И мы не были наблюдате-
лями. Так, в Андреевке действовала 
комсомольско-молодежная свино-
товарная ферма, создано было зве-
но по выращиванию кукурузы. Не 
было случаев брака в работе, нару-
шения дисциплины. Работали по-
ударному. 

Особенно славилось в колхозе, 
да и во всем районе, комсомольс-
ко-молодежное звено кукурузово-
да Петра Алексеевича Ошкина. В 
нем было семь человек. В 1957 году 
они вырастили урожай кукурузы 
на массиве в 130 гектаров по 700 
центнеров с гектара зеленой мас-
сы. Сорт был, как сейчас помню, 
ВИР-42, высота стебля достигала 
3,5 метра. Ехала к ребятам верхом 
на лошади через кукурузное поле, 
словно по дремучим лесным де-
брям. Нередко на кукурузные поля 
приходили кормиться косули, ко-
торых встречали во время уборки 
комбайнеры. 

На совещании кукурузово-
дов Сибири в городе Новосибир-
ске Петру Алексеевичу Ошкину, 
как передовику, вручили медаль и 
стиральную машину, а нашу ком-
сомольскую организацию награ-
дили спортивным инвентарем для 
занятий легкой и тяжелой атлети-
кой. И самым неожиданным было 
для меня, когда по итогам года 
мне вручили целую машину хле-
ба и деньги. На те деньги я сдела-
ла свою первую большую покупку 
— приобрела плательный шкаф, 
что стал нашей семейной релик-
вией. Радовались все ребята, а осо-
бенно моя многодетная семья из 
одиннадцати человек. Мама, кро-
ме нас, воспитывала сироту. Жила 
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В апреле 1958 года Галина 
Доскальчук (Балуткина) 
была избрана делега-
том XIII съезда ВЛКСМ. XIII съезда ВЛКСМ. XIII
Делегация от Иркутской 
области — 13 человек— 13 человек— . 
Возглавлял ее первый 
секретарь Иркутско-
го обкома комсомола 
Милентий Иннокентьевич 
Арбатский 

с нами бабушка, сестра с сыном, 
в тесноте, да не в обиде, как гово-
рит народная мудрость. Отец был 
участником Первой мировой и 
Великой Отечественной войн, на-
гражден Георгиевским крестом и 
медалями. Все мы были трудолю-
бивыми, голода, как другие семьи, 
не испытывали. И мы гордились, 
уже повзрослев, что маме удалось, 
несмотря на неимоверные трудно-
сти, всем своим детям дать образо-
вание. Спустя годы сама я получи-
ла высшее образование, окончив 
Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Затем долгие годы зани-
малась партийной работой, была 
освобожденным председателем 
райкома профсоюзов работников 
сельского хозяйства.

Я впервые ехала в Москву. Пред-
ставилась возможность поближе поз-
накомиться с жизнью крупнейших 
комсомольских организаций столи-
цы, посмотреть Кремль, Красную 
площадь. Была и экскурсия на ВДНХ 
(Выставка достижений народного 
хозяйства). Поразила ее масштаб-
ность, достижения советских людей 
в области науки, сельского хозяйства, 
промышленности. И каково же было 
мое удивление, когда в павильоне 
полеводства и земледелия я увидела 
огромнейший сноп кукурузы — высо-— высо-—
той более трех метров, выращенной 
на родной Тулунской земле, в родном 
колхозе «Красное знамя» знаменитым 
кукурузоводом Петром Алексеевичем 
Ошкиным. В нем была и моя частица 
скромного труда. На глаза наверну-
лись слезы радости и восхищения от 
необыкновенной гордости за родной 
колхоз, великих тружеников сель-
ского хозяйства нашего района, всей 
Иркутской области. Но самое волни-
тельное — долгожданное открытие — долгожданное открытие —
съезда. Присутствовало на нем 1232 
делегата. Приехали гости — предста-— предста-—
вители молодежных организаций из 
118 стран мира.

Скажу одно, в наши годы не 
было принудиловки, а был насто-
ящий патриотический порыв. Вот 
почему переполненные волнением 
и желанием работать еще лучше 
мы возвращались со съезда. Впе-
реди была напряженная работа. В 
поезде уже виделись родные поля, 

перелески, мечтала о встрече с 
родными, друзьями, хотелось пос-
корее увидеть свои села Гуран, Ан-
дреевку. 

Помнится и период укрупне-
ния колхозов. Проходил он безбо-
лезненно. Сразу объединилось три 
хозяйства, куда вошли наше «Крас-
ное знамя», Гуран, Усть-Кульск, Ан-

гуй, Павловка, Бурмай. И теперь 
уже новое, объединенное хозяйс-
тво стало называться колхоз «Зна-
мя Ленина».

В те годы мне повезло. Хозяйс-
тво возглавил Константин Степано-
вич Тетериков — предприимчивый — предприимчивый —
руководитель, честный, принци-
пиальный, с глубокими знаниями 
технологии сельскохозяйственно-

-Съезд продолжался пять дней, из них три дня шли прения. С особым 
волнением и нетерпением ждали встречи и выступления с докла-Сволнением и нетерпением ждали встречи и выступления с докла-С

дом первого секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира Семичастного. Главный 
вывод, который я сделала, — вспоминала Доскальчук, — молодежь — вспоминала Доскальчук, — молодежь —
участвует во всех делах государства. А школа, семья, пионерский от-
ряд, комсомол приучили нас любить труд.
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Иван Матвеевич Веретнов родился в 
1906 году. В Тулуне и Тулунском районе 
работал много и плодотворно, в основ-
ном в партийных и советских органах. 
Был он секретарем партийных органи-
заций, заведующим отделами, работал 
в исполкоме. 
Иван Матвеевич оставил подробные за-
писи о работе партийных и советских 
органов практически за весь период со-
ветской власти, с двадцатых по восьми-
десятые годы. 
Награжден орденами и медалями

Наум Анисимович Жаров родился в 1913 
году. 
С 1934-го по 1947 год возглавлял полевод-
ческую бригаду в совхозе «Сибиряк».
В 1946 году он был награжден медалью 
«За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны».
Третьего мая 1948 года Н.А. Жарову было 
присвоено звание Герой Социалисти-
ческого Труда — за исключительные за-— за исключительные за-—
слуги перед государством. В 1947 году 
он получил урожай ржи 31,2 центнера 
с гектара на площади 17 гектаров и был 
награжден орденом Ленина (№ 71302), 
медалью «Серп и Молот». Орденом Ле-
нина Наум Анисимович был награжден 
еще дважды (№№ 110182,178191).

Василий Михайлович Захаров родил-
ся 11 марта 1893 года в городе Ишим 
Уральской области. Работал в сельском 
хозяйстве до 1914 года. В 1915 году был 
призван на службу в армию — в Сибир-— в Сибир-—
ский саперный полк, в 1917 году был 
уволен в запас. Участник Гражданской 
войны.
В 1917-1918 гг. работал сапожником.
С 1931-го по 1950 год работал в совхозе 
«Сибиряк» (второе отделение) бригади-
ром полеводческой бригады, во время 
Великой Отечественной войны — трак-— трак-—
тористом.
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 июня 1945 года Захаров 
награжден медалью «За доблестный 

Неоднократно Жаров являлся участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки (1955 г., 1956 г.) и был награжден малой сереб-
ряной медалью «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве» 
(1957 г.).
В 1970 году был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Н.А. Жаров умер 8 апреля 1979 года. 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 3 мая 1948 года ему было присвоено 
звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
медали «Серп и Молот».
В 1950 году за высокие урожаи зерновых В.М. Захаров был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 19 апреля 1968 года. 

го производства. Пришлось искать 
пути выхода из труднейшей эконо-
мической ситуации. Прежде всего 
добился закрепления за колхозом 
лесосеки. Затем заключил дого-
вор с представителями Казахстана 
о заготовке леса. Они пошли на-
встречу — выделили тяжелую тех-
нику — заработали три пилорамы, 
появились в хозяйстве и собствен-
ные пилорамы.

Полученные от реализации 
продукции средства позволили 
приобрести сортовые семена. По-
явилась возможность заняться се-
лекцией в семеноводстве. Закупили 
племенной скот. Построили новые 
животноводческие помещения 
— маточник, родильное отделение. 
Создавалась прочная кормовая 
база для животноводства. Улучша-
лись жилищно-бытовые условия 
колхозников — строились школы, 
детские сады, больница, жилье. 
Молодежь закреплялась на селе, 
так как строившиеся новые дома 
выделялись для молодых. 

В те годы вблизи Гурана появил-
ся новый поселок Целинный, что 
позволило колхозу расширить посев-
ные площади благодаря освоению 
целинных земель. Появилась широ-
козахватная техника для возделы-
вания и уборки урожая. И как всегда 
— впереди молодежь. Она воочию 
видела результаты своего труда. Так 
мы жили в годы нашей юности, не 
боялись трудностей и усталости. И 
все, кто связал свою судьбу с комсо-
молом, чувствовали себя первыми, а 
это вселяло в сердца надежду и уве-
ренность в достойном будущем. 

Колхоз Колхоз К «Красное знамя» постоянно 
увеличивал посевные площади



59

ЛЕТОПИСЕЦ 

СЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

Первый номер газеты вышел в 
свет 27 августа 1931 года тиражом 
одна тысяча экземпляров. Газета 
печаталась в формате стандартного 
листа писчей бумаги (по современ-

Газеты всегда являлись и остаются поныне свое-
образными летописцами того региона, где изда-
ются. Это в полной мере относится и к тулунской 
«Нашей жизни в Присаянском крае». Создан-
ная на базе двух местных газет — «Наша жизнь 
и «Присаянский край» — в 2002 году, она корня-
ми уходит в далекие тридцатые годы прошлого 
века и отсчет своей истории ведет от тулунской 
районной газеты «Знамя Ленина», являвшейся 
органом Тулунского райкома ВКП(б) и райиспол-
кома Восточно-Сибирского края. 

Сотрудники газеты, начало 1970-х годов ной классификации А-4) на лицевой 
и оборотной стороне, т.е. была двух-
полоской. Периодичность составля-
ла один выход в пятидневку. Редак-
ция находилась на улице Третьего 
Интернационала (теперь ул. Лени-
на), дом № 34. В этом здании до сего 
дня располагается Тулунская город-
ская типография. Газета набиралась 
вручную, по «буковке», и печаталась 
тоже — привод тигельной печатной 
машины крутил специально выде-
ленный человек. Печатали обычно 
по ночам, часто до утра. Позднее 
была внедрена плоскопечатная ма-
шина, приводившаяся в действие 
электромотором. 

Старейший тулунский газетчик 
Петр Михайлович Евгеньев, один 
из редакторов районки, он же соб-
кор областной «Восточно-Сибирс-
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Г.М. Гапоненко, главный 
редактор газеты «Наша 
жизнь в Присаянском 
крае»

кой правды» по Тулунскому району 
в шестидесятых годах,  оставил вос-
поминания о «Знаменке» предвоен-
ных лет. 

«В конце двадцатых годов село 
Тулун являлось центром Тулуновс-
кого округа Восточно-Сибирского 
края. Здесь издавалась окружная 
газета «Власть труда». После упраз-
днения округа была упразднена и 
газета. Все ее оборудование и часть 
кадров были переданы городу Кан-
ску, где она стала выходить под тем 
же названием. А в Тулуне в 1931-м 
открылась «Знамя Ленина». Первым 
редактором стал Иван Кириллович 
Кулинич, по специальности учи-
тель, уроженец села Едогон. В нача-
ле редакция не имела собственной 
типографии, и газета печаталась в 

Нижнеудинске.
В ту пору в районе насчитывалось более 70 колхозов — в 

каждой даже самой маленькой деревушке имелось коллек-
тивное хозяйство, да и территориально он был больше за 
счет ряда населенных пунктов, отошедших позднее, после 
реорганизации Братскому и Куйтунскому районам. Так что 
объем работы у газетчиков был большой, а штатных работ-
ников раз-два и обчелся.

Взять, к примеру, 1934 год, когда я пришел в редак-
цию. Газета выходила на четырех полосах трижды в не-
делю. Штат — четыре человека: редактор, ответственный 
секретарь, два инструктора, как тогда назывались кор-
респонденты. Помнится, В.А. Баранов исполнял обязан-
ности секретаря, корректора, бухгалтера и литработника, 

Первый ряд (слева направо): С.И. Колесников, А.А. Ташлыков, 
Н.Т. Романкевич; второй ряд: А.А. Рейх, Н.М. Харитонов, В.Г. Фищен-
ко, Ю.В. Маркатюк, В.Л. Пушкарев, А.И. Бобрышев, В.М. Топчий

Люди района

ИЗ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ЛЕНИНА»,
1935-37 ГОДЫ

Отчисляем однодневный заработок
Мы, рабочие, служащие и ИТР пункта Перевоз 
в ответ на действия фашистов отчисляем одно-
дневный заработок в пользу испанских рабо-
чих. Призываем последовать нашему примеру 
рабочих пункта Азей.
  По поручению собрания, 
  Романов

Наказать пьяницу
Председатель колхоза «Пламя» Кардойского 
сельсовета Сухарской не думает готовиться 
к посевной. К Рождеству он нагнал для себя 
самогонки и целую неделю пьянствовал с быв-
шим псаломщиком, который вступил в колхоз и 
является близким другом Сухарского. Требуем 
призвать Сухарского к ответу!
                                                                      Колхозники

Вместо гирь – пачки табаку…– пачки табаку…–
Хороший товар продавец Проценко отпус-
кает своим знакомым по задним дверям. Из 
товаров хлебозакупа Проценко взял себе ве-
лосипед и много эмалированной посуды, хотя 
не сдавал ни фунта хлеба. Часто вместо гирь 
он употребляет пачки табаку и чая. В керосин 
добавляет воду.
Такому кооператору не место за прилавком.
   

За срыв посевной –
два года лишения свободы

Кулак Н.Е. Кобец из Мугунского сельсовета отка-
зался производить посев и не принял обязатель-
ство на поставку хлеба государству.
Кобец  предан суду и осужден на два года ли-
шения свободы.
   

Колхозница Гнеденко
Изо дня в день колхозница Елена Гнеденко пе-
ревыполняет норму по бороньбе на 150 про-
центов. Правление колхоза решило выдавать 
ей ежедневно один литр молока и на следу-
ющей неделе поставить вопрос о премирова-
нии стахановки Гнеденко.
                                                                               Умыган

Готовим хлебный обоз
Призывники Шерагульского сельсовета, го-
товясь к призыву в Красную армию, взяли на 
себя ряд конкретных обязательств. 18 сентяб-
ря в честь призыва решили организовать обоз 
с хлебом и явиться на призыв организованно.
       

За постройку новых крейсеров
Растет чувство ненависти трудящихся к фа-
шистам — поджигателям войны, потопившим — поджигателям войны, потопившим —
советское судно «Комсомол». 270 колхозни-
ков-лесорубов Азейского пункта на митинге 
протеста по поводу потопления теплохода 
единодушно вынесли решение, в котором го-
ворится: «Просим советское правительство 
разрешить сбор средств на постройку крей-
серов и теплоходов. Мы все как один готовы 
отчислить дневной заработок в фонд стро-
ительства новых судов. Не обойдем гибель 
теплохода «Комсомол» молчанием, построим 
новые крейсера, и одновременно заявляем, 
что мы по первому зову нашего правительства 
готовы сменить топор на винтовку и стать на за-
щиту Родины!»
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Г.Г. Бескодаров 
и Г.Н. Красников

как говорится, и швец и жнец. Как 
столь малыми силами охватить весь 
район? Поэтому большое внимание 
уделялось рабселькоровскому акти-
ву. Часто проводились слеты раб-
селькоров — районные и кустовые. — районные и кустовые. —

Надо отдать должное редакто-
ру газеты Сергею Ивановичу Ме-
щанкину, хорошему организатору 
и человеку большой души. Сам он 
из беспризорников, окончил мос-
ковский Коммунистический инс-
титут журналистики — КИЖ. Сер-
гей Иванович повседневно учил 
штатных работников газетному 
делу, прививал любовь к нелег-
кой профессии журналиста, много 
внимания уделял воспитанию раб-
селькоров. 

Почти в каждом селе у нас был 
нештатный корреспондент, а кое-
где целые группы. Одна из таких 
групп была создана по инициативе 
научного сотрудника селекционной 
станции, главного агронома Петра 
Иосифовича Полякова. Под его руко-
водством почти все научные сотруд-
ники писали в газету по заранее со-
гласованному плану на актуальные 
темы по своей отрасли, ведя пропа-
ганду передового опыта. 

К нам приходили письма из са-
мых отдаленных деревень. К приме-
ру, от Савченко из Кольцовой Сте-
пи, И.Р. Петроченко из Уталая, И.И. 
Жевнева из Шерагула, Леонида 
Распопина из Икейского лесопунк-
та, Таисии Васильевны Романовс-
кой из Владимировки и ее дочери. 
За хорошую постановку работы с 
рабселькорами редакция «Знамени 
Ленина» в 1940 году была удостоена 
права представлять Приангарье на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве.

Как известно, в 1929 году на-
чалась сплошная коллективизация 
сельского хозяйства и ликвидация 
кулачества. Газета вела пропаганду 
коллективного хозяйствования, по-
казывала его преимущество над ин-
дивидуальным. Много внимания уде-
лялось организации труда, развитию 
животноводства и полеводства, кри-
тике недостатков, улучшению благо-
состояния рядовых тружеников. Не 
одну полосу посвятила газета опыту 
колхоза «Путь Буденного» (с. Изегол), 
где на трудодень выдавали аж по 12 
килограммов хлеба, с показом дости-
жений как председателя сельхозар-
тели Федора Марковича Яновского, 
так и бригадиров, всех передовых  
работников. 

На период посевной либо убор-
ки урожая практиковалась отправ-
ка выездной редакции на места и 
оперативный выпуск газеты не-
большого формата. Я сам лично ре-
дактировал такую газету в Едогоне. 
Публиковались, к примеру,  условия 
соревнования на уборке урожая и 
систематически подводились итоги, 
назывались фамилии лучших. Это 
вдохновляло людей, вызывало насто-
ящее неформальное соперничество. 
Помню, героиня одной из газетных 
публикаций Дуся Автушко при нор-
ме 200 снопов связала за световой 
день 500. Председатель колхоза ей 
на дом привез премию — подсвинка, 
а после окончания страды Дуся и ее 
подруги стали участницами област-
ного слета колхозников-ударников. 
Газета была не только коллективным 

Здание редакции 
газеты 
«Путь к коммунизму»

Василий 
Александрович 
Баранов
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пропагандистом и агитатором, но и 
организатором».

Конечно, время сместило ак-
центы. Многое из того, что раньше 
казалось бесспорным, теперь вы-
зывает неоднозначное  восприятие. 
Допустим, отношение к коллекти-
визации и ликвидации кулачества 
как класса. Однако слово из песни 
не выкинешь, что было, то было, 
найдя свое отражение на газетных 
страницах. Разумеется, наивны-
ми кажутся сегодня иные пассажи, 
но задним числом историю не ис-
правишь. Бесспорно, люди думали 
прежде всего о благе Родины, тру-
дились, себя не жалея, искореняли, 
как это называлось, гримасы ста-
рого общества, боролись со всевоз-
можными «загибами» и «перегиба-
ми» линии партии и свято верили, 
что именно так и надо. 

«Знамя Ленина» просуществова-
ла до 1 мая 1963 года, передав эста-
фету объединенной газете «Путь к 
коммунизму», органу парткома Ту-
лунского производственного колхоз-
но-совхозного управления, горкома 
КПСС, районного и городского Со-
ветов депутатов трудящихся. Это из-
дание выходило в свет четыре раза в 
неделю на четырех полосах формата 
А-3. В редакции были созданы отде-
лы партийной жизни, промышлен-
ности, сельского хозяйства, писем. 
В каждом из отделов, за исключе-

Владимир Васильевич 
Грабок

Петр Михайлович 
Евгеньев

Редакция газеты 
«Путь к коммунизму», 1977 год

нием партийной жизни, работали 
по два человека, включая заведую-
щего. Освещение партжизни было 
вменено в обязанность заместителю 
редактора, которому априори пола-
галось быть самым опытным жур-
налистом, скоро и много пишущим, 
а главное, идейно крепко подкован-
ным и неукоснительно претворяю-
щим в жизнь линию партии.

Имелась также должность от-
ветственного секретаря, радиоор-
ганизатора, фотокорреспондента, 
двух корректоров, двух машинис-
ток, бухгалтера и водителя. Главную 
роль играл, конечно же, редактор.

В разные годы коллектив ре-
дакции местной газеты возглав-
ляли Иван Кириллович Кулинич, 
Сергей Иванович Мещанкин, Петр 
Михайлович Евгеньев, Василий 
Александрович Баранов, Леонид 
Константинович  Примак, Андрей 
Григорьевич Ступко, Константин  
Боченков, Е.Н. Бочкарева, Н.В. Ру-
дых, и после объединения с газетой 
«Путь к коммунизму» — Иван Ва-
сильевич Фетисов, Валентин Ве-
ниаминович Арбатский, Григорий 
Николаевич Красников, Владимир 
Васильевич Грабок. 

Каждый из них оставил свой след 
в истории — более или менее замет-
ный. Пожалуй, не будет преувели-
чением сказать, что наиболее яркой 
личностью являлся Григорий Ни-
колаевич Красников — журналист-
профессионал в полном смысле этого 
слова, человек энергичный, неравно-
душный, одаренный от природы. Он 
прекрасно владел всеми газетными 
жанрами — от очерка-портрета до 
полного ядовитого сарказма фелье-
тона, зачастую стихотворного. Ему 
ничего не стоило выдать экспромтом, 
к примеру, о плохой работе связистов 
такие строки: 

Я кричу: «Алло! Алло!» 
Даже зло меня взяло.
Ну а в трубке только гул, —
Потерялся Шерагул.
Многие ныне здравствующие 

журналисты Тулуна считают Крас-
никова своим учителем и наставни-
ком. По отзывам коллег, он умел раз-
ругать (необидно) в пыль и брызги, 
но умел похвалить и так вдохновить, 
что хотелось горы свернуть. 

Добрую память заслужили ра-
ботавшие в разное время Валерий 
Стуров, Валентин и Евгений Уру-
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                                                                           ***
В 1956 году за успехи в развитии сельского хозяйства ряд сельских тру-В 1956 году за успехи в развитии сельского хозяйства ряд сельских тру-В 1956 году
жеников был награжден орденами и медалями. Председателю колхо-
за имени Парижской коммуны И.К. Кириенко присвоено звание Герой 
Социалистического Труда, орденами Ленина награждены А.К. Безрод-
ных, В.И. Сазонов, А.И. Гапоненко и другие.

Концертная бригада у селян, 1949 год

                                                                         ***
В 1957 году произошло укрупнение колхозов.В 1957 году произошло укрупнение колхозов.В 1957 году
Колхоз имени Чапаева: село Шерагул, деревни Азей, Трактовое. Пред-
седатель Иван Яковлевич Самохвалов.
Колхоз «Путь Ильича»: село Гадалей, деревни Уталай, Харгажин. Пред-
седатель Ермолай Кузьмич Сивенков.
Колхоз «Рассвет»: село Икей, деревни Верхний Бурбук, Нижний Бурбук, 
Правый Гарьен, Левый Гарьен, Галдун. 
Колхоз имени Парижской коммуны: село Мугун, деревни Александров-
ка, Харманут. Председатель Илья Кондратьевич Кириенко.
Колхоз имени Ленина: село Манут. Председатель Алексей Игнатьевич 
Гапоненко.
Колхоз «Россия»: село Бадар, деревни Евдокимово, Забор, Красный 
Октябрь. Председатель Александр Петрович Черных.
Колхоз «Верный путь»: село Умыган, деревни Килим, Кадуй. Председа-
тель Василий Захарович Соколов.
Колхоз «Коммунист»: село Едогон, деревни Талханы и другие. Предсе-Колхоз «Коммунист»: село Едогон, деревни Талханы и другие. Предсе-Колхоз «Коммунист»: село Едогон, деревни Талханы и другие. Пре
датель Иван Семенович Мануилин.
Колхоз имени Кирова: село Заусаево, деревни Афанасьево, Никитае-
во. Председатель Георгий Степанович Автушко.
Колхоз «Знамя Ленина»: село Гуран, деревни Ниргит, Усть-Кульск, Алек-
сандровка, Калиновка, Павловка, Андреевка. Председатель Констан-
тин Степанович Тетерюков.

ковы, Вера Кулижникова, Любовь 
Грачева, Надежда Протасова, Мария 
Белая, Григорий Бескодаров, Ни-
колай Гурьянов, Наталья Гапонен-
ко, Валерий Жмуров, Иван Поле-
вик, фотокор Юрий Мухамедзянов. 
Здесь начинали путь в журналисти-
ку Олег Гулевский, ныне репортер 
газеты «Областная», будущие ре-
дакторы районок: нижнеудинской 
— Альберт Кваченко, усть-удинской 
— Владимир Ермаков, усть-улим-
ской — Тамара Осипик, тулунской  
«Присаянский край» — Николай За-
рубин.

Владимир Грабок на редакторс-
ком посту удостоился звания «Заслу-
женный работник культуры».

Свой неоценимый вклад в об-
щее дело внесли корректоры Вера 
Жидовкина, Тамара Резгене, Ва-
лерия Волошина, телетайпистка 
Татьяна Болдина, водители Вла-
димир Татарников, Александр 
Стрельцов и Николай Мунич. Не 
забыты читателями со стажем фо-
тографии Николая Гусельникова, 
статьи на сельскохозяйственную 
тематику и очерки о людях села 
Николая Цуранкова, зарисовки и 
репортажи Натальи Федоровой и 
Тамары Ждановой.

В 1990 году газета сменила свое 
идеологизированное название на 
нейтральное и стала «Нашей жиз-
нью». С этого момента начался но-
вый этап в ее истории, характерный 
тем, что, вступив в рыночные отно-
шения, пришлось многому учиться 
заново. Прежде всего выживанию 
в условиях конкуренции с другими 
изданиями. Были моменты, когда 
казалось, что дни старейшей газе-
ты района и города сочтены: нет 
средств на оплату услуг типогра-
фии, нет денег и на зарплату уре-
занному до предела коллективу ре-
дакции. 

Именно в такой критический 
момент руку помощи протянул мэр 
Тулунского района Александр Алек-
сеевич Ташлыков, предложивший 
объединить две газеты, пережи-
вавшие не лучшие времена, «Нашу 
жизнь» и «Присаянский край», в 
единую на базе Фонда развития 
средств массовой информации 
«Пресса». Так родилась в 2002 году 
«Наша жизнь в Присаянском крае». 
Руководителем Фонда был избран 
Владимир Юрьевич Попов, редак-
тором утвержден Николай Капито-
нович Зарубин.
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В настоящее время Фонд и ре-
дакцию возглавляет Геннадий Ми-
хайлович Гапоненко. По сравнению 
с советскими временами в несколь-
ко раз сократилась численность 
творческих работников, хотя объем 
газеты остался прежним — 16 полос 
(страниц). 

В газете сегодня работают кор-
респонденты Ирина Сивеня и Ев-
гений Гапоненко при бессменном 
на протяжении последних трид-
цати лет ответственном секретаре 
многоопытной Ольге Виленовне 
Шенеман. Оператором-наборщи-
ком трудится старательная Тать-
яна Васильевна Прокопьева, свя-

Ольга Шенеман, 
Ирина Сивеня, 

Татьяна Прокопьева, 
Евгения Малекина, 
Евгений Гапоненко, 

Артур Кирильчик

Николай Гусельников

Первый ряд: Н. Зарубин, 
Г. Красников, В. Жмуров, 
Н. Цуранков; второй ряд: 
П. Гущин, В. Ермаков, 
В. Верховская, Дворянов, 
Л. Грачева, Т. Осипик

завшая свою судьбу с редакцией в 
годы своей юности и начинавшая 
как секретарь-машинистка. Бух-
галтерию ведет Евгения Малекина. 
Водителем-экспедитором являет-
ся Артур Кирильчик, а техничкой 
— Альбина Оболенская. Вот и весь 
штат. Раньше одних только пишу-
щих насчитывалось с десяток. Так 
что хочешь не хочешь, приходится 
постоянно помнить бессмертный 
суворовский афоризм, что воевать 
надо не числом… А также с помо-
щью нештатного редакционного 
актива, того самого, что раньше 
назывался рабселькоровским. До 
сих пор с газетой сотрудничает Та-
исья Васильевна Романовская из 
Владимировки. Регулярно на про-
тяжении сорока лет на спортивные 
темы пишет Александр Василье-
вич Николаенко, регулярно присы-
лают в редакцию свои заметки Т.П. 
Попова, Н.И. Доронин, Л.В. Фир-
сова, председатель районного Со-
вета ветеранов Л.Г. Кузьменкова. 
Свою лепту в каждый номер вно-
сит Наталья Валерьевна Боровик 
из пресс-центра мэрии Тулунского 
муниципального района.

В юбилейный для Тулунского 
района год его газете исполняется 
80 лет. Летопись славных дел про-
должается. И когда-то потомки бу-
дут с трепетом перелистывать га-
зетные страницы, рассказывающие 
о буднях и праздниках тех, кто жил 
и трудился на благо родной земли в 
начале XXI века…
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НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...

П.Ф. Гущин среди детей

Краеведческий музей открылся на окраине Ту-
луна в шестидесятые годы. Его хранилища — не 
залы, потому что никакими залами музей не 
располагал, — две средних размеров комнаты 
в деревянном здании постройки 1926 года да 
одна большая в пристройке пятидесятых годов. 
Сверху донизу они были забиты экспонатами, 
среди которых суетливо, но уверенно передви-
гался собиратель и хранитель этих ценностей, 
экскурсовод, подвижник музейного дела Па-
вел Федорович Гущин, человек, который во мно-
гих пробудил и взрастил осознанную любовь к 
своему краю.

В Тулунском краеведческом му-
зее хранится до десятка открыток с 
видами Тулуна первого десятилетия 
прошлого, двадцатого века — из-

дание фотографии Б. Афанасьева. 
На них — Большая (главная) улица, 
мост через реку Ия, торговые и жи-
лые дома, телеги, ходки, впряжен-
ные в них лошади, как особые меты 
времени, телеграфные и электри-
ческие опоры, собаки, люди. Снятое 
с разных точек волостное село Тулун 
представляется поселением зажи-
точным, сложившимся и утвердив-
шимся на земле Иркутской со всей 
основательностью, издавна — с тех 
самых пор, когда глава некого бу-
рятского рода поставил здесь свою 
юрту, а еще через какое-то время 
избу выстроил первый поселенец 
из «рассейского», пришлого — из-за 
Уральских гор, нахрапистого, силь-
ного телом и духом казачьего люда. 

Кому, в какой особый приветный 
час пришла в голову идея изготовле-
ния этих замечательных в своем роде 

5 На Тулунской земле
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Г.С. Виноградов: 
«…Все время не покидает 
интерес к изучению 
Родины. Не к ознакомле-
нию, а именно 
к изучению»

Знаменитый этнограф 
вышел из простой 
ямщицкой семьи —
Семена Федоровича 
и Елены Алексеевны 
Виноградовых

открыток, бог весть. Но человек этот, 
возможно, не будучи из числа местно-
го старожилого населения, был чело-
веком глубоко и беззаветно влюблен-
ным и в Тулунскую землю, и в землю 
Иркутскую, и в Сибирь, представить 
размеры и многообразие природы 
которой, наверное, было бы не под 
силу даже самому неутомимому ис-
следователю и живописателю… 

Музейные снимки, предметы 
быта и орудия труда, газеты, тет-
радки, агитки, листовки вызывали 
у посетителей множество вопросов 
к хранителю, и они видели в гла-
зах его ответный интерес, ответ-
ный огонь. «Понимаете ли, в чем 
тут дело…» — почти всегда с одних 
и тех же слов начинал свой рассказ 
Гущин и уходил в такие глуби, уст-
ремлялся в такие выси, охватывал 
такие шири, что в воображении ри-
совались целые картины как отде-
льных человеческих судеб, так и ка-
ких-то имевших быть на Тулунской 
земле конкретных событий…

И те фотографические открыт-
ки с видами дореволюционного Ту-
луна побуждали к более углубленно-
му изучению истории родного края, 
потому что они отражали время, как 
бы почти физически, осязаемо под-
черкивая его быстротечность. Это 
была Родина в предреволюционную 
пору, когда еще в цельности и нетро-
нутости оставалась национальная 
идея, выраженная в триединстве 
понятий: самодержавие, правосла-
вие, народность. И еще одно непре-
ложное обстоятельство в пользу от-

крыток с видами Тулуна — среди 
запечатленного на них и вместе с 
запечатленным проживал молодой 
тулунский житель Георгий Виног-
радов.

Г.С. Виноградов изучал, глубоко 
и всесторонне, не только историю, 
он создал собственное направление 
в этнографии, в науке, которая была 
для него всем. «…Этнограф не может 
быть сухим. Этнография такая чуд-
ная наука, которая живет, увлажняя 
душу. У этнографа — сказка. Разве 
сказка может высушить? У этногра-
фа — былина. Разве былина мертва? 
У этнографа — песня. Разве в песне 
не жизнь? У этнографа — обряд. Раз-
ве обряд не отражение живой веры? 
Это единственная наука, которая 
входит в сокровенные тайны народ-
ной души. В этнографии мы видим 
себя такими, какими мы были сто, 
двести, пятьсот лет назад».

Не через сухое слово, а через ув-
лажняющие душу народные сказы, 
через воспетую в былинах жизнь бо-
гатырей земли Русской и жизнь про-
стых крестьян, через песни отжива-
ющего поколения, через обряды как 
отражение живой веры, через труды 
по этнографии, детскому фольклору, 
народной педагогике, народной ме-
дицине, крестьянской живописи и 
многие другие Г.С. Виноградов как 
бы стремился достучаться до поко-
лений последующих, какие будут 
и через сто, и через двести, и через 
пятьсот лет. Достучаться, чтобы ска-
зать о необходимости следовать во 
всем скопленной за многие века в 
народе народной мудрости, ибо, как 
он утверждает в «Народной педагоги-
ке», «народ живет не одно столетие; 
до появления европейской школы 
он имел своих мучеников за идею, 
разных мастеров, музыкантов, ар-
хитекторов, мыслителей, знатоков 
окружающего мира, медиков, агро-
номов и так далее, которые каким-
то образом наследовали, перенима-
ли умения, навыки, опыт уходящих 
в могилу поколений; не уносили и 
сами своих знаний в могилу, а каки-
ми-то путями и способами делали их 
достоянием своих наследников».

Павел Федорович умел увлечь. 
Будучи историком по профессии, 
преподавал он свой предмет в Тулунс-преподавал он свой предмет в Тулунс-преподавал он свой предмет в Ту
ком педагогическом училище со всей 
страстностью, на какую был только 
способен, нацеливая студентов на 
изучение края, и ежегодно совершая 
с ними экспедиции по Тулунскому и 
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Дом Виноградовых
на улице Поповской, 
ныне Якова Свердлова

соседним с ним районам. Привезен-
ные из таких экспедиций экспона-
ты и положили начало Тулунскому 
краеведческому музею, долгие годы 
располагавшемуся в стенах педаго-
гического училища. Музей же и стал 
впоследствии чем-то вроде центра 
по пропаганде творчества Георгия 
Семеновича Виноградова, а его бес-
сменный, вплоть до самой смерти, 
общественный директор П.Ф.Гущин 
стал первым «поводырем» по стра-
ницам произведений замечательно-
го исследователя языка, и не только 
русского, но и других народов Сиби-
ри, — тех непреложных ценностей, — тех непреложных ценностей, —
кои рассеяны в говорах, сказах, при-
баутках, потешках, присказках, пос-
ловицах, поговорках, дразнилках, 
издевках, складнях и т.д., и т.п. 

П.Ф. Гущин был первым, кто 
стал писать о Виноградове в мест-
ной газете. Одна из его заметок была 
напечатана в «Знамени Ленина» под 
рубрикой «Рассказы о земляках» 19 
апреля 1966 года.

«Академия наук СССР 22 апре-
ля будет отмечать 80-летие со дня 
рождения нашего земляка — учено-— учено-—
го-этнографа Георгия Семеновича 
Виноградова. Вечера, посвященные 
памяти выдающегося ученого, со-
стоятся в Томске, Тюмени, Иркутске 
и других городах. Георгий Семенович 
много сил отдал изучению быта крес-
тьянина. Его многочисленные труды 
были посвящены изучению фолькло-
ра, особенно детского, обычаев, гово-
ров, сельхозработ и других занятий 
сибирского трудового люда. Учитель 
Г.С. Виноградов стал писателем, го-
рячим поборником изучения родно-
го края. В Тулунском историко-крае-
ведческом музее имеются его труды: 
«Детский народный календарь», 
«Детская сатирическая лирика», 
«Детские тайные языки», «Детский 
фольклор и быт» и другие. Во время 
пребывания в Тулуне (до Октябрь-
ской революции) ученый проводил 
большую общественно-культурную 
работу. Здесь им был основан первый 
историко-краеведческий музей, в ко-
тором было представлено большое 
количество экспонатов, отражаю-
щих историю и быт местного края. В 
Тулуне Георгием Семеновичем было 
организовано общество по изучению 
Сибири и улучшению быта народа.
С 1921 по 1929 годы Г.С. Виноградов 
работал преподавателем в Иркутс-
ком государственном университете. 
Он вел курсы «Введение в русскую 
этнографию», «Фольклор в Сибири», 
«Язык русской народной словеснос-
ти» и одновременно с этим прово-

дил семинар по этнографии русской 
народности в Сибири, принимал 
деятельное участие в издании жур-
нала «Сибирская живая старина». С 
1930 года Г.С. Виноградов работал в 
Ленинграде в институте языкозна-
ния и в Пушкинском доме».

Как видно из этой короткой за-
метки, представление о Г.С. Виног-
радове у П.Ф. Гущина было полное, 
соответствующее масштабу лич-
ности ученого.

В семидесятых и первой по-
ловине восьмидесятых многое из 

Павел Федорович Гущин посетовал как-то, что Виноградов хорошо из-Павел Федорович Гущин посетовал как-то, что Виноградов хорошо из-Пвестен лишь в узком кругу ученых, занимающихся этнографией, на-Пвестен лишь в узком кругу ученых, занимающихся этнографией, на-П
родным фольклором, а вот в городе, где Георгий Семенович родился и 
вырос, о нем знают лишь единицы. Но хранитель музея был уверен, что 
пройдет не так уж много времени, и о Виноградове узнают все, — как о — как о —
выдающемся ученом, исследователе местных сибирских говоров, со-
здателе своего особого направления — детского фольклора. Узнают и — детского фольклора. Узнают и —
будут гордиться своим земляком, будут изучать его наследие.

собранного П.Ф. Гущиным было 
утрачено: часть экспонатов унич-
тожена, поскольку не имела цен-
ности для Иркутска (тулунский 
музей в те годы был филиалом об-
ластного музея), наиболее ценное, 
например колокол и коллекция 
предметов из серебра, под пред-
логом отсутствия в местном музее 
условий для хранения экспонатов, 
было изъято из его фондов и выве-
зено в Иркутск. Утрачены коллек-
ции старинных монет и бумажных 
дензнаков, отдельные экспонаты, 
сотни фотографий и экземпляров 
дореволюционной периодической 
печатной продукции, рукописных 
документов — дневников, разных 
отчетов, воспоминаний старожи-



                                                                     ***
В 1960 году Тулунский городской Совет выступил с ходатайством о выде-В 1960 году Тулунский городской Совет выступил с ходатайством о выде-В 1960 году
лении города Тулуна из Тулунского района в категорию городов облас-
тного подчинения. Просьба городского Совета была удовлетворена —
12 апреля 1960 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Однако Тулунский РК КПСС и обком партии обратились в ЦК КПСС с про-
сьбой создать в городе и районе одну партийную организацию — Ту-— Ту-—
лунский ГК КПСС. Просьба была удовлетворена. Связано это было со 
строительством и вводом крупных предприятий, таких как гидролизный и 
стекольный заводы, Тулунский разрез, и началом строительства Азейс-
кого угольного разреза.
В декабре состоялась XXXI городская партийная конференция, на ко-XXXI городская партийная конференция, на ко-XXXI
торой был избран горком КПСС. Первым секретарем стал В.И. Сазонов, 
вторым секретарем — Н.И. Мозина, секретарем — Н.И. Мозина, секретарем — — Н.И Агарков, чле-— Н.И Агарков, чле-—
нами бюро избраны И.Ф. Касьянов, И.А. Демьянов, И.М. Веретнов, Н.Ф. 
Шадрин, С.Ф. Рылов.

                                                                        ***
В 1960 году в систему районного образования города и района входили В 1960 году в систему районного образования города и района входили В 1960 году
9 средних школ, 23 неполных средних, 89 начальных, санаторная школа 
и два детских дома. 

                                                                         ***
В 1961 году, в связи с переводом органов сельского хозяйства на новую В 1961 году, в связи с переводом органов сельского хозяйства на новую В 1961 году
систему управления, в Тулуне было создано Тулунское территориальное 
колхозно-совхозное управление. Ему были переданы колхозы и совхозы 
Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Братского и Нижнеилимского 
районов.

                                                                         ***
В июне 1962 года создан Тулунский РК КПСС. Первым секретарем из-В июне 1962 года создан Тулунский РК КПСС. Первым секретарем из-В июне 1962
бран И.В. Лушников, вторым — Д.П. Мищенко, членами бюро — Д.П. Мищенко, членами бюро — — В.И. Са-— В.И. Са-—
зонов, парторг территориального колхозно-совхозного управления, Р.И. 
Дымов, начальник управления, Н.Т. Романкевич, председатель колхоза 
имени Парижской коммуны, З. Рысмятов, председатель райисполкома.

                                                                          ***
В декабре 1962 года VI пленум обкома КПСС принял постановление «О VI пленум обкома КПСС принял постановление «О VI
разделении областной партийной организации на две: областную про-
мышленную и областную сельскохозяйственную».
В Тулуне вместо РК КПСС был создан Тулунский производственный кол-
хозно-совхозный партком КПСС. 
Сельские Советы Будаговский, Котикский и Кирейский были переданы 
Тулунскому городскому Совету депутатов как не имеющие на своих тер-
риториях колхозов и совхозов. Тулунский райисполком остался, но он 
ведал только вопросами финансовой деятельности, народным образо-
ванием, культурой и здравоохранением.

Здание райисполкома, 1960 год

Хроника событий лов и так далее. Поубавился и фонд 
Г.С. Виноградова. 

Уже после смерти Павла Федоро-
вича, более чем через десять лет, уси-
лиями другого директора, другого 
подвижника музейного дела, Лидии 
Алексеевны Башкатовой, экспози-
ции музея, наконец, были перенесе-
ны ближе к центру города. Радением 
же Л.А. Башкатовой Тулунскому кра-
еведческому музею было присвоено 
имя П.Ф. Гущина. При ней же начала 
организовываться в музее посвящен-
ная Г.С. Виноградову полноценная 
экспозиция. Причем Виноградовс-
кой экспозицией и начинал свою ра-
боту музей на новом месте. 

Много раз на разных уровнях 
поднимался вопрос об организации 
Дома-музея Г.С. Виноградова. Много 
раз писала о том местная газета, мно-
го раз говорил о том же П.Ф. Гущин. 
Но как в советское время, так и в пос-
ледующее, перестроечное, с кажды-
ми новыми выборами, с каждым при-
ходом во власть очередной команды 
рушились и новые надежды на это. 
И никто ничего не хотел сделать для 
того, чтобы достойно отметить имя 
земляка, которое сегодня в России 
стоит вровень с наиболее значитель-
ными, наиболее заметными, наибо-
лее почитаемыми. 

Однако жизнь не стояла на мес-
те. В центральной районной библи-
отеке свою собственную работу по 
популяризации имени Г.С. Виногра-
дова начала Любовь Ивановна Кон-
стантинова. Первое, о чем она стала 
хлопотать вместе с коллегами, так 
это о присвоении библиотеке имени 
Георгия Семеновича. Одновремен-
но здесь начали создавать свой не-
большой музей. Местный художник 
Анатолий Ишмаев специально для 
библиотеки написал портрет Виног-
радова.

В 2003 году в центральной 
районной библиотеке побывал про-
славленный писатель Валентин 
Григорьевич Распутин. Остановив-
шись против портрета, заметил: 
«Настоящий профессор. Таким я 
себе Георгия Семеновича и пред-
ставлял…»

Л.И. Константинова и ее сотруд-
ники слова писателя восприняли как 
одобрение своей работы и, воодушев-
ленные ими, продолжали делать все, 
чтобы имя Георгия Семеновича и его 
труды активно популяризировались 
во всех тридцати библиотеках Тулун-
ского района, а значит, и во всех ос-
новных селах Тулунского края.



 Образовался дефицит важней-
ших продуктов питания — хлеба, 
растительного масла, сахара и дру-
гих. И надо было принимать меры 

для восполнения этих продуктов, 
потому что уже все понимали, что 
надеяться можно только на себя, — 
в стране полным ходом шел передел 
сфер влияния, собственности, да и 
сама страна в виде Союза Советс-
ких Социалистических Республик 
перестала существовать после, как 
принято сейчас говорить, «беловеж-
ского сговора» руководителей трех 
бывших теперь республик — России, 
Белоруссии и Украины.

Этот дефицит образовался и 
на территории Тулунского района. 
Именно в 1991 году руководством 

СБЕРЕГАЯ ТРАДИЦИИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Перестройка в начале 90-х годов коснулась главных 
политических, экономических, социальных вопро-
сов и, прежде всего, жизнеобеспечения сельских 
территорий, потому что и в прежние, более бла-
гополучные, времена сельский житель был менее 
других защищен от всевозможных спадов в эконо-
мике, политических и социальных потрясений.

Н.Ф. Евпат, М.В. Ерофеев, Н.М. Столяров, Ю.Ю. Тюков, А.А. Ташлыков

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ 
В НОВЫХ УСЛОВЯИХ

II
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Тулунского района принимается решение о строительстве 
на базе Котикского комплекса мельницы для производства 
собственной муки. Было закуплено в Испании современное 
оборудование, которое было смонтировано в ближайшие 
полтора года.

И вот — первый хлеб, первая булка из пшеницы, выра-
щенной на полях Тулунского района, которую на очередной 
объезд полей привез председатель колхоза имени Париж-
ской коммуны Н.Т. Романкевич. Хлеб получился пышным, 
вкусным, и это было лучшим доказательством того, что се-
ляне могут прекрасно обходиться без привозной муки.

В дальнейшем директор мельничного комплекса 
В.П. Шупранов, дополнительно к уже существующему, за-
купил российское мельничное оборудование, и работа пош-
ла полным ходом.

В те годы мельница снабжала мукой города Тулун и Братск. 
Претензий к качеству не было, а уж об обеспечении мукой жи-
телей Тулунского района и говорить не приходилось. Одновре-
менно немногочисленные, еще экономически слабые ферме-
ры (И.В. Майор и другие) на устаревшем оборудовании стали 
производить вермишель. Были приобретены крупорушки, и 
в магазины сел поступила гречка, в селе Бадар председатель 
колхоза «Россия» В.А. Зуев начал сеять на крупу просо.

В те же годы руководители района выехали в Воронеж-
скую область, где на всех уровнях вели переговоры о пос-
тавках в Тулунский район растительного масла и сахара. 
Для ознакомления с методами работы в новых условиях по-
бывали в четырех районах Воронежской области.

Таким образом, в первые, самые трудные годы пере-
стройки на территории Тулунского района были решены 
вопросы обеспечения селян самыми необходимыми про-
дуктами питания, и то напряжение, в каком пребывало в те 
годы население, отчасти стало слабее.

Между тем наступал период, когда в новой России, и не 
только в России, а на пространствах всех бывших респуб-
лик, из обращения практически были изъяты денежные 
знаки: не платились налоги, порой до шести месяцев люди 
не получали заработную плату.

Чтобы хоть как-то выйти из складывающейся ситуации, 
в Тулунском районе создается Тулунский опторг — организа-
ция, которая стала производить обменные операции, находя 
оптимальные схемы, дабы эти налоги уплачивались, а в се-
мьи селян попадали хоть какие-то «живые» деньги. Обменные 
операции в основном проводились в порядке взаиморасчетов 
за уголь Тулунского и Азейского угольных разрезов и отчасти 
за поставляемый в другие регионы лес. Иными словами, уголь 
превращался в сахар, растительное масло, линолеум, туалет-
ную бумагу, мебель и другие продукты и товары. 

Многие директора школ района вспоминают тот пери-
од с ностальгическим сожалением, потому что именно в те 
годы активно шло наполнение школ мебелью, школьными 
пособиями, производился капитальный ремонт зданий 
и помещений. Хотя, конечно, с другой стороны, учителя 
получали заработную плату с задержкой и их семьи жили 
подсобным хозяйством.

Вообще надо сказать, что частные подворья селян в те 
годы начали развиваться стремительно. И районное руководс-
тво нацеливало еще существующие колхозы и вновь образо-
вавшиеся крестьянско-фермерские хозяйства на обеспечение 
частника всеми видами кормов. Благодаря такой целенаправ-
ленной работе, получившей толчок именно в те годы, сегодня 
на территории Тулунского района нет проблемы с кормами для 
частного сектора животноводства. Благодаря этому удалось со-

хранить поголовье крупного рогатого 
скота, — каждый желающий работать 
крестьянин фактически становил-
ся фермером в пределах собственной 
стайки, двора, огорода, покоса.

С запуском первой очереди Мугун-
ского угольного разреза начало стро-
иться жилье и школа на 1200 мест в 
поселке Алгатуй. Строительство по-
началу велось подразделениями горо-
да Братска, затем — Ангарским стро-
ительным управлением. 

Жить стало полегче, потому что 
со всеми своими производственны-
ми мощностями, социальной сферой 
Мугунский разрез целиком распо-
лагался на территории Тулунского 
района, а руководство его шло на-
встречу в разрешении всех проблем, 
какие тогда возникали.

Не будет преувеличением, если 
скажем, что сельское хозяйство 
Тулунского района в те годы пере-
живало настоящую трагедию. И 
что характерно: именно в 1994-м 
переломном году район получает 
самый высокий за все годы сущес-
твования урожай зерна — валовый 
сбор составил 140 тысяч тонн. В 
эту осень в поле не было оставлено 
ни единого неубранного гектара. 
И уже в первые годы 90-х колхозы 
фактически обходились своими си-
лами, тогда как в советское время 
на уборочную страду из Тулуна и 
других городов привлекалось до пя-
тисот человек и столько же единиц 
автомобилей для вывозки с полей 
обмолоченного зерна.

Если коснуться истории фермер-
ского движения в Тулунском районе, 
то началось оно в 1989 году с извес-
тного постановления правительства 
о создании и развитии фермерских 
хозяйств. И люди, желающие вести 
хозяйство единолично, нашлись. Го-
сударство выделило под эту програм-
му средства, отдельные предприятия 
города Тулуна взяли над такими хо-
зяйствами шефство. 

Но новоявленные фермеры, вместо 
того чтобы развивать дело, вкладывать 
деньги в технологии, строительство 
свинарников и коровников, в закупку 
свиней, скота, прокатывали их, разъ-
езжая по разным симпозиумам и съез-
дам, покупали себе автомобили и вело-
сипеды, занимались строительством 
собственных домов и наполняли те 
дома дорогостоящей мебелью.

В дальнейшем фермеры первой 
волны, за редким исключением, ока-
зались банкротами.
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 Небольшое поле Майоров боль-
шой прибыли не принесло, скорее 
убытки, но появился опыт, не уба-
вилось и желания работать. На сле-
дующий год занял у родственников 
денег и стал заниматься овощами 
— капустой, морковью, огурцами. 
С одного гектара добрались до шес-
тидесяти, и тут уже сеял зерновые, 
да и хозяйство разрасталось, появ-

ЧТОБЫ ХВАТИЛО ДЕТЯМ 
И ВНУКАМ

В первые годы 90-х одни выжидали, другие при-
сматривались, раздумывая, а не попытаться ли 
подняться на гребень волны перемен, третьи 
топили себя в омуте ностальгии по минувшему. 
Иван Майор решил открыть свое дело, засадив 
гектар земли картошкой. Тогда же появляется на 
его подворье мотоблок и трактор Т-25.

лялись то комбайн, то автомашина, 
то новый трактор. 

С землей по-прежнему было не-
просто, а без нее какая уж там работа.

В эти первые годы и подвя-
зался Иван с местным, образо-
вавшимся стихийно казачеством 
осваивать дальнюю деревню Аль-
бин, что километрах в пятидеся-
ти от Гурана. Поманили все той 
же землей. 

— Иван, — убежденно говори-
ли казаки, — тебе нужна земля, а 
нам — воля. Ты будешь иметь земли 
сколько захочешь, и только трудись, 
а уж продукцию твою мы будем за-
бирать скопом. Тебе — выгода, нам 
— потребление.

Дело это, однако, рухнуло года 
через полтора-два, да и не могло 
не рухнуть, поскольку не было под-
креплено ни финансами, ни верой в 

И.В. Майор, заслуженный фермер России



72

правоту и нужность казачьего дви-
жения. Бросил Альбин и Майор — 
далеко ездить, расходы не сходятся 
с доходами, хоть земли там было 
действительно в избытке.

Тогда-то и пошел в админист-
рацию Тулунского района к мэру 

А.А. Ташлыкову с наболевшим, мол, 
хочу работать, а земли у меня нет. 
Помогите…

— С легкой руки Александра 
Алексеевича и пошло у нас тогда 
дело, — рассказывает он сейчас. 
— Выделили триста гектаров в пре-
делах проживания моей семьи в 
гуранских угодьях, и стали мы се-
ять и сажать все, что могло расти, 
пользовалось спросом. Поставил в 
селе мельницу, а пекарню в Тулу-
не — пошли деньги. Деньги пошли, 
а девать их куда — не знаем. Ну, не 
было у нас с женой опыта, да и лю-
дей мало кого знали хоть в городе, 
хоть в районе. Куда пойти, с какого 
конца приняться, — думаем, гада-
ем. Решили начать со строительс-
тва. Облюбовали удобное место под 
базу на окраине села — не дали от-
вод: пришлось и мельницу, и гара-
жи ставить посреди села. Вопрос с 
отводом земли решился с приходом 
в гуранское хозяйство Владимира 
Яковени. Этот не отказал, но к тому 
времени у нас уже было две базы 
— одна в селе, другую строил подле 
села: здесь я планировал развернуть 
животноводство.

Я-то по натуре человек сель-
ский, мне ближе земля, работа на 
ней, техника, и закручен быва-
ешь с утра до вечера независимо 
от сезона: посеяли зерновые, кор-
ма заготовили, убрали и — зима, 
— продолжает Майор. — Парал-
лельно идет стройка — и то це-
мент, то асфальт, то железо, то 
кирпич. Строить, я считаю, надо, 
по крайней мере, на сто лет впе-
ред, чтобы детям хватило и вну-
кам. Нет стройки, нет и будущего. 
И если постоянно идет работа над 
укрупнением хозяйства, то каж-
дый год, в который ты что-то не 
успел, оборачивается невосполни-
мыми убытками. К тому же фер-
мерское хозяйство должно быть 
разноплановым: специализация 
в наших условиях — невыгодна. И 
вот почему. Сегодня ты на чем-то 
прогорел, но на чем-то и выиграл. 
Подсчитаешь расходы и доходы, 
смотришь — все равно ты при де-
ньгах. А при специализации, если 
уж пролетаешь, то по-крупному. 
И уже ничто тебя не спасет. Так и 
стараемся с женой строить свою 
работу, хотя оборачиваемость в 
сельском хозяйстве не то, что в тор-
говле. В торговле вложил сто тысяч 
рублей в товар и через месяц уже по-

Гуранская бригада
«Монолита»

                                                                   ***
В декабре 1964 года вновь был создан Тулунский РК КПСС. В декабре 1964 года вновь был создан Тулунский РК КПСС. В декабре 1964
На III районной партийной конференции был избран районный коми-III районной партийной конференции был избран районный коми-III
тет. Первым секретарем стал П.Я. Семенов, секретарем Д.П. Мищенко, 
секретарем РК КПСС Н.П. Стуканов.

                                                                 ***
В 1965 году Тулунский леспромхоз заготовил 705, 5 тысячи кубометров В 1965 году Тулунский леспромхоз заготовил 705, 5 тысячи кубометров В 1965 году
древесины. На этом предприятии было создано 40 комплексных бри-
гад. Лучшая из них — бригада Лиина Лимбита  — бригада Лиина Лимбита  — — за год отгрузила на — за год отгрузила на —
нижний склад 37,5 тысячи кубометров древесины.
План товарооборота райпотребсоюзом выполнен на 101,6 процента, 
ОРСом ЛПХ — на 98,5. — на 98,5. —

                                                                ***
В 1966 году на пленуме РК КПСС первым секретарем райкома  назна-В 1966 году на пленуме РК КПСС первым секретарем райкома  назна-В 1966 году
чен Н.Ф. Агарков. Председателем исполкома избран Д.П. Мищенко, 
вторым секретарем РК КПСС стала О.Г. Иванова.
Н.Ф. Агарков в  брошюре «Райком и сельские коммунисты» (1972) пи-
сал: «В колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях дейс-
твовало 56 первичных парторганизаций. Парторганизацию колхоза 
«Россия» хотелось бы выделить особо. Было в ней 63 коммуниста, все 
они закреплены за самыми ответственными участками. 
План восьмой пятилетки выполнен по всем позициям: зерна — на 107 — на 107 —
процентов, картофеля — на 234, овощей — на 234, овощей — — на 142, молока — на 142, молока — — на 137, — на 137, —
мяса — на 146 процентов. Урожайность зерна за пятилетку увеличи-— на 146 процентов. Урожайность зерна за пятилетку увеличи-—
лась в 3,3 раза, мяса сдано больше в 2,2, молока в 2 раза. В колхозе 
велось большое строительство жилья и производственных помеще-
ний. Были построены 24 полностью благоустроенных двухквартирных 
дома, водозабор, реконструированы коровники, внедрена комплек-
сная механизация и электрификация на производстве».
Большая перестройка велась не только в колхозе «Россия», но и в кол-
хозах имени Парижской коммуны, других.

Хроника событий



лучил отдачу. В сельском хозяйстве 
вложение подобной суммы, скажем, 
в ГСМ, чтобы поднять зябь, может 
оправдаться только через год, да и 
то все зависит от того, какой это год 
будет. Решил я построить в Гуране и 
церковь, потому что материальная 
сторона жизни села — это все-таки — это все-таки —
забота государства, а о душе чело-

веческой оно заботиться не станет — сами должны пора-— сами должны пора-—
деть. Тогда, может быть, и люди станут добрее друг к другу, 
и работать захотят, и воровать да пить станут меньше. А на 
такой щедрой и богатой земле, как наша Тулунская, надо 
обустраиваться основательно и зажиточно… 

Сегодня в хозяйстве И.В. Майора 2000 гектаров пахот-
ной земли, до сорока единиц самой разной техники, круп-
ного рогатого скота — 400 голов, из них 70 — 400 голов, из них 70 — — фуражные — фуражные —
коровы и 150 — на мясо, породы герефорд. В хозяйстве — на мясо, породы герефорд. В хозяйстве —
так же 500 свиней, в том числе 140 свиноматок, 50 лоша-
дей, 200 овец, пекарня, небольшой молокозавод, мельни-
ца, пилорама, столярка, три торговых точки и другое.

А самому Ивану Васильевичу присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный фермер России».

Тракторист Валерий 
Макаренко и сеяльщик 
Павел Васильев

Тракторист Виктор 
Полетаев

Ольга 
Григорьевна 
Иванова ро-
дилась в 1923 
году. В 1941 
году окончила 
Тулунский тех-
никум совет-
ской торговли 
и направлена 
была работать 
в город Уссу-
рийск.

В 1943 году 
была призвана 
в армию и на-

Люди района

Елена Семеновна Иванова (Домниц-
кая) трудовую деятельность начала в 15 
лет в совхозе «Сибиряк». Работала на зер-
носушилке, в трудные военные годы стала 
трактористкой. Была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

В 1948 году Е.С. Иванова, звеньевая се-
меноводческого совхоза «Сибиряк», была 
удостоена звания Герой Социалистичес-
кого Труда.

правлена на учебу в город Благовещенск, 
на ускоренные курсы поваров. В звании 
старший сержант была направлена в 
99-й стрелковый полк 59-й стрелковой 
дивизии Первой Дальневосточной армии. 
Демобилизовавшись в августе 1945 года, 
вернулась в Тулун и стала работать в гор-
собесе.

После отмены карточной системы 
была переведена экономистом в Горплан, 
а затем экономистом в районную плано-
вую комиссию.

В 1959 году окончила Высшую партийную 
школу и стала работать сначала заведу-
ющим организационным отделом, а затем 
заведующим промышленно-транспортным 
отделом городского комитета партии.

В марте 1967 года была избрана вто-В марте 1967 года была избрана вто-В
рым секретарем райкома партии и на этой 
должности проработала 13 лет. За эти годы 
обошла и объехала Тулунский район от края 
до края. Много встречалась с людьми, хо-
рошо знала их жизнь. При Ольге Григорьев-
не Тулунский район вышел в число самых 
заметных в Иркутской области, он славился 
высокими урожаями сельскохозяйственных 
культур и достижениями в животноводстве.



А.И. Мурашов, токарь 
тулунской 
Заготконторы, 50-е годы



Участники районного собранияУчастники районного собранияУчастники районного собрания
 колхозников Тулунского района,  колхозников Тулунского района,  колхозников Тулунского района, 

Бригада локомотива 
узкоколейки

Г.Н. Красников среди механизаторовГ.Н. Красников среди механизаторовГ.Н. Красников среди механизаторов

8 октября 1969 года 8 октября 1969 года 

Бригада локомотива 
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ЗДЕСЬ — 
ДОБРЫЕ ХОЗЯЕВА

В начале 90-х годов прошлого столетия города 
Братск и Усть-Илимск отказались от поставок мо-
лока тулунских производителей, так как стали за-
купать молоко сухое и переводить его в молоко 
цельное, сметану, творог и так далее. А молоко-
завод Тулуна — старый, с изношенным оборудова-
нием — требовал капитальной реконструкции, на 
которую нужны были значительные средства. В ре-
зультате в хозяйствах района начало сокращаться 
поголовье крупного рогатого скота. Молоко стало 
невыгодным, так же как и производство кормов. 

Последние годы отмечены воз-
вращением крестьянина в село, 
что наблюдается повсеместно на 
всей территории Тулунского райо-
на. И если в советское время сред-
няя урожайность с гектара состав-
ляла 14-15 центнеров, то в 90-е 
она возросла до 18 и более, а отде-
льные хозяйства стали получать 
до 25 центнеров с гектара. И это 
несмотря на то, что земля получа-
ла в десять раз меньше удобрений 
на гектар пашни. 

Продуктивность земли увеличи-
лась благодаря более качественной 
обработке, работе с семенным мате-
риалом, парами, структурой посе-
вов и так далее.

Поднималось на ноги и фер-
мерство второй волны.  

— Вот есть у меня трактор и 
зерновой комбайн, а что дальше де-
лать — не знаю, — разводил руками 
Юрий Юрьевич Тюков из деревни 
Килим. — Нужны земля, скотный 
двор, вхождение в какие-то област-
ные программы поддержки…

И к нему, так же как к И.В. 
Майору, районное руководство 
прислушалось, поддержало словом 
и делом.

 Новые тракторы — селянам

невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. невыгодным, так же как и производство кормов. 

Резко сократилось поступление Резко сократилось поступление 
средств из областного бюджета и средств из областного бюджета и средств из областного бюджета и 
на развитие сельскохозяйственного на развитие сельскохозяйственного на развитие сельскохозяйственного 
производства. Если в советские вре-производства. Если в советские вре-
мена сюда направлялось порядка 12 мена сюда направлялось порядка 12 
процентов всех средств бюджета, то процентов всех средств бюджета, то 
в девяностые и двухтысячные годы в девяностые и двухтысячные годы 
поступление их уменьшилось в де-поступление их уменьшилось в де-
сятки раз.сятки раз.

В какой-то момент район начал В какой-то момент район начал 
терять хозяина земли, то есть крес-терять хозяина земли, то есть крес-
тьянина. В то же время оставшиеся тьянина. В то же время оставшиеся 
в селе люди стали гораздо лучше ра-в селе люди стали гораздо лучше ра-
ботать.ботать.
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Деревня эта почти на границе с 
Нижнеудинским районом. Деревня 
небольшая, с одной стороны ули-
цы стоит новый дом фермера Ю.Ю. 
Тюкова, да строится еще один, с 
другой — животноводческий двор, 
который, кстати, два года назад 
сгорел, и скот Тюков вынужден 
был раздать деревенским. Но уже 
на следующий год поставил новый 
скотный двор.  

Чуть ближе, вправо, — машин-
ный двор, еще чуть ближе, но уже 
влево — одноэтажная деревянная 
школа. Деревня наполнена жизнью, 
что чувствуется сразу, как только в 
нее попадаешь.

Деревня — развивающаяся: 
кроме того дома, что с самого края, 
построено еще около десятка, в них 
в прошлые годы въехали счастли-
вые новоселы. О том, что Килим 
развивается, говорит и состоя-
ние школы — пусть небольшой, но 
вполне обустроенной. В ней есть 
музей, где можно увидеть остатки 
упавшего неподалеку от деревни 
самолета, которые в годы войны 
перегонялись по воздушному мос-
ту Аляска—Сибирь. Два таких на 
территории  района потерпели 
аварию: здесь и рядом с опустев-
шей деревней Кокучей.

Перед самой деревней — пруд, 
куда запустили карпа, перед пру-
дом — перелесок, от которого на-

Хроника событий
Участники слета передовиков сельского хозяйства, 

награжденные орденами и медалями в 1966 году

чинается поле. Зерновых здесь 
сеют тысячу гектаров — больше не 
позволяют площади. Заместитель 
начальника сельхозуправления Ту-
лунского района по производству 
М.В. Ерофеев отмечает, что пло-
щадей для такого хозяйства, как 
у Тюкова, достаточно — стабиль-
на урожайность, хватает работы и 
жителям Килима. На постоянной 
основе здесь работают тридцать че-
ловек.

Прямо с поля можно проехать 
в места выпаса крупного рогатого 
скота и лошадей. Последних в Кили-
ме около двухсот голов, и тема коне-
водства Юрию Юрьевичу Тюкову —- 
роднее родной.

В.Д. Наталевич

В школьном музее села 
Килим
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                                         ***
В январе 1971 года состоялась В январе 1971 года состоялась В январе 1971 года VI район-VI район-VI
ная партийная конференция. На ней было 
отмечено, что леспромхозами и другими 
предприятиями досрочно выполнен план 
восьмой пятилетки. Среди передовых были 
леспромхоз Казахской ССР, Будаговский 
ремонтный завод, комбинат строительных 
материалов, ДСУ-3, Тулунский и Икейский 
лесхозы и другие предприятия.

                                        ***
За восьмую пятилетку колхозы получили За восьмую пятилетку колхозы получили За восьмую пятилетку
550 тракторов, 352 зерновых комбайна, 32 
силосных комбайна, 36 картофельных. Ос-
воили 3055 гектаров целины. На 8262 гекта-
рах полей и пастбищ провели работы по 
окультуриванию.
Было построено и сдано в эксплуатацию 20 
коровников, 17 телятников, 11 свинарников. 
Валовое производство зерна было увеличе-
но на 12,9 процента, картофеля — на 43,1, — на 43,1, —
мяса — на 47,8, молока — на 47,8, молока — — на 28 процентов.— на 28 процентов.—
Всего на тот период в колхозах имелось 818 
тракторов, 414 зерновых комбайнов, 94 си-
лосных, 40 картофельных, 492  автомашины.
Построено 34 зерноочистительных пункта.

                                                                          ***
В октябре 1975 года состоялась VIII партийная конференция. На ней 
первым секретарем райкома был избран В.А. Бердников, вторым первым секретарем райкома был избран В.А. Бердников, вторым первым сек —
О.Г. Иванова, секретарем по идеологии — Н.А. Нецветаев, членами 
бюро — Д.П. Мищенко, А.В. Сафонов, А.В. Галичин, А.А. Негожев, 
Н.Т. Романкевич, Н.П. Савченко.
За годы девятой пятилетки на сельскохозяйственных объектах ос-
воено 40 миллионов рублей капитальных вложений. Распахано 
6700 гектаров целины, в два раза больше, по сравнению с вось-
мой пятилеткой, внесено удобрений. На площади 90 569 гектаров 
введены севообороты. Урожайность зерна составила 18,5 цент-
нера с гектара.
В 1975 году колхоз имени Кирова (председатель П.Н. Царев) выполнил 
план по всем показателям.
В сети политпросвещения работало 108 школ, в них учились 2631 
человек.
Большую помощь районной партийной организации в развитии сель-
скохозяйственного производства оказывали шефствующие предпри-
ятия — БратскГЭСстрой, организации и промышленные предприятия — БратскГЭСстрой, организации и промышленные предприятия —
города Тулуна и Тулунского района. С их помощью возводились произ-
водственные объекты, школы. Автотранспорт этих предприятий работал 
на полях во время уборочных кампаний. 
Силами БратскГЭСстроя в 1980 году в хозяйствах района выполнено 
строительно-монтажных работ на 1798 тысяч рублей, тулунскими пред-
приятиями-шефами — на 250 тысяч рублей. Построено 11 облицованных — на 250 тысяч рублей. Построено 11 облицованных —
силосных траншей, вывезено для строительства восемь тысяч кубомет-
ров гравия и более двух тысяч кубометров леса.

— Я с детства люблю лошадей, 
— рассказывает он. — Когда рабо-
тал штатным охотником, то не рас-
ставался с лошадью, которая была 
мне и тягловой силой, и средством 
передвижения, и другом, и тем жи-
вым существом, с которым никогда 
не бывает скучно. Когда занялся 
фермерством, сразу же начал раз-
водить лошадей, начав с малого. 
Теперь закупаю жеребцов и кобыл, 
стремлюсь довести поголовье до 
сотни кобылиц с тем, чтобы можно 
было ежегодно реализовывать го-
лов шестьдесят, тогда коневодство 
будет выгодно. Вообще же лошади 
— животные неприхотливые, за-
трат особых на содержание и корма 
не требуют. В девяностые мясное и 

молочное животноводство в райо-
не пришло в упадок, теперь оно на-
чинает возрождаться, в том числе 
и в моем хозяйстве. Несколько лет 
назад мы закупили десять коров и 
одного бычка породы герефорд. По-
этому данное поле я думаю засеять 
зерносмесью, чтобы был капиталь-
ный выпас для скотины. Без этого 
нельзя, хотя и придется несколько 
урезать хлебный клин. Место удоб-
ное, есть поблизости вода. 

Урожайность в этом хозяйстве 
до 30 центнеров с гектара, молоч-
ное поголовье растет, увеличивается 
стадо лошадей, достаточно техни-
ки, сельскохозяйственные работы 
в поле проводятся с соблюдением 
технологии и в оптимальные сроки, 
поля ухоженные, семена подобра-

В.В. Самонов, Г.А. Озимов, 
В.А. Самонов

В.М. Самонов
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ны с учетом климатических и природных условий. На-
пример, на части площадей высевается пшеница сорта 
Тулун-15, которая имеет меньший, чем другие сорта, ве-
гетационный период, но более приспособлена к местным 
условиям, обладает высокими мукомольными качества-
ми. Все это гарантирует стабильный урожай, что для 
любого занимающегося зерном хозяйственника крайне 
важно. 

Крестьянско-фермерское хозяйство развивается на 
землях бывшего колхоза «Верный путь», здесь же, в Кадуй-

ском отделении, хозяйство Конс-
тантина Сергеевича Лысенко. И с 
ним связана своя история.

Когда колхоз начал приходить 
в упадок, но еще сохранялась тех-
ника, животноводство, в целости 
скотные дворы, к А.А. Ташлыкову 
обратился К.С. Лысенко букваль-
но с такими словами: «Нет никакой 
мочи терпеть безобразия, дайте 
нам возможность работать само-
стоятельно!..»

Отделение со всеми земельными 
площадями, техническими ресур-
сами, скотом были переданы кадуй-
ской бригаде, и в ближайшие годы 
здесь сформировалось прекрасное 
хозяйство с посевными площадями 
более трех тысяч гектаров. Урожай-
ность сравнительно невысокая, но 
из года в год — стабильная. 

Посевные площади расположе-
ны в подтаежной зоне. Поля защи-
щены лесами, они же добавляют 
и дополнительную влагу, поэтому 
суши здесь практически не бывает. 

Попав в пределы владений отца и сына Тюковых (в данное время хо-Попав в пределы владений отца и сына Тюковых (в данное время хо-Пзяйством руководит сын Вячеслав), можно сразу понять: здесь живут Пзяйством руководит сын Вячеслав), можно сразу понять: здесь живут П
и работают добрые хозяева, которые любят свою деревню, людей, с ко-
торыми живут, свое крестьянское дело. В сочетании полеводства и жи-
вотноводства фермерское хозяйство только и может нормально функци-
онировать.

Но вот паров уже меньше, чем где-либо, поэтому сев произ-
водится больше по зяби, которой поднимается в достатке.

Константин Сергеевич с сыном Сергеем Константи-
новичем — хозяева добрые, рачительные, трудолюбивые. 
Имеют крупный рогатый скот, в том числе шестьдесят дой-
ных коров, молодняк, свиней. Выпасов и кормов хватает, 
и люди, которые проживают в деревне Кадуй, не обделе-
ны ни заработком, ни вниманием со стороны фермеров. В 
пору, когда идут полевые работы, агрегаты выходят в во-
семь утра и работают до 22 часов вечера. На собственное 
подворье времени нет, но механизаторы уверены, что бу-
дут с кормами. Поэтому люди здесь живут зажиточно.

Юрий Юрьевич 
Тюков
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Это означало, что меньшую долю выплачивал хозяйс-
твенник, а большая покрывалась из областного бюджета. 
Приобретались тракторы, зерновые комбайны, племенной 
скот, строились животноводческие помещения и жилье для 
работников бюджетной сферы, для специалистов и моло-
дых семей — в данном случае работала своя программа, но — в данном случае работала своя программа, но —
уже президента страны.

ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Во все годы становления и развития хозяйств всех 
форм собственности, в зависимости от склады-
вающейся ситуации, менялись правила оказания 
помощи со стороны областной администрации, 
главного управления сельского хозяйства Иркут-
ской области. Выделялись товарные кредиты, по 
которым хозяйства приобретали технику, строи-
тельные материалы. Все они предполагали со-
финансирование по схемам: 20 на 80, 30 на 70, 25 
на 75, 50 на 50. 

В 2006 году началась работа по 
программе освоения брошенных зе-
мель, согласно которой 2 июля этого 
же года на территории Тулунского аг-
ропромснаба состоялся необычный 
праздник — вручение документов — вручение документов —
и ключей на первую партию трак-
торов МТЗ-1221 Минского трактор-
ного завода, и все это в русле губер-
наторской программы поддержки 
сельского производителя Иркутской 
области по схеме 25 на 75. 

Новенькие МТЗ выстроены в ли-
нейку, около каждого — механизатор, 
который после торжественной части 
праздника сядет за руль и погонит 
технику к месту своего назначения. 

Мэр Тулунского района А.А. Таш-
лыков предоставляет слово первому 
заместителю начальника главного 
управления сельского хозяйства Ир-
кутской области С.С. Остроумову, 
который говорит, обращаясь к соб-
равшимся: «Сегодня огромной важ-
ности событие для сельских труже-
ников и региона, и в целом области. 
Начала работать программа губер-
натора Бориса Александровича Го-
ворина, направленная на освоение 
брошенных площадей, ввод которых 
в севооборот должна обеспечить эта 
техника — современная, производи-
тельная, мощная. И подобных схем 
больше нет ни в какой другой облас-
ти. В течение всего одного месяца 
сельским труженикам будет постав-
лено 200 тракторов, что позволит уже 
в будущем году ввести в севооборот до 
60 000 гектаров пахотных земель из 
расчета по 300 гектаров на трактор». 
(Как отметил позже А.А. Ташлыков, 
в Тулунском районе будет освоено до 
двенадцати тысяч гектаров.)

Был на празднике и представи-
тель минского завода В.В. Литвин-
цев, сказавший, в частности, о том, 
что завод на каждый трактор дает 
гарантию один год, и каждый владе-
лец может обратиться в представи-
тельство или на предприятие-изго-
товитель в любое время, если вдруг 
возникнет в том нужда.

— Если говорить о тракторах, то 
мы таких у себя в хозяйстве имеем 
уже шесть единиц, — сказал в своем 
выступлении председатель СПК име-
ни Парижской коммуны Н.Т. Роман-
кевич. — Трактор хороший, приятно 
иметь дело и с присутствующим здесь 
представителем завода В.В. Литвин-
цевым. Из этой партии нам выделено 
пять машин, значит, всего будет в хо-
зяйстве одиннадцать таких тракто-

Н.Ф. Евпат, А.А. Ташлыков, Ю.Ю. Тюков, В.П. Стрельников
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ров. Особые слова благодарности я 
хотел бы высказать губернатору Бо-
рису Александровичу Говорину, на-
чальнику главного управления сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Николаю Эдуардовичу Эльгерту и 
всем тем людям, которые органи-
зовали для нас этот замечательный 
праздник. Ну а мы будем еще лучше 
работать у себя на полях.

Было обещано, что всего труже-
ники Тулунского района, согласно 
программе губернатора, получат 40 
тракторов, а в данном случае было 
выделено 25 машин, распределен-
ных по предприятиям: СПК имени 
Парижской коммуны, интеграци-
онное объединение «Этанол», ЗАО 
«Монолит», фермерские хозяйства 
Ворона, Майора, Тюкова, Лысенко и 
другие. 

Кстати, об интеграционном объ-
единении «Этанол».

«Этанолу», как филиалу Тулунс-
кого гидролизного завода, было тог-
да, согласно программе, выделено 
шесть тракторов, зерновые комбай-
ны, другая техника. И в ближайшие 
два года это объединение освоило 
более шести тысяч гектаров пло-
щадей, принадлежавших колхозам 
«Путь Ильича», имени Чапаева и 
«Россия». Всего планировалось осво-
ить 12 тысяч гектаров. Однако пла-
нам не пришлось осуществиться, и 
выделенные товарные кредиты бан-
ком были переложены на Тулунский 
район. Из этой сложной ситуации 

Хроника событий

Первый ряд: И.А Демья-
нов, Н.А .Нецветаев, 

А.Ф. Астапов, И.Ф. Кась-
янов, Д.П. Мищенко, 

О.Г. Иванова, 
Н.Ф. Агарков, П.Н. Ца-

рев, А.В. Сафонов.
Второй ряд: Н.Т. Роман-

кевич, Юрий Шангин, 
(…) С.А. Потяков, (…) 

В.А. Бердников.
Третий ряд: Пазников, 

И.Г. Костюнин, 
В.И. Алексеев, 

А.Г. Чернов, Бирюков, 
Л.И. Непокрытых, (…)

Фермер В.Н. Смычков

Б.И. Мохун, 
В.П. Стрельников 
и В.Н. Смычков

район вышел с честью, а техника 
была передана крестьянско-фермер-
ским хозяйствам Грищенко, Смычко-
ва, Говорина, работавшим в первую 
очередь на землях бывших колхозов 
«Путь Ильича» и имени Чапаева. Уже 
в первый год после ухода «Этанола» 
здесь было засеяно зерновыми 4 ты-
сячи гектаров площадей.  

Один из новых фермеров это-
го времени, Владимир Николаевич 
Смычков, — бывший участковый 
милиционер сел Гадалей и Шерагул, 
вышедший на заслуженный отдых 
по выслуге лет, но не потерявший ин-
терес к работе, причем к такой слож-
ной и нелегкой, как крестьянская. По 
лизингу приобрел технику, несколько 
тракторов: К-700, МТЗ-80, МТЗ-1221, 
три зерновых комбайна, зерносклад, 
мехток. Обзавелся и живностью: ко-
ровами, лошадями, свиньями. Посев 

6 На Тулунской земле



Илья Кондратьевич Кириенко родил-
ся в 1907 году в селе Мугун Тулунского 
района. Трудовую деятельность начал в 
1918 году.

С 1928 года Илья Кондратьевич рабо-
тал мельником в промартели «Красная 
звезда» в селе Мугун, с 1932-го по 1933 
год — слесарем, помощником машинис-— слесарем, помощником машинис-—
та в Нижнеудинском депо. В 1933-1941 
годы он председатель колхоза им. Па-
рижской коммуны (с. Мугун). С 1941-го 
по 1945 год находился в действующей 
армии на Ленинградском фронте. В 1945 
году вновь избран председателем кол-
хоза им. Парижской коммуны. С 1962 
года пенсионер.

Виктор Михайлович Кондратьев 
родился в 1944 году в селе Прощанки 
Солнихинского района Псковской об-
ласти.

Трудовую деятельность начал в 1961 
году столяром-сборщиком Нижне-
удинского леспромхоза. После служ-
бы в рядах Советской армии работал 
в этом же леспромхозе секретарем 
ВЛКСМ. С 1968 по 1985 годы — на ком-— на ком-—
сомольской и партийной работе.

Окончил Иркутский государствен-
ный университет имени А.А. Жданова, 
а также Иркутский сельскохозяйс-
твенный институт (специальность «аг-
роном»).

За выдающиеся достижения в освоении целинных и залежных зе-
мель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 
году Илье Кондратьевичу было присвоено звание Герой Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.01.1957 года). 
Доходы колхоза составили свыше трех миллионов рублей, средний 
урожай зерновых — 15,3 центнера с гектара, валовой сбор зерна со-— 15,3 центнера с гектара, валовой сбор зерна со-—
ставил 68 тысяч центнеров. Большие успехи были достигнуты и в жи-
вотноводстве. 

Работал вторым, первым секретарем Нижнеудинского РК ВЛКСМ, 
заведующим организационным отделом, вторым секретарем Тулунс-
кого РК КПСС.

В ноябре 1985 года избран председателем исполкома Тулунского 
районного Совета народных депутатов.

Награжден  медалью «20 лет победы над Германией».

Евсей Кузьмич Крысько (1913-1984 гг.) 
с 1934 года работал трактористом в 
совхозе «Сибиряк».

Участник Великой Отечественной 
войны. После войны работал бригади-
ром полеводческой бригады. 

За самоотверженный труд и высо-
кие урожаи в 1947 году Е.К. Крысько 
присвоено звание Герой Социалисти-
ческого Труда. Как руководитель бри-
гады, добившейся высоких показате-
лей в выращивании зерновых культур, в 
1954 году он участвовал во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке и был 
награжден медалью ВСХВ.

Люди района в 2008 году составил 1300 гектаров, 
пшеница занимала 800 гектаров, овес 
— 200 и 200 — просо.

Просо для Тулунского района 
культура не традиционная, о ней 
В.Н. Смычков говорит так:

— Просо, как корм, лучше вся-
кого сена. К тому же я надеюсь 
получить и зерно. Вообще же мне 
приходится основательно зани-
маться заготовкой кормов, для 
чего в хозяйстве есть комплекс 
для заготовки сена в упаковке. В 
прошлом году я заготовил такого 
корма достаточно, хватило и сель-
ским жителям, и городским. А дело 
здесь, конечно, в цене. Тюк корма 
весом 350-400 килограммов стоит 
всего 400 рублей, что для каждо-
го, кто держит в хозяйстве корову, 
вполне по карману. 

Напахано у Владимира Никола-
евича было и 650 гектаров паров —
здесь он следует отработанной сис-
теме, когда не приходится надеяться 
на удобрения, а чтобы быть с хлебом 
и кормами, надо работать с парами 
и предшественниками. 

— Опыт работы в сельском хо-— Опыт работы в сельском хо-—
зяйстве у меня, конечно, был неболь-
шой. Держал у себя на подворье две 
коровы, поросят, курей, овец, а вот 
о таких масштабах и не помышлял. 
Приходится учиться грамотному хо-
зяйствованию у других, кто и знает 
больше, и по времени дольше рабо-
тает. Я и учусь — было бы желание, — было бы желание, —
а оно у меня есть. Мы все тут учимся 
друг у друга. Если что-то требует-
ся, иду к фермерам Петру Устино-
ву, Анатолию Горелову, Вячеславу 
Черепкову. Приходят и они ко мне, 
если нужда. 

В.Н. Смычков высевает пшени-
цу сорта Тулунская-12, считая ее на-
иболее приемлемой для гадалейских 
земель.

— Экспериментировать в усло-— Экспериментировать в усло-—
виях, когда только начал развора-
чивать хозяйство, — себе в убыток, — себе в убыток, —
— считает он. — считает он. — — Надо сполна ис-— Надо сполна ис-—
пользовать опыт других фермеров. 
А работы у нас — непочатый край, — непочатый край, —
только не ленись. Я вот иной раз 
посмотрю на односельчан, которые 
выйдут за ворота, сядут на лавочку 
и поджидают в разговорах того часа, 
когда подойдет время выдачи денег 
в центре занятости. И не понимаю 
таких людей. Трудиться надо, ведь 
только в труде человек может про-
явить себя в полной мере. 
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Если ехать по Московскому 
тракту на запад, то сразу за Тулу-
ном открывается вид на поля этого 
хозяйства. По правую и левую сто-
роны — посеяны ячмени, пшеница, 
поля выровнены, ограждены лесами 
и перелесками. Дорога вытянулась 
почти в идеальную прямую линию, 
километрах в десяти-двенадцати от 
города — спуск с горы, и сразу же 
открывается вид на село. Это — Бу-
люшка. 

Село это издавна славилось 
как зажиточное, здесь и хлеба на-
ливались тугим колосом, и молоко 
лилось рекой. Особенно село про-
цветало в середине прошлого века, 
когда вторым по счету отделением 

ЗДЕСЬ ИХ КОРНИ

С уходом каждого хозяйства советской эпохи 
возникала и необходимость полноценной заме-
ны его новым, другой формы собственности. Так 
происходило всюду. Неоднократные реформи-
рования производственной составляющей Госу-
дарственной селекционной станции ни к чему 
хорошему не приводили, пока здесь не было уч-
реждено ООО «Урожай». 

входило в хозяйство совхоза «Си-
биряк». Тогда здесь управляющим 
работал Герой Социалистического 
Труда Александр Абрамович Фе-
дюков, принявший эту должность 
в 1938 году. Отделение это в 1952 
году получило рекордную по тем 
временам урожайность — 18 цен-
тнеров с гектара, а сам А.А. Федю-
ков в 1955 году удостоен  большой 
серебряной медали Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
участником которой был десять 
раз. Помимо этой награды он имел 
еще три серебряных и одну золотую 
медали ВДНХ.

На смену ему в шестидесятых 
годах пришел Николай Данилович 
Радков — также руководитель зна-
ющий, опытный хозяйственник, и 
булюшкинское отделение, теперь 
уже Государственной селекционной 
станции, так как совхоз в 1960 году 
был присоединен к ней, продолжало 
процветать.

Но грянули девяностые годы, 
и повсеместная разруха не замед-
лила сказаться и на этом селе. 
Нужны были иные подходы в хо-
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зяйствовании, другие люди, спо-
собные воспринять пришедшую в 
сельское хозяйство действитель-
ность, когда повсеместно в районе 
бывшие колхозы и совхозы стали 
распадаться, и на месте их возни-
кали предприятия других форм 
собственности.

Хроника событий

Областной семинар по кормопроизводс-
тву, проходивший на Тулунской земле, 
1983 год

В 2000 году управляющим на отделение, которое по-
прежнему входило в опытно-производственное хозяйство 
селекционной станции, пришел сын работавшего здесь в 
прошлые годы председателем сельского Совета В.А. Литви-
нова Алексей Владимирович Литвинов. Человек молодой, с 

огромным желанием настоящего дела и всей душой привя-
занный к земле, где еще в середине прошлого века главным 
зоотехником работал его дед, А.И. Литвинов, воистину на-
родный академик в животноводческом деле, награжден-
ный тремя орденами Трудового Красного Знамени, золо-
той медалью ВДНХ и медалью имени Мичурина. Такие вот 
были корни у молодого управляющего, которого, конечно, 
не могло устроить бесправное положение отделения, какое 
предусматривала структура опытно-производственного 
хозяйства селекционной станции. 

Эту пришедшую из не столь давнего прошлого произ-
водственную структуру надо было ломать, иначе нельзя 
было привлечь инвесторов, невозможно было разумно и во 
благо производству распорядиться плодами труда. Невоз-
можно управлять техникой и людьми. Невозможно было 
планировать завтрашний день, а будущее совершенно не 
просматривалось.

Из года в год новое хозяйство увеличивает площади 
посевов, вводит в севообороты новые сорта высших реп-
родукций, приобретает технику, взяв курс на применение 

Любовь Тахаудинова

Трудно дались Литвинову первые годы работы в новой должности, и только в Трудно дались Литвинову первые годы работы в новой должности, и только в Т2004-м произошло окончательное переоформление собственности Т2004-м произошло окончательное переоформление собственности Т — было — было —
учреждено ООО «Урожай», директором которого он сегодня является.

современных технологий возделы-
вания почвы.

— В хозяйстве Ивана Василье-
вича Майора я подсмотрел диска-
тор, — делился мыслями А.В. Лит-
винов несколько лет назад. — Это 

Директор 
ООО «Урожай»

А.В. Литвинов

                                         ***
К началу 80-х годов производственные фон-
ды Тулунского района оценивались в 122 
783 тысячи рублей против 9257 тысяч в 1975 
году. Объем капиталовложений возрос до 
45 миллионов рублей. Из них 39 было из-
расходовано на введение производствен-
ных мощностей, остальное на возведение 
жилья и культурных объектов. Освоено 3189 
гектаров целины, 1052 из них стали исполь-
зоваться как пашня. Проведены культур-
но-технические работы на площади 16 120 
гектаров, 12 тысяч гектаров старопахотных 
земель культивированы. Введено в сельско-
хозяйственный оборот 1556 гектаров поли-
вных сенокосов и пастбищ. 
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В.В. Демещик, В.А. Бердников, К.А. Выборо-В.В. Демещик, В.А. Бердников, К.А. Выборо-В.В. Демещик, В.А. Бердников, К.А. Выбо
ва, О.Г. Иванова, Э.И. Орлов, А.И. Афонин, 
Д.П. Мищенко, П.Н. Царев, В.И. Алексеев

фактически дисковый плуг, кото-
рый поднимает пласт, культивиру-
ет и боронит, выполняя сразу три 
операции. Производительность — 
гектаров шестьдесят за смену. Ну, 
пусть даже тридцать — все равно 
выгодно: высвобождаются люди, 
техника, экономия на ГСМ. Такой 
же и мы себе приобрели. Такая тех-
ника позволяет без особых проблем 
готовить нужное количество зяби, 
которой в среднем мы поднимаем 
до двух с половиной тысяч гекта-
ров. Обновляем тракторный и ком-
байновый парк. Убежден я и в том, 
что надо как можно лучше работать 
с сортами и семенами. Сохранили 
мы и кадры механизаторов. Сегод-
ня в Булюшке работает на постоян-
ной основе 22 человека и в Изего-
ле восемь. В ООО «Урожай» входят 
поля еще и этого старинного села, 
хотя и расположены они в другой 
климатической зоне — подтаеж-
ной. В Изеголе высевается только 
пшеница. 

Молодой директор «Урожая» 
А.В. Литвинов направляет хозяйс-
тво в нужное русло. Это отмечают 
руководители сельхозпредприятий 
района всех форм собственности, 
когда собираются на очередной 
объезд полей обширного Тулунского 
района, чтобы дать оценку состоя-
нию посевов, когда подводят итоги в 
конце каждого года.

Другое хозяйство, но уже крес-
тьянско-фермерское, возникло 
в деревне Аверьяновка — также 
бывшем отделении селекционной 

станции. Здесь многие годы уп-
равляющим работал Михаил Фе-
дорович Шевцов. Отделение это 
в структуре опытного производс-
твенного хозяйства селекционной 
станции стояло до последнего и 
могло бы стоять дальше, но ОПХ 
— распалось. Отказался работать 
дальше и Михаил Федорович, ко-
торому в те годы перевалило за 
шестьдесят.

— Вот и работай, — сказал он 
тогда сыну Александру. — А я буду 
помогать, чем смогу.

Александр Михайлович Шевцов 
до этого попробовал себя во многом, 
но видно во всех истинных крес-
тьянах сильна закваска родителей, 
дедов и прадедов. Когда взялся за 
дело, быстро убедился, что оно ему 
по плечу, хотя не отказывался и от 
отцовской помощи советом.

Г.Е. Драгун, комбайнер

Уборка кормов

Все колхозы, кроме «Рассвета» и имени 
Калинина, выполнили план по производс-
тву молока. Шесть колхозов выполнили 
план по производству мяса.
Урожайность с одного гектара возросла 
до 20 и более центнеров. Наиболее высо-
кая отмечалась в колхозах имени Парижс-
кой коммуны, «Россия», имени Кирова, на 
селекционной станции.
Надои молока на фуражную корову в 
колхозе имени Парижской коммуны, на-
пример, приблизились к трем тысячам в 
год, среднесуточный привес молодняка 
на откорме достиг 600 граммов в сутки. 
Передовые доярки колхоза «Коммунист» 
З.А. Туева, В.И. Богданова, В.И. Федорова 
получали по четыре тысячи килограммов 
молока в год.



Деревня Аверьяновка распола-
гается в семи километрах от поселка 
Будагово. Места глухие, закрытые 
лесами, в которых и дичь, и ягоды, 
и грибы.

Большой любитель лошадей, 
А.М. Шевцов тут же занялся коне-
водством, и сегодня у него их до 
двухсот и более голов. Содержание 
— самовыпас с подкормкой овсом в — самовыпас с подкормкой овсом в —
определенном месте, чтобы лошади 
не забывали о хозяине.

Площади посевов зерновых 
— чуть более тысячи гектаров. Бла-— чуть более тысячи гектаров. Бла-—
годаря отцу в Аверьяновке сохрани-
лось все сушильное и складское хо-
зяйство, так что проблем с зерном у 
Шевцова нет.

Занимается Александр Михай-
лович и скотом, свиньями, овцами. 
А люди деревни обеспечены рабо-
той, кормами для собственной ско-
тины, дети их оканчивают школу в 
поселке Будагово, куда их возят на 
автобусе этого крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

В сибиряковском отделении, 
которое в структуре селекционной 
станции было по счету третьим, 
проявила себя Любовь Ивановна 
Тахаудинова. В ее крестьянско-
фермерском хозяйстве 150 гек-
таров зерновых, пять коров, 150 
свиней. Занимается заготовкой 
кормов и прочими работами, необ-
ходимыми для того, чтобы зараба-
тывать деньги и ни у кого ничего 
не просить.

Люди района

Надежда Иосифовна Мозина родилась в 
1921 году в селе Белоярск Краснотуранс-
кого района Красноярского края в крес-
тьянской семье. Среднюю школу окончи-
ла в 1941 году, в 1950 году — Красноярский — Красноярский —
лесотехнический институт.
В 1953 году по направлению стала рабо-
тать начальником производственно-техни-
ческого отдела в Тулунском лестранхозе. 
Вскоре была избрана секретарем Тулунс-
кого райкома партии по лесной промыш-
ленности. После четырех лет работы была 
избрана вторым секретарем РК КПСС. 
Еще через два года — первым секретарем — первым секретарем —
Тулунского городского комитета партии.

После партийной работы была снова направлена в лесную промыш-
ленность заместителем директора Тулунского ЛДК по экономическим 
вопросам и закончила трудовую деятельность в должности начальни-
ка плановой комиссии при Тулунском горисполкоме.
Н.И. Мозина впоследствии была приглашена депутатом Государствен-
ной думы А.А. Турусиным в помощники.
Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны», к 100-летию В.И. Ленина и другими.

Фермер Александр Михайлович 
Шевцов

Иван Зигмундович Зелент родился в 1941 
году. Большая часть его жизни была свя-
зана с Тулунским районом, где он снача-
ла был секретарем районного комитета 
комсомола, затем перешел на советс-
кую и партийную работу.
Период работы И.З. Зелента в комсо-
моле характерен внедрением разных 
форм работы с молодежью: принятием, 
к определенным датам, починов, орга-
низацией комсомольско-молодежных 
бригад в полеводстве и животноводстве 
и многих других.
13 января 1984 года Иван Зигмундович 
был избран председателем Тулунского 

Андрей Иванович Литвинов родился 26 ав-
густа 1907 года в деревне Литвиново Качуг-
ского района Иркутской области. В 1930 
году был призван в армию, после поступил 
в Томский зооветеринарный техникум, по 
окончании которого был направлен на ра-
боту в Усольский район на свинокомплекс 
села Большое Жилкино.
В 1939 году блестяще окончил курсы при 
Воронежском сельскохозяйственном ин-
ституте, будучи единственным слушате-
лем без высшего образования.
В годы войны, как специалист высоко-
го уровня, получил бронь. В 1945 году 
пришел в совхоз «Сибиряк» Тулунского 

райисполкома, а 27 ноября1985 года первым секретарем Тулунского 
районного комитета партии. В дальнейшем избирался депутатом За-
конодательного собрания Иркутской области и был его председате-
лем. В настоящее время он возглавляет комитет по правам человека в 
Иркутской области.

района. В 1958 году был назначен директором совхоза имени Фрунзе 
Качугского района. До выхода на пенсию работал на Тулунской селек-
ционной станции главным зоотехником.
А.И. Литвинов разработал собственный метод содержания, кормле-
ния, племенной работы с крупным рогатым скотом. Он заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР, награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалью Мичурина и четырьмя медаля-
ми участника ВДНХ, среди которых одна золотая.
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ВСЕ  ОТ ЗЕМЛИ-
МАТУШКИ

 Повсеместно учреждались крес-
тьянско-фермерские хозяйства, на-
чинавшиеся с расширения подво-
рья, десятка гектаров зерновых, с 
пяти-шести коров, десятка свиней, 
одного трактора и одного зернового 
комбайна. И уже в ближайшие годы 
фермеры расширяли площади посе-
вов, увеличивали поголовье скота, 
свиней, начинали заниматься все-
ми видами сельскохозяйственной 
деятельности, проявляя изобрета-
тельность и смекалку в организации 
производства.

Село Усть-Кульск было основано 
в 1904 году, и первым его поселенцем 
стал Антон Король с тремя сыновь-
ями — Николаем, Константином и 
Александром. Активно Усть-Кульск 
начал заселяться в 1906 году, когда 
приехали семьи Франца Ивановича 
Полторако, Андрея Пралича, Ивана 
Мурашкина и других.

Постепенно село обживалось, и в 
1913 году здесь уже построили школу. 

Иные теоретики и практики сельскохозяйствен-
ного производства считали, что отдельные фор-
мы, как, например, фермерское движение, на 
нашей российской, а тем более сибирской 
почве, не приживутся. Были такие и в Тулунском 
районе. Однако жизнь показала, что в селах и 
деревнях в прошлые годы всегда находились 
люди с крепкой закваской хозяев своей земли.

Н.М. Столяров и В.П. Стрельников

В советское время Усть-Кульск вхо-
дил в колхоз «Знамя Ленина», который 
среди других хозяйств района особен-
но ничем не выделялся. В 90-е годы он 
одним из первых в районе стал при-
ходить в упадок.   

Здесь и начал проявлять себя ко-
ренной житель Усть-Кульска Николай 
Михайлович Столяров. С помощью 
односельчан переоборудовал агрегат 
для производства витаминной муки 
под зерносушилку в деревне Павлов-
ка, что от Усть-Кульска в нескольких 
километрах, используя вместо топ-
лива щепу и опилки.

Это хозяйство сразу же ста-
ло специализироваться на произ-
водстве зерновых культур, кото-
рых сегодня у Н.М. Столярова 1650 
гектаров, и столько же паров. Уро-
жайность в среднем 30 и более цен-
тнеров с гектара. 

В достатке и техники: шесть трак-
торов марки К-700, десять — разных — разных —
модификаций МТЗ, около десяти 
зерновых комбайнов, полный набор 
прицепной почвообрабатывающей 
техники. К тому же здесь сохрани-
лись мехтока и склады с советских 
времен, и все это стало работать на 
фермера, у которого на постоянной 
основе занято до двадцати механиза-
торов. Нет проблем и со сбытом: фу-
ражное зерно, например, в этом году 
шло нарасхват по семь рублей за ки-
лограмм.

Вообще село Усть-Кульск — одно — одно —
из тех, что активно заселялись в 
пору столыпинского переселения, в 
1906 году. Село, стоящее в стороне от 
Братского тракта, но сохранившее 
традиции сибирского крестьянства.

В хозяйстве 
 Н.М. Столярова около 
десяти зерновых 
комбайнов
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И в селах Тулунского района женщины проявили себя как 
успешные предприниматели, способные вести и развивать 
крестьянско-фермерские хозяйства, Л.И. Тахаудинова в «Сиби-
ряке» далеко не единственный пример такой деятельности.

Далеко в стороне от главных дорог района расположил-
ся поселок Паберега, который в лучшие советские времена 
был одним из лесопунктов объединения «Тулунлес». Здесь 
развернулась женщина-фермер Надежда Васильевна Алек-
сеенко. Хозяйство ее многопрофильное — на 100 гектарах 
высеваются зерновые, есть крупный рогатый скот, до 100 
голов, свиньи — 150 голов, необходимый набор техники.

Хозяйство Н.В. Алексеенко специализируется на про-
изводстве мяса, картофеля, овощей. И дело складывается, 
принося прибыль, а людям она дает работу.

Ближе к городу Тулуну, в селе Никитаево, трудится  Ирина 
Владимировна Чепурных. Зерновые здесь высеваются на 300 

ЖЕНЩИНЫ-
ФЕРМЕРЫ
Пришедших в фермерское движение женщин 
можно рассматривать как явление незаурядное и 
даже в какой-то степени выдающееся. Недаром 
классик русской литературы Н.А. Некрасов заме-
тил, что они и коня на скаку остановят, и в горящую 
избу войдут. В девяностые годы женщина прояви-
ла себя как спасительница очага, как добытчи-
ца, и как полноценная труженица в любой сфере 
деятельности, где раньше традиционно проявля-
ли себя мужчины, и как патриотка своей страны, 
хранительница традиций, уклада, памяти. 

Нина Мазанченко

Хроника событий
Слет доярок-трехтысячниц

гектарах, поголовье крупного рогато-
го скота доведено до 100, из которых 
фуражных коров — 70; и специали-
зация уже другая — молочная. Свою 
продукцию — молоко, сливки, творог 
— она успешно реализует в Тулуне. 

Солидное поголовье крупного 
рогатого скота определяет и объемы 
производства кормов, которых ее 
крестьянско-фермерское хозяйство 
заготавливает в достатке.

В этой же стороне, в поселке 
Целинный, успешно работает Нина 
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Виктор Георгиевич Рудых (1935-1999 гг.) 
коренной тулунчанин. На центральной 
усадьбе совхоза «Сибиряк» он появился 
в 1958 году, и мало кто среди взрослых 
жителей поселка мог представить, что 
скоро лучшего друга для их детей нельзя 
будет сыскать.
Веселый и открытый по натуре, песель-
ник и плясун, он быстро собрал вокруг 
себя местных мальчишек. Где-нибудь 
на открытой поляне он гонял с ними мяч. 
Постепенно эти встречи превратились в 
самые настоящие тренировки команды 
футболистов, а затем и хоккеистов.
Совхоз принял решение строить свой 
стадион, и эти же мальчишки, под руко-
водством своего наставника, стали ко-

Валентина Федоровна Налимова роди-
лась 11 ноября 1929 года в Алтайском 
крае в селе Быстрый Сток.
В 13 лет начала трудовую деятель-
ность. Работала на водном транспор-
те курьером.
С 1952 проживала в Иркутской облас-
ти, работала в химлесхозе в Тулунском 
районе.
В 1962 году пришла в ДСУ № 3, где стала 
трудиться на укладке асфальта, с 1963 
года — бригадир на укладке асфальто-— бригадир на укладке асфальто-—
бетона дорожно-строительного управ-
ления № 3.
Награждена грамотой обкома профсоюза, 
ее имя было занесено в Книгу почета Иркутс-
кого дорожно-строительного треста.
В 1970 году В.Ф. Налимова награждена медалью «За доблестный труд. 
К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», 4 мая 1971 года — орденом — орденом —
«Знак Почета», 28 февраля 1974 года — орденом Ленина.— орденом Ленина.—
13 мая 1977 года указом Президиума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий 1976 
года и социалистических обязательств, Налимовой было присвоено 
звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
медали «Серп и Молот».
Валентина Федоровна почетный дорожник (звание присвоено 26 де-
кабря 1972 года), награждена знаком «Ударник IX пятилетки», много-IX пятилетки», много-IX
кратно — знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель — знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель —
социалистического соревнования».

пать ямки для столбов под изгородь.
Года через три стадион обрел черты спортивного сооружения — фут-— фут-—
больное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, беговая до-
рожка, яма для прыжков в длину и высоту.
Еще через год-два команды футболистов и хоккеистов «Урожай» стали 
одними из лучших в области, а стадион с таким же названием — лю-— лю-—
бимым местом для проведения областных, городских и районных со-
ревнований.
В 1968 году В.Г. Рудых перешел на другое место работы, но заложенные 
им традиции укоренились настолько крепко, что и доселе живы, хотя 
минуло больше сорока лет.
В дальнейшем В.Г. Рудых в качестве организатора по физической куль-
туре трудился на Тулунском гидролизном заводе, на базе отдыха этого 
предприятия. И везде всецело отдавал себя людям, любимому делу. 
И всюду добивался результата. Его имя было занесено в Книгу почета 
гидролизного завода.

Ольга Кобрусева

Ирина Чепурных

Александровна Мазанченко. Пло-
щади посевов зерновых у нее до ты-
сячи гектаров. Также имеются круп-
ный рогатый скот, свиньи.

И еще об одной женщине стоит 
сказать несколько слов — об Ольге 
Николаевне Кобрусевой из села Едо-
гон (бывший колхоз «Коммунист»), 
расположенного в южной стороне 
Тулунского района. У О.Н. Кобру-
севой площади посевов зерновых 
— 300 гектаров, в хозяйстве коровы, 
свиньи, весь необходимый набор 
почвообрабатывающей, уборочной 
и кормодобывающей техники.
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Село Владимировка находится в 
южной зоне Тулунского района. Мес-
та эти отличаются более влажной по-
годой, обильным травостоем лугов, 
причем вдоль берега реки Ия и на 
прилежащих к озерам и болотам от-
крытых пространствах расположены 
богатые растительностью поймен-
ные земли. Так что о пастбище здесь 
никогда не думали, и скот в летнее 
время года всегда наедался вволю. 

Хозяйство работает с 2003 года. 
Начав с 130 гектаров пшеницы, за 
три года Магоновы увеличили свой 
клин до без малого девятисот гек-
таров, из которых 440 были под 
пшеницей, 30 заняты однолетними 
травами, 50 — многолетними и че-— многолетними и че-—
тыреста гектаров паров.

Хозяйство занимается выращи-
ванием зерна на семена, в основном 
сеют пшеницу сортов Тулун-15 и 
Ирень. 

Есть и техника: два стареньких 
«Енисея» да приобретенный в 2005 
году новый, два стареньких же МТЗ, 

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
МАГОНОВЫХ

Семья Магоновых — Нелли Николаевна, Евгений, Владимир Герасимович, 
Игорь — с Героем Социалистического Труда Н.Т. Романкевичем

Южная сторона района, кроме О.Н. Кобрусевой 
и других крестьянско-фермерских хозяйств, 
представлена фермерами Владимиром Гера-
симовичем Магоновым (Владимировка), Анато-
лием Анатольевичем Гамаюновым (Вознесенск), 
Владимиром Николаевичем Белязиковым (Икей) 
и другими. Все они работают на бывших отделе-
ниях колхозов «Приречный и «Рассвет». 

гусеничный Т-15 и новый МТЗ-1221. 
Есть четыре сеялки, культиваторы и 
прочая прицепная техника.

Фермерское хозяйство Магоно-
вых — семейное, только на посевную — семейное, только на посевную —
и уборочную привлекается пять-
шесть местных механизаторов, а 
так обходятся своими силами. Под-
нимали дело всей семьей. 

— Я очень надеюсь, что дети — Я очень надеюсь, что дети —
мои, внуки, как и я сам, не захотят 
расстаться с крестьянской работой, 
а в деревне жить можно. Можно 
иметь и копейку — только не ленись, — только не ленись, —
— говорит В.Г. Магонов. — говорит В.Г. Магонов. — — И места у — И места у —
нас на зависть другим. 

Хозяйство Магоновых имеет 
свою мельницу, кормодробилку, хле-
бопекарню. Имеет и своего покупа-
теля — часть хлеба возит в соседнюю — часть хлеба возит в соседнюю —
деревню Вознесенск, часть реализу-
ет на месте. 

Уборка — итог труда хлебороба
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Пристегнули и к Гамаюновым.
— Два года нам помогали «За-

падные электрические сети», — рас-
сказывает Анатолий Анатольевич. 
— Давали материалы, помогали 
техникой и так, что по мелочи. Рас-
считывались мы продукцией — ово-
щами, картофелем, мясом. В общем, 
чем могли. И дело шло неплохо, ведь 
все, что вы видите, построено наши-
ми руками.

А построены здесь коровник, 
свинарник, гараж, овощехранили-
ще, зерносклад, большой жилой дом, 
выгоны и поскотины. Хозяйство се-
рьезное, поднять такое — много сил 
и трудов положить. 

МАЛЕНЬКИЙ «КОЛХОЗ»
ГАМАЮНОВЫХ

Между старинными деревнями Вознесенск и Ха-
рантей, что расположены перед Владимировкой, 
высадился «десант»  фермеров Гамаюновых, при-
ехавших в Тулунские края из соседнего Куйтунско-
го района. Прямо в голой степи. А шел тогда 1992 
год — самое начало насаждаемого повсеместно 
фермерского движения. Именно насаждаемо-
го: выделялись государственные деньги на обус-
тройство новоявленных хозяев, пристегивались к 
ним — в качестве шефов и будущих потребителей 
произведенной в фермерском хозяйстве продук-
ции — крупные в ту пору холдинги и предприятия. 

Строила семья: отец Анатолий 
Павлович, сыновья Анатолий да 
Виктор, зять Алексей. Ну и супруги 
братьев, сестра Ольга на подхвате 
— немало ведь и всякой подсобной 
работы.

Хотя для женщин была и другая 
— прибывало скотины во дворе, за 
которой надо было ходить, нараста-
ющие овощи требовали прополки, и 
то корма, то уборка, то варка, то мы-
тье — женское дело известное: вроде 
крутится целый день человек, а рабо-
ты и не видать.

И землю — корчевали деревья, — корчевали деревья, —
вырубали кустарники, пахали, куль-
тивировали и снова пахали.

— По опыту своему знаем, что 
отдача от разработанной земли 
только на третий год, да и то не всег-
да, — делится мыслями нынешний 
глава хозяйства Гамаюновых Анато-
лий Анатольевич. — А затраты не-
малые, которые, кстати, нам никто 
не компенсирует, хотя, я знаю, есть 
положение о компенсации. Вот и 
вкладываем: ГСМ, бьем технику, за-
трачиваем время и силы. Земля же 
здесь — сплошные суглинки, поэто-
му без паров ничего не вырастить. 
Мы так и делаем: общая площадь 
пашни у нас порядка 600 гектаров, 
из которых половина в работе, дру-
гая половина — отдыхает. Это пары 
под урожай следующего года. 

Корма в хозяйстве Гамаюновых 
заготавливаются впрок и в полном 
объеме, имеют они 100 голов крупно-
го рогатого скота, из которых треть 
дойные коровы, порядка 150 свиней, 
лошади. 

Есть у них и техника. Трактора, 
зерноуборочные комбайны. С теп-
лотой в голосе рассказывали они о 
том, что два комбайна помог при-
обрести им депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Геннадий Николаевич Нестерович, 
по схеме 50 на 50. А вот трактор 

Основатели хозяйства А.П. и З.Т. Гамаюновы

Новый зерносклад
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МТЗ-1221 им не достался, о чем очень сожалеют, потому 
что нуждаются в подобной мощной, удобной для сельско-
хозяйственной работы технике. Ну и прицепная: сеялки, 
культиваторы, плуги, картофелесажалка и картофелеубо-
рочный комбайн.

В общем, не жалуются, а говорят так:
— Мы сами смотрим, что нам нужно купить из техни-— Мы сами смотрим, что нам нужно купить из техни-—

ки. Сами просчитываем, какие затраты понесем по ГСМ, по 
запчастям и так далее. На предстоящий сезон у нас практи-
чески все есть. Сейчас занимаемся ремонтом.

В небольшом гараже стоят токарные станки — большой — большой —
и поменьше, за которыми они сами и работают.

По результатам прошедших годов хозяйство фермеров 
Гамаюновых в своей группе неоднократно выходило побе-
дителем, как в области, так и в районе. Они ничего ни у 

кого не просят, надеются только на 
себя. Потому и выжили в трудные 
девяностые, тогда как прочие фер-
мерские хозяйства первой волны 
приказали долго жить. Поубавил-
ся и «колхоз» Гамаюновых: ушли из 
жизни глава хозяйства Анатолий 
Павлович и сестра Анатолия Анато-
льевича, Ольга.

Гамаюновы — единственные ус-— единственные ус-—
тоявшие, не поддавшиеся соблазну 
дармового, надеявшиеся только на 
собственные мозги и на собствен-
ный труд с раннего утра до позднего 
вечера.   

О.А.  Анохина

Анатолий Анатольевич 
Гамаюнов

Это ему удалось. Хозяйство его сравнительно небольшое, 
с площадью зерновых 500 гектаров. Вся скотина помещается 
на подворье, но есть мельница, пекарня, пресс для рулонно-
го прессования кормов, и фермер обеспечивает ими частные 
подворья села.

В этой же стороне, но вправо от Икея, в селе Нижний 
Бурбук, со своими крестьянско-фермерскими хозяйства-

НА ЗЕМЛЯХ БЫВШИХ 
КОЛХОЗОВ «РАССВЕТ» И «РОССИЯ»

Еще одно хозяйство, о котором следует ска-
зать, это крестьянско-фермерское хозяйство 
Владимира Николаевича Белязикова, бывшего 
председателя колхоза «Рассвет» (центральная 
усадьба в селе Икей). После того как были ис-
черпаны возможности удерживать развалива-
ющийся колхоз и стало ясно, что жить ему счи-
танные дни, Владимир Николаевич решил пойти 
собственным путем — учредил крестьянско-
фермерское хозяйство. 



ми расположились Виктор Павло-
вич Иванькин и Сергей Васильевич 
Дударев.

У В.П. Иванькина 700 гектаров 
зерновых, на скотном дворе крупный 
рогатый скот, около двухсот свиней, 
пятьдесят лошадей. Как и все прочие 
фермеры, он занимается заготовкой 
кормов не только для своего хозяйс-
тва, но и для других в селе.

У С.В. Дударева зерновой клин 
поменьше — 150 гектаров. Помень-— 150 гектаров. Помень-—
ше крупного рогатого скота, свиней, 
но хозяйство это стоит на ногах про-
чно, и будет развиваться дальше.

Нельзя обойти вниманием зем-

В.П. Иванькин,  фермер

ли бывшего колхоза «Россия», сла-
вившегося в середине прошлого 
века стабильными урожаями, боль-
шими надоями, привесами на от-
корме и другими достижениями. Ве-
лось в селе и большое строительство 
производственных помещений, жи-
лья для колхозников. В девяностых 
годах хозяйство потеряло статус пе-
редового, но не утратило исконных 
традиций пахарей.

На бывшей центральной усадь-
бе колхоза, в селе Бадар, работает 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Николая Александровича Царева 
и Виктора Георгиевича Говорина. 
Засевается здесь зерновыми 500 
гектаров, урожайность составляет 
до 30 центнеров с гектара. Есть у 
Н.А. Царева крупный рогатый скот, 
до полусотни свиней и другая жив-
ность. Хозяйство развивается ста-
бильно и поступательно.

                                                             

Анатолий Васильевич Сафонов родился 
в городе Киренске Иркутской области в 
1933 году. После окончания, в 1954 году, 
Пеледуйского арктического судостро-
ительного училища был зачислен в штат 
Шумиловской судоверфи.
Организаторские способности молодого 
специалиста были замечены, и в 1955 году 
Анатолий Васильевич был приглашен инс-
труктором в Братский райком комсомо-
ла. В 1956 году он был избран вторым сек-
ретарем Мамско-Чуйского РК ВЛКСМ. 
В 1962 году Сафонов поступил в Высшую 
партийную школу города Хабаровска и 
окончил ее в 1966 году. Вернулся в распо-

Алексей Сергеевич Степанюк родился в 
1922 году. После службы в армии рабо-
тал в совхозе «Сибиряк». Был председа-
телем колхоза, бригадиром полеводчес-
кой бригады № 1. 
Алексей Сергеевич — участник Великой — участник Великой —
Отечественной войны.
За успехи в полеводстве, получение вы-
соких урожаев награжден орденом Ле-
нина и медалью «Серп и Молот». 
Герой Социалистического Труда.
Переехал на жительство в Магнитогорск.

ряжение Иркутского областного комитета партии и был направлен на 
работу в Тулунский РК КПСС заведующим организационным отделом. С 
1971 по 1981 годы руководил комитетом народного контроля Тулунско-
го района. Награжден грамотой Комитета народного контроля СССР, 
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Люди района

Николай Александрович Нецветаев мно-
го лет работал в районном комитете пар-
тии, неоднократно избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов, 
был причастен к многим добрым делам 
района, каждый день своей жизни нахо-
дясь среди людей. Поэтому его запомни-
ли как человека яркого, неравнодушного, 
блестящего оратора и рассказчика.

Анатолий Сергеевич Тунин родился в 1935 
году в городе Сковородино Амурской 
области. В 1955 году окончил Читинский 
лесотехнический техникум, в 1975 году 
— Иркутский институт народного хозяйс-— Иркутский институт народного хозяйс-—
тва, факультет экономики.
В 1955-59 годы работал мастером лесоза-В 1955-59 годы работал мастером лесоза-В
готовок в Зиминском районе. С 1959 года —
первый секретарь Зиминского РК ВЛКСМ.
С 1961 года А.С. Тунин главный инженер 
и начальник ряда леспромхозов комби-
ната «Иркутсклес», в 1975 году назначен 
генеральным директором объединения 
«Тулунлес». Награжден двумя орденами Награжден двумя орденами Н
Трудового Красного Знамени, медалями.
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В это же время, в 1992 году, в 
районе поселка Котик начинает ра-
ботать мельница, где директором 
стал Владимир Парфенович Шуп-
ранов, уроженец деревни Алексан-
дровка, что отделением входило в 
хозяйство имени Парижской ком-

Какое-то время понадобилось 
для отладки оборудования, обкат-
ки персонала, для поиска рынков 
сбыта, надежных партнеров и так 
далее, но мельница на земле Тулун-
ской стала первой ласточкой, пер-
вым производственным предпри-
ятием, коллектив которого оказался 

способным воспринять взаимоот-
ношения нарождающегося рынка, 
перемолов прежние взгляды на эко-
номику.

В те годы каждый норовил защи-
тить себя и свою семью запасами в 
собственной кладовой, собственном 
погребе, потому закупали мешками 
и крупы, и сахар, и другие долго хра-
нящиеся повседневные продукты. 
Мука же во все времена стояла у че-
ловека на первом месте, потому как 
из нее выпекается продукт самый 
первый, самый главный — хлеб. От-— хлеб. От-—
сюда и спрос на продукцию шупра-
новской мельницы. К тому же зерно 
закупалось в пределах своего Тулун-
ского района, так как уже широко 
использовались выведенные мес-
тными селекционерами пшеницы 
Тулунская-12 и Тулун-15, не уступа-
ющие по своим качествам сортам 
более теплых регионов. Разбирались 
и отходы производства — отруби и — отруби и —
отсев, ибо и сельский житель, и час-
тник из города более чем когда-либо 
обратили свой взор на животину в 
стайке. Росло поголовье скотины, 
поросят, кур — традиционной жив-— традиционной жив-—
ности для наших краев. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН —
ЗЕМЛЕ ПОКЛОН

В 90-е годы хозяйства истощались на глазах. Ис-
тощались в ожидании благих перемен, скудели 
ресурсами. Более или менее крепкие пока стоя-
ли, но пахотные угодья, с которых и жили прежде, 
уже перестали заправляться удобрениями, едва 
набирались средства на ГСМ и, как следствие, 
урожайность с каждым годом опускалась ниже 
и ниже. Снижался вместе с тем и уровень жизни. 

Бригада отделения в  деревне Афанасьева: Н.В. Добродей, А.А. Пантеле-
ев, В.П. Шупранов, В.А. Королев, С.Г. Павловец
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ранов, уроженец деревни Алексан-
дровка, что отделением входило в 
хозяйство имени Парижской ком-
муны.

Какое-то время понадобилось 
для отладки оборудования, обкат-
ки персонала, для поиска рынков 
сбыта, надежных партнеров и так 
далее, но мельница на земле Тулун-
ской стала первой ласточкой, пер-
вым производственным предпри-
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Скоро рынок сбыта поделился на 
три составляющих: сорок процентов 
реализовывалось муки в Братске, по 
тридцать процентов в Нижнеудинс-
ком и Тулунском регионах.

Однако не все складывалось так 
гладко, как это может показаться 
несведущему человеку: стали пло-
диться мельницы и в своем Тулунс-
ком районе, повезли муку из других 
мест.

— В 1998 году мы столкнулись 
с самой настоящей интервенцией, 
— рассказывает В.П. Шупранов. —
В Тулун вдруг была завезена мука 
из Челябинска по рубль семьдесят 
копеек за килограмм. Наша цена 
была такой же. И так случилось, что 
в тот самый год я оказался в Челя-
бинске и, конечно, зашел на опто-
вую базу, где к собственному удив-
лению узнал, что та мука, которой 
был наводнен тулунский рынок, 
стоит по рубль девяносто копеек за 
килограмм. Если прибавить сюда 
транспортные и прочие расходы, 
то надо накинуть еще копеек пять-
десят, а то и больше. И если у меня 
и были раньше какие-то сомнения 
насчет интервенции, то они тут же 
вмиг рассеялись. Но это ведь поли-
тика неправильная. В сельском хо-
зяйстве год на год не приходится. 
Понес ты, предположим, затраты 
на завоевание рынка в других ре-
гионах, а на следующий год — не-
урожай, и цены, соответственно, 
выросли и на сырье, и на муку, зна-
чит, и вложенные деньги потерял, 
и рынок не завоевал. Партнеров по 
сбыту продукции, я считаю, надо 
иметь постоянных, и прежде чем 
начинать дело, надо решить воп-
рос сбыта. У нас же часто бывает 
так: дело начнут, вложат средства, 
а потом оказывается, что продук-
цию девать некуда, и прогорают.

И задумался В.П. Шупранов 
после того случая о создании собс-
твенной базы для производства зер-
на, на то же самое его нацеливало и 
руководство района. 

И вот однажды встретились 
прямо на дороге два руководите-
ля — директор ЗАО «Монолит» В.П. — директор ЗАО «Монолит» В.П. —
Шупранов и председатель СПК «Бур-
хунское» И.И. Татарников. 

Татарников и говорит:
— А я к тебе, Парфенович. Вот — А я к тебе, Парфенович. Вот —

еду и думаю: поможешь нашему 
горю или нет? Нечем сеять нам нын-
че. Дашь семян в долг?

Постояли, поговорили накорот-
ке, потом встретились еще, и было 
принято решение: выделить 180 

Владимир Парфенович Шупранов

Времени должно было пройти немало, что-то должно было вызреть в го-
лове, сложиться в мироощущении, ведь земля-матушка — все, а уж из — все, а уж из —

нее все остальное… Так  думал Шупранов, в том был уверен, тому учился с 
малолетства у своих родителей, на примере окружающих и на собствен-
ном опыте, когда начинал трудовую деятельность. 

тонн семенного материала бур-
хунцам и еще 250 тонн, чтобы за-
сеять поля деревни Ниргит, вхо-
дящей в это же хозяйство. Но с 
условием — Ниргит отойдет к ЗАО 
«Монолит».

Этот шаг и положил начало се-
годняшнему крупному производс-
твенному объединению, которым 
руководит В.П. Шупранов. И что 
же? На следующий год в Ниргите 
урожайность составила 17-20 цент-
неров с гектара, а в соседнем, Бур-
хунском, только 7-8.

В чем дело опять же? А дело в 
простом, и вместе с тем не совсем 
простом, — в появлении на земле — в появлении на земле —
Ниргитской конкретного собствен-
ника, который и семенами, и удобре-
ниями обеспечил, и технику привел 
в порядок, и сроки посева выдержал, 
и людям дал надежду на исправление 
экономической ситуации в деревне. 

Экономика в данном случае — это га-— это га-—
рантированная оплата труда людей, 
верный кусок хлеба на столе, сытый 
и одетый ребенок в школе, спокойная 
старость пенсионера.

— Приходит ко мне бригада — Приходит ко мне бригада —
Севрюкова из деревни Умыган, —
рассказывает Владимир Парфено-
вич о дальнейшем развороте собы-

Гуранская бригада ЗАО 
«Монолит»: Василий 
Альхименко, Василий 
Афанасьев, Геннадий 
Альхименко, Сергей 
Петров, Андрей Тетюшкин
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тий, — просят: примите нас в ЗАО 
«Монолит». Сеять нечем, техника 
разбита, ГСМ нет, земли подготов-
ленной под посев нет, оборотных 
средств нет — ничего нет. Если, 
мол, не примете, то уволимся по-
головно и будем искать себе работу 
где-то в другом месте. Подумали мы 
у себя, изучили ситуацию и пришли 
к выводу: в Умыгане нет мехтока, а 
без него зерно просто выбросишь 
на улицу. Поэтому было принято ре-
шение о принятии в свою структуру 
еще двух деревень, где есть мехто-
ка, — Красной Дубравы и Афанась-
евой. В последней была большая за-
долженность по заработной плате, 
оставшаяся от прежнего хозяйства, 
поэтому здесь мы не рассчитывали 
на прибыль, решив почти весь уро-
жай пустить на расчет с людьми. 
Кстати, заработная плата была не 
выплачена и в других отделениях, 
и в каждом мы погашали долги, 
нажитые другими. Кроме того, мы 
вбирали в свою структуру исклю-
чительно неблагополучные отделе-
ния из нескольких хозяйств сразу, 
которым в ближайшую посевную 
сеять было и нечем, и негде, так как 
нигде не было подготовленной зем-
ли. Вот таким образом и складыва-
лось наше интеграционное объеди-
нение, включающее сегодня такие 
деревни и села: Ниргит, Умыган, 
Красная Дубрава, Котик, Заусаево, 
Афанасьева, Никитаево и Гуран.

В период объединения и станов-
ления объединения — так сегодня 
называют это большое хозяйство 
— решались многие вопросы: техни-

ческой обеспеченности, ГСМ, орга-
низации производства, экономики 
и тому подобное. Пахотной земли 
в объединении сегодня порядка 12 
тысяч гектаров, засевается около 
семи.

— Нашему объединению оказыва-
ется всяческая помощь, прежде всего 
в районе, — продолжает свой рассказ 
Владимир Парфенович. — Когда я 
прихожу к мэру района Александру 
Алексеевичу Ташлыкову и начинаю 
рассказывать о каких-то своих новых 
задумках, то реакция следует неза-
медлительно — давай делай, я тебе во 
всем помощник. И естественно, имея 
такую поддержку, браться за какое-
то новое дело гораздо легче, с гораз-
до большей уверенностью. Помогает 
нам в работе и Тулунское сельскохо-
зяйственное управление. Ни в чем не 
отказывает областное министерство 
сельского хозяйство. 

Понятно, что не один Шупранов 
работает в ЗАО «Монолит», потому 
что никакое дело не может быть 
поднято без надежной команды 
одинаково мыслящих людей, стре-
мящихся к стабильным результа-
там. Сам Владимир Парфенович с 
удовольствием называет имена уп-
равляющих отделениями Николая 
Николаевича Калиновского из Нир-
гита, Анатолия Ильича Севрюкова 
из Умыгана, Юрия Владимировича 
Жвакина из Афанасьевой, Петра 
Петровича Казановского из Заусае-
во и других. 

Сегодня «Монолит» крупное 
структурное объединение, способ-
ное засевать свыше пяти тысяч гек-
таров только зерновых культур. 

Однако сказать только о поле-
водстве ЗАО «Монолит», — ничего не 
сказать. «Монолит» развивает еще 
одно направление — животновод-
ческое.

Когда-то близ деревни Афанась-
ева была мощная животноводческая 
база колхоза имени Кирова. Восемь 
корпусов вмещали в себя дойное, 
свыше тысячи голов, стадо, имелся 
молодняк разных возрастных групп. 
Работали здесь, естественно, жите-
ли упомянутой деревни, являющей-
ся, ко всему, центральной усадьбой 
хозяйства. Были надои и привесы. 
Были и успехи.

В конце восьмидесятых годов 
афанасьевский комплекс посетил 
бруцеллез, и в считанные месяцы 
все поголовье было уничтожено. Из 
брошенных корпусов постепенно 

Андрей Севрюков

Бригадир ЗАО «Монолит»Монолит»Монолит
А.И. Севрюков

Бригада 
афанасьевского 
отделения
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было вынесено все оборудование, 
вырваны оконные блоки, снята с 
крыш часть шифера. Казалось, ком-
плекс погиб безвозвратно.

Сегодня этому комплексу вновь 
возвращена жизнь. Вошедшее сюда 
своими финансовыми средствами, 
техническими и человеческими ре-
сурсами интеграционное объедине-
ние ЗАО «Монолит» начало восста-
новление одного корпуса, другого, 
третьего… В зиму 2008 года комп-
лекс вошел всеми корпусами. Прав-
да, с той существенной разницей, 
что это уже племенная база черно-
пестрой породы скота, начавшаяся 
с закупленной пять лет назад сотни 
голов и доведенная до 450: 250 фу-
ражных коров, остальное — молод-
няк разных возрастных групп.

Смонтировано здесь и современ-
ное доильное оборудование датского 
производства. 

— Оборудование, конечно, во 
всех отношениях нас устраивает, 
— рассказывает одна из доярок. 
— «Нравится» оно и коровам — из-
за мягкости дойки, отсутствия су-
еты. Молоко по молокопроводам 
поступает в танк-охладитель, где 
доводится до плюс четырех гра-
дусов, что исключает какую-либо 
его порчу. Тут же делается его 
анализ, все составляющие обору-
дования промываются, готовят-
ся к тому, чтобы принять молоко 
дойки последующей. Молоко мы 
отправляем в Усть-Илимск и Са-

янск, причем только самого вы-
сокого качества. 

Рассказ доярки был бы непол-
ным, если бы его не дополнила вет-
врач Н.В. Стерлюхина.

— Скот на этой базе совершен-
но здоровый. Я, например, свою 
задачу, как ветеринарного врача, 
вижу в профилактической работе, 
в своевременности прививок, ви-
таминизации животных. Бывает, 
конечно, корова подвернет ногу, 
но такое случается и с человеком, 
а так мы имеем абсолютно полно-
ценный скот.

Выход телят на комплексе — 99 
процентов. Весь скот заносится в 
картотеку, прослеживается его ро-
дословная, производятся необходи-
мые мероприятия для сохранения и 
улучшения племени. Все работы вы-
полняются в строгом плановом по-
рядке. Есть семя быка-улучшителя, 
потомство которого может давать 
более десяти тысяч литров молока 
в год. Здесь уже поле деятельности 
для техника-осеменатора Оксаны 
Зарчиковой. Коллектив на ферме 
достаточный и работоспособный.

Интеграционное объединение 
ЗАО «Монолит» продолжает разви-
ваться. Занимались здесь свиньями 
крупной белой породы, реализуя по-
росят населению. Будут заниматься 
и в дальнейшем. Отсюда уже идет 
племя по всему Тулунскому району, 
а крестьянско-фермерские хозяйс-
тва готовы закупать скот с большой 
охотой.

Управляющий отделением «Монолита»
Юрий Жвакин

Комбайнеры 
заусаевской бригады 
В.В. Иванов, О.Н. Арапов, 
И.В. Сундеев

На снимках: И.К. Бадюло, 
П.П. Казановский

7 На Тулунской земле
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На снимках: О. Зарчикова (вверху), зоотехник, Н. Данилова, 
заведующая Афанасьевской молочно-товарной фермой
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ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Вот основные вехи его биогра-
фии.

Родился Николай Тимофеевич 
21 апреля 1927 года в селе Верх-
ний Бурбук Тулунского района в 
крестьянской семье переселенцев. 
В 1941 году окончил семилетку и в 
1944-м был призван в ряды Совет-
ской армии, где получил специаль-

О Герое Социалистического Труда Николае Тимофе-
евиче Романкевиче и его хозяйстве имени Парижс-
кой коммуны (в 90-е годы — СПК имени Парижской 
коммуны, ныне ООО «Парижское»), которым он 
руководил без малого 50 лет, написано немало. И в 
то же время масштабы личности Николая Тимофе-
евича таковы, что и после его кончины 24 июля 2010 
года он будет оставаться для тружеников Тулунско-
го района живым примером того, как надо любить 
землю, как на ней трудиться, как верить в великое 
предназначение крестьянина — быть оберегом 
России, защитником и кормильцем. 

ность воздушного стрелка. В 1945 
году принимал участие в боях с Япо-
нией. Здесь Н.Т. Романкевич полу-
чил свою первую награду — медаль — медаль —
«За победу над Японией». Вторую 
награду — медаль «За создание ВВС — медаль «За создание ВВС —
КНР» — получил в Китае.— получил в Китае.—

В армии провел 9 лет. Там же 
вступил в ряды КПСС.

С 1953 по 1956 год — председа-— председа-—
тель Нижнебурбукского сельского 
Совета, одновременно секретарь 
местной партийной организации. С 
1956 по 1960 год — освобожденный — освобожденный —
секретарь парткома объединенного 
колхоза «Рассвет».

В 1960 году был назначен бри-
гадиром комплексной бригады 
колхоза. В 1962-м избран предсе-
дателем колхоза имени Парижской 
коммуны.

Избирался делегатом XXII съез-
да КПСС, трижды — депутатом Вер-— депутатом Вер-—
ховного Совета РСФСР.

В 1967 году награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и в даль-
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нейшем многими медалями. А в 1971 
году Николаю Тимофеевичу Романке-
вичу было присвоено высокое звание 
Герой Социалистического Труда.

Почетный гражданин Иркутс-
кой области и Тулунского района, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации.

— Приехал я в колхоз в 62-м — Приехал я в колхоз в 62-м —
году, вижу: отношение ко мне со 
стороны колхозников насторожен-
ное, даже враждебное, ведь до меня 
здесь работал председателем Герой 
Социалистического Труда Илья 
Кондратьевич Кириенко, — рас-— рас-—
сказывал Николай Тимофеевич о 
своих первых шагах в руководстве 
хозяйством. — К тому же, как это — К тому же, как это —
я понял позже, в хозяйстве сложи-
лись близкие к Кириенко кланы, 
сильны были и родственные свя-
зи. И все это надо было ломать. В 
общем, я серьезно призадумался: 
а нужно ли мне это назначение и, 
может, вернуться в родной мне Бур-
бук и работать в должности брига-
дира?..

 Колхоз имени Парижской ком-
муны к тому времени был не в луч-
шей своей поре: И.К. Кириенко бо-
лел, дела в хозяйстве были пущены 
на самотек, на отделениях хозяй-
ничали поставленные им управля-
ющие, которых с Кириенко связы-
вали родственные узы. Потому-то 
и было принято решение о замене 
руководителя.

Однако у этого хозяйства был 
большой потенциал — добрые па-
хотные земли, развитое по тем 
временам животноводство, да и 
люди могли работать гораздо луч-
ше, чем работали, особенно в пос-
ледние годы.

Уже по итогам первых четырех лет колхоз выходит в 
передовые в районе, и Романкевича награждают орденом. 
А по итогам пятилетки — представляют к званию Герой Со-— представляют к званию Герой Со-—
циалистического Труда.

Колхоз обретает статус хозяйства высокой культуры 
земледелия, растут надои и привесы, из числа колхозни-
ков выдвигаются лидеры, которых Н.Т. Романкевич ставит 
во главе отделений, приняв курс на строительство живот-
новодческих помещений, зерноскладов, на увеличение по-
головья скота. В те же годы он ставит перед собой задачу 
привести в нормальное состояние все основные дороги, и 
планы эти претворял в жизнь все последующие годы.

-Ночью уехал назад, домой, где у меня были жена Фаина Ивановна, Ночью уехал назад, домой, где у меня были жена Фаина Ивановна, Ндети. А жена, вместо того чтобы обрадоваться моему возвраще-Ндети. А жена, вместо того чтобы обрадоваться моему возвраще-Н
нию, говорит: ты это что же спасовал-то перед первыми трудностями? Я, 
говорит, выходила замуж за парня хлесткого, сильного, а ты что?.. Не-ет, 
муженек дорогой, возвращайся-ка назад, откуда приехал, и работай… 
И я вернулся на следующий же день, решив про себя: если уж до меня 
работал председателем герой, то я и должен быть не хуже.

Л.И. Зарубина, 
секретарь парткома 
колхоза имени 
Парижской коммуны

Директор 
ООО «Парижское»
А.В. Зеленков

— Ну, куда это годилось, — Ну, куда это годилось, — — вспоми-— вспоми-—
нал он потом. — От Тулуна до Мугуна в — От Тулуна до Мугуна в —
распутицу на автомашине можно было 
добираться двое-трое суток, а это всего 
каких-то двадцать километров, проще 
было перелесками дойти пешком. И 
когда мы построили до центральной 
усадьбы колхоза хорошую дорогу, я 
и почувствовал по-настоящему, как 
ко мне с добром повернулись люди. А 
дальше уже стало как-то легче дышать 
и работать.

Хозяйство прочно стояло на но-
гах в советское время, не упало оно 
и в 90-е годы, когда один за другим 
начали банкротиться колхозы, раз-
валиваясь на глазах. В Парижской 
коммуне в эти годы не потеряли ни 
единого гектара пашни.

По-своему поступил Николай Ти-
мофеевич и с поголовьем скота, когда 
закрылись рынки сбыта молочной 
продукции Братска и Усть-Илимска, 
и животноводство тяжким бременем 
легло на хозяйства. Он просто раздал 
коров колхозникам, сохранив только 
одну ферму в Харманутском отделе-
нии и весь зоотехнический штат спе-
циалистов. 

Каждый год, в конце июля, в 
Тулунском районе принято делать 
объезды полей хозяйств, чтобы ру-
ководители, управляющие отделени-
ями, бригадиры могли посмотреть и 
сравнить свои поля с другими, послу-
шать соседей, что-то взять на замет-
ку, прикинуть, какой урожай следует 
ожидать в предстоящую уборочную 
кампанию. 

В связи с этим совершенно спра-
ведливо замечание мэра Тулунского 
района А.А. Ташлыкова:
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— Участие Николая Тимофееви-
ча в таких объездах в какой-то мере 
благотворно влияло на руководите-
лей хозяйств всех форм собствен-
ности, потому что он о состоянии 
посевов и о тех недостатках, кото-
рые были допущены тем или иным 
хозяйственником в части подготов-
ки почвы, сева, всегда говорил то, 
что думает. И участники объездов 
всегда слушали его внимательно, с 
уважением, и объезды были для всех 
своего рода школой хлебороба. Все 
они учились у Николая Тимофееви-
ча тому, как надо работать с землей 
и добиваться хорошего результата.

Георгий Трофимович 
Дроздов

Тракторист 
Виктор Грищенко

Виктор Кириенко, Андрей Зеленков, 
Петр Лучина, Александр Сулима, 
Сергей Борисенко, Александр Кривцов

— Все годы, что я работаю пред-
седателем Парижской Коммуны, 
— накануне новой сельскохозяйс-
твенной страды как-то размышлял 
Н.Т. Романкевич, — я старался да-
вать людям возможность развивать 
собственное подсобное хозяйство, 
для чего и структура посевов, и усло-
вия соревнования разрабатывались 
таким образом, чтобы максималь-
но учесть потребности крестьяни-
на, который мог бы себе позволить 
иметь на частном подворье две-
три коровы, две-три свиноматки и 
любую другую живность. Мог бы, 
без особых проблем, и реализовать 
произведенную продукцию, будь то 
мясо, молоко или картофель. 

Главное же условие, которое вы-
двигал я со своей стороны, как ру-
ководитель, было только одно — это 
добросовестная работа в хозяйстве, 
потому что личное благополучие 
крестьянина всегда напрямую зави-
село от благополучия хозяйства. 

Поэтому когда наступили девя-
ностые годы, и государство взяло 
курс на капитализацию отношений, 
крестьянин Парижской коммуны 
был готов принять новую идеологию 
и еще лучше стал работать на собс-
твенном подворье. Лучше стал ра-
ботать и в коллективном хозяйстве, 
потому что отсюда он по-прежнему 
получал все, что нужно ему было для 
развития собственного подворья.

Вместе с тем это позволяло и 
позволяет ему ощущать себя сов-
ладельцем коллективного, ведь 
недаром же мы имеем статус сель-
скохозяйственного кооператива. 
Бывший колхозник стал совла-
дельцем, отсюда и заметный рост 
урожайности в последние десять-
двенадцать лет, при том что мы 
значительно меньше имеем обо-
ротных средств, удобрений, герби-
цидов, ядохимикатов, постоянно 
испытываем трудности в обеспече-
нии горючесмазочными материа-
лами и всем необходимым для нор-
мальной работы хозяйства. 

Но наши поля не заросли сорня-
ками и мелколесьем. Мы не резали 
скот, а большую часть его раздали 
колхозникам в счет имущественно-
го пая. Мы не погнали свои трактора 
в лес и не стали косить его, как тра-
ву, чтобы залатать какие-то дыры в 
бюджете хозяйства. Мы не сдали в 
металлолом свою прицепную техни-
ку. Мы не порушили фермы, а сохра-
нили в них доильные установки и 

Василий Котенков

М.И. Журов

Разговор по душам
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другое оборудование. Мы не разбили 
свои дороги, а содержим их в при-
личном состоянии. Мы не закрыли 
магазины, фельдшерские пункты, 
клубы, школы, не размотали, не 
пропили и не проели накопленное в 
советское время добро.

Подобные думы о судьбах села, 
крестьянства, будущего аграрного 
сектора Сибири и России одолевали 
Н.Т. Романкевича постоянно, и мыс-
ли свои он не стеснялся высказы-
вать на страницах газет, на разных 
совещаниях, на объездах полей, с 
высоких трибун. 

Место Николая Тимофеевича, 
как руководителя ООО «Парижс-

В.Д. Сулима, 
управляющий 
Мугунским отделением

кое», занял его внук, Андрей Вик-
торович Зеленков, которого дед с 
малых лет брал с собой в поле. И, 
как говорится, Бог ему в помощь. В 
любом случае, заложенные Н.Т. Ро-
манкевичем традиции не будут по-
теряны и найдут свое продолжение 
в будущем в принципах, подходах и 
формах хозяйствования, какие при-
сущи  Тулунскому краю и какие при-
дут на смену в ближайшем и отда-
ленном будущем.

А земля, родная ему Тулунская 
земля, не забудет своего тружени-
ка, истинного радетеля и патриарха 
хлебного поля.

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ,
КАК ОНО ЕСТЬ

Тулунское хлебоприемное предприятие в про-
шлые времена принимало в год до пятидесяти 
тысяч тонн зерна. В основном это были государс-
твенные закупки. Здесь зерно сушилось, хра-
нилось, перерабатывалось, отсюда уходило по 
железнодорожной магистрали во многие концы 
Сибири и Дальнего Востока. 

Хлебоприемное предприятие 
— хозяйство многоотраслевое, вклю-
чающее две сушилки, емкости, склад-
ские помещения для хранения зерна, 
мельницу. Здесь же располагается 
сравнительно небольшая хлебопекар-
ня, весовое хозяйство, двор для внут-
ренних работ, обширный и удобный.

В советское время в Иркутской об-
ласти таких предприятий существова-
ла целая сеть — всего насчитывалось 
сорок восемь. Сеть группировалась 
вокруг головного управления, была тес-
но связана, хотя, вместе с тем, каждое 
предприятие работало и в автономном 
режиме, имея свой собственный план, 
выполняя собственные задачи. 

Сеть функционировала исправ-
но и эффективно, каждый, подоб-
ный Тулунскому, узел замыкал на 
себе потоки зернового хозяйства 
района. Но вот, по известным при-
чинам, стала рушиться отлаженная 
система сельского хозяйства — ра-
зоряться и банкротиться колхозы и 
совхозы, истончаться приток дота-
ций, одно за другим исчезать пред-
приятия сельскохозяйственной от-
расли разного назначения, и вместе 
со всеми стала раскачиваться и раз-
валиваться сеть районных хлебо-
приемных узлов.

Из 48 предприятий на сегодня ос-
талось только два: в Тулуне и Кутулике 
— печальный итог прошедших двадца-
ти лет реформ. Как считает нынешний 
руководитель М.И. Гильдебрант, Тулун-
ское хлебоприемное предприятие со-
хранилось исключительно благодаря 
воле его коллектива.

Он так и говорит:
— Коллектив у нас небольшой, 

всего тридцать человек, но — заме-
чательный. Люди работают на со-
весть, дорожат своим рабочим мес-
том, могут выйти на работу в любое 
время и на любые сроки. А я, как 
руководитель, стараюсь делать все, 
чтобы люди вовремя получали свою 
небольшую зарплату. 
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И в самом деле, когда входишь 
через главные ворота во двор пред-
приятия, то нельзя не обратить 
внимания на ухоженность и чис-
тоту, будто его только что промели. 
С правой стороны здания конторы 
— хлебопекарня, где трудятся жен-
щины. Хлеб выпекается круглосу-
точно в единственной печи, кото-
рая, кстати, работает на дровах, 
что в наши дни большая редкость. 
Оттого и хлеб здесь вкуса особого, 
он пользуется спросом у всех, кто 
хотя бы раз попробовал. Выпека-
ется из муки собственного размола 
предприятия, а зерно — также от 
местных земледельцев, хотя, как 
говорит Михаил Иванович, клейко-
вину имеет невысокую.

На хлебопекарне работают Е.В. 
Ковалева, Е.В. Морозова и другие 
женщины. В помещении удивитель-
ный, с детства знакомый каждому 
запах, — хочется попробовать это 
чудо природы, без которого и жизнь 
не жизнь, и смысл жизни теряется.

Между тем М.И. Гильдебрант 
рассказывает:

— Выживать нам приходилось 
всеми средствами и возможностя-
ми. Принимали от хозяйств зерно, 
сушили, перерабатывали, отгружа-
ли. В связи с тем, что зерносушиль-
ное хозяйство района продолжало 
приходить в упадок, зерно везли к 
нам. Если посмотреть в целом по 
району, то условия для сушки и хра-
нения есть только в ЗАО «Монолит», 
ООО «Парижское», в Усть-Кульске, 
Гадалее, а так — почти нигде. По 
этой причине снижается качес-
тво семенного материала. А ведь 
с нашим предприятием работать 
удобно. Нет условий для сушки и 
хранения — привози зерно к нам, 
и за устраивающую всех плату мы 
твое зерно доведем до нужных кон-
диций. Мало того, мы найдем по-
купателя и отгрузим. Если потре-

буется, то и переработаем хоть на муку, хоть на какую-то 
иную зерновую продукцию. Например, последние годы 
мы активно сотрудничаем с ООО «Парижское», хотя там 
прекрасное собственное зерновое хозяйство. Сушим и от-
гружаем зерно на Усольский свинокомплекс. Работаем с 
фермерами В.Н. Белезяковым из Икея, Н.М. Столяровым 
из Усть-Кульска, с другими. Наши мощности позволяют 
принимать до двадцати тысяч тонн зерна в год, причем 
без особой нагрузки. У нас самые тесные контакты с саян-
ской и зиминской птицефабриками, отправляем  продук-
цию в Бурятию, Читу.

В мельничном хозяйстве уже много лет Г.В. Смирнов. И 
здесь обращает на себя внимание общее состояние: меха-
низмы в работе, стоят затаренные мукой мешки, мельник 

На снимках: 
Г.В. Смирнов, мель-
ник, В.Н. Канунникова, 
кладовщик, Е.С. Клаус, 
заместитель директора 
по производству

в хорошем настроении, улыбается 
навстречу вошедшим.

— Мы постоянно работаем и с 
населением, — дополняет рассказ 
Михаил Иванович. — Продаем дроб-
ленку для свиней, отруби, зерносме-
си. Цены, конечно, растут, но их дик-
тует рынок — зерно нынче дорожает, 
и для его производителей это добрый 
знак. Должен же когда-то крестьянин 
встать на ноги, а его продукция ста-
ла бы продаваться по нормальным, а 
не по смехотворным ценам. Но хлеб 
любому человеку должен быть по 
карману, а в данном случае должна и 
в корне меняться в отношении села 
политика государства. 

Очень надеется М.И. Гильдеб-
рант и на то, что Тулунский район в 
дальнейшем расширит свои посев-
ные площади, увеличится валовый 
сбор зерна. 

— Нужны объемы, — говорит 
он. — И судя по всему, в ближайшие 
годы отношение к селу со стороны 
государства должно перемениться в 
лучшую сторону. И в нашем районе 
многое меняется, вот только бы не 
подводила погода, да больше была 
бы бюджетная поддержка — обнов-
лялась техника, улучшалось качес-
тво семенного фонда, не росли цены 
на горючее. А предприятия такого 
типа, как у нас, должны быть, пото-
му что единый хлебоприемный узел 
— это качественная сушка, подра-
ботка зерна, расширение возмож-
ностей его переработки, хранение, 
поиск сбыта и отгрузка.

М.И. Гильдебрант, директор предприятия
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«ТУЛУНСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР» — 
ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ

Тулунский мясной двор — ста-
рейшее предприятие, образованное 
в начале прошлого века, хотя пред-
посылки появились задолго до этого. 

Любое мясоперерабатывающее 
предприятие начинается с сырья, 

Как известно, Сибирский регион в конце XIX века 
обладал большими возможностями в производстве 
основных пищевых продуктов. В ходе аграрных ре-
форм 1906-1910 гг. существенно расширилось поле-
водство и луговодство, имеющие большое значение 
для   мясомолочной отрасли. Развитие сибирского 
скотоводства в этот период (беднейшие крестьян-
ские хозяйства держали по 5 коров, а зажиточные 
— 20-30) не могло не сказаться на росте объемов 
молочной и мясной продукции. Вывоз всех продук-
тов животноводства из Сибири возрос с 2 468 000 пу-
дов в 1909 году до 2 980 000 пудов в 1913 году.

Сидят: О.Г. Поминова, Г.А. Алексеев, В.В. Киреев; стоят:  Н.В. Ермолаев, 
Г.М. Бурова, Р.П. Ткаченко, П.П Степаненко, А.А. Алексеев

в данном случае со скота. В 1910 
году в Тулуне была построена бой-
ня, которая перерабатывала скот 
из крестьянских хозяйств. Мясо 
вывозили на продажу в Иркутск. 
С образованием коллективных 
хозяйств производство скота со-
кратилось, но в тридцатых годах 
произошел прирост объемов ско-
та в колхозах, в связи с чем в 1934 
году на месте бойни был построен 
мясокомбинат: бойня, колбасный 
цех, цех производства полуфабри-
катов. Но холодильника не было, 
поэтому скот круглый год закупа-
ли у населения и откармливали 
на мясокомбинатских полях (ныне 
земли колхоза имени Кирова, «Вер-
ный путь»). Позже, в шестидесятые 
годы, откорм скота передали в сис-
тему Заготскот.

С началом строительства Братс-
кой ГЭС в Тулуне на мясокомбинате 
по решению облисполкома в 1956 
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году строится холодильник. В 1958 
году холодильник запущен в работу. 

Естественно, что главный по-
купатель мясных и колбасных из-
делий — житель города Тулуна и — житель города Тулуна и —
Тулунского района. Однако с уве-
личением объемов производства 
на комбинате стали задумываться 
над расширением рынков сбыта и 
серьезно изучают рынки других ре-
гионов Иркутской области. Чтобы 
чувствовать себя на них уверенно, 
постоянно внедряют и осваивают 
доступные предприятию на данном 
этапе современные технологии из-
готовления продукции. 

ООО «Тулунский мясной двор» 
выпускает более 80 видов ва-
реных и полукопченых колбас, 
сарделек, сосисок, полуфабрика-
тов, копченостей, деликатесов в 
вакуумной упаковке. Выпуска-
ется залитое маринадом мясо в 
ведерках, предназначенное для 
шашлыков. В зимнее время года 
большое внимание уделяется из-
готовлению русских пельменей, 
для этого приобретено новое обо-
рудование, и разных полуфабри-
катов из мясопродуктов.

Сочетание традиционных, де-
довских методов изготовления 
мясных деликатесов и новейших 
технологических достижений дает 
совершенно уникальный результат: 
тулунчане знают и любят продук-
цию своего мясокомбината, пред-
почитая ее в изобилии завозимой 
из других регионов. В условиях 
развивающегося в России рынка 
сравнительно небольшому предпри-
ятию выжить непросто, а средний 

Н.В. Ермолаев, 
заместитель директора

объем ежемесячного выпуска про-
дукции на тулунском мясокомбина-
те порядка 40 тонн. Поэтому, кроме 
улучшения качества и расширения 
ассортимента, большое внимание 
уделяется дизайну, освоению новых, 
безопасных красочных упаковок, 
что, кстати, позволило увеличить 
сроки хранения и реализации. Неиз-
менно используется и натуральная 
кишечная упаковка, а это высокока-
чественный продукт, сохранивший 
запах, вкус и питательность «старых» 
колбас, какие хорошо помнят люди 
пожилого возраста. Это продукция, 
изготовленная без нередко вредных 
для здоровья «добавок», ранее неиз-
вестных на мясокомбинатах России.вестных на мясокомбинатах России.вестных на мясокомбина

В.В. Киреев, генеральный директор 
ООО «Тулунский мясной двор», 

Г.А. Алексеева, 
главный бухгалтер 

И.Н. Бабина, начальник 
цеха

П.П. Степаненко, главный 
инженер

Коллектив  колбасного цеха,
1950-е годы



Рабочие мясокомбината. В центре директор 
Ханкасаев

Александр Абрамович Федюков ро-
дился в Нижнеудинске 12 декабря 1896 
года. Трудовую деятельность начал на 
транспорте, с 1918-го по 1924 год работал 
кондуктором на железной дороге, в 1930-е 
годы — в земельных органах Тулуна и Тулун-— в земельных органах Тулуна и Тулун-—
ского района. Пять лет был управляющим 
отделением льносовхоза, с 1938 года — уп-— уп-—
равляющим вторым отделением совхоза 
«Сибиряк» Тулунского района. 

В 1948 году за выдающиеся заслуги пе-
ред Родиной А.А. Федюкову было присвое-
но звание Герой Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и медали «Серп и 
Молот». Он награжден тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

Под руководством Александра Абра-
мовича на отделении № 2 совхоза «Сибиряк» 
в 1952 году был получен средний урожай 
зерновых свыше 18 центнеров с гектара.

А.А. Федюков десять раз был участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. В 1955 году главный комитет ВСХВ 
наградил его большой серебряной меда-
лью, в 1956 году — премировал ценным по-— премировал ценным по-—
дарком (часами «Молния»). Кроме того, в 
разные годы ему были вручены малая золо-
тая и три серебряные медали.

Александр Абрамович и после ухода на 
пенсию принимал активное участие в жизни
д. Булюшка, всегда был примером для моло-
дого поколения. Умер 5 декабря 1985 года.

Люди района

П.Е. Таракановский

И.К. Кириенко, председатель колхоза имени Парижской
коммуны, Герой Социалистического Труда, следит за подработкой 
зерна, 1959 год 

ООО «Тулунский мясной двор» 
и в самый трудные годы конца про-
шлого столетия сохранило кадры, 
особенно бережно относясь к пред-
ставителям ведущих профессий. 
Рядом с ветеранами производства 
трудится молодежь. Умеют здесь со-
четать работу и отдых, собирая кол-
лектив за праздничным столом, а 
коллектив тот по нынешним меркам 
немалый — 87 человек.

Среди мастеров своего дела не-
изменно назовут вам главного ин-
женера Павла Павловича Степа-

ненко, главного бухгалтера Галину 
Алексеевну Алексееву, заместителя 
директора Николая Васильевича 
Ермолаева, начальника колбасного 
цеха Ирину Николаевну Бабину, об-
вальщицу колбасного цеха Людмилу 
Павловну Мустафаеву, засольщицу 
фарша Ольгу Владимировну Трапез-
никову, жиловщицу Марину Павлов-
ну Явкер и других.

Владимир Васильевич Киреев 
в должности директора с 1982 года. 
Доктор технических наук, профес-
сор, член-корреспондент Междуна-
родной академии холода, депутат 
Законодательного собрания Иркутс-
кой области. Автор 50 научных ста-
тей, двух монографий.

— В девяностые годы, — расска-
зывает он, — мы «падали», как и все 
хозяйства и предприятия в Тулунс-
ком районе, искали свой путь выжи-
вания, свою «нишу» в условиях скла-
дывающегося в стране рынка, но 
главное, над чем я думал постоянно, 
это как сохранить коллектив, пото-
му что любое производство полно-
ценно только тогда, когда есть кому 
работать, особенно на ведущих на-
правлениях. И это нам удалось, хотя 
не могу сказать, что все было так 
просто. Мы открыли собственное 
хлебопекарное производство, раз-
виваем кондитерское направление 
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Чествование почетных колхозников

Хроника событий

Николай Матвеевич Цуранков родился в 1937 году в Белоруссии. В Тулунском районе с но-
ября 1959 года.
Работал на строительстве ЛЭП-500, заведующим клубом в колхозе «Знамя Ленина». После 
окончания советской партийной школы в Улан-Удэ в 1965 году был направлен парторгом в 
колхоз «Россия». В 1968 году переведен в Тулунский райком партии инструктором.
С 1970 по 1976 годы Н.М. Цуранков — заведующий отделом культуры Тулунского райисполкома.— заведующий отделом культуры Тулунского райисполкома.—
С 1976 года переведен в редакцию газеты «Путь к коммунизму» заведующим сельскохо-
зяйственным отделом.
В 1978 году окончил Высшую партийную школу в Новосибирске.
В дальнейшем некоторое время работал в райкоме партии, но в основном в редакции га-
зеты «Путь к коммунизму».

Люди района

с выпуском макаронных изделий, 
что значительно обогатило рынок 
предоставляемых нами услуг. Запус-
тили в работу современный вмести-
тельный холодильник. Предприятие 
имеет в городе и районе стационар-
ные и передвижные торговые точки, 
имеем и собственный фирменный 
магазин «Слобода», где представле-
на продукция нашего предприятия, 
как говорится, во всей красе. Могу 
сказать, что ни один серьезный воп-
рос не мог бы быть решен без со-
трудничества с администрациями 
города и района. 

ООО «Мясной двор» — предпри-— предпри-—
ятие развивающееся. По итогам года 
неоднократно отмечалось премиями 
и другими наградами областной и 
районной администраций, главного 
управления, а теперь — министерства — министерства —
сельского хозяйства Иркутской облас-
ти. Продукция его реализуется во мно-
гих городах и районах области.

Работники колбасного цеха. Сидят: Т.Я. Якимович, В.С. Минченко, 
Н.В. Шиляева, М.И. Филиппова, М.П. Явкер. Стоят: Л.И. Дюжакова, 
П.Н. Рыбкин, О.В. Трапезникова, Т.В. Шульга, О.В. Белосова, Н.Н. Долгих, 
Л.П. Мустафаева, С.В. Пинчук, В.В. Киреев, И.Н. Бабина, М.С. Стенин
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КООПЕРАТОРЫ — 
НА СЛУЖБЕ СЕЛЯН

Специалисты Тулунского райпотребсоюза. В первом ряду председатель 
Будаговского сельпо П.Д. Кочетов. Во втором ряду председатель 
правления Перфиловского сельпо М.Ф. Шумилов. 
В третьем ряду директор Заготконторы А.Д. Клепиков

В 1916 году организовано Ниж-
неудинское товарищество коопера-
тивов Иркутской губернии, а чуть 
позже, в этом же году, — Нижнеудин-
ский районный союз. Вслед за ними 
были созданы Иркутский, Ангарс-
кий, Тулунский.

ТУЛУНСКОЕ РАЙПО
   В 2011 году исполнилось 180 лет со дня образо-
вания Центросоюза (Центральный Союз потре-
бительских обществ) и 95 — со дня образования 
Облпотребсоюза (Областной союз потребитель-
ских обществ).
К числу первых потребительских обществ отно-
силось иркутское общество «Сбережение».
Рост числа потребительских обществ начался в 
1911 году. Если в 1910 году в Восточной Сибири 
имелось три кооператива, то спустя семь лет их 
уже насчитывалось более восьмисот. Объеди-
нение потребительских обществ в союзы начи-
нается с 1912 года.

Первый губернский съезд коо-
перативных товариществ проходил 
в Иркутске 15-18 октября 1916 года. 
Он и образовал Губернский союз пот-
ребительских обществ, наследником 
которого и является нынешний 
Облпотребсоюз.

В Тулунском районе в 30-е годы 
кооперация была промысловой. Она 
охватывала почти все виды промыс-
лов, в основном на дефицитном сырье. 
В 18 артелях, по данным на 1 апреля 
1930 года, работало 805 человек.

В 1931-1932 годах районная 
промкооперация развивает произ-
водственную деятельность на мест-
ном, недефицитном сырье и имеет 
пять артелей: «Терпентин», «Подсоч-
ка», «Таежник», «Дегтярь» (дегтярное 
производство), «Известняк». Помимо 
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этих промыслов, начинает разви-
ваться дегтекурение, строительное 
производство, изготовление кир-
пича, кровельной и штукатурной 
дранки. В систему потребкоопера-
ции входит сапожная артель «Рас-
свет» в Тулуне (48 человек); неболь-
шие предприятия выпускали до 55,5 
тысячи килограммов колбасы, до 
452 центнеров масла, развивалось 
казеиновое производство. Валовой 
выпуск продукции к 1931 году уве-
личивается на 48 процентов, про-
изводительность труда — на 25, ко-
оперирование — на 38, количество 
занятых в производстве выросло с 
1466 до 2035 человек.

Тулунский райпотребсоюз был 
организован в конце 30-х годов. 
Главными направлениями были за-
готовительная деятельность (заку-
пали у населения яйца, картофель, 
овощи, мясо, молоко, тряпье, гри-
бы, ягоды, макулатуру, лекарствен-
ные травы), производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, колбасы, 
обеспечение населения района то-
варами первой необходимости. 

В каждом населенном пункте 
района были магазины и столовые. 
Снабжение сельских жителей това-
рами не прекращалось и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о чем 
свидетельствует книги приказов 
1941-1945 года.

В 1948 году в Тулунский рай-
потребсоюз входило семь сельских 
потребительских обществ (сельпо). 
Розничную торговлю вели 62 ма-
газина, работали три предприятия 
общественного питания. Председа-
телем правления в те годы был 
В. Гагарин.

В начале пятидесятых годов в 
составе райпотребсоюза было уже 
восемь потребительских обществ 

(сельпо): Гадалейское, Гуранское, 
Мугунское, Перфиловское, Трак-
тово-Курзанское, Никитаевское, 
Шерагульское, Рабкооп, Заготкон-
тора, общество, занимающееся 

розничной торговлей. Председа-
телем правления райпотребсоюза 
был Л.Л. Тюнясов, главным бух-
галтером — Шатаев, заведующим 
торговым отделом — Ведерников. 
В 1955 году председателем правле-
ния был Медовиков, главным бух-
галтером Зуев.

В 1961 году в составе райпот-
ребсоюза 11 сельпо: Гуранское, Га-
далейское, Едогонское, Икейское. 
Мугунское, Трактово-Курзанское, 
Никитаевское, Перфиловское, Ше-
рагульское, Рабкооп, Тангуйский 
рабкооп. Председатель правления 
Н.Г. Денчик. В конце шестидесятых 
годов председателем правления был 
Ведерников.

В семидесятые годы председа-
телем правления райпотребсоюза 
был избран А.Д. Клепиков, он оста-
вался на этом посту до начала де-
вяностых. Вместе с ним трудились 
главный бухгалтер Т.М. Дедкова, за-
ведующая торговым отделом М.М. 
Яковлева, начальник планового 
отдела Г.С. Окладникова. Рознич-

Г.С. Окладникова, 
председатель правления 
Тулунского райпо

В.Н. Карпенко, 
председатель совета 
Тулунского райпо

Первый ряд: 
В.Н. Карпенко, 
Г.С. Окладникова; второй 
ряд: С.Г. Попович, 
Е.Н. Александрова, 
Н.В. Дедкова, 
Л.Н. Белоусова, 
Т.М. Новоенок

Дмитрий Шайдуров, Любовь Грищенко, 
Павел Смелянский, Валентин Оверин, Сергей 
Кабаков

Н.И. Татарникова, работница третьего отделе-
ния селекционной станции, 1970-е годы
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ной торговлей руководила Е.Ф. Ку-
земкина.

На 1 октября 1984 года в систе-
ме райпотребсоюза числилось шесть 
потребительских обществ: Будаговс-
кое сельпо (председатель правления 
Н.И. Колентионок), Икейское сель-
по (М.Е. Побойкин, Н.И. Серышева), 
Гуранское сельпо (М.М. Жарская), 
Шерагульское сельпо (В.П. Перевоз-
никова), Совхозрабкооп (З.П. Матве-
ева), торгово-розничное объедине-
ние (Н.В. Остапова), Заготконтора 
(директор А.Г. Минеев), транспортно-
экспедиционная контора (Аксенов-
ский, В. Кузнецов). Деятельностью 
райпотребсоюза в те годы охвачено 
67 населенных пунктов, из них семь 
— рабочие поселки (с общей числен-
ностью 30 тысяч человек, в том чис-

ле 6,4 тысячи горожан). В системе 
имелось пять столовых на 180 поса-
дочных  мест, шесть хлебопекарен с 
проектной мощностью 30,5 тонны 
в сутки (в селах Гуран,  Бадар, Икей, 
Будагово, Шерагул, в поселке Си-
биряк). Семнадцать автомагазинов 
привозили товары на поля и фермы. 
Еженедельно проводился День жи-
вотновода.

В системе потребкооперации ра-
ботала школа-магазин, которая пос-
ле шестимесячных курсов выпускала 
квалифицированных продавцов (ди-
ректор  Т.А. Паняева). Численность 
работников в эти годы приближа-
лась к тысяче человек. 

Социальная миссия районной 
потребкооперации — обеспечение 
селян товарами первой необходи-
мости, организация бытового обслу-
живания, закупка излишков сельхоз-
продукции. Ежегодно Заготконтора 
закупала у колхозов, совхозов и дру-
гих государственных предприятий 

картофеля, лука, чеснока и других 
овощей по государственным ценам 
на 490 тысяч рублей, у населения 
— на 475 тысяч. При Заготконто-
ре имелся колбасный цех, который 
выпускал более десяти наименова-
ний колбасных изделий, полуфаб-
рикаты из закупленного сырья.

В годы перестройки, жесткой 
конкуренции коллектив потреби-
тельской кооперации пережил не-
мало трудностей. Тем не менее вы-
стоял, сохранил производство.

Сегодня  кооперативная тор-
говля представлена двумя потреби-
тельскими обществами: Тулунским 
райпо, объединившим распавшие-
ся сельские потребительские обще-
ства (председатель совета В.Н. Кар-
пенко, председатель правления Г.С. 
Окладникова), и единственным вы-
жившим Будаговским сельпо (пред-
седатель совета и правления Н.И. 

Е.Ф. Кузелкина, директор розничной сети, 
М.М. Яковлева, заведующая торговым 
отделом, В.И. Гапоненко, заместитель 
директора розничной сети, 1970-е годы

Коллектив Тулунского рай-
потребсоюза. Во втором 
ряду пятый — председа-
тель Н.В. Проскурин, 
1950 год

Работницы торговой базы 
райпотребсоюза, 1961 год

А.В. Ковалевич, продавец 
магазина в Перфилово, 
1960-е годы
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Колентионок). В общем количестве 
районных хозяйствующих субъек-
тов магазины потребкооперации со-
ставляют 31 процент (48 магазинов и 
пять пекарен).

За последние годы существенно 
вырос товарооборот, начали внед-
ряться новые услуги, возросла куль-
тура обслуживания, преобразился 
облик торговых точек, благоустраива-
ется прилегающая к ним территория. 
Нынешние кооператоры продают не 
только товары повседневного спроса, 
но также и комбикорм, известь, нит-
ки, иголки, посуду, садово-огородный 
инвентарь, строительные и ряд дру-
гих товаров, торговля которыми для 
индивидуальных предпринимателей 
не выгодна. Сейчас в системе потреб-
кооперации трудится 210 человек.

Собрание пайщиков, 1980 год

БУДАГОВСКОЕ СЕЛЬПО
История Трактово-курзанско-

го сельпо началась в 30-е годы, а 
вместе с ней и история ее рабочих 
династий.

Владимир Иванович Родин рабо-
тал в 1936 году на хуторе Неверовка, 
в 1960–х годах в Трактово-курзанс-
кое сельпо пришла работать его дочь 
Зина — Зинаида Владимировна Ша-
лак, а затем и его внучка, Людмила 
Васильевна Шалак. Все работали до 
выхода на пенсию. Также трудились 
Алексей Иванович Родин, участник 
Великой Отечественной войны, в 
сельпо работала и его внучка, Лю-
бовь Алексеевна Бородина.

Старейшие работники сельпо — 
Татьяна Петрова, Павел Васильевич 
Заворотный, Роза Иванченко.

Сельпо первоначально находи-
лось в селе Трактовое-Курзан и об-
служивало хутора Неверовка, Жу-
равлинка, Малиновка, Евгеньевка, 
Калиновка. 

В годы войны на хлебопекарне, 
по рассказам бывшей работницы, 
ныне пенсионерки Л.Н. Нестеровой, 
сушили сухари, картошку; все это 
зашивали в мешки и отправляли на 
фронт. У жителей хуторов закупали 
вязаные вещи. Работали сапожные 
мастерские. Также сельпо занима-
лось заготовительной деятельнос-
тью: закупали макулатуру, шерсть, 
яйцо, тряпье в обмен на товары.

Общественные кооперативы со-
здавались на  взносы жителей села. 
Пайщики были уверены, что они 
получат дивиденд по 10-15 рублей в 

год. На  паевой взнос можно было купить продукты первой 
необходимости.

Ассортимент товаров был строго ограниченным: соль, 
спички, мыло, сахар, керосин (на территории сельпо были 
установлены емкости, в которых хранились керосин, бен-
зин) — все это стоило копейки. Население в годы войны 
могло покупать в кооперативных магазинах хлеб. Сельпо 
закупало у населения мясо, овощи, картофель, оставшие-
ся после расчета с государством.

С 10 февраля 1968 года Трактово-курзанское сельпо по 
распоряжению Тулунского РПС переименовано в Будаговс-
кое сельпо и из села Трактовое-Курзан переведено в поселок 
Будагово. Председателем работал Павел Александрович Ко-

Н.И. Колентионок

Н.И. Колентионок, О.А. Терехина, Г.И. Ивенкова, С.М. Клевцова, 
Л.С. Савицкая, И.П. Нечиухина
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четов, который многое сделал для его 
развития. При нем своими силами 
построили магазины, хлебопекарню, 
гараж.

Сельпо была выделена лесосе-
ка. Заготовленный лес вывозили на 
территорию сельпо, сортировали — 
для строительства, для отопления 
магазинов. 

Торговали в селах Будагово 
— семь магазинов, Аверьяновка, 
Трактовое-Курзан, Кадуй, Килим, 
Умыган — два магазина, Утай, Клю-
чевое.

Продавцы приходили молоды-
ми и работали до пенсии — Нина 
Осиповна Авхименко, Надежда 
Михайловна Макотина, Раиса Пав-
ловна Самонова, Вера Николаевна 
Витиорец, Вера Ивановна Бернац-
кая, Тамара Степановна Тюкова, 
Любовь Андреевна Дерунова, Люд-
мила Спартаковна Подберезкина, 
Людмила Васильевна Шалак, Лю-
бовь Алексеевна Бородина,  Галина 
Ивановна Ивенкова. 

С планом коллектив всегда 
справлялся, работал рентабельно, 
за что не раз был награжден вышес-
тоящими организациями и адми-
нистрацией района.

Собственное производство — 
пекарня. Круглосуточно выпекали 
хлеб опарным способом, без каких 
бы то ни было добавок и разрыхли-
телей. Хлеб не рассыпался и долго 
не черствел, качеством славился и 
за пределами района.

В хлебопекарне работали пека-
ри Анна Сергеевна Акимова, Галина 
Михайловна Алексеенко, Надеж-
да Игнатьевна Тимошенко, Тамара 
Павловна Шашкова, Алла Дмитри-
евна Черданцова, Надежда Павлов-
на Лобанова. Они знали толк  в сво-
ем деле.

В системе потребкооперации 
были и предприятия общественного 
питания — столовая при Будаговс-
ком авторемонтном  заводе, школь-
ный буфет в Будаговской средней 

школе, в Умыгане и Кадуе. Как вкусно готовила повар сто-
ловой Валентина Парфеновна Корсак! Столовой заведовала 
Евдокия Андреевна Колентионок, школьным буфетом — Га-
лина Ивановна Приходько. Вкус пирожков, булочек, кото-
рые пек в школьном буфете Н. Томилов, надолго оставался в 
памяти учеников.

Чтобы использовать пищевые отходы, пришлось при-
обрести свиней. Начинали с малого, но вскоре на террито-
рии сельпо построили свиноферму. С каждым годом пого-
ловье увеличивалось, и свиноферму пришлось перенести 

за пределы Будагово, заново строить 
здание для свиноматок, молодняка, 
кормокухню, огородить, приобрести 
трансформатор. Молодняк продава-
ли населению, мясо реализовывали 
на рынках Тулуна, Братска и в мага-
зинах сельпо.

Заготавливали грибы, орехи, яго-
ды, мясо, картофель. Закупали и сразу 
грузили в вагоны, отправляя в Узбе-
кистан, Коршуновский ГОК, в обмен 

на фрукты, овощи, консервы. За сутки — с помощью солдат 
из воинской части города Зима — загружали по пять вагонов.

Товары, продукты получали на базе Облпотребсоюза и 
своим транспортом развозили по магазинам. Здесь трудились 
водители И.В. Колентионок, А.И. Колентионок, В.К. Какурин.

В перестроечное время, когда по нескольку месяцев не 
выплачивалась заработная плата, задерживалась пенсия, 
отпускали товары в долг. Магазины потребкооперации были 
единственными торговыми точками на селе, и ее руководи-
тели шли навстречу местным жителям.

Все, что было построено при Павле Александровиче Ко-
четове: магазины, хлебопекарни, заготовительный пункт, 
гараж, котельная, транспорт, — все принадлежало сельпо, 
поэтому легче было выжить в начале реформ; не нужно 
было платить за аренду, что многих привело к ликвидации. 
Более того, предприятие развивалось. Смогли выкупить у 
Рабкоопа магазины в деревнях Булюшкина, Красная Дуб-
рава. Построили магазин в селе Котик. В селе Будагово от-
крыли аптечный пункт — заведует им провизор Тамара Гри-
горьевна Потапович.

Сельский житель может купить электротовары, строи-
тельные материалы, бытовую технику, причем в кредит.

Кооперации Тулунского района уже более 80 лет. Ее под-
разделения одни из основных налогоплательщиков и рабо-
тодателей в районе.

Пекари Е.В. Подвербная, 
Т.Ю. Ефременко, 
С.А. Гулькова

Кондитеры Т.Н. Тычина, 
Н.И. Пухова

Провизор Т.Г. Потапович

8 На Тулунской земле
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В 1974 году для проектирования зданий и сооружений 
при управлении сельского хозяйства было создано Тулунс-
кое проектно-сметное бюро, которое занимается разработ-
кой разделов проектной продукции на строительство зда-
ний, сооружений и их комплексов.

С момента образования Тулунское ПСБ занималось про-
ектированием и привязкой несложных зданий и сооруже-
ний на селе. 

С увеличением количества специалистов разделов про-
ектно-сметным бюро были разработаны проекты больших 
животноводческих комплексов и свиноферм, ремонтных 
мастерских, зерноскладов на центральных усадьбах колхо-

зов Тулунского района. Кроме этого 
проектировались объекты сельско-
хозяйственного назначения, об-
щественные здания, детские сады, 
школы, жилые дома, автодороги, га-
ражи, мастерские и т.д.

В последние десять лет был 
разработаны проекты для ремон-
та Будаговского социально-реа-
билитационного центра для несо-
вершеннолетних; реконструкции 
и капитального ремонта коррек-
ционной школы-интерната в пос. 
Целинные Земли, реконструкции и 
модернизации животноводческих 
объектов ЗАО «Монолит» в деревне 
Афанасьева.

ТПСБ разрабатало проекты 
мини-ферм, животноводческих комп-
лексов, зерноскладов, овчарни, коне-
фермы, гаражей и т.д. для фермеров   
И.В. Майора, В.Ю. Тюкова, Л.А. Алек-
сеенко, В.В. Ворона и других.

В настоящее время проектно-
сметное бюро работает над заказа-
ми в рамках национальных проектов 
по ускоренному развитию сельского 
хозяйства и строительству жилья 
для молодых специалистов на селе.

За два последних года специа-
листы Тулунского проектно-смет-
ного бюро разработали следующие 
проекты: для И.Н. Гагарина (ГСС, 
четвертое отделение) — мастерская, 
гараж, гараж для автокрана, адми-
нистративное здание, столовая, хо-
лодный склад; для Н.С. Атминович 
магазин в селе Гуран; магазины в се-
лах Мугун, Владимировка — заказ-
чик Тулунское РАЙПО; спортивный 
лах Мугун, Владимировка — заказ-
чик Тулунское РАЙПО; спортивный 
лах Мугун, Владимировка — заказ-

зал и гараж на три автомашины 
в селе Гадалей — заказчик адми-
нистрация Гадалейского сельско-
го поселения; баня в селе Будагово 
— заказчик ОГУСО «Будаговский со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; объекты 
сельскохозяйственного назначения 
для крестьянско-фермерских хо-
зяйств Я.В. Сулимы, М.А. Травнико-
ва, А.М. Шевцова, Л.С. Дзиванской, 
К.В. Хохлова, О.Н. Кобрусевой. 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ 
БЮРО

Мало кто знает — чтобы построить любое здание 
и сооружение, необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предус-
мотреть мероприятия, обеспечивающие взрыво- и 
пожаробезопасность при эксплуатации зданий. 

Л.П. Ведерникова, 
Л.А. Алексеева, 
руководитель бюро, 
В.М. Лобко



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУЛУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

III

Александр Алексеевич Ташлыков, 
мэр Тулунского района

В.М. Топчий, заместитель мэра 
Тулунского района

 А.А. Дударев, заместитель мэра
 Тулунского района
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Мэр

Финансовое управление

Комитет по экономике

Управление 
сельского хозяйства

Правовое управление

Отдел бухгалтерского  
учета и отчетности

Централизованная 
бухгалтерия

Заместитель мэра

Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Отдел по делам ГОиЧС

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

Отдел мобилизационной
подготовки

Заместитель мэра

Отдел образования

Отдел здравоохранения

Управление по культуре, 
молодежной политике 

и спорту

Комиссия по делам
несовершеннолетних

Административная
комиссия

Управляющий делами

Архивный отдел

Пресс-центр

Секретариат

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
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 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Л.А. Федорова, начальник финансового уп-
равления администрации Тулунского района

Н.К. Боролес, О.В. Карпо-
ва,  И.В. Купер, Е.В. Кры-
лова, В.Г. Старовойтова

В.В. Вахниченко, заведую-
щая сектором информа-
ционного обеспечения

Нижний ряд: Л.А. Ковригина, Г.Э. Романчук, 
С.Б. Тахватулина, верхний ряд: А.В. Александ-
рова, О.В. Ларченко, А.К. Мордовец, 
Т.И. Боровская, А.В. Шестакова

О.В. Вязьмина, Л.А. Надь, С.З. Рукосуева 

 Бюджетный отдел

Отдел казначейского 
исполнения бюджета

 Экономический отдел

 Отдел учета и отчетности Отдел инфор-
мационного 
обеспечения

М.В. Карташова, ведущий 
специалист

Н.Ф. Садыкова, систем-
ный администратор

М.А. Кононенко, Л.Б. Матвеева



Т.В. Трудовишникова, 
председатель 
комитета по эконо-
мике

Г.А. Коробова,
специалист по фор-
мированию муници-
пального заказа

О.В. Молоцило, 
заместитель 
председателя коми-
тета по экономике

В.А. Головченко, 
главный специалист 
по охране труда

Л.М. Карпенко, 
заведующая секто-
ром торговли 
и лицензирования

Е.М. Квашнина, 
ведущий специалист

 КОМИТЕТ 
ПО ЭКОНОМИКЕ

В.П. Стрельников, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Тулунского муниципального 
района

М.В. Ерофеев, заместитель 
управления по производству

Сидят: М.В. Ерофеев, заместитель начальника управления по произ-
водству, В.П. Стрельников, начальник управления сельского хозяйства, 
Р.В. Шаповалов, главный специалист по развитию животноводства.
Стоят: А.С. Матвеева, ведущий специалист по оперативной работе, 
Н.Н. Ермакова, заведующая финансово-экономическим отделом,
И.Г. Мосензова, ведущий специалист финансово-экономического 
отдела, О.С. Кисенко, заместитель заведующей финансово-экономи-
ческим отделом

 УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Е.Н. Губанов, управляющий делами Тулунского 
муниципального района

 УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДЕЛАМИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

А.А. Шелякин, на-
чальник правового 
управления адми-
нистрации Тулунско-
го района

М.А. Нефедьева, 
старший инспектор-
юрист правового 
управления

А.Н. Сапрыкин, 
главный специалист-
юрист правового 
управления

 ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ 
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетная группа: Н.М. Евтющенко, 
Г.С. Едемская, Н.В. Ефименко, Т.И. Распопина, 
Г.А. СоловьеваВедущий бухгалтер  Е.А. Мерзликина, 

программист И.Г. Пахоменков, бухгалтер-
делопроизводитель  Ю.В. Балуткинаделопроизводитель  Ю.В. Балуткинаделопроизводитель  Ю.В. Балу

Финансовая группа: 
Н.А. Копыткова, В.В. Шестопалова, 

А.В. Николаева, О.А. Зайцева

Ю.С. Ударцева, Л.Н. Болдарева, заместители 
главного бухгалтера

Материальная группа: 
И.А. Кокорина, М.В. Кор-
ниенко (сидят), Е.Я. Тереш-
кова, Г.А. Серышева Экономисты Г.А. Говорина, Л.Н. Лимарова

Н.В. Горбунова, 
заведующая отделом 
учета и отчетности



А.В. Грудова, 
специалист
комитета 

А. Бруева, преседатель комитета, 
С.Л. Сидорова, главный специалист, 
В.М. Филимоненко, ведущий специалист, 
А.И. Семенова, заместитель председателя

А.В. Вознюк, председатель комитета, 
Л.В. Беляевская, ведущий специалист, 
Ф.П. Сорока, заместитель председателя

 КОМИТЕТ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЖКХ

 КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

ОТДЕЛ 
ПО МОБИЛИ-
ЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

 ОТДЕЛ 
ПО ДЕЛАМ 
ГОиЧС

Е.А. Приписнова, Н.И. Ге-
гина, Е.А. Скулина

 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

 ПРЕСС-ЦЕНТР

Н.В. Боровик, ведущий 
специалист пресс-
центра

 СЕКРЕТАРИАТ

КОМИССИЯ 
ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ

АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ 
КОМИССИЯ

Т.З. Хайбуллин, пред-
седатель  избиратель-
ной комиссии

П.Л. Коробейников, 
главный специалист, 
заведущий отделом 
по делам ГОиЧС

А.В. Тетюшкина, 
главный специалист 
по мобилизационной 
работе

О.Н. Невина, главный 
специалист, секре-
тарь административ-
ной комиссии

Е.К. Колчина, ответственный 
секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних

ИЗБИРКОМ

С.Я. Панкратова, 
секретарь-специалист
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          ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1932 год. Мобилизация денеж-
ных средств на 4-й квартал 1932 
года в районе провалена: по заданию 
краевого финансового управления 
выполнение составило 57 процентов 
и к встречному заданию на 49,1 про-
цента.

Учет поступления платежей с ку-
лацко-зажиточной части села в райфо 
и по сельским Советам не налажен.

Неудовлетворительно прохо-
дит окончательный учет сельскохо-
зяйственного налога в колхозах, к 
предварительно исчисленному сель-
хозналогу в размере 25 000 рублей 
поступило 9000 рублей, а также пла-
тежи по обязательному окладному 
страхованию, самообложению, пла-
те за древесину.

Руководители финансового отдела: с 1926 по 1932 год архив не сохра-Руководители финансового отдела: с 1926 по 1932 год архив не сохра-Рнился; Петров А.Г. (январь 1932 г. Рнился; Петров А.Г. (январь 1932 г. Р — февраль 1934 г.), Моисеев— февраль 1934 г.), Моисеев—  (февраль  (февраль  (
1934 г. — июль 1934 г.), Шевардин Ф. (июль 1934 г. — июль 1934 г.), Шевардин Ф. (июль 1934 г. — — 1937 г.), Мишанов М.П. — 1937 г.), Мишанов М.П. —
(1937-40 гг.), Зайчиков (1940-42 гг.), Рудых Н.В. (1942-43 гг., с октября 1955 г. по 
январь 1985 г. начальник областного финансового управления), Макаревич 
(1943-45 гг.), Пределина Е.В. (1945-48 гг.), Пазников Л.Т. (1948-52 гг.), Мадасов 
(1952-56 гг.), Пазникова Е.В. (1956-58 гг.), Пазников Л.Т. (1958-78 гг.), Птуха В.Н. 
(август 1978 года — январь 2006 года), Федорова Л.А. (с января 2006 года).— январь 2006 года), Федорова Л.А. (с января 2006 года).—

1944 год. На протяжении первого квартала 1944 года 
наблюдается абсолютное бездушие к мобилизации денеж-
ных средств: по Афанасьевскому сельсовету на 1.11.1944 
года не поступило ни одного рубля по налогу и самообло-
жению, такое же положение и в других сельсоветах.

В целях исправления допущенных недочетов к мо-
билизации средств и проведения налогового учета по 
предоставлению льгот семьям военнослужащих и инва-
лидам ОВ приказ: провести совещание с инспекторами 
и агентами при райфо по вопросу мобилизации денеж-
ных средств и правильности предоставления налоговых 
льгот по военному налогу.     

1946 год. Утвердить собственно районный бюджет в 
сумме доходов 2718,6 тысячи рублей и расходов 2718,6 ты-
сяч рублей.

Обязать финансовый отдел установить строжайший 
контроль за соблюдением бюджетной и сметно-штатной 
дисциплины, недопуская перерасхода средств по лимитам 
на управление и фонда зарплаты.   

1969 год. Бюджет района имеет объем по доходам и рас-
ходам в сумме 3228,7 тысяч рублей, в том числе: собствен-
но районный бюджет 2048,5 тысяч рублей и сельские бюд-
жеты 1180,2 тысяч рублей.

ФИНАНСЫ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В декабре 1936 года, в связи с 
принятием Конституции СССР, от-
разившей изменения в социальной 
структуре советского общества, фи-
нансовый отдел стал называться фи-
нансовым отделом Тулунского район-
ного Совета депутатов трудящихся, а 
с октября 1977 года, в связи с приня-
тием новой Конституции, — финан-
совым отделом Тулунского районного 
Совета народных депутатов. 

В 1991 году в связи с прекраще-
нием деятельности исполнительного 
комитета Тулунского районного Со-
вета народных депутатов и переда-
чей исполнительно-распорядитель-
ных функций местного управления 
администрации Тулунского района 
отдел стал именоваться финансовым 
управлением Тулунского района.

До июня 1990 года одной из ос-
новных задач финансового отдела 
было обеспечение правильности и 
своевременности исчисления и взи-
мания налогов и сборов, их учет, но в 
связи с реформированием из инспек-
ции госдоходов, входящей в струк-
туру финансового отдела, была вы-
делена Государственная налоговая 
инспекция по Тулунскому району и 
эти функции были переданы ей. Пер-
вым руководителем была назначена 
Н.Н. Большакова, бывший начальник 
инспекции госдоходов, заместитель 
заведующей районным финансовым 
отделом. Вместе с ней из финансового 
отдела были переведены в налоговую 
инспекцию еще восемь человек.

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Тулунского районного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов был обра-
зован в 1926 году в селе Тулун Тулунского округа 
Сибирского края. В связи с изменениями в ад-
министративно-территориальном делении Си-
бирского края райфинотдел менял статус: 
с 01.10.1927 года — районный финансовый отдел 
Тулунского округа Сибирского края; с 19.06.1929 
года — Тулунский районный финансовый отдел 
Иркутского округа Сибирского края; с 23.07.1930 
года — Тулунский районный финансовый отдел 
Восточно-Сибирского края; с 08.12.1936 года — 
Тулунский районный финансовый отдел Восточ-
но-Сибирской области.
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По государственным доходам облагаемых предприятий 
по отчислениям от прибыли — 18, по налогу с оборота — 8, 
по подоходному налогу с колхозов — 10, по  подоходному 
налогу с коопераций — 10, по налогу со зрелищ — 4, по лес-
ному доходу — 3.

Всего плательщиков сельхозналога 7797 хозяйств, из 
них: колхозников 5024, рабочих и служащих 2752 и хо-
зяйств, облагаемых по ставкам елиноличных хозяйств, — 
21. Всего облагается 1484 га земли, в том числе: по хозяйс-
твам колхозников 1251,2 га, рабочих и служащих 1 229,7 
га и по ставкам единоличных хозяйств — 3, 31 га. Сумма 
налога — 127, 5 тысяч рублей.

1996 год. Бюджет Тулунского района исполнен по дохо-
дам в сумме 41 192 млн. рублей, в том числе по собственным 
доходным источникам 23 744 млн. рублей, по расходам 39 
294 млн. рублей, в том числе заработная плата с начисле-
ниями 14 248 млн. рублей.

2006 год. Консолидированный бюджет Тулунского му-
ниципального района исполнен: по доходам в сумме 326 
471 тысяча рублей, в том числе по собственным доходным 
источникам 74 965 тысяч рублей; по расходам в сумме 335 
781 тысяча рублей, в том числе заработная плата с начис-
лениями 214 614 тысяч рублей.

2010 год. Консолидированный бюджет Тулунского му-
ниципального района исполнен: по доходам в сумме 542 
675 тысяч рублей, в том числе по собственным доходным 
источникам — 130 993 тысячи рублей, по расходам в сум-
ме 537 254 тысячи рублей, в том числе заработная плата с 
начислениями 353 608 тысяч рублей. 

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
СВОИ ТРЕБОВАНИЯ

    
В 2000 году в финансовом управлении была проведена 

локально-вычислительная сеть и установлена автоматизи-
рованная система «Бюджет», которая позволила благодаря 
переходу к ведению коллективной автоматизированной 
обработки данных, автоматического формирования мно-
жества отчетов повысить эффективность работы финансо-
вого органа, способствовала более полному контролю рас-

ходования средств бюджета и учета 
доходов.

В целях реализации ФЗ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления» в октябре 
2005 года образовано 24 муници-
пальных образования — сельских 
поселения с передачей полномочий 
по составлению, исполнению и кон-
тролю бюджетов сельских поселе-
ний финансовому управлению.

С 1 октября 2004 года МО «Ту-
лунский район», одним их первых 
в Иркутской области, перешел на 
кассовое исполнение бюджета через 
отделение по г. Тулуну и Тулунскому 
району УФК по Иркутской области. 
Тогда первыми казначейские техно-
логии опробовали несколько учреж-
дений. Постепенно, в течение 2005 
года, на казначейскую систему ис-
полнения бюджета перешли все уч-
реждения района.

Распоряжением главы админис-
трации Тулунского муниципального 
района от 11.05.2006 г. № 191-рг «Об 
изменении кассового обслужива-
ния исполнения бюджета Тулунско-
го муниципального района» с 5 мая 
2006 года было создано структурное 
подразделение в финансовом управ-
лении Тулунского района — отдел 
казначейского исполнения местного 
бюджета.
В июне 2006 года в финансовом 
управлении была установлена но-
вая АС «АЦК-Финансы», которая 
позволила перейти к электронному 
документообороту, с использовани-
ем электронно-цифровой подписи, 
между финансовым органам и по-
лучателями бюджетных средств, 
финансовым органом и управле-
нием федерального казначейства 
и отделением федерального казна-
чейства.

СОТРУДНИКИ ФИНОТДЕЛА
    

О Вере Николаевне Птуха хо-
телось бы рассказать в первую 
очередь. Молоденькой девушкой 
приехала она по распределению в 
финансовый отдел. Работала стар-
шим инспектором в отделе доходов. 
Молодого, грамотного, инициатив-
ного работника заметили, оценили, 
и в 29 лет Вера Николаевна — на-
чальник финансового управления.

Финансовый отдел Тулунского 
райисполкома, 1986 год
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Добрым словом хочется помянуть Константина Лав-
рентьевича Замащикова, которого, к сожалению, уже нет 
с нами. С 1952-го по 1995 год он работал начальником 
инспекции бюджета и заместителем начальника Тулун-
ского райфинотдела. Константин Лаврентьевич отдавал 
все силы, знания и опыт укреплению финансовой базы 
района. Он был требовательным, отлично знающим свое 
дело специалистом. Целое поколение финансистов и ра-
ботников экономических служб учреждений и сельских 
администраций района прошли школу Замащикова. Он 
щедро, от души делился знаниями, умением организовать 
работу, предвидеть, как сложится финансовая ситуация.

К.Л. Замащикова отличала ак-
тивная жизненная  позиция, он 
был профсоюзным активистом, 
спортивным лидером.

Много лет отработали в финан-
совом управлении, а сейчас на за-
служенном отдыхе ветераны Руфина 
Алексеевна Рощихина, Надежда Ми-
хайловна Оленникова, Елена Лукья-
новна Кондаурова, Нелли Ивановна 
Дубровина, Надежда Тимофеевна 
Потапова. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Тулунский район является одним из крупных угледобы-
вающих районов Иркутской области. В начале 2010 года 
произошли изменения в организационной структуре ООО 
«Компания «Востсибуголь», филиалы «Разрез Азейский», 
«Разрез Мугунский», «Азейское ОПТУ» были ликвидирова-
ны, и на их базе с 01.01.2010 года создан филиал «Разрез 
«Тулунуголь». 

За 2010 год добыча угля в филиале «Разрез «Тулунуголь» 
составила 7699,5 тысячи тонн, что на 1687,5 тысячи тонн, 
или на 28 процентов, больше добытого филиалами «Му-
гунский разрез» и «Азейский разрез» за 2009 год. Индекс 
физического объема по угольной отрасли составил 128,1 
процента. Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства в действующих ценах филиала увеличился на 
49 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 
3402,3 миллиона рублей (за 2009 год — 2280,2 миллиона — 2280,2 миллиона —
рублей). Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

этого предприятия увеличилась на 
45 процентов по сравнению с про-
шлым годом и составила 3861,7 мил-
лионов рублей (в 2009 году — 2664,3 — 2664,3 —
миллионов рублей). 

Среднесписочная численность 
работающих в угольной отрасли на 
1 января 2010 года составила 2334 
человек, что на один процент мень-
ше уровня прошлого года.

Производством строительных 
материалов на территории района 

А.И. Марадуда, директор Азейского угольно-
го разреза

Разработки на карьере «Диабаз«Диабаз« »
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занимается ООО «Карьер «Диабаз». 
За 2010 год данным предприяти-
ем было произведено 123,4 тысячи 
кубических метров щебня, за 2009 
год — 94,3 тысячи кубических мет-— 94,3 тысячи кубических мет-—
ров. Индекс физического объема 
по промышленности строительных 
материалов составил 131 процент. 
Выручка от реализации продукции 
увеличилась на семь процентов и 
составила 51,3 миллиона рублей. 
Себестоимость произведенной про-
дукции снизилась на 15 процентов 
по сравнению с 2009 годом и соста-
вила 23,4 миллиона рублей (в 2009 
году — 27,4 миллиона рублей). Ос-— 27,4 миллиона рублей). Ос-—
новным потребителем продукции 
ООО «Карьер «Диабаз» является 
служба пути Восточно-Сибирской 
железной дороги, она и определяет 
объем производства. 

ООО «Карьер Усть-Нюринский» 
является промышленной базой 
ООО «Карьер «Диабаз». Всего по со-
стоянию на 1 января 2010 года на 
этих предприятиях работало 86 че-
ловек, что на 25 меньше, чем в про-
шлом году.

На протяжении ряда лет на тер-
ритории Тулунского района ООО 
«Горно-геологическая компания 
«Билибино» занимается добычей 
золота. За 2010 год предприяти-
ем было добыто 6,6 килограммов 

золота, в 2009 году — 14,6 килограммов. Выручка от ре-— 14,6 килограммов. Выручка от ре-—
ализации товаров (работ, услуг) в 2010 году снизилась на 
42 процента и составила 8,1 миллиона рублей (в 2009 году 
— 13,9 миллиона рублей). Объем затрат на производство и — 13,9 миллиона рублей). Объем затрат на производство и —
реализацию продукции (работ, услуг) снизился на 40 про-
центов и составил 7,7 миллиона рублей (в 2009 году — 12,9 — 12,9 —
миллиона рублей). 

                             ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По официальным данным, на территории района осу-
ществляет деятельность одно лесопромышленное предпри-
ятие — ООО «Кедр». Оно занимается заготовкой и отгрузкой — ООО «Кедр». Оно занимается заготовкой и отгрузкой —
на экспорт круглого леса, а также распиловкой на пилома-
териал и шпалу. 

В 2010 году этим предприятием было заготовлено и 
вывезено 57,5 тысячи кубических метров древесины, про-
изведено 2,2 тысячи кубических метров пиломатериала. 
За 2010 года выручка от реализации составила 153,7 мил-
лиона рублей, что на пять процентов больше соответству-
ющего периода прошлого года (152,5 миллиона рублей). 
Себестоимость реализованной продукции осталась на 

Всего  в добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг в действующих ценах в 2010 году составил 

3461,6 миллиона рублей, что составляет 148 процентов к уровню прошлого 
года (2342 миллиона рублей). В общем объеме основную долю занимает 
угольная промышленность — 98 процентов (3402,3 миллиона рублей).— 98 процентов (3402,3 миллиона рублей).—

уровне прошлого года — 153,3 мил-— 153,3 мил-—
лиона рублей (за 2009 год — 152,2 — 152,2 —
миллиона рублей).

Среднесписочная численность 
работающих в ООО «Кедр» состав-
ляет 119 человек.

Роторный экскаватор на Мугунском угольном 
разрезе

Погрузка леса в вагоны
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    СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории района работают 
два крупных предприятия, которые 
занимаются строительством и ре-
конструкцией автомобильных дорог 
федеральной и областной собствен-
ности: ОАО «Дорожное эксплуатаци-
онное предприятие № 153» и Тулунс-
кий филиал ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области».

За истекший период строитель-
ными организациями района было 
выполнено строительно-монтажных 
работ на сумму 152,4 миллиона руб-
лей, что составляет 125 процентов к 
уровню прошлого года (121,7 милли-
она рублей). 

В общем объеме работ 58 про-
центов приходится на Тулунский 
филиал ОАО «Дорожная служба Ир-
кутской области». В 2010 году у  пред-
приятия на содержании находилось 
629,019 километра автомобильных 
дорог в Тулунском районе и 463,486 
километра в Куйтунском районе, 
было произведено 9325 тонн ас-
фальтобетонной смеси (в 2009 году 
— 5515 тонн). — 5515 тонн). —

За 2010 год ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» было 
выполнено строительных и ремон-
тных работ на сумму 87,6 милли-
она рублей, что составляет 169 
процентов к соответствующему 
уровню прошлого года (51,7 мил-
лиона рублей). Объем выполнен-
ных работ в 2010 году увеличился 
в связи с ликвидацией последствий 
весеннего паводка. Предприяти-
ем был произведен ремонт мостов 
и ремонт автодорог на сумму 29,5 
миллиона рублей.

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) предприятия увели-
чилась на 72 процента к прошлому 
году и составила 96,7 миллиона руб-
лей, себестоимость произведенной 
продукции составила 82,5 миллиона 
рублей (рост — 62 процента). — 62 процента). —

Федеральное государственное уч-
реждение «Дорожно-эксплуатацион-
ное предприятие № 153» в 2009 году 
прошло процедуру акционирования 
и с 29 октября 2009 года называется 
ОАО «Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 153». Общество об-
ладает правами юридического лица, 
является коммерческой организаци-
ей. Имущество общества — обособ-— обособ-—
ленное и находится в федеральной 
собственности.

Программа производственной 
деятельности общества на 2010 год 
определялась заказом, государс-
твенным контрактом на выполне-
ние работ по содержанию действу-
ющей сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения М-53 «Байкал» с 1424 ки-
лометра по 1702 километр в объеме 
74,4 миллиона рублей, в том числе:

- содержание автомобильных 
дорог — 66,9 миллиона рублей;— 66,9 миллиона рублей;—

- содержание водопропускных 
сооружений 7,4 миллиона рублей;

- содержание линий электропе-
редач — 0,1 миллиона рублей.— 0,1 миллиона рублей.—

Строительство моста 
через реку Ия в районе 
Октябрьского поселка

Село строится
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За 2010 год предприятием было выполнено работ на 
сумму 64,8 миллиона рублей, за 2009 год — на 70 милли-— на 70 милли-—
онов рублей. Выручка за этот период составила 84,6 мил-
лиона рублей.

                                                 ТОРГОВЛЯ
В 2010 году торговая сеть Тулунского района насчитыва-

ла 272 объекта торговли и общественного питания. В районе 
работали 214 магазинов, 27 павильонов и киосков, 29 учреж-
дений общественного питания и две рабочие столовые.

В 2011 году открыто 5 магазинов и 2 павильона в от-
даленных населенных пунктах: деревне Владимировка, 
селе Едогон, поселке Аршан, деревне Альбин, поселке 
первого отделения ГСС и других. В деревне Нижний Ма-
нут построен и введен в действие новый магазин площа-
дью 140 квадратных метров.

Объем розничного товарооборота в 2010 году увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 20 процентов 
и составил 417,7 миллиона рублей. Больше всего товаров 
продано индивидуальными предпринимателями, их доля в 
розничном товарообороте 52 процента.

В 2010 году в структуре торговой сети государственный 
сектор занимал 2,1 процента, сельскохозяйственный — 0,7, — 0,7, —
потребкооперация — 22,8, частные предприятия — 22,8, частные предприятия — — 22,9 и — 22,9 и —
индивидуальные предприниматели — 51,5 процента.— 51,5 процента.—

Розничный товарооборот потребительской кооперации 
составлял 106 процентов к уровню предыдущего года. Че-
рез магазины кооперативной торговли продано товаров на 
95,4 миллиона рублей, в частности Тулунским райпо — на — на —
55,1 миллиона рублей (58 процентов), Будаговским сельпо 
— на 40,3 миллиона рублей (42 процента). Отдаленные на-— на 40,3 миллиона рублей (42 процента). Отдаленные на-—
селенные пункты с малой численностью населения по-пре-
жнему обслуживаются потребительской кооперацией. 

Из 85 населенных пунктов района 69 имеют объекты 
стационарной розничной торговли. В 32 населенных пун-
ктах розничная торговля продовольственными и непродо-
вольственными товарами идет в киосках при узлах связи (в 
2010 году реализовано товаров на 8,3 миллиона рублей). В 
18 населенных пунктах с общей численностью населения 
684 человека налажена выездная торговля.

Продавец Будаговского сельпо В.Ф. Худякова

Положение на потребительском 
рынке продовольственных и непро-
довольственных товаров в 2010 году 
оставалось стабильным. Были доста-
точными запасы товаров первой необ-
ходимости, к которым относятся хлеб, 
соль, сахар, масло растительное, мар-
гариновая продукция, мука, крупы, 
макаронные изделия, мыло туалетное, 
хозяйственное, спички, синтетичес-
кие моющие средства и другие.

По ассортиментному перечню 
товаров структура розничного то-
варооборота оставалась на уровне 
2009 года. Удельный вес продоволь-
ственных товаров — 73 процента.— 73 процента.—

По состоянию на 1 января 2011 
года на территории района действо-
вали 30 лицензий, розничная про-
дажа алкогольной продукции осу-
ществлялась в 129 хозяйствующих 
субъектах, в том числе в 115 магази-
нах, 13 кафе и одном павильоне.

Удельный вес общественного пи-
тания в общем объеме товарооборо-
та увеличился с 9,6 процента до 10,9. 
Предприятиями общественного пи-
тания района за 2010 год реализова-
но продукции на 45,6 миллиона руб-
лей, что составляет 137 процентов к 
уровню предыдущего года. 

Производством хлеба занимает-
ся 18 пекарен, в том числе пять при-
надлежащих предприятиям потреби-
тельской кооперации, две — частным — частным —
(ООО, ЗАО), 11 — индивидуальным — индивидуальным —
предпринимателям. Всего в 2010 
году выпечено 1697 тонн хлеба. 

Производство кондитерских из-
делий увеличилось на 110 процен-
тов, булочек, тортов, пирожных и 
других изделий продано на 1,2 тон-
ны больше, чем в 2009 году.

За 2010 год населению района 
оказано платных и бытовых услуг на 
сумму 50,8 миллиона рублей. Объем 
бытовых услуг, оказанных населе-
нию Тулунского района, увеличился 
на 56 процентов и составил 2970,7 
тысяч рублей. В сеть предприятий 
бытового обслуживания входят Дом 
быта, четыре парикмахерских, один 
салон видеопроката, одна шиномон-
тажная мастерская, одна гостиница. 
В Доме быта в селе Икей (Тулунское 
райпо) работает парикмахерская, 
здесь также можно отремонтиро-
вать обувь, сшить и отремонтиро-
вать одежду.

Всего в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания занято 1125 человек.
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Асфальт сельским улицам

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  ТРАНСПОРТ
В настоящее время пассажир-

скими перевозками охвачены все 
населенные пункты района. Ими за-
нимаются два муниципальных  пред-
приятия города Тулуна — автохозяйс-
тво и МТП, а также индивидуальные 
предприниматели по договорам. 

Муниципальные предприятия об-
служивают 19 автобусных маршрутов, 
11 индивидуальных предпринимате-
лей — 13 маршрутов, совместно обслу-
живается маршрут Тулун—Икей.

За 2010 год муниципальным 
транспортом на маршрутах приго-
родного и междугородного сообщения 
перевезено 181,5 тысячи пассажи-
ров, индивидуальными предприни-
мателями — 132,9 тысячи.

Территория Тулунского района 
составляет 13,64 тысячи квадратных 
километров, на ней проживает 71 755 
человек, из них в сельской местнос-
ти — 27 805 (38,7 процента от общей 
численности). В районе насчитыва-
ется 85 населенных пунктов. 

Район расположен в зоне риско-
ванного земледелия, однако клима-
тические и природные условия поз-
воляют успешно развивать сельское 
хозяйство. В систему сельскохо-
зяйственного производства включе-
ны семь организаций, доля которых 
в общем объеме производства райо-
на 9,6 процента, 44 крестьянских 
(фермерских) хозяйства (22,4), 9883 
личных подсобных хозяйства (68). 
Действуют три сельскохозяйствен-
ных потребительских кооператива. 
Сельскохозяйственные предпри-
ятия и крестьянско-фермерские 
хозяйства специализируются на 
производстве зерна, личные подво-
рья — на производстве продукции 
животноводства, картофеля и ово-
щей. Сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы закупают 
молоко и мясо у населения, занима-
ются оказанием услуг населению.

В 2009 году на долю Тулунского 
района приходилось 3,4 процента 

объема продукции сельского хозяйства Иркутской облас-
ти, объем продукции сельского хозяйства составил 1227,3 
миллиона рублей, в структуре которой 62,9 процента со-
ставляла продукция растениеводства и 37,1 — продукция 
животноводства. Сельхозтоваропроизводители полностью 
обеспечивают население района картофелем, овощами, мо-
локом и мясом.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий составила в 2010 году 48,1 
тысячи гектаров. Наибольший удельный вес в структуре 
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посевных площадей приходится на 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва — 56,5 процента, на сельскохо-
зяйственные организации — 43,5. 
Возделыванием картофеля и ово-
щей занимается, главным образом, 
население. 

В 2010 году сельхозтоваропро-
изводителями всех форм собствен-

ности произведено: зерна — 54 710 тонн, картофеля — 23 
199, овощей — 2668.

В отрасли растениеводства для обработки пашни имеет-
ся 425 тракторов, 163 зерновых комбайна, 20 кормоубороч-
ных комбайнов, 252 плуга, 195 сеялок, 132 культиватора.

Тракторов на обрабатываемую площадь, согласно нор-
мативу 100 гектаров на один трактор, достаточно, но износ 
их 80 процентов, и только за счет вложенных сверхнорма-
тивных денежных средств на ремонт они до сих пор эксплу-
атируются. Недостает 70 комбайнов. При нагрузке по нор-
мативу 130 гектаров на комбайн фактически приходится 
230 гектаров. Износ комбайнов 85 процентов.

Обработка почвы производится в районе по ресурсосбе-
регающим технологиям с использованием посевного комп-
лекса «Кузбасс». Десять процентов посевных площадей зер-
новых культур засеваются семенами высших репродукций. 

Кормами район обеспечен полностью. Грубые корма — 
сено (кострец безостый, овес), сенаж из сеяных однолетних 
трав. Сочные корма представлены силосом из кукурузы, 
корне- и клубнеплодами. Ряд хозяйств высевают эспарцет 
и галегу восточную (козлятник), которые идут на корм ско-

ту как в виде зеленого корма, так и в 
виде сена и сенажа. 

Сельхозтоваропроизводители 
района полностью обеспечивают 
личные подсобные хозяйства кон-
центрированными, грубыми и соч-
ными кормами, оказывают помощь 
частному сектору в заготовке сена. 

В 2010 году были в полном объ-
еме заготовлены грубые корма: сена 
— 11,8 тысячи тонн, сенажа — 2,3, 
силоса — 1, заготовлено на одну ус-
ловную голову 34,1 центнера кормо-
вых единиц, что в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году. Подготовлен-
ная кормовая база дает оптимис-
тический прогноз на сохранение и 
увеличение поголовья сельскохо-
зяйственных животных.

В районе активно занимаются 
животноводством ЗАО «Монолит», 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва И.В. Майора, С.К. Лысенко, В.Ю. 
Тюкова, А.М. Шевцова, В.Г. Гамаю-
нова, В.Г. Магонова, Л.И. Тахаудино-
вой, И.В. Чепурных, В.Н. Смычко-
ва, О.Н. Кобрусевой, К.В. Хохлова и 
других.

Купного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств на 01.01.2011 
года 10 584 голов, в том числе коров 
5286, свиней 9617, овец 4694, лоша-
дей 1433. 

Произведено за 2010 год мяса на 
реализацию (живой вес) 4273 тонны, 
это 100,5 процента к уровню преды-
дущего года, молока —17 137 тонн 
(93,1 процента). Снижение произ-
водства молока произошло из-за со-
кращения поголовья коров в хозяйс-
твах населения (на ЛПХ приходится 
83,1процента поголовья коров). 

В 2010 году закуплено молока у 
населения 249 тонн, в том числе ко-
оперативами 165,1 тонны, мяса (жи-
вой вес) — 162,8 тонны, в том числе 
кооперативами 116,4 тонны.

На территории Тулунского 
района содержат крупный рогатый 
скот молочного направления чер-
но-пестрой породы. Благодаря це-
ленаправленной племенной работе 
в районе растет продуктивность 
животных. В 2010 году надои на 
одну фуражную корову составили 
3841 килограмм, или 111,5 про-
цента к уровню прошлого года. На-
ивысшие надои в районе имеет ЗАО 
«Монолит» — 3850 килограммов на 
фуражную корову. Глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства И.В. 
Майор занимается разведением 
крупного рогатого скота мясного 

Восемь сельхозтоваропроизводителей и СППСК «Агросоюз» приняли 
участие в ведомственных целевых программах, направленных на раз-

витие животноводства и производства зерна. Инвестиционные проекты на 
рассмотрении в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. 
ЗАО «Монолит» защитило проект стоимостью 25 миллионов рублей на мо-
лочное скотоводство, производство и переработку молока. Проект уже 
утвержден губернатором Иркутской области.

Уборка в разгаре
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направления герефордской поро-
ды, среднесуточный прирост живой 
массы которого составляет 450-500 
граммов. 

КФХ А.М. Шевцова в августе 
2010 приобрело 100 телок черно-
пестрой породы.

Свиньи, разводимые в районе, 
представлены породами крупная бе-
лая, ландрас, дюрок и их помесями, 
среднесуточный прирост живой мас-
сы составляет 300-350 граммов.

Для обеспечения потребностей 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в племенном молодняке в 
2010 году в районе создан племрепро-
дуктор на базе ЗАО «Монолит». 

В последние три года упор де-
лается на развитие мясного ското-
водства (овцеводство, коневодство). 
Табунным коневодством занимают-
ся В.Ю. Тюков и А.М. Шевцов. Уве-
личивают поголовье овец С.К. Лы-
сенко, А.А. Горелов, И.В. Майор, В.Н. 
Смычков, К.В. Хохлов, С.В. Пущин. 

Фермер С.К. Лысенко за счет 
собственных средств завершил в 
2010 году строительство конного 
двора. К.В. Хохлов построил овчар-

ню на 300 голов на новом месте. А.А. Гамаюнов ведет ре-
конструкцию молочно-товарной фермы и свинофермы. 

Сельхозтоваропроизводители Тулунского района пол-
ностью обеспечивают население района и города Тулуна 
продукцией собственного производства. 

В районе работает 8 мельниц, 10 пекарен, которые про-
изводят муку и хлеб из собственного зерна. Вся продукция: 
зерно, цельномолочная, мясо, хлеб, овощи — реализуется 
в основном на рынках Тулуна и частично в городах Зима и 
Братск.

В районе разработана Программа социально-эконо-
мического развития села на 2011-2015 годы, она утверж-
дена Думой Тулунского муниципального района. Реали-
зация программных мероприятий позволит увеличить 
поголовье скота к 2015 году: крупного рогатого скота на 
250 голов (в том числе коров на 150), свиней на 200. Про-
изводство молока планируется увеличить на 5,2 процен-
та, мяса — на 2,7.

Программой предусмотрено дальнейшее развитие и 
расширение видов деятельности ПСПК «Спутник», кото-
рый занимается закупом молока и мяса, произведенных 
в личных подсобных хозяйствах, имеется хлебопекарня, 
производится выпечка и реализация хлеба населению. 
В 2012 году планируется закупить оборудование для вы-
печки кондитерских изделий и расширить ассортимент 
выпечки до 10 наименований. На 2013 год запланирова-
но приобретение мини-цеха по первичной переработке 
мяса и производству полуфабрикатов мощностью  до 20 
тонн в год.

9 На Тулунской земле
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ДУМА ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Свою работу Дума Тулунского муниципального 
района строит в соответствии с утвержденным 
годовым планом работ, предложениями, посту-
пившими от мэра и депутатов. В соответствии с 
законодательством  председатель Думы еже-
годно отчитывается о работе возглавляемого им 
органа. 

М.И. Бордов,  председатель Думы

Н.А. Агейкин В.Г. Говорин Г.В. Грязнова

Л.К. Евсеенко И.А. Заголовец Н.С. Зыбайлова

Г.И. Каминская И.В. Майор

А.М. Суржик Ю.Ю. Тюков

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

Е.А. Риттер Л.Н. Федорова М.В. Сапега
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Большаков Николай Карпович, с 1929-го по 1930 годы.
Леденев Сергей Константинович, с 1931-го по 29 апре-
ля 1932 года.
Нестеров Кирилл Тимофеевич, с мая 1932-го по апрель 
1933 года.
Петров Александр Гаврилович, с мая 1933-го по де-
кабрь 1934 года.
Каурцев Апполон Васильевич, с 26 марта 1935-го по 
июль 1937 года.
Бочкарева Евдокия Петровна, с 18 октября 1937-го по 
октябрь 1938 года.
Поминов Иван Тимофеевич, с марта 1938-го по октябрь 
1938 года.
Шевчук Иван Афанасьевич, с 13 августа 1940-го по 23 
марта 1944 года.
Непокрытых Константин Андреевич, с 10 ноября 1941-го  по 
7 октября 1942 года.
Чанков Анатолий Яковлевич, с 13 октября 1942-го по 23 
марта 1944 года.
Бабаев Иван Федорович, с 9 апреля 1944-го по 14 мар-
та 1945 года.

О.А. Кузнецова и Л.Г. Курилова, 
консультанты контрольно-счетной 
палаты

В.Н. Птуха, руководитель 
контрольно-счетной палаты

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Первого января 2006 года обра-

зована контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Ту-
лунский район», которая является 
постоянно действующим органом 
местного внешнего контроля, ор-
ганом местного самоуправления и 
входит в структуру органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования.

Коллектив КСП состоит из 
трех человек: руководитель Вера 
Николаевна Птуха, консультан-
ты: Оксана Анатольевна Кузне-
цова и Любовь Геннадьевна Ку-
рилова. 

Основными задачами палаты 
являются: контроль за исполнени-
ем местного бюджета муниципаль-
ного района, соблюдением поряд-
ка его подготовки, рассмотрения 
и отчета о его исполнении, конт-
роль за выполнением программ и 
планов социально-экономического 
развития муниципального района, 
контроль за управлением и распо-
ряжением муниципальным иму-
ществом.

Контрольно-счетная палата 
МО «Тулунский район» Советом 
контрольно-счетных органов Ир-
кутской области 13 марта 2009 

года награждена дипломом II степени и признана побе-
дителем конкурса «Лучший контрольно-счетный орган 
Иркутской области за 2008 год», руководителю контроль-
но-счетной палаты В.Н. Птуха присвоено звание «Лучший 
финансовый контролер Иркутской области за 2010 год». 
Консультант О.А. Кузнецова награждена почетной грамо-
той Совета контрольно-счетных органов Иркутской об-
ласти, консультанту Л.Г. Куриловой объявлена благодар-
ность Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ТУЛУНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Повельчук Георгий Андреевич, с 10 апреля 1945-го по 7 
сентября 1945 года.
Безродных Алексей Кириллович, с 31 октября 1945-го по 
25 июля 1953 года.
Зюзьков Иван Васильевич, с 29 октября 1953-го по 10 
октября 1955 года.
Димов Радий Иванович, с 30 ноября 1959-го по март 
1962 года.
Рысьмятов Закир Абдуталипович, с 26 июля 1962-го по 
февраль 1964 года.
Агарков Николай Федорович, с 20 февраля 1964-го по 4 
марта 1966 года.
Мищенко Дмитрий Полеонович, с 4 марта 1966-го по 13 
января 1984 года.
Зелент Иван Зигмундович, с 13 января 1984-го по 27 
ноября 1985 года.
Кондратьев Виктор Михайлович, 27 ноября 1985-го по 25 
апреля 1990 года.
Мазан Зиновий Васильевич, с 27 марта 1990-го по август 
1993 года.
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
БЕРДНИКОВ

Из книги Н.Ф. Агаркова «Райком и сель-
ские коммунисты», Иркутск, 1972. «Партийная 
работа специфична. Кто-кто, а тем более 
партийный работник, секретарь райкома, 
старается как можно чаще бывать в колхозах 
и совхозах, на промышленных предприятиях: 
он постоянно общается с людьми, интересу-
ется их настроением, глубоко вникает в про-
изводственные и общественные дела, во все, 
чем жив человек.

Вот и сегодня коммунисты колхоза «Рос-
сия» намерены на своем собрании обсудить 
деятельность сельхозартели, и мне надо по-
бывать здесь.

Дорога петляет перелесками, подни-
мается на бугор, неожиданно открывается 
вид на центральное село колхоза — Бадар. — Бадар. —
Двухэтажные современные здания, четкая 

геометрия улиц — все это радует глаз.— все это радует глаз.—
Смотрю на село и невольно вспоминаю Бадар пятилетней давности. 

Кривые улочки, приземистые постройки, непролазные после дождя доро-
ги. Как непохож он на Бадар сегодняшний.

До начала собрания еще час, и я беседую с Василием Алексееви-
чем Бердниковым — председателем колхоза «Россия». Расспрашиваю его — председателем колхоза «Россия». Расспрашиваю его —
о том, как выполняется генеральный план застройки центральной усадьбы, 
какие трудности возникают при этом. Бердников отвечает коротко и толко-
во, без лишнего многословия. Мне нравится его манера говорить — емко и — емко и —
образно. Нравится, как держит себя с людьми этот молодой, но уже извес-
тный в области председатель. Он досконально знает свой колхоз, каждого 
колхозника. Знает не только каждого по фамилии, но и как живет человек, 
сколько у него детей и хорошо ли они учатся.

До прихода Бердникова в колхоз хозяйство было отстающим: мало 
производило продукции, не справлялось с планами продажи государству 
молока и мяса, терпело убытки. Беды колхоза во многом объяснялись тем, 
что руководители его свои обязанности выполняли неудовлетворительно. 
Со всей остротой вставал вопрос об изменении состава правления.

Между тем работники районного комитета партии, райисполкома и 
управления сельского хозяйства уже давно обратили внимание на моло-
дого специалиста, выпускника Иркутского сельхозинститута В.А. Бердни-
кова. Энергичный, инициативный инженер-механик умело вел производс-
тво, проявил себя неплохим организатором. Можно было предполагать, 
что из него получится настоящий руководитель колхоза. Дали ему одно 
поручение, другое. Бердников отлично выполнил их. И вот бюро райкома 
партии рекомендовало Василия Алексеевича на должность председате-
ля колхоза «Россия». Колхозники дружно проголосовали за него.

Новый председатель энергично взялся за дело. С его приходом в кол-
хозе заметно улучшилась организация труда, окрепла трудовая дисципли-
на, в производство стали активно внедрять достижения науки и передовой 
практики. В прошлом отстающий колхоз стал одним из лучших хозяйств 
района. И не случайно именно здесь развернулось строительство экспе-
риментального поселка городского типа. 

Креп, богател колхоз, и одновременно рос его председатель. Нынче 
он общепризнанный колхозный руководитель. Родина наградила Василия 
Алексеевича Бердникова орденом Ленина, народ избрал депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

В одно время с Бердниковым во главе колхозов встали грамотные, об-
ладающие организаторскими способностями люди. Характерно, что все 
они еще молоды. Тот же Василий Алексеевич Бердников возглавил колхоз в 
26 лет. Молоды еще Петр Николаевич Царев — председатель колхоза имени — председатель колхоза имени —
Кирова, Юрий Федорович Маринов — председатель колхоза «Путь Ильича», — председатель колхоза «Путь Ильича», —
Леонид Иванович Нижегородов — председатель колхоза «Знамя Ленина», — председатель колхоза «Знамя Ленина», —

Василий Алексеевич 
Бердников

Николай Иванович Шинкарь — председа-— председа-—
тель колхоза «Рассвет». Все они специалисты 
сельского хозяйства, проработавшие ряд лет 
агрономами, инженерами-механиками в кол-
хозах района». 

Цитата из книги Н.Ф. Агаркова лучше 
всего характеризует Василия Алексеевича 
Бердникова. И колхоз до него действительно 
числился в ряду отсталых, так что молодой 
председатель (избран был в 1965 году) су-
мел проявить все данные природой таланты 
и завоевать уважение простых колхозников. 
И поныне Василия Алексеевича вспоминают 
в этом некогда процветающем хозяйстве как  
человека, при котором и земля родила, и скот 
множился, и села покрыла сеть новостроек, 
и была впереди перспектива.

В 1974 году В.А. Бердникова избрали 
первым секретарем районного комитета 
партии. И на этом посту проявил себя этот 
незаурядный человек, о нем по сей день рас-
сказывают легенды. 

О Василии Алексеевиче рассказыва-
ют, что он мало находился в своем кабинете, 
особенно в страдную пору — все по полям — все по полям —
да по фермам. Оттого знал многих механи-
заторов и животноводов по имени-отчеству, о 
том, как и чем они живут в обыденной жизни. 
Оттого и Тулунский район в пору его работы 
секретарем райкома в буквальном смысле 
шел в гору, повышая урожайность зерновых 
и кормовых культур, надои, привесы, улучшая 
культуру земледелия, занимаясь строительс-
твом производственных помещений и жилья 
для рядовых тружеников.

Неслучайно в 1985 году В.А. Бердников 
был приглашен в Иркутск, где занял место на-
чальника областного сельхозуправления, а в 
1992 году он назначен заместителем губерна-
тора Иркутской области по сельскому хозяйс-
тву с одновременным совмещением обязан-
ностей начальника сельхозуправления. С1998 
по 2002 год работал начальником инспекции 
Гостехнадзора Иркутской области. В 2004 году 
избирался депутатом Законодательного соб-
рания Иркутской области, принимал участие 
во многих значимых форумах, симпозиумах, 
конференциях и тому подобное. И все они, 
так или иначе, касались его главного дела 
— сельского хозяйства области.— сельского хозяйства области.—

Василий Алексеевич награжден ор-
денами Ленина (1971 год), «Знак Почета» 
(1981 год), медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», имени Т.С. Мальцева, пятью 
медалями ВДНХ, из них одна золотая и две 
серебряные.

В.А. Бердников — заслуженный работ-— заслуженный работ-—
ник сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Василий Алексеевич нередкий гость 
в Тулунском районе, где ему всегда рады. 
Он стал первым почетным гражданином Ту-
лунского муниципального района, и вполне 
заслуженно.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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НАДЕЖДА САЗОНОВНА 
ЗЫБАЙЛОВА

К сожалению, в наше непростое время 
для иных педагогов звание «учитель» — толь-— толь-—
ко возможность заработать на жизнь, то есть 
профессия. И лишь для малого числа — при-— при-—
звание. К этому малому числу принадлежит 
и Надежда Сазоновна Зыбайлова, директор 
школы села Едогон.

О Надежде Сазоновне в городе Тулуне и 
Тулунском районе знают практически все — от — от —
мала до велика. Знают о ее подвижнической 
работе на посту директора, о ее «Красном 
квадрате», который посетил даже писатель с 
мировым именем Валентин Григорьевич Рас-
путин. Знают о ее высоком авторитете среди 
простых селян, о ее заботе об учителях шко-
лы, о детях из неблагополучных и малообес-
печенных семьей.

А в характеристике на представление 
Н.С. Зыбайловой к высокому званию «Почет-

ный гражданин Тулунского муниципального 
района» записано: «Зыбайлову отличают 
компетентность и активная жизненная пози-
ция. Надежда Сазоновна является бессмен-
ным руководителем Совета ветеранов педа-
гогических работников района, депутатом 
Думы Тулунского района, где она отстаивает 
интересы образовательных учреждений и 
жителей района». И это соответствует дейс-
твительности. 

У всех тулунчан на памяти приезд в 2003 
году на Тулунскую землю прославленного 
писателя В.Г. Распутина, которая стала воз-
можна после активной переписки директо-
ра  школы из Едогона с Валентином Григорь-
евичем. 

В Доме культуры «Прометей» в день при-
езда писателя в буквальном смысле слова 
негде было яблоку упасть. В.Г. Распутин отве-
чал на вопросы, говорил о судьбе России и 

Надежда Сазоновна 
Зыбайлова

Владимир Путин поздравляет 
Надежду Сазоновну Зыбайлову  
с присвоением звания «Народный учитель»

учительства, о роли крестьянства в истории Отечества, о малых городах 
и районах, которые во все времена являлись хребтом государства — его — его —
житницей, опорой в лихую годину, хранителями традиций, примером того, 
как надо любить свою Родину и воспитывать в наших детях патриотов своей 
земли.

О том же шла речь и на следующий день в селе Едогон на очеред-
ном заседании «Красного квадрата», который Надежда Сазоновна орга-
низовала еще в 1989 году. Организовала с единственной целью — расши-— расши-—
рения кругозора своих учеников, а заодно и учителей, с тем, чтобы дети 
любили свой край, свою землю, свою малую родину и росли патриотами. 
И это ей удалось. За годы работы клуба «Красный квадрат» здесь побыва-
ли многие общественные деятели Иркутской области, и не только Иркутс-
кой. Клуб поддерживает тесную связь с ЮНЕСКО, комитетом солдатских 
матерей, воинов-интернационалистов, с Домом Европы по образованию 
в Санкт-Петербурге.

Заседания «Красного квадрата» проходят интересно и содержатель-
но. Оттого, наверное, и выпускники школы прекрасно успевают по всем 
предметам, восемьдесят процентов их поступают в высшие учебные за-
ведения. За годы учительской деятельности Н.С. Зыбайлова дала путевку в 
жизнь полутора тысячам юношей и девушек, среди которых 207 педагогов, 
58 медицинских работников, 72 работника сельскохозяйственного произ-
водства, 5 журналистов, 7 юристов, 7 геологов, 2 кандидата педагогичес-
ких наук и один — юридических.— юридических.—

При школе работает интернат, в котором проживают дети из отдален-
ных деревень района, в школе готовят трактористов-машинистов сельско-
хозяйственного производства. При школе есть учебно-опытный участок 
площадью два гектара и полтора гектара — земельный надел. На участках — земельный надел. На участках —
выращиваются овощи и картофель, которые потом используются в столовой 
школы.

Школа села Едогон принимает участие во многих международных, обще-
российских, областных и районных конкурсах и занимает призовые места.

Надежде Сазоновне Зыбайловой присвоено высокое звание «Народ-
ный учитель Российской Федерации». И в ряду почетных граждан Тулунско-
го района она — единственная женщина. Женщина-труженица. Женщина — единственная женщина. Женщина-труженица. Женщина —
— общественный деятель. Женщина — общественный деятель. Женщина — — воспитатель и наставник.— воспитатель и наставник.—

Женщина-Учитель.

ЗИНОВИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МАЗАН

После окончания Иркутского финансо-
вого института З.В. Мазан в 1959 году приехал 
на работу в совхоз «Сибиряк» Тулунского 
района в качестве экономиста. После при-
соединения совхоза в 1960 году к Государс-
твенной ордена Трудового Красного Знамени 
селекционной станции продолжал здесь ра-

ботать начальником планового отдела, заместителем директора по произ-
водству, а в 1976 году был назначен директором, и в этой должности прора-
ботал до 1995 года, то есть почти двадцать лет.

Селекционная станция в те годы представляла собой многоплановое 
комплексное хозяйство, где был племенной скот, семенное зерно, а осно-
вой оставалась селекционная наука. Естественно, и коллектив был очень 
непростым — наряду с учеными трудились механизаторы, животноводы.— наряду с учеными трудились механизаторы, животноводы.—

Селекционная станция включала пять отделений, имела 15 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 12 840 гектаров, три с — 12 840 гектаров, три с —
половиной тысячи голов крупного рогатого скота, причем полторы тысячи 
фуражных коров, развитое свиноводство.
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Зиновий Васильевич 
Мазан

Значительной была и социальная сфера, 
которая также опекалась хозяйством. Из бюд-
жета колхоза поступали средства, материа-
лы на строительство, ремонт, оборудование 
и другое, без чего не могут существовать шко-
лы, детские сады, клубы, учреждения здраво-
охранения.

За годы работы в должности директора 
Зиновий Васильевич оставил о себе яркую 
крепкую память. Ему до всего было дело, он 
вникал во все нужды людей, был с коллекти-
вом в горе и радости. К нему прямо домой 
шли пенсионеры, а уж если случалась беда, 
то не стеснялись остановить на улице, разбу-
дить ночью. И он никому ни в чем не отказывал, 
находя возможность помочь. 

При Зиновии Васильевиче исправно 
работали водоразборные башни и колон-
ки, своевременно поправлялись полисады, 
грейдеровались дороги, копались водоот-
водные канавы, чтобы грунтовые и сточные 
воды уходили в специально отведенные для 
того места, а в подвалах и подпольях людей 
было сухо.

Он и сам не гнушался никакой работы, потому что по природе своей 
крестьянской мог делать практически все. Известный селекционер В.П. Кос-
тыро рассказывал о таком случае. Приехал как-то Зиновий Васильевич на 
поле селекционеров, где женщины убирали урожай на полосках серпами, 
так как важно было сохранить его до единого зернышка. Постоял, посмот-
рел и тоже взял в руки серп, встал рядом с женщинами. И к удивлению ок-
ружающих, работал так увлеченно, мастерски, будто всю жизнь только тем 
и занимался.

Но более всего З.В. Мазан содействовал развитию науки, для нужд 
которой в хозяйстве не жалели ничего: трактора, комбайны, почвообра-
батывающая техника, в полном объеме и разнообразии удобрения — все — все —
это поступало селекционерам в срок и в нужном ассортименте. За пе-
риод его работы выведены были такие сорта, как яровая пшеница Тулун-
ская-12, ячмень Неван, овес Тулунский-22, гречиха Тома и другие сорта 
кормовых культур и картофеля.

Все без исключения селекционеры 
были в обеспечены жильем, причем самым 
лучшим. Селекционная станция вообще мно-
го строила: новые мехтока, фермы, картофе-
лехранилища, мастерские, по индивидуаль-
ному проекту — железобетонный склад. Все — железобетонный склад. Все —
это появилось на селекционной станции при 
З.В. Мазане. Материально-техническая база 
была такова, что хозяйство могло единовре-
менно разместить весь урожай любой влаж-
ности по зернохранилищам и токам и подра-
ботать, не боясь, что он будет испорчен.

В клубах и библиотеках селекционной 
станции культурная жизнь процветала в бук-
вальном смысле этого слова. В поселке Цен-
тральный и на четвертом отделении станции 
были построены летние танцплощадки, на кото-
рых играли собственные духовые и эстрадные 
оркестры. Народный хор выезжал на разные 
фестивали и конкурсы и привозил дипломы по-
бедителей. Молодежный вокально-инструмен-
тальный ансамбль был такого высокого уровня, 
что мог на равных соперничать с лучшими эс-
традными коллективами крупнейших городов 
области- Иркутска, Братска, Усть-Илимска и 
других. Во все концы хозяйства и Тулунского 
района в целом в свое время регулярно выез-
жали агитбригады самодеятельных артистов.

З.В. Мазан принимал самое активное 
участие в общественной жизни Тулунского 
района, неоднократно избирался депутатом 
Тулунского райсовета, длительное время являл-
ся членом Тулунского райисполкома, возглав-
лял Малый Совет народных депутатов района.

Последняя страничка его трудовой био-
графии особенно примечательна. В начале 
девяностых годов развал сельскохозяйствен-
ного производства набирал силу стремитель-
но, и процесс этот, кажется, нельзя было оста-
новить. А вот замедлить, найти какие-то новые 
формы работы, привести к управлению райо-
ном умных, знающих, предприимчивых людей, 
приспособиться и выиграть время — можно — можно —
было. Этим Зиновий Васильевич и занимался, 
увлекая тех, кто работал рядом с ним своей 
неиссякаемой энергией, личным примером, 
авторитетом, убежденностью в том, что мно-
гое можно сохранить и поправить. И сегодня 
мы говорим с уверенностью, что сельское хо-
зяйство России не было разрушено оконча-
тельно именно благодаря таким людям, как 
Зиновий Васильевич Мазан.

За свой труд Зиновий Васильевич на-
гражден орденом «Знак Почета» (1972 г.), 
юбилейной медалями «За доблестный труд 
в ознаменование столетия со дня рождения 
В.И. Ленина (1970 г.), «За освоение целинных и 
залежных земель», а так же Почетной грамо-
той Президиума Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук.

З.В. Мазан, академик 
Н.А. Сурин и член-кор-
респондент Российской 
сельскохозяйственной 
академии Р.И. Рутц

ДМИТРИЙ  ПОЛЕОНОВИЧ  
МИЩЕНКО

Дмитрию Полеоновичу как нельзя лучше подходит народная поговор-
ка: где родился, там и пригодился.

А родился он в деревне Кольцовая Степь Икейской волости Тулунско-
го уезда в 1922 году в крестьянской семье. Учился в  семилетней школе села 

Едогон, а после ее окончания окончил сред-
нее специальное учебное заведение города 
Новосибирска (ВЗУК), где получил профессию 
бухгалтера. Вплоть до призыва в мае 1941 года в 
ряды Красной армии работал счетоводом в кол-
хозе «Власть Советов». Служил в танковой армии 
на границе с Японией. Принимал участие в бое-
вых действиях, демобилизован был в 1947 году.
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Дмитрий Полеонович 
Мищенко

Организаторские способности Д.П. Ми-
щенко, умение общаться с людьми, убеждать, 
увлекать на какие-то добрые дела в полной 
мере проявились в той комсомольской ра-
боте, которую он вел с самого начала своей 
профессиональной деятельности в колхозе, 
а потом, в 1948 году, в должности главного бух-
галтера райЗО.

В 1950 году его избрали секретарем ком-
сомольской организации Икейского района. 
И не могло быть иначе, потому что работа бух-
галтера мало подходила к этому беспокойно-
му, легкому на подъем молодому человеку и 
требовала иного простора.

Комсомольского вожака быстро замети-
ли, в 1951 году выдвинули на партийную работу. 
И здесь Д.П. Мищенко проявил себя с самой 
лучшей стороны, поднявшись по служебной 
лестнице до первого секретаря Тулунского 
районного комитета партии.

В марте 1966 года Дмитрий Полеоно-
вич был избран председателем Тулунского 
райисполкома. В должности этой проработал 
26 лет, до 1984 года.

При Д.П. Мищенко Тулунский район 
дважды выступал инициатором областного 
социалистического соревнования по вопро-

сам повышения культуры земледелия, росту 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
повышению производства продукции живот-
новодства и комплексной застройке цент-
ральных усадеб колхозов и совхозов, за что 
району неоднократно присуждалось перехо-
дящее знамя обкома КПСС и облисполкома.

Так, например, в 1975 году, в сравнении 
с 1965 годом, основные показатели прода-
жи государству продукции сельскохозяйс-
твенного производства в Тулунском районе 
составили: зерна продано государству 627 
тысяч центнеров, или 151 процент; картофеля 
— 102 тысячи центнеров, или 315 процентов; — 102 тысячи центнеров, или 315 процентов; —
мяса — 70 тысяч центнеров, или 183 процен-— 70 тысяч центнеров, или 183 процен-—
та; молока 265 тысяч центнеров, или 146 про-
центов; овощей — 22 тысячи центнеров, или — 22 тысячи центнеров, или —
223 процента.

За время работы Д.П. Мищенко на посту 
председателя райисполкома было построе-
но 18 школ, 12 клубов, 14 детских садов, много производственных объектов, 
жилых домов, и так далее. Были заасфальтированы дороги в селах Бадар, 
Бурхун, Умыган, Шерагул, Мугун, Икей, Едогон.

За свою деятельность на разных постах Дмитрий Полеонович 
был представлен к 16 наградам Родины, среди которых пять орде-
нов и 11 медалей. Он также награжден знаком «Отличник народного 
просвещения».

Николай Тимофеевич 
Романкевич

Депутат Верховного Совета РСФСР 
Н.Т. Романкевич после заседания на одной 

из сессий, 1970-е годы

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
РОМАНКЕВИЧ

Говорят, все основные впечатления об 
окружающем мире человек впитывает в себя 
до пятилетнего возраста, то есть еще не буду-
чи способным к осмыслению. Далее начина-
ется пора обретения практических навыков 
— та благодатная пора детства, когда ма-— та благодатная пора детства, когда ма-—
ленький человек учится и как следует ходить, 
и как должно произносить слова, и как обра-
щаться с простейшими орудиями труда.

В русском крестьянстве все было ра-
зумно. Считалось, что до девятилетнего воз-
раста ребенка не следует понуждать силой 
к производству какой-то, пусть даже самой 
простой работы. И только достигшего девя-
тилетнего возраста родители начинали при-
учать к работе на огороде, в поле, на поко-
се. Если это был мальчик, то отец ставил его 
к столярному верстаку, приучал насаживать, 
отбивать и править литовку, как обращаться 
с лошадью, как работать топором, долотом, 
как зарубать угол избы, как прилаживать ще-
колду к калитке, и тому подобное. Если это 
была девочка, то она не отходила от матери, 
и та передавала ей все свои навыки и знания. 
Поэтому, как заметил однажды писатель Ва-
силий Белов, в крестьянстве парень к восем-
надцати годам умел по хозяйству делать все, 
что умел его отец, а девушка к шестнадцати 
годам умела делать все, что умела ее мать. 
Эти молодые люди в свой срок были готовы к 
созданию собственной семьи.

Но вот в будущей, уже взрослой жизни 
далеко не всякий человек способен взять на 
себя полную меру ответственности перед 
людьми, с которыми сводит судьба, где бы 
он ни оказался: на службе в армии, в про-
изводственном коллективе, в общественной 
жизни. Роль лидера по плечу избранным.

К таким людям принадлежал Николай 
Тимофеевич Романкевич — человек судьбы ис-— человек судьбы ис-—
ключительно яркой, самобытной, подчиненной 
интересам многих и многих людей, которых он 
без малого полвека кормил хлебом. Человек, 
выдвинувшийся в лидеры из чуть ли не самой 
дальней деревеньки Тулунского района под 
названием Верхний Бурбук и отмеченный са-
мыми высокими наградами и званиями, какие 
только возможны в биографии крестьянина до 
мозга костей. И вся его трудовая биография, 
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вся его общественно полезная деятельность происходила, как говаривали в 
старину, на миру, где ничего не спрячешь, ничего лишнего из себя не явишь и 
никого не обманешь. Где человек — таков, каков есть, а по заслугам и — таков, каков есть, а по заслугам и — — честь.— честь.—

Крестьянский сын, Николай Тимофеевич родился в семье тружеников-
переселенцев из белорусских окраин, в семье о десяти душах чад, в кото-
рой и за столом-то не всякому ребенку перепадал кусок хлеба. Потому и 
дети здесь хорошо знали, что достаток в семью может прийти только через 
каторжный труд. И все — от мала до велика — от мала до велика — — трудились.— трудились.—

Потом была служба в Красной армии, война с Японией, участие в со-
здании воздушных вооруженных сил в Китае. В армии провел около девяти 
лет. Там же стал членом КПСС.

И вовсе не случайно его назначение в 1953 году председателем Ниж-
небурбукского сельского Совета. А с 1956-го по 1960 год он уже освобож-
денный секретарь парткома объединенного колхоза «Рассвет». В 1960 году 
Н.Т. Романкевича назначают бригадиром комплексной бригады этого же 
колхоза. С 1962 года — председателем колхоза имени Парижской коммуны. — председателем колхоза имени Парижской коммуны. —
Что тут скажешь, в советское время умели работать с кадрами и молодого 
перспективного парня не могли не заметить.

Назначение председателем колхоза, где до Н.Т. Романкевича работал 
Герой Социалистического Труда И.К. Кириенко, произошло тоже неслучай-
но, потому что надо было найти такую кандидатуру, которая бы полноцен-
но заменила больного уже руководителя. Мало того, новый председатель 
должен был пойти дальше своего предшественника.

Уже к концу шестидесятых годов Николай Тимофеевич заявляет о себе 
как о лидере безусловном, способном вывести хозяйство в число передовых 
не только в районе, но и в области. Показатели в полеводстве и животноводс-
тве растут с каждым годом. И в 1967 году его награждают орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1972 году — звездой Героя Социалистического Труда с — звездой Героя Социалистического Труда с —
вручением ордена Ленина.

В дальнейшем Н.Т. Романкевич трижды избирается депутатом Верховного 
Совета РСФСР. В 1984 году возглавляемое им хозяйство получает переходящее 
знамя ЦК КПСС, что было высшей оценкой государства целому коллективу.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
ТАШЛЫКОВ

На должность заместителя председа-
теля Тулунского горисполкома в 1989 году 
рассматривалось несколько кандидатур. 
Выбор происходил на конкурсной основе, и 
по окончании знакомства с претендентами 
у комиссии не осталось сомнений, кому от-
дать предпочтение, — так А.А. Ташлыков на-— так А.А. Ташлыков на-—
чал свою трудовую деятельность в органах 
исполнительной власти. И уже в январе 1991 
года его кандидатура была утверждена на 
должность председателя исполкома Тулун-
ского района. Если посмотреть послужной 
список Александра Алексеевича до назна-
чения на эту высокую должность, то мы уви-
дим, что он прошел все ступени становления 
человека как личности, как специалиста, 
как руководителя, способного решать са-

Александр Алексеевич 
Ташлыков

мые насущные вопросы района. После окончания Иркутского сельскохо-
зяйственного института шесть лет работал преподавателем специальных 
дисциплин в Тулунском совхозе-техникуме. Затем — в должности главного — в должности главного —
инженера Будаговского авторемонтного завода, управления сельско-
го хозяйства Тулунского райисполкома, начальником УММ треста «Вос-
токпромстрой» и начальником же СМУ-1. 

Работать в должности главы администрации Тулунского района в 
период начавшейся в государстве перестройки было очень непросто, 
однако А.А. Ташлыков показал себя руководителем, понимающим всю 

сложность стоящих перед ним задач. В эти 
годы вся его деятельность была направлена 
не только на сохранение в районе сельско-
хозяйственных предприятий и социальной 
сферы, но и на создание базы для возникно-
вения и развития всех форм собственности. 
К середине девяностых годов в районе на-
бирает силу крестьянско-фермерское дви-
жение, создаются другие, более крупные 
производственные структуры, способные 
обеспечить селян работой, необходимыми 
продуктами питания и товарами народного 
потребления.

Примечателен, например, такой факт: в 
1994 году селяне получают самую высокую 
урожайность зерновых культур за всю исто-
рию Тулунского района, валовой сбор зерна 
составил 140 тысяч тонн.

В том же 1994 году Александр Алексе-
евич избирается мэром Тулунского района 
и депутатом Иркутского областного орга-
на представительной власти. В дальней-
шем побеждает на всех выборах мэра 
Тулунского района (1994, 1998, 2002, 2007 
гг.), избирается в Законодательное собра-
ние Иркутской области трех созывов (1994, 
1996, 2000 гг.).

Свою работу А.А. Ташлыков умело орга-
низует в соответствии с указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, 

Придвинулись девяностые годы, и колхоз 
имени Парижской коммуны, преобразованный 
в сельскохозяйственный производственный ко-
оператив, продолжал удерживаться на плаву, 
тогда как другие колхозы Тулунского района 
перестали существовать. На смену им, благо-
даря усилиям местной районной власти, повсе-
местно создавались крестьянско-фермерские 
хозяйства и другие, более крупные производс-
твенные структуры, как, например, ЗАО «Моно-
лит», раскинувшийся своими землями и отделе-
ниями на территориях трех бывших колхозов.

Сказать, что Н.Т. Романкевичу все удава-
лось только потому, что весь его трудовой путь 
был устлан розами, означает совершить боль-
шую ошибку. Николай Тимофеевич пережил 
всякое: зависть, оговоры, попытки отстранения 
от занимаемой должности и многое другое. Он 
все сумел пережить, превозмочь, как и подо-
бает по-настоящему сильному человеку, не тая 
обиду на своих недоброжелателей. Он стучал-
ся в любые двери, — и если ему шли навстречу, — и если ему шли навстречу, —
учитывая прошлые заслуги, то в любом случае 
это был своего рода аванс за дела предсто-
ящие. И он оправдывал доверие: и самых вы-
сших губернских властей, и тех руководителей, 
с кем работал в Тулунском районе.

Он был и оставался до последних дней 
крестьянским лидером, пришедшим на Тулунс-
кую землю из самых отдаленных ее глубинок. 

Ему верили все, с кем бы он ни сталкивался. И 
он верил в тех, с кем работал, просто жил рядом.
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законами правительства Иркутской области, 
Уставом «МО Тулунский район», взаимодейс-
твует с органами власти Иркутской области, 
Думой Тулунского муниципального района, 
органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и организациями. 
Вся его деятельность направлена на развитие 
материально-технической базы предприятий 
сельского хозяйства, учреждений социаль-
ной сферы — здравоохранения, образования, — здравоохранения, образования, —
культуры. Большое внимание уделяет развитию 
физической культуры и спорта, особо чутко от-
носится к проблемам ветеранов. 

В 2002 году Александр Алексеевич изби-
рается членом-корреспондентом Муниципальной академии Российской 
Федерации и награждается почетной грамотой Президента.

За добросовестную работу, высокий профессионализм Александр 
Алексеевич в 2002 году был награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени. Он также является почетным работником 
образования Российской Федерации, дважды награжден почетной гра-
мотой губернатора Иркутской области, знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью» и другими наградами.

А.А. Ташлыков — депутат 
Законодательного 
собрания Иркутской 
области

Анатолий Егорович много и плодотворно 
занимался пропагандой научных достижений 
и передового опыта, а также внедрением но-
вых сортов в производство. Как заместитель 
директора по научной работе способствовал 
созданию новых сортов по другим культурам. 
За период его работы на Тулунской селек-
ционной станции создано и занесено в Госу-
дарственный реестр (районировано) 23 сор-
та сельскохозяйственных культур.

Последний сорт А.Е. Юдина — пшеница — пшеница —
Тулун-15. Сорт также относится к сильным, име-
ет меньший даже в сравнении с Тулунской-12 
период созревания, обладает всеми качес-
твами продовольственного зерна. Это еще 
один шедевр тулунского селекционера.

А.Е. Юдиным опубликовано 22  работы 
по селекции, семеноводству и агротехнике 
пшеницы.

За долголетнюю плодотворную работу 
он награжден юбилейной медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), орденом 
«Знак Почета» (1986 г.), золотой медалью участ-
ника ВДНХ СССР в 1990 году. 

АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
ЮДИН

Анатолий Егорович Юдин — один из ярких — один из ярких —
представителей селекционной науки в Сиби-
ри. На Тулунскую Государственную ордена 
Трудового Красного Знамени селекционную 
станцию пришел 1 декабря 1959 года и отра-
ботал на одном месте без малого пятьдесят 
лет, занимая разные посты: заведующего 
отделом агротехники, заведующего отделом 
селекции и семеноводства пшеницы, замес-
тителя директора по научной работе.

Главной целью жизни Анатолия Егорови-
ча было создание сильного сорта пшеницы, 
обладающей рядом качеств, без которых 
невозможно получать высокие урожаи про-
довольственного зерна этой культуры. Такой сорт должен быть устойчивым 
к полеганию, слабо поражаться головней, созревать на 2-5 дней раньше 
других сортов, содержать высокий процент клейковины.

К моменту прихода А.Е. Юдина на Тулунскую селекционную станцию 
работавшими здесь в разные годы учеными был фактически выработан весь 
исходный материал по данной культуре. Ему пришлось начинать с изучения и 
обобщения опыта своих предшественников — А.А. Гусельникова, В.С. Марки-— А.А. Гусельникова, В.С. Марки-—
на, А.А. Соловьева, А.Н. Скалозубовой, В.С. Мусатова и других, а также бывать 
в других аналогичных научных учреждениях, выезжать за границу и подолгу ра-
ботать с сортами, культивируемыми в разных климатических зонах мира.

Итогом такой работы стала в 1968 году кандидатская диссертация 
на тему «Исходный материал и некоторые результаты селекционной ра-
боты по пшенице в Иркутской области», которую Анатолий Егорович за-
щитил блестяще.

И далее уже следовали скороспелые сорта Бирюсинка, райони-
рованная в Красноярском крае в 1972 году, Тулунская-10 — этот сорт был — этот сорт был —
районирован в 1986 году. И, наконец, сорт сильной пшеницы Тулунская-12, 
районированный в 1989 году.

Последний созревает раньше знаменитой Скалы на 2-5 дней, 
включен в список сильных сортов, обладает всеми качествами продо-
вольственного зерна, что для хлеборобов Иркутской области явилось 
большим достижением.

Благодаря хозяйственно-биологическим свойствам Тулунская-12 
районирована в девяти краях и областях Урала, Западной и Восточной 
Сибири и высевается на площади 1,5 миллиона гектаров.

Анатолий Егорович Юдин
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РЯДЫ ВЕТЕРАНОВ РЕДЕЮТ,
НО КРЕПИТСЯ ПАМЯТЬ 
ОБ ИХ ПОДВИГЕ

Через два года работы органи-
зация уже насчитывала 7000 вете-
ранов. Из них: участников войны 
— 1010 человек, инвалидов войны — 1010 человек, инвалидов войны —
— 125, инвалидов труда — 125, инвалидов труда — — 478, пер-— 478, пер-—
сональных пенсионеров —25, семей 
погибших военнослужащих — 109, — 109, —
воинов-интернационалистов — 5 — 5 —
человек. Руководил организацией 
Иван Антонович Демьянов.

Третьего февраля 1987 года на учредительной 
конференции в Тулунском районе была органи-
зована общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В районе работает 26 первичных 
Советов. Для более организованной 
работы был избран президиум Сове-
та в количестве 13 человек.

Районным Советом, Советами 
на местах в 1987 году проведена 
большая работа по увековечиванию 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Были состав-
лены списки, заполнены карточки 
на каждого погибшего. Из архивных 
документов в военкомате было выпи-
сано 1800 человек, которые ушли из 
района на фронт и не вернулись.

Ветераны района принимали 
активное участие в решении всех хо-
зяйственных вопросов.
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Основной участок работы 
— это работа с молодежью. Созда-
ются музеи боевой славы. Второй, 
не менее важной задачей являлась 
забота о ветеранах. За два года 
улучшили жилищные условия 78 
семей. По линии райсобеса и про-
фсоюзных органов было выделено 
70 путевок на санаторно-курорт-
ное лечение.

Большую работу по укреплению 
ветеранской организации проводи-
ли председатель ветеранской орга-
низации Ольга Григорьевна Иванова 
и секретарь Тамара Сергеевна Ря-
занцева. Они подготовили пакет ма-
териалов для создания Книги памя-
ти. Им помогали заслуженные люди 
района: Д.П. Мищенко,  Г.Н. Красни-
ков,  А.И. Литвиненко, Ю.И. Лапшин, 
П.Я. Демчик и другие. 

С 1994 по 2008 годы возглав-
ляла ветеранскую организацию 
Тулунского района В.И. Вдовенко. 
Основной задачей этого периода 
являлось решение коренной соци-
альной задачи — дойти до каждого 
ветерана, пенсионера, инвалида, 
оказывая им моральную и матери-
альную поддержку. Создан рабо-
тоспособный президиум, члены ко-
торого проводили огромную работу 
на местах, то есть в своих селах и 
деревнях. Валентина Игнатьевна 
вела большую поисковую работу, в 
этом деле ей помогали юные крае-
веды — учащиеся сельских школ. 
Под ее руководством в школах райо-
на организовано 26 краеведческих 
музеев, где представлены разделы 
«Они сражались за Родину», «Исто-
рия села, школы», «Этнография», 
«Нумизматика» и другие.

В 2005 году пришла работать 
в Совет ветеранов Л.Г. Кузьменко-
ва. В работе Совета ветеранов по-
явилось новое направление — сбор 
материалов о жизни, судьбе ин-
тересных людей. Здесь большую 
роль играет то, что в этой работе 
участвуют школьники, жители сел, 
работники культуры и сами вете-
раны. На основе этих материалов 
проводятся сельские праздники, 
школьные конференции, встречи 
с интересными людьми. В это вре-
мя прошли районные мероприятия 
«Крестьянские династии», «Лучшая 

хозяйка усадьбы», «Люди, достой-
ные песен», конкурс первичных 
ветеранских организаций. Вете-
раны принимали участие в облас-
тном конкурсе ветеранских орга-
низаций, в областном конкурсе 
музеев, «Хозяйка в доме — хозяй-
ка в стране», «Живи, деревенька 
моя», «Биография моей родни в 
старых фотографиях», 15 февраля 
2011 года в районной конферен-
ции «Герои среди нас» и других ме-
роприятиях.

Работу ветеранской организа-
ции невозможно было бы прово-
дить, если бы на местах не рабо-
тали замечательные, отзывчивые 
люди — председатели первичных 
ветеранских организаций сель-
ских поселений, которые на про-

тяжении многих лет, несмотря на 
возраст, болезни, оказывают пов-
седневную помощь пожилым лю-
дям. Это Мария Тимофеевна Ива-
нова (Нижний Бурбук), Людмила 
Константиновна Каренина (Евдо-

Районный Совет ветеранов работает в тесном контакте со всеми служ-Районный Совет ветеранов работает в тесном контакте со всеми служ-Рбами районной администрации и сельских поселений. Эта работа Рбами районной администрации и сельских поселений. Эта работа Р
дает положительный результат. В районе организованно оформили доку-
менты на получение благоустроенного жилья участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам погибших и умерших участников войны.

В.И. Вдовенко, бывший 
председатель Совета 
ветеранов Тулунского 
района

М.И. Васильев, ветеран 
войны с Японией
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кимово), Антонина Фадеевна Вла-
сова (Октябрьск), Тамара Акимов-
на Роутсалайнен (Уйгат), Надежда 
Акимовна Ткачева (Шерагул), Та-
мара Павловна Попова (4 отд. 
ГСС), Нэлли Павловна Зубкова 
(Иннокентьевск), Любовь Алексан-
дровна Кукина (Перфилово), Тать-
яна Васильевна  Коваленко (Алга-
туй), Николай Иванович Доронин 
(Центральные Мастерские), Раиса 
Семеновна Филимоненко (Мугун), 
Александр Иннокентьевич Чер-
касов (Гуран), Валентина Иванов-
на Молюкова (Бурхун), Людмила 
Васильевна Фирсова (Будагово), 
Владимир Васильевич Шахматов 
(Афанасьева), Таисия Васильев-
на Романовская (Владимировка), 
Надежда Николаевна Распопина 
(Икей). 

Начинающие председатели 
первичных организаций: Вера 
Михайловна Захватаева (Иши-
дей), Галина Алексеевна Лебедева 
(Аршан), Федор Нестерович Ники-
тенко (Котик).

Эти люди жизнь пенсионе-
ров принимают близко к сердцу, 
их главная задача — не оставить 
один на один со своими заботами 
и болезнями человека, который 
всю свою жизнь провел в труде. 
Ветеранские организации сель-

ских поселений проводят много 
интересных дел совместно со шко-
лами, клубами: Дни воинской сла-
вы, различные юбилеи, конкурсы, 
смотры музеев, занимаются воен-
но-патриотическим воспитанием 
молодежи, организуют встречи 
ветеранов за круглым столом, Дни 
досуга, выставки поделок, вечера-
встречи «Бабушки и внучки», «Дары 
природы», «А что у вас?».

Сейчас активисты ветеранской 
организации ищут возможность ор-
ганизовать в сельских поселениях 
района клубы по интересам, чтобы 
пожилые люди могли собираться не 
только обсудить проблемы, но и за-
няться любимым делом. С помощью 
глав сельских поселений это хоро-
шее дело может осуществиться.

Многие вопросы Совет ветера-
нов решает совместно с ветеранской 
организацией города Тулуна, так как 
тысячи семей ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла в городе, районе связаны и 
родственными узами, и местом жи-
тельства.

Л.К. Кузьменкова и А.Г. Кушнаренко, 
председатели Советов ветеранов города 
Тулуна и Тулунского района

Л.К. Каренина, вдова 
фронтовика,
 председатель Совета 
ветеранов села 
Евдокимово
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ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В состав территории Азейского сельского поселения входят земли та-
ких населенных пунктов, как деревня Нюра и село Азей. Всего в ведении 
Азейского сельского поселения 13 200 гектаров земель. Общая числен-
ность населения (по состоянию на 01.01.2011 г.) — 721 человек. — 721 человек. —

На территории Азейского сельского поселения проживают участник 
Великой Отечественной войны Дмитрий Лаврентьевич Ущеко, труженики 
тыла Елена Ивановна Асаенок, Екатерина Ивановна Гецман, Елена Игна-
тьевна Егорова, Виктор Кузьмич Егоров, Надежда Павловна Комиссарова, 
Иван Андреевич Кожемяченко, Екатерина Яковлевна Рябцева, Анна Горде-
евна Самородова, Анатолий Захарович Ураков.

Изначально село Азей было деревней, которая носила название Лис-
твянка. Наряду с населенными пунктами село Нюра, участок Заказник, 
станция Нюра оно входило в состав Нюринского сельского Совета, кото-
рый был образован в 1927 году. На территории сельского Совета имелось 
две начальные школы, магазины, почта, один фельдшерский пункт, рабо-
тал колхоз «Победа».

На территории Листвянки находилось лесное транспортное хозяйство, 
в котором работала основная часть населения. Предприятие занималось 
отгрузкой леса и шпал, имело собственное хозяйство, где выращивали ово-
щи. Как вспоминает одна из старейших жительниц села Е.И. Гецман, лес 

Елена Николаевна 
Семенова, глава 
Азейского сельского 
поселения

АЗЕЙСКОЕ
Родное село



142

складывали в огромные штабеля 
вдоль двух железнодорожных пу-
тей. Здесь же находилась пилорама. 
Зимой кругляк доставляли из леса 
лесовозами на больших санях по до-
роге, которую специально поливали 
водой. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны лесовозы были переобо-
рудованы — они заправлялись не — они заправлялись не —
бензином, а березовыми чурочка-
ми, которые специально заготав-
ливали в лесу. По окончании войны 
лестрансхоз закрыли. Мужчины, 
которые возвращались с фронта, 
шли работать на железную дорогу 
(блокпост Азей) и на шахты добы-
вать каменный уголь. 

С открытием Азейского уголь-
ного разреза (1956 год) жизнь в 
деревне заметно преобразилась. В 
1969 году была построена желез-
нодорожная станция Азей. Впос-
ледствии деревня Листвянка была 
переименована в станцию Азей. 
С 1970-го по 1974 год были пост-
роены четыре двухэтажных бла-
гоустроенных дома, котельная, 
водозабор, здание ПТО, детский 
сад, начальная школа, клуб, ма-
газин, баня, КБО. Позже, в 1985 
году, были введены в эксплуата-
цию пятиэтажный жилой дом на 
70 квартир, новая, более мощная 
котельная, столовая и овощехра-
нилище. Население станции Азей 
увеличивалось. Возникла необхо-
димость строительства нового де-
тского сада, который и открыли в 
1989 году.

В 1987 году на станции Азей 
был образован Азейский сельский 

Совет народных депутатов Тулун-
ского района Иркутской области 
(решение Иркутского облискома № 
93 от 23.02.87 «О регистрации на-
селенных пунктов и образовании 
сельсоветов в Тулунском районе»). 
Деятельность сельсовета распро-
странялась на территорию станции 
Азей, деревни Нюра, участка Усть-
Нюра. 

Четвертого ноября 1998 года 
населенный пункт «Станция Азей» 
был переименован в село Азей. В 
дальнейшем территория получила 
статус «Азейское сельское поселе-
ние» с административным центром 
в селе Азей.

Улучшению жизни на селе спо-
собствовало развитие социальной 
сферы. За последние десять лет ос-
новными достижениями в социаль-
ной сфере села стали открытие сред-
ней школы (2001 г.), ФАПа (2006 г.), 
Дома культуры (2007 г.), сельской 
библиотеки (2007 г.). 

Первая школа в селе Азей (тогда 
еще Листвянке) начала функциони-
ровать в 1939 году. Это была началь-
ная школа. Здание ее располагалось 
за линией железнодорожных путей 
на улице Подгорной. В ней было все-
го две классные комнаты, учитель-
ская, подсобные помещения. Пер-
выми учителями были выпускники 
Тулунского педагогического учили-
ща. Наполняемость классов была не 
менее 20 человек. 

С 1970-го по 1972 год была вве-
дена в эксплуатацию новая началь-
ная школа, которая была расположе-
на в Азее на улице Привокзальной. 
В ней разместилось три класса. Ко-
личество обучаемых доходило до 
70 человек, наполняемость классов 
была большой, поэтому учились в 
две смены. 

Основная школа появилась в 
Азее в 2001 году в здании бывшего 
детского сада. Через год она была 
реорганизована в среднюю общеоб-
разовательную школу (распоряже-
ние мэра Тулунского района № 529-
Р от 18.11.2002 г.).

Знаменательным событи-
ем, имеющим большое значение 
для патриотического воспита-

Открытие обелиска Славы

Екатерина Ивановна 
Гецман, труженик тыла, 
ветеран труда

Иван Андреевич 
Кожемяченко

Дмитрий Лаврентьевич 
Ущеко, ветеран войны 
и труда
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ния подрастающего поколения, 
стало открытие обелиска Славы 
воинам Великой Отечественной 
войны, которое состоялось 22 
июня 2010 года на территории 
школы. 

В 1972 году был построен новый 
кирпичный клуб. В нем были библи-
отека, кинозал, танцевальный зал. 

В ноябре 2007 года усилиями ад-
министрации Азейского сельского 
поселения был открыт новый боль-
шой Дом культуры «Юность». Сюда 
приходят и стар и млад, и все нахо-
дят себе дело по душе. Творческий 
коллектив ДК работает с полной са-
моотдачей, создает благоприятные 

предпосылки для развития культур-
ной жизни на селе.

Гордостью села является поэт 
Иван Андреевич Кожемяченко. На-
чиная с пяти лет Иван Андреевич 
пишет стихи о Родине, ее прошлом и 
будущем, о людях, которые живут ря-
дом. Его произведения неоднократно 
печатались в местной прессе, в сбор-
никах тулунских авторов.

Население села Азей занято на 
таких крупных предприятиях, как 
ООО «Компания Востсибуголь», фи-
лиале разреза «Тулунуголь», ОАО 
«Российские железные дороги» — фи-
лиал «Восточно-Сибирская железная 
дорога», на предприятиях по добыче 
камнесамоцветного и облицовочного 
сырья «Диабаз», ООО «Карьер Усть-
Нюринский». 

На снимках: Анна Гордеевна Самородова 
и Надежда Павловна Комиссарова, 

труженик тыла

Со времени основания совре-
менного поселка и открытия школы 
прошло не так много времени. Сме-
няются поколения, но каждое из них 
привносит в историю родного села 
что-то новое. И вот уже юные жите-
ли Алгатуя пытливо всматриваются 
в летопись своей малой родины, не 
переставая восхищаться красотой 
окружающего мира, свершениями 
тех, кто стоял у истоков строительс-
тва и развития родного села.

Алгатуй, поселенческий посе-
лок, был основан в 1946-1947 годах 
в Тулунском районе Иркутской об-
ласти. Название произошло от про-
текающей вблизи речки Алгатуйки. 
Назначение поселения — лесозаго-

товки. Участок «Соблук — Алгатуй» 
объединил тогда 17 мастерских, ле-
сопильный цех, кирпичный завод, 
бондарный цех, ремонтную мастер-
скую, электростанцию.

Основной состав поселенцев в 
то время — политические ссыльные: 
литовцы, латыши, эстонцы, немцы, 
казахи, украинцы. Всего в Алгатуе 
проживали под ведомством Петров-
ской комендатуры люди 25 нацио-
нальностей. Строительство поселе-
ния начиналось с землянок. Позже 
были школа, фельдшерский пункт, 
детский сад, клуб, три магазина, ра-
диоузел.

В связи с прекращением лесоза-
готовок в 1967 году поселок Алгатуй 
был ликвидирован.

Новый поселок возник на заре 
новой исторической эпохи России. 
Появление нового Алгатуя про-
изошло благодаря открытию место-
рождения угля и горняцкой удаче. 
В 1990 году был основан и открыт 
Мугунский угольный разрез, нача-
лось строительство базового посел-
ка горняков. Очень долго подбирали 
название поселку и решили старое 
название сохранить — в память о 
бывшем поселении. 

Алгатуй самый молодой поселок 
в Тулунском районе. Основан в 1993 
году. На месте улиц, застроенных 
двух- и трехэтажными красно-кир-

Современный Алгатуй

АЛГАТУЙСКОЕ

В.Л. Кириенко, глава 
Алгатуйского 
сельского поселения
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пичными коттеджами и коробками 
пятиэтажек, совсем недавно шуме-
ли сосны. Но тайге пришлось потес-
ниться, уступив место новостройке.

Первые новоселы заселились в 
ноябре-декабре 1993 года, многие 
из них встретили 1994 год на новом 
месте, в новой квартире, и все для 
них началось с чистого листа. 

Со времени открытия поселок 
интенсивно застраивался. Росли и 
облагораживались пятиэтажные 
дома, появились улицы Шахтерс-
кая, Таежная, Школьная, Централь-
ная, Солнечная, Саянская, Лесная, 
Березовая. Увеличивалось насе-
ление. В 1998 году в Алгатуе была 
зарегистрирована самая высокая 
рождаемость в Иркутской облас-
ти. Появился детский сад-школа, 
первым директором которого стала 
заслуженный учитель России Оль-
га Афанасьевна Петрова. Она же 
принимала символический ключ 
от новой школы, которая благода-
ря шахтерам была сдана в эксплу-
атацию в 2002 году. К этому време-
ни поселок не в шутку называют 
Сибирская Швейцария, «кусочек 
Европы в сибирских лесах», здесь 
работают детский спортивный 
комплекс, врачебная амбулатория, 
Центр культуры, сельская библио-
тека, магазины, улицы с пышными 
насаждениями покрыты асфаль-
том, ухоженные коттеджи, есть 
очистные сооружения. Полностью 
сформирована социально-бытовая 
инфраструктура села, сделано все 
необходимое, чтобы жили и рабо-
тали, учились и отдыхали жители 

Рабочие  лесоучастка

Первый звонок 
  

Команда «Муромец»
победитель всероссий-
ского турнира «Золотая 
шайба» в 2011 году. 
Тренеры А.А. Санюкович, 
С.Ю. Юрченко, 
Н.В. Соколик
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Алгатуя, приветливо принимая гос-
тей. 

Село Алгатуй становится свое-
образным центром притяжения, 
местом проведения разнообразных 
мероприятий как районного, так 
и областного значения: спортив-
ных соревнований, сельских игр, 
конференций и профессиональных 
конкурсов — в школе и на площад-
ках села. Традиционными стано-
вятся празднования Дня шахтера, 
встреча и чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
работников тыла, литературно-му-
зыкальные постановки, театрали-
зованные представления в школе, 
Центре культуры, ДСК и сельской 
библиотеке.

Большое внимание профсоюз-
ный комитет разреза «Мугунский» и 
работники спортивного комплекса 
уделяют развитию детского спорта. 
Детская хоккейная команда неод-
нократный победитель районных, 
областных, зональных и всероссийс-
ких этапов соревнований. Группа по 
спортивной аэробике неоднократно 
занимала призовые места на облас-
тных и всероссийских фестивалях 
по спортивному танцу.

Немалое значение придается развитию детского твор-
чества. Творческие объединения Центра культуры и школы 
дают возможность каждому проявить свой потенциал, уди-
вить односельчан пением, танцами, прикладными видами 
творчества.

Алгатуй сегодня — современный, удобный, красивый 
поселок, имеющий неплохие перспективы развития, бога-
тый одаренными, неравнодушными, интересными людь-
ми. Каким он будет завтра — зависит только от них. От того, 
как будут решаться насущные проблемы, от того, удастся ли 
сохранить и преумножить наследие старших поколений. 

Лыжня России в Алгатуе

Поселок Аршан расположен у 
подножия Восточного Саяна, в вер-
ховьях реки Ия. Название поселка в 
переводе с эвенкийского языка оз-
начает «целебные ключи».

Временем возникновения при-
нято считать 1918 год, когда на это 
место приехала семья первого по-
селенца Дмитрия Григорьевича Бо-
ровикова (хотя, по некоторым све-
дениям, уже в 1912 году здесь была 
охотничья заимка). В 1922 году по 
уже проложенному пути прибыло 
еще несколько семей: Шляцины, 
Тенчиковы, Полетаевы, Романчуго-
вы. На левом берегу реки построили 
деревянные избы, вырубили лес, 
очистили место под поля и при по-
мощи сохи обрабатывали землю.

Тайга давала дополнительную 
пищу: дичь, орехи, ягоды. В реке 
было полно рыбы. В 1929 году на базе 
поселка был организован леспром-
хоз. Стране нужна была древесина, и 
застучали по тайге топоры, завизжа-

Н.Н. Полетаев, глава 
Аршанского сельского 
поселения

ли пилы. Деловую древесину на ло-
шадях спускали до реки, а там сплав-
ляли по воде. Работать было тяжело, 
и поэтому зимой приходила помощь 
из колхозов. Жизнь поселка стала 
тесно связана с лесом: мужчины и 
женщины занимались лесозаготов-
ками. Техники в те времена никакой 
не было, и главной тягловой силой 
была лошадь.

Перед войной в поселок пришло 
электричество. Жизнь сельчан из-
менялась: появился клуб, первая 
школа. Во время войны работал 
детский сад, здание которого пос-
ле войны вывезли в Евдокимово. В 
конце 50-х годов был построен ма-
газин с пекарней, а в 1967 году бри-
гадой гуцулов был построен клуб (старое здание). В поселке 
появилась бондарка, в которой трудился настоящий мастер 
своего дела Иван Лаврентьевич Барауля. Его изделия поль-
зовались спросом далеко за пределами Иркутской области. 
Был организован и охотничий участок, где работали настоя-
щие профессионалы Иван Трофимович Меркурьев, Николай 
Егорович Полетаев и другие.

АРШАНСКОЕ

10 На Тулунской земле
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Афанасьевское сельское поселе-
ние занимает территорию 13 361,2 
гектара, включает три населенных 
пункта: деревня Афанасьева, посе-
лок Ермаки, село Никитаево. По тер-
ритории протекает река Курзанка. 

Афанасьевское сельское поселе-
ние имеет экономически выгодное 
местоположение, по его территории 
проходит тракт «Тулун — Братск». 
Удаленность от районного центра 
всего 12 километров, что для жите-
лей очень удобно.  

Глава Афанасьевского сельско-
го поселения Виктор Ефимович 
Пивоваров. Ведущие специалисты: 
Надежда Николаевна Ефименко, 
Валентина Александровна Нутико-
ва, Маргарита Кадыржановна Се-
роштан, Александра Анатольевна 

Котова, техработник Мария Михай-
ловна Князькина, водитель Максим 
Михайлович Князькин.

Деревня Афанасьева названа по 
имени первого поселенца, хозяина за-
имки, появившегося здесь в 1800 году. 
К 1904 году приехали семьи из Цент-
ральной России, Белоруссии, Укра-
ины, представители малых народов 
— чуваши, мордва и другие. Всего в 
Афанасьевой, согласно клировым ве-
домостям, насчитывалось 24 двора.

В деревне Афанасьева был даже 
свой «пророк», Семен Петрович За-
рубин (так его называли местные 
жители). 

Он родился в семье крестьянина 
в 1869 году и был замучен белогвар-
дейцами в тулунской тюрьме в 1918-
м. С.П. Зарубин участвовал в войне с 
Японией, был матросом на корабле в 
эскадре адмирала Макарова. В одном 
из боев он вытащил своего команди-
ра из воды, за что был удостоен золо-
той медали. Жена Семена Петровича, 
Анастасия Степановна, урожденная 
Долгих, после того как перенесла 
вместе с детьми тиф в 1920 году, ту 
медаль выменяла на тулунском база-
ре на отрез материи и еду. 

Зарубин был в японском пле-
ну, там же в 1906 году вступил в 
ряды РСДРП. После событий 1905 
года в село Тулун начали приезжать 
ссыльные социал-демократы, но из 
местных жителей С.П. Зарубин был 
первым. Возвратившись из плена, 
он стал работать путевым обходчи-
ком на железнодорожной станции 
Тулун. Вплоть до революционных 
событий С.П. Зарубин вел актив-
ную пропагандистскую работу сре-
ди населения, за что и был прозван 
местным «пророком». Несколько раз 
его арестовывали, сажали в тулун-
скую и нижнеудинскую тюрьмы. В 
последний арест, летом 1918 года, 

Виктор Ефимович 
Пивоваров, глава 
Афанасьевского 
сельского  поселения

С.П. Зарубин в плену в японском городе 
Мацуяма, в первом ряду второй справа, 
1906 год
Анастасия Степановна Зарубина (Долгих)

До 31 декабря 2005 года поселок Аршан по админист-
ративно-территориальному делению относился к муници-
пальному образованию «Икейское».

Девятого октября 2005 года состоялись муниципальные 
выборы в органы местного самоуправления. В результате их 
был избран глава Аршанского сельского поселения, Леонид 
Васильевич Полетаев, и депутаты Думы Аршанского сельско-
го поселения Тулунского района. Администрация поселения 
начала исполнение своих полномочий 1 января 2006 года.

Несмотря на трудности, в настоящее время в поселке 
Аршан по-прежнему работает основная общеобразователь-

ная школа во главе с директором Ва-
лентиной Алексеевной Терентьевой. 
Открыты магазины, работают фель-
дшерско-акушерский пункт и поч-
товое отделение связи. Жизнь в по-
селке по-прежнему связана с лесом: 
с весны и до самой осени жители 
занимаются заготовками черемши, 
ягод, орехов, рыбы, зимой мужчины 
занимаются охотой.

АФАНАСЬЕВСКОЕ
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белогвардейцы забили его цепями. 
По свидетельству охранника тюрь-
мы Транькина, С.П. Зарубина вмес-
те с двумя другими арестованными 
белогвардейцы сбросили в узкую яму 
вниз головами и залили известью за 
оградой старого кладбища в Тулуне.

К 1924 году в Афанасьевой на-
считывалось уже 62 двора.

В 1930 году здесь был образован 
колхоз имени С.П. Зарубина, пер-
вым председателем которого стал 
друг С.П. Зарубина Ларион Белов.

Тяжелым испытанием для жи-
телей были военные годы. Все муж-
чины ушли на фронт, остались одни 
женщины и дети, все тяготы тяже-
лой крестьянской работы легли на 
их плечи. Молоденькие девчонки 
освоили профессию механизатора, 
работали в поле на тракторах и ком-
байнах. Летом 1943 года в деревне 
Афанасьева случился пожар, в ре-
зультате огнем была уничтожена 
половина деревни.

В военные годы в поселке Ерма-
ки работала артель «Октябрь», ко-
торая производила продукцию для 
фронта, шили верхнюю одежду и ру-
кавицы, валяли валенки, изготавли-
вали деревянные ложки, колеса к кон-
ским телегам, конские сани. В летний 
сезон работал кирпичный завод.

В послевоенные годы деревня 
начала оживать, возвращались с 
войны те, кто уцелел, стали посту-
пать трактора и различные машины 
для ведения сельскохозяйственных 
работ. Обустраивался быт. В пяти-
десятые годы в каждом населенном 
пункте был дизельный генератор, 
который вырабатывал электроэнер-
гию, строились жилые дома, в селе 
Никитаево была построена больни-
ца на 10 коек.

Наиболее активно поселение ста-
ло развиваться в 60-е годы. После вы-
боров председателем колхоза имени 
Кирова стал Петр Николаевич Ца-
рев. За годы его работы увеличились 
надои молока, производство мяса 
свиней и крупно-рогатого скота, по-
высилась урожайность зерновых в 
среднем до 23-24 центнера с гектара.   

В колхозе в те годы за счет кре-
дитов и собственных доходов велось 
большое строительство. Построены 
молочно-товарные фермы в дерев-
не Афанасьева, в селе Никитаево, 
машинные дворы с современным 
оборудованием и оснащением. За 
достигнутые успехи в 1976 году кол-
хоз имени Кирова занесен на Все-

союзную Доску почета с вручением 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни. Передовая доярка афанасьевс-
кой молочно-товарной фермы Анна 
Васильевна Макович за достижение 
высоких результатов в работе на-
граждена десятью медалями и орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

На территории поселения уде-
лялось большое внимание развитию 
социальной сферы, в селе Никитаево 
был построен современный Дом куль-
туры, в деревне Афанасьева (в то время 
центральной усадьбе колхоза) постро-
ены детский сад, сельская админист-
рация, магазин. Большим событием в 
жизни поселения было строительство 
и открытие Афанасьевской средней 

Василий Федорович 
и Анастасия Васильевна 

Шахматовы, коренные 
жители деревни 

Афанасьева

Колхозница 
А.В. Макович 
с коровой Волгой

Передовики колхоза 
имени Кирова
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В связи со строительством Вели-
кой Сибирской магистрали в 1905 
году была построена станция Буда-
гово. Старожилы предполагают, а 
некоторые настойчиво утверждают, 
что станция носит имя инженера-
строителя Г.М. Будагова.

Газета «Советская Сибирь» от 5 
июля 1983 года в статье «С именем 
Будагова» сообщает, что Григорий Мо-

исеевич Будагов в 1874 году окончил 
институт путей сообщения. Начал 
служебную деятельность инженера 
при изысканиях Оренбургской же-
лезнодорожной линии на участке 
Сызрань — Самара с переходом через 
Волгу. В 1896-1899 годы он помощник 
начальника по строительству Сред-
несибирской железной дороги.

Жители села называют себя бу-
даговцами. В Будагово 15 улиц, на-
звания которых являются своеоб-
разным паспортом села. Есть улица 
писателя Н.А. Островского, а в дру-
гих названиях представлена геогра-
фия местности — Лесная, Трактовая, 
Набережная, Озерная, переулок Со-
сновый. Есть названия, связанные 
с деятельностью местных жителей, 
— Механизации, Рабочая, Заводс-
кая, Школьная и другие.

В 1918 году отряды Красной 
гвардии начали наступление с 
разъезда Утай. На рассвете 20 июля 
без потерь заняли станцию Будаго-
во, село Шеберта, и завязался жес-
токий бой за станцию Худоеланс-
кое. Были полностью разгромлены 
два эшелона белочехов, захвачено 
8 пулеметов, 3 паровоза, брони-
рованный поезд и часть обоза. Но 
силы были неравны. Временное 
преимущество оказалось на сторо-
не белочехов. Под ударами врага 
красные отошли к Тулуну, затем к 
Зиме и дальше. Но народ поднял-
ся на борьбу с белочехами. Вокруг 
Будагово в лесах стали действовать 
партизанские отряды. В первых 
числах февраля 1920 года была ус-
тановлена советская власть и здесь. 
Вместо разрушенной и сожженной 
станции к 1 мая 1920 года постро-
или новую. Она стала называться 
Первомайской. Позднее ей вернули 
прежнее название — Будагово.

И.А. Лысенко, глава 
Будаговского сельского 
поселения

Выезд в летний лагерь 
Килимской 
молочно-товарной 
фермы, 
1960-е годы

Рабочие Будаговского 
авторемонтного завода, 
ветераны Великой 
Отечественной войны

школы, которая оснащена современным оборудованием, учеб-
ными пособиями, имеется компьютерный класс, дети могут 
получить среднее образование, не  покидая  родной  деревни. 

В 1992 году в деревне Афанасьева был построен сов-
ременный Дом культуры, в котором размещена библиоте-
ка, дети и взрослые занимаются в различных кружках.  

В настоящее время на территории Афанасьевско-
го сельского  поселения осуществляет свою деятельность 
сельхозпредприятие ЗАО «Монолит», которым руководит 
Владимир Парфенович Шупранов. Предприятие занима-
ется производством продукции растениеводства и живот-
новодства, по итогам работы каждый год занимает первое 

место в Тулунском районе. В селе 
Никитаево успешно работает крес-
тьянское фермерское хозяйство 
Ирины Владимировны Чепурных. 
Ее предприятие занимается произ-
водством зерна, продукции живот-
новодства.  

Сегодня можно смело сказать, 
что села и деревни  не погибнут. Лю-
дям есть где работать, есть где учить 
своих детей, есть чем заняться в 
свободное время. 

БУДАГОВСКОЕ
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В этом же году был образован 
Трактово-Курзанский сельский Со-
вет, и Будагово, как поселок, вошел в 
его состав. Постепенно вырисовыва-
лись контуры села. Вдоль северной 
части железной дороги раскинулась 
Транспортная улица, а с южной — 
Советская. Население стало увели-
чиваться. В период коллективиза-
ции некоторые крестьянские семьи 
из окрестных деревень не желали 
вступать в колхоз, покидали пре-
жние места жительства, селились в 
Будагово, устраивались работать на 
железную дорогу. Возникла потреб-
ность в начальной школе, которая 
была открыта в 1928 году. В ней обу-
чались дети железнодорожников, а 
остальные учились в трактово-кур-
занской, находящейся в шести ки-

лометрах от станции. Промышлен-
ных организаций и учреждений не 
было.

Черная страница нашей стра-
ны и поселка началась в 1941 году. 
Село не осталось в стороне от беды, 
несмотря на то, что оно было очень 
маленьким, всего 104 двора. Жители 
Будагово внесли посильный вклад в 
победу. 

Сегодня нельзя точно сказать, 
сколько человек ушло на фронт из ма-
ленького довоенного поселка, а вот не 
вернулось 79 человек. Один из них — 
Герой Советского Союза подполковник 
Алексей Алексеевич Шалимов, именно 
его имя носит школа с 1969 года.

Одним из важнейших истори-
ческих событий Великой Отечес-
твенной войны в селе было строи-
тельство военных заводов. С первых 
дней в районе Будагово работали 
две геологоразведочные партии — 
из Красноярска и Иркутска. Нача-
лось строительство заводов жидкого 
топлива. Один находился в лесу, на 
месте маяка, от станции Будагово в 
юго-восточном направлении, а сы-
рье — сапропелит, мягкий легкий 
каменный уголь — добывали в шах-
тах на окраине села.

«Работали в три смены, в каж-
дой по шесть человек: один кочегар 
и пятеро рабочих. Следили за прибо-
рами, измеряли давление, чистили 
реторты», — вспоминает Л.Н. Жу-
равкова (мастер завода в то время). 
А из воспоминаний Ивановой-Ко-
ноновой, тоже мастера военных лет, 
известно, что работали по 12 часов в 
сутки, что топливо, которое получа-
ли из сапропелита, было некачест-
венным, потому его использовали на 
месте, на фронт не отправляли.

Второй завод находился на тер-
ритории села. Выпускал дизельное 
топливо, дизельное масло, бензин, 
смазочные материалы, мыло для 
своих рабочих и спирт. Сто двадцать 
рабочих сначала жили в землянках, 
а потом в новых бараках.

К.А. Корнеева 
со своими учениками. 
Килим, 1958 год

Санаторно-лесная 
школа в поселке 
Ключевом, 1956 год

Директор будаговской 
школы Г.Д. Жебровский 
вручает пионерской 
организации жеребенка 
по кличке Шумо
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Будаговский детский дом был организован на базе 
Перфиловского в октябре 1949 года. Первый приказ по де-
тскому дому вышел 30 декабря 1949 года за подписью ди-
ректора Валентина Ивановича Кичигина. Старые бараки 
требовали ремонта, поэтому воспитанников летом 1950 
года временно вывезли в п. Ключевой (территория буду-
щей санаторно-лесной школы), где были динамитные скла-
ды для шахты. Ремонтировали здания своими силами, и к 
зиме 1950 года дети возвратились в чистые, обновленные 
помещения. В 1953 году из города Тулуна привезли дошко-
лят. В детском доме стало 267 воспитанников.

Детский дом имел свое подсобное хозяйство — подарок 
воинской части: лошади, коровы, гуси, овцы, свиньи и 60 

гектаров пахотной земли. На этой земле сажали капусту, 
огурцы, картофель, морковь, свеклу и сеяли пшеницу. Здесь 
же были сенокосные угодья и скотный двор с домиком для 
скотника-сторожа. Дети сами заготавливали на зиму дро-
ва — до 900 кубометров, так как все корпуса отапливались 
дровами. Ежемесячно белили, озеленяли территорию де-
ревьями и кустарниками. С удовольствием занимались ху-
дожественной самодеятельностью: в детдоме были струн-
ный и духовой оркестры, хор в 100 человек. Музыкально 
одаренные дети продолжали обучение в музыкальных учи-
лищах и военно-музыкальных школах. 

В 1960 году состоялся первый турслет района, на нем 
команда детского дома заняла первое место и была награж-
дена путевкой в Москву.

Наряду со спортивной работой велась и краеведческая: 
ежегодные турслеты, походы по местам боевой и трудовой 
славы, с целью изучения природы, истории, обычаев, обря-
дов родного края.

С середины 50-х годов начинается постепенное обнов-
ление территории детского дома. В 1965 году, при новом 
директоре В.П. Дубровине и его заместителе В.И. Козловой, 
были построены столовая, библиотека, банно-прачечный 
комбинат, столярная и швейная мастерские, клуб с кино-
установкой, которой дети были награждены за первое место в 

Воспитанники детского дома были отличными спортсменами. Своими 
руками создали спортивный городок: футбольное поле, волейболь-

ную и баскетбольную площадки. Были свои футбольные и хоккейные ко-
манды. Они учавствовали в различных соревнованиях: районных, между 
детскими домами, межрайонных и областных.

областном смотре художественной 
самодеятельности. Детский дом, 
созданный в послевоенное время, 
принял первых детей — круглых 
сирот, а позднее, в связи со стро-
ительством сибирских городов и 
ГЭС, он пополняется детьми, чьи 
отцы и матери были лишены роди-
тельских прав. 

В 1989 году детский дом прекратил 
свое существование, но остался особой 
страницей в истории Будагово.

В послевоенное время село стро-
илось и благоустроивалось. Появи-
лись новые организации. 

В мае 1949 года, на основании 
приказа управления Восточной же-
лезной дороги, шпалозавод, находя-
щийся на Трубном разъезде, около 
деревни Кадуй, был перебазирован 
в Будагово и получил название Ка-
дуйский механический лесопункт, а 
в 1950 году был построен лесопиль-
ный цех. В конце 1949 года органи-
зован Будаговский лесозаготови-
тельный участок Казбурводстроя 
Казахской ССР. В 1960 году он был 
передан в ведение комбината «Ир-
кутсклес» и стал участком Утайско-
го ЛЗУ. В связи со строительством 
Иркутской ГЭС лесоучастки полу-
чают новую технику: электропилы, 
автопогрузчики, краны, мощные 
тракторы, дорожно-строительные 
машины, лесовозы. Труд становит-
ся механизированным, растет про-
изводительность.

В 1951 году на территории и в не-
скольких зданиях бывшего военного 
завода расположились Будаговская 

Герой Социалистическо-
го Труда Е.К. Крысько 

с учениками 
 школы. Будагово, конец 

1960-х годов

Директор Будаговского 
детского дома 

В.П. Дубровин 
и секретарь сельского 

Совета Л.В. Василина, 
1970-е  годы

Здание санаторно-
лесной школы, 1956 год

В 1946 году, на основании пос-
тановления правительства, шахта 
и заводы были законсервированы. 
После их закрытия многие рабочие 
уехали, бараки освободились. В од-
них разместили школу, в других — 
детский дом. 
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МТС, которая в 1958 году была реор-
ганизована в филиал Никитаевской 
РТС и в том же году прекратила свое 
существование. Тракторный парк и 
оборудование переданы колхозам. В 
1960 году мастерские переведены в 
автоуправление Иркутского совнар-
хоза, где ремонтировали автокраны 
леспромхозов области.

В1962 году открыт авторемон-
тный завод Иркутской областной 
сельхозтехники, производивший 
ремонт автомобилей, двигателей, 
агрегатов ГАЗ-51 для всей области. 
Первым директором предприятия 
был К.И. Брюханов. Со временем за-
вод расширился. Вступили в строй 
новые цеха: моторный, кузнечный, 
тракторный, контейнерный, по ре-
монту агрегатов, задних и передних 

мостов, КПП, по ремонту рам, сбор-
ке машин ГАЗ-53, ГАЗ-51. Постро-
ен гараж на 24 машины, пилорама, 
столярный цех. Строили жилье хо-
зяйственным способом. Был и свой 
лесозаготовительный участок. В то 
время здесь работало 140 человек. 

В 50—60-е годы дома росли как 
грибы, появлялись новые улицы. 
Небольшой поселок превращался в 
крупный населенный пункт. Сель-
ский Совет и сельпо переведены 
из Трактово-Курзана в Будагово. В 
его состав вошли следующие насе-
ленные пункты: станция Будаго-
во — центр, деревни Аверьяновка, 
Валерьяновка и поселок Ключевое. 
Численность населения — более 
3000 человек.

Семидесятые — начало 80-х — 
время дальнейшего роста села: Трак-
тово-курзанское сельпо переимено-
вано в Будаговское, здесь в разное 
время работало от 80 до 120 человек. 
В ведении сельпо находились пекар-
ня, магазины, столовая, школьный 
буфет, сапожная мастерская, парик-
махерская, столярная мастерская 

для выполнения работ по заказам 
населения. Было и свое подсобное 
хозяйство (лошади, свиноферма).

В это время на восточном участке 
села появился осмоло-заготовитель-
ный участок Евдокимовского лесп-
ромхоза. Рвали пни омонитом (скла-
ды с этим взрывчатым веществом 
находились в двух-трех километрах 
от Будагово), распиливали их на не-
большие плашки и отвозили в Тулун 
на погрузочную площадку, а оттуда 
в Саянск, на химический завод. Из 
этого сырья производили канифоль 
и смолу. В1983 году осмоло-заготови-
тельный участок прекратил сущест-
вование, так как лесосырьевая база 
иссякла, а название места, как метко 
окрестили его жители села, Пень-ко-
лода, сохранилось до сих пор.

Особенно приятно говорить о шко-
ле, которая в январские каникулы1948 
года переведена из Трактово-Курзана 
в Будагово. Семилетка разместилась в 
новых сырых бараках, оставшихся от 

Жители поселка Будагово 
на строительстве 
автодороги, 1950-е годы

Л.Н. Терещенко, мастер 
трактово-курзанской 
пекарни, 1957 год

Моторный цех Будаговского авторемонтного 
завода, 1976 год

военного завода. В 1952 году школа стала средней. Одновремен-
но была открыта вечерняя семилетка, где молодежь повышала 
общеобразовательный уровень. В этих зданиях барачного типа 
обучалось 1200 детей, поэтому назрела необходимость в строи-
тельстве новой школы, в котором принимали участие не только 
взрослые, но и школьники.

В 1969 году построено новое трехэтажное кирпичное свет-
лое, просторное здание. Педагогический коллектив насчиты-
вал свыше 50 человек. Большая часть — выпускники школы. В 
ней появились и учительские династии: Рощины, Аверьяновы, 
Распопины, Фомины, Ткачевы, Фирсовы.

Много внимания уделяется военно-спортивному воспита-
нию и краеведению: участие в районных и областных спортив-
ных соревнованиях, турслеты, «Зарница», «Орленок», походы 
по родному краю. Будаговцы — победители первого туристи-
ческого слета Тулунского района в 1960 году, команда награж-
дена путевкой в Москву. Уделяется внимание эстетическому 
воспитанию: это конкурсы чтецов, лучших сочинений, тема-
тические и литературные вечера, художественно-музыкаль-
ные композиции, танцы, конкурсы рисунков. Верили, что так 
будет всегда, но оказалось, что лучшее осталось в прошлом.
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Местонахождение села Бурхун 
— левый берег реки Ия, год возник-
новения — 1825-й, число хозяйств, 
по данным переписи 1924 года, — 
73.

В середине 1930 года в Бурхуне, 
в связи с образованием колхоза, на-
чали проводить собрания. Был со-
здан сельский Совет во главе с пред-
седателем Дейкуном, человеком 
средних лет. Чтобы помочь местной 
бедноте быстрее определиться, в 
деревню пришло несколько семей 
из села Кандырак: два брата Дьяч-
ковых, Нефедев, Горелов, которые 
в 1931 году объединились в колхоз 
«Красная звездочка».

Однако был здесь еще один кол-
хоз — «Путь партизана», образован-
ный в 1933 голу из местных жите-
лей во главе с Матвеем Морозовым. 

Затем эти колхозы слились в один, «Красная звездочка», а 
председателем выдвинули Николая Горелова. Здесь был со-
здан крестьянский комитет, который заведовал скотом, зер-
ном, инвентарем. Постепенно жизнь налаживалась. Теперь 
колхозники работали сообща, трудиться стало легче.

1933 год. Стране нужен хлеб. И тогда комсомол поставил 
задачу: выполнить пятилетку в четыре года. Особенно отли-
чились в то время комсомольцы Василий и Павел Евсюковы, 
Алексей Зарубин, Павел и Василий Поташовы. Своим тру-
довым огнем они зажигали всех. Верными их помощниками 
были пионеры.

После трудового дня комсомольцы шли по дворам и 
агитировали население добровольно сдавать хлеб, стави-

ли постановки на антирелигиозные 
темы. 

Н.К. Крупская говорила, что в 
деревне изба-читальня была суммой 
всех просветительских учреждений, 
опорным пунктом культурной рабо-
ты. В местной избе-читальне был стол 
справок по личным  вопросам, рабо-
тали кружки, ставились спектакли, 
работали «политические суды». Из-
бачи вместе с активом вели борьбу за 
чистоту в домах, за культуру на селе. 
Они выпускали стенгазеты и были 
селькорами районной печати.

В 1937 году в деревню пришел 
первый трактор «Фордзон». И стар 
и мал вышли его встречать. Пыхтя 
и обдавая всех дымом и копотью, 

В 1941-42 годах радостных вестей было мало, чаще приходили похорон-
ки. Первые похоронки в селе получили семьи Бородулиных, Заруби-

ных, Евсюковых. А всего за четыре года войны в Бурхун пришел 21 похо-
ронный лист.

В.Г. Желтобрюх, глава 
Бурхунского сельского 
поселения

БУРХУНСКОЕ

трактор не торопясь последовал из 
конца в конец деревни. За рычага-
ми важно восседал, не меняя позы, 
парень из Никитаевской МТС, кото-
рый позже обучил деревенских пар-
ней — Николая Черемных, Ивана 
Бородулина, Петра Булавских — ра-
боте на этой машине. 

Словно ураган в жизнь села вор-
валась война. К августу 1941 года в 
колхозе «Красная звездочка» почти 
не осталось мужчин. Председатель 

В День Победы у памятника фронтовикам, 
1970-е годы

Село Бурхун, у старого клуба. Празднование 
годовщины революции, 1967 год 
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колхоза Носов тоже ушел на фронт. 
На этот ответственный пост засту-
пил председатель сельского Совета 
Николай Ильич Калиновский. Боль-
ной человек, тяжкое бремя руко-
водства хозяйством он нес достойно 
и умер в 1948 году.

О том времени рассказывала 
дочь Калиновского, Надежда Нико-
лаевна: 

— С 1935 года отец работал пред-
седателем колхоза им. Калинина в 
Ниргите, затем его перевели в 1939 
году в Ключи-Барминский сельский 
Совет, а с 1940 года назначили пред-
седателем Бурхунского сельского 
Совета. Когда началась война, вмес-
те со взрослыми мужиками ушел на 
фронт и председатель колхоза «Крас-
ная звездочка» Носов Алексей Нико-
лаевич. Но в 1944 году он вернулся 
после ранения и снова возглавил 
колхоз, а отца перевели председате-
лем колхоза в деревню Альбин.

В колхозе работали молочно-то-
варная ферма, птицеферма, овчар-
ня. Ферма была небольшая, всего 
один корпус, но женщины были не 
только доярками но и маслодела-
ми, потому что молоко не могли 
ежедневно вывозить в Тулун, так 
как не было техники, а раз в десять 
дней вывозили масло, брынзу, сыр, 
шерсть и яйца. Доярки Семенова 
Харитинья, Трянина Вера в полевую 
страду выходили помогать в поле. Об 
этом трудном времени в годы Вели-
кой Отечественной войны вспоми-
нала Лебедева Ольга Кузьминична, 
называя имена подруг, с которыми 
вместе трудилась: Ширякова Феня, 
Воложанина Таисья, Калиновская 
Анисья, Пнева Варвара, Бородулина 
Дарья, Солодкина Екатерина. 

В 1947 году в Бурхун приехала 
с Восточного фронта семья Агейки-
ных: Александр Демьянович рабо-
тал секретарем парторганизации 
и избачом, его жена Евдокия Нико-
лаевна, офицер медицинской служ-
бы, медиком. Проводили вечерки, в 
клубе был аккордеон, готовили кон-
церты, вели идеологическую работу 
в селе. Председатели колхоза часто 
менялись, но их фамилии извест-
ны, это Михаил Поташев, Панков, 
Суворов, Бубнов. 

В 1960 году произошло объеди-
нение колхозов, новый был назван в 
честь Калинина. В состав Бурхунского 
сельского Совета вошли село Бурхун, 
деревни Боробино, Альбин, Паберега, 
Ниргит, Старые Ключи, Новые Клю-
чи, Буслайка, Александровка, посел-
ки Октябрьск-1 и Октябрьск -2.

С 1964 по 1971 год председателем 
хозяйства работал Анатолий Григорь-
евич Чернов. За эти годы были пост-
роены животноводческий комплекс 
на 400 голов с родильным отделени-
ем и котельной, два зерносклада, в Пабереге свиноферма, Дом 
культуры, здание администрации и правления колхоза. Силами 
хозяйства строились жилые дома, появились улицы Нагорная, 
Трактовая, Почтовый и Больничный переулки. Анатолий Гри-
горьевич в 1971 году был награжден орденом «Знак Почета».

С 1974-го по 1986 год работает председателем Владис-
лав Филиппович Кашко. Первым делом он начал строить 
дороги внутри хозяйства: от Братского тракта до Ниргита, 
дороги в деревни Паберега, Альбин. В Альбине построили 
школу, ФАП. В колхозе открыли лесоцех, столярку — нужны 
были стройматериалы. Этим занимался Анатолий Ивано-
вич Амелин. В школе сделали прируб к интернату, мастерс-
кие. Построили также стадион, корт. Во всех отделениях хо-
зяйства возвели машинно-тракторные мастерские, гаражи, 
бани. В честь 30-летия Победы, в 1975 году, поставили па-
мятник погибшим односельчанам у Дома культуры. С 1986 
года председателем колхоза стал работать В.Т. Шевелев.  

Жители Бурхунского сельского поселения гордятся 
своими традициями, династиями Котлобаевых, Бардовых, 
Зайцевых и других. Многие жители имеют правительствен-
ные награды. Например, Николай Григорьевич Котлобаев 
награжден орденом Октябрьской Революции, Валентина 
Евдокимовна Осипова — орденом Трудового Красного Зна-
мени, Дарья Федосовна Костевич, Владимир Андреевич 
Бардов, Анна Даниловна Кутневич, Аркадий Павлович Ум-
пелев — орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доб-
лесть» Валентина Евдокимовна Осипова, Татьяна Сергеевна 
Емельяненко, Геннадий Анисимович Соловьев. Медаль «За 
трудовое отличие» имеет Аркадий Кириллович Кириллов.

В селах и деревнях Бурхунского сельского поселения не-
мало людей, отмеченных почетными званиями, это Людмила 
Николаевна Воложанина, Анна Ивановна Иванова и Нина Кон-
стантиновна Петряева (почетные работники народного образо-
вания), Николай Александрович Агейкин (отличник народного 
образования), Любовь Григорьевна Рыжая (заслуженный работ-
ник культуры РФ). Звания «Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства РФ» удостоен Анатолий Николаевич Котлобаев.

Агитбригада из клуба села Бурхун в поле

В.В. Нефедьева, передовая 
доярка
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К моменту появления первых 
русских переселенцев в окрестнос-
тях уже существовали такие дерев-
ни, как Шанай, Шанайский улус, 
Кук-шанай, Кукшин, Ингут, Одон, 
Симбирск (современный Возне-
сенск). В этих населенных пунктах 
жили буряты, которые дружелюбно 
встречали русских крестьян, помо-
гали строить дома, осваиваться на 
новом месте. С приходом русских 
переселенцев начали строиться де-
ревни и села Ут, Зангарык, Харагол, 
Нарлик, Владимировка.

Скорее всего, именно к этому 
времени можно отнести появление 
в здешних местах хуторов Мальцев, 
Колы, Дюмин, Кондратьев Бор, Фи-
лимонов. По отрывочным воспоми-
наниям старожилов, на этих хуто-
рах проживало по одной-две семьи. 
На хуторе Кондратьев Бор была во-
дяная мельница, от которой сохра-
нились только жернова. От других 
хуторов ничего не осталось, там 
были распаханы поля.

В годы коллективизации в де-
ревнях были организованы коллек-
тивные хозяйства. Деревни Шанай 
и Шанайский улус вошли в колхоз, 
названный «Шэне-Худыл». Дерев-
ни Большой и Малый Ингут были 
объединены в колхоз «Власть Сове-
тов». Ут, Нарлик не образовали кол-
лективных хозяйств. Жители этих 
деревень жили охотой, рыбалкой, 
разводили скот, разрабатывали 
поля. Но со временем, из-за невоз-

можности трудоустройства, отсутс-
твия школы, магазинов, население 
стало покидать освоенные места. 
Некоторые дома сжигали сами жи-
тели, а некоторые просто пришли в 
негодность от старости. 

В 1950 году в деревне Ут остава-
лось всего четыре двора. Последними 
жителями были Николай Ефимович 
Баранов (переехал во Владимиров-
ку), Екатерина Соколова (переехала 
в Икей), Кондрат Иванович Автушко 
с женой Кристиной (переехали во 
Владимировку). Теперь в деревне Ут 
пастбище для лошадей.

В Кукшине, Кук-Шанае, Боль-
шом и Малом Ингуте, наоборот, уве-
личивалось количество дворов, рос-
ла численность населения. Люди 
работали в колхозах. В Большом и 
Малом Ингуте была ферма, конный 
двор, птичник, небольшой машин-
ный двор, кузница. Чтобы сеять хлеб, 
приходилось вручную разрабаты-
вать поля. Председателями колхозов 
были: Иван Прохорович Павлючен-
ко, Новиков, Павел Ерощук.

В Большом Ингуте была началь-
ная школа, в которой обучалось до 
пятидесяти детей. Учителем рабо-
тала и жила при школе Лидия Ле-
онтьевна Протопопова. После окон-
чания начальной школы ученики 
продолжали обучение в селе Влади-
мировка и жили в интернате. 

В центре Ингута находился боль-
шой магазин, где продавцом рабо-
тала Людмила Куриганова. По вос-
поминаниям местной жительницы 
Марии Калиновны Евтушковой, в то 
время в Большом Ингуте было боль-
ше двадцати дворов, семьи были 
многодетные. В настоящее время в 
Ингуте проживает всего один чело-
век — Мария Калиновна Евтушкова, 
пенсионерка. 

Шанайский улус и Шанай, объ-
единенные в колхоз «Шэне-Худыл», 
также росли и укреплялись. В 1921 
году в Шанае проживало 148 чело-
век. В переводе с бурятского языка 
«шана» — «излучина», «изгиб реки», 
и действительно, деревня была 
расположена у излучины реки. 
На берегу реки Ия была построе-
на светлая и просторная школа. 
После ликвидации деревни здание 
школы перевезли во Владимиров-
ку и переоборудовали. В 1986 году 
оно сгорело. 

О.В. Гамаюнова, глава 
Владимирского 
сельского поселения

Вручение почетной 
грамоты председателю 
колхоза «Приречный»
В.Д. Проскуриной, 
1985 год

ВЛАДИМИРСКОЕ
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В Шанае работали мастерские 
по ремонту сельскохозяйственной 
техники, кузнечная мастерская, 
изготавливающая плуги и другой 
инвентарь. На ферме не только вы-
ращивали скот, но и организовали 
мини-цех по переработке молока, 
получали сметану и масло. Заведо-
вала складом Мария Самуиловна 
Зорина. Руководил колхозом рачи-
тельный хозяин Протопопов (имя не 
удалось восстановить). Его дом был 
перенесен во Владимировку и в нем 
оборудован спортивный зал. 

Шэне-худылский колхоз славил-
ся разведением овец, благодаря чему 
государство получало десятки тонн 
шерсти и мяса, сотни качественных 
валенок-катанок, которые исправно 
служили людям не один год. В сено-
косную пору все работоспособное 
население колхоза переправлялось 
через реку на шанайские луга для 
заготовки сена. 

Установлено, что в село Владими-
ровка после 1957 года из Шаная были 
вывезены два дома, в которых сейчас 
живут семьи Вербовых и Поповых.

Селяне трудились на колхозных 
полях, скотоводческой ферме, полу-
чали деготь для нужд сельского хо-
зяйства.

Недалеко от Одона, за рекой Ия, 
находилась деревня Харагол. По 
воспоминаниям местных жителей, в 
Хараголе было примерно 80 дворов 
и, следовательно, жили около пяти-
сот человек. Там также был органи-
зован колхоз, в котором занимались 
разведением крупного рогатого ско-
та, земледелием. Работала началь-
ная четырехлетняя школа, которой 
руководил Василий Маркович Гера-
симчук.

Последние жители Харогола — 
это были семья Ивана Степановича 
Мамонова, Решетниковы, Свидерс-
кие, Шумские, Терещенко, Ершовы, 
Юрченко — выезжали из своей де-
ревни неохотно. 

В 1954 году, в соответствии с 
постановлением Совета Минис-
тров РСФСР № 166 от 22 апреля 
1957 года, началось укрепление 
колхозов и ликвидация неперспек-
тивных деревень. Стали исчезать и 
небольшие деревни — Кукшин, Кук-
Шанай, Шанайский улус, Шанай, 
Зангарык, Большой и Малый Ингут, 
Ут, Харагол.

В настоящее время в состав Вла-
димирского сельского поселения 
входят село Владимировка, деревня 

Вознесенск, село Одон, деревни Ин-
гут и Харантей. Общая численность 
населения — 861 человек. На тер-
ритории сельского поселения рабо-
тают Дом культуры (директор Нико-
лай Константинович Дубовицкий), 
фельдшерский пункт (заведующая 
Светлана Евгеньевна Копыткова), 
почтовое отделение (начальник 
Ольга Владимировна Варламова), 
семь магазинов, МОУ «Центр обра-
зования» (директор Наталья Нико-
лаевна Бысько), в который входят 
начальная школа села Одон, де-
тский сад «Колобок». 

В местном Доме культуры всегда 
царит творческая атмосфера. Под ру-
ководством художественного руково-
дителя Натальи Владимировны За-
левской проводятся яркие, душевные 
праздники для взрослых и детей.

В Думу Владимирского сель-
ского поселения входят Светлана 

Т.В. Романовская 
с учениками

Паромная переправа 
в селе Владимировка, 
1965 год
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Степановна Брюханова, учитель школы села Владимиров-
ка, Михаил Николаевич Варламов, учитель этой же шко-
лы, Анатолий Анатольевич Гамаюнов, глава крестьянско-
фермерского хозяйства, Александр Иванович Горностаев, 
индивидуальный предприниматель, Николай Константи-

нович Дубовицкий, директор Дома 
культуры, и Наталья Васильевна 
Ивашкина, технический работник 
школы села Владимировка.

На территории Владимирского 
сельского поселения работают фер-
мерские хозяйства Анатолия Ана-
тольевича Гамаюнова, Владимира 
Герасимовича Магонова, Людмилы 
Ивановны Чиликовой, Владимира 
Алексеевича Деева. Руководители 
крестьянско-фермерских хозяйств 
принимают активное участие в жиз-
ни сельского поселения. С их помо-
щью была отремонтирована водона-
порная башня, огорожена территория 
кладбища, произведена замена ем-
кости на котельной и сделано многое 
другое, ни один жизненно важный 
вопрос не решается без их участия.

После колхозного собрания, 
1960-е годы

Большой энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона сви-
детельствует о том, что «…селение 
Гадалей Иркутской губернии Ниж-
неудинскаго округа, Тулуновской 
волости, в 139 верстах к юго-восто-
ку от окружного города на реке Уде; 
состоит из селения Гадалей и дерев-
ни Мокруши. Питейных домов — 6, 
лавок — 5, мельниц — 3, кузниц — 8. 
Население, по переписи 1887-88 гг., 
состояло из 1452 душ, при 284 хо-
зяйствах. Извозным промыслом за-
нималось 70 чел., охотой — 22». 

В 70-е годы XIX века в селе поя-
вились переселенцы, которых стали 
называть чалдонами, т.е. людьми с 
Дона. Они имели крепкие хозяйс-
тва, а те, кто приезжали позже, не 
получив земли, вынуждены были 

наниматься на работу к богатым чалдонам. На рубеже XIX-
XX веков в село прибыли новые переселенцы из Белоруссии 
и Тамбовской губернии. Часть из них оставалась в Гадалее, а 
некоторые следовали дальше — до Харгажина и Уталая.

В 1893 году на месте старой церкви, построенной в 1780-
м и сгоревшей в 1888 годах, на средства прихожан была пос-
троена новая деревянная церковь, освященная во имя Возне-
сения Господня. Церковь имела довольно обширный приход, 
к 1915 году он состоял более чем из 2600 человек. При церкви 

В.А. Сафонов, глава 
Гадалейского сельского 
поселения

появилась и первая трехлетняя шко-
ла, где учились дети только из бога-
тых семей. 

Жизнь в селе текла в труде и 
заботах, если бы не события, кото-
рые всколыхнули все уголки России, 
— революция 1917 года и Гражданс-
кая война, докатившиеся и до дале-
кой сибирской деревни. В 1919 году 
в Гадалей нагрянули колчаковские 
отряды. Из воспоминаний П.А. Федо-

Селом трех героев называют Гадалей, здесь родились и выросли Герои Селом трех героев называют Гадалей, здесь родились и выросли Герои ССоветского Союза Андрей Алексеевич Сорокин, Николай Емельяно-
вич Сигаев, Алексей Андриянович Мурашов. Земляки помнят и гордятся 
их подвигами.

ГАДАЛЕЙСКОЕ

Открытие памятника ветеранам Великой 
Отечественной войны в деревне Уталай
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ровой: «Солдаты и офицеры были хо-
рошо одеты. Сразу начали «чистить» 
амбары, резать скот. Люди боялись 
солдат, если кто-то пытался возра-
жать, убивали на месте».

Отгремели последние выстре-
лы Гражданской войны, в селе была 
установлена советская власть. 
Снова оживилось строительство. 
В 1927 году была построена новая 
четырехлетняя школа, а в 1933 
году открылся 5 класс. В школу 
прибыли ученики из окрестных 
сел — Бадара, Забара, Красного 
Октября, Перфилово, Евдокимово, 
Манута.

15 сентября 1935 года церковь 
была закрыта и перестроена под 
сельский клуб, который работал до 
2004 года.

Следующим периодом в истории 
села стала коллективизация. В 1932 
году, после упразднения коммуны, 
было создано коллективное хозяйс-
тво «Красная пятилетка», первым 
председателем которого стал Иван 
Иванович Лыткин. В этом же году 
образовался колхоз «Бедняк» в селе 
Уталай, в 1934 году — колхоз «17-я 
годовщина Октября» в Харгажине, 
в деревне Азей — «Путь Ильича». Тех 
крестьян, кто противился вступле-
нию в колхозы, раскулачивали и вы-
селяли из деревни.

Великая Отечественная война 
оставила яркий и трагический след 
в судьбах людей села. Из 352 ушед-
ших на фронт жителей Гадалейского 
сельского Совета 150 не вернулись. 
Где только ни воевали гадалейцы. 
Среди ветеранов были участники 
битвы за Москву, бойцы Ленинград-
ского и Волховского фронтов, мно-
гие освобождали Сталинград, воева-
ли под Курском. 

В 50-е годы в стране началось 
укрупнение колхозов. Четыре кол-
хоза Гадалейского сельского Совета 

объединились под общим названи-
ем «Путь Ильича». Первым предсе-
дателем нового колхоза стал Ермо-
лай Кузьмич Савенков. Затем его 
возглавляли опытные руководители 
Ю.Ф. Маринов, А.С. Мусаев, А.И. 
Игнатенко. К 1989 году колхозни-
ки обрабатывали 12 699 гектаров 

Председатель колхоза «Путь Ильича»
И.А. Бирюков (слева)

сельскохозяйственных угодий, посевная площадь зерно-
вых составляла 4753 гектара, кормовых — 3450, на фермах 
было 4458 голов крупного рогатого скота. 

Эстафету героев Великой Отечественной продолжили 
труженики колхоза в мирное время. За ударный труд была 
награждена орденом Октябрьской Революции А.М. Маш-
нева, орденом «Знак Почета» — Т.С. Егорченко, В.Ф. Куп-
рякова, П.А. Антипенко, Ю.Ф. Маринов, орденом Трудового 
Красного Знамени —  Д.Д. Федоров, В.К. Шатов, А.Т. Жогин, 
орденом Славы III степени — Д.Ф. Куликов, медалью «За тру-
довую доблесть» — Г.Д. Горелов, И.П. Федорков, М.Н. Баш-

Вместе в будни 
и в праздники, 1960-е годы
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Село Гуран основано в 1893 
году. Первые его жители — пересе-
ленцы из Витебской и Псковской 
губерний — облюбовали место в 24 
километрах от Тулуна по Братскому 
тракту (построен в 1822 году по рас-
поряжению генерал-губернатора 
Восточной Сибири Сперанского). 
Согласно архивным данным, уже к 
1 января 1906 года в Гуране прожи-
вало 52 семьи.

Название села Гуран объяснено 
в словаре М.Н. Мельхеева «Проис-
хождение  географических назва-
ний», изданном в Иркутске в 1964 

Н.В. Яковеня, глава 
Гуранского сельского 
поселения

году. Гуран в переводе с бурятского 
«дикий козел», самец дикой косули. 
Это название село получило, по-ви-
димому, потому, что в этих местах 
водилось много диких косуль.

Примечателен и такой факт 
истории Гурана: В 1929 году перед 
самым селом был убит герой парти-
занской войны, один из руководи-
телей партизанского движения 
Н.А. Бурлов. Известно, что он ехал в 
телеге из Тулуна, а вот кто его убил и 
за что, так и осталось тайной. 

Село Гуран строилось, росло чис-
ло его жителей, которые в основном 
занимались сельским хозяйством и 
охотой. 

В настоящее время на терри-
тории Гуранского муниципального 
образования проживают 1796 чело-
век. В него входят поселок Целинные 
Земли, деревни Ниргит, Андреевка и 
поселок Буслайка.

На территории работают крес-
тьянско-фермерские хозяйства Ма-

Магазины в селе Гуран

лыкова, С.Ф. Завалин, И.А. Бирю-
ков, И.Т. Литаврин, М.Т. Каткова, 
Н.И. Толкачев. 

За 70-80-е годы полностью из-
менился облик села. Особое вни-
мание уделялось улучшению усло-
вий труда и жизни  колхозников. 
За счет хозяйства были построены 
асфальтированная дорога, средняя 
школа, детский сад, более 30 домов 
усадебного типа. Можно сказать, 
новоселье справили практически 
все колхозники. Село было телефо-
низировано. В это же время стала 

действовать восьмилетняя школа. 
Жизнь ставила перед селом новые 
задачи: в стране начался переход 
к среднему образованию. И вот на 
радость всем жителям в Гадалее 
была построена средняя  школа, 
которая отпраздновала новоселье в 
1984 году.

Школе есть чем гордиться: за 
годы, когда была начальной, се-
милетней, восьмилетней и сред-
ней, она дала путевку в жизнь 
трем тысячам юношей и девушек. 
За 27 лет из стен Гадалейской сред-
ней школы вышло 292 выпускника, 
среди них 13 медалистов. 

В населенных пунктах Гадалейс-
кого сельского поселения регулярно 
проводится ремонт и асфальтиро-
вание дорог. Во всех селах восста-
новлено уличное освещение. При-
обретена новая техника: грейдер, 
водовозка, оборудование для семи 
детских площадок. Много сил ушло 
на то, чтобы к 65-летию Победы в 
гадалейском парке открыть Мемо-
риал памяти, где была установлена 
57-миллиметровая противотанко-
вая пушка ЗИС-2 времен Великой 
Отечественной войны.

«Люди, достойные песни«Люди, достойные песни« »
— праздник в  школе села праздник в  школе села п
Гадалей

Вахта памяти

ГУРАНСКОЕ
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Большое зерно колхоза «Знамя Ленина», 
1950-е годы

занченко, Майора, Яковеня и отде-
ление ЗАО «Монолит».

Социальную сферу представля-
ют Гуранская общеобразовательная 
школа, два детских сада, участковая 
больница, два фельдшерско-акушер-
ских пункта — в Гуране  и поселке Це-
линные Земли, школа-интернат. В 

населенных пунктах работают два 
отделения связи, филиал Сбербан-
ка, Центр ремесел, библиотека, Дом 
культуры, участок «Западных элект-
рических сетей», 14 торговых точек. 
Все эти учреждения и предприятия 
обеспечивают занятость людей 
круглый год. Неудивительно, что на 
жительство в село Гуран переезжает 
много людей. Согласно программе 
«Социальное развитие села» постро-
ено более 15 домов для работников 
не только сельскохозяйственной, но 
и социальной сферы.

Более пяти тысяч гектаров обра-
батывается земли— в сельском хо-
зяйстве занято более 150 человек.

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставке в Моске

На снимках: Е.Е. Гарус, 
бригадир тракторной 
бригады в годы войны; 
Надежда Яковеня 
(первый ряд, первая 
слева), механик 
Гуранской МТС в годы 
войны

Общеобразовательную школу 
в селе Гуран возглавляет молодой 
директор Н.Н. Гарус. Коллектив 
преподавателей — 22 человека, 
среди них есть почетные работни-
ки общего образования: Е.С. Кочук, 
Л.И. Карташова, отличники народ-
ного просвещения: Л.В. Игнатен-
ко, Л.Г. Шевкунова. Заслуженные 
учителя России К.П. Алексеенко, 
Л.И. Васильева, А.В. Шевкунова, 
а также отличник народного про-
свещения Г.И. Воробьева теперь 
пенсионеры.

Детский сад в селе Гуран более 
30 лет возглавляет Л.П. Казимире-
нок, почетный работник народно-
го образования. Под ее началом 60 
воспитанников.
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Центром ремесел в Гуране более десяти лет руководит 
Л.В. Чикиндина. Основная задача этого учреждения — сохранить, 
возродить народные традиции и ремесла. В Центре работают 
мастерские по бересте, лозоплетению, дереву. Творчество мест-
ных мастеров высоко оценено и за пределами Тулунского района.

Гуранскую участковую больницу с 1971 года возглавля-
ет А.П. Потемин.

Вспомогательную коррекционную школу-интернат более 
15 лет возглавляет Л.А. Карасева. Более 80 процентов педа-
гогов этого учебного учреждения имеют квалификационные 
категории. Ежегодно воспитатели школы участвуют в облас-
тном конкурсе «Воспитатель года», они неоднократно стано-
вились его призерами. Двадцать педагогов награждены от-

Механизаторы села Гуран, 1962 год

Центр Евдокимовского сель-
ского поселения — село Бадар 
— находится в 30 километрах к 
югу от города Тулуна. Кроме него в 
поселение входят деревни Забор, 
Красный Октябрь, Евдокимово и 
поселок Евдокимовский, участок 
Красноозерский.

В настоящее время население 
Евдокимовского сельского поселе-
ния составляет 1800 человек. Об-
щая площадь — 44 800 гектаров, 
большую часть занимают леса.

В статистическом справочнике 
Сибирского краевого исполнитель-
ного комитета «Список населенных 
мест Сибирского края» (выпуск 19, 
Новосибирск, 1929 год) годом за-
рождения села Бадар назван 1626-й. 
Иными словами, ровно 385 лет на-
зад в устье протоки, которая впада-
ет в реку Ия, эвенками был образо-
ван улус под названием Баадар, что 
переводится как «моховые ельни-
ки». Со временем название Баадар 
трансформировалось в более при-
вычное русскому человеку Бадар, с 
тем село и живет поныне. 

Старейший житель Тулуна И.М. 
Федосов, который с родителями 
проживал в этом селе в конце двад-
цатых — начале тридцатых годов, — начале тридцатых годов, —
так рассказывал о Бадаре:

— В 1820 году село было пол-
ностью затоплено большой водой, 
какую принесло невиданное на-
воднение, и заново отстроилось 
оно уже на косогоре, где сейчас и 
располагается, вдоль реки, начав-
шись с Береговой улицы. 

Б.П. Фирюлин, глава 
Евдокимовского 
сельского поселения

Депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской 

области Г.Н. Нестерович 
помогает решать 

проблемы поселения

раслевыми наградами Министерства 
образования Российской Федерации. 
Учительница начальных классов 
А.Г. Фрянова в 2010 году награжде-
на премией губернатора Иркутской 
области. За создание оптимальных 
условий для обучения и воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, Л.А. Карасева удостоена 
почетной грамоты Министерства об-
разования Российской Федерации, 
ей вручен нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования» и зо-
лотой знак «Достояние Сибири».

По предложению министерства 
образования Иркутской области 
школа-интернат включена в нацио-
нальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». 

В последнее время, благодаря 
увеличению доходной части бюдже-
та, был выполнен ямочный ремонт 
дорог в селе Гуран, налажено осве-
щение улиц в населенных пунктах 
поселения, отремонтировано зда-
ние администрации, а самое главное 
— общими усилиями построен спор-
тивный ледовый корт, приобретена 
спортивная форма и инвентарь.

ЕВДОКИМОВСКОЕ
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И.М. Федосов в те годы исследо-
вал историю семьи Петровых, из ко-
торой на фронт ушли четыре сына: 
трое погибли, четвертый вернулся 
израненным и вскоре умер. Благо-
даря его исследованиям школа села 
Бадар стала носить имя героев Пет-
ровых.

Согласно упомянутому статис-
тическому сборнику, в 1926 году в 
селе Бадар имелось 164 двора с на-
селением 821 человек. О немалой 
величине села говорит и то, что, по 
свидетельству клировых ведомос-
тей, до революции в Бадаре было две 
церкви — Николаевская (открыта в 
1873 году) и святителя Иннокентия 
(открыта в 1915-м).

Итак, Бадар самое старое село 
Тулунского района. Русский путе-
шественник Пенда еще в 1626 году 
зафиксировал на реке Ия эвенкий-
ское кочевье, которое называлось 
Баадар.

За длинный путь развития сель-
скохозяйственное производство на 
территории Евдокимовского сель-
ского поселения испытало и взлеты 
и падения. Самым плодотворным 
был период с 1953 по 1975 годы, ког-
да колхозом «Россия» руководил 
В.А. Бердников. В эти годы были 
построены животноводческие комп-
лексы, гаражи и мастерские для тех-
ники, складские помещения, зерно-
очистительные комплексы, жилые 
благоустроенные дома и многое 
другое.    

— Я пришел в колхоз «Россия» 
вместе с председателем Василием 
Алексеевичем Бердниковым в 1965 

году, — вспоминает Н.М. Цуранков. 
— Урожайность к тому времени 
была чуть более десяти центнеров 
с гектара. Невысока была и про-
дуктивность дойного стада. С того 
самого года хозяйство резко пошло 
в гору, и хотя я сам к концу шестиде-
сятых уже работал на другом посту, 
но хорошо знаю, что уже в начале 
семидесятых годов урожайность 
достигла 30 центнеров с гектара, 
и это был самый высокий показа-
тель в Тулунском районе. Надой на 
одну фуражную корову в группах 
отдельных доярок перевалил за че-
тыре тысячи килограммов. В те 
годы громче других звучали имена 
трактористов-орденоносцев Алек-
сея Васечкина, Геннадия Коцмена, 
Николая Голубева, Михаила Ивано-
ва, Виктора и Александра Царевых, 
свинарки Марии Голубевой, заве-
дующей молочно-товарной фермой  
Анны Журовой и других. Мужики 
все были сплошь бывшие фронто-
вики, жадные до работы, честные 
и бескорыстные труженики. Хоро-
шо помнятся и имена бригадиров 
отделений — Василия Буравлева 
(Бадар), Александра Лифоненко и 
Александра Трунова (Забор), Кузь-
мы Безруких и Николая Васильчен-
ко (Красный Октябрь), Якова Де-
мчика (Евдокимово).

Работа в колхозе кипела в бук-
вальном смысле этого слова. Мо-
лодой председатель Василий Алек-
сеевич Бердников никому не давал 
застояться — всюду бывал сам, до 
всего доходил через собственный 
опыт, через работу от темна до тем-

Председатель 
евдокимовского колхоза 
Бурмистров (справа), 
1959 год

Слет передовиков 
сельского хозяйства, 
1966 год

11 На Тулунской земле
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на. В дальнейшем его перевели в 
райком партии первым секретарем, 
и на этом высоком посту Василий 
Алексеевич служил своему району 
и людям честно, предельно ответс-
твенно. После него председателями 
в колхозе были Авенир Иванович 
Перфильев, Виталий Андриянович 
Зуев и Борис Петрович Фирюлин. 
Хозяйство и в последующие годы 
не сдавало своих позиций, хотя по 
каким-то показателям «Россию» и 
обошли колхозы имени Парижской 
коммуны, имени Кирова. Но в Ту-
лунском районе многие годы рав-
нялись именно на колхоз «Россия», 
потому что слишком высока была 
та планка, которую колхоз поднял, 
и далеко не каждое хозяйство могло 
до нее дотянуться.

В 90-е годы на территории посе-
ления рентабельно работала зверо-
ферма (песец, норка), а в селе Бадар 
кирпичный завод на глинах деревни 
Евдокимово.

Люди, избранные в орган мес-
тного самоуправления, сделали все 
возможное, чтобы сохранить ранее 
достигнутые рубежи. Налажено во-
доснабжение населения, жители 
получают помощь от государства в 
виде льгот, реконструирована сеть 
центрального отопления и водоснаб-
жения. Содействие местной власти 
малому бизнесу дает плоды. Здесь 
успешно работают и крестьянско-
фермерские хозяйства, и частные 
предприятия торговли — Н.А. Ца-
рева, В.Г. Говорина, Н.А. Брыжник 
(Зайцева), К.В. Хохлова, Л.Н. Сизых.  

Большую работу на территории 
поселения проводят депутаты Алек-
сей Степанович Брыжников, Ната-
лья Алексеевна Брыжник, Галина 
Васильевна Горбунова, Владимир 
Николаевич Копанев, Мария Вла-
димировна Копанева, Елена Геор-
гиевна Лыхина, Раиса Васильевна 
Никанюк, Александр Николаевич 
Смирнов, Людмила Владимировна 
Циндяйкина.

Механизаторы из деревни 
Красный Октябрь

Снимок на память 
у локомотива 
на узкоколейке

Скашивание медоноса у пасеки

Село Едогон находится в южной 
части Тулунского района в 40 кило-
метрах от Тулуна. В переводе с бу-
рятского слово «едогон» (от  «одегон», 
«ед гон») — шаманка, кудесница. 

Русские люди поселились 
рядом с коренными жителями, 
построили себе дома и стали от-
воевывать у тайги земли, рас-
корчевывая лес и сея пшеницу. 
Постепенно началось заселение. 
Вспоминает Епифан Журов: «Ког-

да я сюда приехал, здесь было три 
дома: Пантелея Еластия, Приходь-
ко и Жилицкого. Земельные учас-
тки были небольшими, поля окру-
жали болота, за которыми лежали 
земли икейцев. Поля обрабатыва-
лись вручную, земля была плодо-
родная. Урожаи собирали богатые. 
Переселенцев встречали не очень 
приветливо. Среди них были ук-
раинцы, белорусы, русские. Село 
росло очень быстро. Датой осно-
вания села считается 1892 год, 
через 12 лет в селе было уже 100 
домохозяев».

Б.И. Мохун, глава Едогонского сельского 
поселения

ЕДОГОНСКОЕ
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Крестьяне села, которое назы-
валось тогда Едогонским пересе-
ленческим пунктом, обратились с 
просьбой о постройке здания для 
обучения детей. Село входило в 
Икейскую волость. Данное про-
шение подписали 87 домохозяев. 
Благодаря этому документу стало 
известно, что многие потомки тех 
переселенцев живут в селе и сей-
час. До сих пор есть фамилии Мель-
ниченко, Автушко, Демидович, 
Авдеенко, Журовы, Барановы, Хо-
люченко, Кравченко. На памятнике 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
есть фамилии Жилицкие, Колбаса, 
Куциловы, Волчковы и другие. Это 
дети, внуки и правнуки тех, кто пер-
выми пришел на едогонские земли.

Со временем в селе появились 
зажиточные крестьяне: братья Ав-
деенко, Овчинников, Побойня. 

Как уже было сказано, в начале 
XX века в селе не было школы, дети 
обучались в наемных домах, и жите-
ли просили власти построить в селе 
школу. В 1911 году в новой школе 
учителем был Николай Осипович Та-
таринов, который проработал в селе 
только один год.

Многим тулунчанам широко из-
вестно имя ученого-этнографа Геор-
гия Семеновича Виноградова. Жизнь 
сибирской деревни во всех ее много-
гранных проявлениях на долгие годы 
стала предметом исследований уче-
ного. Его активными помощниками 
были братья его супруги Иннокентий 
и Николай Татариновы.

Из воспоминаний Николая Та-
таринова: «Интересуясь своим кра-
ем, мы решили внести свою лепту в 
его изучение. Для этого поставили 
своею ближайшей целью собрать 
этнографический материал по воп-
росам быта, хозяйства, промысла, 

Русская деревня… Неостывающая боль, незаживающая рана народа Русская деревня… Неостывающая боль, незаживающая рана народа РРоссии. Пережившая голод и массовые репрессии, раскрестьяненная РРоссии. Пережившая голод и массовые репрессии, раскрестьяненная Р
и расказаченная, опустошенная войнами, замордованная «директивами» 
бюрократов, отлученная от земли и под конец объявленная в большинстве 
своем «неперспективной», — многострадальная русская деревня нужда-— многострадальная русская деревня нужда-—
ется сегодня в нашей помощи и защите.

художественных ремесел, устно-
го народного творчества, а также 
сведения о хозяйственных оруди-
ях и предметах домашнего обихо-
да: одежде, верованиях, обрядах и 
играх, преимущественно детских. 
Вся экскурсия длилась 7-8 суток. 
Продвижение в пути было на лоша-
ди и пешим порядком. Встречая на 
своем пути населенные пункты, мы 
задерживались и собирали тот или 
иной этнографический материал. 
Наш маршрут был таков: Тулун, 

Ольга Николаевна 
Мироновская, старейшая 
жительница села Едогон, 
1937 год

Колхозник из села Едогон 
отправляется в Тулун 
за соляркой, 1951 год

На снимке справа: 
овцевод П.И. Зыбайлов, 
колхоз «Караульский 
большевик», 1949 год
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село Перфилово, переселенческий 
участок Едогон Икейской волости и 
поселение Ирсым у подножия горы 
Сублук. 1913 год». 

По данным Иркутского губерн-
ского статистического комитета, 
в селе Едогон в 1911 году был 121 
двор, проживало 395 мужчин, 364 
женщины и 115 детей. Село было 
вторым по количеству жителей в 
Икейской волости. 

В годы Гражданской войны в 
селе сгорела только школа. После 
войны в селе жили крестьяне-еди-
ноличники, которые вели свое хо-
зяйство. По воспоминаниям жите-
лей, было много так называемых 
«круглых домов», в которых жили 
зажиточные крестьяне, многие из 
этих домов были вывезены в село 
Икей в период образования Икейс-
кого района.

Надо отметить, что в 1924-1930 
годах Тулунский район был самым 
большим по числу населения в Ир-
кутской губернии после Иркутского 
уезда. Об этом же пишет Борис Чер-
ных в своем произведении «Старые 
колодцы». 

По данным того же статистичес-
кого сборника, в Тулунском районе 
имелись 441 населенный пункт. На-
иболее крупные поселки: Евгеньев-
ка — 422 человека, Натка — 291 че-
ловек, Едогон — 1225 человек, Утай 
— 143 человека, Изегол — 665 че-
ловек, Караульный — 163 человека, 
Нурты — 192 человека.       

В начале 1930 года в селе об-
разовалась коммуна, возглавил ее 
Иван Карпович Кобрусев. Через ме-
сяц коммуна распалась. Затем в селе 
образовалось два колхоза — «Путь к 
коммунизму» и «Красная нива». В 
1935 году в село провели электричес-
тво. В том же году появились первые 
трактора. В 1937 году два колхоза 
объединились в один — «Путь к ком-
мунизму». По данным исторической 
справки, в Едогоне в 1937 году на-
считывалось 126 колхозных дворов, 
трудоспособных членов колхоза — 
221 человек. 

В 30-е годы была построена 
новая школа, но она была очень 
маленькая, и детям приходилось 
учиться в домах бывших кулаков. 
Дома были разбросаны по все-
му селу. Школа была семилеткой 
— единственной на весь огромный 
куст. Дети из других сел жили по 
квартирам, в интернате жили дети-
сироты из Икейского детского дома. 
Директором школы был Андрей Ан-
дреевич Петренко.

22 июня 1941 года черная весть 
о войне пришла и в село Едогон. 147 
мужчин ушли на фронт. 

Вместо ушедших на фронт муж-
чин встали у рычагов тракторов и 
комбайнов женщины. Они взяли 
на себя всю трудную работу. А дол-
гими зимними вечерами, собрав-
шись вместе, читали долгожданные 
письма с фронта, готовили посылки 
— вязали варежки, носки, шили теп-
лые вещи. Все самое лучшее шло на 
фронт, лишь бы выстояли наши во-
ины, лишь бы победили. Вот имена 
женщин, так много сделавших для 
победы над лютым врагом: Федосья 
Митрофановна Федоркова, Евдокия 
Васильевна Левченко, Наталья Еме-
льяновна Автушко, Екатерина Аре-
фьевна Авдеенко, Домна Федоровна 
Баранова, Прасковья Николаевна 
Кулинич и другие.    

Учителя и ученики после уроков 
работали в поле — собирали колос-
ки, молотили хлеб. Вспоминает Иван 
Сергеевич Кобрусев: «В те годы еди-
ного коллектива учителей не было, 

Косари, 1946 год

Учителя школы 
села Едогон, 1966 год

Едогонские учителя, Едогонские учителя, Едогонские учителя
1946 год
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особенно мужчин. Поработают немного — и на фронт. Учи-
теля не думали ни об отпуске, ни об отдыхе».

После окончания Тулунского педучилища в школе села 
Едогон работал некоторое время учителем Герой Советско-
го Союза Николай Емельянович Сигаев.

В центре села установлен памятник воинам-односель-
чанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. 72 имени на памятнике. Это 72 судьбы, 72 жизни, от-
данные за свободу и независимость Родины. Кем они были? 
Что успели, а что не успели сделать в жизни?

Первым в списке стоит имя единственной женщины 
участницы войны из Едогона — Екатерины Степановны 
Автушко. Она родилась в селе Едогон в 1921 году. После 
окончания семилетки училась в Тулунском медучилище, 
а затем в Иркутске. Когда началась война, Катя не заду-
мываясь встала в ряды защитников Родины. Она ушла на 
фронт добровольцем. Было ей в то время 20 лет. Редкими 
были вести от Кати, но никогда она не жаловалась на труд-
ности. В своем последнем письме писала, что скоро они бу-
дут форсировать реку Белая. Приехал к ее матери незнако-

мый лейтенант и сообщил горькую 
весть: Катя погибла при форсирова-
нии этой реки.

В августе 1947 года директором 
школы стала Зинаида Степановна 
Огурцова. Она вспоминает: «Школа 
располагалась в типовом здании и 
еще в трех домах. Занимались в две 
смены. Учились дети из сел Вла-
димировка, Изегол, Вознесенск, 
Одон, Талхан, Караульный, Нюрты. 
Коллектив учителей был молодым, 
старшему было едва за 30. При-
езжие учителя жили по частным 
квартирам. В коллективе было око-
ло 15 человек: М.З. Алешкина, Н.Е. 
Автушко, Е.Д. Потякова, С.А. Потя-
ков, Е.Д. Демидович и другие. Шко-
ла была центром культуры в селе».

Весной 1954 года, по решению 
райисполкома, колхоз «Путь к ком-
мунизму» (с. Едогон) объединил-
ся с колхозами «Искра» (с. Изегол), 
«Путь Буденного», «Новая жизнь» (д. 
Владимировка), «Красный пахарь» 
и переименовался в колхоз «Ком-
мунист», с центральной усадьбой в 
селе Едогон. На 1 января 1960 года 
в колхозе числилось 782 двора с на-
селением 2865 человек, в том чис-

ле трудоспособных членов колхоза 
— 1335 человек. В таком виде кол-
хоз просуществовал до 1981 года, 
когда было принято постановление 
бюро Иркутского областного коми-
тета КПСС о разукрупнении колхо-
за «Коммунист». В результате были 
отсоединены села Владимировка, 
Вознесенск, Харантей, Ингут, Одон, 
создан колхоз «Приречный». 

В 1958 году в селе было построе-
но здание Дома культуры, в котором 
он размещался до декабря 2005 года. 
На протяжении всех лет клуб, как и 
школа, был центром культурной жиз-
ни села и колхоза.

М.И. Хомяк 
на едогонской 

гусиной ферме

Животноводы Едогона, 
1962 год

После посевной, 1951 год



166

В послевоенное время село 
постепенно разрасталось. Перво-
начально оно было растянуто в 
одну улицу (около пяти километ-
ров). Начиная с 60-х годов было 
построено еще две улицы: Мира 
и Молодежная, а также переулок 
Молодежный. Строились корпуса 
для скота, был построен огромный 
свинокомплекс, гаражи, зерно-
ток, асфальтированная дорога. Из 
протоколов заседаний правления 
колхоза известно, что в 60-е годы 
была построена птицеферма, ко-
торая впоследствии не сохрани-
лась. Многое можно узнать о жизни 
села и колхоза по этим протоколам: о 
создании комплексных бригад, о ку-

курузной эпопее начала 60-х годов, 
когда под кукурузу отводились са-
мые плодородные земли в колхозе, 
о том, что едогонцы выезжали осе-
нью 1959 года на выставку народ-
ного хозяйства (ВДНХ), о том, как в 
начале 60-х жителям села выделя-
лись приусадебные участки по 25 
соток.

 Среди односельчан нет Героев 
Социалистического Труда, но есть 
орденоносцы: Николай Авласевич, 
Андриян Макарович Демидович 
(орден Ленина), Любовь Степанов-
на Холюкевич (орден Трудового 
Красного Знамени), Геннадий Пет-
рович Зыбайлов (орден Трудовой 
Славы), Прасковья Николаевна Ку-
линич (орден «Знак Почета»), Анна 
Николаевна Хомяк (два ордена 
Трудовой Славы), Мария Ивановна 
Хомяк (орден Трудового Красного 
Знамени), Юрий Александрович 
Шангин (орден Трудового Красного 
Знамени).

В 60-е годы к школе было при-
строено дополнительное здание 
для начальной школы, затем спор-
тзал. В школе продолжал сущес-
твовать пришкольный участок, а 
весной 1962 года была создана про-
изводственная бригада, руководи-
ла которой учитель биологии Н.Е. 
Автушко. В 1962-63 учебном году, 
согласно постановлению о переходе 
от семилетнего образования к вось-
милетнему, едогонская школа стала 
восьмилеткой. К этому времени был 
построен интернат. Долгое время 
воспитателем интерната работала 
Мария Вавиловна Мироновская. К 
школе было пристроено здание для 
начальных классов.

В 1975 году в строй вступила 
средняя школа. В здании старой 
школы сначала был интернат, а те-
перь начальная школа.

У школы много заслуг, и пре-
жде всего благодаря ее директору 
Н.С. Зыбайловой. Есть, например, 
в школе клуб «Красный квадрат», 
здесь побывало много знамени-
тых гостей, в том числе писатель
В.Г. Распутин. 

Семья передовика производства  Марии 
Ивановны Хомяк

Доярки колхоза 
«Коммунист» едут 
в летний лагерь 
содержания скота, 
1972 год

Строительство дома  в  Едогоне, 1939 год
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В состав Икейского сельского 
поселения входят следующие на-
селенные пункты: село Икей (1205 
жителей, 501 хозяйство), поселок 
Икейский (225 жителей, 81 хозяйс-
тво), село Галдун (78 жителей, 29 
хозяйств), деревня Гарбакарай (40 
жителей, 17 хозяйств). Главой адми-
нистрации Икейского сельского по-
селения с 1994 года является Сергей 
Александрович Мусаев. 

Основные организации, нахо-
дящиеся на территории Икейского 
сельского поселения:

Икейская участковая больница 
на 35 койкомест. Коллектив — 41 
человек, руководитель, с 1980 года, 
Анатолий Иванович Журавков. Дли-
тельное время в больнице работают 
старшая медсестра Любовь Степа-
новна Журавкова, медсестра фи-
зиокабинета Мария Михайловна 
Якушина, фельдшер-акушер Тамара 
Михайловна Маслова, врач общей 
практики Ирина Антоновна Нови-
кова, участковая медсестра  Марина 
Евгеньевна Новикова.

Икейская средняя школа — 172 
ученика, педагогический коллектив 
54 человека. Директором школы с 
1987 года является Мария Макси-
мовна Леонченко. Икейская школа 
неоднократный победитель конкур-
сов общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные 
образовательные программы, при-
нимает активное участие в жизни 
села. Учащиеся являются ежегодны-
ми победителям  районных и област-
ных олимпиад и спортивных мероп-
риятий. 39 выпускников Икейской 
средней школы закончили учебу с 
золотой и серебряной медалями. Ра-
ботают здесь почетные работники 
образования И.Э. Старостенко, А.В. 
Елисеева, Е.В. Буякова, М.М. Леон-
ченко, О.Ф. Матвеева, отличники 
народного образования Л.Д. Помаз-
кина, С.Д. Петрова. На заслуженном 
отдыхе учителя М.И. Помазкина, 
М.Н. Липина, А.М. Духова. Учителя 
из Икея становились победителями 
конкурса «Лучший учитель России»: 
Светлана Дмитриевна Петрова по-
беждала в 2006 году, Сания Мано-
варовна Мусаева — в 2008-м, Евгения 
Александровна Гапеевцева — в 2009-м.  

В селе Икей расположен Тулун-
ский участок РЭС, на котором ра-
ботают семь человек (руководитель 

Н.Е. Тимашков). На АГУ «Икейский 
лесхоз» трудится 31 человек, в по-
жарной части ПЧ-114 ОГПС МЧС 
России — 10 человек.

На территории Икейского сель-
ского поселения работают также 
другие организации: почтовое от-
деление связи № 25 (руководитель 
Марина Владимировна Кащенко), 
Дом культуры (руководитель Ольга 
Леонидовна Распорская), икейская 
библиотека с книжным фондом бо-
лее 16 тысяч экземпляров (в 2005 
году она стала призером областно-
го конкурса «Образцовое учрежде-
ние культуры»), метеостанция (ру-
ководитель Ольга Владимировна 
Мельникова), сберкасса 2413/0132 
(руководитель Наталья Аркадьев-
на Гурикова), АЗС-136; Икейское и 
Присаянское лесничества.

Состав Думы Икейского сельского поселения второго созыва: Тамара Состав Думы Икейского сельского поселения второго созыва: Тамара СЕвгеньевна Титова, Светлана Васильевна Матюхина, Марина Владими-СЕвгеньевна Титова, Светлана Васильевна Матюхина, Марина Владими-С
ровна Кащенко, Любовь Григорьевна Гордеева, Елена Петровна Гордеева, 
Андрей Александрович Бушмакин, Александр Николаевич Старостенко, 
Ирина Олеговна Бучма, Мария Максимовна Леонченко, Антонина Алек-
сандровна Савченко.

На территории Икейского сельского поселения работа-
ют три крестьянско-фермерских хозяйства — А.М. Кравцо-
ва, В.М. Белезякова и А.В. Гордеева. Основным торговым 
предприятием является Тулунское райпо (18 сотрудников). 
Кроме него работают девять частных торговых точек  (за-
нято 15 человек).

На территории Икейского сельского поселения 535 
трудоспособных человек, 295 пенсионеров, в том числе 57 
ветеранов труда, 138 инвалидов, 42 труженика тыла, 12 

Сергей Александрович 
Мусаев, глава Икейского 
сельского поселения

ИКЕЙСКОЕ
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вдов участников Великой Отечест-
венной войны. Участников Великой 
Отечественной войны четверо: Ва-
лентин Николаевич Иванов, Илья 
Федосович Матюхин, Иван Василь-
евич Василенко, Клавдия Григорь-
евна Василенко.

«Икей» в переводе с  эвенкийско-
го языка означает «яма, ров, углуб-

ление в земле». Река Икей в местности, где располагается 
село, течет по углубленному месту. Буряты это название 
истолковывают иначе, считают его производным от слова 
«эхе» (мать, начало, исток, первичный) и реку Икей рассмат-
ривают как главную в бассейне реки Ия.

В 1907 году Икей становится волостным центром. По-
явились своя волостная управа, маленькая больница. По 
указу Синода от 30 апреля 1908 года в селе Икей открыт 
самостоятельный приход. Но, будучи еще не освященной, 
церковь с престолом святителя Иннокентия в 1909 году 
сгорела. Тогда в 1914 году была освящена другая — в честь 
святителя Николая Мирликийского Чудотворца, которая 
также сгорела спустя несколько месяцев. И третья церковь 
была построена, освящение состоялось в 1915-1916 годах. 
Закрыта она была советской властью в 1935 году, а в следу-
ющем, 1936-м, переоборудована под клуб.

В 1911 году в Икейскую волость входило 47 населенных 
пунктов с общей численностью 6719 человек. Пахотной 
земли было 4609 десятин и 756 десятин лугов.

После Октябрьской революции советская власть в Икее 
была установлена в начале 1918 года, но просуществова-
ла недолго. Советы свергли восставшие белочехи и бело-
гвардейцы. Между Тулуном и Нижнеудинском образовал-
ся Нижнеудинский фронт. Подтянув подкрепление, чехи и 

белогвардейцы 22 июня 1918 года 
перешли в наступление и оттесни-
ли красногвардейцев к Иркутску. В 
Икейской и Катарбейской волостях 
красногвардейцы стали создавать 
партизанские отряды.

Самым крупным в те годы вос-
станием было вооруженное восста-
ние в селе Икей под руководством 
Михаила Семеновича Степанова. 
Арестовали колчаковскую милицию, 
заняли почту, телеграф. Восстание 
охватило Икейскую, Перфиловскую 
и Гадалейскую волости. В селе Икей 
был создан революционный штаб. В 
боях с белочехами погибли военный 
комиссар Михаил Степанов, предсе-
датель совдепа Оводнев, питерский 
рабочий Федоров и другие участни-
ки восстания.

С приходом в Тулун партизанс-
кой дивизии по командованием  Н.А. 
Бурлова в Икей была направлена 
рота партизан, которой командо-
вал Степан Громов. Так в селе снова 
была установлена советская власть. 
Первым председателем сельского 
Совета был избран Иван Петрович 
Солодков.

Девятнадцатого октября 1975 
года на митинге в селе Икей было 
принято решение поставить памят-
ник на братской могиле участников 
Мартовского восстания. Две улицы 
в селе были названы в честь тех па-
мятных событий — улица Мартовс-
кого Восстания и имени Степанова.

В 1928 году в Икее была созда-
на коммуна. Ее председателем стал 
Алексей Иванович Беляков. После 
коммуны было образовано два кол-
хоза — «Красный труженик» и имени 
Калинина. В 1934 году их объеди-
нили в хозяйство, названное в честь 
партийного руководителя Иркутского 
краевого комитета ВКП(б) Разумова.

В селе Икей работали кожевен-
ный завод, четыре мельницы, завод 
по выработке крахмала, льнозавод.

В 1935 году в одном из номеров 
тулунской газеты «Знамя Ленина» 
сообщалось, что к концу года в селе 
Икей будет установлена дизельная 
электростанция, к 15 декабря будут 
залиты каток, построен летний ки-
нотеатр, к 1 января 1936 года будет 
построена баня-пропускник на 50 
человек с дезокамерой, к маю 1936-
го ликвидируют безграмотность. Го-
дом раньше решался вопрос о строи-
тельстве Икейского тракта.

В 1936 году в селе Икей была ор-
ганизована МТС и пришел первый 

Первым председателем Икейского сельского Совета был Иван Пет-Первым председателем Икейского сельского Совета был Иван Пет-Прович Солодков. Он рассказывал, что в 1880 году на этом месте сто-Прович Солодков. Он рассказывал, что в 1880 году на этом месте сто-П
яла глухая тайга. Только буряты-охотники иногда заходили сюда. И вот 
на берегу Икея некто Матвей Распопин построил зимовье, начал скупать 
пушнину у охотников и продавать на базаре в Тулуне. В дальнейшем он 
разбогател и поставил себе дом. В годы столыпинских реформ рядом с 
ним поселились другие Распопины — Яков, Федор, Протас. В 1890 году в — Яков, Федор, Протас. В 1890 году в —
Икей переехала на жительство половина деревни Аносова Балаганского 
уезда. Это были семьи Кузьмы Матвеевича Черных, Семена Тумакова, Те-
рентия Долгих и другие. К концу XIX века село разрослось настолько, что XIX века село разрослось настолько, что XIX
встал вопрос о строительстве школы, и в 1899 году она была построена. 

Ветераны войны 
из села Икей



169

трактор СХТЗ, а в 1937-м появились 
первые комбайны «Северный».

В 1939 году в селе Икей созда-
но государственное ондатровое хо-
зяйство. Зверей завезли в Тулунский 
район в 1937 году и выпустили в Чер-
ное и Лебединое озера Гадалейского 
сельского Совета и в озеро Мыкей 
Евдокимовского сельского Совета.

Кроме ондатры на звероферме в 
Икее разводили серебристо-черных 
лисиц, американских норок и кро-
ликов.

В селе работала промысловая 
артель «Трудовик», объединявшая 
сапожную, столярную, бондарную 
мастерские, а также фотографию, 
парикмахерскую, часовую мастер-
скую. Только в 1962 году «Трудовик» 
сменил свою вывеску на «Дом быта».

Седьмого февраля 1945 года ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР образован Икейский район. 
Его площадь составила 12 045 квад-
ратных километров, периметр 400 
километров, территория охватыва-
ла юго-западную часть Тулунско-
го района и юго-восточную часть 
Нижнеудинского. В район входили 
81 населенный пункт, 50 колхозов. 
Имелись две МТС — Икейская и Ка-
тарбейская. 

Контур территории был вытя-
нутым с северо-востока на северо-
запад до 200 километров. Район 
граничил с Нижнеудинским, на се-
вере с Тулунским, на востоке с Зи-
минским, Хариковским и Куйтунс-
ким районами, на юге с Тофаларией 
и Бурятско-Монгольской автоном-
ной республикой.

Территория Икейского района 
на 94 процента была покрыта ле-
сом. Из хвойных пород преобладали 
сосна, лиственница, ель, в меньшей 
степени кедр и пихта. В большом ко-
личестве водился пушной зверь, ко-
пытные животные, птицы. 

Пятнадцатого июля 1953 года 
указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР Икейский район был 
упразднен. В этом же году икейский 
колхоз стал называться «Путь Ста-
лина».

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 
2 апреля 1957 года начались укруп-
нение колхозов и ликвидация не-
перспективных деревень. Решени-
ем Тулунского райисполкома № 118 
от 21 апреля 1959 года колхоз «Путь 
Сталина» стал именоваться «Рас-
свет», в него вошли 14 близлежащих 

колхозов: имени Сталина (Нижний 
Бурбук), «Красный борец» (Верхний 
Бурбук), «Красный сибиряк» (Боль-
шой Одер), «Красное знамя» (Малый 
Одер), «Красная ветка» (деревня Тул-
туй), имени Ворошилова (Правый 
Гарьен), «Красный восток» (Левый 
Гарьен), «Путь Сталина» (село Икей), 
«Красная нива» (деревня Галдун), 
имени Демьяна Бедного (деревни 
Козухом и Бахалдей), «Южный та-
ежник» (деревня Гарбокарай), «Пче-
ла» (деревня Черный Ключ), «Власть 

Ученики школы села 
Икей, 1946 год

Пионерская игра 
«Зарница»
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Советов» (деревня Кольцовая Степь), «Искра» (поселок Усть-
Ишидей и деревня Тальяны).

В 1960 году председателем объединенного колхоза стал 
Ипполит Иосифович Круликовский.

В 1966 году за заслуги в труде члену колхоза «Рассвет» 
Ивану Андреевичу Артемьеву было присвоено звание Ге-
рой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В 1968 
году звание «Почетный колхозник» было 
присвоено С.К. Гусеву, Н.П. Гапеевцевой, 
Ф.А. Соломонову, Н.Х. Сапега, М.Е. Бо-
родачеву, К.Г. Шашура, М.Ф. Гайдук, 
К.Н. Матвиенко, Ф.С. Приходько, Г.Ф. 
Автушко, Н.Е. Брель.

Поселок Ишидей находится на 
юго-западе Тулунского района, рас-
положен в 100 километрах от район-
ного центра в живописном уголке, 
окруженный бескрайней тайгой.

Название поселка Ишидей про-
изошло от реки Ишидейка, оно со-
звучно слову «ижимей» — наивыс-
шая вершина в горах Ольхона, 
производному от бурятского слова 
«эжен» — хозяин, владыка Ольхона.

В девятисотых годах началось 
заселение края переселенцами из 
Белоруссии, Украины, которые се-
лились единолично. С тех времен 
сохранились названия Фурзанов 
хутор, Приходькин хутор.

Первыми переселенцами Иши-
дейского края были Потемкины, Гу-
риковы, Новожиловы, Дуруси. На-
нятые ходоки шли, искали лучшие 
места в Сибири. Так местную тайгу 
облюбовал ходок Михаил Иванович 
Касперов, который был проводни-
ком переселенцев из Белоруссии.

В 1909 году с Могилевщины, 
Климского уезда, деревни Изнань, 
добрались до Ишидея по конной 
дороге вольные переселенцы Иван 
Никитович Гуриков, его жена, Улья-

на Антоновна Гурикова, и их сыниш-
ка Ефим. В 1924 году из этого уезда 
приехала семья Клавдии Павловны 
Агафоновой-Захватаевой.

В одном километре от поселка 
Ишидей проходит Николаевский 
тракт, построенный по указу царя 
Николая, и по этому тракту в 1919 
году проходила отдельная часть от-
ряда Колчака в направлении села 
Икей, в котором произошло Мартов-
ское восстание. Тогда в битве с кол-
чаковским отрядом погибли жители 
села, в том числе Аверьян Петрович 
Захватаев. Герои и участники Граж-
данской войны были похоронены на 
Красной горе. 

К 1932 году в селе Ишидей было 
уже 40-50 домов, и в этом же году 
открыт лесоучасток, называемый 
среди населения ТЛО, что означа-
ет «транспортная лесная органи-
зация». В 1935 году организован 
сплавучасток для сплава древеси-
ны по реке Икейка. С раннего утра 
и до позднего вечера заготавлива-
лась древесина в лесоделянах и по 
«ледянкам», пролитыми водой де-
ревянным узкоколейным дорогам, 
лошадьми гуртовали — волочили 
лес к реке. Бревна штабелевали у 
обрывов, а с первым весенним па-
водком, под восторженные крики и 
подбадривание односельчан, обру-
шивали в пойму реки — начинался 
сплав. Сплавные бригады сопро-
вождали лес до Тулуна. Наравне с 
мужчинами трудились женщины: 
З.А. Матюхина, Н.И. Васильева, 
М.С. Захватаева, А.И. Данилина, 
Н.С. Ерошенко, М.А. Ерошенко и 
другие. Умело управляя лодками 
в ледяной весенней воде, они раз-
бирали баграми заломы. Незаме-
нимыми помощниками взрослых 
были подростки. 

Поселок развивался, население 
увеличивалось, и началось строи-
тельство жилых домов. В 1936 году 
открыли красный уголок, больницу, 
появилась первая радиоточка.

Л.В. Матвеенко, глава 
Ишидейского сельского 
поселения

Лесовозы на трассе
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Сначала школы в селе не было, и 
дети обучались в деревнях Тальяны 
и Галдун. Только в 1936 году была от-
крыта Ишидейская начальная шко-
ла, которая располагалась в обыч-
ном доме.

Жизнь поселка налаживалась, 
но вот зловещая война 1941 года 
помешала дальнейшему развитию. 
На подводах отправляли своих кор-
мильцев — мужей, сыновей, отцов, 
любимых — односельчане. Все тяго-
ты легли на плечи женщин, детей да 
стариков, которые работали, не пок-
ладая рук, и ждали с фронта добрых 
посланий.

В Великую Отечественную вой-
ну ушел на фронт 31 односельча-
нин, а вернулись, израненные и ис-
калеченные, 19 человек.

Отгремела война, и началась 
мирная жизнь в трудовых буднях. В 
1949 году построили пекарню, кото-
рая долгое время славилась своим 
знаменитым душистым, сытным хле-
бом не только в селе, но и в районе. 
Хлебушек этот пек знатный пекарь 
фронтовик Фома Иванович Жуков.

В пятидесятых годах школу раз-
местили в четырехквартирном доме 
с печным отоплением. Первыми 
учителями начальных классов были 
Т.П. Пушмина, А.Г. Автушко, 
М.С. Горностаева, Н.Е. Дукачева. 

В 1960 году в селе Ишидей лес 
начали заготавливать в промыш-
ленных масштабах. Страна подни-
малась после военной разрухи, и для 
строительства требовалось все боль-
ше леса. Между лесозаготовителями 
и бригадами лесозаготовителей шло 
соревнование, что повышало трудо-
вые показатели.

Шестидесятые годы прошлого 
века для односельчан были годами 
трудового подъема. Трудились за ко-
пейки, а на работу ходили с песнями. 

Страна нуждалась в грамотных 
и квалифицированных гражданах. В 
1963 году начальная школа преобра-
зована в восьмилетнюю, а в 1965 году 
ее покинули первые выпускники. Пер-
вым директором восьмилетней шко-
лы была Раиса Егоровна Савосько. 
С 1966 года по 1988 год директором 
школы был участник Великой Оте-
чественной войны Федор Игнатьевич 
Пиунов. При нем здание школы рас-
ширилось, были сделаны пристройки 
для нескольких классов и спортивно-
го зала, печное отопление заменили 
водяным.

В 1968 году построили новое 
здание детского сада. Первой заве-
дующей была Наталья Ильинична 
Камович. На селе работали клуб, 
библиотека, а 1973 году было отстро-
ено большое светлое здание нового 
клуба. Появилось прекрасное место 
для отдыха и проведения досуга пос-
ле трудового дня. Порой в зритель-
ном зале не хватало свободных мест 
при просмотре кинофильмов. Клуб 
был отличным местом для обще-
ния, в котором можно было сыграть 
с односельчанами партию в шашки, 
шахматы, взять на прокат лыжи, 
коньки.

На селе работал медпункт, в ко-
тором много лет трудилась фель-
дшер-акушер Мария Леонтьевна 
Анисимова. Ее трудовой стаж в здра-
воохранении — 44 года. Это был 
человек беспокойный, чуткий, от-
зывчивый. Не считаясь с личным 
временем, в любую минуту она шла 
на помощь людям.

Работала большая рабочая сто-
ловая, магазины, почта. 

Семидесятые, восьмидесятые годы — время трудового 
подъема и больших достижений. Высоких показателей в 
заготовке древесины добивались лесозаготовители. В ходе 
социалистического соревнования они выполняли и пере-
выполняли месячные, квартальные, годовые планы, планы 
пятилетки. Ишидейским лесозаготовительным участком 
заготавливалось и вывозилось к сплаву до 30 000 кубомет-
ров древесины. Рабочие в социалистическом соревновании 
выполняли и перевыполняли планы. Так, при плане вы-
возки леса 16,5 тыс. кубометров водитель лесовоза Иван 
Моисеевич Яночко перевез 18,7 тыс. кубометров. Он был 
награжден орденом «Знак Почета», знаками «Победитель 
социалистического соревнования», «Ударник девятой пяти-
летки», медалью «Ветеран труда»

Иван Степанович Горностаев работал трактористом, 
водителем лесовозной машины, с 1978 года — начальни-
ком Ишидейского лесозаготовительного участка. За дол-
гий и добросовестный труд награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Вете-
ран труда», знаками «Ударник коммунистического труда», 
грамотами.

Василий Степанович и 
Александра Тимофеев-
на Терещенко с сыном 
Мишей

А.С. Дукачев, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, воевал 
на Восточном фронте

Е.Н. Филимоненко, 
в годы войны 
трудившаяся в тылу
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Активно трудились в эти годы 
Степан Иванович Приходько, Миха-
ил Демидович Пешиков, Леонид Фе-
дорович Матвеенко, Василий Михай-
лович Титков, Николай Васильевич 
Исаченко, Иван Домашенко, Максим 
Алексеевич Манчелаев, Андрей Сте-
панович Дукачев и многие другие.

С 1975 года начал заготови-
тельную деятельность  Ишидейс-
кий участок Коопзверопромхоза. В 
богатом лесной растительностью 
краю в больших объемах заготавли-
вали кедровый орех, ягоды, черем-
шу, грибы, лекарственное сырье. 
Добывали мясо диких животных и 
пушнину: соболя, белку, норку, гор-
ностая, колонка. 

Долгое время на территории 
Ишидея работала геологоразведоч-
ная партия. Исследовали залежи 
каменного угля.

Сельский Совет на территории 
поселка Ишидей существует с 1986 
года. В 1993 году он был переиме-
нован в ВМО «Ишидейское», а с 1 
января 2006 года, в связи со вступ-
лением в силу Закона «Об основных 
принципах образования местного 
самоуправления», муниципальное 
образование стало сельским посе-
лением.

Площадь Ишидейского муници-
пального образования 200 гектаров. 

В настоящее время на его территории 
работает Ишидейская основная об-
щеобразовательная школа (40 учени-
ков, восемь преподавателей), детский 
сад «Звездочка» (16 детей, три воспи-
тателя), Дом культуры, в котором ра-
ботают кружок по бересте, детские 
кружки, народный этнографический 
ансамбль «Берегиня», библиотека. 
Есть ФАП, почта, три магазина.

Основная часть трудоспособно-
го мужского населения работает в 
ООО «Кедр» (генеральный директор 
И.А. Заголовец), которое занимает-
ся заготовкой древесины. На тер-
ритории поселка 104 жилых дома, в 
которых проживают 369 человек.

Односельчане могут гордиться 
замечательными людьми — ветера-
ном Великой Отечественной войны 
Федором Игнатьевичем Пиуновым, 
Андреем Степановичем Дукачевым, 
труженицами тыла Екатериной Ан-
дреевной Куликовой, Ольгой Федо-
ровной Духович, Анастасией Григо-
рьевной Камшекиной, Екатериной 
Николаевной Филимоненко, Ниной 
Степановной Ерошенко. Долгое 
время трудились в школе и сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе 
учителя С.А. Пиунова, Е.Е. Кули-
нич, продолжают трудиться учи-
теля-пенсионеры, ветераны труда 
В.М. Захватаева, Л.А. Дукачева.

М.С. Пиунова, начальник 
почтового отделения 
в селе Ишидей

Ишидейский клуб

Чтобы представить нагляд-
но, что представляло Присаянье в 
районе нынешнего поселка Уйгат, 
где расположена администрация 
Киреевского сельского поселения, 
достаточно посмотреть на таблицу, 
подготовленную для статистичес-
кого отчета «Список населенных 
мест Сибирского края», изданного 
Сибирским краевым исполнитель-
ным комитетом в 1929 году.

Всего, по данным переписи, на 
223 двора приходился 1071 человек 
(514 женщин, 557 мужчин). Преоб-
ладали выходцы с Украины.

Заселение берегов реки Кирей 
началось в 1907 году с основания 
русскими переселенцами поселе-

ния Обжингай. Других, а тем более бурятских, селений на 
реке Кирей не было. Менее чем за двадцать лет (в основном 
за семь лет до 1914 года) на необжитых ранее берегах по-
селилось более тысячи человек.Только заселение деревень 
Алганай, Катюрты, Медвежий Хутор, Нянька и Сахатка 

произошло после революции (всего 
здесь жили 78 человек). 

Население занималось охотой, 
рыболовством, земледелием и ско-
товодством. Ремесла в основном 
обеспечивали собственные нужды, 
товарного производства не было. 

С 1928 года начались лесозаготов-
ки со сплавом леса по рекам Кирей и 
Ия до Тулуна. По рассказам старожи-
лов, в 1925 году в поселке Крутой Ключ 
был организован Кирейский сельский 
Совет. Крутой Ключ стал администра-
тивным центром, здесь располагались 
школа, больница, магазин и пекарня.

В 1927-1928 годы были созданы 
два лесозаготовительных участка.

В период коллективизации на тер-
ритории Кирейского сельского Совета 
были организованы пять колхозов.

В 1947-1949 годах поселок Кру-
той Ключ перенесли и по названию 
урочища назвали Уйгат. В строитель-

Н.Д. Семыкин, глава 
Кирейского сельского 
поселения

КИРЕЙСКОЕ
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ство и развитие нового поселка вне-
сли вклад П.С. Трач, Ф.Н. Никитен-
ко, С.А. Колесников, А.Ф. Свитюк, 
И.А. Рязанов, И.П. Беляев, К.Ф. Кон-
дратюк. 

Александр Федосеевич Свитюк 
35 лет отработал старшим мастером 
лесозаготовки. Объем заготовок до-
стигал 150 тысяч кубометров в год. С 
его участием внедряли новые мето-
ды, современную технику, строили 
лесовозные дороги. Свитюк награж-
ден многими правительственными 
наградами.

Иван Алексеевич Рязанов, бри-
гадир на трелевке леса, награжден 
орденом Ленина.

С увеличением объема заго-
товки леса увеличивалось и число 
жителей поселка Уйгат. Строилось 
жилье, объекты соцкультбыта, в 
поселок переселялись люди из бли-
жайших деревень.

Участок в Уйгате входил в пред-
приятие «Тулунлес». Как лесозагото-

Поселение Год
основ.

Расстояние 
до Тулуна,

км

Кол-во 
жителей 

(женщины, 
мужчины, всего)

(женщины, 
мужчины, всего)

(женщины, Нац-ность Кол-во
хозяйств

Крутой Ключ 1910 75 25, 40, 65 русские 17

Алганай 1926 98 17, 20, 37 русские 17

Ангаул 1914 117 43, 43, 86 русские 16

Баракшин 1910 85 76, 83, 159 украинцы 31

Гарь 1918 75 10,11, 21 русские 4

Гирингин 1910 60 28, 27, 55 русские 10

Гурты 1911 69 5, 8, 13 украинцы 2

Жидоты 1912 80 3, 2, 5 украинцы 1

Здравоозерный 1911 64 37, 39, 76 украинцы 17

Илдык 1912 59 3, 4, 7 украинцы 1

Ильмега 1912 85 66, 67, 133 украинцы 25

Килярды 1910 72 71, 69, 140 украинцы 28

Катюрты 1920 64 11, 14, 25 украинцы 5

Кирейская 
заимка

1910 61 15, 13, 28 украинцы 5

Кирей 1909 52 3,5, 8 украинцы 3

Медвежий Угол 1910 80 2, 2, 4 украинцы 1

Между Углой 1926 70 15, 19, 34 русские 5

Нянька 1918 98 6,9, 15 украинцы 3

Обжингай 1907 53 14, 19, 33 русские 7

Петрошевский 1912 61 3,1, 4 русские 1

Сохатка 1923 109 4, 2, 6 русские 1

Увалы 1911 80 25, 21, 46 украинцы 9

Углой 1911 64 9, 9, 19 украинцы 4

Усть-Кирей 1908 45 23, 30, 53 украинцы 10

Александр Федосеевич 
Свитюк

К.Ф. Кондратюк

Михаил Филимонович 
Никитенко

вительное предприятие существо-
вал до 1991 года.

В состав Кирейского муници-
пального образования входят три 
населенных пункта: поселок Уйгат, 
деревня Кривуша, и тот, что в уро-
чище Баракшин. Общее число жи-
телей — 503.

Большая часть трудоспособно-
го населения работает в областном 
государственном учреждении со-
циального обслуживания «Барак-
шинский психоневрологический 
интернат». В поселке есть магазин, 
пекарня, клуб, фельдшерско-аку-
шерский пункт, основная школа (40 
учеников).

Выпускники уйгатской школы поступают в вузы, другие 
профессиональные учебные заведения. Многие стали вра-
чами, учителями, работниками правоохранительных струк-
тур, военными. Например, Юрий Владимирович Маркатюк 
— начальник УФМС по Иркутской области, генерал, награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечеством». Имеет прави-
тельственные награды воин-интернационалист, участник 
боевых действий в Афганистане Виктор Иванович Крихта.
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Возникновение Котика связано 
со строительством в конце XIX века 
Транссибирской магистрали. После 
ввода железной дороги в действие 
для дальнейшей ее эксплуатации 
были организованы блок-посты. 
Это небольшие поселения рабочих, 
которые должны были следить за 
состоянием железнодорожной ма-
гистрали. Такой блок-пост в начале 
ХХ века был основан в девяти кило-
метрах от станции Тулун. Для семей 
железнодорожников было построено 
три дома, два с восточной стороны и 
один с западной. В один из осенних 
дождливых ночей случилось несчас-
тье: поездом был сбит обходчик Петр 
Котик. В честь него решили дать на-
звание поселку — Котик.

Есть и другая версия: поселок 
назван по имени сына одного из 
строителей железной дороги в райо-
не блок-поста. Мальчика звали Кос-
тя, а родители называли его ласково 
Котиком. Ребенок вырос, блок-пост, 
где проживала семья, люди стали 
именовать Котиковым. Впоследс-
твии сокращенно — Котик. 

Вплоть до окончания Великой 
Отечественной войны Котик оста-
вался маленьким селением. В конце 
40-х годов изменилась судьба по-
селка. С этого времени он стал пре-
вращаться в один из самых пере-
довых лесных хозяйств Иркутской 
области — здесь размещался Утай-
ский леспромхоз, объект военного 
назначения.

В музее школы поселка Котик 
хранится ценнейший документ 
— личный дневник одного из осно-
вателей поселка, Александра Федо-
ровича Урбаха. Он пишет, что воз-
никновение поселка неразрывно 
связано с леспромхозом: «В 1949 
году перед руководством треста, 25-
го Главного управления капиталь-
ного строительства Министерства 
оборонной промышленности, воз-
ник вопрос: где получить лесосырь-
евую базу для снабжения военных 
объектов, строящихся на берегу 
реки Томи в Кемеровской области, в 
районе станции Юрга. Этот вопрос 
необходимо было разрешить до кон-
ца 1950 года, так как Горевский ЛЗУ, 
снабжавший древесиной трест № 25 
по реке Томи сплавом, исчерпал ле-
сосырьевую базу к началу 1950 года 
и подлежал ликвидации». 

В Министерстве оборонной про-
мышленности, после безуспешных 
попыток найти лесофондовую базу 
в пределах Кемеровской области, 
остановились на Тулунском районе 
Иркутской области, где были значи-
тельные запасы древесины хвойных 
пород (сосна, лиственница). Специ-
алисты склонялись к тому, что начи-
нать работы следует в районе блок-
поста Котик, отсюда расстояние 
вывозки не превышало 20 километ-
ров. Было найдено то, что искали.

Вполне благоприятные условия 
для вывозки, качественная древе-
сина, удобная транспортировка по 
железной дороге обещали дешевое 
сырье и бесперебойную работу трес-
ту № 25, строившему город Юрга и в 
нем военный завод.

В конце 1949 года, по поруче-
нию Миноборпрома, в Тулунский 
район для осмотра лесосырьевой 
базы были командированы стар-
ший инженер отдела лесозаготовок 
Министерства оборонной промыш-
ленности Иван Андреевич Решет-
ников, начальник Горевского ЛЗП 
Николай Дмитриевич Мартышевс-
кий и техник Горевского ЛЗП Конс-
тантин Романович Мальцев. После 
тщательного обследования было 
решено первоначальной базой для 
организации лесозаготовительного 
предприятия избрать деревню На-
тка, расположенную севернее по-
селка Котик на 16 километров, в 25 
километрах от Тулуна. 

Ю.М. Гриневицкий, глава 
Котикского сельского 
поселения

На вывозке леса

КОТИКСКОЕ

А.Ф. Урбах
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Источником жизни была про-
мартель, занимавшаяся добычей жи-
вицы. Работы велись конно-ручным 
способом. С районным центром де-
ревня была связана проселочной до-
рогой. Не было в Натке ни школы, ни 
магазинов, дети учились в ближай-
шей деревне Евгеньевке, где был сель-
ский Совет, школа, магазин, сельпо. 
Ныне эта деревня не существует. От-
вод лесосырьевой базы и разработка 
проекта строительства леспромхоза 
поручены были Промлестрансу, и ре-
шение по данному вопросу было при-
нято в 1950 году. Но строительству в 
городе Юрга нужна древесина, поэ-
тому именно в Натке была организо-
вана разработка пока что колхозных 
лесов, примыкающих к этому поселку 
с южной стороны. Начата была раз-
работка Евгеньевского бора.

По решению Министерства обо-
ронной промышленности в начале 
1950 года в Натке организован ле-
созаготовительный участок треста 
№ 25. В апреле 1950-го на станцию 
Утай прибыла первая партия рабо-
чих Горьевского ЛЗП, пожелавших 
ехать на новое место вместе с семь-
ями и хозяйством, а также частью 
имущества своего предприятия. 

«Эта партия состояла из 30 ра-
ботников, не считая членов семей. 
Под руководством К.Р. Мальцева 
первой была построена пекарня, так 
как ближайшая была на третьем от-
делении Тулунской госселекционной 
станции, следом построен ларек. В 
конце июля того же 1950 года при-
была вторая партия рабочих в коли-
честве 40-50 человек, в числе кото-
рых был и я», — писал А.Ф. Урбах. 

Уже в августе 1950 года органи-
зовано управление лесозаготовитель-
ного участка в составе начальника 
участка Гусева, технорука К.Р. Маль-
цева и А.Ф. Урбаха, нормировщика-
плановика и бухгалтера в одном лице. 
В том же месяце получили восемь ав-
томашин ЗИС-157, двухосных с при-
цепами для вывозки сортиментов, и 
четыре трактора С-80 для трелевки. 
Лесозаготовки начаты в Евгеньевс-
ком бору и около Натки в июле — руч-
ными пилами, а трелевка и вывозка 
производились лошадьми, позднее, в 
сентябре, — автомашинами.

К концу 1950 года были построе-
ны гараж из старого сруба, кузница, 
электростанция, конный двор, ус-
тановлен локомобиль П-75, и к осе-
ни жители Натки впервые увидели 
электрический свет.

В декабре 1950 года смонтирована лесопильная рама 
РД-65, получен собственный пиломатериал. Этот лесоза-
вод, хотя и находился под открытым небом, первое время 
удовлетворял нужды лесопункта.

При изыскании лесосырьевой базы в восьми километ-
рах от Натки, ниже по течению речки Натка, на правом ее 
берегу, было выбрано место для будущего поселка, который 
начал строиться во второй половине 1950 года и через пол-
тора года получил название Новая Деревня. Основате-
лями поселка были приехавшие из Кемеровской области 
Е.В. Новоселов, А.Т. Гончаров, Ф.И. Ващенко, В.Э. Фишер, 
А.Ф. Беккер, Д.И. Горте, Е.И. Егель, В.А. Петров, Ф. Гейде, 
Э.А. Эрдман, В.А. Патапов, П.М. и Г.П. Злыгостьевы, Н. Ку-
чин, В.А. Адаменко. Позднее, в 1952 году, Новая Деревня по-
полнилась жителями из местных.

В 1952 году контора ЛЗУ из Натки 
переведена в Новую Деревню, где к 
этому времени были построены двух-
квартирные дома, гараж и контора, 
пробурена артезианская скважина 
(до этого воду брали из реки — возили 
на лошадях и носили ведрами).

Проектом Минлестранса пре-
дусматривалось строительство 
центрального поселка леспромхоза 
(ЛПХ) в Котике, доставлять древе-
сину от места заготовки предпола-
галось по узкоколейной железной 
дороге, а переработка на местном 
лесозаводе. Тот и другой объекты 
надо было построить, но не было 
железнодорожного тупика в Коти-
ке, не было обгонного и вытяжного 
путей, наконец, не было и жилья. 
Ближайшие населенные пункты — 
Заусаево и Утайчик. В районе блок-
поста Котик с одной стороны речка 
Курзанка, с другой — ржаное поле, 
а дальше на север — березняк, пере-
ходящий в хвойный лес. От Натки 
— нехоженая тайга. 

К месту строительства 
древесину доставляли 
по узкоколейке

Ремонт пути в районе 
станции Котик. Вторая 
слева В.П. Баранова, 
1956 год
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Уже с 1 января 1951 года начата разработка лесосек на 
базе Наткинского ЛЗУ. Министерством организован лесп-
ромхоз с непосредственным подчинением отделу лесоза-
готовок Миноборонпрома, позднее переданному в подчи-
нение Главному управлению капитального строительства 
(ГУКС) Миноборонпрома. 

19 января  1951 года доставлена первая машина пиленых 
досок. Пиломатериал был сложен в поле на ржаную стерню. 
Одновременно со строительством поселка спешно проклады-
вали железнодорожные пути. Круглый лес вывозится на ма-
шинах из Евгеньевского бора, а пиломатериалы из Натки. 

Строители частью местные, частью приезжие, и сре-
ди них нужно назвать П.Ф. Евдокимова, Ф.Ф. Маринина,
Г.М. Редькина, В.В. Сазанова, П.А. Мишукова. Из местных 
— Т. Павлюченко, А. Данильченко с отцом и братом Арка-— Т. Павлюченко, А. Данильченко с отцом и братом Арка-—
дием, А.Н. Ведерников и другие, кого уж нет в живых, а кто 
разъехались неизвестно куда.

Первым прорабом и первым строителем был К.Р. Мальцев. 
Позднее, с 1958 года, прорабом был А.Я. Кочергин. Он вспо-
минал: «В том же, в 1951 году, в Котике смонтирована лесо-
пильная рама РД-65 и шпалорезный станок, оба эти объекта 
просуществовали до конца 1958 года. В конце 1951 года были 
построены дома по Центральной улице и два дома поставлены 
на улице Полевая. Первая контора будущего ЛПХ располага-
лась в селе Заусаево, в арендованном помещении, а многие из 
приезжих, в частности, Р.Р. Маринин, А. Сулин, П.Ф. Евдоки-
мов и другие, проживали в палатках, некоторые жили в Зау-
саево и Утайчике. Я жил в Заусаево, так как с весны 1951 года 
работал по формированию, планированию и учету».

В1951 году начали строить УЖД, но в этом году сделали 
лишь изыскание трассы и прорубку просеки до Натки через 
ныне не существующий поселок Воробьи, далее по правому 
берегу Натки. В 1952 году началось строительство путей, 
шпалы возили из Котика, частично вытесывая на месте. 
Эта дорога, с 16-го километра, постепенно достраивалась 
и увеличилась до 47 километра к концу 1965 года. После 
строить по рельефу местности оказалось невозможно, так 
как запасы древесины, подлежащие рубке, находились по 
другую сторону водораздела. Но уже в 1963 году вывозили 
лес на машинах по более короткой трассе. В апреле 1966 
года последняя древесина была доставлена по УЖД маши-
нистом Кузнецовым и его помощником Я.Н. Герасименко. С 
этого времени жизнь в Новой Деревне начала угасать. Сей-
час там остались только следы построек.

Стадион «Юность», 1980 год

С 1 июля 1957 года Тулунский 
ЛПХ был подчинен комбинату Ир-
кутсклес, а с 1августа в его состав 
вошел Утайский лесопункт. С этого 
времени предприятие стало имено-
ваться Утайским ЛПХ.    

В 1971 году, в связи с ликвида-
цией Азейского ЛПХ, в состав Утай-
ского ЛПХ вошли Альбинский ЛЗП 
с объемом вывозки 150 тысяч кубо-
метров в год и Тулунская перевалоч-
ная база с объемом 60 тысяч кубо-
метров пиломатериала. 

В 1951 году в Котике начато, а в 
1957 году закончено сооружение ныне 
действующего клуба. Строили его в ос-
новном комсомольцы. На самом высо-
ком месте поселка, где раньше стояли 
березы и сосны, выросло просторное 
двухэтажное здание. Его назвали Дом 
досуга. Здесь проходили все торжест-
венные мероприятия, работали круж-
ки, секции, библиотека. Именно в клу-
бе проводила свой досуг поселковая 
молодежь. Как вспоминает первая за-
ведующая Домом культуры А.И. Улья-
нова, «мы жили весело, танцевали под 
баян, любили петь песни хором». 

В 1976 году в поселке был от-
крыт стадион «Юность». Он стал 
местом проведения поселковых и 
районных спортивных соревнова-
ний. Молодежь Котика активно за-
нималась спортом. Нынешний глава 
Котикской сельской администрации 
Ю.М. Гриневицкий в те времена воз-
главлял футбольную и хоккейную 
команды поселка. Под его руководс-
твом команды занимали призовые 
места в районе и в области. 

Именно на стадионе «Юность» 
традиционно проходил День молоде-
жи Тулунского района. Устраивали 
состязания, концерты художествен-
ной самодеятельности, различные 
конкурсы, а на реке Курзанка — за-— за-—
плывы на приз комсомольской орга-
низации поселка.

В 1980 году в саду при Котикской 
средней школе был установлен обе-
лиск в память о Великой Отечествен-
ной войне. Хотя поселок развивал-
ся после войны, строили его люди, 
участвовавшие в битвах и сражени-
ях. Многие приехавшие потеряли 
на войне своих родных и близких, и, 
чтобы чтить память павших, к 45-ле-
тию Победы соорудили этот обелиск. 
Возле него в День Победы собира-
ются ветераны войны и труженики 
тыла. Здесь проходят митинги, тор-
жественные школьные линейки. И 
сюда в день начала войны, 22 июня, 
приходят ветераны и возлагают цве-
ты и венки к подножию монумента. 
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Село Мугун было образовано в 
1896 году. В переводе с бурятского 
«мугун» — «деньги». Основателями 
его являются  переселенцы из Бе-
лоруссии и Украины, которые поки-
нули свою родину в надежде найти 
в Сибири лучшие земли и зажить 
счастливо. В глухой тайге они пост-
роили небольшие домики, выкопа-
ли землянки. Выкорчевывали лес и 
разрабатывали поля. 

Разработав пашню, принима-
лись строить хорошие дома, заводи-
ли скот. На полях мугунчане сеяли 
пшеницу, рожь, картофель, коноп-
лю, лен, сажали овощи.

Зажиточные хозяева обраба-
тывали землю железными плугами 
на лошадях, кто победнее — дере-— дере-—
вянными. Нелегким был и женский 
труд. После дневной работы в поле 
вечером они собирались в одной 
из изб и при свете лучины пряли 
шерсть и лен, ткали холсты для того, 
чтобы сшить семье одежду.

Кроме этого селяне занимались 
обжигом кирпича из местной гли-
ны, валяли валенки, делали бочки. 
В селе была построена мельница и 
маслобойня, на которой вырабаты-
вали масло из семян конопли и льна. 
Мельница и маслобойня принадле-
жали жителю села Ивану Луговцу. 

Село Мугун в начале ХХ века 
имело около 330 дворов, четыре его 
улицы растянулись в длину на семь 
верст. Первоначально оно относи-
лось к приходу Николаевской цер-
кви села Перфилово, затем в 1913 
году здесь был открыт самостоятель-
ный приход. Зимой заготовили лес 
для строительства церкви, а весной 
1914 года приглашенный подряд-
чик Н.А. Зверев приступил к рабо-
там. На постройке храма трудилось 
около 50 человек, и к июлю того же 
года он был закончен. Построенный

менее чем за год, храм был освящен 
во имя Святой Троицы киренским 
епископом Зосимой 8  октября 1914 
года. В приходе новой церкви в 1915 
году числилось 2139 человек.

Церковь была деревянная, но на 
каменном фундаменте, с колоколь-
ней. Согласно описанию, венчали 
постройку семь глав с железными по-
золоченными крестами. Само здание 
имело крестообразный план с полу-
круглым алтарем. Современники от-
мечали, что «церковь радует глаз сво-
ей выдержанностью стиля и особенно 
красивыми главками». Внутри храм 
выглядел просторным и светлым. 

Иконостас, а также иконы были 
выполнены иконописцем-самоуч-
кой крестьянином Хара-Манутско-
го селения Ипполитом Кульбачен-
ко, которому местное епархиальное 
начальство разрешило написание 
икон.

Закрыли церковь постановле-
нием ВСКИК от 15 сентября 1935 

Н.К. Иванцевич, глава 
Мугунского сельского 
поселения

Коллектив молочно-товар-
ной фермы № 3 деревни 
Александровка

Делегация передовиков 
колхоза имени Парижс-
кой коммуны на район-
ном собрании сельхозра-
ботников 

МУГУНСКОЕ

12 На Тулунской земле



178

года, а в здании устроили сельский клуб. После постройки 
в 1958 году нового Дома культуры здание перевезли в село 
Харманут также под клуб, который просуществовал до 1992 
года. До наших дней здание не сохранилось.

В 1937 году в селе открылась семилетняя школа. Пер-
выми учителями были Прокопий Иванович Шохалевич, 
Георгий Петрович Невидомский. Учились дети из Мугуна, 
Харманута, Александровки, Красносельска. В 1962 году 

школа стала восьмилетней, а в 1970 
году было построено здание школы-
десятилетки, и в 1972 году состоялся 
первый выпуск.

В 1928 году в селе Мугун было 
создано ТОЗ (товарищество по сов-
местной обработке земли), которое 
явилось экономической базой для 
создания колхоза.

Колхоз в селе был образован в 
1930 году. Сначала было два хозяйс-
тва: имени Парижской коммуны, во 
главе с Максимом Федоровичем Мак-
сименко, и «Красная армия», во главе 
с Прокопием Никаноровичем Крив-
цовым. В хозяйства крестьяне сда-
вали семена, лошадей, деньги для 
приобретения сельскохозяйственно-
го инвентаря.

Первыми в колхоз вступили 
Роман Невидомский, Сергей Авхи-
мович, Антон Поддубский, Илья 
Поляков, Илья Кириенко, братья 
Шепилевские и братья Батраковы.

В 1932 году эти два хозяйства 
объединили в одно — колхоз имени 
Парижской коммуны. Председателем 
избрали П.Н. Кривцова. С 1933 года в 
течение 25 лет работал на посту пред-
седателя Илья Кондратьевич Кириен-
ко. В 1959 году он был удостоен зва-
ния Герой Социалистического Труда. 

В хозяйстве у первых колхозни-
ков было семь коров, несколько сви-
ней и лошадей, два железных плуга. 
Вот с этого и начинали. Постепенно 
начали строить молочно-товарные 
фермы. Первой знатной телятни-
цей была Феня Луговская, она была 
награждена орденом Красного Зна-
мени. Знатной свинаркой была Ме-
ланья Пырх. За большие успехи в 
производстве проса и картофеля 
бронзовой медалью ВДНХ была на-
граждена Мария Исааковна Курья-
нович. В 1939 году она также удос-
тоена звания «Мать-героиня». 

Первая машина (полуторка) по-
явилась в 1932 году, ее водил Иван 
Кондратьевич Кириенко. В 1933 году 
на полях заработал первый трактор 
на дровах. Первым трактористом 
был Петр Демидович Полевик.

Четвертого апреля 1951 года, ре-
шением Тулунского райисполкома, к 
колхозу имени Парижской комму-
ны присоединились хозяйства «Но-
вая жизнь» деревни Александров-
ка, «Труд и воля» деревни Харманут, 
имени Жданова из Новой Деревни. 

Л.М. Плотникова, кавалер 
орденов Октябрьской 
Революции и Трудового 
Красного Знамени, 
деревня Александровка

Участники районного 
совещания передовиков 
из  колхоза 
имени Парижской 
коммуны, 1971 год

У церкви, в которой разместили клуб. Село Мугун, 1953 год

Бригада плотников 
на строительстве 
фермы, 1950-е годы
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Руководителем укрупненного кол-
хоза с 1962 года по 2007 год являл-
ся Герой Социалистического Труда 
депутат Верховного Совета РСФСР 
трех созывов, почетный гражданин 
Иркутской области и Тулунского 
района Николай Тимофеевич Роман-
кевич.

Мугунский сельский Совет был 
образован в 1933 году. На бюдже-
те сельского Совета находились 
учреждения культуры, народно-
го образования, здравоохранения. 
Постановлением главы админист-
рации Тулунского района № 244 от 
15.10.1993 г. деятельность сельско-
го Совета прекращена. Функции уп-
равления возложены на Мугунскую 
сельскую администрацию.

На 01.01.2011 г. в Мугунском 
сельском поселении проживало 
1323 человека. На территории по-
селения имеются: средняя школа в 

Фаина Ивановна Романкевич со своими 
октябрятами, 1970-е годы

Село Нижний Бурбук возникло 
в 1899 году, коренными фамилия-
ми поселения считались Леонченко, 
Кузьменковы, Купоржановы. О дру-
гих семьях сведений нет, но они, ко-
нечно, были.

Согласно переписи в середине 
двадцатых годов в селе проживало 277 
мужчин и 280 женщин, а дворов было 
92. Имелась здесь и церковь с престо-
лом в честь Пресвятой Троицы.

Село значительно удалено от Ту-
луна, находится почти на границе с 
Нижнеудинским районом, до рево-
люции и после нее входило в Икейс-
кую волость. А вот деревня Верхний 
Бурбук появилась спустя сто лет — в 
1901 году, и стоит она в пяти кило-
метрах от старшего собрата. Почему 
здесь решено было зачинать новую 
деревню, а не селить прибывающих 
из западных областей переселенцев 
в уже существующую и обжитую, 
сказать трудно. Скорей всего это 
было продиктовано наличием удоб-
ных для распашки и выпасов мест.

Заселялся Верхний Бурбук быс-
тро, и к середине двадцатых годов 
здесь было 79 крестьянских хо-
зяйств.

Согласно клировым ведомос-
тям, кроме Верхнего Бурбука, в 
приход Троицкой церкви Нижнего 
Бурбука к 1913 году входили такие 
поселения, как участки Средний 
Гарьен — 7 дворов, Правый Гарьен 
— 24, Малый Одэре — 19, Большой 
Одэре — 23, Тултуе — 7, Нуртее — 
21, Кольцовая Степь — 20, Ишидэе 
— 12, Усть-Ишидэе — 4, Тальяны 
— 27. Сегодня в Нижнебурбукское 
сельское поселение входят только 
две деревни — Верхний Бурбук и 
Большой Одер.

Школа в Нижнем Бурбуке была 
построена в 1908 году, и первым 
учителем ее был Иван Ильич Кредо.

В.А. Котельников, глава 
Нижнебурбукского 
сельского поселения

Работники фермы в Нижнем Бурбуке, 1959 год

селе Мугун, культурно-досуговый центр (с. Мугун), детский 
сад «Ромашка» (с. Мугун), три фельдшерско-акушерских пун-
кта, работают 11 торговых точек,  отделение связи, пекарня 
Е.Н. Толочиной, ООО «Парижская коммуна».

НИЖНЕБУРБУКСКОЕ
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В 1930 году был образован кол-
хоз имени Сталина, в котором пред-
седательствовал Егор Матвеевич 
Абуздин. Первым председателем 
сельского Совета был В.М. Барауля.

Барауля — это уже коренная фа-
милия Верхнего Бурбука, к таким же 
можно причислить Романкевичей, 
Артемьевых, Криворотовых и других.

Интересен и такой факт: две до-
чери Степана Криворотова — Ева 
и Елена — вышли замуж здесь же, 
одна за Тимофея Романкевича, дру-
гая за Андрея Артемьева. И фамилия 
Криворотовых в дальнейшем дала 
деревне Верхний Бурбук двух Героев 
Социалистического Труда. Имена их 
в Тулунском районе хорошо известны 
— Николай Тимофеевич Романкевич 

и Иван Андреевич Артемьев. Прав-
да, первый в 1962 году был назначен 
председателем колхоза имени Париж-
ской коммуны и уехал из села.

О Н.Т. Романкевиче известно мно-
гое, а вот о его сродном брате по мате-
ри, И.А. Артемьеве, сведения скудные, 
однако кое-что все же известно.

Иван Андреевич в семье Артемье-
вых был единственным ребенком. Ро-
дился в 1932 году, работать пошел в 14 
лет, так как отец его вернулся с войны 
без ноги. Связал свою жизнь с тракто-
ром, который мог разобрать и собрать 
буквально по винтику, поэтому на вве-
ренной ему технике работал по многу 
лет. Например, до 23 июня 1966 года, 
когда пришло сообщение о награж-
дении его звездой Героя, он на своем 
тракторе без срывов и простоев успел 
отработать без малого шесть лет. 

Иван Артемьев, как рассказыва-
ют старожилы, отличался немалым 
ростом, крепким телосложением и 
необычайной выносливостью. Выра-
ботка его в 1965 году, к примеру, соста-
вила 1300 гектаров мягкой пахоты и 
по тем временам являлась рекордной 
не только для Тулунского района.

Умер Иван Андреевич в цвете 
лет, неожиданно.

Сразу после войны в селах и де-
ревнях Сибири наблюдался большой 
приток приезжих специалистов раз-
ного профиля. Ехали целыми специ-
альными составами поездов — с пес-
нями, плясками на полустанках, где 
молодых переселенцев встречали 
духовыми оркестрами или по край-
ности гармонями — все зависело от 
размеров тех полустанков.

В одном из таких поездов в 1951 
году ехала и выпускница Аркадакс-
кого педучилища Саратовской об-
ласти Фаина Ивановна Теньшина.

— Ехали мы весело. И каких 
только специалистов не было в на-
шем поезде: были здесь учителя, 
врачи, работники культурного фрон-
та, агрономы, зоотехники, механи-
ки и так далее. Таким составом еха-
ли до Урала, а уж после начиналось 
распределение. В Иркутском облоно 
нам, десятерым выпускницам Арка-
дакского педучилища, предложили 
поехать в Икейский район, где были 
свободными одиннадцать вакансий. 
Мы согласились, полагая, что хоть 
Механизаторы из Нижнего Бурбука перед 
началом уборочной, 1960 год

Ветераны Великой Отечественной войны
в День Победы

Фаина Ивановна 
Теньшина, учитель. 
1951 год
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на районных конференциях будем 
встречаться. Деревня Верхний Бур-
бук оказалась маленькой, бедной, но 
ребятишек было много, так как в каж-
дой семье было по пять и более детей. 
Распределилась сюда я вместе с Бело-
усовой Александрой Васильевной. Так 
и стала работать, выйдя здесь замуж 
за возвратившегося из армии Роман-
кевича Николая Тимофеевича. Отра-
ботала три года в Верхнем Бурбуке и 
еще семь лет в нижнебурбукской шко-
ле. А после мы с мужем переехали в 
село Мугун, где он стал председателем 
колхоза имени Парижской коммуны, 
а я трудилась в местной школе вплоть 
до выхода на пенсию.

Сегодня на территории Нижне-
бурбукского сельского поселения 
проживает 519 человек. Площадь 
поселения 37 057,9 гектара. Име-
ются здесь школа, ФАП, почтовое 
отделение, три магазина и один 

ларек в Верхнем Бурбуке. Работают крестьянско-фер-
мерские хозяйства В.П. Иванькина, С.В. Дударева, Н.И. 
Евдокименко, Н.И. Тюкова. Совет ветеранов возглавляет 
М.Т. Иванова, женсовет — Е.К. Лагерева.

Мальчишки из деревни Верхний Бурбук. 
Третий слева в первом ряду Н. Романкевич, 

1936 год

Далеко не каждый житель района 
с точностью ответит, где находится 
поселок Октябрьский-2. Его место-
положение уникально. Поселок на-
ходится на территории Куйтунского 
района, а административно отно-
сится к Тулунскому. Октябрьский-2 
— один из самых молодых поселков 
района. В 2011 году ему исполни-
лось 55 лет. 

В настоящее время в поселке 
проживает более 300 жителей. В по-
селке много молодежи. Работают ФАП, 
Культурно-досуговый центр, почтовое 
отделение, детский сад, школа, мага-
зины. Но остается много нерешенных 
проблем, главные из которых — не-
хватка жилья для молодых семей, от-
сутствие постоянной работы и пере-
правы через реку Ия.

Окрестности поселка уникаль-
ные: рыба, грибы, ягоды и главное 
богатство — лес. Вдоль берегов реки 
археологи нашли и исследовали стоянки первобытных лю-
дей. Некоторые археологические находки хранятся в школь-
ном музее.

Самое главное место в поселке — это школа. В начале 
это была начальная школа, а в 1965 году было перевезено 
здание школы из села Кокучей и открыта восьмилетняя шко-
ла. Первого сентября 1965 года школа впервые приняла уче-
ников. С тех пор прошло 45 лет. В 2011 году из стен школы 

уйдет 45 выпуск. Преподаватели А.Ф. 
Власова, 3.А. Войтович, Т.К. Максимо-
ва работают в школе почти со дня ее 
основания. Они и сейчас готовы все 
свои знания, умения, талант подарить 
детям. Антонина Фадеевна Власова 
является председателем Совета вете-
ранов поселка. Тамара Константинов-
на Максимова участница хора «Сереб-
ряные россыпи».

Коллектив учителей небольшой,  
всего 10 человек. Семь из них — вы-
пускники родной и любимой школы. 
Более 20 лет коллектив возглавляет 
опытный педагог и руководитель 
Т.М. Решетникова. Все силы, ум, энер-
гию, любовь она отдает родной школе.

Все 45 лет школа живет интерес-
ной, неповторимой жизнью. За эти 

В.М. Шевелев, глава 
администрации 
Октябрьского сельского 
поселения

З.А. Войтович
 и Т.К. Максимова 

с учениками

ОКТЯБРЬСКОЕ
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годы ученики побывали на экскурсиях 
в разных городах Иркутской области и 
за ее пределами: Иркутске, Ангарске, 
Братске, Красноярске, Шушенском. 
В течение учебного года в школе про-
ходят разнообразные внеклассные и 
внешкольные мероприятия. Ребята 
принимают участие в дистанционных 
конкурсах.

Жители очень любит свою малую 
родину. Для них нет лучше и родней 
земли, чем любимый Октябрьск-2.

А начинался поселок так.
В марте 1956 года здесь начал 

разворачиваться Куйтунский лесп-
ромхоз. Условия были очень тяжелые. 
Первым переселенцам приходилось 
жить в землянках, которые были 
расположены на берегу реки Ия. За-
тем начали строить дома. Условия 
труда были также не из легких — пре-
обладал ручной труд, ремонт машин 
и других механизмов производился 
под открытым небом. Не хватало спе-
циалистов, запчастей, оборудования, 
инвентаря, не было даже электричес-
тва. Но, несмотря на это, люди само-
отверженно выполняли производс-
твенный план заготовки древесины и 
янтарной живицы. 

По рассказам первых старожи-
лов А.А. Стяжкина и Н.Ф. Веремеен-
ко, они первыми поставили дома на 
улице Советской. Люди прибывали и 
прибывали, а жить было негде. Ста-
ли рыть землянки на берегу реки. 
Несмотря на эти трудные условия, 
люди самоотверженно работали. Ро-
дина получала необходимое сырье. 

Намечалось в Октябрьске стро-
ительство домостроительного ком-
бината. Планировалось провести 
дорогу до Братского тракта. Но стро-
ительство было свернуто, и в 1957 
году участок передали Тулунскому 
химлесхозу. Многие рабочие стали 
разъезжаться. Трудно поверить, 
что человек может забраться сюда 

на всю жизнь, добровольно да еще с 
радостью. А такие нашлись, не раз-
бежались, не спасовали перед не-
известностью. Остались самые вы-
носливые, преданные своему делу и 
влюбленные в тайгу люди: Алексей 
Андреевич Стяжкин, Николай Федо-
рович Веремеенко, Михаил Алексее-
вич Шевелев, Алексей Григорьевич 
Шевелев, Иван Павлович Прометов, 
Семен Васильевич Кулаков, Алек-
сандр Иванович Швецов, Михаил 
Михайлович Винокуров, Иннокен-
тий Николаевич Богрецов, Николай 
Яковлевич Грищенко, Тимофей Сер-
геевич Высоцкй, Геннадий Ильич Го-
рошников, Никифор Яковлевич Вла-
сов, Владимир Иванович Фиошко, 
Михаил Григорьевич Вагин.

Однако жизнь шла своим че-
редом. Производство росло и ши-
рилось. Стали появляться новые 
машины, оборудование. Строились 
производственные объекты и соору-
жения, мастерские, склады, гара-
жи. Продолжалось строительство 
жилья, была открыта начальная 
школа, а в 1965 году — восьмилет-
няя школа. В 1961 году участок пере-
дали Азейскому леспромхозу. В этом 
же году построено здание клуба. 
В 1973 году подключили электри-
чество от Братской ГЭС и построили 
здание медпункта. Первый подвес-
ной мост был построен в 1974 году. В 
1976-1977 годах построена пекарня. 
В 1979 году была открыта сельская 
библиотека с книжным фондом 7000 
экземпляров. Первым библиотека-
рем стала Наталья Николаевна Ги-
бадулина, затем Людмила Михай-
ловна Крылова.

Вдоль берега реки протянулись 
четыре улицы: Набережная, Совет-
ская, Лесная, Школьная. Имелся де-
тский сад на 54 места. 

В 1978 году состоялись первые 
выборы в Октябрьский сельский 
Совет. Первым председателем стал 
Ю.И. Баландин, а секретарем —
Е.Е. Шевелева. До настоящего вре-
мени Евгения Егоровна исполняет 
обязанности секретаря. В состав 
Октябрьского исполкома, кроме 
Баландина, вошли заместитель
З.А. Войтович, секретарь Е.Е. Ше-
велева, члены исполкома И.В. Семе-
нов, Ф.В. Акладский, С.У. Кузьмин, 
Е.Т. Кореньков. 

В 1978 году Октябрьский лесо-
заготовительный участок передан 

Е.Е. Шевелева, 
секретарь Октябрьско-
го сельского поселения 
с 1977 года

Н.Я. Грищенко  награж-
ден медалью 
«За трудовую доблесть»
в 1977 и 1986 году

В.Д. Солоненко, 
кавалер ордена 
Трудовой Славы 

Ученики поселковой школы 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 1990 год
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Ангуйскому леспромхозу объеди-
нения «Тулунлес». Круглый год свя-
зывает поселок с «большой землей» 
подвесной мост и паромная пере-
права. Подвесной мост был пост-
роен в 1974 году. Вдоль берега реки 
Ия и ее протоки протянулись четы-
ре улицы: Набережная, Советская, 
Лесная, Школьная. Население на 
январь 1980 года — 519 человек.

После открытия школы в поме-
щении, где находилась начальная 
школа, был открыт медпункт. Заве-
дующим был фельдшер Михаил Фа-
деевич Луненок. В 1973 году было 
построено здание, где в настоящее 
время расположен медпункт. Заве-
дующей была фельдшер Ирина Ни-
колаевна Семенова.

На углу улицы Советской и Цен-
трального переулка находилась пе-
карня. Пекарем был Иннокентий 
Максимович Винник. Второе зда-
ние пекарни было построено в 1976-
77 годах, заведующая — Александра 
Ивановна Баранова. В настоящее 
время пекарня не действует.

В 1961 году было построено 
здание клуба. В 1980 году клуб сго-

На пароме через Ию

рел по неизвестной причине. Временно здание школьного 
спортзала было переоборудовано под клуб.

В марте 1980 года, по ходатайству исполкома сельского 
Совета, открылось почтовое отделение.

Бурное развитие поселка продолжалось до 90-х годов.
В марте 2001 года праздновалось 45-летие поселка Ок-

тябрьск. А в августе леспромхоз полностью закрыли. 30 июня 
2002 года сгорел мост, связывавший с «большой землей». Но-
вый мост, построенный в 2005 году, унесло паводком.

Но жизнь в поселке не прекратилась. Люди верят в буду-
щее, всеми силами борются за сохранение школы, почтового 
отделения, медпункта, сельской библиотеки. Радует то, что 
весной 2011 года на улицах Октябрьска заменены столбы и 
электрические провода.

Перфиловский сельский Совет 
депутатов трудящихся был образо-
ван в 1947 году.

В 2007 году главой Перфиловс-
кого сельского поселения был избран 
И.А. Жемчугов, депутатами Думы 
— И.П. Аксеновская, С.В. Гапоненко, 
И.А. Дроздова, Н.Н. Дроздова, В.М. 
Куделько, Н.Н. Протасова, Н.В. Рас-
попина, Н.Н. Салумяги, М.П. Трус.

В Перфиловское сельское посе-
ление, общей площадью 23 121,78 
гектара, входит пять населенных 
пунктов: село Перфилово, деревни 
Казаково, Нижний Манут, Верхний 
Манут, Петровск. Административ-
ный центр — село Перфилово, обра-
зованное в 1810 году и названное в 
честь основателя — Перфильева. В 2010 году Перфилово 
отпраздновало 200-летний юбилей.

На 1 января 2011 года население Перфиловского муници-
пального образования составляло 1302 человека, из них тру-
доспособных — 723, пенсионеров — 248, детей до 18 лет — 331.

На территории Перфиловского муниципального образова-
ния находятся: Перфиловская средняя школа (126 учеников) 
с филиалом в деревне Нижний Манут, детский сад «Радуга», 

Дом культуры, библиотека, которая 
обслуживает пятьсот читателей. В 
деревне Петровск — сельский клуб. 
Открыты восемь торговых точек, в 
каждом населенном пункте работают 
фельдшерско-акушерские пункты.

За последние пять лет построен при-
строй к Дому культуры в Перфилово.

В 2010 году в деревне Нижний 
Манут построена водонапорная баш-
ня и пробурена артезианская сква-
жина, в этом же году построен мост 
между улицами Лесная и Береговая. 
Отремонтировано пять километров 
автодороги. Построен корт в селе Пер-
филово. Во всех населенных пунктах 
имеются спортивные площадки.

2006 году вышла из берегов Ия, 
была подтоплена деревня Казакова. 
Общий ущерб составил 974 318,00 
рублей. Пострадала 31 семья, два жи-
лых дома были признаны аварийны-
ми. Без крыши над головой осталось 
12 семей. Они нуждались в срочном 
переселении, и эта задача была реше-
на. Отсыпана дамба береговой линии 

И.А. Жемчугов, глава 
Перфиловского 
сельского  поселения

ПЕРФИЛОВСКОЕ
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общей стоимостью 170 тысяч рублей, 
выдано 30 тысяч рублей помощи.

С 2005 года жители поселения 
принимают участие в спортивной 
жизни поселения и района. По ини-
циативе перфиловца В.В. Ларченко, 
при поддержке администрации Пер-
филовского сельского поселения в 
2008 году был открыт филиал ДЮСШ 
города Тулуна по универсальному ру-
копашному бою. В нем работают тре-
неры А.С. Николаев и Ф.П. Кузнецов. 
Спортсмены добились высоких ре-
зультатов. Так, Екатерина Ларченко в 
2009 году на межрегиональном турни-
ре по универсальному бою на острове 
Ольхон завоевала бронзовую медаль. 
В декабре 2009 года она стала призе-
ром всероссийского турнира в Иркут-
ске и после этого зачислена в сбор-
ную России. В 2010 году Е. Ларченко 
выиграла первенство России в городе 
Медынь, а в сентябре была награж-
дена золотой медалью на чемпионате 
мира, который проходил в Анапе.

Другая спортсменка, Ксения Бе-
резова, является серебряным при-
зером межрегионального турнира, 

который проходил на острове Ольхон в 2009 году, она выиг-
рала Всероссийский турнир по универсальному бою, прохо-
дивший в Иркутске в декабре 2010 года. Ксения принимала 
участие в фестивале единоборств в Ангарске в 2010 году. 
Выиграла золото по двум дисциплинам — кудо и армейско-
му рукопашному бою. На чемпионате России, который про-
ходил в Калужской области, в городе Медынь, заняла второе 
место, на чемпионате мира в Анапе в 2010 году стала сереб-
ряным призером. 

Алексей Быченко чемпион Всероссийского турнира по 
универсальному бою (2010 год, Ир-
кутск). В 2011 году он представлял 
Иркутскую область на первенстве 
России в городе Медынь и завоевал 
бронзу.

В целях патриотического вос-
питания подрастающего поколения 
ежегодно, начиная с 2005 года, в 
честь празднования Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне в поселении проводит-
ся велопробег, в котором принимают 
участие дети от 5 до15 лет. Моло-
дежь принимает активное участие 
в районных конкурсах «Присаяноч-
ка», «Патриот», «Умники и умницы», 
«Мечта», «Мисс Очаровашка», «Ты и 
я», «Лучшая хозяйка села», в конкурсе 
чтецов, в народных гуляниях на Ива-
на Купалу, в Масленицу, на Пасху и 
Троицу, в «Покровских посиделках».

Не остаются без заботы и вни-
мания ветераны поселения. В 2005 
году создан Совет ветеранов, пред-

седателем которого избрана Л.А. Кукина. Совместно с До-
мом культуры, библиотекой, Перфиловской средней шко-
лой проводятся различные массовые мероприятия. При 
сельской библиотеке создан клуб «Встреча». Жители посе-
ления А.А. Семенов, А.А. Лукьянцев, Н.М. Лысов, А.В. Зай-
цев, Ю.А. Янченко. принимали участие в боевых действиях 
на Кавказе. Ю.А. Янченко награжден орденом Мужества. 

Организаторами мероприятий разных направлений 
являются администрация Перфиловского сельского по-
селения (И.А. Жемчугов, Т.П. Ильинец, С.Н. Риттер, 
М.Н. Огородникова), заведующая библиотекой О.В. Ряб-
цева, директор Дома культуры И.П. Аксеновская, художес-
твенный руководитель И.А. Дроздова, а также С.Г. Лита-
шова, В.В. Ларченко, А.П. Репина, Г.В. Новикова, 
О.П. Юнусова, Я.Н. Лоторкина, Е.Г. Антоненко, Н.В. Бере-
зова, Л.В. Проничева, А.С. Николаев, Ф.П. Кузнецов.

Ф.Н. Кокорин, 
крестьянин деревни 
Нижний Манут

Житель села Перфилово 
С.Ф. Распопин, участник 
Русско-японской войны

Писаревское сельское поселе-
ние объединяет пять населенных 
пунктов: бывшие четвертое отде-
ление Государственной селекци-
онной станции, первое отделение, 
поселок Центральные Мастерские, 
деревню Булюшкина, поселок Ин-

нокентьевский. Численность населения по  состоянию 
на 01.01.2011 г. 2385 человек. Большинство из них яв-
ляются старожилами. Тружеников тыла 33, участников 
Великой Отечественной войны двое — Петр Никифоро-
вич Рачков и Василий Петрович Шавель. Вдовы участ-
ников Великой Отечественной войны: Елена Антонов-
на Борисенко, Тамара Ивановна Коломеец, Людмила 

ПИСАРЕВСКОЕ



185

Алексеевна Кирищенок, Антонина 
Дмитриевна Шубкина, Екатери-
на Константиновна Сучкова, Анна 
Александровна Ткачева, Антони-
на Иосифовна Гребень, Александра 
Ивановна Прокшиц, Анна Михай-
ловна Кашко, Анастасия Михайлов-
на Целовальникова, Дарья Емелья-
новна Чижова, Екатерина Ивановна 
Козловцева, Мария Егоровна Шу-
лик. Узник концлагеря Лидия Ильи-
нична Топильская.

Воины-интернационалисты: 
О.В. Трубин, А.Ю. Шаталин, В.С. 
Меньшиков, Р.В. Орлов, Д.В. Орлов, 
П.Ю. Зинченко, Д.С. Шелковников, 
Е.С. Пивоваров, В.Л. Бородин, Д.Г. Под-
корытов, Д.А. Куценко, П.П. Сагай-
дачный, Р.А. Иванов, П.А. Курченко, 
В.В. Анисимов. 

Поселение занимает площадь 
27 200 гектаров, имеет выгодное 
географическое положение, близко 
расположено к городу Тулуну. С запа-
да на восток район пересекает Вос-
точно-Сибирская железнодорожная 
магистраль, через деревню Булюш-
кина проходит Московский тракт. 

На территории поселения нахо-
дится три дошкольных учреждения 
(101 ребенок), четыре общеобразо-
вательных учреждения (340 учени-
ков), два учреждения культуры (15 
работников), три библиотеки, ста-
дион «Урожай».

Писаревское сельское поселе-
ние является одной из крупнейших 
сельскохозяйственных территорий 
Иркутской области — 12  тысяч 
гектаров пахотной земли. Здесь 
на Государственной селекционной 
станции ведется научно-исследо-
вательская работа по выведению 
новых сортов зерновых, зернобобо-
вых, картофеля, налажено произ-
водство оригинальных семян этих 
культур. Дело отцов продолжают 
дети и внуки: Побойня, Костыро, 
Коваль, Юдины.

Теперь селекционная станция не 
является самостоятельным подразде-
лением, она в качестве филиала при-
соединена к Иркутскому НИИСХХ.

Управленческая структура посе-
ления вписывается в рамки Закона 
о местном самоуправлении. Главой 
муниципального образования из-
бран Анатолий Ефимович Самарин, 
который возглавляет Думу в составе 
восьми человек: Елена Викторов-
на Ведерникова, Татьяна Вячесла-
вовна Долгих, Юрий Афанасьевич 
Коваленко, Дмитрий Алексеевич 

Куценко, Людмила Николаевна Ка-
нина, Елена Петровна Пермякова, 
Виталий Иванович Шляцин, Свет-
лана Леонидовна Шевцова. 

Работу с населением обеспечи-
вают сотрудники администрации 
Виталий Александрович Антонов, 
Оксана Васильевна Савостьянова 
— специалисты администрации, 
Ида Филипповна Смирнова и Ва-

М.С. Маурина, 
1960-е годы

И.П. Егоренков, 
организатор хора 
селекционной станции

Г.И. Перова, лучшая 
телятница деревни 
Булюшка, 1960-е годы

А.Е. Самарин, глава 
Писаревского сельского 
поселения

Вокальный ансамбль учителей школы 
селекционной станции, 1970-е годы

Танцы в клубе селекционной станции, 
1960-е годы

Духовой оркестр клуба «Сибиряк»
после первомайской демострации, 
1957 год
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люшкина построил корт. Кроме того, в деревне Булюшкина 
работает шиномонтажная мастерская, на окраине деревни 
строится автозаправочная станция.

За минувшие годы модернизи-
рованы котельная и очистные со-
оружения на территории  поселка 
четвертого отделения, в поселке 
Центральные Мастерские прово-
дится большая работа по отведению 
сточных вод.

Сотрудники администрации по-
могают населению в оформлении 
правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки, на при-
ватизацию жилья. 

На территории поселения раз-
работаны и действуют муниципаль-
ные целевые программы по обеспе-
чению населения питьевой водой и 
подготовке к зиме. 

Прасковья Невойт, свинарка второго 
отделения селекционной станции, 
1970-е годы

На том месте, где сейчас сто-
ят дома по улицам Садовая и Ми-
чурина, в 1924 году одиноко сто-
ял шалаш сторожа, охранявшего 
овощи на поле, принадлежавшем 
тулунской артели «Союззолото». 
К 1928-29 году артель преобра-
зовалась в совхоз «Смоленский», 
а затем в льносовхоз «Тулунс-
кий». На отделении стали сеять 
только лен. 

Вскоре льносовхоз был преоб-
разован в зерносовхоз, и поселок 
вошел в новое хозяйство как тре-
тье отделение совхоза «Сибиряк».

Поселок рос очень медленно, в 
основном за счет перевезенных ку-

лацких домов из заимок Вдовичевой, 
Николаевской, Ивановой, Петуш-
ков, Наяново, Кухтиной, Гришиной 
и других. Старая двухэтажная шко-
ла (сгорела в 1984 году) была тоже 
домом кулака с заимки Крылатки-
ной. Сейчас в поселке двухэтажная 
кирпичная школа, построенная в 
1994 году. 

Началась Великая Отечест-
венная война. О строительстве и 
говорить было нечего. Оставшие-
ся старики и женщины только за-
севали и обрабатывали небольшие 
площади. Жители тыла помогали 
фронту, чем могли: сдавали шкуры 
крупного рогатого скота и свиней, 
яйцо, молоко. 

После войны было построено два 
коровника, кузница. А с 1949 года 
начал поселок расти. Первым пост-
роил себе дом И.М. Ермолин, затем 
М.Ф. Муханов. В 1951 году растут 
улицы Школьная, Ново-Сахалинс-
кая. Первые дома были перевезены 
из двух ближних деревень или пост-
роены из разобранных амбаров. Ког-
да государство стала давать ссуды, 
рабочие — Акимов (теперь дом В.Р. 
Лысенко), Татарниковы, Лавшук, 
Якубов, Радков, Долгих, Демешко, 
Моцелюк и другие — стали строить 
добротные дома. Всего частных до-
мов в поселке насчитывалось 65, из 
них 33 новых.

Э.В. Кравцова, глава 
Сибиряковского 
сельского поселения

Таких породистых свиней выращивали 
на племсвиноферме 
в 1950-е годы

лентина Иосифовна Шупикова, 
ведущие специалисты админист-
рации, Вера Николаевна Перова.

В последнее время на террито-
рии Писаревского муниципального 
образования произошло немало из-
менений. Предприниматель Влади-
мир Александрович Заголовец пост-
роил спортивный комплекс в поселке 
четвертого отделения. Алексей Вла-
димирович Литвинов в деревне Бу-

СИБИРЯКОВСКОЕ
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Кстати, Михаил Федорович 
Муханов приехал в эти места в 
1928 году, когда здесь работал сов-
хоз «Смоленский», да так и остал-
ся навсегда. Уже в 1930 году его 
назначают бригадиром отделения 
льносовхоза «Тулунский». После 
соединения двух льносовхозов — 
«Сибиряк» и «Тулунский» — Михаил 

Федорович становится управляю-
щим третьим отделением вновь об-
разованного совхоза «Сибиряк» и в 
этой должности остается до 1966 
года, до пенсии. В общей сложнос-
ти управляющим отделением он 
проработал 30 лет. При М.Ф. Му-
ханове у отделения были высокие 
показатели в полеводстве, живот-
новодстве, свиноводстве. Много 
строили. 

Начиная с 1950 года построены 
столовая, почта, ясли и детсад, клуб, 
магазин, пекаря, школа, мельница, 
мастерская, свинарник (пять кор-
пусов длиной по 100 метров), кормо-
кухня, сторожка, три новых зерно-
хранилища (длиной по 100 метров), 
автоматическая сушилка, три двух-
рядных коровника, подвал, моло-
канка.

За лето 1966 года построены и 
сданы в эксплуатацию четыре двух-
квартирных дома. Выросла новая 
улица — Болотная, сейчас Моло-
дежная. Всего в поселке было десять 
улиц: Школьная, Сахалинская, Че-
репичная, Болотная, Садовая, Ми-
чурина, Почтовая, Конторская, Ту-
пичная, Колхозная.

В 1980 году открылась сельская 
библиотека. В мае 1978 года в зда-
нии бывшего медпункта разместил-
ся Сибиряковский сельский Совет. 
Первым председателем был Влади-
мир Сергеевич Дятловский, первым 
секретарем — Татьяна Семеновна 
Мацелюк. В сельском Совете было 
создано пять комиссий: торговая, 

административная, образования, 
здравоохранения, сельскохозяйс-
твенная.

К середине 80-х годов населе-
ние поселка Сибиряк достигло 1000 
человек. Участников Великой Оте-
чественной войны было 28 человек, 
тружеников тыла — 44. 

Управляющими третьим отде-
лением Тулунского ОПХ работали 
Николай Максимович Бакай, Алек-
сандр Петрович Кашко, Валерий 
Райнгольдович Ланге, Михаил Сер-
геевич Дятловский, Владимир Ива-
нович Куроедов.

В поселке Сибиряк жил и рабо-
тал Герой Социалистического Труда 
Наум Анисимович Жаров. Он неод-
нократно являлся участником Все-
союзной сельскохозяйственной вы-
ставки, в 1957 году был награжден 
малой серебряной медалью «За ус-
пехи в социалистическом сельском 
хозяйстве», в 1970-м — юбилейной 
медалью «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Умер 8 апреля 
1979 года.

С 1930 года по 1966 год управ-
ляющим третьим отделением рабо-
тал  Михаил Федорович Муханов. 

Екатерина Степановна Шуто-
ва доила коров с 1946 года, а в годы 
войны она работала на тракторе. За 
1948 год доярка сумела значитель-
но повысить продуктивность коров 
в своей группе — на 982 литра на 
одну фуражную корову. Екатерина 
Степановна награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и ме-

Политчас на молочно-товарной ферме 
третьего отделения селекционной станции, 
1960-е годы

Н. И.  Татарникова, телятница. 
Вырастила десятерых детей. 1950-е годы

А.В. Павлушенко, осеме-
натор третьего отделения, 
1960-е годы

Л.В. Долид, доярка 
третьего отделения, 
1960-е годы

Зерносклад, построен в 1929 году
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далью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 

Екатерина Владимировна Ка-
зимиренок и Мария Владимировна 
Лазаренко трудовую деятельность 
начали с 12 лет. Окончили третий 
класс и с начала войны пошли ра-
ботать, куда пошлют: копали силос-
ные ямы, пололи поля. Когда испол-
нилось 18 лет, их поставили доить 

коров. Доили вручную по 26 коров 
четыре раза в сутки. Обе награж-
дены орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени.

На 1 января 2011 года населе-
ние поселка Сибиряк — 641 чело-
век. Жители заняты личным под-
собным хозяйством, реализуют 
свою продукцию на рынках города 
Тулуна. В бюджетной сфере рабо-
тают 54 человека. На территории 
поселка действует крестьянско-
фермерское хозяйство Л.И. Тахау-
диновой. 

Михаил Федорович Муханов многие годы 
управлял третьим отделением 
селекционной станции

УМЫГАНСКОЕ

Мария Тарасовна Гультяева в Кремле, 
1950-е годы

В 1900 году на месте нынешне-
го села Умыган появились первые 
переселенцы. Это были братья Ры-
баковы со своими семьями. Следу-
ющими были Разумиловы, Бобины, 
Ивановы. 

Каждая семья в первую оче-
редь строила себе зимовье, крытое 
корой деревьев. Затем разраба-
тывались поля. Прямо на пред-
полагаемом огороде валили лес, 
оставляя его на постройку дома. 
Корчевали пни, сохой поднимали 
пласты земли. И, надо сказать, 
люди эти обладали могучей физи-
ческой силой и столь же могучим 
духом. Многие из них могли под-
нять  бревно и положить в сруб 
строящегося дома. В дальнейшем 
у жителей соседних сел Заусаево и Трактовое-Курзан покупали скот 

— коней и коров. 
Обжитое место люди почему-то 

начали называть Умыген, что в пе-
реводе с эвенкийского «дохлая ли-
сица». Впоследствии селение стали 
именовать Умыган — так расска-
зывает старожил Иван Григорьевич 
Бернацкий, а ему говорили дедушка 
и тесть. 

Люди постепенно прижива-
лись на новом месте. Зимой заго-
тавливали лес для домов. Многие 
нанимались на строительство же-
лезнодорожной ветки в Трактовое-
Курзан. Долбили землю, возили 
камни для площадки под железно-
дорожное полотно. На заработан-
ные деньги покупали коней, коров 
и другую живность.

М.С. Штанцова, глава 
Умыганского сельского 
поселения Механик Л.И. Штанцев (в центре) с механи-

заторами колхоза, 1960-е годы
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Село гордится ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, осо-
бенно Героем Советского Союза 
Иваном Павловичем Каторжным. В 
2005 году школе присвоено его имя, 
а в мае 2007 года состоялось тор-
жественное открытие мемориаль-
ной доски.

Нельзя не сказать о председа-
теле колхоза Василии Захаровиче 
Соколове. При нем удалось добить-
ся высокой урожайности зерновых 
культур и продуктивности скота. 
Был построен птичник, который 
обеспечивал население яйцами. 
Долгие годы им управляла Мария Та-
расовна Гультяева. За трудовую доб-
лесть она была награждена орденом 
Ленина, который вручали в Кремле. 
Кроме этой, была еще награда — ор-— ор-—
ден «Знак Почета».

В 1959 году колхоз, добившись 
высоких результатов в полеводстве 
и животноводстве, стал победи-
телем социалистического сорев-
нования, ему было вручено знамя 
Иркутского областного комитета 
партии. Работники и заведующая 
фермой Надежда Григорьевна Гал-
дус были отмечены денежными 
премиями и почетными грамота-
ми. А впоследствии, в 1966-м и 
1973 году, за добросовестный труд 
Надежду Григорьевну награжда-
ли орденом Ленина. В 1971 году за 
трудовую доблесть получила орден 
Трудового Красного Знамени  заве-
дующая свинофермой Валентина 
Яковлевна Шишова.

В настоящее время колхоз не 
существует. Но работают школа, де-
тский сад, отделение связи, Дом куль-
туры,  библиотека, магазины и адми-
нистрация.

В Думу сельского поселения 
избраны Н.А. Тупицын, Н.В. Фоми-
на, Н.А. Жигачева, О.М. Демчук, 
С.Д. Гусева, Г.А. Долгих, Е.А. Боро-
викова. В последнее время отремон-
тированы колодцы, частично — до-— до-—
рога, огорожен памятник воинам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Проводится активная 
работа с населением.

Передовики колхоза 
«Верный путь»

Молодые трактористы

Работники колхоза «Верный путь», 
участники районного собрания 
передовиков, 1969 год

Иван Павлович 
Каторжный, Герой 
Советского Союза
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Деревня Усть-Кульск образо-
валась в 1904 году. Первыми по-
селенцами были приехавшие из 
деревни Солоное Мельчанской во-
лости Борисовского уезда Минской 
губернии Антон Король с четырьмя 
сыновьями — Николаем, Констан-— Николаем, Констан-—
тином, Александром и Иваном. Трое 
первых были женаты, только Иван 
холостой. Кроме Антона Короля, в 
деревню переселился Франц Ива-
нович Полторако. И уже в 1908 году, 
когда столыпинское переселение 
набрало силу, приехали семьи Анд-
рея Пралича и Ивана Мурашкина. 
Приехали они по письму Франца 
Полторако, так как жены Полтора-
ко и Мурашкина были родными сес-
трами.

Иван Мурашкин вместе с дру-
гими мужиками в первое же лето 
нанялся на строительство Великого 

«К 17 году наша семья уже прочно стояла на ногах, К17 году наша семья уже прочно стояла на ногах, К — вспоминал — вспоминал —
П.И. Мурашкин. КП.И. Мурашкин. К — Государству мы платили небольшой налог на рас-— Государству мы платили небольшой налог на рас-—

пашную землю, а так весь остальной доход оседал в семье. Воровства 
на деревне не знали. Предположим, повесил хомут на дерево, там его и 
найдешь, когда понадобится. Так же и сети: повесил на берегу сушить, и 
висят они, сколько потребуется. Школу в Усть-Кульске построили только в 
1913 году. Строила бригада, приехавшая из Вятки. Материал заготавлива-
ли всем обществом, причем не имело значения, будут у тебя еще дети или 
не будут. Но работу распределяли по силам. Парты, к примеру, делал сын 
Короля Константин. Таким же манером строили и церковь в Гуране». 

железнодорожного пути, где в день платили по 1 рублю 20 
копеек. Рубль он откладывал, 20 копеек проедал. Заработал 
таким образом за лето рублей сто, а это уже были серьез-
ные деньги (корова в то время стоила 25-30 рублей, лошадь 
— 40-45, аршин ситца (0,71 метра) — 40-45, аршин ситца (0,71 метра) — — 5-10 копеек).— 5-10 копеек).—

В следующую весну в паре с Андреем Праличем Мураш-
кин поднял десятину земли. И в следующие годы, вплоть до 
1914-го, поднимал по десятине. В новую избу семья пересе-
лилась в 1910 году.

Огороды в те годы были по 20 саженей шириной и по 
60 длиной (сажень — 2,18 метра). Такие размеры были уста-— 2,18 метра). Такие размеры были уста-—
новлены для всех переселенцев, независимо от места про-
живания. Для сравнения: Павел Иванович Мурашкин (сын 
того Ивана) рассказывал, что в деревне Солоное Минской 
губернии, откуда приехала семья, участок его родителей 
был «метров пять шириной и метров 100 длиной». Ни о ка-
ком достатке не могло быть и речи.

Павел Иванович рассказывал 
также, что с 1917 года хлеб в Тулу-
новской волости не родился, и толь-
ко в 1923 году собрали хороший уро-
жай. Люди сразу повеселели.

А в 1924 году приехал землемер 
по фамилии Павлов и начал отво-
дить земли для новых переселенцев, 
которые в начале двадцатых годов 
хлынули широким потоком, так как 
в России, Малороссии и Белоруссии 
был повальный голод. Переселенца-
ми новой волны были образованы 
деревни Павловка, Калиновка, Анд-
реевка, Александровка.

Такова вкратце история села 
Усть-Кульск.

Сегодня в Усть-Кульское сельское 
поселение входят четыре населенных 
пункта: село Усть-Кульск, деревни 
Павловка, Ангуй и поселок Ангуйс-
кий, общая численность населения 
— 429 человек. На территории посе-— 429 человек. На территории посе-—
ления, кроме администрации, рабо-
тают основная общеобразовательная 
школа, детский сад «Мотылек», два 
фельдшерских пункта, Культурно-до-
суговый центр, почтовое отделение. 

В 2001 году было организовано 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
которое возглавил Николай Михай-
лович Столяров. За 10 лет посевная 
площадь хозяйства превысила три 
тысячи гектаров. С каждым годом 
растет урожайность — благодаря — благодаря —
высокой культуре обработки почвы, 
качественно подготовленным семе-
нам, хорошей работе механизаторов. 
В 2009 году было получено в среднем 
более 40 центнеров с гектара.

Николай Михайлович Столя-
ров сохранил лучшие традиции 
земледельцев села Усть-Кульск, 
пришедших на эту землю в начале 
прошлого века. Благодаря ему у лю-
дей есть работа, сохраняется соци-
альная сфера. Заслуги Столярова 
неоднократно отмечены грамотами 
районного руководства, областной 
администрации, а также Минис-
терства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Г.И. Почерней, глава 
Усть-Кульского сельского 
поселения

Село Шерагул образовалось в 1747 году, до револю-
ции было волостным центром и славилось зажиточностью 
крестьян. Например, Иннокентий Черемных в конце XIX 
века смог перекупить у компании Залынского, Забавского 
и Болдашевского Иннокентьевский винокуренный завод. 

Известно, что накануне празд-
нования 300-летия Дома Романовых 
в 1913 году по всей России определя-
ли лучшие крестьянские хозяйства, 
дабы наградить специальными пре-

УСТЬ-КУЛЬСКОЕ

ШЕРАГУЛЬСКОЕ
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миями. Таковых было представлено 
для награждения 1382, но прави-
тельство изыскало средства только 
на 306. Среди них были два крес-
тьянских хозяйства в Иркутской гу-
бернии: в селе Хомутово и Шерагу-
ле — Иннокентия Иннокентьевича 
Лыткина.

Иннокентию Лыткину тогда ис-
полнилось 39 лет. В семье знамени-
того шерагульца, кроме жены 28 лет, 
были сыновья — 16, 13, 4 лет, брат 
Степан (31 год) с женой (24 года) и до-
черьми 6, 4 и 2 лет. Всего 10 человек. 

Братья в ту пору имели два 
больших дома, два амбара, сарай, 
крытый дранкой, конюшню с сено-
валом, хлев для мелкого скота, отде-
льный сеновал, крытый наглухо от 
искры, кузницу деревянную, скот-
ный двор и баню. Кроме того, была 
у них заимка — дом под тесовой 
крышей, два амбара, завозня, ко-
нюшня, баня, молотильный сарай, 
две рубленые риги. Специальная 
комиссия все постройки в Шерагуле 
и на заимке оценила в 3355 рублей.

«Мертвый» инвентарь крестьян 
состоял из 8 телег, 15 саней, 4 коше-
вых. Сельскохозяйственные маши-
ны и орудия хозяйства: 4 плуга од-
нолемешных, 2 сабана (деревянные 
плуги, которые переселенцы приво-
зили с собой), 7 деревянных борон 
с железными зубьями, семирядная 
сеялка Эльфорти, жатвенная маши-
на Мак-Кормика, сенокосилка Мак-
Кормика, сноповязалка, конные 
грабли, четырехконная молотилка, 
сортировка, простая крестьянская 
веялка, два сепаратора Корона, две 
маслобойки.

Пахотной земли у Лыткиных 
было 76 десятин, из них 28 под па-
ром. В хозяйстве держали 15 лоша-
дей, крупный рогатый скот симмен-
тальской породы, приобретенный 
под Николаевском (Новосибирс-
ком). В стаде было 15 дойных коров, 
молодняк — несколько десятков, и 
прочая живность.

Такое хозяйство можно было 
поднять только тяжелым, изнури-
тельным трудом от темна до темна, 

В  селе Шерагул готовятся к севу, 1970-е годы

М.П. Шумейко, глава 
Шерагульского сельского 
поселения

В.И. Богидаева

М.М. Никитин, управляющий 
Шерагульским отделением
колхоза имени Чапаева

В.Я. Воронова

В День работника сельского хозяйства, 
село Шерагул
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но и производили немало: в год до 
15 пудов масла, до 10 пудов мяса, от 
40 куриц брали 2400 яиц.

О Лыткиных можно рассказы-
вать и дальше, заметим только, что 
в селе Шерагул водились и другие 
добрые хозяева, так как земли здесь 
хорошие, выпаса вволю, есть вода 
из природных источников. Для 
примера можно назвать еще одно-
го зажиточного крестьянина, Лап-
шина, имевшего единственную на 
весь Нижнеудинский уезд паровую 
мельницу. Стояла она в 50 саженях 
от села, приводилась в движение 
локомобилем в 12 лошадиных сил с 
котлами паровозного типа мальцев-
ских заводов. Мельница работала 
безостановочно, производитель-
ность была 120 000 пудов в год.

Таким было село Шерагул до ре-
волюции.

Колхоз «Красный пахарь» в селе 
Шерагул был организован в 1930 
году. С 1937 года колхоз стал носить 
имя Василия Ивановича Чапаева.

Многие труженики колхоза были 
награждены высокими наградами 
правительства: Валентина Яковлев-
на Воронова — орденами Дружбы 
народов и Трудовой Славы, Клавдия 
Михайловна Лемешко — орденом 
«Знак Почета», Петр Никифорович 
Марченко — орденами «Знак Поче-
та» и Трудового Красного Знамени, 
Татьяна Егоровна Мурашова — ор-
деном Трудовой Славы, Валентина 
Ильинична Богидаева — орденом 
«Знак Почета», Евдокия Николаев-
на Новикова — орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени, Петр 
Захарович Соловьев — орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В настоящее время Шерагул 
— центр сельского поселения, в ко-
торое входят село Новотроицк, де-
ревня Трактовая, поселок железно-
дорожников станции Шуба.

Площадь территории сельского 
муниципального образования — 51 
460 квадратных километров, насе-
ление — 2360 человек. 

Более 200 шерагульцев ушли 
в годы войны на фронт, 80 из них 
вернулись с наградами. Николай 
Акимович Корчевой, житель дерев-
ни Трактовая, участвовал в Параде 
Победы на Красной Площади в Мос-
кве в 1945 году. Немало награжден-
ных орденами и медалями за доб-
лестный труд в мирное время: Петр 
Васильевич Демидович, Валентина 
Яковлевна Воронова, Клавдия Ми-

хайловна Лемешко, Петр Никифо-
рович Марченко, Татьяна Егоровна 
Мурашова, Алексей Дмитриевич 
Половинкин, Валентина Ильинична 
Богидаева, Евдокия Николаевна Но-
викова, Николай Иванович Неню-
ков, Егор Захарович Соловьев.

П.Н. Марченко

Н.С. Черных, доктор физи-
ко-математических наук

Е.З. Соловьев

В.В. Ильющенко, лучший 
комбайнер колхоза имени 
Чапаева

Первое зерно

Тракторист Владимир Безотецкий, 
1970-е годы

Конкурс на звание «Лучший пахарь «Лучший пахарь «
Тулунского района», 1980-е годы
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Проживает в селе воин-интер-
националист Андрей Николаевич 
Мураенко, который имеет две ме-
дали и грамоту за участие в бое-
вых действиях в Афганистане. Де-
вять человек участвовали в боевых 
действиях на Северном Кавказе и 
в Чеченской республике. Алексей 
Владимирович Трегубов награжден 
медалью «За отвагу». 

Вырос в селе еще один замеча-
тельный человек, его знают во всем 
мире, — доктор физико-математи-
ческих наук, специалист в области 
астрометрии Николай Степанович 
Черных. Работая Крымской астро-
номической обсерватории, он от-
крыл 535 малых планет. Среди них 
есть планеты Шерагул, Иркутск, 
Байкал — так назвал их ученый.

В администрации Шерагульско-
го сельского поселения трудятся На-
талья Петровна Говорина, Наталья 
Андреевна Сулима, Елена Яковлев-
на Ботвинко, Ирина Петровна Евту-
шенко, Тамара Сергеевна Сатыбал-
динова. 

Активно участвуют в жизни села 
депутаты Думы поселения Сергей 
Михайлович Головешкин, Юрий Ми-
хайлович Головешкин, Ирина Пет-
ровна Евтушенко, Виктория Викто-
ровна Лыткина, Владимир Власович 
Лукашков, Зоя Анатольевна Огиен-
ко, Ольга Николаевна Табышкина, 
Александр Иванович Шебалков, Та-
тьяна Леонидовн Яковлева. 

В последнее время восстанов-
лена разрушенная водой плотина 
в селе Новотроицк. Каждый год 
проводится ремонт памятников 

погибшим в годы войны солда-
там. Предусмотрены средства 
на то, чтобы отремонтировать 
памятники во всех селах, в том 
числе и памятник комсомольцам 
20-х годов. Отремонтированы 
ограждения кладбищ. Постоянно 
ремонтируются дороги, восста-
навливается уличное освещение. 
Поддерживаются в рабочем со-
стоянии водокачки, проводится 
ремонт общественных колодцев. 
Проводится конкурс на лучшее 
содержание зданий, сооружений, 
дворовых территорий, детских 
площадок, что способствует бла-
гоустройству села.

В.М. Шумейко (в третьем ряду второй слева) 
среди участников районной партийной 
конференции, 1980-е годы

Шерагульцы участники районного 
совещания передовиков, 1971 год

В.С. Масько, 
заслуженный 
медицинский работник

Н.И. Ненюков

А.Д. Половинкин

13 На Тулунской земле



Уборочная 
страда в колхозе 
«Знамя Ленина», 
1950-е годы

страда в колхозе 
, 

И.К. Кириенко прово-И.К. Кириенко прово-
дит планерку 
в правлении 
колхоза имени 
Парижской 
коммуны, 1959 годкоммуны, 1959 годкоммуны, 1959 год



Удобрения полям, 1950-е годы

Механизаторы села Мугун, 1954 год

На очередном заседании клуба 
доярок-четырехтысячниц, 1987 год

Удобрения полям, 1950-е годы

Механизаторы села Мугун, 1954 год

На очередном заседании клуба 
доярок-четырехтысячниц, 1987 год

ППтичник в селе Умыган, 1950-е годы тичник в селе Умыган, 1950-е годы тичник в селе Умыган, 1950-е годы 



С ЗАБОТОЙ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

IV

УЧИТЕЛЬ — ЗВУЧИТ ГОРДО

Мэр Тулунского муниципального района А.А. Ташлыков с медалистами В 1927 году отдел народного 
образования вошел в структуру 
райисполкома, о чем свидетельс-
твует архивная справка Государс-
твенного архива Иркутской облас-
ти. Школы Тулунского района в 
20-е годы жили по тем же програм-
мам и планам, что все школы на-
шей страны.

В Тулуне открывается Восточ-
но-Сибирский дошкольный педаго-
гический техникум, затем был Учи-
тельский институт, педагогическое 
училище, а теперь это Тулунский 
государственный педагогический 
колледж.

Истоки становления системы народного образо-
вания Тулунского района уходят корнями в 30-е 
годы XX века. Из архивных материалов извест-
но, что с проведением Восточно-Сибирской же-
лезной дороги село Тулун становится не только 
крупным торговым купеческим селом, но и куль-
турным волостным центром. С выходом декрета 
«О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР» в начале 1920 года создается первый от-
дел народного образования при Тулунском рев-
коме, который имел финансовый, снабжения, 
дошкольный, внешкольный подотделы.
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История районного отдела об-
разования схожа с жизнью, твор-
ческой деятельностью многих педа-
гогов. В отделе сохранилось личное 
дело учителя русского языка Влади-
мира Дмитриевича Попова, урожен-
ца Суджанского уезда (ныне Курская 
область), 1890 года рождения. После 

С.В. Скурихин, заведующий отделом 
образования администрации
Тулунского муниципального района

Уездный отдел народного образования, Уездный отдел народного образования, Уездный отдел народного образования
слева первый заведующий  Тулуновским 

уездным отделением народного 
образования Герман Алексеевич Горилков, 

1925 год

Тулунский учительский институт

окончания учительской семинарии, 
в 1909 году, Владимир Дмитриевич в 1909 году, Владимир Дмитриевич в 1909 году
в разное время работает учителем 
в Усть-Удинском, Куйтунском райо-
нах, в Едогонской начальной школе, 
затем в отделе образования инструк-
тором школ, методистом по русскому 
языку.В 1947 году Попов был назна-
чен директором Кирейской семилет-
ней школы Икейского района.

В 1930-е годы XX века обучение XX века обучение XX
грамоте приняло огромный размах. 
Ленинский комсомол организовал в 
годы первой пятилетки всесоюзный 
культпоход в деревню с целью 

ликвидации неграмотности. Это 
движение не оставило в стороне и 
Тулунский район.

В годы Великой Отечественной 
войны деятельность учителей 
и учащихся проходила под 
девизом: «Все для фронта, все 
для победы». Учителя и учащиеся 
работали в колхозах на посевной, 
прополке овощей,  уборке  урожая. 
Отправляли на фронт посылки 
с гостинцами, теплыми вещами 
и лекарственными травами. 
Архивные данные свидетельствуют, 
что в оказании помощи фронту 
в Тулунском районе особенно 
отличилась Шерагульская средняя 
школа. 

Педагоги Тулунского района в 
годы войны не только учили детей 
знать историю своей Родины и 
любить ее, но и защищали эту 
Родину с оружием в руках. Не 
случайно в 1949 году большая 
группа учителей была награждена 
орденами и медалями.

Н.Е. Сигаев, уроженец села Га-
далей, после окончания Учитель-
ского института работал в ского института работал в ского института работа школе 
села Едогон. Звание Герой Советс-
кого Союза присвоено учителю 16 
октября 1943 году за участие в бит-
ве за Днепр посмертно.

В Тулунский район с фронта 
прямо к школьной доске возвраща-
ются З.А. Блинов, Б.А. Кондратюк, 
А.И. Козырев, Г.А. Невин, В.Я. Про-
копьев, П.Л. Беляев, Е.Н. Вольский, 
И.А. Прокшиц, Ф.И. Пиунов, 
Л.Д. Вассерман, Н.К. Непомнящих, 
Т.Н.Т.Н.Т Яскин, Ф.Н. Никитенко, 
Н.И. Новиков, супруги Коваленко, 

Л.А. Хайбуллина, 
заместитель заведующего 
отделом образования 
Тулунского района

Л.Н. Бурим, заместитель 
заведующего отделом 
образования, главный 
бухгалтер
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Петр Васильевич 
и Тамара Петровна Демидович

Георгий Афанасьевич 
Невин

Фаина Ивановна 
Романкевич

В.О. Булгадаев, заведующий районо, в школе 
села Едогон, 1967 год

Н.С. Воробьев, М.А. Шестаков, 
А.П. Курсевич, В.Х. Бруев, С.А. Фи-
алковский, А.И. Черных и другие.

Многие трудятся в сфере обра-
зования района целыми семьями.
Хорошо известны учительские ди-
настии Филипповых-Савинских, 
Демидович, Пантелеевых-Мищен-
ко, Петелиных,  Альхименко-Генера-
ловых, Невиных, Рощиных, Роман-
кевич, Зыбайловых, Непомнящих, 
Желтобрюх, Кривошеевых, Мусае-
вых, Карасаевых, Самариных, Ла-
геревых, Почерней, Фирсовых, Се-
мыкиных-Каспирских, Щербиных, 
Быченко и другие.

Например, Петр Васильевич и 
Тамара Петровна Демидович рабо-
тали в школе Шерагула: она учите-
лем математики, он завучем школы, 
а затем директором. За то время, 
что Петр Васильевич руководил 
школой, ее трижды приглашали 
стать участником ВДНХ и трижды
она была занесена во Всероссийс-занесена во Всероссийс-занесена
куюкуюк Книгунигуниг  почета. В течение 20-ти у почета. В течение 20-ти у
лет школа лидировала в производс-
твенном обучении.

Василий Васильевич и Лариса 
Федоровна Петелины стали первы-Федоровна Петелины стали первы-Федоровна
ми учителями в новой школе строя-
щегося поселка Котик. Учительскую Учительскую Учительск
династию Петелиных продолжает 
дочь, Любовь Васильевна Синяко-
ва. После окончания Тулунского пе-
дагогического училища пришла в 
школу и Татьяна Васильевна Пете-школу и Татьяна Васильевна Пете-школу и Татьяна Васильевна
лина. Дочь Л.В. Синяковой, Лариса 
Анатольевна Синякова, работает в 
котикском детском саду. Племян-
ница Ларисы Федоровны, Клара 
Евгеньевна Богданова, преподает Евгеньевна Богданова, преподает Евгеньевна
географию.

Общий педагогический стаж 
династии Альхименко-Генера-

ловых в 2010 году достиг ста лет. 
Начинала эту династию в августе 
1944 года Соколова (Альхименко). 
В 1950 году ее дочь Людмила пос-
тупила в Иркутский государствен-
ный педагогический институт, 
выбрав специальность «химик-би-
олог». Любовь к химии передалась 
сыну Людмилы Васильевны Иго-
рю. Окончив с отличием универси-

тет, он вернулся в тет, он вернулся в тет Котик и сейчас 
работает директором школы. Жена
Игоря, Наталья Олеговна, тоже 
учитель. Юрий Михайлович Стол-
банов, зять Людмилы Васильевны, 
органично влился в династию Аль-
хименко-Генераловых. 

Георгий Афанасьевич Невин, 
учитель русского языка и литера-
туры, участвовал в боевых дейс-
твиях на Восточном фронте, в 
войне с Японией. Педагогическую 
деятельность в Тулунском районе 
начал в Гадалее, затем были школы 

А.Д. Мищенко, заведую-
шая районо (1989-2004 гг.)

Директора школ, 2004 год
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А.А. Альхименко, основатель педагогичес-
кой династии,  с дочерью Людмилой, тоже 
ставшей учителем

В.В. Петелин

В сельской школе

в Никитаево, Нижнем Бурбуке, Ок-
тябрьском. Георгий Афанасьевич 
запомнился ученикам как человек 
высокой культуры, грамотности, 
порядочности. Все эти качества 
передались его дочери, Валентине 
Георгиевне Анисимовой, учителю 
русского языка и литературы, пос-
вятившей себя образованию Ту-
лунского района. Невестка Георгия 
Афанасьевича, Светлана Иннокен-
тьевна Невина, трудится в Бадарс-
кой средней школе.

Общий стаж работы учительской 
династии Мусаевых — 82 года. Лю-— 82 года. Лю-—
бовь Иосифовна Мусаева начинала бовь Иосифовна Мусаева начинала бовь Иосифовна
педагогическую деятельность в Мугу-
не, затем возглавила школу в Гадалее, 
а с 1988 года она инспектор отдела об-
разования. Ее сын Сергей Александ-
рович и невестка Сания Мановаровна 
работают учителями в Икее. С.А. Му-
саев к тому же возглавляет Икейскую 
сельскую администрацию. 

Первым учителем Сергея Алексан-
дровича Мусаева была Фаина Иванов-дровича Мусаева была Фаина Иванов-дровича
на Романкевич, учитель начальных на Романкевич, учитель начальных на
классов в селе Мугун. Трудолюбие, лю-
бовь к профессии передались и доче-
ри, Т.Н. Зеленковой, учителю русского 
языка и литературы.

По праву лучшими среди работ-
ников системы образования можно 
считать руководителей школ. Много 
лет отдали становлению школ райо-
на П.В. Демидович, А.В. Венскаус-
кас, Л.К. Свитюк, А.В. Пушкарев, 
Н.С. Воробьев, Е.А. Соловьева, Ф.Н.
Никитенко, Л.А. Белых, Ф.И. Пиунов, 

Е.И. Кононова, Ю.И. Баландин, М.Т.
Иванова, Т.Н. Яскин, Н.И. Новиков, 
А.Е. Грицик, В.Г. Беденко, А.С. Во-
робьева, Н.Е. Польдяева, О.И. Ку-
роедов, Г.Я. Кигилева, Н.Д. Долгих, 
Л.Т. Белинская, Г.И. Голубь, Н.С. Зы-
байлова, С.Ф. Лагерев, В.И. Петро-
ва, Л.И. Васильева, Н.Г. Байбекова, 
В.А. Гололобова, Л.Н. Воложанина, 
М.М. Леонченко, Н.Н. Буянова, Л.П.
Карасаева, М.М. Назарова, В.С. Лы-
сенко, С.В. Кондратюк, Е.А. Риттер, 
Н.А. Самарина, Л.Н. Федорова, Е.П.
Пермякова, Л.А. Дукачева, Т.И. Си-
ливончик, Т.Д. Шестакевич, Л.С.
Сарикова, Т.М. Решетникова, В.И.
Кобец. Лучшие традиции районно-
го образования поддерживают В.А.
Терентьева, Т.В. Щербакова, В.Н.
Кирилова, И.О. Генералов, Н.М. Тю-
кова, Е.П. Лыткина, Л.А. Асаенок, 
Л.К. Евсеенко, Л.М. Будченко, С.А.
Федотова, Л.И. Дашкевич.

Отдел народного образования 
— это руководящая и объединяю-
щая школы и детские сады струк-
тура районной администрации. За 
время своей деятельности отдел 
народного образования претерпел 
немало изменений. В разные годы 
его возглавляли люди, судьбы кото-
рых тесно переплетались с судьбой 
страны. Это Г.А.  Горилков,  М.Г.
Макушева, Л.А. Ковчина, М.М. Ель-
ский, В.О. Булгадаев, А.Ф. Луненок, 
Н.С. Зыбайлова, А.П. Чувасов, М.Я.
Ливинцева, С.А. Ершова, А.Д. Ми-
щенко, а с осени 2009 года район-
ный отдел народного образования 
возглавляет С.В. Скурихин.

При районном отделе народ-
ного образования существует ме-

Л.А. Ковчина, заведующая 
городским и районным 
отделами народного 
образования с 1954 
по 1960 годы. Награждена 
орденом Красного 
Знамени, оЗнамени, оЗнамени тличник 
народного  просвещения



тодическая служба, которая рабо-
тает над созданием условий для 
постоянного совершенствования 
педагогической деятельности в 
школах. Специалисты службы всег-
да стремятся, чтобы школы райо-
на соответствовали современным 
достижениям науки и практики, 
оказывают поддержку в инноваци-
онной деятельности педагогов и пе-
дагогических коллективов.

Специалисты отдела образования 
контролируют исполнение законода-
тельства в области образования. 

Вот имена людей, отдавших мно-
гие годы становлению профессио-
нального мастерства большого коли-
чества учителей Тулунского района: 
Е. Коршикова, У.И. Соколик, З.Ф.
Соломатова, С.С. Жданова, Е.М. Ко-
валенко, А.А. Коваленко, М.А. Нови-
кова, Е.Е. Быкова, В.И. Быков, Л.П.
Вострякова, М.И. Глазунова, Е.Г. Се-
нина, Л.С. Олькова,Т.А. Ефименко,Т.
М. Муратова, В.М. Тимошкина, З.Г.
Габец, А.А. Кондратьева, В.Г. Аниси-
мова, Л.Ф. Балыкова, Л.И. Мусаева, 
Л.В. Домашенко, Л.А. Залуцкая, О.А. 
Дудина.

Свежую волну в развитие систе-вежую волну в развитие систе-вежую волну
мы образования Тулунского района 
внесли Л.А. Хайбуллина, Л.П. Беден-
ко, М.К. Романова, Л.Б. Степанова, 
О.Ю. Дунцова, Л.Н. Скворцова, Н.В.
Шарыпина.

В течение многих лет финансо-
вое обеспечение осуществляли Н.Г.
Беседнова, Н.Е. Татаринова, О.П.
Грехова, З.М. Костюкова, Н.А. Ман-
жут, Н.Н. Дубровина, В.Д. Зуева, 
В.Г. Гильдебрант, Л.Н. Тетерюкова, 
А.А. Ларченко, Н.В. Куроедова, Е.Ф.
Пташинская, Л.Л. Клюшникова. В 
настоящее время в районе работает 
централизованная бухгалтерия под 
руководством Л.Н. Бурим.

Основная нагрузка в учебной 
и воспитательной деятельности в 
коллективах школ ложится на учи-
телей. Их работа по достоинству 
оценена. Некоторые из педагогов 
награждены премией губернатора 
за воспитание талантливых детей. 

К примеру, М.Г. Трач, учитель 
иностранного языка в школе Гада-в школе Гада-в школе Га
лея. В течение 10 лет она возглав-
ляет клуб экологического направле-
ния «Эксперимент», члены которого
являются постоянными участниками 
и победителями региональных и зо-
нальных научно-практических кон-
ференций. 

Т.А. Горелик, учитель истории и 
обществознания в школе села Буда-
гово, человек огромной жизненной 

Н.И. Куртенкова А.В. Шевкунова Л.А. Якушина

К.П. Алексеенко Н.П. Беляева Л.И. Васильева

М.М. Ельский 
(1960-63 гг.)

С.А. Ершова 
(1988-89 гг.)

М.Я. Ливинцева
(1983-1986 ГГ.)

А.Ф. Луненок 
(1973-84 гг.)

А.П. Чувасов 
(1986-88 гг.)

А.Н. Даштоян
(2005-2009 гг.)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛА
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Т.М. Муратова,  Е.Е. Быкова, 
М.Я. Ливинцева, З.Ф. Сала-
матова, Е.М. Коваленко, 
П.И. Говорин, Т.П. Бабушкина.
1976 год

энергии. Ее ученики — победители — победители —
районных, областных и всероссий-
ских научно-практических конфе-
ренций.

Е.В. Молчанова, учитель техно-
логии Алгатуйской средней школы, 
человек, беззаветно преданный 
своей профессии. Для таких людей 
творчество — это не просто насущ-
ная потребность, это состояние 
души. На ее уроках всегда царит не-
повторимая атмосфера фантазии и 
творчества. Методические находки 
и разработки Е.В. Молчановой ус-
пешно используются педагогами 
района и области.

Гордость района — лучшие учи-
теля, реализующие общеобразова-
тельные программы начального об-
щего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, полу-
чившие общественное признание за 
высокие достижения в педагогичес-
кой деятельности: Е.В. Молчанова, 
В.А. Самсонова, Е.В. Нефедова, В.Л.
Кириенко, Г.В. Калаш, Е.В. Брусова,
С.А. Садовская, Л.И. Меркулова, С.Д.
Петрова, Е.А. Гапеевцева, С.М. Муса-
ева, И.Ю. Шилина, Р.Э. Шабанова,
Г.И. Гончарова, Г.А. Горбунова, Н.М.
Тюкова, Т.А. Гордон, Е.В. Сокольская.

Огромное внимание уделяет-
ся в районе выявлению творческо-
го потенциала педагогов. Ежегод-
но проводятся районные конкурсы 
«Учитель года», «Воспитатель года», 

победители которых участвуют в 
областных конкурсах. 

Оздоровление и досуг работ-
ников образования всегда в центре 
внимания районного отдела обра-
зования и районного профсоюзного 
комитета. С 2007 года под их эгидой 
проводится фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества, в 
котором принимают участие педа-
гогические коллективы образова-
тельных учреждений. Талантливые
педагоги защищают честь района 
на зональных и областных фестива-
лях. С 2008 года традиционной ста-
ла спартакиада педагогов района.

В настоящее время сохранена 
сеть дошкольных учреждений, до-
полнительно открыты шесть групп 
на 120 человек. Постепенно улучша-
ется качество образовательных услуг 
для детей дошкольного возраста. Они 
направлены на развитие творческого 

Аппарат отдела народного образования, 
2011 год. Первый ряд: Л.А. Хайбуллина, 

С.В. Скурихин, Л.П. Беденко, Е.В. Сокольская; 
второй ряд:  Л.Н. Скворцова, М.В. Холматова, 
В.М. Тимошкина, О.Ю. Дунцова, О.А. Орлова, 

А.А. Кондратьева

Любовь Иосифовна 
Мусаева

Надежда Сазоновна 
Зыбайлова, народный 
учитель Российской 
Федерации, награждена 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством»
второй степени



202

Е.В. Молчанова

Т.А. Горелик

Валентин Распутин 
у педагогов села Едогон

Районный конкурс 
«Лучший ученик года«Лучший ученик года« »

потенциала детей в специфической 
для дошкольников деятельности.

Большой вклад в развитие сис-
темы дошкольного образования 
района внесли работники детских 
садов: В.П. Инихова, В.П. Аксючиц, 
Г.Я. Драпчук, М.К. Шелкова, В.В. 
Денисенко, К.И. Распопина, Н.И. 
Комович, Л.П. Белоусова, Л.А. Жу-
кова, В.В. Маршалко, Г.И. Медведе-
ва, С.М. Лагерева, Л.Г. Уварова, Л.К. 
Кременчук, Л.П. Казимиренок, В.А. 
Желтобрюх, Т.И. Михайлова, Н.А. 
Грицик, Г.Г. Букреева, Н.Н. Дроз-
дова, Л.И. Баранова, Г.А. Царева, 
В.М. Барбарская, З.А. Огиенко, Н.А. 
Стяжкина, Р.А. Здота, А.П. Кузьми-
на, В.А. Ефименко,С.И. Дульцева, 
Н.К. Верхозина.

Природоохранная деятельность 
— один из важнейших  способов  вос-
питания гражданственности у под-
растающего поколения. Активно этой 
деятельностью занимаются Гадалей-
ская средняя школа, Утайская ос-
новная школа, Писаревская средняя 
школа.

Серьезное  внимание отделом 
образования  уделяется вопросам 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей.  На базе муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений Тулунского района   ор-
ганизованы лагеря дневного пребы-
вания детей в возрасте  от 7 до 15 
лет. В школах работают спортивные 
секции. Для поддержки развития 
массового спорта среди детей и под-
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Т.В. Петелина, учитель технологии в школе 
поселка Котик

Члены клуба 
«Эксперимент», в центре 
М.Г. Трач, село Гадалей

«Росток» — детская общественная 
организация села Алгатуй

ростков ежегодно   проходит спар-
такиада сельских школьников по 
восьми видам спорта, в которой   при-
нимают участие  90 процентов сред-
них общеобразовательных школ. 

                          ***
В образовательных учреждениях 

района реализован комплекс мер по ин-
форматизации системы образования. 

Создана необходимая инфра-
структура для использования инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе:

• компьютерный парк общеоб-
разовательных учреждений состав-
ляет 300 комплектов компьютеров, 
семь ноутбуков;

• показатель оснащенности 
общеобразовательных учреждений 
компьютерами составляет 11 обуча-
ющихся на один компьютер;

• возможность доступа к сети 
Интернет по высокоскоростным ка-
налам связи получают 34 общеобра-
зовательных учреждения;

• в 35 школах поставлены 
комплекты стандартного (базового) 
пакета лицензированного програм-
много обеспечения  и осуществлено 
их обновление;

• доля учителей, прошедших 
повышение квалификации и пере-
подготовку в сфере использования 
информационно-коммуникационных 
технологий, составляет  88,9 процен-
та (в 2009-м — 85,7 процента).

                           ***
Для обеспечения прав граждан 

на образование, решения вопросов 
непрерывного и дифференцирован-
ного обучения и воспитания в Тулун-
ском районе функционирует 63  уч-

реждения образования различных 
типов и видов,  из них 18 средних 
школ, Центр образования во Влади-
мировке, 10  основных, две началь-
ные школы, четыре школы-сада, 
28 дошкольных учреждений. Всего 
в учреждениях образования воспи-
тывается и обучается  4310 человек, 
что составляет  75,3 процента  детского населения района. 
Сто процентов  школ и детских садов  имеют лицензии до 
2013 года. В 2009 – 2010 учебном году 24 общеобразователь-
ных учреждения прошли аккредитацию и получили свиде-
тельства.

                                                     ***
Подвоз 613 обучающихся осуществляется по 14    школь-

ным  маршрутам  общей  протяженностью  1323 км в день.  

                                                      ***
Общий охват горячим питанием учащихся по Тулунско-

му  муниципальному району за 2009-2010 учебный год со-
ставляет 95 процентов (3243 человека): 1311  учащихся 1-4 
классов, 1862  учащихся 5-11 классов.  

Бесплатным питанием охвачено 2198 детей, что состав-
ляет  64 процента от общего числа обучающихся Тулунского 
муниципального района (дети из многодетных семей, мало-
обеспеченных семей, дети-инвалиды).
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ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ — КУЗНИЦА КАДРОВ 
ДЛЯ СЕЛА

Первый выпуск агрономов со-
ставил 15 человек, вот несколько 
имен: Яков Бондарев, Степан Хоро-
ших, Петр Клементьев. И, конечно 
же, имена первых педагогов техни-
кума: А.С. Звездкина, Б.А. Малинов-
ский, Г.С. Машкевич, АА. Архуша.

В1948 году директором назна-
чен В.И. Алексеев — фронтовик, — фронтовик, —
орденоносец, молодой энергичный 
человек, окончивший Иркутский 
сельскохозяйственный институт.

Тяжелое послевоенное время. 
Пришли в упадок животноводство, 
земледелие, требовался ремонт 
здания техникума, надо было под-
нимать хозяйство. Появилась про-
блема педагогических кадров, но 
кто поедет работать в небольшой 
поселок? Встал вопрос о переводе 

Тулунский аграрный техникум был создан в 1935 
году в поселке Балаганск. Тогда принимали сту-
дентов только на одно отделение — агрономии, 
но так как агрономам нужны были плодородные 
земли, то в 1938 году техникум перевели в село 
Иннокентьевск и к агрономическому отделению 
добавили отделение «Механизация сельского 
хозяйства». 

техникума в город, и такое решение 
было принято. В 1950 году техникум 
механизации получил постоянную 
прописку в городе Тулуне, объеди-
нившись с агрошколой. Открывает-
ся заочное отделение, а в 1952 году 
начато строительство нового учеб-
ного корпуса техникума, пополня-
ется материальная и техническая 
база, прибыль приносит учебное хо-
зяйство.

Сегодня Тулунский аграрный 
техникум — современное учебное — современное учебное —
заведение среднего профессиональ-
ного образования, в котором ведется 
подготовка специалистов базового и 
повышенного уровней по специаль-
ностям «правоведение», «экономика 
и бухгалтерский учет», «техничес-
кое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «програм-
мное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем», «строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», «аг-
рономия», «механизация сельского 

Занятия по спецдисциплине ведет 
Л.К. Дьяконова
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хозяйства», «электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства».

В техникуме обучается более 
1200 студентов на очном отделении 
и около 300 — на заочном.— на заочном.—

За 75 лет учебным заведением 
выпущено более 40 тысяч специа-
листов, среди них много талантли-
вых руководителей современного 
производства.

Более 25 лет работают препо-
даватели Т.Н. Сафонова, И.В. Чер-
ненко, В.Т. Семенов, Н.И. Панко-
ва, Г.И. Кошман, Л.К. Дьяконова, 
Г.М. Сахаровская, Н.В. Протасо-
ва, И.И. Лысенко, Н.Н. Мутьева, 
В.Т. Александрин, Н.В. Алексан-
дрина, П.В. Зайцев, Г.М. Кораб-
лина, П.И. Бутин, Р.К. Грищенко, 
Л.К. Марченко, В.А. Рехов, А.Т. Ту-
пицин, А.А. Почерней, В.А. Тиха-
нов, И.В. Кононова, Л.А. Громова 
и другие.

За период существования от-
деления «Агрономия»  выпущено 
много специалистов, которые тру-
дились и продолжают трудиться 
в сфере сельскохозяйственного 
производства и достигли высоких 
показателей. Вот несколько таких 
имен: Николай Тимофеевич Роман-
кевич, Герой Социалистического 
Труда, Виктор Петрович Костыро, 
заслуженный агроном России, Ге-
оргий Михайлович Фильшин, глав-
ный агроном Тулунского аграрного 
техникума. 

В 1938 году прозвучал первый 
звонок, который возвестил о начале 
занятий на отделении «Механиза-
ция сельского хозяйства» в поселке 
Иннокентьевск Тулунского района.

Первые выпускники отделения 
в 1942 году со студенческой скамьи 
уходили на фронт, а оставшиеся вы-
ращивали хлеб фронту.

К занятиям по специальности 
«механизация сельского хозяйства» 
приступили 22 первокурсника. 

Все эти годы на отделении ра-
ботали прекрасные педагоги, заме-
чательной души люди: А.С. Цилев, 
В.Н. Кузьменков, А.А. Ташлыков, 
А.Я. Маламура, М.Д. Ермошенко, 
В.Д. Колесов, Ю.Б. Чижов, Р.Г. Ко-
шелева, Ю.В. Энтус, П.Д. Астапен-
ко, А.Н. Селенков, Н.М. Чертовс-
ких, Г.З. Зелент, И.В. Черненко.

Остались преподавать в техни-
куме его выпускники И.В. Чернен-
ко, И.И. Лысенко, А.В. Казакевич, 
В.А. Рак, Р.К. Грищенко, П.Н. Лукь-
янцев, В.П. Бабий, В.А. Тиханов. Из 
года в год они добиваются высоких 
результатов в своей работе. 

Производственная база Тулун-
ского аграрного техникума имеет 
площадь 13 766 гектаров, площадь 
пашни — 7149 гектаров. Коллектив — 7149 гектаров. Коллектив —
работает в новых технологических 
условиях, развивая одновременно 
производство растениеводческой 
продукции, молока и мяса.

В 1974 году за успехи в расте-
ниеводстве и рост урожайности 
зерновых, кормовых культур сов-

А.Н. Копыток, директор 
техникума

хозу-техникуму было присвоено 
звание «Хозяйство высокой куль-
туры земледелия». В этот период в 
хозяйстве работали трактористы-
машинисты Ф.К. Роот, А.М. По-
бойня, А.А. Дебус, И.И. Риттер, и 
знаменитые доярки, надаивавшие 

Мастер-класс 
заслуженного агронома 
А.Е. Юдина

Студенты, изучающие 
банковское дело, 
на лекции Л.К. Марченко
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свыше 3000 литров молока на фу-
ражную корову, В.Н. Котова, М.А. 
Котова, М.Н. Котяева, Н. Пахомен-
кова, Л. Енавина, Д.И. Мартакова. 
Неоднократно награждались гра-
мотами и призами свинарка П.Я. 
Распоггана и заведующий фермой 
М.П. Емец.

Окончив техникум, молодой 
специалист агроном П.Ф. Овод-
нев возглавил учебное хозяйство 
в деревне Казакова. В1969 году он 
был переведен в совхоз-техникум 
заместителем директора по про-
изводству.

И.И. Лысенко

Л.А. Громова, заведующая 
библиотекой

Заведующая студенческой столовой 
В.В. Герасимова

На занятиях по технической механике
у преподавателя П.И. Бутина

Защита дипломных работ. 
В  комиссии Ю.Б. Чижов,

 А.А. Ташлыков (заведую-
щий отделением механи-

зации), П.Н. Позняк. 
1975 год

В организации и развитии 
производства совхоза-техникума 
главную роль сыграли люди — тру-
женики полей и ферм, партийные 
и хозяйственные руководители. 
Среди них особое место занима-
ют директор совхоза-техникума
В.И. Алексеев, главный агроном 
А.Н. Кукин, агроном-семеновод 
Г.М. Фильшин, заведующие фер-
мами Л.И. Степанова и М.Ф. Митя-
ева, отработавшие более двадцати 
лет в хозяйстве и неоднократно 
награждавшиеся грамотами и 
ценными подарками.
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ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ —
ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ

С приходом Е.М. Лязера стала 
системно и более грамотно разви-
ваться хирургия. Он стал произво-
дить все операции при острых забо-
леваниях органов брюшной полости, 
оказывать экстренную помощь при 
переломах длинных трубчатых кос-
тей. Елизар Моисеевич не остано-
вился на оперативном лечении толь-
ко ургентных заболеваний, а был 
врачом самого широкого профиля.

В том же 1926 году в Тулун при-
ехал и другой замечательный врач 
— Павел Андреевич Залай.— Павел Андреевич Залай.—

П.А. Залай учился в универси-
тете Будапешта, воевал в составе 
Австро-венгерской армии. Вскоре 
попал в плен, оказался в иркутском 
лагере для военнопленных…

Закончилась Первая мировая 
война. П.А. Залай продолжил обра-
зование в Томском, потом  в Иркут-
ском университетах. После окон-

Развитие здравоохранения в городе Тулуне и Ту-
лунском районе по-настоящему начинается с 
приезда в Тулун в 1926 году врача Елизара Моисе-
евича Лязера. Он окончил городское училище в 
Иркутске. В Швейцарии (город Базель) поступил 
учиться на медицинский факультет университета. 
В 1914 году вернулся в Иркутск, был мобилизован 
в армию. По окончании войны поступил учиться 
в Томский университет на медицинский факуль-
тет, в 1920 году перевелся на учебу в Иркутский 
университет. После четырехлетней подготовки 
на базе кузнецовской больницы приехал в Тулун, 
где работал на протяжении 40 лет — вплоть до 
выхода на пенсию. 

Персонал Тулунской районной больницы,  1929 год
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чания университета работал в Иркутске, с 1926 года — в 
Тулуне.

Оба этих врача продолжили лучшие традиции пересе-
ленческой больницы, основанной Иваном Михайловичем 
Буториным. 

С постройкой типовой районной больницы в 1930 году 
на 100 коек в Тулуне были развернуты перевязочно-опе-
рационный блок, хирургическое, терапевтическое, аку-
шерско-гинекологическое отделения. Районная больница 
в дальнейшем явилась для врачебных амбулаторий Тулун-
ского района своего рода кузницей кадров и центром, где 
медицинский персонал амбулаторий проходил курсы по-
вышения квалификации, и где население деревень, сел и 
поселков получало необходимое медицинское обслужива-
ние по тем направлениям, которые не могли обеспечить 
сельские амбулатории.

В районной больнице постоянно увеличивалось коли-
чество специалистов и больничных коек. «Мы имеем бла-
гоустроенную райбольницу на 135 коек с физиотерапевти-
ческим отделением (электросветолечением), поликлинику 

с кабинетами почти по всем специ-
альностям, рентгеновский кабинет, 
туберкулезный пункт и малярийный 
кабинет при ней, а также вендис-
пансер, женскую консультацию и 
две аптеки. В данное время в районе 
13 врачей, 45 человек среднего мед-
персонала» (газета «Знамя Ленина», 
1 января 1937 года, Денисенко, «Ме-
дицинская помощь населению»).

В 20-30-е годы прошлого века 
медицинских кадров не хватало, поэтому было решено от-
крыть медшколу. И таковая была открыта 5 марта 1935 
года. Первый директор, Александр Андреевич Фоменко, 
работал до 1941 года.

Первый набор составил 30 человек. Первый выпуск, 
29 человек, состоялся в 1938 году. Выпускниками грозного 
1941 года были 57 учащихся, выпуск 1945 года составил 
71 человек.

В 1954 году школа была преобразована в Тулунское 
медицинское училище, за 50 лет училище выпустило 4245 
специалистов — средний медицинский персонал.

В период Великой Отечественной войны в Тулуне раз-
мещалось два госпиталя: по данным Военно-медицинско-
го музея Министерства обороны СССР, эвакогоспиталь № 
3914 (с 9 февраля 1942-го по 1 октября 1942 года) и эвако-
госпиталь № 3915 (с 9 февраля 1942-го по 29 октября 1945 
года). Начальником эвакогоспиталя № 3914 был Михаил 
Алексеевич Гаврилов, начальниками эвакогоспиталя № 
3915 —Владимир Ильич Чайкин (с 30 сентября 1942-го по 

Оперирует Д.Ю. Ким

Р.А. Сингилев, начальник 
отдела
здравоохранения 
администрации 
Тулунского района

Л.М. Лязер, 1919 год

Коллектив  Тулунской 
районной больницы, 
1936 год



26 августа 1943 года), Виктор Алек-
сандрович Николаев (с 26 августа 
1943-го по 13 января 1944 года), Аб-
рам Наумович Волынец (с 13 января 
1944-го по 29 октября 1945 года).

Много врачей, медсестер, сани-
тарок трудилось в госпиталях. От-
давая силы, знания, делали все для 
излечивания раненых. Один из них 
— хирург Дыкчер Юнович Ким. Его — хирург Дыкчер Юнович Ким. Его —
профессиональное мастерство, вы-
сокое чувство долга, доброта и вни-
мание к людям снискали большое 
уважение жителей города и района. 
За самоотверженный труд Д.Ю. Ким 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Он заслужен-
ный врач РСФСР, отличник здраво-
охранения.

С огромной благодарностью ту-
лунчане называют имена врачей 
Л.М. Лязера, Г.И. Митрофанова, 
А.Ф. Дерягина, А.И. Мещерякова, 
Н.Ф. Соболевой, В.М. Емельянова, 
Л.Н. Зарубиной, Е.И. Кирилловой, 
В.П. Козлова, З.С. Бейлиной, А.П. 
Баранова, Л.С. Кузнецовой, А.А. Го-
лышевой, Л.Д. Карловой, Т.И. Ша-
маевой, Л.Н. Бабко, Л.П. Зеленской, 
И.И. Гороховой, Л.М. Шадриной, 
Ю.И. Мосина, А.Н. Краус, Л.А. Куче-
рявенко, Л.С. Кузнецовой, В.П. Коз-
лова, Н.И. Коледнева, С.В. Глебко, 
А.Я. Фунтовой и других.

Муниципальное учреждение 
«Тулунская центральная районная 
больница» переименована — с 23 де-
кабря 2008 года это муниципальное 
учреждение здравоохранения «Ту-
лунская городская больница». При-
казом главного врача МУ «Тулунская 
ЦРБ» № 569 от 21 октября 2008 года 
прекращена деятельность филиалов 
и структурных подразделений МУ 
«Тулунская ЦРБ», расположенных 
на территории Тулунского района. 
В связи с созданием муниципаль-
ного учреждения здравоохранения 
«Тулунская районная больница» на 
основании решения Думы Тулунс-
кого муниципального района № 61 
от 6 ноября 2008 года Гуранская, 
Будаговская, Икейская, Котикская, 
Шерагульская участковые больни-
цы вошли в состав МУЗ «Тулунская 
районная больница» как врачебные 
амбулатории.

Руководит учреждением Роман 
Анатольевич Сингилев, замести-
тель заведующего по организаци-
онно-методической работе  Елена 
Марковна Полякова.

Л.С. Кузнецова, 
хирург ЦРБ

Л.Н. Зарубина, 
психоневролог ЦРБ

Н.Ф. Соболева, 
заведующая 
отделением ЦРБ

А.И. Краус, 
заведующий 
отделением ЦРБ

А.А. Голышева Ю.И. Мосин, 
травматолог ЦРБ

И.В. Абрамова,
главная 
медсестра ЦРБ

О.В. Игнатова, 
начальник 
отдела кадров ЦРБ

Т.И. Шамаева

Сотрудники  Тулунской центральной районной больницы, 2009 год

14 На Тулунской земле
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кой врачебной амбулатории возглавила Ольга Владимировна 
Литвинова, которая теперь делает все, от нее зависящее, для 
того, чтобы работники амбулатории совершенствовали свой 
профессиональный уровень, овладевали смежными направ-
лениями.

При поддержке поселковой власти амбулатория по-
лучила помощь по целевой федеральной и областной гу-
бернаторской  программам «Здоровье» — современный 
электрокардиограф и специализированный автомобиль 

скорой помощи. Руководством раз-
реза «Мугунский» выделен гараж-
ный бокс. 

Врач общей практики Ольга 
Владимировна Литвинова и мед-
сестра общей практики Елена Вик-
торовна Иванова прошли специ-
ализацию в Иркутском ГИУВе на 
кафедре семейной медицины и по-
лучили, сдав успешно экзамены, со-
ответствующие удостоверения. Все 
медицинские работники амбулато-
рии имеют первую и вторую квали-
фикационные категории.

На должном уровне работает 
детский фельдшер первой катего-
рии Лариса Владимировна Крей-
денкова, и дети очень любят своего 
врача. Хорошо знает свое дело Свет-
лана Сергеевна Леонец, медсестра 
первой категории физиокабинета. 
Лаборант первой категории Анна 
Петровна Вишневская — добросо-
вестный, грамотный и ответствен-
ный медработник. 

В 2010 году пришла работать 
Наталья Викторовна Изюрьева, 
грамотная и активная медицинская 
сестра, выполняющая обязанности 
старшей медсестры амбулатории.

На приеме у лаборанта А.П. ВишневскойН.Н. Кушнаренко, заведу-
ющая  фельдшерско-аку-
шерским пунктом в селе 
Мугун

О.В. Литвинова, главный 
врач Алгатуйской 
врачебной амбулатории

Северная сторона Тулунского района представлена 
многими селами, деревнями и поселками, среди которых по 
численности населения самый большой, конечно, Будагово. 
Поселок этот возник в связи с прокладкой Великого Восточ-
но-Сибирского пути и поначалу представлял собой обыч-
ный железнодорожный узел, жители которого осуществля-
ли досмотр и ремонт определенного участка пути.

Узел разрастался домами, увеличивался населением и пона-
чалу обслуживался врачебной амбулаторией села Трактовое-Кур-
зан, основанной в 1935 году и просуществовавший до 1960 года.

В самом же поселке Будагово с 
1948 года функционировало только 
родильное отделение, где акушеркой 
работала Наталья Ивановна Белинс-
кая, санитаркой — Н.И. Фунтикова.

Будаговская участковая боль-
ница, рассчитанная всего на де-
сять коек, была открыта в 1960 году. 
Первым главным врачом в ней ста-
ла Л.М. Добижа, врач-терапевт. В 

БУДАГОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Алгатуй самый молодой поселок  
в Тулунском районе. Основан он был 
в 1993 году. Первые поселенцы засе-
лились в ноябре-декабре 1993 года, 
многие из них встретили 1994 год 
на новом месте, и все для них нача-
лось по-новому.

В декабре 1994 года в Алгатуе был 
открыт фельдшерский пункт, и пер-
вым его работником стала фельдшер 
Анна Васильевна Завьялова. В 1995 
году коллектив медработников попол-
нился молодой акушеркой А.В. Сте-
пановой. Но самым примечательным 
годом для Алгатуйского ФАПа стал 
1997-й, когда на улице Центральная 
был открыт фельдшерско-акушерс-
кий пункт, который пополнился де-
тским и физиокабинетами.

В коллективе начали работать 
детский фельдшер Лариса Влади-
мировна Крейденкова и медсестра 
по физиотерапии Светлана Серге-
евна Леонец.

В 2001 году ФАП был преобра-
зован в Алгатуйскую врачебную 
амбулаторию, возглавляемую Алек-
сандром Павловичем Назаровым, 
ныне заведующим отделением ско-
рой помощи. С его приходом разрез 
«Мугунский» безвозмездно передал 
в ЦРБ оборудование зубного кабине-
та, где работали зубной врач Любовь 
Анатольевна Соломина и медсестра 
Людмила Петровна Порш.

В 2003 году коллектив Алгатуйс-

АЛГАТУЙСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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Коллектив амбулатории

Михаил Иванович Бордов в 1979 году 
окончил Тулунское медицинское училище, 

в 1981-м поступил в Читинский государс-
твенный медицинский институт и в 1987 году 

успешно его окончил. По распределению 
работал в Хакасии. В 1991 году приехал в 

село Будагово. Активно участвует 
в общественной жизни, является 
председателем районной Думы

Л.И. Курилина, 
заведующая третьим 
терапевтическим
отделением

И. Петрова, медсестра. 1980 год

эти же годы работали Т.И. Кононо-
ва, И.Г. Петрова — дежурные мед-
сестры; М.Н. Носовка, акушерка, 
А.Ф. Авхименко, старшая медсест-
ра. Больница находилась в приспо-
собленном помещении с печным 
отоплением, вода была привозной, 
поэтому в хозяйстве больницы со-
держалась лошадь. На ней также 
подвозили продукты, дрова, сено. 
Конюхом и одновременно завхозом 
был В.А. Кабанов.

В разные годы здесь трудились 
фельдшер А.Я. Пстыго, участковая 
медсеста В.Н. Савостьянова, тера-
певт Н.А. Демидович, З.М. Шипуло, 
медсестра В.И. Лысенко, фельдшер 

В.А. Войтихович, Е.В. Крейденкова, 
медрегистратор Е.А. Самсоненко, Н.Д. 
Ефименко, врач-гинеколог Н.Д. Ники-
форова, акушерка Г.Б. Подберезкина, 
зубной врач Н.П. Немцева, стомато-
лог Г.А. Перышкин, педиатр Е.Е. Ко-
могорова, фельдшер Л.В. Кононова, 
акушерка И.Н. Степанова, фельдшер 
Л.А. Алексеева (Коногорская). 

Главными врачами работали: 
Л.М. Добижа (1960-68 гг.), Л.П. Чер-
нигова-Крейденкова (1968-72 гг.), 
Н.А. Шепрок (1973-75 гг.), Ю.А. Ни-
кифоров (1975-80 гг.), Н.Д. Ефимен-
ко (1980 г., 1981-85 гг.,1987-91 гг.), 
Б.А. Скоробогатов (1980-81 гг.), В.Г. 
Комогоров (1985-87 гг.). С июля 1991 
года и по настоящее время главным 
врачом работает М.И. Бордов.

В 2003 году, для работы в системе 
обязательного медицинского стра-
хования, на базе Будаговской учас-
тковой больницы открыто пятое те-
рапевтическое отделение Тулунской 
ЦРБ. Оно было создано для лечения 
непрофильных больных, направ-
ление это сохранено до настоящего 
времени. В стационаре также раз-
вернуты физиокабинет, акушерский 
кабинет, лаборатория, стоматологи-

ческий и хирургический кабинеты, 
имеется автоклавная. Всего занято 
29 медицинских работников. 

В Будаговской  врачебной 
амбулатории  сформировался 
слаженный и работоспособный 
коллектив, с 1991 года возглав-
ляемый главным врачом М.И. 
Бордовым, по совместительству 
врачом-хирургом. За эти годы 
больница стала важным звеном 
в системе здравоохранения райо-
на. После разделения Тулунской 
ЦРБ образовано третье терапев-
тическое отделение, которое  воз-
главляет Л.И. Курилина, фель-
дшер высшей квалификационной  
категории. Огромный вклад в эф-
фективную работу амбулатории и 
третьего терапевтического отде-
ления вносит старшая медицин-
ская сестра О.И. Бордова (высшая 
квалификационная категория), 
палатная медицинская  сестра С.Г. 
Колентионок (высшая категория), 
Т.Л. Андреева (вторая категория), 
Н.В. Клевцова (первая категория)  
работают в больнице более двадца-
ти лет. Более тридцати лет работа-
ет Л.В.  Антропова  (высшая катего-
рия). У акушерки И.Н. Степановой 
(первая категория) стаж 28 лет. Бо-
лее 30 лет работает клиническим 
лаборантом В.Н. Алексеенко (вы-
сшая  категория). Более 35 лет в 
амбулатории работает фельдшером 

С.В. Литвинова, 
заведующая  ФАПом
в деревне Булюшкина
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Село Гуран основано в 1893 году, 
когда появились первые жители — 
переселенцы из Витебской и Псков-
ской губерний. Согласно архивным 
данным, уже к 1 января 1906 года в 
Гуране проживало 52 семьи.

Село Гуран строилось, росло 
число его жителей, которые в ос-
новном занимались сельским хо-
зяйством и охотой. 

Медицинское обслуживание 
в селе Гуран берет начало с 1935 
года, когда появился первый меди-
цинский работник — медицинская 
сестра. В 1940 году в селе Гуран был 
открыт фельдшерский пункт, про-
существовавший до 1946 года. С 
первого октября 1946 года, соглас-
но решению Тулунского исполни-
тельного комитета и соответству-
ющего этому решению приказа по 
Тулунскому райздравотделу, была 

открыта Гуранская участковая 
больница — амбулатория и стацио-
нар на 15 коек. 

После окончания Великой Оте-
чественной войны получили разви-
тие леспромхозы, химлесхозы, кол-
хозы, а вместе с этим увеличивалось 
и число сельских жителей. На вновь 
построенных лесозаготовительных 
участках были открыты фельдшер-
ские пункты. В поселке Целинные 
Земли также был открыт фельдшер-
ский пункт.

К началу 60-х годов, теперь уже 
прошлого, ХХ века, население Гуран-
ского сельского врачебного участка 
составило почти 10 000 человек.

В 1963 году на средства из 
районного и областного бюджетов 
колхозом «Знамя Ленина» было на-
чато строительство нового здания 
врачебной амбулатории рядом со 
зданием действующего стационара, 
теперь уже по специальному проек-
ту. Строительство было завершено 
к осени 1965 года, и новое здание 
амбулатории было сдано в эксплуа-
тацию. В то время еще существовал 
Тулунский районный отдел здраво-
охранения, заведовал которым Арон 
Абрамович Циглис, а Тулунская ЦРБ 
была просто районной больницей. К 
1966 году Тулунский райздрав был 
упразднен, а Тулунская больница по-
лучила статус центральной район-
ной, в ее состав вошли все сельские 
участковые больницы и фельдшерс-
кие пункты. В то время — после 1965 — после 1965 —
года — специальным постановлени-— специальным постановлени-—
ем правительства СССР были откры-
ты так называемые центральные 
районные больницы для оказания 
квалифицированной медицинской 
помощи сельскому населению.

Коллектив Гуранской 
врачебной амбулатории

А.П. Потемин, главный 
врач амбулатории, 
отличник 
здравоохранения

терапевтического и педиатрического приема Л.В. Кононова 
(первая категория), грамотный  и ответственный специа-
лист, человек, готовый прийти на помощь в любую минуту. 
Династию медицинских работников Бордовых продолжает 
М.М. Кабанова (Бордова), которая трудится с 2010 года  в 
третьем терапевтическом отделении палатной медицинс-
кой сестрой. Сложно представить Будаговскую  врачебную 
амбулаторию без повара Т.Е. Витковской, сестры-хозяйки 
Т.В. Ярцевой, палатных санитарок В.И. Еременко, А.В. При-
тис. Долгие годы работают на фельдшерских пунктах Е.В. 
Курс, С.В. Литвинова, Н.В. Орешкина, Г.П. Лукьянцева.

ГУРАНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Заготовка дров для больницы, 1970 год



213

А.И. Ракитянская, акушер 
Гуранской врачебной 
амбулатории

В новом здании амбулатории 
Гуранской участковой больни-
цы были открыты просторные 
светлые кабинеты терапевта, 
педиатра, акушера-гинеколога, 
стоматолога, главного врача, кли-
нико-диагностическая лабора-
тория, физиотерапевтический, 
прививочный и процедурный ка-
бинеты, в холле отгорожена меди-
цинская регистратура.

Здание стационара Гуранской 
участковой больницы на 50 коек 
было сдано в эксплуатацию.

В состав Гуранского сельско-
го врачебного участка входило 18 
фельдшерско-акушерских пунктов: 
Афанасьевский, Никитаевский, 
Целинный, Андреевский, Ниргит-
ский, Бурхунский, Паберегский, 
Старооктябрьский, Боробинский, 
Октябрьский, Альбинский, Усть-
Кульский, Малоангуйский, Ангуй-
ский, Обский, Малококучейский, 
Буслайский, Ключибарминский.

Стационар Гуранской участко-
вой больницы просуществовал до 
1992 года, когда, в связи со значи-
тельным ухудшением финансирова-
ния, в стационаре было сокращено, 
до 30, количество коек. 

В ноябре 2002 года впервые 
Иркутской областной лицензион-
но-аккредитационной комиссией 
комитета здравоохранения адми-
нистрации области была проведена 
аккредитация и лицензирование 
Гуранской участковой больницы в 
составе Тулунской ЦРБ, ей присвое-
на третья категория (из пяти) в со-
ответствии с профессиональными 
стандартами и выдан сертификат с 
регистрационным номером 573 от 
26.11. 2002 г. 

С 2004 года в стационаре Гуран-
ской участковой больницы 35 коек.

В 1992 году было закончено 
строительство и сдан в эксплуата-
цию добротный, просторный, из бе-
тонных блоков гараж на три автома-
шины с местным электробойлерным 
отоплением.

Первыми исполняющими обя-
занности главного врача Гуранской 
участковой больницы были воен-
ные фельдшеры, вернувшиеся после 
окончания Великой Отечественной 
войны, — Иван Сергеевич Мосягин, — Иван Сергеевич Мосягин, —
Иван Петрович Преловский, фель-
дшер Михаил Петрович Солохин. 
Фельдшер Нина Самойловна Моги-
левич исполняла обязанности глав-

ного врача с 1952-го по 1954 год. В 
1957 году, после окончания Липец-
кого медицинского училища, при-
была по распределению на работу 
в Гуранскую участковую больницу 
фельдшер-акушер Татьяна Алексе-
евна Шевкунова, которая исполняла 
обязанности главного врача до 1962 
года. В 1962 году, после окончания 
Иркутского государственного меди-
цинского института, на должность 
главного врача Гуранской участко-
вой больницы была назначена Раиса 
Яковлевна Шевченко, врач-стомато-
лог, которая, отработав по распреде-
лению три положенных года, в 1965 
году уволилась. В это же время на 
должности врача-педиатра в Гуран-
ской участковой больнице работала 
выпускница Ростовского медицин-
ского института Раиса Александ-
ровна Хомякова (девичья фамилия 
Грищенко). Работали два фельдше-
ра: Т.А. Шевкунова исполняла обязанности главного врача 
и вела больных в стационаре; Мария Матвеевна Хайрулина, 
фельдшер амбулатории, в 1967 году перевелась на должность 
заведующей Целинным фельдшерским пунктом, где работала 
до последних лет жизни, до 1982 года.

С 1 августа 1966 года, после окончания Иркутского госу-
дарственного медицинского института, главным врачом Гу-
ранской участковой больницы был назначен Андрей Павло-
вич Потемин, работающий до настоящего времени. Первого 
августа 2010 года исполнилось 45 лет его работы в данной 
должности. За заслуги А.П. Потемин награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», почетным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Работая в должности главного врача Гуранской участко-
вой больницы, уже с первых дней А.П. Потемин занимался 
и терапией, и педиатрией, и неврологией, и акушерством, 
был врачом скорой медицинской помощи, врачом-инфек-
ционистом. А с августа 1967 года главному врачу А.П. По-
темину официально пришлось осваивать терапию, так как 
после окончания Иркутского медицинского института на 
должность врача-стоматолога прибыла супруга, Лидия Ан-
дреевна Потемина, которая по совместительству осваивала 
профессию врача-педиатра.

Лидия Андреевна Потемина указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 июня 1981 года награждена орденом «Знак 
Почета». В 2005 году ей присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».

В разные годы в больнице работали: Татьяна Алексеев-
на Шейкина, Татьяна Алексеевна Шевкунова, Лилия Алексе-
евна Акзямова, Мария Матвеевна Хайрулина, Надежда  Ми-
хайловна Чернякова, Надежда Николаевна Бигдан, Надежда 
Михайловна Чернякова, Надежда Михайловна Казимиренок, 
Надежда Николаевна Кусь, Надежда Николаевна Толстошее-
ва, Валентина Михайловна Жижина, Лариса Напольсковна 
Беломестных, Наталья Викторовна Капустина, Лилия Алек-
сеевна Акзямова.

С момента основания больницы палатными медицинс-
кими сестрами работали Вера Дмитриевна Измайлова, Вера 
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Владимировна Измайлова, Валентина Афанасьевна Афана-
сьева, Евдокия Петровна Жижина, Мария Петровна Мерз-
ликина, Елена Павловна Морозова, Валентина Никитична 
Стриевич, Валентина Михайловна Шевкунова, Лариса Нико-
лаевна Аввакумова, Валентина Николаевна Гапоненко, Елена 
Викторовна Новопашина, Ольга Александровна Костикова, 
Любовь Васильевна Скок,  Мухаббат Юсуповна Иванюрова, 
Нэлэ Михайловна Мещерякова, Кристина Грантовна Давтян, 
Вера Владимировна Мельникова.

Со дня образования Гуранской участковой больницы 
были развернуты три койки для беременных и рожениц. В 
1956 году, в связи с увеличением населения Гуранского сель-
ского врачебного участка, количество коек для беременных 
и рожениц было увеличено до пяти. Акушерками работали 
Надежда Максимовна Башко, Роза Мерзликина, Ева Митро-
фановна Колокольцева, Вера Николаевна Стюхина, Татьяна 
Николаевна Скок, Вера Ивановна Дорофеева, Людмила Ма-
лых, Александра Ивановна Ракитянская, выпускница Тулун-
ского медучилища 1971 года, которая по распределению до 
1976 года работала фельдшером Черемшанской участковой 
больницы Заларинской ЦРБ.

Любое лечебно-профилактическое учреждение не мо-
жет успешно работать без младшего медицинского персо-
нала, поддерживающего порядок. В амбулатории больни-
цы без нареканий исполняют свои обязанности санитарки 
Людмила Владимировна Данилова, Валентина Васильев-
на Кулакова, Людмила Васильевна Коренькова, Валенти-

Л.Н. Беломестных, 
старшая медсестра второго 
терапевтического отделения

на Ефимовна Заверухина, Татья-
на Петровна Иванюрова, Надежда 
Николаевна Иванюрова, Антонина 
Петровна Жигачева. За полноцен-
ное питание больных отвечает Тать-
яна Николаевна Любезнова.

Светлана Иннокентьевна Рыбаче-
нок работает в Гуранской участковой 
больнице с 1991 года, в течение 14 лет 
— санитаркой амбулатории, затем ее — санитаркой амбулатории, затем ее —
переводят в пищеблок поваром. 

В летописи Гуранской участко-
вой больницы нельзя не отметить 
Светлану Александровну Мельнико-
ву, заведующих хозяйством Петра 
Семеновича Шевкунова, Нину Дмит-
риевну Цареву, Анну Григорьевну Ку-
зеванову.

Добросовестно выполняли свои 
обязанности рабочие Александр Ла-
заревич Толстошеев, Василий Бори-
сович Зыбайло, Леонид Михайлович 
Кузеванов, Павел Петрович Шишов. 
Заведует хозяйством с 2001 года по 
настоящее время Наталья Петровна 
Позднякова, прачкой работает Ма-
рия Павловна Данилович. 

В состав Гуранского сельского 
врачебного участка входят десять 
фельдшерских пунктов: Афанасьевс-
кий (заведующая Клавдия Сергеевна 
Банщикова), Никитаевский (Вале-
рий Дмитриевич Семыкин), Целин-
ный (Светлана Юрьевна Захаренко), 
Андреевский (Елена Владимировна 
Ушакова), Ниргитский (Мария Ива-
новна Баканова), Бурхунский (На-
талья Вячеславовна Попова, акушер 
Екатерина Викторовна Полетаева), 
Паберегский (Нина Александровна 
Банщикова), Октябрьский (Галина 
Вениаминовна Смирнягина), Усть-
кульский (Валентина Ивановна Гуля-
кова), Ангуйский (Татьяна Александ-
ровна Дубровская).

В 1887 году губернатор Иркутской губернии СВ 1887 году губернатор Иркутской губернии СВ 1887 году губернатор Иркутской губернии .А. Фреедрих 
отдал распоряжение о строительстве новой волостной боль-
ницы в селе Икей. Были назначены исполнители и выделены 
денежные средства. Часть расходов была покрыта уездными 
властями благодаря пожертвованиям благотворителей.

К строительству больницы было привлечено и местное 
население. Подрядчиком выступил икейский купец первой 
гильдии Сафронов, который вел большую торговлю лесом 

и пиломатериалом. Ответственным 
за работы назначили заведующего 
больницей, выпускника Санкт-Пе-
тербургской медицинской академии 
доктора С. А. Пыльникова.

К осени 1887 года лес для стро-
ительства крестьянами был заго-
товлен и доставлен на лошадях в 

ИКЕЙСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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Икейскую волость. Управляющий 
работами В.С. Бородин лично кон-
тролировал качество стройматери-
ала: нужен был лес определенного 
диаметра, деревья примерно одно-
го возраста, спиленные не раньше 
весны. Предполагалось, что волост-
ная больница будет иметь несколь-
ко строений — здание больницы 
(стационар), помещения для амбу-
латории и родильного дома, а также 
здания хозяйственного назначения 
(прачечная, столовая). После окон-
чания строительства в 1889 году 
Икейская волостная больница была 
открыта для пациентов.

Вместе с Пыльниковым в шта-
те больницы было пять врачей и 11 
медсестер. Открылись стационар, 
родильное отделение, амбулатория. 

А.В. Якутин, главный врач  больницы, с женой, 
1968 год

А.И. Журавков, главный 
врач Икейской врачебной 
амбулатории

И.А. Новикова, 
участковый терапевт

Л.С. Журавкова, старшая 
медсестра

Больных принимали со всего райо-
на. Из отдаленных уголков волости 
до больницы добирались на лоша-
дях, иногда на дорогу уходило боль-
ше суток. К 1911 году в центре села, 
в березовой роще, уютно располо-
жились семь одноэтажных деревян-
ных зданий. Волостная больница 
работала и в годы революции. Здесь 
проводили операции, принимали 
роды, оказывали терапевтическую 
помощь больным.

Во время Гражданской войны в 
больнице разместили военный гос-
питаль, в котором находились на ле-
чении до 125 красноармейцев.

На основании постановления 
президиума Тулунского райисполко-
ма в 1932 году все здания икейской 
больницы были использованы для 
размещения детского дома «Смена», 
а больница переведена в помещения 
на улице Степанова, стационар — в 
бывший купеческий дом на улице 
Коммуны, родильное отделение на-
ходилось на этой же улице в отде-
льном доме, амбулатория — на улице 
Тимирязева.

В 1947 году стационар был пе-
реведен в здание, расположенное в 
березовой роще на улице Степано-
ва. В отдельном крыле находилось 
родильное отделение. Здесь фун-
кционировали терапевтическое 
отделение и операционный блок. 
Работали лаборатория и физиока-
бинет. Отопление было печное, са-
нитарки вручную пилили и кололи 
дрова, топили печи. В здании было 
тепло и уютно. Воду возили на ло-
шадях из реки.

В Икее с 1945 года по 1 июля 
1953 года находился райздрав 
Икейского района. Первым его за-
ведующим был Николай Егорович 
Чалых. Его жена, Анна Акимовна 
Харланченко, работала акушер-
кой. Заведующей больницей была 
Александра Михайловна Тупици-
на. Во время войны она на фронте 
работала хирургом. Ее помнят как 
строгого, грамотного, военной за-
калки человека и искусного хирур-
га. Тупицина проводила операции 
плановые и экстренные: кесарево 
сечение, острый аппендицит, гры-
жесечение, медицинские аборты и 
другое. После того как ушел из рай-
здрава Чалых, на его месте работа-
ла Тамара Николаевна Гладкова, но 
через три года ее перевели в Тайшет. 
Затем заведующей райздравом ста-
ла Галина Михайловна Стукова, а ее 
мать, Мария Станиславовна, рабо-
тала операционной сестрой.

Должность старшей медсестры 
с 1948 года занимала Анна Семе-
новна Черепахина. В1953 году она 
прошла специализацию и стала ра-
ботать операционной сестрой. 

Лаборантом до 1953 года работа-
ла Ощерина, затем ее обязанности до 
2002 года выполняла Татьяна Кирил-
ловна Полухина (Шевелева), до 1953 
года бывшая палатной медсестрой.

С 1957 по1962 годы главным 
врачом работал хирург Юрий Нико-
лаевич Шеин, его жена — в аптеке 
фармацевтом

Хирург Вера Михайловна Ку-
рапова работала с 1964-го по 1967 
год. Затем Валентина Васильевна 
Макарова, врач-терапевт, прошла 
специализацию и стала работать 
хирургом.

В 1967 году главным врачом был 
назначен хирург Николай Дмитри-
евич Блинов. В 1968 году приехал 
хирург Донат Павлович Чернышев 
с женой Л.И. Чернышовой, она ра-
ботала фельдшером.
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В 1964 году приехала В.М. Кура-
пова, врач-хирург. В.В. Макарова, 
врач-терапевт, работала главным 
врачом в 1964 году, а после отъезда 
Кураповой прошла специализацию 
по хирургии, делала экстренные и 
плановые операции. 

В эти годы работали и другие 
специалисты. В 1951 году приехали 
врач-педиатр Любовь Степановна 
Николаева, хирург Анна Семеновна 
Щапова, выпускница Иркутского 
медицинского института. Врачом-
стоматологом в 1951 году была Ма-
рия Петровна Кухто (Яшинскайте). 
Палатной медсестрой в больнице ра-
ботала Т.К. Полухина (Шевелева). В 
1952 году Мария Михайловна Доро-
гина была врачом-педиатром. Вра-
чом-гинекологом до 1954 года ра-
ботала Л.И. Полякова, но через три 
года уволилась и уехала в Иркутск. 
А ее должность по совместительству 
заняла М.М. Дорогина.

С 1 июля 1953 года райздрав со-
кратили и перевели в Тулун. Примерно 
в 1954 году приехал в икейскую боль-
ницу врач-гинеколог Лидия Иннокен-
тьевна Полякова. Она проработала 
три года.

В 1955 году райздрав преобра-
зовали в Икейское сельское лечеб-
но-профилактическое объединение. 
Главным врачом в это время был те-
рапевт К.И. Яскин. Его жена, Н.М. 
Яскина, работала врачом. 

В 1970 году на свою малую роди-
ну вернулся Александр Васильевич 
Якутин, его жена, Галина Григорьев-
на, была врачом-стоматологом.

С 16 октября 1970 года, пос-
ле реорганизации детдома и капи-
тального ремонта здания, икейская 
больница была переведена в свои 
первоначальные здания.

На территории больницы распо-
ложены все функциональные подраз-

М.П. Судос, заведующая 
терапевтическим отде-
лением

Бурное строительство жилых до-
мов в поселке развернулось в 1952 
году, и связано это было с развитием 
лесопромышленного комплекса. К 
осени напротив магазина было пос-
троено три здания, которые в 80-е 
годы были общежитиями, в настоя-
щее время снесены. Крайнее здание 
от улицы Пионерской было занято 

конторой ЛПХ, а среднее, на улице Заводской, — медпунк-
том. Несколько позже, в 1954 году, в этом же здании откры-
ли стационар на 15 коек. Первой заведующей медпунктом 
была фельдшер Л.С Кулакова, которая по совместительству 
вела терапевтический прием, затем, с 1954 года, — фель-
дшер Зоя Александровна Воронкевич.

В медпункте был примитивный физиокабинет с од-
ним аппаратом, процедурный кабинет и кабинет тера-
певта.

деления: стационар, амбулатория, 
детская консультация, родильное от-
деление, женская консультация, пи-
щеблок, прачечная, жилой дом для 
медработников, гараж. Отопление 
было печное, воду подвозили на ло-
шадях.

В 1975 году главным врачом 
больницы был назначен Геннадий 
Дмитриевич Полькин, врач-педи-
атр. Его жена, Людмила Михайлов-
на, работала зубным техником.

С сентября 1980 года по настоя-
щее время главным врачом работает 
врач-стоматолог Анатолий Иванович 
Журавков. Его жена, Любовь Степа-
новна, участковая медсестра, с 1987 
года работает старшей медсестрой.

С 1981-го до 1985 года работал 
врачом-терапевтом Юрий Николаевич Шихов. Андрей 
Борисович Виалентов был врачом-педиатром. С 1985 
года врачом-терапевтом стала Ирина Антоновна Но-
викова. В 1986-1988 годы работал врач-педиатр Ю.А. 
Кочкин.

Под руководством главного врача Анатолия Ивановича 
Журавкова больница с каждым годом улучшается. К орга-
низации лечебно-профилактического процесса он подхо-
дит грамотно, контролирует деятельность медперсонала, 
занимается хозяйственными вопросами. 

Прием терапевтических, хирургических, неврологи-
ческих и других пациентов в амбулатории ведет участко-
вый терапевт Ирина Антоновна Новикова. Требовательно 
и в то же время чутко относится к больным людям, грамот-
но назначает лечение, курирует терапевтическое отделе-
ние, консультирует тяжелобольных, ведет диспансериза-
цию населения.

Прием в стационаре пятого терапевтического отделе-
ния ведут фельдшеры Мария Петровна Судос, Антонина 
Александровна Савченко. Эти высокопрофессиональные 
работники заслуженно пользуются уважением жителей 
села Икей и других населенных пунктов. Много лет стар-
шей медсестрой трудится Любовь Степановна Журавкова, 
палатной медсестрой Г.А. Камшекина, медсестрой в фи-
зиокабинете Мария Михайловна Якушина, акушеркой Та-
мара Михайловна Маслова. 

Коллектив Икейской участковой больницы стабилен, 
текучести кадров почти нет.

КОТИКСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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Практически с первых дней су-
ществования медпункта и вплоть 
до 1986 года работала медицинской 
сестрой в процедурном кабинете Ев-
докия Георгиевна Чалых.

Население поселка быстро уве-
личивалось, и стационар в непри-
способленном помещении не мог 
разместить всех нуждающихся в 
лечении, поэтому было решено вы-
строить новый, более приспособ-
ленный для лечения больных.

В 1968 году на улице Пушкина 
был открыт новый стационар на 
35 коек. Первым главным врачом 
была Валентина Алексеевна Си-
зых, ее сменил Вячеслав Иванович 
Дукачев.

Часть амбулаторной службы 
оставалась на улице Заводской. Ка-
бинеты терапевтов, процедурный, 
физиокабинет (первая физиомед-
сестра Е.В. Коваленко), частично 
амбулаторная служба находились 
в здании нового стационара. Тогда 
открыли лабораторию (лаборант 
Е.П. Смолякова). Из медоборудо-
вания были только микроскоп и 
гемометр для определения уровня 
гемоглобина.

В одном кабинете с лаборато-
рией вели и стоматологический 
прием, использовали простейшую 
переносную бор-машину (первым 
стоматологом был Александр Гер-
манович Уваров). На базе стаци-
онара была родильная палата на 
пять коек, акушерки принимали 

Александра Попкова, 
фельдшер участковой 
больницы

Коллектив Котикской 
участковой больницы, 
1984 год

Галина Анатольевна 
Парахненко, главный 
врач амбулатории

роды, делали переливание плазмы 
и другие процедуры. Первой аку-
шеркой была Валентина Андреев-
на Рощина, с 1969 года — Зинаида 
Ивановна Никитина, которая всю 
жизнь проработала в котикской 
больнице акушеркой и ушла на за-
слеженный отдых в 2007 году.

Родильная палата функциони-
ровала до 1977 года, а затем была 
реорганизована, акушерская по-
мощь стала оказываться на базе Ту-
лунской ЦРБ.

С 1975 года главным врачом ко-
тикской больницы начал работать 
Александр Михайлович Прошкин, 
который в этой должности был де-
сять лет, а затем в больницу приеха-
ла работать молодая семья Павло-
вых. Игорь Григорьевич Павлов был 
назначен главным врачом, а его 
супруга, Ирина Леонидовна, вела 
гинекологический прием, в 1988 
году молодые врачи переехали в 
город Тулун, а больницу снова воз-
главил А.М. Прошкин, который в 
1996 году ушел на заслуженный от-
дых, проживает в настоящее время 
в г. Тулун. В 1975 году было решено 
объединить амбулаторную службу; 
построено новое здание амбула-
тории рядом со стационаром, что 
было гораздо удобнее для медперсо-
нала и для больных. В стационаре 
остался только кабинет ортопеди-
ческого приема, который функци-
онировал до 1999 года, вел ортопе-
дический прием А.С. Маслов.

Педиатрическая служба была 
организована 1976 году, и с этого 
же года фельдшером по детству ста-

Мария Геннадьевна Поплевок, фельдшер
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ла Александра Филипповна Попко-
ва, очень добрый и отзывчивый че-
ловек. Ранее, с 1964-го до 1976 года, 
она работала медсестрой. 

Анастасия Петровна Кузнечен-
ко работала старшей медсестрой с 
самого основания больницы, затем 
— Галина Адамовна Калинина, ее 
сменила Лидия Ивановна Верши-
нина. Долгие годы трудились меди-
цинские сестры Л.Б. Ермакова, Е.П. 
Столярова, Е.Г. Чалых, Валентина 
Ивановна Галиулина, которые ушли 
на заслуженный отдых. В настоящее 
время в коллективе работают Л.А. 
Мамонова, С.А. Петелина, с 1986 
года О.Н. Асаенок.

Помимо больницы во врачебный 
участок входили фельдшерско-акушер-
ские пункты третьего отделения селек-
ционной станции, Заусаево и Утая. 

В настоящее время больница об-
служивает участок с населением 4979 
человек. Кроме больницы на участке 
работают восемь фельдшерских пун-
ктов: в деревнях Утай, Красная Дубра-
ва, Сибиряк, в селах Умыган, Заусае-
во, в поселках  первого отделения ГСС, 
Центральные Мастерские, Писарево. 
Возглавляет амбулаторю главный врач 
Галина Анатольевна Парахненко. Врач 
первой категории, она по совместитель-
ству ведет стоматологический прием. 

С 2004 года в больнице трудится 
молодое поколение фельдшеров: А.В. 

Персонал больницы, 
1972 год

Т.П. Ковалева, повар

Т.Ф. Бутакова, 
медсестра

Шерагульская участковая амбу-
латория имеет свою историю, нача-
лась она в 1940 году, когда в здании 
ветеринарной лечебницы был открыт 
временный фельдшерский пункт. Вел 
прием больных фельдшер А.А. Гестен. 

Долгое время здесь не было свое-
го постоянного места для приема 
больных. Фельдшерский пункт пере-
мещался из одного здания в другое 
(метеостанция, административное 
здание ЛПК и другие). 

В те годы в селе Шерагул еще со-
хранилось здание церкви, рядом с 
которым находился поповский дом. 
При советской власти церковь была 
преобразована в клуб. А вот в быв-
шем поповском доме в 1946 году был 
открыт стационар и амбулатория, 
палата для рожениц на пять коек.

Шерагульская врачебная амбулатория — это прежде 
всего ее люди, специалисты разных направлений, которые 
принимали селян из разных сел и деревень, оказывали лю-
бую экстренную помощь, выезжали по месту жительства 
больных, наблюдали людей чуть ли не с самого момента 
рождения. И каждый работник амбулатории вписал свою 
страницу в летопись учреждения, потому что не было ни 
единого человека, который бы не обратился за помощью к 
медикам. 

Первым главным врачом стала работать Т.М. Тай-
гина, старшей медсестрой — Е.А. Афанасьева, акушер-
кой — Е.Н. Селиванова, фельдшером — М.Е. Янковс-
кая, медсестрой — Е.Н. Лукошкова, дезинфектором 
— З.Е. Галиулин.

Особенно примечательным для участковой амбулато-
рии стал 1947 год, тогда была открыта молочная кухня, в 
которой работала медсестра Е.Г. Говорина.

Здание стационара и амбулатории убирали всего две 
санитарки, они же ухаживали за больными. Санитаркам 
и врачам приходилось заготавливать дрова для печей.

Петрова, О.Н. Асаенок, Л.А. Мамонова, С.А. Петелина, Т.В. Ту-
рукина, О.Ю. Гавриленко, Л.И. Вершинина, в процедурном и 
стоматологическом кабинете — медсестра первой категории 
Татьяна Федоровна Бутакова. С 2007 года физиомедсестрой 
работает Нина Викторовна Сереброва, более 20-ти лет рабо-
тает лаборантом грамотный специалист Ираида Николаевна 
Панькова, она имеет первую квалификационную категорию.

ШЕРАГУЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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В этом же году в амбулатории 
была введена ставка патронажной 
медсестры. На это место перевели 
работать Т.Г. Звереву.

К тому времени уже существова-
ли фельдшерские пункты Гадалей-
ский. Уталайский, Харгажинский, 
Трактовский и Новотроицкий.

В июле 1947 года главный врач 
Т.М. Тайгина уволилась в связи с 
отъездом, и главным врачом при-
ехала работать И.И. Белобородова. 
Устроилась на работу медсестра К.В. 
Бердникова.

В этом же году больница при-
обрела лошадь для подвоза воды и 
уборки территории. Поэтому у за-
вхоза добавилось работы, ему прихо-
дилось самому ухаживать за живот-
ным, заготавливать корм на зиму.

В августе 1947 года пришла ра-
ботать фельдшер Нина Григорьевна 
Мамаш. Работать фельдшером в те 
годы было очень тяжело, приходи-
лось весь участок обходить пешком, 
а кроме села Шерагул и деревни 
Шуба, было еще четыре бригады, в 
которых жили и работали люди. Все 
эти бригады находились друг от дру-
га на расстоянии 3-4 километра.

В том же 1947 году в Шерагуле 
был открыт детский дом, который 
также обслуживали медицинские 
работники амбулатории.

В обязанности медиков входила 
экстренная помощь сельским тру-
женикам во время сезонных сель-
скохозяйственных работ. 

В 1951 году приехала работать 
врач-терапевт Марина Григорьевна 
Вольская. Она стала главным врачом 
больницы. В этом же году в амбулато-
рии была открыта палата родильно-
го отделения на три койки. На работу 
приняли первую акушерку — Елиза-
вету Николаевну Селиванову.

В 1952 году старшей медсестрой 
переведена была М.Ф. Шамсудино-
ва. В этой должности она проработа-
ла долгое время, была очень строгая 
и требовательная. 

В 1960 году главным врачом 
стала работать Нина Архиповна Ку-
ликова; ее муж, Н.Ф. Куликов, стал 
вести стационар.

В эти годы в больнице уже име-
лось три автомобиля. Завели свое 
хозяйство, держали свиней, выра-
щивали картофель, свеклу, морковь, 
капусту, лук.

В том же 1960 году был построен 
стационар на 35 коек с родильным 
отделением на пять коек.

В стационаре работали палатны-
ми медсестрами М.Ф. Козакова, Е.Н. 
Тарасова, Н.Е. Жуликова, Е.Н. Салты-
кова, М.И. Никитина. В амбулаторию 
была приобретена рентгенологичес-
кая установка, которую обслуживал 
техник Ткаченко. Лаборантами были 
Т.Л. Алтынина и М.А. Заболотская.

В1958 году пришла акушер-
ка Валентина Сафоновна Масько. 
В этом же году на работу приня-
ли медсестру А.М. Пушкареву. От-
дельно было открыто здание для 
проведения физиопроцедур. Их 
проводила Галина Александровна 
Кулакова.

В кабинете детского приема ра-
ботали детская медсестра А.И. Гара-
нина и медбрат В.М. Ознобихин.

В 1965 году открылась лабо-
ратория, в которой стала работать 
фельдшер М.И. Крюченкова. 

В 1968 году санитарным фель-
дшером работала фельдшер В.А. 
Илларионова, фельдшером в стаци-
онаре — Л.А. Петрунина. В родиль-
ное отделение приехала работать 
акушерка Л.А. Солдатенко. Был от-
крыт первый стоматологический 
кабинет, в котором вел прием врач-
стоматолог Е.П. Хариков.

В 1970 году в больницу приехал 
работать зубной врач Г.М. Воронов. 
В 1971 году на работу пришла Е.Т. 
Комисарова, она проработала де-
тским фельдшером до 2007 года. 
Ее помощницей была патронажная 
медсестра А.И. Войтюк. Санитар-
ным фельдшером была П.С. Гладун. 
В 1970 году на работу приняли ла-
борантом Н.В. Сероштан, она про-
работала до пенсии.

В 1973 году на работу пришла 
фельдшер Н.П. Дашкевич, в больни-
це она работает 35 лет. С 1990 года 
работает акушеркой на приеме в 
амбулатории.

В 1974 году на работу приняли 
фельдшера Т.П. Рединову. В больни-
це она работает 34 года — фельдше-
ром на приеме, старшей медсестрой, 
фельдшером стационара. Сейчас 
исполняет обязанности главного 
врача больницы.

Клавдия Аркадьевна Макси-
мова в 1976 году окончила Иркут-
ский медицинский институт по 
специальности «стоматология». В 
августе 1978 года она устроилась 
в Шерагульскую участковую боль-
ницу — работала главным врачом 
и вела прием в стоматологическом 
кабинете.

Коллектив больницы, 
1971 год

В.А. Шикина, 
палатная медсестра

С.А. Швидко, 
фельдшер

Т.П. Рединова, фельдшер, 
исполняющая обязаннос-
ти главного врача
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КУЛЬТУРА:
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В  30-е годы XX века сельские 
клубы и избы-читальни размеща-
лись вместе. На территории района 
была хорошо развита сеть учрежде-
ний, осуществляющих культурно-
просветительную работу. Избы-чи-
тальни афанасьевская, бадарская, 
бурхунская,  владимировская, гар-
бакарайская, гуранская, евгеньев-

Культура, ремесла и традиции существуют на 
территории Тулунского района ровно столько же, 
сколько живут на этой земле люди. Если же гово-
рить об органе управления этой сложной и мно-
гогранной сферой человеческой деятельности, то 
отдел культуры появился в 1926 году, одновремен-
но с созданием исполкома райсовета депутатов 
трудящихся. Вместе с районом отмечает юбилей 
и орган управления культурой — управление по 
культуре, молодежной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района. 

ская, евдокимовская,  заусаевская,  
изегольская, караугунская, кадуй-
ская, каргатейская,  катарбейская, 
кирейская, красносельская, клю-
чи-барминская, мугунская, нижне-
бурбукская, нижнеманутская,  ни-
китаевская, нюринская, одонская, 
орикская, перфиловская, трактов-
ская,  трактово-курзанская, умы-
ганская, харгажинская, чеховская, 
шерагульская вели работу по ликви-
дации безграмотности. Работали из-
бачи ежедневно с десяти  часов утра 
до трех часов дня на полях и в брига-
дах, а с семи до десяти часов вечера 
в избах-читальнях, выходной день 
— вторник. Они готовили лекции и — вторник. Они готовили лекции и —
доклады, проводили читки, беседы, 
выпускали газеты, организовывали 
работу агитбригад, кружков  худо-
жественной самодеятельности,  ста-
вили спектакли и концерты. 
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В конце сороковых годов на тер-
ритории района открываются пер-
вые сельские клубы в селах Мугун, 
Усть-Кульск, Бадар, Гадалей, Пер-
филово, они размещались в зданиях 
закрытых  церквей.

С  1946-го по 1952 год организа-
цию деятельности учреждений куль-
туры осуществляют три районных 
отдела культурно-просветительной 
работы: Икейский, Тангуйский и Ту-
лунский. 

Параллельно с государственной 
сетью развивается и сеть ведомс-
твенных учреждений культуры, 
построены клубы на селекционной 
станции, в поселках Котик, Утай, 
колхозный клуб в селе Мугун. В 
1952 году был открыт сельский клуб 
на территории совхоза «Сибиряк». 
Строили своими силами — после ра-
боты, в выходные дни. Взрослым в 
строительстве совхозного клуба по-
могали дети: шкурили бревна, рыли 
траншеи для фундамента, городи-
ли заплоты, убирали щепу. Первым 
директором совхозного клуба был 
И.Д. Яковенко. В 1956 году под ру-
ководством ссыльного литовца И.А. 
Оно организовали духовой оркестр, 
в котором играла местная молодежь: 
Владимир Орлов, Виктор Захарен-
ко, Владимир Литвинов, Виктор 
Долгих, Владимир Дедук, Иван Ки-
риллов, Павел Томилов и другие. В 
начале шестидесятых пришли в ор-

кестр Сергей Бабушкин, Аркадий Долгих, Николай Зарубин, 
Александр Фешков, Александр Дроздов. Вечерами, в празд-
ничные и выходные дни совхозный клуб был полон народа. 
Перед началом фильмов играли местные баянисты Павел То-
милов, Михаил Волков и другие.

Учреждения культуры района продолжают вести куль-
турно-просветительную работу среди населения, создаются 
творческие коллективы, проводятся смотры художествен-
ной самодеятельности, школы передового опыта, выставки 
самодеятельных художников, организовываются концерты, 
спектакли. В 1956 году в сельских клубах района были введе-
ны ежегодные творческие отчеты перед населением.

С начала 50-х и до 1980 года наиболее известным твор-
ческим коллективом в районе был народный хор Государс-
твенной селекционной станции (руководитель В.А. Распопин, 
после его смерти — Л.К. Шишкина). Организатором хора, его 
творческим вдохновителем был И.П. Егоренков. Хор много 
гастролировал по району и за его пределами. 

С  1946-го по 1952 год организацию деятельности уч-
реждений культуры осуществляют  
три районных отдела культурно-
просветительной работы: Икейс-
кий, Тангуйский и Тулунский.

В 1953 году в результате реор-
ганизации в структуру Тулунского 
районного отдела культуры вошли 
Тулунский городской Дом культу-
ры, городской сад (директор Я.Д. 
Маньковский), городская библиоте-
ка (директор А.Г. Конев), городская 
детская библиотека (заведующая 
Л.И. Епифанцева), Тулунский кни-
готорг (директор Г.М. Епифанцев), 
Икейский районный Дом культуры 
(директор Н.А. Васильцов),  Икейс-
кая районная библиотека (заведую-
щая З.И. Хомченко), Шерагульская 
районная библиотека (заведующая 
С.И. Васильева). 

В 1960 году в Тулунском райо-
не была открыта городская детская 

Л.И. Константинова, начальник управления 
по культуре и молодежной политике 
администрации Тулунского муниципального 
района

Драмкружок при клубе 
Октябрьской 
революции, 1928 год

Клуб совхоза «Сибиряк», 
1955 год
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музыкальная школа, первым директором ее стала Л.И. По-
лякова.

В 1963 году часть Тулунского района (Тангуйский куст) 
была передана в Братский район, городской отдел культуры 
и дирекция кинофикации были выделены в самостоятель-
ные  структуры. 

В 1965 году, в связи с передачей части Тулунского района 
Нижнеудинскому району, в Нижнеудинский отдел культуры 
были переведены 12 сельских клубов, два культурных чума 
и восемь сельских библиотек. В результате реорганизации в 
структуру Тулунского районного отдела культурно-просвети-
тельной работы вошли Икейский районный Дом культуры, 
Икейская районная библиотека, Шерагульская районная 
библиотека, 21 сельский клуб и 20 сельских библиотек; ра-
ботал автоклуб. 

В 1979 году, согласно плану развития сети учреждений 
культуры Тулунского района, сельские клубы были переиме-
нованы в сельские дома культуры. 

В 1987 году в учреждениях культуры района внедрена 
инновационная форма работы — оказание услуг населению 
на платной основе.

В 1988 году сеть учреждений культуры района: 25 сель-
ских домов культуры, 10 сельских клубов, два учреждения 
дополнительного образования детей, 31 библиотека. 

Первые сельские библиотеки 
были открыты в селах  Гадалей, Му-
гун, Перфилово, Шерагул (1946 год), 
Гуран (1947 год), Нюра (1948 год), 
Изегол (1950 год), Катарбей, Ники-
таево, Нижний Бурбук (1951 год), Бу-
дагово (1953 год), Бадар, Харгажин, 
Галдун, Одон (1954 год), Андреев-
ка, Боробино, Умыган, Усть-Кульск 
(1955 год). Избы-читальни в этих се-
лах продолжали работать. 

В 1952 году кирейская  и гарба-
карайская библиотеки организуют 
на лесопунктах первые передвижки. 
Сотрудники этих библиотек, кроме 
того что снабжают рабочих книга-
ми, организуют для них концерты, 
ставят спектакли.

В 1955 году, руководствуясь 
приказом Министерства культуры 
РСФСР от 22.06.1955 года № 404 «О 
составлении алфавитных каталогов 
во всех массовых библиотеках», сель-
ские библиотеки района приступили 
к систематизации книжного фонда.

В 1965 году в библиотеках райо-
на был открыт свободный доступ чи-
тателей к книжным фондам. 

В 1981 году объединены профсо-
юзные библиотеки Государственной 
селекционной станции и объеди-
нения «Сельхозтехника», создана 
централизованная библиотечная 
система Тулунского района, в состав 
которой вошли Центральная район-
ная библиотека, Центральная де-
тская библиотека и 31 филиал (пер-
вый директор Н.С. Бабенко). В 2010 
году библиотечная сеть района была 
децентрализована.

Для советского периода харак-
терно развитие не только сети уч-
реждений культуры, но и кино. В 
1940 году на территории Тулунско-
го района работают стационарные 
киноустановки в селах  Икей, Ше-
рагул, Гадалей, немые и звуковые 
кинопередвижки обслуживают на-
селенные пункты района. Тулунский 
межрайонный отдел кинофикации 
продолжает работу весь военный пе-
риод. В ряды Красной армии были 
призваны работники  кинофикации 
В. Болотов,  Н. Горчаков, И. Дудин, В. 
Заруденков, В. Ермаков, А. Понома-
рев, И. Распопин, М. Распопин,  
Н. Чучупалов, Г. Чухвалов, И. Шты-

Народный хор
 селекционной станции, конец 1950-х годов

Коллектив «Синяя блуза» при клубе 
Октябрьской революции, 1929 год



С 1976 года Галина Ивановна КаминскаяС 1976 года Галина Ивановна КаминскаяС 1976 года  ра- Галина Ивановна Каминская ра- Галина Ивановна Каминская
ботает концертмейстером в Шерагульском 
Доме культуры (ныне — Культурно-досуговый — Культурно-досуговый —
центр села Шерагул).
Галина Ивановна принимает активное учас-
тие в жизни села и района, является де-
путатом Думы Тулунского муниципального 
района. Среди односельчан пользуется за-
служенным авторитетом. 
За долголетнюю творческую деятельность 
Г.И. Каминская награждалась почетными 
грамотами Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, почетной грамотой 
губернатора Иркутской области (2009 г.), 
дипломом лауреата областного смотра 

С 1979 года Галина Ильинична Кузьменко
возглавляет районное управление культуры.
Она пример самоотверженной преданности 
избранному делу. Г.И. Кузьменко была разра-
ботана и реализована программа «Возрожде-
ние, сохранение самобытной культуры в Тулунс-
ком муниципальном районе», благодаря чему 
появились учреждения культуры нового типа. 
Галина Ильинична Кузьменко награждена 
знаком Министерства культуры «За отлич-
ную работу», медалями «Ветеран труда» и 
«Патриот России», почетной грамотой гу-
бернатора Иркутской области, благодарс-
твенными письмами, почетными грамотами 

рев, Р. Штырев. Профессию киноме-
ханика стали осваивать женщины. 

В послевоенный период на тер-
ритории района действовали четы-
ре кинотеатра: районный кинотеатр 
в с. Икей, кинотеатр «Лесозавод» в 
клубе артели «Победа», городской ки-
нотеатр «Сибирь» и кинотеатр Госу-
дарственной селекционной станции. 
Пять передвижных киноустановок 
обслуживали все колхозы района. 
Киносеансы для детей проходили в 
два и четыре часа дня, для взрослых 
в семь, девять и одиннадцать часов 
вечера. Цена билета в стационарном 
кинотеатре — четыре рубля, звуко-
вое кино в кинопередвижках — три 
рубля, немое — два рубля.

Решением исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся № 339 
от 28.07.1953 года с 1 августа 1953 
года районный отдел культурно-про-
светительной работы и районный 
отдел кинофикации были объеди-
нены в районный отдел культуры. 
К началу 1954 года на территории 
района работало девятнадцать ста-
ционарных киноустановок. 

В 1963 году киносеть была выде-
лена в самостоятельную структуру, 
образована дирекция Тулунской го-
родской и районной киносети, часть 
Тулунского района (Тангуйский куст) 
передана в Братский район. В 1966 
году в кинотеатре «Сибирь» впер-
вые открыт показ широкоэкранно-
го кино. В 1994 году киносеть вновь 
была объединена с Тулунским район-
ным управлением культуры.  

Влияние внешних факторов, 
происходящих в обществе, оказы-
вает воздействие на  формирование 
сферы культуры, но учреждения 
культуры по-прежнему целенаправ-
ленно ведут работу по сохранению 
и популяризации культурного на-
следия Тулунского муниципального 
района.

Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года определяет направле-
ния культурной политики, одним из 
приоритетных является обеспече-
ние максимальной доступности для 
граждан России культурных благ и 
образования в сфере культуры и ис-
кусства. 

Решая поставленные задачи, 
учреждения культуры района одно-
временно реформируются. Первого 
января 2010 года полномочия в сфе-
ре культуры возложены на органы 

художественной самодеятельности. В 1998 году Галине Ивановне при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».

министерства культуры и архивов Иркутской области, администрации 
Тулунского муниципального района. Ее имя занесено в Книгу почета Ту-
лунской централизованной библиотечной системы. 
Г.И. Кузьменко заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Более 30 лет отдала сфере культуры Любовь 
Григорьевна Рыжая. Работая директором 
Бурхунского Дома культуры, она уделяла 
большое внимание сохранению и возрожде-
нию народных традиций, обычаев, обрядов. 
Любовью Григорьевной собран уникальный 
материал о народных праздниках. В Бурхун-
ском Доме культуры работает единственный 
в районе мастер плетения на коклюшках. 
Л.Г. Рыжая неоднократно награждалась по-
четными грамотами, дипломами министерс-
тва культуры и архивов Иркутской области, 
управления по культуре и делам молодежи 
Тулунского муниципального района. В 2001 
году ей присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации».

Стаж работы Татьяны Анатольевны Симоно-
вой в учреждениях культуры — более соро-вой в учреждениях культуры — более соро-вой
ка лет. В 1970 году она с красным дипломом 
окончила Иркутское областное училище куль-
туры, в 1975-м — Улан-Удэнский институт куль-
туры и после этого 27 лет работала директо-
ром Дома культуры «Строитель» в Иркутске. 
С 2006 года Т.А. Симонова заместитель дирек-
тора по творческой деятельности в межпосе-
ленческом Дворце культуры «Прометей». 
За достижения в самодеятельном искус-
стве в 1997 году Т.А. Симоновой присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации».
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местного самоуправления сельских 
поселений, которые должны обес-
печивать объем и качество услуг на-
селению в соответствии с современ-
ными стандартами качества жизни. 
Двадцать три учреждения культуры 
района обрели статус юридического 
лица. На территории созданы интег-
рированные учреждения культуры, 
способные оказывать услуги много-
профильного характера, что явля-
ется одним из действенных меха-
низмов повышения эффективности 
обслуживания населения и сниже-
ния бюджетных затрат. Вновь со-
зданные учреждения — культурно-
досуговые центры — осуществляют 
комплексное обслуживание населе-
ния. В учреждениях, где расположе-
ны одновременно учреждения клуб-
ного, спортивного типа, библиотека, 
создается культурная среда, которая 
дает больше возможностей для обо-
гащения творческой деятельности и 
обеспечения условия для качествен-
ного обслуживания населения. 

В ходе реформирования сохра-
нена сеть учреждений культуры, со-
стоящая из 30 учреждений культуры 
клубного типа, 26 библиотек, 3 уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей. 

Модернизация и реформиро-
вание — тенденции, отличающие 
современное состояние сферы куль-
туры. Целенаправленную, систе-
матическую поддержку отрасли 
оказывают мэр Тулунского муници-
пального района А.А. Ташлыков и 
специалисты структурных подраз-
делений администрации Тулунского 
муниципального района. 

Орган управления культурой, 
выполняя координирующую фун-
кцию, оказывает методическую и 
практическую помощь учреждениям 
района, работает в тесном контакте 
с органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, ведет ра-
боту по сохранению не только сети 
учреждений, но и основных направ-
лений деятельности, видов учрежде-
ний, форм и методов работы.

Модернизация в сфере культу-
ры предусматривает программно-
целевой подход к финансированию 
учреждений. В практике работы 
учреждений культуры района дан-
ное направление использовалось и 
ранее. На территории успешно реа-
лизована целевая программа «Воз-
рождение, сохранение самобытной 
культуры в Тулунском муниципаль-

ном районе». В результате реализа-
ции программы в районе созданы 
учреждения культуры нового типа: 
Центр ремесел в селе Гуран, Дом на-
родного творчества в селе Шерагул, 
во многих домах культуры (Куль-
турно-досуговом центре поселка 
Ишидей, Доме культуры «Сибиряк» 
поселка Центральные Мастерские, 
Культурно-досуговом центре села 
Бурхун) работают мастерские по 
изготовлению глиняной игрушки, 
макраме, традиционной русской 
вышивки, мягкой игрушки, по ра-
боте с берестой, плетению из лозы. 

В результате реализации регио-
нальной программы «Культура При-
саянского региона. Кадры. Методы 
и формы работы» произошли се-
рьезные качественные изменения 
кадрового состава работников куль-
туры района. Процент специалис-
тов, имеющих профессиональное 
образование, повысился с 19 до 38. 

Специалисты муниципального 
учреждения культуры «Межпоселен-
ческий организационно-методи-
ческий центр» проводят семинары, 
практикумы, тренинги, мастер-
классы, участниками которых еже-
годно становятся все творческие 

Самодеятельные 
коллективы на сцене 
Дворца культуры 
«Прометей»

Участница фольклорного 
ансамбля «Сибирская 
славица» на Байкальском 
экономическом форуме

работники учреждений культуры района.
В 2010 году разработаны и находятся в стадии реали-

зации муниципальные целевые программы «Развитие биб-
лиотечного дела в Тулунском муниципальном районе» на 
2011-2013 годы, «Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры Тулунского муниципального района 
(2011-2013 годы)». Программа предусматривает организа-
цию фольклорно-этнографических экспедиций, гастроли 
самодеятельных коллективов, приобретение инструментов 
и пошив костюмов участникам самодеятельных коллекти-
вов. Инновационное направление программы — грантовая  
поддержка творческих инициатив учреждений культуры 
района. Каждый год лучший из проектов, представленных 
на рассмотрение, будет финансироваться в рамках целевой 
программы. 

15 На Тулунской земле
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Вокальное трио «Ника»  

Народный хор «Встреча» 

В ходе реформирования созданы межпоселенческие 
учреждения для методической и практической помощи уч-
реждениям культуры района: муниципальное учреждение 
культуры «Межпоселенческий организационно-методичес-
кий центр», муниципальное учреждение культуры “Межпо-
селенческий Дворец культуры «Прометей»”. Именно перед 
этими учреждениями стоит задача сохранения добрых тра-
диций, сложившихся в сфере культуры района и внедрения 
новых, инновационных форм и методов работы в практику 
учреждений.

Оценкой деятельности методического центра является 
участие специалистов  в областном конкурсе «Методичес-
кое обеспечение социокультурной деятельности» (2008 год 
— третье место, 2009 год — второе место). Три учреждения 
культуры района имеют почетное звание «Образцовое уч-
реждение культуры Иркутской области»: Центр ремесел в 
селе Гуран, сельская библиотека в селе Икей, Культурно-до-
суговый центр в селе Мугун. 

Межпоселенческий Дворец культуры «Прометей» являет-
ся базовым учреждением культуры района. В его стенах про-
ходят областные мероприятия и межпоселенческие: День 
Победы, День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, конференции педагогических 
работников, конкурсы «Патриот» и «Присаяночка», конкурс 
молодых пар «Ты и я», детский конкурс «Мисс Очаровашка». 
В 2010 году в пятнадцатый раз прошел районный детский 
вокальный конкурс «Мечта». Творческие коллективы, а их в 
районе 67, имеют возможность выступать на большой сцене, 
получать практическую помощь специалистов. 

Возглавляет творческое направление деятельности «Про-
метея» заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации Татьяна Анатольевна Симонова. Под ее руководством 
работают молодые, подающие надежды специалисты: хор-

мейстер Юлия Беляева, звукоре-
жиссер Алексей Богачев, хореограф 
Снежана Циомик, руководитель во-
кально-инструментального ансамбля 
«Сентябрь» Владислава Брисач. Кол-
лектив Дворца культуры «Прометей» 
организует гастроли коллективов на 
территории района. 

Коллективы со званием «На-
родный», «Образцовый» — особая 
гордость тулунчан. В районе пять 
народных коллективов, один кол-
лектив — образцовый. 

Один из народных — фольклор-
но-этнографический ансамбль «Бе-
региня». История его такова.

В далеком 1985 году в Дом куль-
туры поселка Ишидей приехал ра-
ботать Николай Данилин. Молодой, 
энергичный, он создал фольклорно-
этнографический ансамбль. Кро-
потливый сбор фольклорного мате-
риала, поездки в крошечные, почти 
заброшенные деревушки, терпение 
и такт в разговорах со старожила-
ми, носителями исконной, уходя-
щей песенной культуры, позволи-
ли Николаю Анатольевичу собрать 
уникальный репертуар. Стоит до-
бавить, что Николай Данилин еще 
и самодеятельный композитор, его 
песни являются украшением ре-
пертуара не одного вокального кол-
лектива. В 2002 году Н.А. Данилин 
награжден знаком «За достижения 
в культуре» Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Народный фольклорно-этног-
рафический ансамбль «Берегиня» 
участвовал в фестивалях в Тулуне, 
Нижнеудинске, Саянске, Куйтун-
ском и Зиминском районах, в об-
ластном телевизионном конкурсе 
«Играй, гармонь, звени, частушка» 
(2000 год), областном фестивале 
«Поющее Приангарье – 99», област-
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Уже более двадцати лет творческому союзу хормейсте-
ра Светланы Дмитриевны Невратовой и концертмейстера 
Галины Ивановны Каминской. Народный хор русской пес-
ни «Рябинушка», которым они руководят, стал одной из ви-
зитных карточек района. Он был создан в 1992 году, в 1994 
году получил звание «Народный». В хоре поют 12 человек, в 
основном работники образования сел Шерагул и Шуба.

Народный хор «Серебряные россыпи» создан 24 января 
2000 года. Сегодня в нем более 30 человек — творческие ра-
ботники учреждений культуры Тулунского района, энтузи-
асты и любители, не мыслящие жизни без народной песни. 
Коллектив выступал перед жителями Тулуна и Тулунского 
района, Иркутска, Саянска, Зимы, Усолья-Сибирского, 
Куйтуна. В 2005 году стал дипломантом Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Поет село родное». В 2009 году занял 
первое место на областном фестивале хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье».

Фольклорный ансамбль «Сибирская славица» создали в 
2000 году выпускники первой областной Школы фолькло-
ра Николай Данилин и Николай Дубовицкий, безгранично 
влюбленные в народную песню. В репертуаре коллектива 
казачьи и русские народные песни. Душа коллектива, че-
ловек беспощадный к себе и другим во всем, что касается 
подбора музыкального материала, чистоты исполнения и 
уважения к зрителю, — Афанасий Стороженко. 

Коллектив представляет район на мероприятиях област-
ного и российского масштаба. Он одержал победу на первом 
областном конкурсе патриотической песни (1997 год), занял 
первое место на областном фестивале мужских творческих 
коллективов «Сибирское мужское братство» в Нижнеудин-

ном смотре коллективов со званием 
«Народный» (2008 год). 

В 1997 году хореограф Е.Н. Пруд-
никова во Дворце культуры «Проме-
тей» создала танцевальный коллек-
тив для детей старшего школьного 
возраста. В том же году на конкурсе 
в Братске коллектив занял призовое 
место с композицией «Вдохновение». 
В честь первого успеха коллективу 
решено было дать то же название. 
Сейчас коллективом, в котором 50 
человек, руководит молодой хореог-
раф Снежана Циомик.

Народный хор «Встреча» создан 
в 1992 году при управлении культу-
ры Тулунского района. С 1994 года 
коллективом, в котором пели 14 
женщин от 20 до 75 лет, руководил 
Николай Емельянович Козик. Зва-
ние «Народный» хору присвоено в 
1994 году. 

Сейчас хор репетирует в Куль-
турно-досуговом центре деревни 
Афанасьева. В репертуаре хора на-
родные песни, лирические произве-
дения известных композиторов.

Образцовый хореографический коллектив 
«Вдохновение» 



В деревне Афанасьева, послевоенной, 
обживающейся и отряхивающейся от 
разрухи, почти каждый парень был музы-
кантом: наигрывали на баянах, гармонях, 
гитарах, балалайках. Растягивали меха 
инструментов и лучший из гармонистов 
Федька Атаманов, и братья Васильевы, и 
Васька Петрачков, и Колька по кличке Цы-
ган, и три брата Колончины — Иван, Васи-— Иван, Васи-—
лий, Андрей.
...Поехали Емелъян с Екатериной Козики 
в город Тулун на воскресный базар и там, 
среди озабоченного и праздного много-
людья, углядели мужика, что наигрывал на 
немецком трофейном аккордеоне. И так 
приглянулся им тот диковинный инструмент 
звонкостью голосовых планок, что сгово-
рили мужика на продажу и привезли в дом 
ту сверкающую перламутром штуковину, 
целиком и полностью полагаясь, видно, на 
сыновние талант и упорство. 
Инструмент простоял в доме не меньше 
года. Но однажды потянуло Николая к это-
му небольшому сундучку с секретом, и как 
бы сам собой вывелся припев популярной 
тогда песни: «Ой, рябина кудрявая...»
Как оказалось, найден был ключик к сун-
дучку, а песня с тех пор зазвучала на всю 
деревню. Там и другая, и третья. И еще...

В восьмой класс Николай пошел в пристанционную школу № 19 и загля-
нул как-то в ларечек поблизости, а там, в зеленой обложке, самоучитель 
игры на аккордеоне. Купил. Начал читать, возвращаясь всякий раз к 
первой странице, и помаленьку, день за днем, открывалась подростку 
азбука нот. И — первая мелодия, разученная по нотам: «Наверх вы, това-— первая мелодия, разученная по нотам: «Наверх вы, това-—
рищи, все по местам...»
И то был еще один ключик, но уже к более потайным, глубинным секре-
там сундучка, превращавшегося в руках самородного музыканта в пос-
лушного, многоголосого и милого сердцу друга. Друга на всю оставшу-
юся жизнь — чуткого и верного.— чуткого и верного.—
И чем больше протекало воды в реке времени, тем больше привязывал-
ся к аккордеону, тем сильнее возрастало желание владеть секретами 
сундучка, который спустя несколько лет заменил другой инструмент —
Калужского музыкодельного завода. И когда уже учился на втором кур-
се Иркутского сельхозинститута, приобрел третий по счету — «Красный — «Красный —
партизан». Этот уже был полноголосый, на сорок одну клавишу.
И еще один инструмент, попавший в руки воистину чудом, — знаменитой — знаменитой —
во всем мире итальянской фирмы «Скандали»...
Как-то, в день его рождения, в доме родительском мать, Екатерина 
Даниловна, собрала стол, за который сели и близкие, и друзья сына, 
и соседи — на деревне ведь гулянки выливаются далеко за пределы од-— на деревне ведь гулянки выливаются далеко за пределы од-—
ной семьи. И надо же было кому-то повернуть ручку радиоприемника, 
оттуда — проникновенное, задушевное, несказанно родное: «Вот она, — проникновенное, задушевное, несказанно родное: «Вот она, —
ми-илая ро-оща...» 
И застучало у Николая в висках, запылало лицо, задрожали руки. А люди 
замерли на своих местах, застыли в благоговейном оцепенении, ведь это 
их деревенский однодворец Козик выступал со своим хором Тулунского 
совхоза-техникума, которым впоследствии руководил восемнадцать лет. 
Хорошо привечают Николая Емельяновича и в области — как прекрас-— как прекрас-—
ного музыканта, аранжировщика, концертмейстера, аккомпаниатора и 
исполнителя. По-прежнему в репертуаре хоровых коллективов, которы-
ми руководит, милая сердцу «Вот она, милая роща…», которая стала для 
него своего рода визитной карточкой.
За сорок лет работы Н.Е. Козик воспитал шесть народных вокальных 
коллективов. Много раз приходилось ему со своими хористами пред-
ставлять Тулунскую землю на областных и зональных конкурсах, фести-
валях, смотрах художественной самодеятельности, и без дипломов эти 
коллективы никогда не возвращались. 
В 1999 году его многолетний труд был отмечен знаком Министерства 
культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».

ске, дважды получал приглашение 
на Байкальский экономический фо-
рум, украшал своими выступлени-
ями «Съезжий праздник» в Саянске 
и фестиваль в Кемерово, областные 
смотры коллективов обрядово-иг-
рового и песенного фольклора. Ан-
самбль был приглашен на фестиваль 
«Саянское кольцо», который прохо-
дил в поселке Шушенское Красно-
ярского края, стал дипломантом, за-
помнился красноярцам. «Сибирская 
славица» участник всесибирского 
фестиваля национальных культур 
«Я люблю тебя, Россия!». В 2009 году 
занял второе место на областном 
фестивале хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Поющее При-
ангарье». 

«Сибирская славица» самый ти-
тулованный из коллективов райо-
на. В 2010 году коллектив отметил 
десятилетний юбилей выпуском 
первого аудиодиска — «Сибирская 
круговая».

Село, в силу специфических ус-
ловий производства и образа жиз-
ни, остается хранителем и источни-
ком народной культуры, а основным 
условием ее развития и популяриза-
ции является деятельность учреж-
дений культуры. Организация этой 
деятельности процесс сложный, 
требующий профессиональных 
знаний, умений, способностей. По-
этому районным управлением куль-
туры всегда руководили люди твор-
ческие: Г.М. Епифанцев (1946-1947 
годы), А.И. Иванов (1947-1953 годы), 
А.А. Бессменов (1953-1954 годы), 
О.Ф. Алексеев (1954-1955 годы), 
В.К. Павлик (1955-1963 годы), М.Н. 
Рогова (1963-1965 годы), И.И. Коро-
бов (1965 год), Ю.М. Скопенко (1965 
год), Н.Н. Клешнев (1966 год), В.Я. 
Белицкая (1966-1969 годы), Н.М. 
Цуранков (1970-1976 годы), Л.Я. 
Шеломенцева (1976-1981 годы), 
Т.Ф. Осипик (1981-1984 годы), З.И. 
Бабий (1984-1986 годы), Л.В. Дудь-
ко (1986-1989 годы), Г.И. Кузьменко 
(1989-2010 годы). 

Примером энтузиазма и само-
отверженности, подлинной любви 
и преданности своему делу всегда 
была и остается Галина Ильинична 
Кузьменко. Более двадцати лет она 
возглавляла управление культуры 
района. Многое пришлось пережить 
за эти годы. В начале 80-х учрежде-
ния культуры были централизова-
ны, в 90-е вместе со всей страной 
переживали кризис, но, несмотря 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ



229

Народный хор русской 
песни «Рябинушка»

Народный фольклор-
но-этнографический 
ансамбль «Берегиня» 

Народный хор 
«Серебряные россыпи» 

на трудности, сохранились. Мно-
гое изменилось за годы ее работы 
— строились и открывались новые 
учреждения культуры, улучшалась 
их материально-техническая база, 
вырос профессиональный уровень 
специалистов. Сделано много, но 
самое главное — Галине Ильиничне 
удалось  сплотить работников куль-
туры.

За долголетнюю творческую 
работу Г.И. Кузьменко награжде-
на знаком Министерства культуры 
«За отличную работу», медалями 
«Ветеран труда», «Патриот России», 
благодарственными письмами, по-
четными грамотами министерства 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти, администрации Тулунского 
муниципального района, почетной 
грамотой губернатора Иркутской 
области. Ее имя занесено в Книгу 
почета Тулунской централизован-
ной библиотечной системы. Г.И. 
Кузьменко заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

Ветераном в сфере культуры 
можно назвать Галину Ивановну Ка-
минскую. Высоким званием «Заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации» отмечена Любовь 
Григорьевна Рыжая, в течение мно-
гих лет руководившая Домом куль-
туры в селе Бурхун. 

Людмила Николаевна Кузьми-
на — хормейстер первой категории. 
Под ее руководством работают три 
народных коллектива — хор «Сереб-
ряные россыпи», хор «Встреча» де-
ревни Афанасьева и фольклорный 
ансамбль «Сибирская славица». 

В общей сложности 37 лет ра-
ботал с районными хоровыми и во-
кальными коллективами Николай 
Емельянович Козик. Среди специа-
листов такого уровня он, безуслов-
но, самый титулованный, награж-
ден знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре».

В последние годы в учреждения 
культуры района пришли грамот-

ные, целеустремленные специалис-
ты — Людмила Васильевна Михале-
ва и Алексей Викторович Колтунов 
(Культурно-досуговый центр (КДЦ) 
села Шерагул), Ирина Алексеевна 
Дроздова (КДЦ Перфиловского му-

ниципального образования), Анас-
тасия Владимировна Шахматова 
(КДЦ деревни Афанасьева), Мария 
Владимировна Долгих (Дом культу-
ры села Гадалей), Валентина Алек-
сандровна Семенова (КДЦ поселка 
Октябрьский-2), Олеся Александ-
ровна Крушевская (КДЦ села Умы-
ган) и многие другие. 



230

Вокально-инструментальный ансамбль «Сентябрь» Дворца культуры 
«Прометей» (руководитель Владислав Брисач)

В работе с сельской молодежью положительных ре-
зультатов достигла Наталья Владимировна Попова, ху-
дожественный руководитель Культурно-досугового цен-
тра села Бадар. Она руководит тремя командами КВН, в 
которых объединились сельчане в возрасте от 10 до 35 
лет. Команды Поповой неоднократно становились чем-
пионами игр КВН района, в 2008 году команда «Драйв» 
стала чемпионом школьной лиги областных игр «КВН на 
Ангаре».

Энтузиасты, подлинные подвижники русской культуры 
работают в районе. Коллективом Культурно-досугового цен-
тра деревни Афанасьева руководит Наталья Викторовна Ка-
закевич. Художественный руководитель Центра, Анастасия 
Владимировна Шахматова, участник областного конкурса 
профессионального мастерства «Художественный руково-
дитель года» (2009 год — третье место). Душевная чуткость, 
художественный вкус и неиссякаемая творческая энергия 
отличают коллектив этого учреждения.

Неповторимая атмосфера тепла 
и уюта царит в Культурно-досуго-
вом центре села Умыган (директор 
Олеся Александровна Крушевская). 
Небольшой зал Центра обычно не 
способен вместить всех желающих 
прикоснуться к тому светлому, та-
лантливому, высокому, что дарят 
зрителям работники культуры. 
Сюда хочется возвращаться вновь и 
вновь, зная, что всегда увидишь что-
то новое, интересное, проникнутое 
душевной щедростью. 

Есть в районе учреждения, куда 
приходишь и чувствуешь — ты дома. 
Когда открываешь дверь в Культур-
но-досуговый центр села Едогон, ко-
торым руководит Оксана Павловна 
Зыбайлова, возникает именно такое 
ощущение. Здесь работает профес-
сиональный, энергичный, находя-
щийся в постоянном творческом 
поиске коллектив. Вокально-инс-
трументальным ансамблем «Версия» 
руководит Александр Анатольевич 
Мухин. Художественный руководи-
тель Лариса Николаевна Мухина 
способна каждое мероприятие пре-
вратить в праздник, не случайно 
постоянными посетителями Центра 
стали не только односельчане, но и 
жители соседних сел. 

Атмосфера радушия и творчес-
тва царит в Культурно-досуговом 
центе села Перфилово (руководи-
тель Ирина Павловна Аксеновская, 
художественный руководитель Ири-
на Алексеевна Дроздова). 

За короткий срок директору 
Культурно-досугового центра села 
Мугун Людмиле Иннокентьевне Ры-
жовой удалось создать творческий, 
мобильный, слаженный коллектив. 
Любое подготовленное здесь ме-
роприятие становится событием. У 
здешних специалистов в работе не 
бывает мелочей — продумана ре-
жиссура, в сценариях используется 
местный материал.

Замечательная тенденция 
— постоянный профессиональный 
рост, поиски нового, накопление 
творческого потенциала — отлича-
ет работу коллектива Дома культуры 
села Азей (руководитель Елена Ва-
сильевна Кухта). 

Нельзя не сказать и о других 
работниках учреждений культуры 
района, приобщающих односель-
чан к народному интеллектуаль-
ному и эмоциональному богатству. 

Народный фольклорный ансамбль 
«Сибирская славица» 
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Это Наталья Ивановна Шевцова, 
руководитель Дома культуры «Си-
биряк», Николай Константинович 
Дубовицкий, директор КДЦ села 
Владимировка, Татьяна Валенти-
новна Сапега из села Нижний Бур-
бук, Раиса Казанцева, директор 
Центра культуры села Алгатуй, и 
многие другие.

Основная задача учреждений культуры района — 
формирование культурной среды села, создание наиболее 
комфортных условий существования и развития творчес-
ких способностей. Учреждения культуры становятся не 
только очагами высокой культуры, но и центрами форми-
рования высокой гражданской позиции, ответственнос-
ти за происходящее в обществе. Сохранить русскую куль-
туру — такова главная задача, во имя которой и труд, и 
творческий поиск.

Культура — это, прежде всего, уклад, образ жизни на-
рода. И потому так же важно возрождать народные тради-
ции и обычаи, как и разрушенные храмы. К нематериаль-
ному наследию относят сегодня нестареющее, никогда не 
утрачивающее своей привлекательности художественное 
мышление предков. Идея возрождения народных ремесел 
в Тулунском районе родилась в 1998 году, была поддержа-
на мэром района А.А. Ташлыковым и депутатами район-
ной Думы. Тогда в учреждениях культуры появились 18 
мастеров декоративно-прикладного искусства. Они изуча-
ли опыт местных старожилов и умельцев соседних терри-
торий, обучали односельчан. 

В 1994 году в селе Гуран был открыт Дом народно-
го творчества. В 2002 году в ходе реализации област-
ной программы сохранения и развития традиционных 
народных ремесел и художественных промыслов была 
существенно улучшена материальная база, увеличено 
количество мастеров, учреждению был присвоен статус 
Центра ремесел. 

Центр ремесел занимается изготовлением изделий из 
бересты, глины, плетением из лозы. Здесь стараются воз-
родить традиционные народные ремесла, внедряют новые 
приемы обработки материала, обучают. Десять лет воз-
главляет Центр ремесел Любовь Васильевна Чикиндина, 
мастер по работе с берестой. 

Семья Шахматовых-
Казакевич — лауреат — лауреат —
областного конкурса 
«Семья в новом веке» 

(слева С.С. Соха, 
художественный руко-

водитель областного 
Центра народного 

творчества и досуга)

Коллектив Центра — люди, ин-
тересующиеся народной культурой. 
За время творческой деятельности 
мастера Центра приняли участие в 
районных выставках декоративно-
прикладного искусства, в передвиж-
ной выставке по Нижнеудинскому, 
Куйтунскому, Зиминскому районам, 
в выставках-ярмарках в Саянске (на 
праздновании Дня города), в Тальцах 

(в рамках областного фестиваля фоль-
клора в 2003 году), в Международном 
Байкальском экономическом форуме 
(2004 год), региональном празднике 
«Сибирский край — моя судьба» в Са-
янске (2006 год), в съезде мастеров в 
Иркутске (2007 год). 

По итогам областного конкурса 
в апреле 2004 года учреждению при-
своено звание «Образцовое учрежде-
ние культуры Иркутской области», а 
Любови Васильевне Чикиндиной вру-
чена специальная премия областного 
комитета по культуре «Признание». В 
Центре работают мастерские «Рабо-
та с берестой» (мастера Валентина 
Николаевна Атминович и Любовь 
Васильевна Чикиндина), «Плетение 
из лозы» (мастера Геннадий Дмитри-
евич Оводнев, Татьяна Геннадьевна 
Агальцова, Александр Анатольевич 
Асаенок), «Работа с деревом» (мастер 
Александр Михайлович Чикиндин).

Сегодня в Тулунском районе со-
хранены традиционное, основанное 
на ручном труде декоративно-при-
кладное искусство и народные ре-
месла. В этой сфере занято свыше 
50 человек, мастерами народных ху-

Вышивка 
А.В. Шахматовой

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО



232

Е.А. Бардова  плетет 
кружево на коклюш-
ках, на снимке внизу ее 
работы

дожественных ремесел являются 
более 15 человек. В целях сохране-
ния и возрождения народного твор-
чества при учреждениях культуры 
района открыты 20 клубных фор-
мирований.

В Доме культуры поселка Алга-
туй работает мастер Сергей Нико-
лаевич Фещенко, на его занятиях 
дети получают опыт художествен-
ной обработки бересты. Создавая 
вместе с детьми берестяные туеса, 
тарелки, шкатулки, панно, мастер 
умело развивает их творческие спо-
собности. Каждая встреча с мас-
тером — изучение новых приемов 
работы, исторического и этногра-
фического материала, походы и бе-
седы у костра. Эти уроки не пройдут 
даром, они способствуют формиро-
ванию личности ребенка, а вместе с 
тем изучению  народной культуры.

Неисчерпаемая фантазия от-
личает мастеров Культурно-досу-
гового центра Писаревского муни-
ципального образования Татьяну 
Владимировну Шульгину и Елену 
Николаевну Свешникову. 

Изделия Свешниковой — шка-
тулки, корзинки, панно, декора-
тивные куклы, фигурки животных, 
сюжетные композиции на темы на-
родного быта, фольклора, истории. 
Веселое это искусство — глиняная 
расписная игрушка. Она остается с 
нами как привлекательное направ-
ление народного искусства, превра-
тившись из детской забавы в так 
называемые малые бытовые скуль-
птуры. Подобно маленькому лучику 
света поделки Елены Николаевны, 
они несут большой эмоциональный 
заряд, просты и красивы. 

Столь же разнообразны и са-
мобытны куклы Татьяны Алексеев-
ны Шульгиной. Кукольные наряды 
стилизованные, но все же вышивка 
рубах и оклады понев похожи на те, 
что были раньше. Куклы Татьяны 
Алексеевны демонстрируют старо-
русский уклад жизни, который от-
ражался в народном костюме. 

Продолжают народную тради-
цию мастера Культурно-досугового 
центра села Бурхун. Мария Григо-
рьевна Орлова мастер лоскутного 
шитья. Из-под ее легкой руки появ-
ляются волшебной красоты произ-
ведения, достойные украшать лю-
бой интерьер, ведь яркость, красоту 
и своеобразие обстановке придают 
детали. Лоскутные вещи, уникаль-
ные и неповторимые, преображают 

дом, создают настроение, добавляя 
тепла и уюта.

Мастер Елена Алексеевна Бар-
дова плетет кружево на коклюш-
ках. Простыми движениями рук 
она выводит замысловатые узоры 
вилюшек и строгих решеток. Про-
цесс кружевоплетения упоителен, а 
звон коклюшек завораживает. Е.А. 
Бардова никогда не ограничивает-

ся простым следованием традиции, 
всегда ищет новые пути, с готовнос-
тью идет на любые эксперименты, 
если они эстетически оправданны, 
находит оригинальные техничес-
кие и художественные решения 
своих работ. 

Есть среди тулунских мастеров 
семейные династии, из поколения в 
поколение передающие удивитель-
ное, неповторимое материальное 
наследие предков. Одна из таких 
семья Шахматовых-Казакевич, 
работники Культурно-досугового 
центра деревни Афанасьева. Ма-
рия Васильевна Казакевич, ее дочь 
Анастасия Владимировна и невест-
ка Наталья Викторовна — работни-

Изделия  гуранских мастеров пользуются 
спросом не только у жителей района, 
но и за его пределами

Мастера Гуранского центра ремесел

Увлечение Т.А. Шульгиной 
— куклы
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Е.Н. Свешникова, мастер 
декоративно-приклад-

ного искусства, 
и ее панно 

ки культуры. Все они хранительницы 
образцов устного народного творчест-
ва, поют в народном хоре «Серебряные 
россыпи» и народном хоре «Встреча». 
Длинными зимними вечерами зани-
маются рукоделием, вышивкой. Свое 
умение передают маленьким афанась-
евцам, с удовольствием посещающим 
кружок «Волшебная игла». Семейный 
коллектив Шахматовых-Казакевич 
занял третье место на областном кон-
курсе семейного творчества «Семья в 
новом веке».

В декоративно-прикладном ис-
кусстве и художественных ремеслах 
есть магическая притягательность. 
Теплые, солнечные материалы, тон-
кие ниточки имеют колдовскую силу, 
и тот, кто однажды прикоснулся к 
народному творчеству, становится 
страстным поклонником художест-
венного ремесла. Тулунские мастера 
стремятся сохранить удивительную, 
неповторимую, завораживающую 
культуру народного творчества и пе-
редать ее потомкам.

М.Г. Орлова в совер-
шенстве овладела 
искусством аппликации

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ

Не зная прошлого невозможно построить будущее. 
Большая роль в сохранении этого прошлого отводится биб-
лиотекам. Они собирают, хранят и пропагандируют насле-
дие народа. Библиотеки Тулунского района объединяют 
единомышленников и привлекают всех, кто неравнодушен 
к прошлому и будущему своей малой родины.

Библиотечное дело в районе берет свое начало с изб-
читален, которые стали появляться в  конце XIX века. Пер-
вая волостная библиотека была организована в селе Тулун 
в 1888 году. Она была устроена на средства, собранные по 
подписке между местными обывателями. По этой подпис-
ке было собрано чуть более 100 рублей, на них были вы-
писаны книги и периодические издания. К выписанным 
книгам присоединилось пожертвование И.М. Сибиряко-
ва, состоящее из изданий 61 названия (112 томов). На тот 
момент в библиотеке насчитывалось немногим более 100 
названий книг, заключающихся в 230 томах. По взаим-
ному соглашению основателей учреждения, книгами мог 
пользоваться всякий, платя в пользу библиотеки 3 рубля в 
год или по 50 копеек ежемесячно; впрочем, бывали и ис-
ключения: давали книги даром. Кроме жителей села Тулун, 

книгами пользовались и жители ок-
рестных селений. В основном среди 
читателей были торгующие люди, 
служащие волостного правления, 
приезжие чиновники.

В феврале 1920 года в селе Тулун 
организована народная библиотека. 
Заведующим был назначен старый 
учитель Панькин. Позднее, по рас-
поряжению Иркутского губисполко-
ма, библиотека стала именоваться 
уездной.

В 1924 году книжный фонд биб-
лиотеки составлял 4237 книг, она 
обслуживала 432 читателя, из них 
85 детей. В 1926 году село Тулун ста-
ло окружным центром. Библиотека 
была реорганизована в окружную, 
ее сотрудникам было поручено ме-
тодическое руководство и снабже-
ние книгами изб-читален и библио-

16 На Тулунской земле
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тек, расположенных на территории 
нынешних Тулунского, Куйтунского, 
Нижнеудинского, Тайшетского и быв-
шего Тангуйского районов, входив-
ших тогда в состав Тулунского округа. 
При библиотеке был создан специ-
альный передвижной фонд и органи-
зована переплетная мастерская. 

В 1931 году, после ликвидации 
округов, библиотека была переиме-
нована в районную.

С 1944  по 1977 годы функции 
районной библиотеки выполняла 
библиотека в Икее. 

В 1981 году библиотеки Тулунс-
кого района были централизованы. 
Система состояла из двух централь-
ных библиотек и 25 библиотек-фи-
лиалов, расположенных на терри-
тории Тулунского района.

В 2009 году проведена децентрализация, и библиотеки 
вновь были переданы в ведение сельских поселений. 

В настоящее время книжный фонд библиотек района 
насчитывает 185 тысяч экземпляров. Население Тулунского 
муниципального района обслуживают 26 библиотек: Межпо-
селенческая центральная библиотека, Центральная детская 
библиотека и 24 библиотеки сельских поселений. Двум биб-
лиотекам присвоено звание «Образцовое учреждение культу-
ры Иркутской области» (в селах Икей и Мугун). Читателями 
библиотек являются 12 тысяч жителей района. 

Участие в областных конкурсных программах по инфор-
матизации библиотек Иркутской области позволило открыть 
в районе на базе шести сельских библиотек информационные 
центры. Шестьдесят процентов библиотек имеют компьюте-
ры. Для выполнения запросов пользователей используются 
ресурсы сети Интернет, справочно-правовые системы «Га-
рант», «Консультант плюс», справочная литература, пред-
ставленная на бумажных и электронных носителях.

В настоящее время основными направлениями работы 
библиотек района являются обеспечение информационных 
потребностей жителей, сохранение народных традиций, 

Н.А. Ткачева 35 лет 
работала в библиотеке 
села Шерагул

В библиотеке села Умыган

В Центральной районной библиотеке

пропаганда краеведческих знаний, 
нравственное и патриотическое вос-
питание, интеллектуальное и духов-
ное развитие детей и молодежи. Биб-
лиотеки района активно участвуют 
в областных конкурсах — посвящен-
ном юбилею журнала «Сибирячок», 
в 2006 году (алгатуйская библиоте-
ка получила благодарность), «Три 
символа на фоне истории», 2008 
год (икейская библиотека — 3 мес-
то, алгатуйская — благодарность), 
«Наш большой и дружный дом», 
2007 год (бурхунская библиотека 
— благодарность), «Роль библиотек 
в правовом просвещении избирате-
лей», 2007 год (икейская библиотека 
— благодарность), «Памятники во-

енной славы на карте Приангарья», 
2009 год (алгатуйская библиотека 
— благодарность и поощрительный 
приз), «Как побеждали наши деды», 
2010 год (алгатуйская библиотека 
— диплом, ишидейская — благо-
дарность и поощрительный приз). В 
областном читательском марафоне 
«Читать — это модно» (2010 год) при-
няли участие 20 библиотек района, 
в областной акции «Прочти книгу о 
войне» (2010 год) — все библиотеки.

Сельская библиотека сегодня 
— это не только традиционное биб-
лиотечное учреждение, но и центр 
духовности, общения, психологичес-
кой и информационной поддержки 
для односельчан. Многие библиоте-
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Икейская районная библиотека. Вторая 
слева  Антонина Федоровна Черных, заве-
дующая абонементом, третья слева Раиса 

Дмитриевна Евсеенко, заведующая детским 
отделением, расставляет книги 

заведующая библиотекой Людмила 
Антоновна Кащенко, 1967 год 

Слева направо, верхний ряд: Е.В. Дебайки-
на, заведующая группой методической и 

библиографической работы, О.А. Шикина, 
директор МУК «МЦБ Тулунского муниципаль-
ного района», А.В. Солдатенко, заведующая 

группой комплектования, Л.В. Деревяга, 
заместитель директора по работе с детьми; 
нижний ряд: С.П. Фадеенко, главный библи-

ограф, И.В. Буравлева, заведующая отделом 
обслуживания, В.И. Запекина, специалист 

информационного центра

М.В. Казакевич, 
заведующая библиотекой 
деревни Афанасьева

кари принимают активное участие 
в общественной жизни своего села: 
являются членами избирательных 
комиссий, участвуют в организации 
торжественных митингов, организу-
ют и проводят различные экологи-
ческие и патриотические акции.

При библиотеках созданы и ра-
ботают 17 кружков и творческих 
объединений для взрослых и детей. 
Проводятся ежегодные сельские 
праздники: День села, новогодние 
и рождественские посиделки, День 
матери, День призывника, День по-
жилого человека и многие другие, 
ставшие традиционными и люби-
мыми селянами.

Приоритетной для библиотек 
района является краеведческая ра-
бота. Темы многих мероприятий 
связаны именно с историей Тулун-
ского района, Иркутской области, 
Сибири. В библиотеках ведется сбор 
материалов для «Летописи села», 
а также предметов русской стари-
ны для организации краеведческих 
уголков, организованы краеведчес-
кие картотеки, различные темати-
ческие папки. 

Межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г.С. Виноградова яв-
ляется для библиотек сельских поселе-
ний координационным, аналитичес-
ким, консультационно-методическим 
центром. Возглавляет ее  Ольга Анато-
льевна Шикина. 

Деятельность центральной библи-
отеки в первую очередь направлена на 
методическое содействие организации 
библиотечного обслуживания на тер-
ритории Тулунского муниципального 
района. Коллектив библиотеки явля-
ется постоянным участником различ-
ных конкурсов и программ. 

Специалисты отдела методи-
ко-библиографической работы 
Е.В. Дебайкина и С.П. Фадеенко 
проводят различные обучающие 
мероприятия для библиотекарей 
района. А.В. Солдатенко, заведу-
ющая отделом комплектования и 
обработки литературы, занимает-
ся технической обработкой новых 
изданий, которые затем попада-
ют на книжные полки сельских 
библиотек. В отделе информаци-
онных технологий В.И Запекина 
проводит обучающие семинары, 
консультации для сельских биб-
лиотекарей. Л.В. Деревяга — спе-
циалист по организации библио-
течной работы с детьми. Именно 
к ней обращаются при подготовке 
мероприятий для школьников или 
разработке программ библиотеч-
ных уроков. 
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Библиотекари из села Икей 
Ольга Силантьевна Марусова и ее дочь 
Светлана Васильевна Матюхина 

Межпоселенческая центральная библиотека проводит 
районные мероприятия, ставшие традиционными: твор-
ческие конкурсы «Присаяночка» и «Патриот», интеллекту-
альную игру «Умники и умницы». Занимается ими в основ-
ном заведующая отделом обслуживания И.В. Буравлева. 

Кроме методической, центральная библиотека ведет 
большую краеведческую работу — восстанавливает твор-
ческое наследие ученого-этнографа Г.С. Виноградова, со-
бирает материалы о знаменитом хозяйстве «Сибиряк», в 
котором трудились десять Героев Социалистического Тру-
да, о почетном гражданине Тулунского района Герое Соци-
алистического Труда Н.Т. Романкевиче. 

История любой библиотеки — это, прежде всего, люди. У 
истоков библиотечного дела в Тулунском районе стояли Е.М. 
Шумская, Л.С. Федорович, С.М. Васильева (с. Шерагул), З.В. 
Подберезкина (с. Гуран), А.В. Витиорец, Г.А. Трофимов 
(с. Умыган), А.Д. Агейкин, Р.П. Самоварова (с. Бурхун).

Раиса Дмитриевна 
Евсеенко. Библиотека 
села Икей, 1978 год

Большой вклад в развитие биб-
лиотечного дела внесли и ветераны, 
проработавшие в сельских библи-
отеках более 30 лет: Н.П. Носовко 
(с. Умыган), А.Д. Хохлова (с. Будаго-
во), Н.А. Ткачева (с. Шерагул), Т.А. 
Рыдаева (с. Едогон), Н.М. Никитюк 
(п. Центральные Мастерские).

Сохраняя верность профессии, 
на протяжении многих лет трудят-
ся в библиотеках района М.В. Ка-
закевич (д. Афанасьева), С.В. Ма-
тюхина (с. Икей), Н.И. Оводнева (с. 
Гуран), Л.Н. Шалякина (с. Нижний 
Бурбук), О.В. Балуткина (с. Бадар) и 
сотрудники центральной библиоте-
ки А.В. Солдатенко, С.П. Фадеенко, 
Л.В. Деревяга. Труд многих отмечен 
Министерством культуры Россий-
ской Федерации и министерством 
культуры Иркутской области.

В библиотеках района есть свои 
династии. Библиотечная история се-
мьи Марусовых начинается с избы-

читальни. В 1953 году Василий Ан-
тонович Марусов работал «избачом» 
в селе Гарбокарай. Вскоре он был 
избран секретарем сельского Совета 
в селе Галдун, где женился на Ольге 
Силантьевне, заведующей сельской 
библиотекой. Затем была работа в 
библиотеке села Икей. О.С. Марусова 
награждена медалями «За добросо-
вестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» 
и «Ветеран труда», почетными грамо-
тами, благодарственными письмами. 
Их дочь, Светлана Васильевна Матю-
хина, 30 лет продолжает семейное 
дело, работая заведующей Икейской 
сельской библиотекой.

В 1957 году с Урала в Сибирь, в 
село Галдун, переехала семья Авсеен-
ко. В 1958 году 22-летняя Раиса была 
принята на должность заведующей 
сельским клубом. Выйдя замуж, пере-
ехала в Икей, и здесь осуществилась 
ее заветная мечта — связать жизнь 
с книгами, она стала заведующей 
детским отделением библиотеки. От 
мамы унаследовала любовь к библи-
отечному делу Ирина Александровна 
Савостеева. После окончания школы 
поступила в Иркутское областное 
училище культуры на библиотечное 
отделение. А в 1994 году, когда Раиса 
Дмитриевна ушла на пенсию, Ирина 
стала работать на ее месте — библи-
отекарем детского отделения Икейс-
кой сельской библиотеки.

Несомненно, любое дело будет 
развиваться, если им занимаются 
люди неравнодушные, с любовью и 
трепетом относящиеся к выбранной 
профессии. Таких среди библиоте-
карей Тулунского района немало. 

Валентина Михайловна Ольхов-
ская — библиотекарь с большой бук-
вы. За короткий период смогла сде-
лать библиотеку села Алгатуй одной 
из лучших в районе.

В.М. Ольховская, 
библиотекарь из села 
Алгатуй 
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Шестнадцать лет возглавляет 
Перфиловскую сельскую библиотеку 
Ольга Владимировна Рябцева. Полу-
чив высшее библиотечное образова-
ние, она активно влилась в библио-
течную работу и общественную жизнь 
в селе. 

Елена Владимировна Гайворон-
ская пришла работать в библиотеку, 
имея за плечами большой жизнен-
ный опыт и стаж работы. Сегодня 
она признается: «Я нашла свое при-
звание в библиотеке». Тактична, 
грамотна, эрудированна, инициа-
тивна, она быстро находит общий 
язык с разными читателями, зани-
мается краеведческой работой. 

Наталья Васильевна Фомина, 
библиотекарь Умыганской сельской 
библиотеки, с первых дней рабо-
ты почувствовала, что библиотека 
— дело ее жизни. Это человек твор-
ческий, неординарный, способный 
увлечь любого читателя. Она актив-
ный участник всех районных ме-
роприятий. Особой популярностью 
среди детей пользуются кукольные 
спектакли по мотивам русских ска-

В.М. Топчий, В.П. Скиф, Л.И. Константинова, 
В.В. Козлов, Н.К. Зарубин, В.Г. Распутин, 

Н.В. Терещенко 

зок, которые проводятся в библиотеке ежемесячно. Сотруд-
ничество библиотеки со школой, Домом культуры, админис-
трацией способствует успеху в работе.

Библиотечное дело в Тулунском районе — это развива-
ющаяся, перспективная, имеющая свои традиции система. 
Возможности библиотек в новом веке значительно расши-
рились. Они становятся местом досуга, центром правового 
просвещения. Библиотекари, как всегда, остаются верными 
своим читателям, своему призванию — служить книге. 

На территории Тулунского района проживает 7513 мо-
лодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21 
процент от общей численности населения района.

Молодежная политика — это составная часть социаль-
но-экономической политики Тулунского муниципального 
района, которая разрабатывается и реализуется с учетом 
государственной молодежной политики  Российской Феде-
рации. 

Система работы по патриотическому воспитанию 
граждан Тулунского района является одним из основных 
направлений реализации государственной молодежной 
политики в Тулунском районе. Традиционные мероприя-
тия, проводимые в районе, — направленные на повышение 
престижа воинской службы в рядах Российской армии, раз-
витие интереса молодежи к истории страны, увековечение 
памяти погибших защитников Отечества: военно-патрио-
тические игры «Зарница», «Орленок», районная акция «День 
призывника», акции «Георгиевская ленточка», «Порядок во 
всем», формирование реестра памятников «Мы помним». 
Особая роль в этом отводится сотрудничеству с районным 
Советом ветеранов войны и труда, областной обществен-
ной организацией «Дань памяти», военным комиссариатом 
по Тулуну и Тулунскому району, Иркутской областной обще-
ственной организацией ветеранов разведки и подразделе-
ний специального назначения.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С.А. Желтобрюх
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Алексей Иванович 
Борисов, учитель 
физической культуры 
Писаревской средней 
общеобразовательной 
школы

По решению Координацион-
ного совета отделом народного 
образования администрации Ту-
лунского муниципального района 
в 2007 году созданы наркопосты в 
26 школах района, осуществляю-
щие деятельность по следующим 
направлениям: диагностическая и 
профилактическая работа с обуча-
ющимися, профилактическая ра-
бота с семьей, организационно-ме-
тодическая работа с педагогами.   

В рамках профилактической 
работы особое внимание уделяется 
привлечению большего числа де-
тей и молодежи на мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ 
жизни: районный марафон «Жизнь 
на яркой стороне!», спортивно-мас-
совые мероприятия для детей и мо-
лодежи под девизом «Я выбираю 
спорт!»; операции «Лидер», «Подрос-
ток», «Каникулы»; единовременные 
акции «Время молодых», «Доброе 
дело», «Летний лагерь — территория 
здоровья».

С целью создания условий для 
реализации творческого потенци-
ала молодежи более десяти лет на 
территории района существует и 
повышает профессиональный и 
творческий уровень самая веселая и 
развлекательная игра — КВН. 

В 2008 году впервые в областной 
школьной лиге «КВН на Ангаре» по-
бедителем стала сельская команда 
Тулунского района «Драйв». 

Руководитель команды «Драйв» 
— Наталья Владимировна Попова. 
В селе Бадар она организовала че-
тыре КВНовских команды: «Тютьки-
малатютьки» (команда дошкольни-
ков), «Перцы» (младшие школьники), 
«Драйв» (старшие школьники), «Ба-
дар@.ru» (команда школьной молоде-
жи). Неоднократно за активную реа-
лизацию молодежной политики на 
территории Тулунского района На-
талья Владимировна награждалась 
грамотами и благодарственными 
письмами районного управления, 
в 2010 году за развитие движения 
КВН награждена благодарственным 
письмом министерства по физичес-
кой культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области.

Маргарита Копанева, участница 
команды «Драйв», признана лучшей 
актрисой областной школьной лиги 
КВН в 2008 году и XIV Фестиваля 
школьных команд КВН в лиге «Пер-
спектива», проходившего во Влади-
востоке.

Осмыслению молодежью таких 
понятий, как «национальная гор-
дость», «патриотизм», «историчес-
кая память», способствует состав-
ление «Реестра Памяти», в который 
входят очерки, доклады школьни-
ков, рефераты о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны.

Алексей Иванович Борисов, 
учитель физической культуры Пи-
саревской средней общеобразова-
тельной школы, на протяжении 
многих лет бессменный руководи-
тель и главный судья районных во-
енно-патриотических игр «Зарни-
ца» и «Орленок». 

Для обеспечения координации 
деятельности государственных ор-
ганов, структурных подразделений 
администрации Тулунского муници-
пального района в организации ра-
боты по профилактике наркомании 
в июне 2007 года был создан Коор-
динационный совет при админист-
рации Тулунского муниципального 
района по профилактике наркома-
нии и по противодействию распро-
странению наркомании в Тулунском 
муниципальном районе. Председа-
тель Координационного совета мэр 
Тулунского муниципального района 
Александр Алексеевич Ташлыков.

В 2010 году в восьми муници-
пальных образованиях — Перфи-
ловское, Писаревское, Кирейское, 
Азейское, Едогонское, Будаговс-
кое, Шерагульское, Евдокимовское 
— созданы поселенческие Советы 
профилактики наркомании, алко-
голизма и других социально-нега-
тивных явлений при главах сель-
ских администраций. 

В палаточном лагере «Содружество» зарядка

В  областном 
скаутском лагере 
«Странник»
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Развивается молодежное и де-
тское общественное движение на 
территории района. В 2004 году ос-
нована молодежная и детская обще-
ственные организации Тулунского 
района «СПЕКТР», в 2011 году в со-
ставе этой организации работают 
15 филиалов различных направле-
ний деятельности: экология, краеве-
дение, пионерия, патриотическое и 
нравственное воспитание.

Общая численность членов ор-
ганизации — 540 человек. Члены 
«СПЕКТРа» постоянные участники 
и победители районных и област-
ных акций и конкурсов. В 2010 году 
в областном конкурсе «Молодежь 
Иркутской области в лицах» стали 
победителями Валентина Тишкина, 
студентка Байкальского государс-
твенного университета экономики и 
права, — в номинации «Достижение 
в сфере общественной деятельнос-
ти» и Олег Васильев, член организа-
ции «Молодые лидеры», ученик МОУ 
«Могунская СОШ», — в номинации 
«Ученик года».

Руководителями филиалов яв-
ляются люди инициативные, твор-
ческие с активной жизненной по-
зицией и неиссякаемой энергией. 

Надежда Николаевна Тишкина 
руководитель двух детских обще-
ственных организаций в селе Алга-
туй: «РОСТок» — младших школьни-
ков и «Алгат» — старших школьников. 
Она одна из первых руководителей 
и инициаторов детского и молодеж-
ного общественного движения в Ту-
лунском районе. В 2005 году стала 
победителем областного конкурса 
руководителей общественных ор-
ганизаций «Лидер завтрашнего 
дня». Н.Н. Тишкина автор проекта 
«Школьная типография», который 
стал победителем во Всероссийской 
ярмарке молодежных проектов. 

Отдел по молодежной полити-
ке и спорту активно сотрудничает 
с министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, 
принимает участие во всех об-
ластных молодежных акциях и 
проектах. В 2008 году отдел стал 
победителем в областном конкур-
се опорных ресурсных центров в 
сфере реализации и поддержки 
молодежной политики Иркутской 
области в номинации «Информа-
ционное сопровождение мероп-
риятий молодежной политики».

Н.Н. Тишкина 
руководитель  детских 
общественных организа-
ций  в селе Алгатуй

Команда КВН «Драйв«Драйв« »

СПОРТ

Первая хоккейная команда селекционной 
станции, конец 1960-х годов

Отдел по молодежной политике 
и спорту при управлении по культу-
ре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муни-
ципального района создан в 2000 
году. Отдел занимается организаци-
ей межпоселенческих спортивных 
мероприятий, координирует де-
ятельность 80-ти учреждений, орга-
низаций, осуществляющих физкуль-
турную и спортивную деятельность. 
В 2010 году в спортивных секциях и 
кружках в районе занимались 3238 
человек (11,3 процента от числа жи-
телей района).

В районе 50 спортивных со-
оружений общей площадью 66 048 
кв.м., в том числе стадион, 19 спор-
тивных залов, бассейн, 29 спор-
тивных площадок. В 12 сельских 
поселениях созданы спортивные 
клубы. 

По месту жительства работают секции настольного 
тенниса, волейбола, баскетбола, бильярда, аэробики, шах-
мат, шашек, мини-футбола, футбола, русской лапты. В 
районе проходят поселковые спортивные соревнования по 
массовым видам спорта среди детей и взрослого населения, 
спортивные праздники День физкультурника, «Последний 
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герой», «А ну-ка, парни!», «Зарни-
ца», «Модно быть здоровым», «В здо-
ровом теле — здоровый дух», «Тебе — здоровый дух», «Тебе —
село — мои рекорды», «Богатырские — мои рекорды», «Богатырские —
забавы», «Спорт и я — неразлучные — неразлучные —
друзья», «Чемпион по жизни», День 
здоровья, «Путешествие в Спорт-
ландию», летние и зимние спар-
такиады сел, «Веселые старты», 
«Джунгли зовут» и другие.

Традиционно проводятся зим-
ние и летние районные сельские 
спортивные игры: зимние в тече-
ние 29 лет, летние — 28-ми. На про-— 28-ми. На про-—
тяжении пяти лет летние сельские 
игры проходят в селе Бадар. По-
бедителями летних соревнований 
становились сильнейшие команды 
района: стадиона «Урожай» (посе-
лок Центральные Мастерские), сел 
Икей, Бадар, в 2010 году впервые 
чемпионского титула добилась ко-
манда села Гадалей. Сильнейшие 
команды в зимних видах: стадио-
на «Урожай» (поселок Центральные 
Мастерские), сел Алгатуй, Едогон, 
Икей. В 2010 году в районных зим-
них сельских спортивных играх 
приняло участие 16 команд (415 
человек), в летних играх тоже 16 ко-
манд (800 человек).

Спортивными традициями бо-
гаты села Тулунского района. Во 
многих селах спортом занимаются 
всей семьей.

Семья Мусаевых. Сергей Алек-

сандрович, глава Икейского сель-
ского поселения, волейболист, учас-
тник всех спортивных мероприятий 
района, член сборной волейбольной 
команды района на областных со-
ревнованиях. За большой вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта в районе в 2005 году награж-
ден почетной грамотой мэра Тулун-
ского района. Сания Мановаровна, 
учитель местной школы, тоже за-
нимается волейболом, успешно вы-
ступает за район в областных тур-
нирах. Ученики Сании добиваются 
высоких результатов в спорте на 
районном, областном и российском 
уровне. Дочери Настя и Алина тоже 
увлекаются спортом. Семья Мусае-
вых в 1998 году стала победителем 
семейных стартов на областных 
летних сельских спортивных играх. 

Икейские спортсмены занимают 
лидирующие позиции в районе по 
шашкам, шахматам, легкой атлети-
ке. Роман Гапеевцев многократный 
чемпион района по легкой атлетике, 
победитель и призер областных со-
ревнований в 2008 и 2009 году в за-
бегах на 100 и 200 метров.

Любят спорт в селе Гадалей. В 
течение восьми лет гадалейцы ста-
новились призерами сельских лет-
них игр, а в 2010 году стали чемпи-
онами района. Лучшие спортсмены 
села: Михаил Смородкин, Николай 
и Александр Трач, Иван и Александр 
Еременко, Константин Гладких, 
Александр Долгих, Леонид Миронов, 
Владимир Гизатуллин.

Больших успехов добиваются 
начинающие игроки в русской лап-
те Сергей Сологубов, Антон Муза-
лев, Андрей Грищенко. 

Самая спортивная семья — Нак-— Нак-—
салаевы. Папа, Валерий Влади-
мирович, спортивный инструктор 
сельского поселения. Мама, Марина 
Александровна, учитель физичес-
кой культуры в общеобразователь-
ной школе, постоянный участник 
сельских и районных соревнований: 
лыжные гонки, семейные старты, 
волейбол. 

Семья Наксалаевых достойно 
представляет район на областных 
сельских спортивных играх: Вале-
рий Владимирович в городошном 
спорте, Марина Александровна в 

Спортсмены из села Котик 
на спартакиаде

Супруги Федорович 
многократные призеры  
соревнований 
по армспорту

Соревнования на стадионе «Урожай»
в деревне Булюшкина
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Семья Голубевых — 
участники  марафона, 1989 год

Двадцать девятые спортивные сельские 
игры. Матч между командами Икея и Котика

лыжных гонках. Дети, Владимир и Александр, с детства ув-
лечены спортом. Владимир трехкратный чемпион района 
по шахматам среди школьников, входит в состав сборной 
школы и села по спортивным играм. Александр дважды 
становился призером в  игре «Безопасное колесо».

В селе Едогон на протяжении десяти лет организацией 
спортивной работы занимается Н.В. Лебедченко. Она мно-
гократный чемпион Тулунского района по лыжным гонкам 
и армспорту. 

На протяжении многих лет руководит едогонской хок-
кейной командой  Николай Михайлович Химко. Среди его 
воспитанников немало талантливых спортсменов: Вита-
лий  Белязяков, Виктор Патес, Николай Хомяков, Анато-
лий Белязяков, Михаил Химко. Команда, защищая честь 
села на спортивных играх, неоднократно занимала призо-
вые места. В селе развивается и лыжный спорт, лыжники 
— Денис Хомяков, Ольга Патес — Денис Хомяков, Ольга Патес — — неоднократно станови-— неоднократно станови-—
лись призерами районных игр, защищали честь Едогона 
на областных играх.

Лыжными традициями знаменито и село Бадар. В 1989 
году Владимир Георгиевич Невин стал развивать здесь 
этот вид спорта. Его воспитанники завоевывали победные 
и призовые места на районных и областных первенствах, 
принимали участие во всероссийских. 

Династия лыжников — Голубевы. Глава ее, — Голубевы. Глава ее, — Николай 
Николаевич, неоднократно добивался высоких результа-
тов в лыжных районных и областных соревнованиях.

Большую работу по развитию спорта на селе ведет 
семья Копаневых. Владимир Николаевич, учитель физ-
культуры, — призер первенства России по русской лапте, 
областных соревнований по легкой атлетике, районных 
соревнований по городошному спорту. Мария Владими-
ровна, спортивный инструктор, — организатор и учас-
тник сельских и районных соревнований. Дети, Марга-
рита и Владислав, имеют свои достижения в лыжном 
спорте, волейболе и теннисе. В 2009-м и 2010 году семья 
становилась победителем районных семейных соревно-
ваний.

В истории села Котик много победных страниц и спор-
тивных лидеров: Ю.М. Гриневицкий, В.П. Калинин, Ю.В. 
Кошелев, Ю.М. Столбанов, И.К. Ковалев, Г.Г. Кожевников, 
В. Парахненко, В.В. Асташонок, Р. Степанов, Д. Прокопьев, 
В.И. Кравченко, П.В. Кравченко.

Стадион «Урожай» в поселке Центральные Мастерские 
— лидер района по количеству побед на районных и облас-— лидер района по количеству побед на районных и облас-—
тных соревнованиях. Под руководством директора Сергея 
Леонидовича Татарникова подготовлены победители и 
призеры областных соревнований по хоккею с мячом, рус-
ской лапте.

Команда Тулунского района успешно выступает на об-
ластных сельских спортивных играх, особенно в летних 
соревнованиях. В 2008 году заняла первое место в обще-
командном зачете. Неоднократно спортсмены поднима-
лись на высшую ступень пьедестала в соревнованиях по 
легкой атлетике, мини-футболу, вольной борьбе, семей-
ным стартам, армспорту, хоккею, хоккею с мячом, стано-
вились призерами в волейбольном турнире и перетяги-
вании каната. Пятнадцать раз команда по русской лапте 
становилась чемпионом области, трижды — призером 
чемпионата России. 
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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПО ТУЛУНУ И ТУЛУНСКОМУ РАЙОНУ

Социальное обеспечение в России существует 
с 1918 года. Изначально в Тулунском районе эти 
функции исполнял райсобес.  
В 1989 году при райсобесе было создано отде-
ление социальной помощи на дому для одино-
ких престарелых. В 1990 году решением Малого 
Совета при отделе социального обеспечения Ту-
лунского района был создан Фонд социальной 
поддержки.

В связи с увеличением объемов работ возникла необхо-
димость в увеличении штатов. Так в 1993 году был создан 
отдел социальной защиты и социального обеспечения со 
штатной численностью 9 человек. У истоков образования 
отдела соцзащиты и соцобеспечения стояли:  Владимир 
Михайлович Топчий, Александра Николаевна Мохун. ДДли-Дли-Д
тельное время в социальной защите населения района ра-

ботали  Иван Васильевич Мурашкин,  
Валентина Ивановна Устинова, Тать-
яна Александровна Мирсанова.

С принятием в 1995 году Феде-
рального закона «О  ветеранах» отдел 
социальной  защиты населения за-
нимался  рассмотрением докумен-
тов на  присвоение  звания «Ветеран 
труда» и   частичным предоставле-
нием  льгот и  компенсаций,   предус-
мотренных данным  законом.

  В этом же году  выплата детских 
пособий и пенсий была передана  
главным управлением  Иркутской 
области  в Тулунский районный от-
дел социальной защиты и социаль-
ного обеспечения.

В  1998 году  отдел соцзащиты 
и соцобеспечения при мэрии Тулун-
ского района был реорганизован в 
управление социальной защиты на-
селения Тулунского района. Числен-
ность работников управления соста-
вила  24 человека.

С этого года  функции по выпла-
те  детских пособий работающим ро-

Управление социальной защиты мэрии Тулунского района, 1993-2004 
годы. Первый ряд, слева направо: Н.Л. Трифонова, О.Н. Ястржемская, 
А.Н. Мохун, Л.А. Белютина, И.В. Ефимова; второй ряд: В.А. Андреева, 
В.Г. Матвеева, Т.А. Фомина, Н.Н. Сергиенко, Г.Н. Иванченко, В.В. Гунич, 
Н.П. Бердникова, О.Ю. Гололобова, Н.А. Нефедьева
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А.Н. Мохун, начальник 
управления социальной 
защиты, опеки 
и попечительства 
по Тулуну и Тулунскому 
району

дителям были переданы с предпри-
ятий, организаций  в  управление 
социальной защиты населения. На 
конец 1998 года на учете состояли 
5148 получателей детского пособия.

С 1999 года в полном объеме 
начата реализация Федеральных 
законов «О ветеранах»,  «О  социаль-
ной  защите  инвалидов в РФ», «О 
реабилитации жертв  политических 
репрессий», «О  социальной  защите  
граждан,  подвергшихся  воздейс-
твию  радиации вследствие катаст-
рофы  на ЧАЭС», «О предоставлении 
социальных гарантий  Героям  Соци-
алистического Труда и  полным  ка-
валерам  ордена  Трудовой Славы». 

 В 2001 году функции по назна-
чению и выплате пенсий  были пере-
даны в пенсионный фонд. 

С этого времени  в управлении 
социальной защиты населения Ту-
лунского района были образованы 
отделы: назначения и выплаты де-
тских пособий, по работе с семьей, 
по работе с ветеранами. 

В связи с реформированием 
системы государственного и муни-
ципального управления в 2005 году 
управление социальной защиты 
населения Тулунского района было 
ликвидировано. Полномочия по 
предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан Тулунского района были 
возложены на созданную областную 
структуру «Департамент социаль-
ной защиты населения по г. Тулуну и 
Тулунскому району». По сравнению 
с прошлыми годами функции стали 
значительно шире, соответственно 
увеличен штат работников до 53. 

С августа 2009 года переданы 
полномочия по опеке и попечитель-
ству несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан. 

С 2010 года переданы  часть 
федеральных полномочий по пре-
доставлению мер социальной защи-
ты инвалидов  и отдельных катего-
рий граждан из числа ветеранов (в 
части обеспечения техническими 
средствами реабилитации), а также 
по оказанию государственной по-
мощи в части предоставления, при 
наличии медицинских показаний, 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение и бесплатный проезд на меж-
дугородном транспорте к месту  ле-
чения и обратно. 

 В настоящее время после ряда 
реорганизаций  полномочия по пре-
доставлению мер социальной под-

держки выполняет управление ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской 
области по г. Тулуну и Тулунскому 
району, важнейшей задачей которо-
го остается улучшение качества жиз-
ни социально незащищенных групп 
населения, повышение доступности 
социальных услуг.

С 1993 года по настоящее время 
руководителем управления  являет-
ся Александра Николаевна Мохун. 
На протяжении длительного вре-
мени продолжают работать в сфере 
социальной защиты  Л.А. Белютина, 
Н.Н. Сергиенко, Н.П. Бердникова, 
О.Н. Ястржемская, И.В. Ефимова, 
Л.Н. Карих, В.В. Андреева, Н.А. Не-
федьева, Г.Н. Иванченко, В.Г. Матве-
ева, В.В. Гунич, О.Ю. Гололобова. 

С момента образования отдела 
социальной защиты и до настоящего 
времени его подведомственным уч-

реждением является Будаговский социально-реабилитаци-
онный центр. 

В связи с тем что в районе увеличилось число детей-
сирот, а также детей, проживающих с родителями, лишен-
ными родительских прав, в опасных для жизни и здоровья 
условиях, постановлением мэра Тулунского района  при 
районном отделе образования был открыт приют на базе 
детского сада с. Будагово. Директором приюта была назна-
чена  Альбина Петровна Кузьмина. 

С 1995 года  постановлением мэра Тулунского района  
№ 72-р от 09.02.1995 года приют был переведен в здание 
санаторно-лесной школы п. Ключевое и закреплен за отде-
лом  социальной защиты. Руководителем назначен Валерий 
Вадимович Веселов. 

Но уже в 1997 году постановлением мэра № 32 от 
22.07.1997 года социальный приют, под руководством Ли-
дии Васильевны Поляковой, был перепрофилирован в со-
циально-реабилитационный центр на 40 мест, а  с 1999 года 
уже на 60 воспитанников. 

С 2006 года Будаговский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних  является област-
ным государственным учреждением социального обслу-
живания.

Для решения многих социальных проблем в декабре 
2006 года был создан Комплексный центр социального об-
служивания населения, который обслуживает как сельских, 
так и городских  жителей. Он включает в себя отделение со-
циальной помощи на дому, отделение срочной помощи, от-
деление социальной адаптации, отделение помощи семье 
и детям, отделение социальной реабилитации для детей и 
подростков с круглосуточным пребыванием.

С  июня 2007 года в Комплексном центре социального 
обслуживания населения по городу Тулуну и Тулунскому 
району появился новый вид социального обслуживания 
— мобильная медицинская и социальная служба. Наличие 
подобной мобильной медицинской и социальной  помощи 
в Тулунском районе способствует повышению информиро-
вания населения, приближению предоставляемых услуг к 
месту проживания, повышению благосостояния и социаль-
ной защищенности  граждан.
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31 января 1935 года в целях обеспечения охраны, сбора, 
разработки и использования для нужд социалистического 
строительства архивных материалов низового советского 
аппарата, новостроек, совхозов, МТС, колхозов президи-
ум Восточно-Сибирского крайисполкома в соответствии 
с решением ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12. 1934 года пос-
тановляет: организовать районные архивы при районных 
исполнительных комитетах. В утвержденном списке был и 
Тулунский район. 

21 августа 1935 года на заседании президиума Тулун-
ского районного исполнительного комитета было принято 

решение об организации районного архива. В штат райис-
полкома была введена единица архивариуса с окладом 180 
рублей в месяц. Данным решением были определены источ-
ники комплектования райархива. В обязательном порядке 
должны были сдать на хранение документы в подготовлен-
ном виде все учреждения, организации, сельские Советы, 
колхозы, совхозы, МТС, находящиеся в городе Тулуне, по-
селках Тулун и Перевоз.

19 октября 1935 года на заседании президиума Тулун-
ского райисполкома принимается решение о постройке 
здания для районного архива. Изначально для архива вы-
делено было помещение на первом этаже райисполкома. 
Принятые документы размещались в нижнем этаже зда-
ния, небезопасном в пожарном отношении и, безусловно, 
недостаточном для размещения материалов со всего райо-
на. Но к строительству здания так и не приступили.

И только в 1974 году впервые архиву было выделено 
специальное помещение в жилом доме № 128 по улице Ле-
нина, которое тоже в полной мере не обеспечивало сохран-
ность архивных документов.

Первым архивариусом в архив был принят Виктор Никола-
евич Филатов, который приступил к работе 9 ноября 1935 года. 

Самые ранние документы, которые находятся на хранении в архиве, Самые ранние документы, которые находятся на хранении в архиве, С—С—С  это подворные книги сельских Советов, начиная с 1926 года. Из них — это подворные книги сельских Советов, начиная с 1926 года. Из них —
можно узнать многое о жизни людей в районе: какая была семья, сколько 
сеяли и что сеяли, какое вели подсобное хозяйство.

АРХИВ И АРХИВАРИУСЫ
РАЙОНА

В 1967 году архивы района и го-
рода были объединены, и архив был 
передан в подчинение городу.

16 июля 2003 года распоряже-
нием мэра Тулунского района за 
№ 325 был создан архивный отдел 
муниципального образования «Ту-
лунский район», в результате чего 
произошло разделение архива на 
городской и районный. 

Для обеспечения сохранности 
историко-культурного наследия Ту-
лунского района было выделено по-
мещение в шлакоблочном здании, 
архивохранилища были оборудова-
ны металлическими стеллажами, 
протяженность стеллажных полок 
составила 212 погонных метров. На 
них было размещено 16 189 дел. Се-
годня архивохранилище увеличено 
и объединяет в себе 222 667 дел.

В архиве хранятся фонды ушед-
ших в прошлое машинно-трак-
торных станций, документы сель-
хозартелей и колхозов. В фонде 
Тулунского райисполкома хранятся 
уникальные документы о награжде-
нии орденами и медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», списки 
эвакуированных из оккупирован-
ных фашистскими захватчиками 
территорий и другие очень важные 
документы.

Большой вклад в организацию 
архивного дела в Тулунском районе 
и формирование фондов архивного 
отдела внесли работавшие здесь в 
разные годы Валентина Васильевна 
Жорова, Тамара Ивановна Титова, 
Наталья Александровна Шарова. 
Труд Натальи Александровны был 
отмечен многими наградами, ее имя 
внесено в Книгу почета архивных 
учреждений Иркутской области и 
Сибирского округа.

Трудилась здесь и Валентина 
Ивановна Солохо.

Теперь в штате архивного отдела 
работают три специалиста. Руково-
дитель — Наталья Ивановна Гегина, 
она награждена знаком архивного 
агентства Иркутской области «За за-
слуги»; главный специалист — Еле-
на Владимировна Приписнова. 

За прошедшие годы сделано 
немало для сохранения и использо-
вания документального богатства 
района, а определить значимость и 
ценность архивных документов, как 
и оценить работу архивистов, смо-
гут наши потомки. 

Претворение в жизнь декрета Совнаркома 
РСФСР от 1 июня 1918 года в Иркутской губер-
нии началось значительно позже, после оконча-
ния Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции. И вот, постановлением Иркутского 
губернского отдела народного образования от 
4 июля 1920 года, до всеобщего сведения дово-
дится, что все архивы с делопроизводством уп-
раздненных и существующих военных и граж-
данских учреждений Восточной Сибири, как 
драгоценнейшее достояние государства, теперь 
находятся под особой охраной советской власти 
и поручаются ведению учрежденного в Иркутске 
Центрального архива Восточной Сибири.
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Азейское сельское поселение
деревня Нюра
село Азей

Алгатуйское сельское поселение
село Алгатуй

Аршанское  сельское поселение
поселок Аршан

Афанасьевское сельское поселение
деревня Афанасьева
поселок Ермаки
село Никитаево

Будаговское сельское поселение
село Будагово
деревня Аверьяновка
деревня Килим
деревня Северный Кадуй
деревня Трактово-Курзан
деревня Южный Кадуй
поселок Ключевой

Бурхунское сельское поселение
село Бурхун
деревня Александровка
деревня Паберега

Владимирское сельское поселение
деревня Владимировка
деревня Вознесенск
деревня Ингут
деревня Одон
деревня Харантей

Гадалейское сельское поселение
село Гадалей
деревня Азей
деревня Уталай
деревня Харгажин

Гуранское сельское поселение
село Гуран
деревня Андреевка
деревня Ниргит
поселок Буслайка Ангуйская
поселок Целинные Земли

Едогонское сельское поселение
село Едогон
деревня Изегол
деревня Талхан

Евдокимовское сельское поселение
деревня Евдокимова
деревня Забор
деревня Красный Октябрь
поселок Евдокимовский
село Бадар
участок Красноозерский

Икейское сельское поселение
село Икей
село Галдун
деревня Гарбакарай
деревня Козухум
поселок Икейский

Ишидейское сельское поселение
поселок Ишидей

Кирейское сельское поселение
деревня Кривуша
село Уйгат

Котикское сельское поселение
село Котик
поселок Утай
деревня Заусаева
деревня Красная Дубрава
деревня Малый Утайчик

Мугунское сельское поселение
село Мугун
деревня Хараманут
деревня Александровка
деревня Новая Деревня

Нижнебурбукское сельское поселение
деревня Нижний Бурбук
деревня Верхний Бурбук
деревня Большой Одер

Октябрьское сельское поселение
поселок Октябрьский-1
поселок Октябрьский-2
деревня Альбин
деревня Боробино

Перфиловское сельское поселение
село Перфилово
деревня Петровск
деревня Нижний Манут
деревня Казакова
деревня Верхний Манут

Писаревское сельское поселение
поселок Четвертое отделение ГСС
поселок  Центральные Мастерские
деревня Булюшкина
поселок Иннокентьевский
поселок Первое отделение ГСС

Сибиряковское сельское поселение
поселок Сибиряк
деревня Натка

Умыганское сельское поселение
село Умыган

Усть-Кульское сельское поселение
село Усть-Кульск
поселок Ангуйский
деревня Павловка
деревня Ангуй

Шерагульское сельское поселение
село Шерагул
железнодорожная станция Шуба
деревня Новотроицк
деревня Трактовая

ПОСЕЛЕНИЯ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Балансовые запасы по обоим месторождениям — Азей-
скому и Мугунскому — составляют 412 миллионов тонн 
угля. Плюс, по Мугунскому месторождению, еще порядка 
двух миллиардов тонн нераспределенных запасов.

На обоих месторождениях добывается бурый энергети-
ческий уголь марки 3БР. Вскрышные и добычные работы 
производятся в основном по бестранспортной технологии 
с использованием на вскрыше шагающих экскаваторов 
ЭШ-6/45, ЭШ-10/70, ЭШ-20/90, ЭШ-40/100, ЭШ-65/100. 
Погрузка угля в вагоны производится непосредственно из 

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ
Сегодня на землях Тулунского района добычей 
бурого угля успешно занимается подразделение 
ООО «Компания Востсибуголь» — филиал «Раз-
рез Тулунуголь», образованный 1 января 2010 года 
слиянием филиалов — Мугунского, Азейского 
разрезов и Азейского ОПТУ. Вышеуказанные фи-
лиалы были сведены в одно целое и преобразо-
ваны в одноименные производственные участки. 
По сути, реорганизация заключалась в создании 
единой управленческой структуры предприятия, 
она также преследовала цель ликвидации узких 
мест на стыковке производственных процессов, 
исключения дублирующих функций. Участки же 
продолжают заниматься выполнением своих 
прямых обязанностей по угледобыче и вывозу до-
бытой продукции.

угольного пласта экскаваторами 
ЭР-1250 и мехлопатами типа ЭКГ. В 
2010 году на Мугунском производс-
твенном участке был создан участок 
автомобильной вскрыши — грунт из 
отвалов грузится экскаваторами на 
автосамосвалы и вывозится в отвал.

Суммарная производственная 
мощность Азейского и Мугунского 
участков — 8,8 млн тонн угля в год 
(Мугунский участок — 7 млн тонн, 
Азейский участок — 1,8 млн тонн).

Общий штат сотрудников фили-
ала «Разрез Тулунуголь» составляет 
около 2,5 тысячи человек. Руково-
дитель филиала «Разрез Тулунуголь» 
— Сергей Леонидович Иванов.

По разработанному и согласо-
ванному плану выполняется рекуль-
тивация нарушенных земель. В на-
стоящее время рекультивируется от 
50 до 80 гектаров в год. На рекуль-
тивированных площадях силами 
лесхозов производится высадка са-
женцев сосны. В районе отработок 
Азейского месторождения создано 
искусственное озеро площадью зер-
кала около 500 гектаров. В будущем 
такое же искусственное озеро поя-
вится на отработанных площадях 
Мугунского месторождения.

Горняки не первый год работают 
в контакте с администрацией Тулунс-

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Иркутскэнерго» по добыче и обогаще-
нию угля Владимир Петрович Смагин
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кого муниципального района, конс-
труктивно решая производствен-
ные и социальные задачи.

Исторически развитие угледо-
бычи на землях Тулунского района 
выглядит следующим образом.

Западная окраина Азейского 
месторождения разрабатывалась с 
1906 по 1922 годы — Велистовские 
угольные копи (Нюринский участок 
месторождения).

В 1956 году первый уголь дал 
разрез «Тулунский». Объемы добычи 
угля постепенно возрастали и к кон-
цу своего существования разрез еже-
годно добывал 2,5 млн тонн угля. 

В 1969 году был введен в эксплуатацию разрез «Азей-
ский». Строительство разреза осуществлялось очередями, 
объем добычи неуклонно возрастал. Пик добычи был до-
стигнут в 1987 году — около 15 млн тонн. Затем, по мере 
отработки запасов, началось планомерное снижение объ-
емов добычи.

В начале 2003 года Тулунский и Азейский разрезы были 
объединены.

В 1992 году, с целью поддержания общей производс-
твенной мощности тулунских угледобывающих предпри-
ятий, был введен в эксплуатацию разрез «Мугунский». 
Промышленная добыча угля на разрезе началась в авгус-
те 1992 года, план на 1992 год составлял 150 тысяч тонн. 
Первого ноября 2007 года коллектив разреза «Мугунский» 
добыл 50-миллионную тонну угля. В 2008 году разрез пре-
одолел планку в шесть миллионов тонн, в настоящее время 
ведутся предпроектные проработки по увеличению объема 
добычи до 10 млн тонн.

Азейское ПТУ было создано в 1969 году для вывозки угля 
из забоев разреза «Азейский». В дальнейшем коллектив пред-
приятия стал заниматься вывозкой угля из забоев разреза 
«Тулунский», а позднее — из забоев разреза «Мугунский».

Руководитель филиала «Разрез Тулунуголь» 
Сергей Леонидович Иванов

Руководство и коллектив ООО «Компания Востсибуголь» и его фи-
лиала «Разрез Тулунуголь» поздравляют жителей Тулунского района с 
85-летием района и желают тулунчанам экономического роста, благо-
получия и процветания.
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