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Перед вами первая объёмная книга, дающая 
представление о Заларинском районе. Несмотря 
на то, что нам 85 лет, такого полноценного изда-
ния ещё не было. А району есть, что показать, и 
есть, кем гордиться. Если сделать экскурс в исто-
рию, то наглядно видно, что она незримыми ни-
тями связана с делами и переменами Иркутской 
области и страны в целом. Из книги читатели 
узнают о первых переселенцах и поселениях, о 
том, что на нашей территории было два райо-
на: Заларинский и Тыретский. Прочитаем мы о 
войне и послевоенных годах, времени расцвета 
и упадка. Однако главная цель сборника – оста-

вить в памяти потомков день сегодняшний. Как мы сейчас живём, что де-
лаем и какие люди трудятся – это и будет данью уважения поколениям 
и шагом в будущее. А я верю, что оно у нас хорошее! Потенциал есть, а 
руководство района сделает всё от нас зависящее, чтобы жизнь земляков 
стала комфортнее и благоустроеннее.

На сегодняшний день планов и задач перед властью стоит немало. Не-
которые проблемы не решаются годами и десятилетиями. В частности, 
строительство школы № 1 в райцентре, ремонты дорог, обновление боль-
ничных помещений, ремонт и строительство детских садов и домов досу-
га. Надеюсь, что в юбилейный для района год планы начнут воплощаться 
в реальность. 

В прошлом году в районе произошло, на мой взгляд, историческое со-
бытие – после десятков лет застоя мы построили церковь. Все бюджетные 
учреждения и предприниматели района внесли свой вклад в это благое 
дело. Преображается и районный центр. По улице Ленина силами ком-
мерческих структур построены современные торговые точки, а админи-
страция по мере возможности проводит ремонт старых домов и возве-
дение новых. Так, недавно по федеральным программам «Переселение из 
аварийного жилья» и «Дети-сироты» заселён ещё один благоустроенный 
двухэтажный дом. Преобразилась районная библиотека, современный 
вид приобретают объекты торговли, строятся новые.

Активнее стали в последние годы работать фермерские хозяйства. Мы 
этому очень рады, ведь район исконно был и есть сельскохозяйственный. 
При поддержке администрации созданы кооперативы по закупу молока 
и заготовке кормов, и впредь в данном направлении мы намерены идти 
дальше. Кроме крупных хозяйств (СПК «Тыретский» (рук. Валерий Кунц), 
ОАО «Восход» (Василий Мисюра), ОАО «Новочеремховское» (Альфрид 
Ахметов)) всё громче заявляют о своих делах фермеры Андрей Распутин 
(Холмогой), Николай Выборов (дер. Заблагар), Галина Абсолямова (дер. 
Тагна), Евгений Гусаров (дер. Моисеевка) и многие другие. 

Развитие района нельзя представить без возрождения сельского хо-
зяйства и комплексного развития сельских поселений, включая обеспече-
ние социальной инфраструктурой. Данному вопросу мы уделяем особое 
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внимание в разрабатываемых в настоящее время документах территори-
ального планирования и проектах землеустройства.

Флагманом района было и есть самое крупное предприятие – Тырет-
ский солерудник (рук. Михаил Карамушка). Здесь внедряются современ-
ные методы труда и управления, обновляются рабочие места, а главное 
– растёт добыча соли, что, несомненно, положительно скажется на всех 
этапах производства и материальном стимулировании людей.

В районе активно проходит ремонт по программе поддержки 
жилищно-коммунального хозяйства. Уже немало преобразившихся 
многоквартирных домов радуют глаз заларинцев и тыретцев. Думаю, на-
ступит время, когда мы полностью избавимся от серости и неприглядно-
сти жилых строений. Сегодня мы всерьёз занимаемся благоустройством 
улично-дорожной сети муниципальных образований, капитальным ре-
монтом местных автодорог.

В своей деятельности мэрия района опирается на глав муниципаль-
ных образований, руководителей предприятий и организаций района. 
Люди – главное наше достояние. И если во главе стоят такие неравно-
душные руководители как Г.К. Ходячих, Е.А. Макарова, И.Я. Кикин, Т.В. 
Бондарь и др., в поселениях будет наводиться порядок. Хочется поблаго-
дарить за активную жизненную позицию и большую работоспособность 
таких заларинцев, как председателя комитета по образованию Д.П. Ко-
вальчука, руководителя отделения ПФР Н.Г. Садовую, директора Троиц-
кой школы А.А. Рудого, первого заместителя мэра района В.С. Орноева, 
руководителя исполкома партии «Единая Россия» В.В. Крипак, председа-
теля комитета по культуре Л.М. Васильченко, исполнительного директора 
по строительству церкви Б.А. Маркова, председателя женсовета района 
Е.В. Лошманову, председателя районного Совета ветеранов Л.С. Распути-
ну, директора РКМ Г.Н. Макогон и других лучших сыновей и дочерей зем-
ли заларинской.

Вместе с тем нельзя не отдать дань и старшему поколению, которое 
отлично работало и сейчас на заслуженном отдыхе. Многие уже ушли 
из жизни, но навсегда останутся в памяти благодарных потомков. В их 
честь  названы и новые улицы поселка Залари. Это Н.П. Макаров, В.В. 
Шкуратов, И.И. Евстратенко, А.С. Кирющенко. Руководители предприя-
тий – И.Ф. Сидоров, А.Б. Балтыров, В.И. Пономарев и многие другие. В 
Троицке люди трепетно хранят память о бывших директорах: спиртзаво-
да – Л.Е. Гулеватой, школы – И.Н. Редюка. Их дела, отношение к землякам, 
активность должны служить хорошим примером для нас и молодого по-
коления. Нам есть на кого равняться, кого любить и уважать. Мы преданы 
своему району и землякам. 

Пусть сёла наши хорошеют, а люди с гордостью произносят: «Я – за-
ларинец!»

С юбилеем тебя, любимый район!

Владимир Самойлович,  
мэр МО «Заларинский район»
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

МО «Заларинский район»
от 25.02.2011 г. № 5/26

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(извлечение)

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образо-
вания «Заларинский район» Иркутской области (далее Заларинский район) 
в качестве официального символа, его описание, обоснование и порядок 
использования.

2. Геральдическое описание и обоснование символики 
герба Заларинского района

2.1. Геральдическое описание герба Заларинского района:
 «В зелёном поле – лазоревый, тонко окаймленный серебром повышенно-

вилообразный крест, обремененный золотым колосом, вырастающим из 
куба о трёх видимых гранях – серебряной над двумя чёрными, и вверху вы-
ходящим за пределы креста; по сторонам крест поддерживают сообращен-
но восстающие золотые соболя».

2.2. Герб Заларинского района может воспроизводиться в многоцветном 
и одноцветном равно допустимом варианте (с вольной 
частью и без вольной части каждый). Герб Заларинско-
го района в одноцветном варианте может воспроизво-
диться с шафировкой (условной штриховкой для обо-
значения цветов).

2.3. Герб Заларинского района в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по разработке и ис-
пользованию официальных символов муниципальных 
образований», утверждённых Геральдическим советом 
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 (гл. 
VIII, п. 45), может воспроизводиться со статусной ко-
роной установленного образца.

2.4. Рисунки герба Заларинского района в много-
цветном и одноцветном вариантах приводятся в при-
ложениях 1–9 к настоящему Положению, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего Положения.

2.5. Обоснование символики герба Заларинского 
района.

Территория Заларинского района входит в сплош-
ную полосу сельскохозяйственного освоения, что обу-
славливает земледельческую направленность в развитии хозяйства района. 
Заларинский район обладает обширным минерально-сырьевым потенциа-
лом. Богата и разнообразна природа и животный мир Заларинского райо-
на.



6                               

В настоящее время территория Заларинского района поделена на 15 му-
ниципальных образований: 13 сельских администраций и 2 поселковые ад-
министрации. Колос на флаге района – символически отражает сельскохо-
зяйственную направленность экономики района, а 15 зёрен, составляющих 
единый колос, символизируют 15 муниципальных образований, составля-
ющих единый муниципальный район. 

Как живой колос поднимается из земли, так и колос в гербе района про-
израстает из чёрно-серебряного куба, аллегории подземных богатств райо-
на. В Заларинском районе сосредоточены значительные объёмы запасов 
полезных ископаемых: каменной соли, каменного угля, промышленная до-
быча которых составляет неотъемлемую часть экономики района. Основ-
ное промышленное предприятие – ОАО «Тыретский солерудник», ведущий 
добычу и переработку каменной соли.

Черные грани куба – аллегория каменного угля, а серебряная грань – ал-
легория каменной соли.

Большая часть территории Заларинского района расположена в зоне не-
кондиционных по химическому составу подземных вод. Радикальное ре-
шение проблемы питьевого водоснабжения Заларинского района связано с 
использованием Тагнинского месторождения подземных вод. Лазурь сим-
волически отражает Тагнинское месторождение подземных вод. 

Три плеча вилообразного креста – аллегория трех основных культур – 
русской, бурятской и татарской, народы которых составляют большинство 
жителей района.

Два золотых соболя в гербе района – символ богатой фауны этого рай-
она. Соболь по праву считается негласным символом Сибири, поскольку 
богатая мехами (соболями, горностаями, белками) Сибирская земля при-
влекала многих первопроходцев и переселенцев здешних мест.

Зелёный цвет символизирует сельскохозяйственные угодья и природу, а 
также весну, здоровье, надежду. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданно-
сти, возрождения.

Серебро – символ чистоты, ясности, открытости.
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, чест-

ность.
Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, 

урожая.
2.6. Авторская группа:
– идея герба:  Сергей Пнёв (пос. Залари);
– геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
– художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва);
– обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).



ГИМН  
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА

    Слова А.  Тепляшина
    Музыка С. Пржерадской

Мы помним о том, что ещё в прошлом веке
Ты, в двадцать шестом, по указу рождён.
Вместил ты в себя сёла, горы и реки,
Поля и леса, Заларинский район.
Припев:
Славься, земля благодатная,
Славься, кто в землю влюблён,
В эти края необъятные,
В наш хлебосольный район.
В эти края необъятные,
В наш Заларинский район.

Нам эта земля перешла по наследству.
Политую потом умеем ценить, –
Ведь каждый посёлок знаком ещё с детства, –
Её для потомков должны сохранить.
Припев.
Здесь в каждом селе на посту обелиски,
Как память о тех, кто погиб на войне.
Мы всем ветеранам поклонимся низко –
Они добывали победу стране.
Припев.
Богат ты лесами и солью, и хлебом,
Рабочие руки в почёте у нас.
Всем хватит в достатке и солнца, и неба,
Народ трудовой – золотой твой запас.
Припев.
Саянские горы подёрнутся синью,
И вновь забурлит в половодье Ока.
Любимый район – ты частица России,
И с нею дорога твоя на века.

User
Записка
Unmarked установлено User

User
Записка
Ты в двадцать шестом по указу рожден( без запятых)
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Руководство района с главами поселений, 2012г.

Заседания районной Думы МО «Заларинский район», 2012 г.

Власть исполнительная

... и законодательная

User
Записка
заседание
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Историческая справка
С 28.06.1926 г. постановлением ВЦИК в с. Залари Заларинского района, 

входящего в состав Иркутского округа Восточно-Сибирского края, обра-
зованы Заларинский районный Совет рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов и его исполнительный комитет. С 05.12.1936 г. они 
реорганизованы в Заларинский районный Совет депутатов трудящихся и 
его исполнительный комитет Восточно-Сибирской области, с 26.09.1937 г. 
– Иркутской области, с 07.10.1977 г. – в Заларинский районный Совет на-
родных депутатов и его исполнительный комитет.

В июле 1930 г. в состав Заларинского райисполкома влился Тагнинский 
райисполком. На основании постановления исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро Иркутского обкома ВКП(б) «О разукрупне-
нии Заларинского района Иркутской области» от 05.01.1945 г. № 274-а/1 и 
решения исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 
«Об административном составе вновь образуемого Тыретского района Ир-
кутской области» от 12.03.1945 г. № 210 Заларинский район разукрупнен на 
два района: Заларинский и Тыретский.

К Заларинскому району отошла территория – 3500 кв. км, с центром в 
с. Залари, нас. – 22,4 тыс. чел. В его границах оставлено 11 сельсоветов: Ба-
багайский, Заларинский, Каменский, Новочеремховский, Холмогойский, 
Бажирский, Дмитриевский, Исаковский, Каратаевский, Сортовский, Че-
ремшанский; 46 колхозов; 3 МТС: Заларинская, Сортовская, Бабагайская; 
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машиноремонтный завод 
Наркомзёма; ж.-д. ст. Залари, 
лесозаготовительный пункт, 
5 предприятий местной и 
кооперативной промышлен-
ности, а также социально-
культурные учреждения и ор-
ганизации.

Тыретский район с цен-
тром в с. Тыреть-1 имел в 
составе выделенные из Зала-
ринского района 11 сельсо-
ветов: Андреевский, Больше-
Заимский. Веренский, 
Моисеевский, Рудниковский, 
Тагнинский, Тыретский 1-й, 
Тыретский 2-й, Ханжи-
новский, Хор-Тагнинский, 
Шарагул-Сачковский. Коли-
чество населения – 17,2 тыс, 

чел., территория – 4100 кв. км, 43 колхоза, Ханжиновская и Тагнинская 
МТС, лесозаготовительный пункт, два алебастровых завода, угольная шах-
та облтоппрома, железнодорожная ст. Тыреть, 4 предприятия местной и 
кооперативной промышленности, а также социально-культурные учреж-
дения и организации.

В 1954 г. были ликвидированы Дмитриевский и Исаковский сельсоветы; 
в 1955 г. – Андреевский сельсовет. На основании решения Иркутского об-
лисполкома от 27.11.1957 г. № 620 с. Залари отнесено к рабочему посёлку. В 
1957 г. Сортовский сельсовет переименован в Троицкий сельсовет.

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
17.04.1959 г. решением исполнительного комитета Иркутского областного 
Совета депутатов трудящихся от 29.04.1959 № 213 упразднён Тыретский 
район. В 1960 г. ликвидирован Тагнинский и 2-й Тыретский сельсоветы, 
в 1961 г. ликвидирован Больше-Заимский сельсовет. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. в административное подчинение 
Заларинского райисполкома переданы рабочий пос. Балаганск и 5 сельсо-
ветов Балаганского района. В 1963 г. Вознесенский сельсовет переименован 
в Илганский. На 01.01.1965 г. в состав Заларинского района входили: ра-
бочий посёлок, 13 сельсоветов. В 1965 г. в связи с переездом Каратаевский 
сельсовет переименован в Мойганский сельсовет. 

Решением Иркутского облисполкома от 07.06.1967 г. № 274 с 
01.01.1968 г. образован Семёновский сельсовет, с. Семёновск и дер. Кор-
сунгай Тангутского сельсовета Аларского района вошли в состав Заларин-
ского района.

С 01.01.1968 г. создан Владимирский сельсовет. В 1975 г. ликвидирован 
Илганский сельсовет. На основании решения Иркутского облисполкома 

Депутаты Заларинского волисполкома. 1924 г.
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от 07.07.1986 г. № 345 на-
селённый пункт Левый Са-
рам из состава территории 
Хор-Тагнинского сельсо-
вета Заларинского района 
передан в состав Масля-
ногорского сельсовета Зи-
минского района.

Президиум Заларин-
ского районного Совета 
народных депутатов во 
главе с председателем был 
избран на 1-й сессии XXΙ 
созыва 06.04.1990 г. Реше-
нием 9-й сессии Заларин-
ского районного Совета народных депутатов XXΙ созыва 18.02.1992 года 
был избран Малый Совет, и президиум Совета сложил свои полномочия.

На основании «Закона о местном самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991 
г. № 1551-1 решением исполкома Заларинского районного Совета народных 
депутатов от 19.12.1991 г. № 300 исполком прекратил свою деятельность. 
Исполнительно-распорядительные функции государственного управления 
переданы главе администрации. Постановлением главы администрации За-
ларинского района № 256 от 03.11.1993 г. прекращена деятельность район-
ного Совета народных депутатов, и его функции переданы администрации 
Заларинского района.

На основании устава решением районной думы от 07.02.2000 г. № 1/23 
администрация Заларинского района реорганизована в администрацию 
районного муниципального образования «Заларинский район». Постанов-
лением губернатора Иркутской области от 14.01.2004 г. № 17 реорганизова-
на в Администрацию муниципального образования «Заларинский район».

Начальник архивного отдела
Администрации МО «Заларинский район» В.И. Гусарова

Волостные старосты, председатели волисполкома, 
райисполкома, главы администрации

1918 г.    Георгий Георгиевич Васильев
1920 г   Василий Осипович Лазарев
1924 г.   Василий Матвеевич Градинарь
1925 г.   Г. Ануфриев
1935 г.   Тимофей Прокопьевич Лобанцев
1939 г.   Литвинов
1941–1942 гг.  Иван Тимофеевич Рябец
1944 г.   Федор Николаевич Ермолин
194б г.   Иван Осипович Талменёв

Председатели сельских Советов. 1967 г.
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1950 г.   Михаил Леонтьевич Нючев
1952 г.   Николай Алексеевич Шабанов
1955 г.   Андрей Иванович Нойкин
1956 г.   Михаил Леонтьевич Нючев
1963–1968 гг.  Пётр Ефимович Демидович
1969–1971 гг.  Николай Анастасович Левада
1972 г.   Николай Георгиевич Казарин
1973–1980 гг.  Прохор Сергеевич Пауков
1980–I987 гг.  Андрей Николаевич Беляев
1988–1989 гг.  Тагир Саидович Галеев
1990–1993 гг.  Владимир Прокопьевич Минеев
1994–1998 гг.  Пётр Гаврилович Марчук
1998–2000 гг.  Владимир Прокопьевич Минеев
2000–2005 гг.  Пётр Гаврилович Марчук
2005–2010 гг.  Адьфрид Шафкатович Ахметов
2010 г.    Владимир Васильевич Самойлович

Заларинский районный комитет партии создан в августе 1920 г., как рай-
партком, с 1924 г. – сельский райком в составе Зиминского укома. Ликвиди-
рован в августе 1991 г.

Секретари Заларинского райкома

1940–1941 гг.  Безродный Алексей Кириллович, секретарь РК ВКП(б), 
1942 г.  Бурдаков, секретарь РК ВКП(б), 
1944 г.  Городничев Иван Михайлович, секретарь РК ВКП(б), 
1953 г.  Добудько Василий Гаврилович, первый секретарь РК КПСС, 
1955 г.  Долженицин Иван Семенович, первый секретарь РК КПСС, 
I96I–1962 гг.  Кравченко Юрий Александрович, первый секретарь РК КПСС, 
1953 г.  Коростелев Виктор Федорович, первый секретарь РК КПСС, 
1971–1977 гг.  Артемьев Василий Николаевич, первый секретарь РК КПСС, 
1977–1991 гг.  Окрушко Степан Алексеевич, первый секретарь РК КПСС.
       



ГЕОГРАФИЯ 
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА
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Географическое положение
Заларинский район расположен на правой стороне реки Оки, на территории 

водоразделов рек Оки, Ангары и Большой Белой. Имеет холмисто-равнинный 
рельеф со средними высотами 450–500 м над уровнем моря.

Граница на западе проходит с Тулунским и Зиминским районами, на вос-
токе – с Черемховским и Аларским районами, на севере – с Усть-Ордынским 
Бурятским автономным округом, на юге – с Бурятией.

Южная часть района представляет собой горно-таёжные предгорья Саян. 
Большую часть территории занимает Иркутско-Черемховская равнина, рас-
членённая долинами рек. На юге горные отроги Восточного Саяна образуют 
линейно вытянутые дуги хребта Шэле с отметками 1500–2000 м. Самая высо-
кая точка – пик Палатки (2445 м над уровнем моря).

В левобережной части рек Унга и Заларинка развит бугристо-западный ре-
льеф. Это обусловлено преобладанием на территории лесовидных пород.

На горных хребтах между реками Белой и Окой отмечены участки древней 
поверхности выравнивания. Высокогорные плато при переходе от древних по-
верхностей выравнивания к среднегорному рельефу расчленены флювиально-
ледниковыми долинами.

Для хребта Шэлэ характерно скопление крупно обмолоченного материала, 
покрывающего склоны водоразделов и образующего каменные потоки – куру-
мы.

Реки, дренирующие равнину, образуют широкие (до 2 км) заболоченные 
поймы (р. Тагна) и низкие надпойменные террасы.

Плоские водоразделы (ширина 1–2 км) в бассейне Залари и Унги имеют кру-
тизну склонов от 2 до 80, возвышаясь над руслами рек на 100–150 м.

Общая площадь района – 7598 кв. км.

Заларинский район
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Гидрография
Территория Заларинского района имеет довольно густую сеть рек и ручьев, 

преимущественно горного характера, относящихся к бассейну реки Оки (при-
ток Ангары). Большинство рек берут свое начало в предгорьях Саян, имеют 
быстрое течение.

По своему питанию реки относятся к смешанному снегодождевому типу, 
причём, на Саянских водостоках преобладает дождевое питание с максималь-
ным стоком в июле – августе. В лесостепной части района (реки Залари, Унга) 
отмечается весеннее половодье, после которого наступает летняя, а затем зим-
няя межень, причем малые реки летом могут пересыхать, а зимой перемерзать. 
Широко распространены здесь налёдные явления. Доля зимнего стока состав-
ляет всего 2–4 % от годового.

Река Ока, левый приток сибирской красавицы Ангары, берёт своё начало 
на высоте 2000 м над уровнем моря, где у гольца Нкубадан расположено Окин-
ское озеро, из которого она вытекает. Более 400 км Ока извивается среди гор-
ных хребтов и ущелий Саянских гор, затем течёт около невысоких и красивых 
горных цепей средне-сибирского плато, являясь границей между Зиминским и 
Заларинским районами. Течение здесь хотя и замедляется, но остаётся всё же 
быстрым – до самого устья Братского моря.

Ока имеет общую длину 985 км. Площадь её бассейна – 80 тыс. кв. км. Здесь со-
средоточены основные водные ресурсы района, имеются огромные запасы по-
лезных ископаемых, много леса, 
богат и разнообразен животный 
мир.

Ока протекает в северо-
восточном направлении по Зала-
ринскому району на протяжении 
190 км.

Река Заларинка берёт своё 
начало за деревней Мостовка 
с Шарагульских болот. Затем к 
ней присоединяются небольшие 
ручейки, подземные воды; далее 
она течёт через лесную зону, тихо 
и спокойно. Ближе к пос. Залари 
над топким изгибом Заларинки 
возвышаются холмы. Когда-то 
там были небольшие угольные 
копи. 

У подножия местечка Красная 
Горка сейчас тихо катит свои усо- Река Заларинка
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хшие воды река Заларинка. Когда-то она радовала своей чистотой и глубиной. 
Археологи, работавшие в районе в 1980-е гг., утверждали, что холмы или воз-
вышенности тянутся цепью не случайно. Когда-то это были берега большой и 
сильной реки. Старший археолог археологической службы Центра по сохра-
нению исторического наследия Иркутской области О.В. Задонин, «прочитав» 
ландшафт, сказал, что одно-два тысячелетия назад Заларинка была примерно 
равна могучей реке Лене, о чём говорит характер возвышенностей. Их цепь тя-

нется довольно далеко, точно по тече-
нию реки с таёжной стороны, и хоро-
шо просматривается, когда едешь по 
дороге к Саянам.

Заларинка протекает с восточ-
ной стороны района, течёт далее по 
Нукутскому району и впадает в за-
лив Братского искусственного моря. 
Когда-то река была богата чистой 
водой и рыбой, а ныне загрязнена. 
Местные жители ловят пескарей, щук, 
карасей, окуней. Но порой, особенно 
весной, она бывает капризной, зали-
вает большие пространства. Особен-
но страдают от наводнения жители 
улиц: Береговая, Набережная, Луго-
вая, Лермонтова в пос. Залари. Часто 
возникают опасные ситуации, при-
влекающие внимание МЧС, СМИ.

Река Унга (в пер. с бур. унэгси – 
«лиса», т. е. хитрая, изворотливая, гибкая, берёт своё начало на болотах, не-
далеко от бывшей деревни Яндон, течёт по Унгинской долине и впадает в 
Ангару. 

Река Тагна берёт начало от слияния двух рек Белой и Чёрной Тагны, те-
кущих из предгорий Саян, и протекает по центральной части территории 
лесов, приток Оки. Река, давшая название селу Тагна, очень красива и ма-
нит людей к себе на отдых.

Река Гуник берёт начало с хребта Шэлэ. Течение быстрое, дно камени-
стое, так как река горная.

Река Урда-Ока является притоком Оки, протекает по границе с Респу-
бликой Бурятия и является юго-западной границей Заларинского района.

Река Долдарма – приток Оки, берёт начало с хребта Шэлэ, течение бы-
строе, дно каменистое.

Река Танкаса как бы выбегает из-под двух берёз-близнецов. На дне ле-
жит камень, и прямо из его расщелины бьёт струя. Это и есть самый первый 
родник; дальше к нему присоединяются десятки и сотни таких родников. 
Река круглый год не замерзает, но вода в ней всегда холодная. Раньше для 
населения вода в реке служила холодильником. Способность реки не за-
мерзать в морозы делает её особенно привлекательной.

Река Тагна
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Река Харагун — приток р. Тагна. 
Река Хорка — приток р. Тагна. Ещё 
есть небольшая река Шерагул.

В Заларинском районе берёт свое 
начало река Голуметь, которая течёт 
далее по Черемховскому району.

Названия рек формировались 
разными путями. Большинство из 
них имеют бурятские корни. Когда-
то давно они определялись условия-
ми жизни бурят, их деятельности, но 
приход русских вызвал новый, но не-
большой пласт географических на-
званий. Характерно, что пришельцы 
старались не менять сложившуюся у 
аборигенов края систему географи-
ческих названий.

Русские обитатели прибегали к своим географическим названиям только в 
тех случаях, когда по каким-либо причинам не имели данных и придумывали 
свои топонимы. Нередко они дополняли их своими определениями: Большой 
(-ая), Малый (-ая), Правый (-ая), Левый (-ая). Так названы реки: Правый Са-
рам, Левый Сарам, Большая Белая, Малая Белая, Чёрная речка. Иногда имели 
место слова-кальки. Река Каменка раньше называлась Шулун (что по-бурятски 
значит «камень»). Пришедшие в деревню Исаковка белорусы переименовали 
её в Каменку. Река протекает по заболоченной местности. Это приток реки 
Тагна.

Заболоченность территории незначительная (5,2 %). В пределах Восточ-
ного Саяна имеются карстовые озёра. По равнине реки Тагна во внутрен-
них дельтах распространены осоковые и осоко-гипсовые болота.

Климат
Климат резко-континентальный. Наибольшее количество осадков вы-

падает с апреля по ноябрь. Высота снежного покрова варьируется от 10–20 
см в лесостепной части района до 80–100 см в горах. 

Среднегодовая температура воздуха равна 20,80, снижаясь в январе до 
25,80 и поднимаясь в июле до 17,70. Продолжительность безморозного пе-
риода 76–86 дней, что ниже, чем в соседнем Зиминском районе. Причина 
– в образовании над азиатским материком в зимний период областей вы-
сокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, 
сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим ко-
личеством осадков.

Кабарга
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Животный мир
Животный мир характеризуется своеобразным сочетанием высокогор-

ных таёжных и лесостепных видов.
В высокогорьях обитают саянская полевка, сурок, алтайский крот, си-

бирский козерог и северный олень. Таёжный комплекс представляют лось, 
кабарга, рассоха, бурый медведь, рысь, сибирская косуля, белка, соболь; бо-
ровые птицы – глухарь и рябчик. Среди лесостепных видов обычны степ-
ная мышовка, полевая мышь.

Обилие водно-болотных угодий определяет богатство водоплавающей 
птицы и болотной дичи. Наиболее ценными промысловыми видами явля-
ются соболь, белка, ондатра, заяц, завезенные в район в 1938–1939 гг.

Лесные  ресурсы, растительный мир
Лесосырьевые ресурсы района составляют 72,7 млн куб. м, хвойные из 

них составляют 85,2 %. В районе представлены леса I и II группы (I груп-
па – 5I,9 %, II группа – 48,1 %). В лесах I группы основную долю занима-
ет орехо-промысловая зона – 58,45 %, защитные леса – 30,2 %, в основном 
противоэрозионные. Основные породы кедр (59,5 % запаса), сосна 18,9 %. 

Основные направления разви-
тия лесного комплекса: восстанов-
ление и охрана лесов, рациональное 
использование расчётной лесосеки, 
увеличение в отрасли инвестиций, 
модернизация предприятий, уве-
личение использования продукции 
побочного пользования (кедрового 
ореха, грибов, ягод, лекарственно-
технического сырья, древесной 
хвои, порубочных остатков).

Лиственные леса образуют лишь 
небольшие очаги. В них распростра-
нены осина и берёза. Встречаются 
тополь, ольха, ива, рябина, черё-
муха. Среди кустарниковых пород, 
образующих подлесок, выделяют-
ся калина, бузина, жёлтая акация, 
жимолость, шиповник, смородина, 

боярышник, багульник. 
Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брус-

ника, черника, голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кис-
личка, папоротник, хвощи и др. Первые пять травянистых видов характер-

Жарок занесён в Красную книгу 
Иркутской области
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ны для сосновых боров и сосново-лиственничных лесов, а хвощи и плауны 
– для тёмно-хвойных таёжных лесов Иркутской области.

На территории района есть растения, которые занесены в Красную кни-
гу РФ. Это венерин башмачок, ковыль перистый. Под государственной 
охраной находятся башмачок пятнистый, красоднев малый (лилия жёлтая), 
лилия карликовая (красная саранка), лилия кудреватая, кувшинка. Под 
региональной охраной – рогоз узколистый (камыш), горицвет сибирский, 
прострел, жарок, водосбор сибирский.

Заларинские леса красивы и величавы, пользуются законной славой в 
области. Ягодный, грибной, ореховый промыслы развиты и являются хоро-
шим подспорьем в быту заларинцев.

Охотничье хозяйство
Общая площадь охотничьих уго-

дий Заларинского района составля-
ет б78 тыс. га и включает в себя все 
лесные, полевые и водные угодья, на 
которых возможно ведение охотни-
чьего хозяйства. Численность охот-
ников на 1 января 2011 г. составила 
1234 человека, из них профессио-
нально занимаются охотой 18 чело-
век.

Охотхозяйственную деятель-
ность на территории района осу-
ществляют три охотпользователя: 
ООО «Таёжное» (директор Е.И. Ан-
тонова), Заларинское районное от-
деление Иркутской областной обще-
ственной организации охотников и 
рыболовов (председатель правления И.Х. Мусин), ООО «Тайга» (дир. П.П. 
Васильев). 

Все охотпользователи имеют долгосрочные лицензии на право поль-
зования охотничьими угодьями и выполняют комплекс мероприятий, на-
правленный на поддержание численности охотничьих животных и птиц: 
выкладывают соль на солонцы, устраивают галечники, подкармливают ка-
банов в зимний период, проводят учёт численности охотничьих животных 
и птиц, егеря и охотоведы участвуют в охранных мероприятиях.

Численность охотничье-промысловых животных составляет: медведь 
(35–50 особей), лось (135–150 особей), благородный олень, в т. ч. подвиды 
изюбр и марал (160–200 особей), косуля сибирская (ок. 500 особей), кабан 
(40–60 особей), волк (10–15 особей), лисица (ок. 1000 особей), соболь (ок. 
500 особей), белка (400 особей), ондатра (4000 особей), колонок (500 осо-
бей), горностай (100–120 особей), бобр (20–30 особей), заяц-беляк (2000–

В Саянах
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2500 особей). Численность зайца-русака незначительна, охота на него, как 
и на все виды дневных и хищных птиц, сов, на территории области запре-
щена. 

Из охотничьих птиц наиболее многочисленны: рябчик (5000 птиц), 
тетерев-косач (2000 птиц), глухарь обыкновенный (600–700 птиц), куро-
патка (около 2500 птиц). В горах Восточного Саяна обитает небольшая по-
пуляция северного оленя, а из птиц – тундряная куропатка.

Ежегодно на водоёмы района прилетают для гнездовий тысячи птиц и 
куликов, такие как кряква обыкновенная, шилохвость, чирок, широконо-
ска, чибис и другие водоплавающие.

Государственный охотничий контроль и надзор за ведением охотничье-
го хозяйства осуществляет Служба по охране и использованию животного 
мира Иркутской области в лице государственного инспектора В.Ю. Капи-
тонова.

Полезные ископаемые
Заларинский район богат полезными ископаемыми. В северной и цен-

тральной частях распространены юрские отложения Заларинской и Че-
ремховской свиты. Заларинская свита состоит из песчаников, гравелитов, 
усонгуломиратов, встречаются кремнисто-глинистые породы и каолино-
вые глины.

Район имеет месторождения железной руды и золота. Есть большие за-
пасы каменного угля (Тарасовское и Каратаевское месторождения). Есть 
известняк, керамические пегматиты, бутовой камень. Территория пос. 
Тыреть богата каменной солью. Соленосная толща, суммарная мощность 
пластов которой равна 40–50 %, приурочена к сульфатно-карбонатным от-
ложениям кембрийского возраста.

Добычу каменной соли ведёт подземным способом ОАО «Тыретский со-
лерудник». 

Обнаружены запасы пресных подземных вод. Это минеральный источ-
ник Владимировский (рядом со старой шахтой «Владимир», в 20 км юго-
восточнее пос. Залари, его вода до сих пор используется местными жителя-
ми); минеральный источник в с. Тагна на реке Тагна, являющейся правым 
притоком реки Оки (скважина 2-Б), сульфатная соленая минеральная вода, 
лечебно-столовая; минеральный источник Корсунгай (недалеко от насе-
лённого пункта Корсунгай, вода сульфатная, лечебно-столовая, питьевая, 
минеральная).
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Экологические проблемы
Площадь района составляет око-

ло 1 % территории области. Он яв-
ляется преимущественно сельско-
хозяйственным. По северу проходят 
участок Транссибирской ж.-д. маги-
страли и шоссе М-53, нефтепровод 
«Омск–Ангарск». Второстепенные 
ж.-д. пути проложены до мест до-
бычи полезных ископаемых, боль-
шая их часть находится вблизи пос. 
Тыреть и Залари. Шоссейные доро-
ги проходят по центральной части 
района. 

Следствием высоких в прошед-
шие годы темпов освоения сельско-
хозяйственных угодий и разработки 
месторождений различных полез-
ных ископаемых и лесных ресурсов 
района при недостаточной реализа-
ции природоохранных мероприятий явилось резкое ухудшение экологиче-
ской ситуации на отдельных территориях. Загрязнение участков угледобы-
чи отвалами грунтов и породы, заброшенными штольнями и карьерами, а 
также минерализованными водами в такой степени оказало отрицательное 
воздействие на всю природную среду. Из-за износа технического и техно-
логического оборудования, уменьшения капитального вложения на при-
родоохранные мероприятия, снижения уровня экологической безопасно-
сти производства, общий объём сбросов и выбросов вредных веществ на 
многих промышленных предприятиях не убывает. Повсеместно допуска-
ются многочисленные несанкционированные случаи сбросов и выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение токсичных про-
мышленных отходов на необорудованных свалках и карьерах.

Более 50 лет эксплуатируется Тыретский солерудник. Здесь, несмотря на 
подземную добычу соли, скопилось более 700 тыс. т промышленных отхо-
дов, в основном содержащих до 80 % солей. Эти отходы размываются дож-
дями, в результате чего соль попадает в почву, а из неё – в грунтовые воды. 
Вода подземных источников в пос. Тыреть практически везде имеет в своём 
составе большую концентрацию соли.

Недалеко от Тыретского солерудника, в юго-западной части района, рас-
положено Тарасовское месторождение каменного угля. Оно разрабатывает-
ся недавно, уголь добывается открытым способом, площадь грунтоотвалов 
более 50 га, уголь высокозольный, зольность – 10–19 % и высокосернистый. 
Сырьё используется на котельной солерудника. Таким образом, кроме на-

Прорыв нефтепровода в районе пос. Тыреть. 1993 г.
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рушения естественных ландшафтов и нарушения почвенного покрова при 
угледобыче, из-за низкого качества добытых углей, их высокой зольности 
и повышенной сернистости происходит загрязнение атмосферы, поверх-
ностных и грунтовых вод, а также почвы серой. 

На Каратаевском разрезе территория площадью 350 га загрязнена поро-
дой и грунтоотвалами, рекультивация земель не проводится, а сера и части-
цы угля с поверхностными водами попадают в грунтовые, а также в реки.

Самое большое загрязнение вод произошло в 1993 г. в результате тех-
ногенной аварии. Произошел разрыв трубы магистрального нефтепрово-
да «Омск–Ангарск» вблизи пос. Тыреть, в результате площадь более 50 га 
была залита сырой нефтью. 

Главные источники загрязнения атмосферы – котельные предприятия. 
Сильно загрязняют атмосферу домашние печи, которые топят углем, и ав-
тотранспорт. Возле котельных промышленных предприятий зафиксирова-
на максимальная концентрация оксида и диоксида углерода.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотран-
спорта составляют 35 % от выбросов всех загрязняющих веществ в атмос-
феру района. 

Наиболее сильно почва загрязнена тяжёлыми металлами возле полот-
на железных и автомобильных дорог. Твердые и жидкие соединения при 
сухой погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей, 
которые поднимаются ветром и переносятся на большие расстояния. В 
сухую погоду газы могут непосредственно поглощаться почвой, особенно 
влажной, что способствует накоплению вредных примесей по берегам рек 
и особенно болот.

Исследовав экологические проблемы района, можно сделать следующие 
выводы: наиболее загрязненными и экологически неблагоприятными яв-
ляются его центральная и северная части.

Основное загрязнение территории происходит от промышленных пред-
приятий, автомобильного транспорта и железной дороги.

Из статьи ст. препод. каф. географии ИГПУ  А.Д. Глушковой и 
студентки ЕГФ ИГПУ Ю.В. Ковалевской

Р. S. Если когда-то дикие, нецивилизованные аборигены – буряты разных 
родов, эвенки берегли все уголки лесных массивов, имели целую науку о сохра-
нении окружающей природы, то сейчас, в начале ХХI века, техногенного и 
перешедшего на рельсы дикого капитализма, мы стали носителями эколо-
гической трагедии – варварского отношения к природе.
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Общая характеристика 
муниципального образования 
«Заларинский район»

Границы и состав территории 
Муниципальное образование «Заларинский район» наделено статусом 

муниципального района законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-
03 «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района 
Иркутской области».

В состав территории районного муниципального образования входят 
земли городских и сельских поселений, прилегающие к ним земли обще-

го пользования, рекреационные 
зоны, земли, необходимые для раз-
вития поселений, и другие земли в 
установленных административно-
территориальных границах района 
независимо от форм собственности 
и целевого назначения. В него входят 
13 сельских и 2 городских поселения.

В составе районного муниципаль-
ного образования находятся следую-
щие поселения: пос. гор. типа  Залари, 
блокпост Халярты, с. Бабагай, уча-
сток Жизневка, дер. Мариинск, дер. 
Исаковка, дер. Муруй, с. Бажир, дер. 
Багантуй, с. Илганское, дер. Красное 
Поле, дер. Московская, дер. Тунгуй, 

с. Веренка, дер. Тыреть 2-я,  участок Щеглаева, с. Владимир, дер. Хотхор, Го-
рячий Ключ, с. Моисеевка, дер. Берёзкина, дер. Большая Заимка, дер. Тагна, 
участок Благодатный, участок Верхний, дер. Ивановка, участок Первое Мая, 
с. Мойган, дер. Каратаева, дер. Романенкина, дер. Чаданова, участок Кирхай, 
участок Мягчинский, дер. Халты, с. Ново-Черемхово, дер. Большой Карлук, 
дер. Бухарова, дер. Ленденева, дер. Минеева, участок Ремезовский, с. Семе-
новское, дер. Корсунгай, участок Мейеровка, с. Троицк, дер. Дмитриевка, дер. 
Заблагар, с. Сорты, заимка Замазчикова, дер. Шабалина, дер. Щербакова, уча-
сток Мостовка, пос. Тыреть 1-я, ст. Делюр, заимка Мамуркова, с. Ханжиново, 
участок Николаевский, с. Холмогой, дер. Романова, дер. Сенная Падь, с. Хор-
Тагна, участок Бахвалово, участки: Дагник, Пихтинский, Среднепихтинский, 
Таежный, дер. Окинские Сачки, участок Правый Сарам, с. Черемшанка, 
дер. Новометёлкина, участок Харагун, участок Хор-Бутырина.

Празднование 85-летия Заларинского района, июнь 2011 г.
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Органы местного самоуправления 
районного муниципального обра-
зования расположены в пос. Залари. 
Внутримуниципальными образова-
ниями в границах районного муни-
ципального образования являются: 
Заларинский и Тыретский городские 
поселения; Бабагайское, Бажир-
ское, Веренское, Новочеремховское, 
Владимирское, Моисеевское, Мой-
ганское, Семеновское, Троицкое, 
Холмогойское, Хортагнинское; Хан-
жиновское и Черемшанское сельские 
поселения.

Демографическая ситуация
Численность МО «Заларинский район» составляет около 28,19 тыс. чел., 

с достаточно большим разнообразием национальностей. Сельское населе-
ние составляет 52,3 % от общей численности.

Численность и демографический состав населения  
Заларинского района на 01.01.2011 г.

Возрастные группы Всё население постоянно
Мужчины и 
женщины

Мужчины Женщины

Численность постоянного на-
селения

28 190 13 409 14 457

В том числе в возрасте:
моложе трудоспособного 7 683 3 995 3 688
трудоспособном 15 034 7 926 7 108
старше трудоспособного 5 149 1 488 3 661

Трудовые ресурсы характеризуются невысоким уровнем занятости.
С 1992 г. в Заларинском районе, в Иркутской области и России в целом, 

наблюдается депопуляция (естественная убыль населения), или отрица-
тельный естественный прирост. В последние два года в Заларинском рай-
оне наблюдается «беби-бум»; рождаемость превысила смертность на 2 %, 
что вызвано реализацией демографических программ по стимулированию 
рождаемости.  

Динамика естественного прироста населения за 2011 г.
Наименование показателя Ежегодно (чел.)
Число родившихся за год 584
Число умерших за год 513
Естественный прирост населения 71

Дети из детского сада «Сказка» (пос. Залари)
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 Миграционная ситуация нестабильна. Если в 2006–2007 гг. отток населения 
из района превысил его прибытие, то в 2008–2011 гг. наблюдался незначитель-
ный миграционный прирост населения. 

Экономика района
В районе около двух тысяч предприятий различных форм собственно-

сти. Основными отраслями в экономике являются: промышленность, ко-
торая, в свою очередь, представлена предприятиями добывающей отрасли; 
лесная, сельское хозяйство, розничная торговля, бытовое обслуживание.

В Заларинском районе в пос. Тыреть находится ОАО «Тыретский со-
лерудник», которое занимается добычей, переработкой и продажей соли. 
«Тыретский солерудник» является самым крупным налогоплательщиком в 
местный бюджет.

Торговлей занимаются в основном частные предприниматели.
В систему связи входят почтовые отделения, районная автоматическая 

телефонная станция на 2000 номеров, 10 сельских АТС, объекты связи ком-
паний БВК, МТС и Билайн.

Основным предприятием по ремонту и строительству автомобильных 
дорог в районе является Заларинский филиал ОАО «Дорожная служба Ир-
кутской области».

Раз в неделю тиражом более 4820 экз. выходит районная газета «Сель-
ская новь», где публикуются местные законодательные акты, новости, со-
бытия, объявления и другая информация на местные темы.

Жилищно-коммунальный комплекс
В посёлках Залари и Тыреть важную роль играет инженерная инфра-

структура, включающая в себя инженерные сооружения, тепло-, водоснаб-
жение и водоотведение. К центральному отоплению зимой подведены 2-, 
3-, 5 этажные здания и дома частного сектора. 

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению част-
ными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, обслуживают 
30  % жилой площади посёлков. Основная масса населения района отапли-
вают свои дома самостоятельно, покупая уголь или дрова. Сегодня имеется 
тенденция к принятию мер по превращению инженерной инфраструктуры 
из убыточной в самоокупаемую сферу городского хозяйства.

Транспортный комплекс
Пассажирские перевозки внутри пос. Залари и по району осуществляют 

восемь индивидуальных предпринимателей. Через Залари проходят авто-
дороги на пос. Балаганск, Новонукутск и федеральная трасса М-53. Через 
территорию района проходит Восточно-Сибирская железная дорога. На ст. 
Залари имеется 5 приемно-отправочных путей.
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Строительный комплекс
Строительными работами занимаются три частных предпринимате-

ля, вступившие в СРО и получившие свидетельства о допуске к проектно-
строительным работам. В муниципальном образовании ведётся строительство 
индивидуальных жилых домов, ремонтные работы и дорожное строительство.

Службы общественной безопасности
В качестве главной службы, обеспечивающей общественную безопас-

ность, выступает полиция ОУУП МО МВД России «Заларинский». Если 
говорить об эффективности деятельности служб общественной безопасно-
сти, то здесь становятся очевидны проблемы, которые существуют в любом 
районе Иркутской области. В пос. Залари есть также и пожарная служба.

Комплекс потребительского рынка (торговля, 
общественное питание, бытовое  
обслуживание населения)

Сфера розничной торговли наиболее развита. В основном частные пред-
приниматели работают в сфере общественного питания и торговли.

В пос. Залари имеются универсальный открытый рынок, восемь про-
довольственных магазинов, магазины промышленной продукции. Гораздо 
меньше специализированных магазинов, например, книжных, и ассорти-
мент их ограничен. 

В области бытового обслуживания развито частное предприниматель-
ство (парикмахерские, ремонт сложной бытовой техники и телеаппарату-
ры, фотография, ремонт обуви).

В пос. Залари имеется три гостиницы на 26 мест.

Финансовые и страховые услуги 
Их предоставляют Ангарский дополнительный офис № 7690/098 Ангар-

ского отд. № 7690 Сберегательного банка РФ, Заларинский филиал «Рос-
сельхозбанка», филиал банка «Восточный экспресс», филиал банка ОАО 
«Совкомбанк», филиалы страховых акционерных обществ «Росгосстрах»,  
«Ингосстрах», филиал страховой компании ОАО «Цюрих».

Социальная сфера
О б ъ е к т ы  з д р а в о о х р а н е н и я. Муниципальная сеть здравоохране-

ния района представлена районной поликлиникой на 200 посещений в смену, 
центральной районной больницей на 170 мест с отделением в пос. Тыреть на 
25 мест. ФАПов – 30, амбулаторий – 6. Аптечная сеть представлена МУП «Цен-
тральная районная аптека» и аптеками двух предпринимателей (4 магазина и 
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6 киосков). Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет ФГУП «Гос-
санэпиднадзор», который, кроме Заларинского, обслуживает ещё Балаганский 
и Усть-Удинский районы. Ветеринарный надзор осуществляет областное госу-
дарственное учреждение «Заларинская станция по борьбе с болезнями живот-
ных».

О б ъ е к т ы   с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  н а с е л е н и я. В районе 
есть специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов с филиалом 
в с. Бабагай. В «спецдоме» живут бездетные и оставленные детьми старики 
и выходцы из мест лишения свободы. 

В пос. Залари имеется социально-реабилитационный центр, где живут 
и учатся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Структурное 
подразделение центра – семейно-воспитательный комплекс «Молодежный» 
– расположено в с. Тунгуй. Дети ведут собственное хозяйство, ухаживают 
за животными, выращивают овощи, собирают хорошие урожаи зерновых, 
а также успевают ездить на учёбу в Залари и, помимо школьных предметов, 
осваивают нужные на селе профессии. 

В с. Хор-Тагна расположен детский дом областного значения на 116 мест.

О б ъ е к т ы  о б р а з о в а н и я. В Заларинском районе действуют 43 
школы, в т. ч. 14 средних, 7 основных, 21 начальная, одна гимназия, 17 дошколь-
ных образовательных учреждений, Дом детского творчества «Созвездие». Еже-
годно более 50 % выпускников школ поступают в высшие учебные заведения 
области. Учреждение среднего специального образования – профессиональное 
училище № 50, которое в ближайшее время планируется перепрофилировать 
в агротехникум.

О б ъ е к т ы   к у л ь т у р ы  и  и с к у с с т в. Из учреждений культуры 
функционируют детская школа искусств в п. Залари, музыкальная школа в 
п. Тыреть, где проводятся занятия и для детей дошкольного возраста. Услуги 
по организации досуга предоставляют 37 клубных учреждений , в том числе 
районный Дом культуры « Родник» и Дом культуры «Кристалл». Из библиотек 
наиболее крупная – Центральная библиотека, расположенная в пос. Залари, 
являющаяся административным и методическим центром для 30 муниципаль-
ных библиотек района. В 1995 г. был открыт районный краеведческий музей. 
В 2012 г. у музея появился филиал в дер. Тагна. Также в районе действует сеть 
уголков боевой и трудовой славы, музейных комнат при ДД и ЦД.

Р а з в и т и е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  является важ-
ным фактором укрепления здоровья населения, увеличения продолжитель-
ности жизни. Приоритетное направление в деятельности отдела по спорту и 
молодёжной политике Администрации муниципального образования «Зала-
ринский район» – развитие детско-юношеского спорта на базе общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного образования. Общая структура 
физкультурного движения муниципального образования – 68 спортивных объ-
ектов, из них образовательные учреждения – 42, дошкольные образовательные 
учреждения – 16, начальное профессиональное образование – 1, спортивная 
школа – 1, предприятия – 8. 
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Залари – сердце района

Становление и развитие села Залари  
(XVΙΙΙ – начало XX в.в.)*

В начале XVIII в. было основано поселение Залари. Версий о происхо-
ждении его названия существует несколько. По одной из них, первые рус-
ские поселенцы называли это место за Аларью. Со временем данное назва-
ние трансформировалось в Залари. 

По другой версии, русские поселенцы, осваивавшие эту территорию, 
были достаточно самостоятельными и клали свое имущество не только в 
лари, но и за лари. 

Одна из основных топонимических трактовок названия   посёлка пере-
дается из  века в век и восходит  от бурятского «мерцающие огоньки». Мно-
гие были склонны считать более правдоподобной легенду о том, как одно 
из бурятских племён попало в болото. Чтобы выбраться из него, люди вы-
нуждены были загнать туда скот. Получился своеобразный мост, по кото-
рому племя выбралось из топкого места и расположилось за ним. Мост, по-
бурятски – аларь. За мостом – за аларём. Сейчас очень трудно определить, 
какая из версий является правильной, но название осталось и закрепилось 
за населённым пунктом.

На областной научной конференции 2008 г. кандидат геологических наук 
С.А. Гурулёв поддержал версию Г.Н. Макогон, директора РКМ, что залари – 
название бурятского рода (зайлари узон), осевшего в этих местах в результате 

*  Более подробно об истории с. Залари см. в разделе «Страницы истории 
Заларинского района».

Железнодорожный вокзал станции Залари
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монгольской засухи на их родине в Забайка-
лье. Эта версия опирается на традицию бу-
рят называть места проживания родовыми 
прозвищами.

В 1743 г. был проложен Московский 
тракт, и заларинские земли начали заселять-
ся более активно. Стихийное переселение 
населения в юго-западные земли Иркут-
ской губернии шло наряду с планируемым 
Иркутской канцелярией переселением ям-
щиков, ссыльных, крестьян, отставных сол-
дат, казаков на заселённые участки Москов-
ского тракта.

Количество жителей в деревнях, располо-
женных по тракту, возросло. По данным пе-
реписи 1762 г., в Заларях проживало чуть бо-
лее 200 человек мужского пола. Долгое время 

Московский тракт был главной и единственной магистралью Сибири. Жители 
с. Залари занимались извозом, ямской гоньбой, хлебопашеством.

Московский тракт играл не только важную экономическую роль в жиз-
ни людей. Он был дорогой, по которой шли ссыльные на каторжные рабо-
ты. Поэтому неудивительно, что отличительной чертой притрактовых сел 
были этапные тюрьмы – места ночев-
ки и отдыха конвоируемых каторжан. 
Один их трёх значимых в Восточной 
Сибири этапов располагался в Ты-
рети. В Заларях находился полуэтап. 
Этапы были огорожены высокими 
пятиметровыми бревнами, где но-
чевали проходящие арестантские 
партии. Прошли здесь декабристы и 
польские повстанцы, народовольцы и 
марксисты. 

Всего в 1911 г. в Заларинской во-
лости было 1016 дворов, в которых 
проживало 2653 мужчины, 2597 жен-
щин и 636 детей в возрасте от 8 до 12 
лет. По мере увеличения населения, 
усложнялась и система управления. В 
1797 г. Заларинская слобода становит-
ся центром волости.

Важным событием в жизни села 
конца XIX в. стало строительство 
Транссибирской железной дороги. В 
сер. 1890-х гг. закладывается желез-
нодорожная ст. Залари. 10 октября 

Участник  I мировой войны из  
с. Залари Востриков

Братья Василий и Гавриил  
Курсановы – заларинские купцы
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1897 г. в Заларях встречали первый поезд. В 1912 г. были проложены вторые 
пути.

Железная дорога стимулировала существенные изменения в экономи-
ческом укладе. Из числа местных жителей набирался обслуживающий пер-
сонал. Так начал формироваться пролетариат. Купечество быстро оценило 
достоинства нового пути и приступило к освоению нового места житель-
ства. В пристанционной части и в селе купцами строились жилые дома. 

В Заларинской, Тыретской и Холмогойской волостях развернули свою 
деятельность гильдийные купцы братья Курсановы. В начале XX в. при ст. 
Залари было создано товарищество «Керосин», которым владели видный 
баргузинский купец Я.Д. Фризер и И.Г. Писаревский.

Основным занятием населения являлось сельское хозяйство. Были раз-
виты хлебопашество, животноводство и промыслы (сбор орехов, обработ-
ка дерева, плотничество, бондарство и другие).

Культурная жизнь
Первая церковноприходская школа открылась в Заларях в конце XIX в. 

по инициативе священника Заларинской Николаевской церкви И.Н. Пре-
ловского. В 1904 г. было построено двухклассное министерское училище 
(после революции 1917 г. – начальная школа, бывшие мастерские восьми-
летней школы). 

Возникновение в Заларях библиотечного дела связано с расширением 
села и увеличением числа переселенцев. В конце XIX в. развиваются куль-
турные связи с Иркутском и центром России. Оттуда поступали не только 
товары для домашнего хозяйственного обихода, но и книги.

В 1911 г. состоялось открытие первой бесплатной народной библиотеки-
читальни, которая к этому времени имела, кроме периодических изданий, 
375 названий книг. Инициатором и организатором выступил учитель из 
священников Л.Н. Попов.

В 1908 г. при активном участии ссыльных поставили первый спектакль. 
С 1912 по 1914 г. в Заларях любительские спектакли создавались силами 
местных учителей. Так как клуба не было, то показывали их в пожарном 
сарае. Бочки, телеги, пожарную машину вывозили во двор, а в помещении 
устраивалась сцена, приносили скамейки для зрителей. Репертуар «теа-
тра» составляли пьесы Островского, «На дне» Горького, водевили Чехова. 
Крестьянин-бедняк не попадал на представления, а если ему удавалось 
проникнуть в помещение, где ставили спектакль, то приходилось стоять 
в задних рядах. Семья Курсановых первой начала проводить новогодние 
ёлки и маскарады.

В дореволюционный период зажиточные и культурные заларинцы вы-
писывали в свои дома газеты – десять экземпляров «Губернских ведомо-
стей» и 15 экземпляров «Восточной зари».
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Политическая жизнь в 1917–1918 гг.
О Февральской революции в волости узнали в начале марта 1917 г. В За-

ларях и Тырети состоялись митинги с требованием «Долой войну!». Были 
распущены полиция и жандармерия, шло становление милиции. Полити-
ческие ссыльные начали открыто создавать отделения местных партий и 
проводить политическую агитацию. 

Из большевиков в волости находился Э.П. Дятлов, латыш. В 1905 г. он 
вступил в организацию «Лесные братья», за что через год был арестован и 
брошен в Шлиссельбургскую крепость. В 1907 г. осуждён на десять лет ка-
торжных работ и отправлен в Восточную Сибирь, в Заларинскую волость. 
Здесь он познакомился с членами РСДРП(б) и вступил в партию. 

Д.Д. Кревин (настоящее имя Ян Оттович Брокман), латыш, работал мо-
дельщиком. В 1903 г. начал посещать социал-демократические кружки. В 
1904–1905 гг. входил в Базельскую группу РСДРП и занимался пропагандой 
в Риге. В 1907 г. был арестован, а в 1908 г. осужден на четыре года каторжных 
работ и сослан в Сибирь. В 1914 г. был в Киренске, в 1915 г. – в Иркутске. А в 
1916–1917 гг. работал на ст. Залари грузчиком, а затем приказчиком в лавке.

В 1908 г. в Залари из Казани за революционную деятельность был со-
слан политический ссыльный Г.М. Кудерметов. Он поднял местных татар на 
движение за Советскую власть. Свидетель тех лет, жительница Заларей Г.К. 
Мустафина, вспоминала такой эпизод: когда в селе узнали о совершении ре-
волюции, татарская молодёжь собралась в местечке Красная Горка и запела 
«Интернационал» на татарском языке.

Первым председателем Заларинского волостного революционного ко-
митета был избран Г.Г. Васильев. 

Не успела новая власть наладить нормальную жизнь в селе, как начали 
сгущаться тучи над молодой Советской республикой. 25 мая 1918 г. чехосло-
вацким корпусом был поднят мятеж. В Сибири к началу мятежа находилось 
30 тыс. чехословацких воинов. Фронт продвигался к границе Иркутской гу-
бернии. Для отпора наступавшим войскам белочехов в Иркутске, Черемхо-
во, Зиме и других городах и сёлах срочно формировались отряды Красной 
гвардии и направлялись в район г. Нижнеудинска. 

В с. Залари также был сформирован отряд Красной гвардии в составе 
35–40 человек и направлен в Нижнеудинск. В красногвардейский отряд 
вступили и ушли на фронт батраки: Василий Деев, Петр Косов, Федор Мо-
сковских, Федор Смолин, Иван Смолин и другие.

Весть о том, что к Заларям приближается большой отряд белочехов, об-
летела село быстро. И всё изменилось в волисполкоме. С письменного стола 
исчезла кумачовая скатерть, из пирамиды – винтовки и гранаты. Скатерть 
свернула и сожгла жена Г.Г. Васильева Ксения Ивановна, оружие до поры до 
времени припрятали в надёжное место.

Товарищи советовали Г.Г. Васильеву выехать из Заларей, но он отказал-
ся. 4 июня 1918 г. на станции Залари появился первый эшелон белочехов 
– для поддержания новой власти. Он разместился прямо по линии желез-
ной дороги, в вагонах. Белочехи явились в волисполком и арестовали всех 
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находившихся там людей. Около двух десятков человек приговорили к рас-
стрелу, в тот же вечер привели приговор в исполнение. Оставшихся рас-
стреляли в оврагах в районе Красной Горки. Далее каратели направились 
из Заларей в глубинку. Расстрелы и бесчинства продолжались по деревням 
волости.

Прибытие белочехов с самого начала не сулило местному населению ни-
чего хорошего. Незадолго перед этим в с. Тыреть были расстреляны 18 ак-
тивистов советской власти. Очередь дошла до заларинцев. Большая группа 
активистов была арестована сразу и вывезена в с. Зима на допросы, через 
две-три недели часть людей выпустили. 

В январе 1920 г. в губернию стали прибывать отряды Каппеля. Белоче-
хи нарушили договор, выступив против партизанских отрядов у ст. Зима. В 
феврале произошли решающие бои между партизанскими соединениями и 
Красной Армией с белогвардейцами и белочехами. Белогвардейцы были раз-
биты и отступили. В марте 1920 г. в Заларях Советская власть была восста-
новлена.

В годы Гражданской войны действовала подпольная большевистская 
организация. Организатором ячейки выступил Г.Я. Кудерметов. Позже 
партийной организацией г. Черемхово сюда был командирован полит-
ссыльный И.М. Мызгин, который и создал нелегальную партийную органи-
зацию, куда вступили Г.Г. Большаков, кузнец Ступин, счетовод кредитного 
товарищества Толочко, братья Селивестр и Степан Прокопьевы, Александр 
Яковлев. Партийная организация г. Черемхово снабжала заларинцев боль-
шевистской литературой, листовками. 

Развитие села в довоенное время (1920–1930-е гг.)
После восстановления советской власти партизанское формирование 

Заларинской волости под руководством И.Г. Смолина было переименова-
но в кавалерийский отряд. Комиссаром отряда назначили заларинца С.Д. 
Смирнова. Отряд готовился к отправке в Крым «брать Врангеля». И.Г. Смо-
лин выехал в Черемховский уездный комиссариат с докладом о готовности 
выступать. Он должен был получить документы, наряды на вагоны для от-
ряда, недостающее оружие и прочее снаряжение. Однако вместо этого ему 
вручили депешу из губернии о переименовании формирования в отряд № 
3, часть особого назначения (ЧОН) по борьбе с остатками контрреволюции 
и бандами, гуляющими по сибирской тайге и терроризирующими мирное 
население. 

В июле 1920 г. отряд ЧОНа получил приказ приступить к поискам и лик-
видации вооруженной банды Константина Замащикова, уроженца Холмо-
гойской волости, бывшего унтер-офицера царской армии, дерзкого и сме-
лого лидера обиженных новой властью. 

Замащиков хорошо знал округу, во многих деревнях имел своих людей, 
которые оказывали помощь лошадьми, продовольствием, вооружением, 
по-этому банда долго оставалась неуловимой. В 1920 г. в неё входило 30–35 
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человек, не считая лиц, помогавших в качестве связных. Бандиты избегали 
прямой встречи с отрядом И.Г. Смолина, действовали засадами, убивали 
коммунистов, комсомольцев, сельских активистов; грабили магазины коопе-
рации.

В апреле следующего года заларинский отряд ЧОН расформировали, а 
многие бойцы были зачислены в эскадрон войск ВЧК и продолжили свой 
воинский путь.

В сентябре 1925 г. из Новониколаевска в Залари при-
был эшелон ОГПУ во главе с уполномоченным предста-
вителем ОГПУ по Сибири знаменитым П.Е. Щетинки-
ным. Эшелон доставил кавалерийский эскадрон в полном 
боевом вооружении. Это было связано с активностью и 
недосягаемостью банды в Заларинском и соседних райо-
нах.

На перегоне «Халярты–Залари» банда Замащикова 
напала на платёжный поезд, развозивший железнодо-
рожникам зарплату от ст. Тайшет до ст. Слюдянка. Это 
был вызов на поединок. Отряд Щетинкина подняли на 
ноги, но Замащиков с шестью бандитами успел уйти. 
Тогда создали опергруппу из тридцати человек, в кото-
рую вошли бывшие партизаны, местные жители, хорошо 
знавшие тайгу, людей, дороги. Среди них был И.Г. Смолин 
и его товарищи.

По следам банды Замащикова оперативная группа 
выехала из Заларей в дер. Русь Хор-Тагнинской волости. 
В декабре 1925 г. банду настигли и уничтожили в местеч-
ке Малый Жежем в предгорьях Восточных Саян Хор-
Тагнинской волости. Сам Замащиков был убит в пере-
стрелке. 

В Заларинском районном отделе внутренних дел хра-
нились десятки толстых дел о деяниях банды. Материалы 
считались засекреченными. По всему району до сих пор 

ходят разговоры о событиях тех лет.
В 1921 г. Заларинская волость из Черемховского уезда была переведена 

по административной принадлежности к Зиминскому уезду, а в 1924 г. – к 
укрупненному Иркутскому. 28 июня 1926 г. на основании постановления 
ВЦИК был образован Заларинский район. Эта дата считается днём обра-
зования района и торжественно отмечается. Районным центром стало с. 
Залари.

Победа в Гражданской войне сделала ненужными чрезвычайные меры 
«военного коммунизма», и партия большевиков объявила о переходе к ком-
промиссной новой экономической политике. Уже в 1920 г. на ст. Залари была 
организована артель по производству извести, а в сентябре 1921 г. начала 
действовать трудовая артель «Мукомол». Первыми её членом стали восемь 
человек. В октябре этого же года девять крестьян ст. Залари, занимающихся 
животноводством, создали артель мясников «Снабмясожир». Члены этой ар-

М.А. Кривошеев, начальник 
конной разведки отряда 

Щетинкина,  
уроженец с. Залари
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тели выращивали скот мясной породы и сбывали мясо через потребительскую 
кооперацию. В ноябре 1921 г. пять пчеловодов со ст. Залари создали трудовую 
артель кооперативного союза по пчеловодству. В январе 1922 г. в Заларях воз-
никла трудовая артель по производству и транспортировке различных грузов, 
а также комиссионных операций с товарообменом под общим названием «За-
ларинская транспортно-комиссионная контора с товарообменом». Действовал 
в Заларях и маслодельный завод.

Создается народная потребкооперация и советские магазины, первый 
из них открылся в доме купца Бобровского, зятя Г.Г. Курсанова в Заларях. 
В кооперации работали местные грамотные жители Я.В. Куцемилов, Б.Я. 
Минеев, И.Я. Громов и другие.

В селе была создана комиссия по сбору хлеба. Одним из инициаторов её 
создания стал И.М. Мызгин. Хлеб передавался нуждающимся, а торговцы 
-купцы тоже были обязаны сдавать хлеб властям. Из-за этого многие из них 
бросали торговлю и уезжали. В начале 1920-х гг. из Заларей выехали купцы 
Я.И. Швец, Б.Ф. Писанко, С.Д. Солонин, Ф.А. Иванов, Бобровский и В. Су-
харев.

Все они, кроме В.П. Сухарева и Г.Г. Курсанова, не были местными и по-
этому уезжали без сожаления. Дольше всех в селе продержался Г.Г. Курса-
нов, который не мог легко бросить всё, что составляло его жизнь. Он вкла-
дывал деньги в развитие села: церковь, школу, библиотеку. Здесь выросли 
его дети. Курсанов купил себе дом в Иркутске и выехал из Заларей. 

В 1920-е гг. положение села было плачевным. Никакой живности поч-
ти не осталось. Особенно пострадало поголовье лошадей. Среди населения 
свирепствовал тиф. Была подорвана торговля. За неимением денег в селе 
шёл натуральный обмен.

В 1920 г. в Заларях организовали комсомольскую ячейку, однако ак-
тивную деятельность она развернула только к 1924 г. К этому времени в 
неё входило 24 человека. Комсомольцы организовали школу политграмо-
ты, кружки по изучению истории комсомола и партии, где регулярно за-
нималось до 50 парней и девушек. С помощью учителей местной школы 
проводились занятия с неграмотными членами РКСМ. Центром работы 
стал комсомольский клуб, где проходили читки газет и книг, действовали 
кружки художественной самодеятельности. Особенно много комсомольцы 
работали с татарской молодежью, которая не умела хорошо говорить по-
русски. Собрали библиотечку, занятия проводили на татарском языке. 

В 1920 г. в селе открылась шестилетняя школа. Учителя и учащиеся сво-
ими силами отремонтировали здание, побелили стены. Школа получала в 
месяц один-два литра керосина для освещения. Дровами снабжало населе-
ние. Учителя проверяли тетради у камельков, разжигаемых на шестке или в 
особом углублении в печи.

В 1923 г. шестилетняя школа была преобразована в школу крестьянской 
молодёжи (ШКМ). В ней, кроме общеобразовательных предметов, препо-
давали и специальные. При школе имелось и подсобное хозяйство: лошади, 
коровы, свиньи, кролики, птица. За животными ухаживали ученики под 
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руководством специалистов сельского хозяйства. Школа просуществовала 
до 1934 г. и была преобразована в школу второй ступени.

В Заларях, в помещении, занимаемом до революции волостной управой, 
была организована татарская школа. Занятия проводил по направению Ир-
кутского ГУНО С.Ю. Салаватов, человек активный, деятельный. Сегодня 
здесь – редакция районной газеты «Сельская новь». 

Пионерский отряд татарской школы в 1930-е гг. был лучшим в районе, и 
райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ не раз награждали его переходящим Красным 
Знаменем. Школа имела приусадебный участок, засевала более 4 га. Было и 
подсобное хозяйство – 3 овцы и 213 кроликов. Благодаря этой поддержке уча-
щиеся школы получали сытные горячие завтраки. Отделом образования за 
хорошую производственную работу С.Ю. Салаватов был премирован костю-
мом, а шефствующий над школой татарский колхоз «Комбайн» («Нариман»), 
подарил ему велосипед.

В 1924 г. в селе открылась изба-читальня – в маленькой ветхой сторожке 
рядом с исполкомом (бывшее двухэтажное деревянное здание, между Зи-
минскими горсетями и универмагом по ул. Ленина). С 1924 по 1926 гг. за-
ведующими избой-читальней были: Силина, Ананьева, Г.Н. Ленденев, И.И. 
Ивельский, Мыльникова, Н.С. Пастухов. Все эти фамилии установлены по 
сохранившимся документам. Не исключено, что список далеко не полный.

Долгое время читальня кочевала из здания в здание, в 1928 г. переехала в 
Народный дом (ранее это был дом купца Иванова, позднее – районный Дом 
культуры). В штате впервые появляется должность библиотекаря.

С 1920 по 1927 гг. в с. Залари фельдшером лечебного пункта работал де-
зертировавший из белочешской армии врач И.А. Заплетайло, позднее сме-
нивший фамилию на Адамова. Он был прекрасным хирургом, целителем, 
травником, гинекологом, костоправом, составителем лекарств. В 1930-е гг. 
уехал из районного центра в глубинку (дер. Холмогой, Дмитриевку).

В 1928 г. в селе построили первую больницу на 25 коек. Заларинцы во 
многом обязаны её появлением первому врачу, направленному в районный 
центр – Борису Давыдовичу Урману. Он же был назначен главным врачом 
района.

Большим событием для населения стал в 1926 г. показ И.М. Мызгиным 
первой киноленты, а весной 1927 г. – установка радиоприемника. Помеще-
ние, где он был установлен, не могло вместить всех желающих послушать 
радиопередачу. Это стало для района значимым культурным событием.

Через две недели в сибирской газете «Юный ленинец» пионеры села За-
лари писали:

Лысый механик Мызгин 
Ловит эфира волну. 
Труба громадная визгом 
Спешит рассказать про страну...

С 1929 г. фильмы демонстрировали один-два раза в неделю. Посмотреть  
киноленты приходили и взрослые, и дети. Экраном служила белая ткань. 
Тяжёлый аппарат состоял из приспособления для бобин и ручки, крутить 
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которую нужно было в определенном темпе. Как 
только рука уставала и движение замедлялось, 
застывало и изображение на экране. Мальчиш-
ки, у которых не было денег на кино, отрабаты-
вали просмотр тем, что по очереди крутили руч-
ку киноаппарата. С большим успехом в селе шли 
фильмы «Мать», «Чапаев», «Мы из Кронштадта», 
«Броненосец Потемкин» и другие.

В конце 1920-х гг. в стране началась коллекти-
визация сельского хозяйства. В Заларинском райо-
не она шла трудно, в связи с разбросанностью сёл 
и заимок дольше, чем в других районах. Многие 
продавали имущество и перебирались в города. 
Особенно пострадал старожильческий сектор (чал-
доны), сноровистые крестьяне-кержаки, которые 
из века в век трудились, не покладая рук, и смогли 
создать добротные крестьянские хозяйства. Они 
имели заимочные хозяйства, водяные мельницы, 
крупорушки, молотилки, а то и торговые лавки, ма-
газины. За ними числились изрядные площади земель. Излишки хлеба сдавали 
в торговлю скупщикам. Чтобы обрабатывать земли и собирать большие урожаи, 
как правило, сильные крестьяне имели кроме домов в селе по три-четыре, а то и 
пять заимок на землях. На 1905 г. семьи Московских имели 2 заимки, Распутины 
– 9, Выборовы – 7, Чемезовы – 6, Тютрины – 2, Ленденевы – 5, Закарюкины – 2, 
Елохины – 2. По одной заимке было у Минеевых, Чистяковых, Вечеренковых, 
Козловых, Лукашовых, Преловских и других. Как правило, позднее зажиточных 
крестьян-старожилов раскулачивали, в то же время переселенцев, приехавших  
по столыпинской реформе, не трогали.

В 1927 г. бедняцкие и середняцкие хозяйства на ст. Залари объедини-
лись и организовали первую сельскохозяйственную артель «Добрая воля». 
Её председателем выбрали С.Н. Сапарова. Следом, на заимке Московская,  
появилась сельскохозяйственная артель «Заря». Татарское население ор-
ганизовало на землях заимки Ананьева артель «Нариман» («Дружба»). Её 
первым председателем стал Магдеев.

В 1929 г. все артели в результате объединения вошли в состав коммуны 
«Коминтерн», которую возглавил И.М. Червов. Тракторов не было. Посев 
производился рядовыми конными сеялками. Коммуна имела одну жатку-
сноповязку и десять жаток-самосбросок. Полегшие хлеба убирали вручную. 
На одного трудоспособного члена коммуны приходилось по 18 га посевов. 
В год образования коммуны небывалой выросла пшеница, с одного гектара 
в среднем урожай был по 220 пудов, а озимой и яровой – по 180 пудов. Все 
это позволило выполнить план по хлебосдаче полностью, возвратить взя-
тую ссуду, засыпать семена, сделать запас фуража. 

Во время дождей и в свободные от полевых работ дни занимались 
строительством хозяйственных построек. Видя дружный труд, в коммуну 
потянулась молодёжь. За три месяца приняли около 40 человек в возрас-

Герой Социалистического Труда  
И.М. Мызгин.
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те от 18 до 20 лет. Коммуна была са-
мой крупной в районе. Уже к концу 
первого года своего существования 
в ней насчитывалось 200 рабочих 
лошадей, около 150 дойных коров, 
600 овец.

Настоящим праздником стало 
появление в хозяйстве трактора 
«Фордзон». Подарили его шефы – 
рабочие депо Иркутск-II.

Для оказания помощи советской 
власти в деревни, в том числе в села 
Заларинского района, были направ-
лены двадцатипятитысячники, ко-
торые помогали организовывать 
колхозы. В 1930 г. оправдал наказ 
коллектива двадцатипятитысячник-
железнодорожник ст. Залари В.Г. 

Сушков, оказавший большую помощь сельским партийным организаци-
ям. 

Кулаки всячески мешали проведению коллективизации, срывали собра-
ния, вели яростную контрпропаганду. Жертвами кулаков стала семья пред-
седателя коммуны «Коминтерн» Бутина. В одну из ночей 1933 г. его и чле-
нов его семьи зарубили. Убийство организовал из мести некий Волостнов, 
которого и раскулачивал Бутин, работавший ранее председателем сельсо-
вета в Тагне.

В 1931 г. в Заларях создана одна из первых в области машинно-тракторная 
станция, где молодежь обучали работе на тракторах, хозяйствованию на 
земле. Заларинская МТС явилась прообразом будущего механического 
завода. На месте нынешнего ЗМЗ лежал пустырь. Он и привлёк своими 
свободными землями. Из села привезли небольшой амбар, в нём сделали 
кузницу. Имелись токарный и сверлильный станки, водяное точило и два 
горна. В то время здесь делали пробки и бочки под горючее и отправляли 
их в соседние колхозы. В 1932 г. возвели ещё одно здание, и кузница стала 
называться мастерскими. В то время штат трудового коллектива состоял из 
двадцати человек. 

Тут же, на другой стороне железной дороги, застраивались одна за дру-
гой улицы: 1-я МТСовская, 2-я МТСовская (позднее они станут улицами 
Куйбышева и Советской), где ставили себе дома работники МТС. 

В 1930-е гг. в Заларях регулярно проходили районные партконференции, 
где обсуждались темпы коллективизации. Если на 1 января 1931 г. было 
коллективизировано 12 % хозяйств, то на 1 января 1932 г. – 50 %.

Шла агитация населения на подписку на займ четвёртого года пятилетки. В 
это же время продолжились гонения на религию. В 1932 г. в Заларях закрыли 
Николаевскую церковь и частично разобрали, в 1934 г. закрыли татарскую ме-
четь, а здание передали под татарскую школу, пристроив второй дом. Мечеть 

Учащиеся Заларинской школы. 1936 г.
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была разобрана после войны, и бревна её пошли на строительство школьного 
здания.

В 1930 г. в Заларях была организована контора связи с 12-номерным ком-
мутатором и телефонной связью «Морзе» с Иркутском и Тыретью-1. Все на-
селённые пункты района обслуживались кольцевым порядком на лошадях.

В сентябре 1931 г. вышел в свет первый номер местной газеты «Социали-
стическая стройка». Она создавалась как одно из средств массовой агитации 
за социалистические преобразования на селе. Её постоянными сотрудника-
ми являлись селькоры, большей частью комсомольцы. 

Селу и городу для овладения техникой нужны были 
грамотные люди. В стране стали открываться средние и 
семилетние школы. В 1935 г. в Заларях открыли первую в 
районе среднюю школу. Директором её стал единствен-
ный в районе педагог с высшим образованием М.М. 
Кузь-Кузьменко. 

Многие учащиеся посещали литературный кружок, 
которым руководил С.Е. Лапшин, писали стихи и прозу. 
А учащийся Я. Тумаков написал целую поэму о декабри-
стах. Ставили спектакли по произведениям классиков, 
ездили с выступлениями по близлежащим деревням. Все 
посещали кружок «Ворошиловский стрелок». На Новый 
год лучшим ученикам преподнесли в подарок булочки, 
пряники, ткань на фартуки.

Партия обратилась к выпускникам школ с призывом 
пойти учиться на курсы учителей без отрыва от обуче-
ния в школе. На призыв откликнулось десять человек, из 
них две девушки. В 1938 г. они окончили школу, педаго-
гические курсы и разъехались по району учительство-
вать. Проработали выпускники учителями всего один 
год. Началась война. Большинство из этих ребят ушло на 
войну.

В 1936 г. начали строить здание школы в пристанци-
онном поселке по улице Дзержинского. Через два года 
школу сдали в эксплуатацию. Она называлась Заларин-
ской начальной железнодорожной школой № 29. В ней работали два учите-
ля: А.Н. Соколова и А.И. Труфанова. 

Для молодежи в 1934 г. открылась школа комбайнёров, которая про-
шла ряд преобразований. В начале 30-х гг. в пристанционный посёлок из 
села перевезли деревянный барак и установили недалеко от вокзала. Это 
строение и стало кадровой базой школы комбайнёров рядом с РМЗ (мех-
заводом), будущее СПТУ-50. Помещений для занятий не хватало, и уже к 
1936 г. было построено двухэтажное деревянное здание, где располагались 
учебные кабинеты, спальные комнаты и кухня. Мастера, преподаватели и 
ученики жили дружной семьёй. Учились, продолжали строить, хотя было 
трудно, голодно.

Учащиеся ЗСШ  № 1 перед войной: комсорг 
школы М. Крутелев, С. Ленденев и А. 
Корытко (погиб на войне). Все трое – 
участики Великой Отечественной войны. 
1940 г.
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В начале 1930-х гг. в конфискованном доме священника появилась первая 
амбулатория (заведующий Русин). При ней имелись туберкулезный кабинет, 
женская и детская консультации.

В 1936 г. был образован райздравотдел (заведующий И.М. Мызгин). В 1930–1940 
гг. врачами в Заларях работали: В.И. Погребецкий, Е.А. Романова, З.И. Малышев, 
Е.Т. Завгородняя, Н.И. Иванова, Н.Н. Горохова, З.В. Иванова, В.А. Черных.

В 1937 г. на село и район обрушились репрессии. 
Никита Гаврилович Бородавкин вспоминает о том времени: 
 – Трудно было в 1937-м. Активисты, которые раскулачивают, напишут за-

писку на тебя, и тебя сразу заметут. В нашей МТС многих мужиков позабирали. 
Вернулся только шофер директора Александр Рынин. И то через десять лет...

В Залари направлялись разнарядки на аресты «вредителей» и «врагов наро-
да». За списками репрессированных стояли люди, жившие тут же в селе. Как и 
везде, в Заларях не понимали, что творили с их жизнью государство и партия, 
а народ служил им верой и правдой. В семьях боялись говорить о репрессиях, 
предпочитая скрывать, умалчивать. Фотографий репрессированных почти нет, 
о них нет воспоминаний, нет памятников и даже могил.

В предвоенные годы проходили 45-дневные военные сборы (часто в районе 
горы Шахтовая). Их возглавлял политрук Заларинского военкомата лейтенант 
И.С. Авербух. Здесь шло обучение строевой подготовке, стрельбе. Молодёжь 
воспитывалась в военном духе: совершались лыжные переходы, работал кру-
жок «Ворошиловский стрелок», проводились политзанятия. Была обязатель-
ной сдача спортивных норм БГТО и ГТО.

Великая Отечественная война в судьбе Заларей
Весть о начале войны в Залари пришла во второй половине дня 22 июня. 

Спустя несколько часов у здания райкома партии, райисполкома и, конечно, 
военкомата уже стояли очереди. Добровольцы требовали немедленной от-
правки на фронт. Среди них были не только мужчины, но и женщины, под-
ростки.

За годы войны из села на фронт ушло более 2000 человек.
– Никогда не забуду Залари 24 июня 1941 г., когда наш посёлок кишел 

людьми, как растревоженный муравейник. В этот день была объявлена мо-
билизация. Вмиг всё опустело, и сразу почувствовалась та грань, которая 
зримо, резко отделила нас от жизни вчерашней, мирной и будущей, воен-
ной. Район и посёлок опустели. В домах оставались лишь женщины, стари-
ки, дети. Скот, лошади, машины, словом, всё, что было необходимо фронту, 
грузилось на вокзале на железнодорожные платформы и отправлялось на 
запад. Станция работала без передышки, её работники не успевали пода-
вать вагоны. Рано утром нас построили и повели на станцию. Там стояло 
восемь вагонов. Прицепили их к паровозу, и повёз он нас на запад, – вспо-
минает участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы, 
житель с. Залари Федор Иванович Иванов.
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В годы Великой Отечественной войны заведую-
щий кабинетом партийного просвещения райкома 
ВКП(б) И.М. Мызгин регулярно принимал по радио 
информацию о положении на фронте, которую за-
тем переписывал на большие плакаты и вывешивал 
на специальном щите около райисполкома, где всег-
да толпился народ.

В 1942 г. по Иркутской области был начат сбор 
подарков советским бойцам. На Волховский фронт 
отправили поезд из 28 вагонов с подарками, вагон-
баню и 23 вагона с брусом. В Заларях сбор вещей 
шёл под руководством РК ВКП(б), отдела агитации 
и пропаганды. На помощь фронту вызвались рабо-
тать пимокаты, кисетницы, вязальщицы варежек и 
носков на дому. Парткабинет завалили валенками, 
полушубками, телогрейками, рукавицами, вещмеш-
ками, одеялами. Было собрано более 3000 посылок. Жители села отозва-
лись на призыв партии. Областная партийная организация высоко оценила 
работу И.М. Мызгина. Он в составе группы иркутян, куда входили член  
обкома ВКП(б) Городничев и писатель Гавриил Кунгуров, побывал у фрон-
товиков.

В 1943 г. в Заларинской МТС произошёл большой пожар, полностью 
уничтоживший все постройки. Поначалу отстраивать заново их не хотели, 
но люди, оставшиеся не у дел, написали письмо И.В. Сталину. Вскоре при-
шло постановление за подписью Сталина, где говорилось о строительстве 
на базе мастерских ремонтного завода по восстановлению двигателей трак-
торов и комбайнов. Из Черемховского района на восстановление завода 
был отозван бывший директор Заларинских машинно-тракторных мастер-
ских С.И. Ветров. За восстановление завода в марте 1945 г. его наградили 
значком «Отличник социалистического сельского хозяйства».

В годы войны на этом заводе ремонтировалась автотехника, для нужд 
армии восстанавливали автомобили ЗИС-5 и полуторки.

На окраине села продолжала работать школа механизации. До 1945 г. её 
директором был Г.З. Бугасов.

В воспоминаниях Ивана Александровича Сафронова удалось обнару-
жить следующие строки: «Я прибыл в Заларинскую школу механизации в 
1944 г. В это время уже были двухэтажный учебный корпус и мастерская. 
Обучались, в основном, девушки. В течение двух месяцев они получали 
профессию комбайнёра и тракториста. Занятия шли в две смены с 8 до 16 и 
с 16 до 24 часов. Не было в достатке преподавателей и мастеров. Для обуче-
ния имели два плаката. Техники никакой не имели. Вечером зажигали лам-
пы. Керосин приносили, кто мог».

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, девушки, старики и 
подростки. На их плечи легли все заботы по ведению хозяйства. Откуда 
бралась сила?! Люди делали то, что раньше казалось невозможным.

Заявление В.В. Рукавца  в комиссию по набору 
народного ополчения с просьбой о зачислении 
добровольцем на фронт
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Женщины сели за штурвалы тракторов и комбайнов. На всю область 
прославилась трактористка Заларинской МТС Александра Головных. Вес-
ной 1942 г. она возглавила тракторное звено. Принимая его, трактористка 
вступила в ряды партии. Бригада А. Головных на трёхколесных тракторах 

выработала на весеннем севе 840 га в переводе на мяг-
кую пахоту, сэкономив 2960 кг горючего. К 1 января 
1943 г. бригада своими силами отремонтировала трак-
тора и была зачислена кандидатом на получение грамо-
ты Наркомзема СССР.

Помогали взрослым приблизить победу и дети. Че-
тыре шестиклассницы Заларинской школы провели 
летние каникулы на полях родного колхоза «Комин-
терн», наравне со взрослыми колхозниками работали 
на комбайне, убирая богатый урожай. Они ежедневно 
выполняли нормы, прекрасно справляясь с работой, о 
чём писала «Восточно-Сибирская правда» тех дней.

В 1943 г. учащиеся Восточной Сибири много тру-
дились на пахоте, севе. Бригада Заларинской средней 
школы, состоявшая из 17 человек, за июль прополола 
10 га пшеницы и 30 га картофеля и заработала 320 тру-
додней.

В апреле 1944 г. пионерская дружина Заларинской 
средней школы из 10 отрядов (начальник Леня Мыз-
гин) сдала на постройку танков 5450 рублей. 

Учащиеся средней школы занимались в здании на-
чальной. Не было бумаги, чернил, света, мела. Писали 

соком свеклы, раствором марганцовки, сажей. Вместо тетрадей использо-
вали старые книги и газеты, грифельные доски. Силами учителей и учащих-
ся заготавливались в лесу дрова. Но несмотря на тяжёлые условия учебы в 
школе были отличная дисциплина и хорошая успеваемость. Под руковод-
ством учителя П.И. Перфильева ученики своими руками создали богатый 
кабинет биологии, в котором насчитывалось около ста чучел животных и 
птиц. 

Ни на один день не прекращалась работа Заларинского РК ВКП(б). Бюро 
постоянно собиралось по вопросам оказания помощи семьям военнослужа-
щих – хлебом, картофелем, деньгами, урожаем с индивидуальных огородов, 
промтоварами, ремонтом обуви, трудоустройством. Проводилась политмассо-
вая работа среди селян по сбору средств на строительство танков (пчеловод 
Н.А. Батков внёс на строительство танка 50 тыс. руб.). Лучших колхозников 
– трактористов, пахарей, прицепщиков, сеяльщиков – премировали. Так, ме-
ханизатора Плавкова за выполнение плана сева весной 1945 г. премировали 
овечкой, Герасимова – поросёнком и т. д.

Люди трудились не ради славы и поощрения. Многие заларинцы готовы 
были отдать последнее, активно участвуя в кампании по оказанию помощи 
колхозам и колхозникам, освобожденным Красной Армией от фашистских 
захватчиков. Например, инвалид Кладовщиков, имея в своём хозяйстве 

Капитан М.М. Козлов, комендант 
Брандербургской провинции.  

Берлин. 1946 г.
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всего одну тёлку, написал заявление, что он сдаёт её в фонд Госкомитета 
обороны для оказания помощи пострадавшим от немецких оккупантов. 
Старики Д.Т. Матининский и Ш. Гафизова заявили о готовности по перво-
му требованию отдать дойных коров. В колхозе «Коминтерн» первым на-
писал заявление на сдачу скота 55-летний Тарас Жихарев.

Большая работа проводилась местным обществом Красного Креста. 
Были организованы курсы медицинских сестёр. Во втором корпусе сред-
ней школы общественностью посёлка организовали госпиталь на 50 коек. 
Люди несли туда всё, что могли: простыни, одеяла, посуду.

В Залари начали прибывать беженцы с Дальнего Востока, т. к. со сто-
роны Японии ожидалось нападение. Прибывали и беженцы с запада, эва-
куированные из Ленинграда. Размещали их в средней школе (госпитале), а 
потом расселяли по квартирам.

Первые выпускники Заларинской средней школы, все как один, явились 
в военкомат с единственной просьбой – взять их добровольцами на фронт. 
Около 60 девушек обучались на курсах, организованных РВК, стремясь 
стать медсестрами, шоферами и радистками. Ребята на лыжах бегали по 
ближайшим деревням и распространяли сводки Совинформбюро, прово-
дили читки о положении на фронтах, выступали с инициативой сбора де-
нег на покупку облигаций трёхпро-
центного займа.

В военные годы директором сред-
ней школы работала Г.Н. Губарь. Она 
сумела организовать драматический 
кружок. Учителя с учениками ста-
вили спектакли: «Платон Кречет», 
«Бедность не порок», «Вынужденная 
посадка». Несмотря на холод, голод 
и другие невзгоды, школьники, как 
могли, скрашивали чёрные будни 
односельчан.

По инициативе И.М. Мызгина 
открыли столовую для солдат, вер-
нувшихся с фронта, так как кругом 
был голод. Остатками еды в столо-
вой подкармливали детей местной 
школы.

– О Дне Победы узнали из репро-
дукторов. Люди смеялись и плакали. Мы, дети, тогда подумали: «Кончилась 
война, значит, будет хлеб!», – вспоминает о том времени Галина Николаевна 
Белова.

После Великой Отечественной войны, в 1960–1970-е гг., были установ-
лены два памятника погибшим на фронтах. А сколько ещё пропавших без 
вести! В 1990-е гг. при Заларинской средней школе № 1 был создан военно-

9 мая 1945 г. в с. Залари
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патриотический клуб «Росич», который занимался работой по увековечи-
ванию памяти о военном времени.

Залари во второй половине XX века
Окончилась война. С фронта стали возвращаться солдаты. Начались ра-

боты по восстановлению хозяйства.
В 1946 г. в Заларях впервые загорелась электрическая лампочка, уже че-

рез десять лет село было полностью электрифицировано. Продолжило своё 
развитие первое промышленное предприятие – моторно-ремонтный завод. 
В 1948 г. был построен блок горячих цехов, позднее там были размещены 
инструментальный и ремонтный участки. 1949 год стал годом рождения 
литейного цеха мощностью 400 тонн литья в год. До 1953 г. предприятие 
занималось в основном капитальным ремонтом двигателей. На основании 
приказа Иркутского ремонтного треста от 13.02.53 г. № 11, приказом ди-
ректора Заларинского моторно-ремонтного завода от 12.03.53 г. № 32 За-
ларинский моторно-ремонтный завод был реорганизован в Заларинский 
механический завод (ЗМЗ).

На заводе начали выпускать промышленную продукцию, стогометатели, 
осваивать выпуск лесорам. Они были на потоке до 1964 г. В это время на пред-
приятии работало 160 человек.

В 1959 г. завод был передан в ведение Восточно-Сибирского совнархоза. 
Его технически переоснастили, хотя реконструкция зданий не производи-
лась. 

В 1961 г. после реорганизации совнархозов завод был введен в структу-
ру Иркутского областного объединения «Сельхозтехника». С 1963 г. план по 
выпуску лесорам начал снижаться. Для более рационального использования 
производственных мощностей стали разрабатываться и внедряться в произ-
водство новые виды продукции, например, передвижные ремонтные мастер-
ские, шиноремонтное оборудование и изготовление запасных частей.

С 1964 г. выпуск лесорам был прекращен полностью. Завод перешел на 
производство передвижных ремонтных мастерских ГОСНИТИ-2, шаровых 
лабораторных мельниц, кормодробилок (освоены в 1963 г.), пневмоподъем-
ников и борторасширителей, т. е. сельскохозяйственного инвентаря.

Производственные мощности предприятия по состоянию на 1 января 
1964 г. увеличились только за счёт сдачи в эксплуатацию деревообделочного 
цеха площадью 1454 м и заготовительного цеха (785 м).

В 1966 г. Заларинскому механическому заводу был спущен план выпуска 
3000 транспортёров ТОН-2 для уборки навоза из помещений ферм. За год до 
этого на предприятии был реконструирован блок горячих цехов, затем быв-
ший главный корпус. После реконструкции завод намного расширил свою 
производственную программу.

Для рабочих механического завода строили двухэтажные благоустроенные 
дома. Заводской комитет механического завода уделял должное внимание от-
дыху трудящихся. Только в 1968 г. за счет средств профсоюза поправили своё 
здоровье в Пятигорске, Ялте, Горячинске восемь человек, а девять человек 
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прошли курс лечения за свой счёт. Здесь был построен свой ДК (ныне ДК «Со-
временник»). Многие рабочие получили дачи в районе дер. Красное Поле.

В 1952 г. в Заларях был образован государственный лесхоз, а через не-
сколько лет межхозяйственный лесхоз. До этого рубка леса велась без выпи-
ски лесорубных билетов, без учёта потребностей хозяйств, что приводило к 
перерубу расчётной лесосеки. Отвод лесосек не производился. Большие пло-
щади лесов были захламлены, и как следствие, было много лесных пожаров. 
Лесхоз занимался и посадкой леса.

В 1949 г. школа механизации получила комбайн СЗК и трактор ЧТЗ, а че-
рез несколько лет ещё один комбайн и сельскохозяйственные машины. 

Период с 1949 до конца 1960-х гг. стал временем становления училища. С 1953 
г. в школе механизации, ставшей сельским профессионально-техническим 
училищем № 5, не прекращалось строительство, появились новые здания. 
Учащиеся вместе с преподавателями после занятий и в выходные дни строи-
ли учебные корпуса, мастерские, общежития, спортзал. ПТУ имело учебное 
хозяйство. Проводились лабораторно-практические занятия. В 1969 г. состо-
ялся первый выпуск молодых специалистов со средним специальным обра-
зованием. Училище получило статус среднего сельского профессионально-
технического училища (ССПТУ-50).

27 ноября 1957 г. районный центр Залари стал рабочим посёлком област-
ного подчинения.

В конце 1950 – начале 1960-х гг. было начато укрупнение колхозов. Часть 
населенных пунктов признали неперспективными. 25 февраля 1961 г. пу-
тем преобразования близлежащих колхозов «Оборона страны», «Победа», 
«40 лет Октября», «Страна Советов», «Куйбышева», «Ленина», «Сибиряк», 
«Сибирь» был создан совхоз «Заларинский», один из крупных совхозов За-
ларинского района. В поселке Залари находилась его центральная усадьба, 
а все хозяйственные постройки – в пяти отделениях. Совхоз занимался рас-
тениеводством и животноводством.

1950-е гг. оказались особенно продуктивными для развития здравоохра-
нения в Заларях. В 1965 г. организована неотложная медицинская помощь 
при Заларинской центральной районной больнице, а также выстроена дет-
ская молочная кухня.

Городу и селу требовались грамотные люди. В 1953 г. к начальной желез-
нодорожной школе № 29 по ул. Дзержинского пристроили еще три комна-
ты, и она была преобразована в семилетнюю школу. Директором назначили 
участника Великой Отечественной войны С.Г. Дианова. Через четыре года 
школа стала восьмилеткой. В 1965 г. был выстроен кирпичный корпус. Вско-
ре школа была преобразована в Заларинскую среднюю школу № 2.

В 1967 г. учителя и учащиеся установили памятник выпускникам ЗСШ № 
1, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Через семь лет он был 
заменён на новый памятник из металла, сделанный, как и первый, по про-
екту учителя рисования П.Н. Гришина. 

Много внимания уделялось спорту. Девочки восьмых классов ездили во 
Владивосток защищать честь сельских школьников области по волейболу. 
Мальчики ездили в Йошкар-Олу на соревнования по лапте. Особенно отли-
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чалась работа учителей физкультуры 
ЗСШ № 1 И.И. Поповой и А.П. Кру-
телева.

В 1950-е гг. к Народному дому был 
пристроен зрительный зал, а сам дом 
переоборудовали в фойе. Это зда-
ние стало называться Районным до-
мом культуры (РДК). Здесь ставили 
спектакли: «Три сестры» А.П. Чехова, 
«Голубые рассветы» и др. Работали 
кружки художественной самодея-
тельности, сформировалась агитбри-
гада «Заларинка», которая выезжала 
в колхозы – на поля, мехтока, в бри-
гады (зав. В.К. Данилин).

В это же время в Заларях появи-
лась кинопередвижка (зав. К.А. Ску-

денков). Киномеханик и контролёр на лошадях (зимой на санях, летом на 
телеге) ездили по колхозам и показывали фильмы. Из металла сделали ящик 
прямоугольной формы, где хранились билеты в рулонах разного цвета.

В 1958 г. путём комсомольской стройки в Заларях возвели кинотеатр 
«Дружба». Первый фильм был показан 7 ноября 1959 г. На открытие кинотеа-
тра пришли нарядно одетые жители посёлка, но в середине фильма раздался 
треск и гул, люди стали быстро покидать помещение. Оказалось, строители 
допустили просчёты, что и привело к такому казусу. Вскоре провели ремонт-
ные работы, и кинотеатр вновь стал принимать посетителей. В кинотеатре 
были дневной и вечерний сеансы.

В конце 1960-х гг. на пустыре по улице Карла Маркса был разбит парк 
культуры и отдыха. В 1970-е гг. установлены карусели, качели-лодочки, со-
биравшие ребятишек со всей округи.

В 1946 г. при библиотеке посёлка Залари организовали детский отдел, где 
работала Т. Вессель, а заведующей библиотекой была Е.Н. Наумова. Число 
книг с каждым годом увеличивалось, им требовалось всё больше места. Поэ-
тому в 1948 г. весь книжный фонд  перевезли в здание церкви (ныне на этом 
месте поселковая администрация и районный отдел народного образования). 
В этом же году была организована библиотека при ССПТУ-50. Библиотека в 
здании церкви просуществовала почти 20 лет. 31 декабря 1967 г. она сгорела 
дотла. Начали сбор книжного фонда, который разместили в здании бывшего 
Дома пионеров.

Если в 1950–1960-е гг. перестало существовать более 130 участков, заимок, 
деревень, то в 1970-е было ликвидировано ещё 20 населенных пунктов, а в 
1980-е – 10. Так шло изменение сети населённых пунктов района. 

1970–1980 гг. – время развития и расцвета предприятий и организаций 
в Заларях, где в это время проживало 9300 чел. Работали хлебозавод, авто-
хозяйство, сельхозтехника, нефтебаза, ветеринарная станция, маслозавод, 
копзверпромхоз, два лесхоза, суд, районный отдел народного образования, 

Коллектив работников культуры 
Заларинского района. 1950-е гг.
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пищекомбинат, хлебоприёмный 
пункт, санэпидемстанция, сберкас-
са, редакция газеты, типография, 
милиция, почта, военкомат, пожар-
ная часть, райкомхоз, передвижная 
механизированная колонна № 135, 
Заготскот, Заготконтора, овощная 
база, деревообрабатывающий ком-
бинат и другие. Наиболее значимым 
действующим предприятием посёл-
ка оставался механический завод, 
который значительно увеличил свои 
мощности с приходом нового дирек-
тора И.Ф. Сидорова.

Продукция ЗМЗ имела широкий 
рынок сбыта. В разных уголках на-
шей страны можно было встретить продукцию с клеймом «ЗМЗ». На заводе 
работало более 700 человек, не только жителей посёлка, но и соседних близ-
лежащих сёл. Работать на заводе в то время было очень престижно. Завод 
обеспечивал своих рабочих жильём в трёхэтажных кирпичных домах. Неко-
торые дома были улучшенной планировки. Завод построил свой клуб, баню, 
детский сад «Малыш», работал свой физиокабинет, которым пользовались 
все нуждающиеся. Начали строить Дворец культуры, но средств на дострой-
ку уже не хватило. Заводская спортивная команда была одной из самых пред-
ставительных в районе. При заводе существовал клуб «Витязь», где занима-
лись юные любители вольной борьбы. Славен был завод и своими людьми. 
Около 70 человек имели личное клеймо. 

Другое значимое предприятие – Заларинский деревообрабатывающий 
комбинат – выпускал мебель для общеобразовательных школ и учреждений, 
ученические столы и стулья на деревянной основе, кухонные и гладильные 
доски, гимнастические стенки, теннисные столы, комплекты срубов деревян-
ных домов, половую рейку, рамные переплёты, дверные полотна.

Заларинский маслозавод, построенный на долевом участии заларинских 
колхозов, обслуживал весь район, колхозы и совхозы. Обрабатывалось 15 
тонн молока в сутки. Изготавливали сырную массу, творог, сметану, масло, 
сыворотку обогащенную, сливки. Пищекомбинат выпускал карамель, ирис, 
драже, восточные сладости, печенье, пряники, квас. Занимался засолкой 
огурцов, квашением капусты. Его продукция была известна и за пределами 
района.

Каждое предприятие для своих рабочих строило жильё. Появились новые 
улицы. В 1970-е гг. строили не только жильё, но и объекты социального на-
значения, которые до этого времени находились в приспособленных помеще-
ниях.

Произошли изменения в СПТУ-5. Здесь, кроме профессий тракториста и 
комбайнера, можно было получить профессию продавца промышленных и 

Коллектив художественной 
самодетельности микрорайона ЗМЗ.  
1980-е гг.
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продовольственных товаров, мастера лесного хозяйства, шофёра. Строились 
новые корпуса, общежитие. Пополнялась материальная и техническая база. 
Каждый год в СПТУ-5 обучалось около 300 человек.

Школьная жизнь бурлила. Ребята участвовали в районных и областных 
конкурсах и фестивалях, собирали металлолом, играли в военную игру «Зар-
ница», выпускали газеты. Очень модно и интересно было переписываться 
через клубы интернациональной дружбы (КИДы) с ребятами из Болгарии, 
Германии, Монголии и других стран.

В 1972 г. изменился статус начальной школы, находившейся в здании ми-
нистерского училища. Она стала самостоятельной восьмилетней школой. 
Для неё был построен новый корпус.

3 сентября 1973 г. начал работать Дом пионеров и школьников. Первых 
полтора года он занимал всего один 
кабинет в средней школе № 1. Свою 
работу коллектив из трёх сотрудни-
ков начал с создания спортивных 
секций и кружков. Два года спустя 
детям было передано здание район-
ной библиотеки (по ул. Карла Марк-
са). Стали работать кружки: танце-
вальный и фотографический. Ребята 
учились мастерить мягкие игрушки. 
Проводилась учёба вожатых школ 
района, организовывались различ-
ные районные мероприятия – слёты, 
фестивали, спортивные соревнова-
ния. 

В 1962 г. открылся пионерский ла-
герь «Орлёнок» и музыкальная шко-
ла. В музыкальной школе детей учи-

ли играть на баяне, пианино и гитаре. В 1973 г. в Заларях открылась ДЮСШ. 
В 1988 г. построен спортивный стадион «Урожай». При нём открыли детско-
юношескую спортивную школу. В 1989 г. Дом пионеров переехал в новое зда-
ние и был переименован в Центр эстетического воспитания.

В 1974 г. районная библиотека переехала в новое двухэтажное здание. 
На первом этаже расположилась детская литература, на втором – книги для 
взрослых. В этом же году была организована Централизованная библиотеч-
ная система, директором которой стала В.М. Шихова. За высокие показате-
ли, разностороннюю и интересную работу среди читателей коллектив Зала-
ринской ЦБС неоднократно награждался областным переходящим Красным 
знаменем. 

Здание Дома культуры ветшало. Было запланировано строительство но-
вого. Из-за проволочек строительство превратилось в долгострой. Началось 
оно в 1975 г., но затем в течение четырнадцати лет стройка была заморожена. 
Только в 1989 г. здание ДК начали достраивать, к этому времени оно уже нача-

Работники Заларинского ДОКа изучают 
материалы XXIV съезда КПСС, 1970-е гг.
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ло разваливаться. Строительство перешло в ведение совхоза «Заларинский» 
(рук. Ю.П. Омшин) и в 1991 г. было завершено.

В 1970-е гг. над проектом застройки посёлка Залари работал Иркутский 
институт гражданского проектирования. Одним из пунктов этого проекта 
был вынос Московского тракта за территорию посёлка. Это удалось сделать в 
конце 1980-х гг. Тракт прошел в километре от посёлка. Проект был рассчитан 
до 1995 г., но не всем планам удалось сбыться. 

1990-е годы 
Социально-экономическое положение поселка было сложным и харак-

теризовалось нестабильностью в работе многих предприятий, особенно 
промышленных, что являлось результатом безудержного роста цен и тари-
фов, неплатежами.

Объём промышленного производства сократился в два раза. Причём, 
спад производства коснулся всех предприятий и по всем видам продукции. 
В основном же объём производства был сокращён на механическом заводе 
более чем в три раза из-за отсутствия сырья и рынков сбыта. Те же пробле-
мы существовали и в деревообрабатывающей промышленности. 

Как следствие снижения покупательской способности населения, воз-
никли проблемы в пищевой промышленности: выпуск кондитерских изде-
лий в 1994-ом по сравнению с 1993 годом снизился на 433,4 т. Из-за проблем 
в сельском хозяйстве маслозавод работал в половину своих мощностей. 
Так, по итогам 1994 г. промышленными предприятиями посёлка получено 
убытков на 62 млн рублей. 

Сократилась и численность работающих в промышленности на 220 чел. 
Многие предприятия пытались работать по бартеру (на продукты).

Прекратила своё существование заготконтора. Население и сельскохо-
зяйственные предприятия старались не сдавать туда овощи, так как при-
ходилось долго ждать выплат, задолженность по выплатам не индексиро-
валась, деньги обесценивались.

Сельское хозяйство также находилось в тяжёлом положениеи: сократи-
лись посевные площади, количество крупного рогатого скота и молодня-
ка, чувствовалась нехватка горюче-смазочных материалов, отсутствовали 
рынки сбыта, заработная плата задерживалась. В 1995 г. КДП «Заларин-
ское» посадило 100 га картофеля, на 50 га меньше, чем в предыдущем году, 
но так как не нашло рынков сбыта, 40 т картофеля замерзло.

Многие предприятия были реорганизованы в ОАО, ЗАО, ТОО. В со-
ответствии постановлением Главы администрации Заларинского района 
от 31.03.92 г. № 141 Заларинский механический завод был реорганизован 
в Товарищество с ограниченной ответственностью «Механический завод 
Заларинский». Товарищество закрытого типа «Механический завод Зала-
ринский» было ликвидировано.

В конце 1990-х гг. многие предприятия не смогли справиться с трудно-
стями и прекратили своё существование, некоторые поменяли форму соб-
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ственности. Частные предприятия стали конкурировать с государственны-
ми (Заларинский хлебозавод и три мини-пекарни).

Если до 1990-х гг. все магазины были государственными, райпотребсою-
за и ПОСПО, то теперь появляются частные. Первым частным магазином 
(трёх частников) стал «Тройка ЛТД». Вместо государственных предприятий бы-
тового обслуживания появились частные парикмахерские, мастерская по ремонту 
сложной бытовой техники, фотография.

В сложном положении находились автотранспортники. Сократились 
грузовые перевозки, уменьшился пассажирооборот, был отменён маршрут 
в район с. Красная Горка. Автобусы стали делать рейсы по району один-два 
раза в неделю, что было связано с нехваткой горючего и износом машин.

С сокращением и закрытием государственных предприятий население 
было вынуждено обращаться в Центр занятости. На 1 января 1998 г. на 
бирже труда стояло 1678 человек. Удалось трудоустроить из них только 267 
человек. Многие стали устраиваться на работу к частникам, подчас без со-
циального пакета и пенсионных выплат.

Резко сократился объём строительства в посёлке и районе. Жилищное 
строительство почти не велось. Сократилась и погрузка вагонов на желез-
ной дороге.

Неоднократно поднимался вопрос о лишении поселка Залари статуса 
рабочего, так как промышленных предприятий не осталось.

Тяжёлое положение в стране коснулось и социальной сферы, но люди пыта-
лись не падать духом, старались делать свою жизнь более интересной. По ини-
циативе заслуженного работника культуры РФ директора ЦБС В.М. Шиховой 
при Центральной библиотеке был создан хор ветеранов «Калинушка», ко-
торый принимал участие в различных конкурсах и фестивалях, проводи-
мых в городах Иркутской области, где занимал первые места. В 1997 г. при 
ансамбле «Калинушка» организована эстрадная группа «Мираж» (рук. В.Г. 
Головацкий), она принимает участие в районных и областных конкурсах. 

6 февраля 1992 г. распахнул двери ДК «Родник» – двухэтажное здание со 
зрительным залом на 550 мест, малым залом на 70 мест, залом для дискоте-
ки, спортзалом, баром для проведения культурно-массовых мероприятий, 
кабинетом для кружков, комнатой татарского центра «Йолдыз», кабинетом 
музыкальной группы «Мираж», игровой комнатой под теннис, бильярд, 
шахматы, шашки, игровые автоматы.

В 1994 г. в здании закрывшегося кинотеатра «Дружба» начал работать 
краеведческий музей. Но в 2000 г. здание сгорело, и практически все экспо-
наты были уничтожены.

В начале 1990 г. принято решение о строительстве нового просторного 
здания поликлиники, которое было сдано в эксплуатацию через шесть лет. 
Здесь же разместилась и скорая медицинская помощь. В это время в Зала-
рях работало 37 врачей и 89 медицинских работников со средним специаль-
ным образованием. В старом здании поликлиники провели капитальный 
ремонт. Сейчас там размещается инфекционное отделение. В 1998 г. в по-
ликлинике открыта СПИД-лаборатория.
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При библиотеке организован клуб «Ветеран» (рук. З.Д. Бабарыкина),  
создано литературное объединение «Зелёная лампа» (рук. журналист рай-
онной газеты «Сельская новь» И.М. Петрова). В 2000 г. в районе ЗМЗ орга-
низован клуб для пожилых людей «Посиделки» (рук. Т.П. Ильина).

В конце 1990-х гг. появляется много беспризорных, бродячих детей, ро-
дители которых, потеряв работу, средства к существованию, деградировали. 
В 1997 г. для детей посёлка и района открывается детский приют «Сибиря-
чок». В этом же году открывается Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Здесь находятся подростки от 10 до 18 лет, 
привезённые со всей области.

В 1998 г. на ст. Залари построено новое современное здание вокзала нетра-
диционной архитектуры из стекла и бетона. Проектировщиком являлся ир-
кутский архитектор И. Ильин. Возводил вокзал мостоотряд №5 (г. Саянск). 

Залари в 2000-е годы 
По данным переписи населения 2002 года в Заларинском районе прожи-

вало 32 021 человек, в пос. Залари – 10 067 человек. 
Политическая жизнь в посёлке и районе в целом существенно отли-

чалась от той, которая была в 90-х гг. На смену однопартийности пришла 
многопартийность. В Заларинском районе начали действовать местные 
отделения партий «Единая Россия», «Аграрная партия России», отделение 
Коммунистической партии. Число членов партии «Единая Россия» заметно 
увеличилось. Так, если в 2004 г. в её ряды входило 30 человек, то в 2005-м – 
уже 94 партийца.

В начале 2000-х значительными темпами развивается малое предпри-
нимательство. На 1 января 2000 г. зарегистрировано 476 индивидуальных 
предприятий, в основном, в сфере торговли и бытового обслуживания. 

В посёлке, области, как и по всей стране, продолжается спад в экономи-
ке, закрываются промышленные предприятия. Растут долги по заработной 
плате, в т. ч. в бюджетной сфере. Особенно бурно реагируют на эту ситуа-
цию учителя школ. Они организуют забастовки, к которым присоединяют-
ся работники центров помощи детям «Сибирячок и «Малышок». Несмотря 
на сложнейшую социально-экономическую ситуацию, в районе действуют 
47 школ, 17 детских садов, ДЮСШ, ДДТ. Начинает выполняться федераль-
ная программа по оснащению школ компьютерным оборудованием. В 2003 
г. установлены первые компьютерные классы в ЗСШ № 1 и ЗСШ № 2. Про-
должают свою деятельность социальные учреждения: ОСРЦ, центр помо-
щи семье и детям «Добродея». В рамках программы «Дети России» ОСРЦ 
начал строительство молодёжного посёлка в дер. Тунгуй. В 2002 г. учрежде-
ние стало лауреатом Всероссийского конкурса и получило премию в раз-
мере 150 тыс. рублей.

Развиваются  физическая культура и спорт. Несмотря на нехватку спор-
тивного инвентаря, спортсмены достигают высоких результатов. Неодно-
кратно команда Заларинского района становится победителем областных 
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зимних и летних  сельских спортивных игр. При ДЮСШ организованы 
секции самбо, пауэрлифтинга. В 2007 г. на базе ПУ-50 открывается первый 
за много лет каток. Большой вклад в развитие спорта вносят энтузиасты 
физкультурно-спортивного движения Н.Г. Усцов, Ю.В. Ковалевский, И.В. 
Зыкин. За свой труд каждый из них был награжден почётным знаком «От-
личник физкультуры и спорта РФ».

Активизируется и культурная жизнь посёлка. С размахом проходят 
празднования 300-летия пос. Залари, Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России». Выходит в свет книга В.В. Шкуратова «Фронтовые были» 
– хороший подарок к 55-летию Победы. 

Усиливается социальная активность населения. Неравнодушные люди 
посёлка ищут новые источники развития деятельности, в т. ч. финансовые, 
принимая участия в различных конкурсах. В 2003 г. гранты в размере 30 
тыс. рублей получили Дом детского творчества и Центральная библиоте-
ка. Для развития программно-проектной деятельности в посёлке проходит 
первая ярмарка общественных инициатив.

 В апреле 2005 г. начало свою работу «Радио Залари» – его сигналы при-
нимались простейшими радиоприёмниками в радиусе 30–40 км от посёлка. 
Но это средство массовой информации из-за недостатка инвестиций и не-
заинтересованности властей просуществовало недолго. 

В октябре 2005 г. в районе состоялись выборы. Мэром района был из-
бран А.Ш. Ахметов. Численность работающего населения на тот период в 
районе составляла 8525 человек, пенсионеров – 8538 человек и детей 7966. 
Средняя заработная плата – 5963 руб., а прожиточный минимум – 3290 руб. 
15 августа 2007 г. состоялось торжественное открытие знака «Заларинский 
район образован в 1926 году». Установили его за перекрёстком дорог у пос. 
Владимир так, чтобы он в любое время года был на виду.

В 2006 г. по инициативе педагогов-ветеранов труда открыта музейная 
комната истории народного образования. В Центральной библиотеке начал 
действовать Информационный центр открытого доступа. 

Отличный подарок в 2007 г. получила Заларинская центральная район-
ная больница – новое помещение пищеблока со всеми удобствами. 

В этом же году в Заларях, на ул. Аверченко открыта мемориальная до-
ска в честь нашего земляка Героя Советского Союза Василия Ивановича 
Аверченко. 

Произошли значительные изменения в деятельности дополнительного 
образования. Музыкальная школа переехала в здание ДК «Родник», откры-
лись два новых отделения: эстетическое и художественное. 

Увеличилось количество объектов индустрии отдыха. Одно за другим 
открываются кафе: «Косолапиха», «Триумф», «Жасмин». «Фортуна» – так 
назвали спортивно-оздоровительный комплекс в Заларях усольские пред-
приниматели супруги Галаутдиновы. Разместился он в бывшем 3-этажном 
здании ДПМК.

 В июне 2007 г. состоялось открытие восстановленного парка культуры 
и отдыха. А годом позже инициативная группа жителей посёлка во главе с 
мэром приступила к  разработке проекта строительства церкви.
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По информации отдела потреби-
тельского рынка, в 2009 г. в районе 
появилось ещё 24 объекта торго-
вой сети. В центре посёлка рядом 
с почтой появился новый магазин 
«1000 мелочей» заларинского пред-
принимателя А. Минеева и магазин 
с ёмким названием «Эпицентр», ко-
торый быстро приглянулся покупа-
телям комфортностью, современно-
стью и уютом. 9 ноября того же года 
в пос. Залари открылся ТД «Сибирь» 
супругов Загруш. 

Приводятся в порядок улицы 
посёлка, остановки общественного 
транспорта. Впервые за много лет  
организуется  капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Усиленны-

ми темпами идёт строительство церкви. 12 июня 2009 г. устанавливаются 
купола, что является важнейшим моментом при возведении храма. 

На средства, выделенные администрацией района, издаётся долгождан-
ный, профессионально исполненный сборник стихов заларинских поэтов 
«Пригласи ты меня в Залари», годом позже выходит в свет сборник ба-
сен Л. Наваренко «Хозяин и осёл». 

В октябре 2010 г. прошла церемония инаугурации мэра, главой района 
избран Владимир Васильевич Самойлович. В июне 2010 и 2012 гг. в Заларях 
проводился областной этнофестиваль «Всегда разные – всегда вместе». 

Значительным событием в жизни посёлка явилось открытие памятника 
учёному-этнографу Я.И. Линденау. В 2011 г. утвердили герб и флаг муници-
палитета. Значительным событием стало празднование 85-летнего юбилея 
района. 

Немало побед одержали культработники на разных конкурсах. На меж-
дународном конкурсе в Италии отличился скрипач А. Файзиев. 

Несмотря на обилие торговых точек, количество их в 2011 г. существен-
но увеличилось. Так, открылся крупный магазин «Эксперт» А. Чубакова. 
Магазин «Сеть техники» переехал в новое здание, радуют глаз магазины 
– новый «Петрович» и мебельный. Красивый ремонт сделало руководство 
ПОСПО: привычный с давних пор «Колос» теперь не узнать. 

В ноябре в райцентре после долгих десятилетий вновь открылась цер-
ковь. Её строили с 2008 г. всем районом на добровольные пожертвования 
предприятий и граждан. 

Ремонтный и строительный бум продолжается. Преобразились дома в 
Заларях. Заработала программа по переселению граждан из ветхого жилья. 
Активнее стали строить и сами жители – микрорайоны «Московский» и 
«Солнечный» развиваются и становятся частью старинного сибирского 
села. 

Памятник учёному-этнографу Я.Линденау  
в пос. Залари
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Тыретское муниципальное образование

Становление и развитие села Тыреть:  
XVII – начало XX века

В конце XVΙΙ в. из Тункинской долины переселился бурятский род Тэр-
тэ и обосновался в богатой травами пойме реки Унги. Чуть позже сюда 
стали проникать русские казаки-первопроходцы, а затем купцы, «про-
мышленные люди», крестьяне-переселенцы.

По данным Заларинского краеведческого музея, в середине 1700-х гг. 
на месте поселения рода Тэртэ с появлением Московского тракта возник-
ло притрактовое село Тыреть (вторая).

Удобное расположение села и плодородные земли влекли сюда пересе-
ленцев из центральных губерний России и каторжников. Рядом с селом в 
1896 г. была проложена железная дорога. Профиль старого железнодорож-
ного пути был сложным: крутые подъёмы и спуски, резкие повороты замед-
ляли движение поездов и не раз служили причиной аварий и крушений. 

После изысканий в 1902 г. началась прокладка участка Зима–Залари 
по более удобной трассе. Тогда на месте нынешней ст. Тыреть появились 
первые постройки. Примерно в 1910–1912 гг. этот отрезок пути полно-
стью вошел в строй. Начало строительства новой станции было началом 
упадка жизни Тырети старожильческой.  

Станцию и посёлок назвали Новой Тыретью. Сейчас существуют Пер-
вая и Вторая Тыреть. Центр основной деятельности (торговой, обще-
ственной, политической) переместился в новое пристанционное село. 

Еще до 1917 г. новая станция и посёлок занимали под собой около 150 
десятин земли. На них стояло вместе с административными зданиями, 
магазинами и складами около 100 домов. Село быстро превратилось в 
перевалочный пункт для грузов, отправлявшихся из европейской части 
России на Ленские прииски по Тыреть-Жигаловскому тракту. Здесь были 
построены большие склады купцов Рейфисона, Прашутинской, Громо-
вой, Донского, Нахимовича. 

Большое значение для Заларинской, Тыретской, Холмогойской и Таг-
нинской волостей имело транспортное (транспорно-торговое) предприя-
тие иркутянки Анны Громовой, контора и склады которого размещались в 
Тырети. 

Большую торговлю в Заларинской, Тыретской и Холмогойской воло-
стях развернули братья Курсановы: Василий, Гавриил и Иннокентий. Они 
сумели установить деловые отношения с транспортной конторой 
А.И. Громовой, что способствовало росту их доходов. 

По данным 1913 г., в Тыретской волости торговлей занимались 14 человек. 
Обороты торговли, по сравнению с городскими, были незначительными. 

Большинство предприятий были кустарными и обеспечивали жите-
лей села всем необходимым. Первое промышленное предприятие в Ты-
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рети основал предприниматель 
Нахимович. В районе Гладкой Горы 
он начал разработку алебастра, в 
Тырети построил печи для обжига 
и мельницы для размола алебастра 
и производства гипса. 

В селе были три мельницы для 
размола зерна: одна на улице Под-
горная, другая – на выезде из Тыре-
ти в сторону Веренки и в Мельнич-
ной пади (мельница Топоркова). 

Начальник Око-Тагнинского 
переселенческого подрайона А.А. 
Райнерт планировал создание в 
дальнейшем сети небольших ку-
старных заводов, но начавшаяся 
Первая мировая война и события 
1917 г. не позволили осуществить эти планы, которые так и остались на 
бумаге. 

Рабочий класс Тырети был представлен работниками торговых скла-
дов, в основном, переселенцев с Ленских приисков, которые устраивались 
на временную работу, работников мельниц и железной дороги. Рабочие 
(кроме железнодорожников) жили на частных квартирах, работали по 
10–12 часов в сутки, чтобы заработать на железнодорожные билеты в 
центральные районы России, но часть из них оставалась здесь на посто-
янное жительство. 

Многие жители Тырети занимались извозом. С установлением санного 
пути на базарной площади собирались сотни крестьян с санями, которые, 
загрузившись и объединившись в обоз по 100 саней, шли на Жигалово. 

Значительная часть населения занималась другими промыслами. Боль-
шинство мужского населения небольшими артелями осенью уходило на 
сбор кедровых орехов. Кедровый промысел занимал от нескольких дней 
до месяца. Кроме того, крестьяне занимались изготовлением посуды, ме-
бели, предметов домашнего обихода, заготовкой дров на продажу, плот-
ничали, бондарничали, занимались гончарным производством и т. д. 

Рынками сбыта продуктов были Иркутск, Черемхово, Зима, север 
Иркутской губернии, Ленские золотые прииски и Якутия. Продукты до-
ставлялись по железной дороге, Московскому и Тыреть-Жигаловскому  
тракту. 

Жители села привлекались для строительства дорог. Их силами был 
построен тракт Тыреть–Тагна, дороги Тыреть–Веренка, Тыреть–Щеглаево 
и др. 

Кроме торговых заведений здесь существовало пять постоялых дво-
ров, два питейных дома и винный склад. 

Но всё-таки основой экономического развития Тырети оставалось 
сельское хозяйство. Наиболее распространенными посевными культу-

Учащиеся Тыретского двухклассного 
министерского училища. 1910-е гг.
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рами были озимая и яровая рожь, яровая пшеница, ячмень, овёс, карто-
фель, гречиха. Животноводство в волости также было развито, но данных 
о поголовье скота не сохранилось. Известно, что в среднем на одну семью 
приходилось по две лошади, четыре головы крупного рогатого скота, две-
надцать овец и одной свинье. 

Большинство крестьян имели незначительные участки земли или арен-
довали землю у кулаков или у  бурят. Купцы и кулаки имели свои заимки 
и хутора, расположенные вокруг Тырети (Нижнее и Верхнее Мамурково, 
заимки Китиных, Никитиных, Погуляевых и др., Нагорный хутор и т. д.). 
Наделами землей ведал переселенческий начальник А.А. Райнерт. Люди, со-
сланные в Сибирь на вечное поселение, права на землю не имели. Землей 
наделялись только лица мужского пола, поэтому в каждой семье большой 
радостью было рождение мальчика. Сенокосные угодья также не выдава-
лись женщинам для пастьбы скота, выделялись поскотины, которые рас-
полагались вокруг села и каждая семья должна была её огородить. Колья 
и жерди для этого приходилось покупать у купцов и богатых крестьян, за-
нимавшихся заготовкой леса. В 1923 г. изгородь вокруг Тырети была про-
тяжённостью 17 вёрст. 

Народное образование в начале ХХ в. включало в себя церковно-
приходские школы и школы Министерства народного просвещения. Пер-
вая министерская  школа открылась в Старой Тырети, в 1912 г. появляется 
школа и в Новой Тырети. Закон Божий преподавал священник из Ста-
рой Тырети, который здесь же, в школе, по выходным проводил службу, 
так как своей церкви в Тырети-1 не было. В 1916 г. открылась церковно-
приходская школа. Сейчас в поселке две общеобразовательных школы и 
один детский сад.

В 1903 г. на народные средства открывается библиотека-читальня.
С началом столыпинского переселенческого движения в каждом из во-

лостных сел открылись фельдшерские пункты. Около 1910 г. ссыльный по-
селенец, эсер, фельдшер Двизин основал фельдшерский пункт в Тырети-1. 
Он находился в конце 2-ой улицы (ул. Советская). С 1932 г. фельдшерским 
пунктом заведовал Юдвин, которого в 1937 г. репрессировали. В пункте 
велся только амбулаторный прием. Перед войной больных принимали в 
старом здании аптеки, а в фельдшерском пункте открыли больницу, по-
ликлинику и родильное отделение. Здание фельдшерского пункта было 
перенесено поближе к новой больнице, и в нём открылось туберкулезное 
отделение. Затем открылось инфекционное отделение. Больница имела 
рентгенкабинет, операционную. Эта больница просуществовала 40 лет.
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Развитие села в XX–XXI  веках 
Октябрьская революция, Гражданская война коснулись и Тырети. Еще в 

феврале 1917 г. при местном потребительском обществе был создан боль-
шевистский кружок. В него вошли: И.И. Шеин, служащие А. Агафонов, Г. 
Ануфриев, крестьянин-бедняк А. Бушуев и середняк И. Глазунов. 

В Тыреть стали поступать газеты: «Правда», «Беднота». 
Советская власть в Тырети установилась на месяц раньше, чем в Иркут-

ске. Для её сохранения и защиты большевики создали вооруженный отряд. 
В борьбе с врагами росла и крепла большевистская ячейка. К маю 1918 г. в 
ней насчитывалось более 20 человек. 28 мая 1918 г. белогвардейцы и чехи 
захватили Нижнеудинск и двинулись к Иркутску. Тыретские красногвар-
дейцы выступили навстречу врагу.

Неизгладимый след оставила Великая Отечественная война. 240 тырет-
цев ушли на фронт. Немногие вернулись в родное село. В память о погиб-
ших героях в центре поселка стоит обелиск. Ежегодно 9 мая почтить их па-
мять собираются односельчане. В 2011 г. в посёлке проживало 8 участников 
Великой Отечественной войны: Г.М. Абрамов, В.С. Богачев, Р.Л. Буглак, М. 
Б. Зуйков, И.Е. Бессудов, И.М. Шипицын, А.И. Широкова, А.А. Широков.

В 1945 г. был организован Тыретский район, который просуществовал до 
1961 г. Самым крупным промышленным предприятием являлась промартель 
«Пятилетка-алебастр», которая занималась добычей алебастра, его обжигом 
и переработкой на Леонтьевской заимке. В 1950 г. добыча алебастра состав-
ляла 55 200 тонн. Работала артель по производству изделий из гипса и але-
бастра «Скульптор». Производился медицинский гипс. Был разработан ка-
рьер, где добывали сырьё для производства охры. Руководил артелью Федор 
Сердюков, затем Н. Прохоров. С 1928 г. существовала небольшая артель по 
производству сурика «Химпром». Её возглавлял бывший красный партизан 
С. Литвинцев. Обе артели ликвидированы в 1959 г. Кроме этих предприятий 
в Тырети возле озера был кирпичный завод, который работал под руковод-
ством И. Гладунова. Завод обеспечивал кирпичом не только Тыретский, но и 
другие районы. Глину брали в расположенном рядом карьере. 

Здесь же у озера располагалась со своими складами, гаражом, мастерски-
ми, клубом, магазином геологопартия «Нефтеразведка» (начальник партии 
И. Гамов). Буровые вышки стояли у дер. Агельмай, возле Тырети. Бурение 
производилось на нефть и газ, но нашли соль. Это предприятие построило 
свой жилой посёлок в несколько десятков домов в конце улиц Школьная, 
Лазо, Береговая, Красных партизан с. Тыреть. Так зародилось крупное про-
мышленное предприятие по добыче соли – ОАО «Тыретский солерудник»*.

В Тырети издавалась газета «За высокий урожай». После ликвидации 
района её издание прекратилось. Имелась хлебопекарня, где пекли лучший 
хлеб в области (водители, проезжающие по тракту, обязательно заезжали 
в Тыреть за хлебом). В конце 1950-х гг. «Нефтеразведка» начала вывозить 
своё оборудование, рабочих, администрацию на новое место. На освобо-

* О солеруднике см. на с. 114–116.
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дившихся площадях создали новое предприятие по ремонту геологической 
техники «Ремцех» (начальник Люстик). После ликвидации этого предприя-
тия здесь обосновалась ПМК-12 «Иркутскмелиострой».

В 1960-е гг. из-за дефицита электроэнергии и необходимости пере-
дачи её в соседние восточные области, встал вопрос о строительстве 
третьей линии электропередач на 500 кВт «Братск–Иркутск», но реши-
ли строить установку продольной компенсации на 500 квт. (УПК-500) в 
пос. Тыреть. Строительство УПК-500 началось в 1963 г. силами механи-
зированных колонн треста Востсибэлектросетьстрой. Оборудование для 
УПК-500 поставлялось со всей страны: коммутационное – из Запорожья, 
конденсаторы – с Серпуховского и Усть-Каменогорского конденсаторных 
заводов. Кабельная продукция была отечественного и зарубежного про-
изводства. Одновременно со строительством УПК-500 готовился обслу-
живающий персонал. В марте 1970 г. была осуществлена врезка УПК-500 
в электропередачу «Братск–Иркутск». Руководство УПК-500 и надзор за 
строительством осуществлял начальник Г.В. Лобов. Благодаря ему в ходе 
строительства было внесено много предложений для улучшения условий 
работы персонала и надежности работы оборудования. В апреле, после 
постановки оборудования под напряжение, началась наладка релейных 
защит и автоматики силами своей группы РЗиА, в которую входили Т.К. 
Павлов и А.А. Маркевич. Наладку и ремонт оборудования возглавил А.М. 
Черданцев, со временем в его бригаду вошли В.К. Удалов, М.С. Крайден-
ков, А.П. Ширяков, И.А. Матвеев, В.М. Прохоров. Много лет проработали 
на предприятии: диспетчеры Ю.Д. Сизов, А.И. Гегель, А.А. Томских, Л.Г. 
Ерохин; водители А.А. Свиридовский, Х.Г. Бикинин, Б.Д. Волков. 22 года 
руководил УПК-500 А.И. Гегель. С 1996 г. коллектив возглавляет А.С. Гла-
дун. Когда-то здесь работал будущий губернатор области Б.Н. Говорин.

За время существования УПК-500 на смену родителям пришли их сыно-
вья. В настоящее время на УПК-500 работают диспетчерами сыновья А.И. Ге-
геля Игорь и Евгений, электрослесарем работает сын Ю.Д. Сизова Алексей. 
Сын И.А. Матвеева Алексей работает мастером по ремонту оборудования.

На территории городского поселения действуют три общеобразова-
тельных учреждения: Солерудниковская гимназия, Тыретская средняя 
школа, детский сад «Полянка». Есть и учреждение дополнительного об-
разования – музыкальная школа. 

Новое двухэтажное здание школы в поселке было построено в 1959 г. 
Руководит коллективом школы Почётный работник общего образования 
РФ Г.С. Рябец. Обучением и воспитанием детей занимается коллектив из 
23 педагогов. Кроме директора школы высокое звание Почётного работ-
ника общего образования имеют Т.Е. Горновая и Н.В. Перевалова. С 1967 
до 2009 г. в Тыретской средней школе проработала Л.В. Мухина. Её педа-
гогический стаж составляет 40 лет. Она также Почётный работник обще-
го образования РФ.
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1 сентября 1987 г. в микрорайоне Солерудник открылась единственная 
в районе школа-гимназия1. В 1991 г. открылся новый детский сад – МДОУ 
«Полянка» (руководитель Отличник народного просвещения Т.М. Берез-
кина). 

С 2000 г. в новом типовом здании работает Тыретский филиал Зала-
ринской ЦРБ. 

Ни один праздник не обходится без работников культуры. На них воз-
ложены задачи формирования нравственных устоев молодого поколения, 
они являются хранителями народных традиций. В Тырети действует МУК 
ЦД «Кристалл», образцовое учреждение культуры района2. 

В старой черте поселка находится библиотека (руководитель Л.П. Хо-
роших). Книжный фонд муниципальной библиотеки составляет 42 600 
единиц. Более пятидесяти лет заведующей детским отделением работает 
заслуженный работник культуры РСФСР А.С. Петухова. 

При ЦД «Кристалл» и Тыретской средней школе созданы музеи, где на-
селение поселка может познакомиться с экспонатами трудовой и боевой 
славы, узнать, как жили односельчане в прошлом веке. Ветеранов труда, 
пенсионеров объединяет Г.М. Меняева, Почётный житель Заларинского 
района. Почётными жителями поселка являются Л.И. Андрейчук и 
Г.В. Османова.  

Население поселка занимает активную жизненную позицию, принима-
ет участие в жизни района. 

1 О солерудниковской гимназии см. на стр. 131.
2 О ЦД «Кристалл» см. на стр. 139-140.
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Бажирское муниципальное образование
Бажирское МО расположено близко к районному центру; в его со-

став входят: с. Бажир, с. Илганское, дер. Багантуй, дер. Красное Поле, 
дер. Тунгуй, дер. Московская. Всего 335 дворов с населением 1309 че-
ловек. На его территории находятся: основная школа в Бажире, две 
начальные – в Красном Поле и Илганском, три магазина Заларинского 
ПОСПО. Особенностью поселения является семейно-воспитательный 
комплекс «Молодёжный» СРЦ в Тунгуе.

Село Бажир основано в 1726 г. Первыми поселенцами были пашен-
ные крестьяне, спустившиеся на тракт с северных волостей и катор-
жане, которых, ослабленными или изувеченными, оставляли по Мо-
сковскому тракту. Сначала они жили в землянках, затем обживались, 
некоторые строили заимки. Так появились: Кальчёжино, Мухина, Ра-
хаилово, Ланкина, Тарасова и другие.

После 1917 г. здесь организовали коммуну и построили конный 
двор. В 1929 г. был образован колхоз «Бедняк, вперёд!». Позже назва-
ния менялись. 

В 1930-е гг. население пополнилось завербованными в сибирские 
колхозы переселенцами, прибывшими из Горьковской и других обла-
стей.

Активное участие в организации хозяйства и строительстве школы 
принимал учитель Ф.Л. Лукин. Земляки чтят память об А.И. Петров-
ской, отдавшей все силы на улучшение жизни односельчан. В 1975 г. 
она была делегатом XXΙΙ съезда Компартии. 

Во время Великой Отечественной войны более 100 мужчин ушли 
на фронт. В тылу на тракторах трудились женщины: А.И. Чемезова, 
Т.И. Мухина, О.Я. Мутина и другие. О.Я. Мутина избиралась депута-
том Верховного Совета СССР.

Расцвет коллективного хозяйства в Бажире пришёлся на 1960–
1980-е гг. Совхоз «Заларинский» (рук. кавалер орденов Ленина В.П. 
Закарюкин,), куда вошли и бажирцы, стал миллионером. Прославился 
птичник, где женщины вручную справлялись с 10 тыс. птиц. Бригади-
ром работала Л.И. Балахтина. 

В начале 1980-х в Бажире были построены животноводческий ком-
плекс на 2300 голов, панельные дома для сельчан, детский сад, и даже 
проложен асфальт. Результативно в эти годы трудились механизато-
ры совхоза «Заларинский» Ю.П. Распутин, В.Л.Бондарь, А.Г. Салимов, 
Ю.В. Леонтьев, Н.И. Дакука, А.П. Стрелов. Возглавлял совхоз Ю.П. 
Омшин. В 90-е гг. хозяйство пришло в полный упадок, и в настоящее 
время здесь работают лишь фермерские хозяйства А. Драко, В. Бонда-
ря, Ю. Вишнякова и других.

Менялось и руководство поселения. Люди помнят председателей 
сельсовета Н. Игнатьева, В. Горбунова, И.Д. Курчевенко. 
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Среди самых уважаемых жи-
телей можно назвать семью Мо-
ториных. Глава семьи Юрий Ми-
хайлович долгие годы работал 
управляющим отделения и всегда 
считался ответственным и добро-
совестным руководителем. Его 
жена Раиса Фёдоровна много лет 
руководила Бажирской школой, 
более 50 лет преподаёт русский 
язык и литературу.

Патриотами своей малой Ро-
дины можно назвать многих жи-
телей поселения. Среди них Р.А. 
Балахтин, С.П. Выборов, Е.Г. Ка-
равай, Н.Ф. и П.И. Макаровы, 
Н.А. Чемезова, В.В. Шишкунова, 
Г.В. Первакова, И.Д. Копытова, 
Л.М. Чепурин, В.Н. Выборов, Л.И. 
Выборова, Р.П. Чемезова, О.Л. 
Ланкин, М.Г. Зелент, М.П. Клещенок, Л.П. Мединская, Е.Л. Смирнова, 
О.Р. Перевалова, А.А. Санникова, З.П. Малиновская, Л.Н. Алещугова, 
Л.А. Ершова, В.С. Ершов. 

Среди педагогов, отдавших много сил и души подрастающему по-
колению – Т.И. Бобылева и Т.Б. Кунц. Директором школы сегодня ра-
ботает Вадим Чепурин. Краснопольских ребят успешно учат две Елены 
– Бондарева и Стрелова. Бажирский детский сад возглавляет Ирина 
Устюгова. Многие годы рядом с ней – воспитатели Р. Чемезова и И. 
Ясина. Илганский детсад в надёжных руках Е.В. Черноокой. Её верные 
помощники в работе – воспитатели В. Кастрицкая и О. Морозова. 

Есть на территории и фельдшерско-акушерские пункты. В Бажир-
ском – трудится Н. Шакирова, в Илганском – С. Малюкова, в Красном 
Поле – Р.И. Лесина. За свой многолетний добросовестный труд она за-
служила звание Почётного гражданина района.

В последние годы в Бажире активизировалась клубная работа. В 
этом несомненная заслуга О. Мединской, Е. Чемезовой и Н.А. Горди-
ной. Немало добрых отзывов получают и илганские культработники 
(руководитель Дома досуга Е.И. Литвиненко), и сотрудники Красно-
польского Дома досуга (директор В.В. Выборов).

На праздновании 100-летия села в 2011 г. глава поселения Татья-
на Бондарь особо отметила ветеранов Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича Чмутина и Николая Феофиловича Макарова, вдов: 
Анну Иосифовну Чемезову, Веру Александровну Выборову, Полину 
Матвеевну Гнетову, Матрёну Сергеевну Зябкину. 

Воздавая должное старшему поколению, здесь не забывают и о мо-
лодом, оказывая помощь многодетным семьям.

Кружок ликбеза в дер. Бажир.  
1920-е гг. 
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Бабагайское муниципальное образование
Ещё полтора века назад на территории Бабагайских мест стояла ве-

ковая тайга. Было очень много дичи: тетерева, рябчики, дикие гуси, 
утки, а также сохатые. Тут же, в густом ельнике, проживал хозяин тай-
ги – медведь (по-бурятски, бабагэ), давший название местности.

Весной 1864 г. Игнат Вампилов соорудил у незамерзавшего в зим-
нюю стужу и холодного в зной ключа юрту-избушку. Позже юрту и 
заимку Вампилов передал Павлу Переляеву. Тот и оказался первым 
жителем с. Бабагай, но уже по левую сторону болота и течения реки. В 
своих поездках на базар Павел Васильевич стал заводить знакомства. 
Из Грязнухи переехал Кузьмин, из Голумети – Яков Шубенкин, С.Р. Ива-
нов, С.Д. Мартынов. Голуметское волостное управление приписало к 
Бабагаю десять ссыльных поселенцев. В 1910-е гг. сюда прибыло много  
белорусских семей из Могилёвской губернии. Это были столыпинцы.

Революция и Гражданская война прошли мимо наших деревень. Ба-
багайцы продолжали жить и обрабатывать свою землю. В 1919 г. в селе 
построили сельпо, через год – фельдшерский пункт, а чуть позднее – 
участковую больницу и здание восьмилетней школы. До организации 
колхоза люди обрабатывали землю вручную, сохой, деревянным плу-
гом. Почта ходила один раз в две недели. На две деревни приходилось 
три телеги. 

В 1929 г. началась организация колхозов. Первое время их было 
семь: «Октябрёнок» (с. Мариинск, пред. А.П. Мельников); «Красный 
октябрь», «Красный аэроплан» (с. Бабагай, пред. Зуйков); «Первое 
мая» (с. Жизневка, пред. Лисянский); «Путь Ленина» (с. Артуха, пред. 
Володкин); «Голос тайги» (с. Шаньгино, пред. Благодеров); «Соц. 
стройка»  (с. Исаковка); «Имени Кирова»  (с. Булыки).

Когда началась Великая Отечественная война, из колхоза ушло вое-
вать 252 чел. Не вернулись с фронта 137 чел. Героем Советского Союза 
возвратился в родную Исаковку В.И. Аверченко.

В 1950 г. объединены в один колхоз Бабагай, Мариинск, Артуха, 
Шаньгино, Жизнёвка, а в 1953 г. присоединили и Муруй. Все вместе 
они стали носить название колхоз «Путь к коммунизму». 

Одним из первых председателей хозяйства был Г.А. Сухарев. Затем 
к обязанностям председателя приступил М.Б. Замащиков, а с 1971 г. – 
К.М. Людвиг, который уделял большое внимание благоустройству сёл. 
Были построены фермы, откормочные площадки, новая контора. В 
1975 г. – новый Дом культуры с кинозалом на 220 мест, комнатами для 
кружковой работы и библиотекой, детский сад, двухэтажная школа. 

Глава Бабагайского МО Илья Амбросов, единственный в районе, воз-
главляет территорию более двух десятков лет. Нет семьи, которой бы он 
не знал. 
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Население Бабагаского МО 
было в два раза больше, чем сей-
час, – 1782 человека. Сейчас – 948. 
Семей всего 340. 

Земляки помнят и чтят педа-
гогов А.А. Лепихову и А.А. Хо-
хоненко, доярок Т.В. Наваренко 
и Р.П. Устиненко, водителя Н.Т. 
Хорликова, председателей сель-
совета И.С. Земкова и В.И. Крав-
ченко.

Сегодня здесь действует фер-
мерское хозяйство Владимира Куш-
нера. Бабагайская территория су-
мела сохранить в своём поселении 
клубы, а в тяжёлые постсоветские 
времена обновить фельдшерско-
акушерский пункт и открыть Дом 
престарелых на 28 мест (зав. А. Чу-
пругин). С самого основания тут трудится водитель А. Маслаков, медики 
Е. Амбросова, Т. Чупругина, С. Раков.

В фельдшерско-акушерском пункте с первых дней у руля – Ю. 
Брель, вместе с ним работает медсестрой жена Галина. Всю жизнь по-
святила заботам о здоровье односельчан медсестра Г. Сорокина.

Сохранены в поселении две начальных школы – Жизневская и Му-
руйская. Многие годы во главе средней школы в Бабагае стоит ди-
ректор Л. Камозина. Завуч Г. Свинина стала учителем, пойдя по сто-
пам своей мамы. А теперь тут работает и её дочь – А. Савранчук.

Культура Бабагайского поселения также известна в районе свои-
ми особенностями. Жизневцы во главе с артистичной Л. Гавриковой 
стали известны благодаря театральным постановкам, бабагайцы (рук. 
М. Клопова) – сохранением белорусской обрядовости. Многие жите-
ли, потомки белорусов, чтят традиции отцов, хранят национальную 
одежду, готовят блюда белорусской кухни.

История территории бережно хранится и приумножается благода-
ря кропотливому труду библиотекаря Г. Гапоненко. Кроме сведений о 
Герое Советского Союза В. Аверченко тут хранятся истории об участ-
нике парада в Москве В.Федосеенко, писателе Е. Суворове, Почётном 
жителе района Т. Мироновой. К сожалению, последний участник во-
йны, Семён Фёдорович Обухов, умер в 2011 г. Но все имена ветеранов 
зафиксированы, хранятся в записях.

К.М. Людвиг и Е.А. Суворов
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Веренское муниципальное образование
История с. Веренки берёт своё начало с конца XΙX в. и связана с 

переселенческой политикой государства. По воспоминаниям старо-
жилов, село Веренка возникло в 1907–1908 гг. 

Есть много предположений, откуда возникло такое красивое назва-
ние. У начальника Тыретского переселенческого пункта Заларинской 
волости Балаганского уезда А.А. Райнерта была жена Вера. Ее имя, 
предположительно, увековеченно в названии поселения. Существует 
еще одна версия происхождения названия села.

По рассказу жительницы Веренки Марии Маркеловны Мухорто-
вой, в 1911 г. в эти края пришли ходоки из Бельского уезда Смолен-
ской губернии. Они тщательно обошли ни один километр плодород-
ной земли и тайги. Выбрав приглянувшийся им участок, они, чтобы не 
потерять его при возвращении, приглядели вековое дерево и сделали 
зарубку в виде надписи из трёх букв вер, что означало «вернёмся». То 
ли ходоки, возвращаясь, не нашли отмеченное место, то ли нашли для 
поселения участок лучше, но они не вернулись. Вместо них пришли 
другие и, увидев данную зарубку, придумали первое пришедшее на ум 
название – Веренка.

Новосёлам, приписанным к Веренке, давали подъёмные деньги 
(100–150 руб.), выделяли на мужскую душу по 10–15 десятин целинной 
земли. Переселенцы на пять лет освобождались от уплаты оброчной 
государственной подати, а следующие пять лет платили её в половин-
ном размере. Приходилось жить в землянках, временных зимовьях, 
балаганах. Люди тяжёлым трудом осваивали новые земли: рубили лес, 
возделывали поля. 

Первыми переселенцами были братья Иосиф Спиридонович и 
Григорий Спиридонович Машталлеры, Клименковы, Филипповы из 
Смоленской губернии. В 1912 г. в Веренку оттуда же приехало ещё не-
сколько семей. Спустя несколько лет поля на плодородной, политой 
потом земле, стали приносить небывалые урожаи. Не бедствовали и 
близлежащие заимки: Андреевская, Тарасова, Безносова, Бабушкина, 
Ракова, Зорино, Шеглаевская.

Первая мировая война эхом отозвалась в таёжной деревушке. Вре-
мя революции и Гражданской войны разделило людей. Гуляли здесь 
колчаковцы и пепеляевцы, отряды красных и белых. Неспокойно было 
и в годы коллективизации. 

В 1929 г. возникла сельскохозяйственная коммуна во главе с М.П. 
Прудниковым. Просуществовала она всего несколько месяцев. В 1930 
г. на территории села Веренки образовались два колхоза – «Красный 
остров» и «Красный пахарь», которые со временем  объединились.

Богатый урожай 1939 г. дал колхозу право быть участником ВСХВ 
в Москве. От продажи сельхозпродукции колхозники приобрели гру-
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зовую машину, мелкий сельскохо-
зяйственный инвентарь, пасеку. 
Во дворах колхозников были ко-
ровы, овцы, свиньи, птица. Выпи-
сывались газеты и журналы.

По рассказам старожилов, пер-
вая школа здесь открылась в 1909 
г. Её строили веренцы – Маркел 
Прохоров и братья Тушины. Шко-
ла была одноэтажная с четырьмя 
учебными комнатами. Позже в 
доме Евдокима Якушенко откры-
ли избу-читальню, а библиотека-
рем стал сын хозяина Михаил. В 
избе-читальне проводились лек-
ции, собрания, можно было взять 
книги и газеты. 

В 1920-е гг. в сельской началь-
ной школе с. Веренка работал ко-
митет по ликвидации безграмот-
ности. 30 взрослых людей занимались в трёх классах. За аккуратность 
и посещения учебных занятий в качестве поощрения женщинам-
матерям вручались скромные подарки: платки, чулки и т. п. Негра-
мотность была побеждена. Подобные начальные школы вскоре об-
разовались в деревнях: Тарасово, Щеглаево, Андреевка, Безносово, 
Петухово. 

В 1941 г. взрослые мужчины без колебания встали на защиту Отече-
ства. Первыми на войну ушли молодые парни: В.М. Новиков, А. Нови-
ков, В.П. Новиков, М. Машталлер, А. Маликов, И. Жуков, Г. Гаврилов, 
В. Соколов, М. Филиппов, И. Игнатов, П. Клименков, П. Исаенко, М. 
Савченко, М. Ященко, И. Семенов, С. Машиненко, А. Мельников. 96 
жителей Веренского поселения не вернулись с поля боя.  

На западе рубежи СССР отстаивали: Г.Г. Тюкавкин, А.Я. Хоменко, В.Г. 
Машталлер, В.Я. Крайденков, И.Х. Полунин, А.Н. Матвеев, И.Е. Ильичев. 
На востоке – В.Н. Семенов, А.М. Тимонькин, М.М. Прудников, Г.М. Сен-
чилов, В.И. Иванькин, Л.Е. Выборов. Когда Ленинграду угрожала опас-
ность, прорывали блокаду М.М. Прохоров, С.П. Захаров, И.Л. Захаров, 
А.А. Гаврилов, А.А. Насекин. В обороне Москвы насмерть стояли М.С. 
Безносов, Г.К. Смертин, И.Я. Рафейчиков, Н.И. Маликов. В ранге офице-
ра запаса возвратился в родное село К.Н. Соколов. Он по личной ини-
циативе и творческому замыслу воздвиг вместе с ребятами старших 
классов на улице Советской памятник павшим односельчанам.

В «сороковые-пороховые» на полях, фермах, машинно-тракторных 
станциях трудились женщины. Медалью «За доблестный труд в годы 
войны» удостоены Н.А. Захарова, М.Н. Разгонюк, М.Ф. Пруднико-

Семья Машталлеров. Предположительно 
1912 г.
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ва, М.С. Косарева, Н.С. Рафейчикова, П.Т. Сенчилова, М.А. Захаро-
ва, Е.А. Прохорова, Д.Ф. Новикова, Ф.Ф. Филиппова, А.И. Маликова, 
А.Ф. Соколова, Н.Ф.Иванова, А.И. Исаичикова, А.Д. Семенова, А.С. 
Захарова.

В 1956–1957 гг. колхозы «Красный остров», «Красный маяк», «Крас-
ный пахарь», «Красный Делюр» были объединены в колхоз им. Булгани-
на, чуть позже его переименовали в колхоз им. Жданова. Председателем 
нового хозяйства стал С.Т. Маров. Это объединение, словно ураганный 
ветер, вырвало с корнями всё, что связывало людей с землёй. Закрыва-
лись «неперспективные» школы, медпункты, клубы, магазины, оставляя 
крестьянам один выход – покидать родные места. Кто-то нашёл приют в 
селах, не вошедших в чёрные списки неперспективных. Но большинство 
разъехались по городам и весям, невольно превратившись из кормиль-
цев в потребителей. 

Веренка уцелела потому, что ей было предопределено быть отделе-
нием огромного совхоза, занимавшего территорию едва ли не всего 
бывшего Тыретского района. В этом было и спасение, и беда, как оказа-
лось впоследствии. И всё же крестьяне, несмотря ни на что, трудились 
в поле и на ферме, не бросали свою деревню. За  высокие показатели  в 
работе  в 1971 г. орденом Трудового Красного Знамени была награждена 
З.И. Дуденкова. 

Послевоенная жизнь начала входить в своё русло. Был построен 
клуб. Ставили кино, после обязательно были танцы, игры, проходи-
ли все торжественные мероприятия, выступали докладчики из райо-
на. Веренцы запомнили  имя первого киномеханика К. Корякина, за 
добросовестную работу награждённого орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Работу библиотеки возглавлял Г.И. Рафейчиков. Веренская библи-
отека в то время считалась одной из богатейших в области, и сель-
ский библиотекарь получил звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». 

Для самых маленьких жителей села в 1968 г. открыли новый дет-
ский сад на 35 мест.

Огромный вклад в развитие села внесли Л.М. Назарова, работав-
шая председателем сельсовета с 1973 по 1980 г., и А.Е. Ковалев, встав-
ший у руля вновь организованного совхоза «Веренский».

С приходом нового директора Н.И. Антонова в мае 1983 г. в Верен-
ку начинают поступать средства на строительство производственных 
помещений, объектов соцкультбыта, жилья. Приезжают новые люди, 
появляются рабочие места. Возводятся в эксплуатацию: новый дет-
ский сад, школа, контора, столовая. Сдаются в строй гаражи и меха-
нические мастерские. 

В 1989 г. в Веренку приехала молодая девушка Т.Е. Бычкова, кото-
рая возглавляет Центр досуга с 1993 г. В 2007 г. ЦД переезжает из вет-
хого здания в новое (столовую бывшего совхоза). В 1990 г. справляют 
новоселье детский сад (зав. А.Ф. Распутина) и школа (рук. Ю.И. Куни-
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цын, А.В. Антонова). Многие годы посвятили де-
тям Н.В. Соколова, Т.А. Васильева, Л.И. Баширо-
ва, И.В. Баширова, Т.А. Пылаева, Е.П. Медведева, 
Е.Н. Дуденкова, Т.М. Кузьменко, А.И. Смирнова, 
М.Ю. Назарова.

В 1990-е годы, после развала СССР, пришёл в 
упадок и совхоз. Перестали платить зарплату, ста-
ли процветать пьянство и воровство. Селянам не 
на что было купить самое необходимое. Совхоз 
был несколько раз реорганизован, сначала в ЗАО 
«Веренское», позже в ООО «Поиск». Положение 
села улучшилось после вступления совхоза в СПК 
«Окинский» в 2004 г. Количество пахотных земель 
сегодня составляет почти 10 тысяч га. Поголовье 
крупного рогатого скота – более 800 голов. Восста-
новлен комплекс МТФ, приобретается новая сель-
хозтехника. Цех «Веренский» с 2011 г. возглавляет 
А.В. Сидоров.

На территории Веренского МО на 01.01.2012 г. 
проживало 1226 чел., возглавляет поселение Г.И. 
Филистович, избранная в марте 2012 г. на второй срок. За последнее 
время на территории восстановлено уличное освещение, по дого-
вору с ООО «Кристалл» (г. Саянск) подвозится чистая вода. По ул. 
Молодежной с. Веренка сделана скважина и построена водокачка, по 
ул. Степная отсыпано полотно дороги. Во Второй Тырети проведена 
большая работа по отсыпке плотины пруда. 

На территории Веренского МО началась работа по освоению  Тара-
совского угольного разреза. Завезена новая техника, отсыпана дорога 
от Веренки до разреза, протяженностью 18 км.

Владимирское муниципальное 
образование

Территория Владимирского МО составляет 32,77 га, с общей протя-
жённостью границ 21,37 км. В его состав входит три населённых пун-
кта: ведущее с. Владимир, дер. Горячий Ключ и железнодорожная ст. 
Хотхор. Всего здесь 225 дворов, в них проживает 1078 чел. Владимир 
находится в 2 км от федеральной автомобильной трассы М-53. 

В 2006 г. в селе состоялись торжества в связи со 150-летием дер. 
Хотхор, 100-летием этой же железнодорожной станции и открыти-
ем памятника участникам Великой Отечественной войны. Внимание 
общественности было привлечено к историческим корням всего по-
селения. 

Свинарки колхоза «Красный пахарь». 1957 г.
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С середины XΙX в. здесь обо-
сновались балаганские казаки, 
которым надлежало охранять Мо-
сковский тракт. Образовалась Го-
ловинская казачья община, третья 
по численности в губернии. При 
ней закрепились восемь казачьих 
заимок: Литвинцева, Занина, Жер-
девых, Кашкаровых, Белова и дру-
гие.

Во время строительства желез-
ной дороги на землях казаков были 
обнаружены угольные копи, кото-
рые стали называться Головински-
ми (по имени Головинской стани-
цы). Но по законам топонимики 
царской России все прииски и шах-
ты назывались именами русских 
царей или святых. Новое название 
– «Владимирская» – возможно за-

крепилось за шахтой как официальное в честь князя Владимира Святос-
лавича или в честь Св. Владимира. Не исключена возможность, что имя 
шахте досталось от её разработчика, как утверждает местная молва.

Шахта и дала толчок развитию социальной инфраструктуры. Ра-
бочий поселок Владимир разрастался, привлекая к себе рабочую силу 
отовсюду. 

В 1920-е гг. часть казаков ушла с семёновцами в Китай и Монголию, 
часть подверглась расказачиванию на месте. Шахта же, сданная каза-
ками в аренду и дававшая хорошие деньги в казну, была национализи-
рована и стала достоянием нового государства. Шахтёры принимали 
активное участие в переделе собственности. Недовольными был орга-
низован поджог шахты, пожар не удавалось потушить долгие годы. 

Сначала Головинская станица и её заимки входили в Заларинскую 
волость, потом ненадолго она стала центром одноимённой волости. В 
1920 г. пос. Владимир и ст. Хотхор были отмежеваны от Головинской 
волости и вошли в состав Заларинской волости, а с 1926 г. – района. В 
1930-е гг. здесь был образован колхоз им. Кирова, но работа не давала 
прибыли, и особыми заслугами и долговечностью колхоз в историю не 
вошёл. Дома в посёлке были маленькими, практически это были бара-
ки. Имелись небольшая школа и столовая для шахтёров.  

Накануне Великой Отечественной войны, в 1940 г., шахта возобно-
вила свою работу: страна нуждалась в угле. Молодых ребят отправля-
ют учиться по шахтёрским специальностям в Черемховское ФЗУ. 

Бывший шахтёр военных лет В.Д. Черников вспоминает:

Рабочие шахты «Владимирская», 1940-е гг.
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– В 1942 г. шахтёры работали 
месяц в день, месяц в ночь. Сме-
на была по одиннадцать часов ... 
Фэзэушников кормили в столовой 
по карточкам, и они, идя на смену, 
съедали завтрак, обед и ужин сра-
зу, чтобы наесться на сутки. Вско-
ре произошёл обвал. Наша брига-
да пострадала вся. Мне придавило 
ногу, порвало связки... 

Несмотря на такие условия, 
люди работали самоотверженно: 
победа была важнее всего. На войне 
погибло 39 селян. На памятнике во 
Владимире увековечены имена 46 
владимировцев-участников войны. 

Шахта проработала до 1962 г., 
пока не иссякли её запасы. Труди-
лись директорами: Косатов, Ку-
колев, Белых, А.И. Яковлев, И.И. 
Массель, В.Г. Ковальчук. За двад-
цать лет благодаря шахте посёлок 
преобразился. Появились новые улицы. Шахтёры помогали восстанав-
ливать сельское хозяйство у соседей: строили птичник в дер. Ремезовке, 
коровник в Бажире, ферму и силосную башню в Саганово. 

В 1956 г. состоялось открытие двухэтажной школы-красавицы им. 
Н. Островского, чей коллектив стал задавать тон в районе (директор,  
участник Великой Отечественной войны Ю.Н. Власов). Школой были 
построены теплицы, в 1959 г. заложен питомник плодово-ягодных ку-
стов на 840 м кв. (179 кустов яблонь, 32 куста сливы и абрикоса, 20 
– смородины). Через три года питомник стал давать свои плоды. В 
1977 г. садовые опыты школы возглавила Иркутская сельхозстанция. 
Существовали научные темы, с которыми дети работали на практике. 
Н. Распутина и В. Куматина стали активными участницами областных 
конкурсов. Немало выпускников школы в 50–60-е гг. выбрали профес-
сию биологов-садоводов. 

На высоком уровне были и спортивные показатели школы. В 1956 г. 
ученица школы М. Трухан участвовала во Всероссийских соревнова-
ниях в Воронеже. Воспитанники школы одерживали победы по лыжам, 
лёгкой атлетике не только в районе, но и в области. Позднее чемпиона-
ми России по лыжным гонкам стали И.Ю. Ложкина и А.А. Волков.

В 1955–1956 гг. к шахте была подключена высоковольтная линия 
электропередач от г. Черемхово. Именно шахта дала до запуска Брат-
ской ГЭС первый свет районному центру Залари. 

Коллектив Владимирской средней школы 
им. Н. Островского. В центре директор 
Ю.Н. Власов, 1970-е гг.



70                               

В 1961 г. во Владимире произошло ещё одно важное для жителей 
событие: из Усольского района сюда был переведён Дом престарелых. 
Открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов, первым дирек-
тором был Н.А. Аржанов. Многие жители получили рабочие места. По 
данным на 1964 г., опекаемые прибывали со всех уголков области, их 
насчитывалось до 520 чел. Благоустройством интерната занимались и 
позднее: отстроили спальные корпуса, гараж, дома для обслуживаю-
щего персонала.

Сегодня в с. Владимир работают МОУ «Владимирская СОШ» (дир. 
Л.А. Сахаровская), детский сад (зав. Л.В. Писарева), почтовое отделе-
ние (нач. Л.А. Сизова), железнодорожная ст. Хотхор (нач. Т.Ю. Кравцо-
ва), Владимирский центр досуга «Росинка» (дир. Л.Р. Писарева), ФАП 
(фельдшер Ю.О. Александрова). Главой администрации Владимирско-
го МО является Е.А. Макарова.

На территории поселения развивается малый бизнес – торговля  
продуктами питания, хозяйственными товарами.

Новочеремховское муниципальное 
образование

В 1870-е гг. из Полтавской губернии отправились искать лучшую 
жизнь пять семей. Они хотели ехать на Амур, но железная дорога за-
кончилась в Томске. Пришлось купить лошадей и продолжить путь 
дальше, на конных повозках. Доехали до с. Залари. Лошади отощали, 
и переселенцы вынуждены были остановиться.

В Холмогое жил помещик Березин, владевший сенокосными угодья-
ми Черёмуховой пади. Эти-то земли и были отданы переселенцам. В 1890 
г. Черемуховая падь официально получила статус Ново-Черемховского 
села. В 1910 г. оно насчитывало уже 54 двора, а к 1920 г. – 73 двора и 444 
жителя. 

Отдельно от домов, на горке, на средства императора Александра III 
поставили деревянную церковь, приписанную к Никольской церкви. 
Строили её сообща все жители. Рядом с церковью располагалась и при-
ходская школа. Сейчас на этом месте стоит обелиск погибшим в годы 
войны. Когда начались гонения на религию, церковь закрыли, а в её зда-
нии сделали школу.

5 мая 1921 г. был образован Новочеремховский сельский совет. 
Первым председателем стал Ф.И. Шамала. В 1929 г. создали артель по 
совместной обработке земли. В 1931 г. артель преобразовали в колхоз 
«Путь к социализму», председателем которого назначили двадцати-
пятитысячника Лумнова, после него председательствовал М.К. Тон-
копрядченко. С образованием колхоза, в простом доме, ранее принад-
лежавшем Платону Черногору, открылся и первый детский сад. 
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По архивным данным, за годы 
Великой Отечественной войны 
погибло 80 односельчан. В 1988 
г. в их честь был построен па-
мятник. Кавалером двух орденов 
Славы вернулся с войны Максим 
Сергеевич Этенко. 

Окончилась война, и народ при-
ступил к восстановлению разру-
шенного хозяйства. В 1949 г. село 
пополнилось ссыльными литов-
цами. Это были: Ужусинец, Шим-
кевичус, Дундулис, Жемюс, Тюлис 
и другие. В 1957 г. была объявле-
на амнистия и многие литовцы 
вернулись на Родину, но кое-кто 
остался, так как здесь ссыльные успели создать семьи, родились дети. 

В 1956 г. образовалась сельхозартель «Страна Советов», которая че-
рез год распалась. В 1961 в с. Ново-Черемхово вошло в состав совхоза 
«Заларинский». В 1964 г. при реорганизации совхоза «Заларинский» 
был создан совхоз «Холмогойский», куда вошёл и совхоз «Новочерем-
ховский». Только в 1974 г., при реорганизации, совхоз «Новочеремхов-
ский» был выделен в отдельную сельскохозяйственную организацию.

С образованием совхоза началось основное строительство села. 
Строилась улица за улицей: Центральная, Новая, Юбилейная, Нагор-
ная, Советская, Лесная, пер. Солнечный, Школьная. Построили новый 
магазин. Возвели производственные здания: ферму, мехтока во всех 
отделениях, машинный двор, семяочистительный комплекс, детский 
сад, фельдшерско-акушерский пункт. Дорога к селу была заасфальти-
рована. 

Ещё в нач. 1960-х гг. был построен клуб, тут же расположилась би-
блиотека. Первым зав. клубом стал П. Шамала. В 1961 г. возвели се-
милетнюю школу, которая позднее получила статус восьмилетки (дир. 
Е.А. Поздняков, затем Г.А. Стерхов). К 2000-м гг. школа обветшала, её 
нужно было сносить. Решили строить новое здание администрации и 
конторы, а старое здание конторы отдать под школу. В 2006 г. новая 
школа была открыта (дир. А.Д. Мицкевич).

С 1990 по 2010 г. главой администрации Новочеремховского сель-
ского совета работал В.А. Тарасов. В настоящее время главой Ново-
черемховского МО избран А.В. Гальян.

Сегодня здесь проживают более 800 человек. В муниципальное об-
разование входят шесть населённых пунктов: дер. Минеева, дер. Лен-
денево, дер. Б. Карлук, с. Новочеремхово, дер. Бухарово, уч. Ремезов-
кий.

Учащиеся Новочеремховской школы. 
Предположительно 1950-е гг.
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К сожалению, в 2010 г. умерли два последних 
участника войны: В.К. Шиш и Д.А. Саверский. 
Ранее здесь проживало четыре вдовы участников 
Великой Отечественной войны. Им были выданы 
сертификаты на жильё, и они разъехались по бла-
гоустроенным квартирам.

Совхоз «Новочеремховский»
Датой организации совхоза Новочеремхов-

ский считается 1 июня 1974 г. В совхоз вошли: с. 
Новочеремхово, Карлук, Самкут (1-ое отделение), с. 
Ремезовск, деревни Бухарово (2-е отделение), Ми-
неево, Ленденево, Савиново (3-е отделение).

Совхоз вначале относился к Зиминскому тре-
сту зерномолочных совхозов, а с 1 июня 1975 г. – к 
Заларинскому районному управлению сельского 
хозяйства. В это время там работало 350 человек. 
Имелось 5 молочно-товарных ферм, откормочные 

площадки в деревнях Карлук и Савиново.
Первый директор В.П. Мицкевич проработал в этой должности 

25 лет. Со дня образования совхоза и до ухода на пенсию по возра-
сту здесь трудились: главный экономист В.Н. Гальян; сначала управ-
ляющим, затем агрономом был С.П. Мицкевич; зоотехником, а потом 
бухгалтером 3-го отделения работала Т.М. Коченкова. Г.З. Замалди-
нов трудился вначале управляющим 2-го отделения, а с 1977 по 1996 г. 
главным агрономом и позднее директором.

Совхоз Новочеремховский претерпел ряд реорганизаций в связи с 
переименованием. В 1993 г. он переименован в АОЗТ «Новочеремхов-
ское», в 1998 г. – в ЗАО «Новочеремховское», в 2007 г. – в ОАО «Ново-
черемховское», в 2009 г. – в ЗАО «Новочеремховское».

С 1999 по 2012 г. директором работал В.М. Митюков, который в 
совхозе со дня образования. Вначале он трудился здесь главным энер-
гетиком, затем заведуюшим МТМ, с 1985 г. работал главным инжене-
ром, а затем директором. За успехи в развитии сельского хозяйства 
он награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства 
РФ. При нём построены пекарня, столовая, здание Новочеремховской 
МТФ, введён в эксплуатацию цех по переработке молочной продук-
ции. С 2012 г. ЗАО «Новочеремховское» возглавляет А.Ш. Ахметов.

С.П. Мицкевич
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Мойганское муниципальное образование 
На территории Мойганского МО расположено 7 населённых пун-

ктов: с. Мойган, участки Халты, Кирхай, Мягчинский; деревни Рома-
ненкина, Чаданова, Каратаева.

Первые поселенцы прибыли в Мойган из с. Голуметь Голуметской во-
лости в 1826 г., затем, как следствие Столыпинской реформы, Мойган 
и другие села в округе стали заселять крестьяне из западных губерний 
России. 

В 1929 г. здесь был образован колхоз «Красная нива», первым предсе-
дателем которого стал А. Тихонов. В годы Великой Отечественной войны 
председательствовала женщина по фамилии Журавлёва. После войны, в 
самое трудное время становления колхоза, председателем выбрали И.С. 
Рушакова. 

В начале 1940-х гг. на окраине села в небольшом деревянном здании 
с печным отоплением была открыта Мойганская начальная школа. Заве-
дующим был назначен И.С. Бухтояров. В 1950 г. школа стала семилетней, 
а в 1960-е гг. – восьмилетней.

В годы Великой Отечественной войны в Мойган с востока прибыли 
семь эвакуированных офицерских семей. Женщины в них были гра-
мотными, например, Воронцова, которая работала учителем. После 
окончания войны семьи вернулись домой.

В 1947 г. в Мойган были сосланы семьи литовцев и поляков. Как 
вспоминают старожилы, литовцы были трудолюбивыми и талантли-
выми, весёлыми и жизнерадостными людьми. Среди женщин было 
много швей, и они обшивали местных жителей. Те хорошо приняли 
литовцев, которые, благодаря своему трудолюбию и хозяйскому отно-
шению к земле, жили неплохо. Они учили крестьян правильно органи-
зовывать свой труд. 

В 1958 г. семьи высланных литовцев и поляков уехали, остался лишь 
Р.И. Пупейкис. Он работал бухгалтером в колхозе «Заветы Ильича», 
а в 1960–80-х гг. – главным бухгалтером. Воспитал пятерых детей, в 
настоящее время в с. Мойган живёт и работает учителем его дочь Та-
тьяна. 

В 1950–1960 гг. приехали переселенцы из Белоруссии (Минская 
обл.), украинцы и люди других национальностей.

В 1950 г. все соседние колхозы объединились в одно хозяйство – 
колхоз им. Молотова. Председателем назначили сначала Панкевича, а 
затем Томских. В 1955 г. руководство принял П.С. Пауков. Уже через 
год колхоз стал лучшим в районе. В каждой деревне имелась ферма 
крупного рогатого скота, в деревне Последний были свиноферма на 60 
голов свиноматок, птицеферма на 10 000 кур; имелся и пчельник. Вы-
ращивали кормовые культуры, пшеницу, рожь, ячмень, гречиху.
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С 1970-го по 2005 г., когда колхоз был расформирован, председатели 
менялись ещё несколько раз.

Хочется упомянуть лучших людей того времени, среди которых жи-
вотноводы: А.К. Мушаков, А.М. Самсонова, И.Ф. Юденков, В.П. Ники-
тюк, Н.А. Бутырина, А.М. Савченко; бригадиры: Н.Л. Нефедов (Мой-
ган), Г.Я. Терентьев (Каратаева), В.Д. Шульга (Халты); доярки: Р.Ф. 
Бородавкина, Р.Ф. Степаненко, Е.И. Дятлова, Л.И. Ешина; телятницы: 
А.В. Кулинич, Н.М. Бородавкина, Л.Г. Кузьменкова, М.Н. Качко и за-
ведующая фермой участка Мягчинский А.И. Токарева.

Интересна история и дер. Каратаева, которая была основана в 1826 г. 
Первым её жителем был некий Каратаев. Потом сюда стали приезжать 
крестьяне из западных русских губерний. Часть уфимских татар пере-
селилась из таёжной Черемшанки. Татары из Казани тоже выбирали 
это село, так как в нём одной из первых поселилась семья Гизатулиных. 
У татар появилось своё кладбище, они старались держать в своём под-
собном хозяйстве лошадей. В 1970-е гг. кроме Гизатулиных здесь жили 
многодетные семьи Абзалтыновых, Файзулиных, Гайнутдиновых, Шай-
хулиных.

До революции в деревне была торговая лавка Хасаина Раджабова. За 
товаром ездили на санях в Залари, Иркутск. Семья Токаревых изготав-
ливала конопляное масло. Зажиточно жили братья Галашины. Кулаки в 
годы коллективизации были раскулачены и ушли воевать в банду Зама-
щикова. Эта банда расправилась с первым председателем Каратаевского 
сельского совета Василием Полежаевым. Его убил в местечке Тулупиха 
сам Замащиков. 

В 1949 г. председателем Каратаевского сельсовета стал сын В. По-
лежаева Михаил, а затем долгие годы председательствовал А.И. Иг-
натов. В 1930 г. в деревне образовался колхоз «Красный аэроплан». 
Деревня была огорожена, что позволяло домашнему скоту пастись 
на полях без присмотра. Имелись свой клуб, библиотека, магазин, 
фельдшерско-акушерский пункт, контора. С укрупнением колхоза 
центр переместился в с. Мойган, и деревня стала угасать. В настоящее 
время в деревне всего девять дворов.

Деревня Романенкина. Из Голумети ещё до революции приехали 
сюда три брата Романенкиных: Селиверст, Павел и Степан. Той зем-
ли, что они владели в Голумети, им оказалось мало. Приглядев землю 
здесь, решили строиться. Сообща поставили три дома. Первый дом 
находился там, где позже был старый конный двор. Он принадлежал 
Селиверсту. Второй дом был для Павла, его построили напротив (там 
потом находился старый клуб). Дом для Степана был построен при 
въезде в село. Два раза он горел, и его отстраивали заново. 

Вслед за Романенкиными приехали семьи Полежаевых, Ивановых, 
Петуховых, Малых, Ефимовых и др. Так на этом месте появилась дере-
вушка, названная в честь первых поселенцев братьев Романенкиных.



75

После революции Романенкиных раскулачили. Они помогали бан-
де Замащикова, выдали партийную Марию Липатову, которую зверски 
замучили. Все Романенкины, кроме детей, были расстреляны. 

Участок Халты стал заселяться в 1906 г. Сюда прибыли из Могилёв-
ской губернии семьи Гавриковых, Леоненко и Крайдеженко. Позже стали 
прибывать переселенцы из Киевской, Гродненской и Черниговской гу-
берний. 

За деревней находилась падь, где буряты пасли коней. Они-то и 
прозвали заселенное место Халтами. Первыми домами были балаганы, 
стены которых покрывали березовой корой. 

Основным занятием живущих здесь являлось выращивание хлеба, 
картофеля, льна. Лён пряли, ткали и шили одежду. Работал кирпич-
ный заводик, неподалеку от участка Халты был обнаружен известняк. 
В 1912 г. была построена деревянная начальная школа.

В 1931 г. началось колхозное движение – организовалась артель им. 
Буденого. Первыми в артель вступили С. Попов, С. Семечев, Е. Масла-
ков, Н. Пятнишин, Д. Власенко, Н. Заяц. Руководителем артели вы-
брали Е. Пятнишина. Позже был организован колхоз «Буденовский». 
Его председателем стал Илья Шульга. В одну из ночей его репрессиро-
вали: вывезли куда-то, и домой он больше не вернулся. 

25 марта 1964 г. колхоз укрупнили, к Мойгану присоединили Халты, 
Чаданово, Кирхай. Все они объединились в колхоз «Заветы Ильича».

Нельзя не сказать о людях Мойганского МО: бывшем председателе 
колхоза «Заветы Ильича», а ныне организаторе крестьянско-фермерского 
хозяйства А.К. Кондаурове; бывшем заведующим мастерскими колхоза 
«Заветы Ильича» Ю.К. Гриценко, награждённом медалями ВДНХ, ме-
далью «За трудовую доблесть» (1976), орденом «Знак Почета» (1985); 
директоре Мойганской восьмилетней школы А.Ф. Сутыриной; механи-
заторе А.Н. Семёнове; трактористе-комбайнёре А.И. Васильеве, доярке 
Е.И. Дятловой.

Моисеевское муниципальное образование 
На территории бывшего Моисеевского сельского совета в послевоенное 

время существовало 15 колхозов, которые образовались в разное время: 
1. Алексеевский (уч.), Кряжево – колхоз «Красный  пахарь» – 1928 г. 
2. Андреевка – колхоз «Красный маяк» – 1931 г. 
3. Берёзкино – колхоз «Новый путь» – 1935 г. 
4. Благодатный – колхоз «Бурный прилив» –1931 г. 
5. Большая Заимка – колхоз «Заря коммунизма» – 1928 г. 
6. Верхний – колхоз «Каменный ключ» – 1931 г. 
7. Графский – колхоз «Горячий ключ» – 1933 г.  
8. Ивановский – колхоз «17-е октября» – 1934 г. 
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9. Моисеевка – колхоз «Новая деревня» – 1931 г. 
10. Рангино – колхоз «Новый колос» – 1931 г. 
11. Тагна – колхоз «2-я пятилетка» –1932 г.
12. Уршаты – колхоз «Красный октябрь» – 1934 г. 
13. Хохловский – колхоз «Красный шарагул» – 1933 г.
14. Шарагул-Сачки – колхоз «Таёжный» – 1931 г.
15. Яндон – колхоз «Свобода» – 1929 г. 
В 1961 г. в Советском Союзе проводилось укрупнение хозяйств, и на 

территории Моисеевского МО вместо пятнадцати был создан один круп-
ный совхоз «Тагнинский» (первый директор И.В. Гец). Совхоз состоял 
из  четырёх рабочих отделений. Впоследствии совхозом руководили 
В.И. Верхотуров, В.М. Ерёменко, В.Н. Ланчуков, Ю.Н. Сластенко. В 1980 
г. произошло разделение совхоза «Тагнинский» на два хозяйства – зер-
новой совхоз «Тагнинский», куда вошли населённые пункты: Моисеевка, 
Большая Заимка, Благодатный, Берёзкина, Верхний, Рангино и совхоз по 
кормопроизводству «Таёжный», директором которого был назначен Г.М. 
Гайдуков. В этот совхоз вошли населённые пункты: Хор-Тагна, Средний 
Пихтинск, Дагник, уч. Пихтинский, Тагна, Ивановский. Г.М. Гайдуков ра-
ботал с 1980 по 1988 гг., П.Г. Марчук – с 1988 по 1989 г., И.А. Кунц – с 1989 
по 1993 г., А.Ш. Ахметов – с 1993  по 1998 г., М.Г. Бендик – с 1998 по 2001 
г., Г.Е. Гаврилов – с 2001 по 2003 год.

На территории действуют средняя школа в с. Моисеевка (дир. Т.Б. 
Каратаева), две основных образовательных школы в дер. Большая За-
имка (дир. Н.В. Васильева) и в дер. Тагна (дир. Л.В. Филиппова), одна 
малокомплектная школа в дер. Благодатный (дир. С.Г. Барахтенко). 
Работает три фельдшерско-акушерских пункта: в с. Моисеевка, в дер. 
Большая Заимка, в дер. Благодатный; амбулатория в дер. Тагна. Дей-
ствуют пять Домов досуга: Моисеевский ЦД, Благодатнинский, Бе-
резкинский, Больше-Заимский и Тагнинский, на базе которого создан 
историко-краеведческий музей, ставший в 2012 г. филиалом районно-
го краеведческого музея. Работают четыре филиала библиотек: Моисе-
евский, Тагнинский, Благодатненский, Больше-Заимский; два детских 
сада –«Солнышко» (с. Моисеевка) и «Светлячок» (дер. Тагна); филиал 
Заларинского дорожного участка ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» (дер. Тагна), совхозрабкооп «Тагнинский» (с. Моисеевка).

Здесь живёт много хороших и заслуженных людей: кавалер орде-
на Ленина, ордена Октябрьской Революции, Почётный гражданин За-
ларинского района механизатор совхоза «Тагнинский» С.И. Данюк; 
заслуженный учитель РФ, Отличник народного образования, Почёт-
ный гражданин Заларинского района, бывший директор Тагнинской 
общеобразовательной школы А.А. Сидорко; бывшая заведующая дет-
ским садом «Светлячок», Отличник народного образования, Почёт-
ный гражданин Заларинского района Н.С. Гайдукова; дир. Больше-
Заимского ДД А.В. Герасимов, имеющий звание «Народный музыкант 
земли русской»; бывший директор Моисеевской средней школы И.Г. 
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Андрейчук; инструктор по спорту Моисеевского Дома досуга А.П. Кав-
зюлина, чемпионка Иркутской области среди женщин по армспорту. 

В 1941–1945 гг. на фронт отсюда ушло более 400 человек, 277 из них 
погибли. До 65-й годовщины Победы дожило всего три участника Ве-
ликой Отечественной войны: И.Д. Марчук, Н.М. Желевич, И.П. Серге-
ев. Есть ветеран боевых действий в Корее – М.С. Синчук. 

В 2012 г. на территории поселения проживают более 30 тружени-
ков тыла, награждённых медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями в честь 
дня Победы 9 Мая.

Уже в мирное время воевали в горячих точках: в Сухуми – В.А. 
Кривой, в Чечне – С.Н. Масковец, П.В. Ветров, П.А.  Кошечкин, А.Д. 
Нестеров, С.С. Наумов, С.Д. Жаров, Д.Л. Донской, А.Ю. Асташкевич,  
участковый уполномоченный А.Ю. Костромин, в Афганистане – В.В. 
Балдов, А.Н. Стародубов, Ю.М. Кистанов, С.В. Кунц. Ликвидатором 
последствий на Чернобыльской АЭС является И.О. Першиков. 

Троицкое муниципальное образование 
Из небольшого выселка Троицкого Холмогойской волости, обра-

зовавшегося в 1875 г., выросло большое село Троицк, насчитывающее 
ныне около тысячи жителей. 

Первым промышленным предприятием в селе, да и в Заларинском 
районе, стал винокуренный завод, образованный в далеком 1882 г. ба-
лаганским купцом 2-й гильдии Е.И. Блаженским. На заводе работало 55 
человек. Спирта производилось 150–200 декалитров в сутки. Завод был 
кормильцем не только для жителей села, но и для населения близлежа-
щих деревень. Так, жители с. Сорты, что располагается в 5 км от Тро-
ицка, занимались, в основном, земледелием и сдавали излишки зерна и 
картофеля на завод. 

Само с. Сорты было образовано намного раньше Троицка – в 1725 г. 
В советские времена в селе работала МТС и знаменитый колхоз «Власть 
Советов», который прославил председатель А.М. Кузнецов, получивший 
за доблестный труд орден Октябрьской Революции и два ордена Ленина. 
Дело Кузнецова продолжил Ф.В. Земляничкин, при нём колхоз процве-
тал и приумножал свою материальную базу. 

Овощеводство тоже было всегда на высоте. Все помнят легендарную 
звеньевую Н.И. Дзюба, награждённую медалью «За трудовое отличие», 
бронзовой медалью ВДНХ в 1969 г., в 1970 г. – медалью «За доблест-
ный труд», в 1971 г. – орденом Ленина. Немало потрудились агроно-
мы И.И. Игнатенко, Н.Ф. Любченко, О.Б. Бородин. Славилось хозяйство 
и своими доярками: З.И. Шевчук и Т.П. Галдукевич. 

Шли годы, совершенствовалась техника, уходили люди, оставляя по-
сле себя добрую память. Уже нет директора Троицкого спиртового заво-
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да Л.Е. Гулеватой, отдавшей заводу 
45 лет. Нет и старшего аппарат-
чика В.М. Боброва, который,  не 
имея специального образования, 
знал аппарат и всё производство, 
как свои пять пальцев. П.Б. Рябцев 
проработал более двадцати лет 
главным инженером завода. На за-
служенном отдыхе – В.Г. Николаен-
ко, А.П. Бриль, Л.И. Хлебушкина, 
Л.И. Никитенко, Р.В. Серёдкина.

С развитием предприятия раз-
вивалось и село. В 1973 г. в Троицке 
была возведена новая трёхэтажная 
школа, в 1976 г. – хлебозавод, про-
изводивший 10 000 булок в сутки, 
в 1979 г. построено двухэтажное 
здание детского сада, в 1991 г. – но-
вая плотина через р. Заларинка, в 
1992 г. заасфальтирована дорога в 
селе.

Другим крупным предприятием был Троицкий откормочный совхоз, 
образованный в 1947 г. В совхозе было 6 воловен для 6 тыс. голов ско-
та. В одной из воловен размещался свинарник на 400–500 свиней. Для 
своих работников в совхозе были построены: водокачка, детский сад, 
котельная с подачей тепла и воды в дома, две улицы Совхозная и Моло-
дежная. 

В совхозе было два отделения – в Троицке и Романенкино. В Рома-
ненкино имелся свой конезавод, где выращивали племенных лошадей. 
Сейчас бывшие директора совхоза – Н.Т. Печкур и П.М. Складнев – на 
заслуженном отдыхе. Им, как никому другому, обидно видеть то, что 
осталось от совхоза, некогда процветавшего. Обидно за людей, труже-
ников, оставшихся без родного предприятия. Ни один десяток лет про-
работали в совхозе В.С. Царёва, З.Т. Комарова, Е.Ф. Москвитина, П.С. 
Жилкина, Е.И. Дроздова.

Славилось село своими умельцами. Издавна в нём жили люди, уме-
ющие изготавливать бочки, шайки, коромысла, туеса, телеги. Непре-
взойдённым бондарем был Н.С. Ковалевич. Крестьяне из окрестных 
деревень ехали к нему заказать какую-нибудь утварь. Почти весь район 
пользовался известью, которую обжигали на Троицком карьере. Масте-
ром по обжигу был Н.И. Гузеев. Работала пимокатка, где валяли пимы и 
валенки мастера М.М. Сагитов и И. Иордайкин.

Образование в селе всегда было на высоком уровне, в местной школе 
работали и работают квалифицированные специалисты. Таким педаго-
гом был И.Н. Редюк, участник Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Славы ΙΙΙ степени, проработавший в школе 46 лет, из них 16 лет – 

Коллектив Троицкого спиртового завода.  
Предположительно 1950-х гг.
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директором. Помнят бывшие уче-
ники и супругов Тетелевых – Де-
мьяна Фомича и Таисию Львовну, 
преподававших в школе в 1950–
1960-е гг. Много лет отдали детям 
ветеран педагогического труда,  
Почетный гражданин района О.И. 
Пнёва и учитель русского языка и 
литературы А.П. Бумажникова. 

Из стен школы вышло не-
мало известных людей. Среди 
них – лётчик-испытатель воен-
ных самолётов Н.М. Швайкин, 
лётчик-испытатель гражданских 
самолётов Г.И. Серёдкин, доктор 
медицинских наук, ангиохирург 
Ю.А. Бельков, генерал П.П. Тютрин, доктор филологических наук 
Г.В. Афанасьева-Медведева, доктор биологических наук Е.П. Бессоли-
цына (Рогозинская), заслуженный работник культуры, заведующая  
экспозицией Байкальского лимнологического музея В.И. Галкина (Ду-
дарева), полковник М.Е. Семененко, заслуженный врач-фитотерапевт, 
заведующий Иркутским центром народной медицины поэт И.А. Лив-
шиц; автор книг о Саянске и Ангарске, Почётный гражданин г. Саян-
ска Н.Ю. Гаврилова (Степутенко); художник и учитель М.И. Карагодин, 
шестикратный чемпион России по боксу З.Х. Мигеров, председатель 
Иркутского отделения Аграрной партии России Д.З. Баймашев. Жил в 
Троицке слепой баянист И.И. Маланин, который своей игрой очаровы-
вал тысячи людей, был наставником знаменитых сейчас братьев Заво-
локиных и многих других баянистов и гармонистов.

Трудно сейчас на селе. Деревня пустеет. Нет работы, молодёжь уез-
жает в город, многие попросту спиваются. И все-таки, вопреки всему, 
Троицк продолжает жить.

Здесь работают Троицкая общеобразовательная школа, детский 
сад на 37 детей (возят детей и из соседних деревень Заблагара и Сорт), 
Центр досуга, при нём – Троицкий краеведческий музей. 

Троицкий сельсовет образован 20 октября 1920 г., (ранее он был 
Сортовским сельсоветом), Троицким же стал только в 1957 г. Сегодня 
Троицкое МО насчитывает 8 сёл и деревень: с. Троицк, дер. Со-
рты, дер. Заблагар, заимки Замазчикова, Шабалина, Щербакова, 
дер. Дмитриевка, уч. Мостовка. По данным на 1 января 2011 г., общая 
численность населения – 2224 человека, из них в с. Троицк проживает 
916 человек.

Дер. Заблагар, которая относится к Троицкому поселению, 
была образована раньше Троицка – в 1726 г. Некогда там процве-
тал колхоз им. XΙX Партсъезда. В деревне работали: школа, колхозная 
столовая, мехток. Более тридцати лет отдали колхозу А.А. Черкалов, 

Троицкая средняя школа
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В.Д. Харитоненко, С.У. Кулинич, В.М. Голубева, Ю.А. Федосеева, Л.В. 
Харитоненко, А.В. Чернова, К.А. Петрусева. Много лет проработали 
механизаторами Д.Т. Ахмеев и Ф.А. Поляков. Добрым словом селя-
не вспоминают своих председателей В.Т. Безносова и А.Я. Быченка. 
Учитель и директор Заблагарской школы Н.Н. Мигусева имеет звание 
«Почётный работник общего образования». Более сорока лет отдала 
Заблагарской школе В.Г. Механикова. Имеет звание «Почётный граж-
данин района» учитель Дмитриевской школы А.С. Сакович.

Черемшанское муниципальное 
образование 

На основе сообществ столыпинских переселенческих участков, основан-
ных переселенцами из Уфимской и Могилёвской губерний, и был образо-
ван Черемшанский участок. Впоследствии здесь был образован сельсовет. 2 
июля 2012 г. Черемшанка, объединившая население деревень Харагун, Чёр-
ная Речка, Хор-Бутырино, Фёдоровский, Большая Елань, Ново-Метёлкино, 

широко отметила своё 100-летие.
Черемшанское муниципальное об-

разование находится на юге района, в 
таёжном Присаянье. Оно имеет свою 
самобытную историю и непростую 
судьбу. В предоставленной зав. архи-
вом районной администрации В.И. 
Гусаровой «Похозяйственной описи» 
Черемшанского сельсовета говорит-
ся, что первым председателем сельсо-
вета был А.Ф. Гильманов. В 1930-е гг. 
его сменил Муклинов, затем Загиров, 
Ш.И. Насыпов, Н.Н. Тарасов, М. Рого-
лёв, Р.М. Черенков, А.З. Гареев.

По описи 1925 г. числилось семей: 
на уч. Фёдоровский – 22, в Харагуне 
– 31,  в Хор-Бутырино – 63, в Черем-
шанке – 130. 

После революции здесь были созданы сельревком и крестьянский коми-
тет. Ещё до 1920 г. построили мечеть, но позднее минарет снесли, а само зда-
ние отдали под школу. До 1940 г. школа была татарской, дети в ней писали 
на латинице. Вскоре в Черемшанке появилась изба-читальня.            

В 1930-е гг. создаётся коммуна «Красная заря», затем её заменяет колхоз 
«Янга юл», реорганизованный позднее в колхоз «Танкаса». 

Земледелие на болотистых местах не прижилось, и люди должны были 
отказаться от землепашества, «Янга юл» закрыли. Именно в 1930-е гг. часть 

Первый председатель Черемшанского 
сельсовета А.Ф. Гильманов с друзьями  

по работе. 1940-е гг.
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населения из-за пугающей не-
перспективности стала выез-
жать отсюда. Кто-то переехал 
в Троицк, дававший работу, в 
Каратаево, кто-то – в Забла-
гар. Несколько семей оказа-
лись в колхозах деревень Кря-
жево и Сорты. Кто-то выехал 
в татарские деревни соседне-
го Нукутского района и даже 
подался в города. Татарские 
фамилии стали встречаться 
по всему району. Основное 
же население на базе колхоза 
«Танкаса» сама жизнь натолкнула объединиться в промышленную артель 
«Лесной химик», которую организовал тот же А.Ф. Гильманов.

Таёжники выжигали древесный уголь и развозили его по колхозам райо-
на в кузницы. Артельщики занимались добычей пушнины, заготовкой орех, 
ягод, грибов, черемши, изготовлением бочек и других бондарных изделий. 
Построили дегтярный завод, смолокурню. Была организована выгонка ски-
пидара для нужд промышленности. 

Но этот уверенный ход жизни нарушила война. Отовсюду потянулись от-
ряды мобилизованных на фронт мужчин. Черемшанцы влились в полки си-
биряков и внесли свой неоценимый вклад в Победу над «коричневой чумой» 
ХХ века. 2 июля 2012 г. по инициативе главы Черемшанского МО, уроженца 
этих мест И.М. Шкуратова поставили памятник черемшанцам, погибшим в 
годы войны на фронте. Деньги были собраны народом вскладчину. 

В 1950-е гг., когда в здешних местах шёл ударный лесоповал, была по-
строена «железка» – узкоколейная железная дорога, которая являлась ле-
совозной, «сплавной». На ней  находились два крупных посёлка: Харагун 
(начальный пункт) и Черемшанка. Протяжённость узкоколейной железной 
дороги на пике развития составляла не менее 50 км. Вывоз леса по узко-
колейке был прекращён не позднее 1990-х гг. По состоянию на 2007 г. она 
частично сохранялась и использовалась жителями посёлков Харагун и Че-
ремшанка для движения съёмных мотодрезин.

Возникшая в 1939 г. артель продолжала действовать и после войны – до 
1960 г. Позже она стала промкомбинатом, а в 1968 г. – Черемшанским ле-
созаготовительным участком, который давал стабильный и достойный за-
работок. Люди стали увереннее себя чувствовать: их деревня, несмотря на 
удалённость от районного центра, становилась сильнее и крепче. 

Большой радостью в начале 1950-х гг. было открытие государственного 
магазина. В 1951 г. открыли семилетнюю школу, потом построили здание 
больницы, в 1958–1959 гг. отстроили новый клуб. 

Вскоре в таёжные деревни пришёл электрический свет. 

Узкоколейная железная дорога на 
топографической карте. 1980 г.
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Ханжиновское муниципальное 
образование 

Истоки села Ханжиново
Унгинская долина пользовалась популярностью у балаганских бурят и 

их предшественников, которые населяли эти места. 
Сегодня известны древнейшие поселения почти на всей территории За-

ларинского района. Среди них – Ханжиново. Большая стоянка людей пе-
риода неолита – начала бронзового века – обнаружена на правом берегу 
р. Унга в районе Ханжиново. Эта археологическая находка показала, что, 
оказывается, в этих местах в VI–Х вв. н. э. предшественниками бурят были 
такие же скотоводы, но тюрки по языку.  

Со слов А.Ф. Смирнова, бывшего инспектора центра историко-культурного 
наследия по Заларинскому району, известно, что в 1991 г. без согласования 
с органами охраны памятников было разрешено строительство, и стоянка 
древних людей периода неолита была разрушена.

На реке Унге, среди полей и берёзовых перелесков, разбросало свои ули-
цы село Ханжиново. Давным-давно облюбовал это место под стоянку бу-
рятский род из племени булагатов. Князьком-нойоном рода был богатый 
скотовод (предположительно) по имени Ханжин, поэтому и улус, располо-
живший свои юрты в том месте, где стоит ныне село, назывался Ханжинов. 
До сих пор в его окрестностях находят следы стоянок кочующего когда-то 
рода. В улусе насчитывалось более сорока юрт, большие загоны для скота. 
Князёк имел деревянный дом с огромными надворными постройками. Со 
слов старожилов, это дом по улице Профсоюзная, 4 (его хозяйкой в 1980-е 
годы являлась А.И. Вологжина). 

Географическое положение и  
природно-климатические условия села 
Ханжиново

Ханжиново расположено в 14 км правее Московского тракта. 
Ранее на территории района, в том числе и с. Ханжиново, было море. 

Об этом свидетельствуют и находки возле села, например: камни округлой 
правильной формы, которые становятся такими в результате длительного 
нахождения в водной среде. 

На территории своеобразно сочетаются обширные плоскогорья, вид-
ны предгорья Саян, просторы сибирской светло-хвойной тайги с сосново-
лиственничными борами (преобладают сосна, берёза). 

В самом селе и его окрестностях из полезных ископаемых встречается 
песок, песчано-гравийные материалы, глина керамзитовая, кирпичная, ми-
неральные источники.
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Месторождения пресных подземных вод разведаны и эксплуатируются. 
Из промысловых животных встречаются: волк, красная лиса, соболь, 

ондатра, колонок, косуля, но в малом количестве. Из птиц есть глухари и 
рябчики. В окрестностях села, около горы Холмогойки, расположены два 
озера: Старое и Новое. Эти озера созданы руками людей. 

Ханжиново в XX–XXI веках
Предположительно, Ханжиново образовалось в 1850 г. С 1913 г. вошло в 

состав Балаганского уезда, а с 1937 г. оно числится в составе Заларинского 
района Иркутской области. Количество жителей постоянно меняется, но не 
превышает 2 тысяч человек.

До 1959 г. Ханжиново и переселенческие пункты Средний Агельмай 
(1845 г. образования) и Верхний Агельмай (1916 г.),  Яндон (1916 г.), хутора 
Карловский (1913 г.) и Минусинское (1708 г.) входили в Тыретский сель-
совет. В 1913 г. в деревне было 114 дворов и 397 человек, причём, женщин 
больше, чем мужчин. С годами деревня разрасталась. К 1920 г. дворов стало 
меньше – 109, население выросло до 564 человек. В селе сохранилось много 
старых домов, постройка которых относится к началу XX в. 

На этих землях образовались два колхоза: «Новая жизнь» (1939 г.) и 
«Оборона страны» (1934 г.).  

– Земля была неухоженная. В то время сеяли больше озимой ржи. Она 
часто вымерзала, давала низкие урожаи. Землю по тем временам пахали на 
лошадях, а зимой на них же делали по четыре рейса в Жигалово, возили 
различные грузы на Лену, – рассказывает старейший работник совхоза «Ты-
ретский» Владимир Тарасович Циомик. 

Жизнь тружеников села никогда не была лёгкой, особенно в военные 
годы. На нужды фронта отдали почти всех лошадей и трактора. На фронт 
ушли все мужчины. Нагрузка легла на женские, стариковские и подростко-
вые плечи. В июне 1941 г. колхозом им. Красина руководила Варвара Ива-
новна Паутова. 

Трудно вставал колхоз на ноги после войны. С фронтов не вернулось 74 
человека. Но жизнь брала своё, подрастало новое поколение. 26 июля 1950 
г. колхозы им. Красина, «Ударник», им. Молотова были объединены в одно 
хозяйство – колхоз им. Красина. В марте 1963 г. он был разукрупнён и по-
делён на совхозы «Тыретский» и «Тагнинский».

До сих пор совхоз «Тыретский», которому 1 марта 2011 г. исполнилось 
50 лет, является для Ханжиновского МО градообразующим предприятием. 
Кроме хлеба, совхоз ежегодно сдавал 30 центнеров молока, 5,5 центнеров 
мяса. Первым директором был Никифоров А.Н., его сменил Старцев А.А., 
затем Кашков Ю.И. Более 30 лет напряжённой и ответственной директор-
ской работе отдал И.Я. Кикин, заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР. 

Совхоз «Тыретский» в 1970-е гг. считался показательным хозяйством, 
постоянно занимал призовые места в районных, областных и республикан-
ских соревнованиях. Его неоднократно награждали грамотами, переходя-
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щим Красным знаменем, он являлся 
базовым хозяйством области для 
прохождения практики студентами 
и специалистами, руководителями, 
многие из которых добились хоро-
ших результатов и работают поныне 
в сельском хозяйстве. Нынешний 
руководитель СПК «Тыретский» 
В.Р. Кунц, сумел сориентироваться 
в непростых рыночных условиях 
и сохранить коллектив. Сейчас на 
предприятии работает 110 человек. 
Возделывается земля, растёт хлеб. 
Люди сохранили ферму. 

Отличительным брендом «Ты-
ретского» всегда было возделывание 
картофеля. Но самая главная состав-
ляющая СПК «Тыретский» – люди, 

лучшие из лучших: труженик-картофелевод, полный кавалер трёх орденов 
Трудовой Славы В.А. Пестов, заслуженный зоотехник сельского хозяйства 
РСФСР Л.П. Кикина и другие. 

В Ханжиновском МО хорошо развита социальная сеть. Детский сад с. 
Ханжиново ежедневно встречает своих воспитанников. 

2011 г. для Ханжиновской средней школы стал юбилейным. Ей испол-
нилось 95 лет. Коллектив школы в разные годы возглавляли директора: 
Л.М. Тумаков, А.Я. Шиверский, А.Я Протопопова, Д.П. Ковальчук и др. Че-
тыре педагога школы имеют звание «Отличник народного просвещения». 
Огромный след в душах школьников оставили педагоги: Т.И. Хома, Н.Н. 
Русецкая, И.Н. Ковальчук, Л.П. Максимова, Т.К. Лойко. 

Невозможно представить Ханжиновское МО и без учреждений культу-
ры: Ханжиновского ЦД и Николаевского ДД, где работают творческие, не-
ординарные люди. 

«Верные слуги и маршалы книжные» – так можно сказать о ханжинов-
ских библиотекарях О.В. Пешковой и И.В. Безносовой, влюблённых в своё 
дело и преданных профессии. 

С 2004 г. Ханжиновская сельская библиотека является библиотекой-
музеем, работает по разнообразным программам, способствующим воз-
рождению русской духовности и культуры. Библиотека отметила свой 
60-летний юбилей. И в этом большой вклад В.А. Шубиной и В.П. Рябико-
вой.

О творческих людях села Ханжиново
Богата земля Ханжиновская самобытными, творческими людьми. Один 

из них – художник М.И. Карагодин. В 2000 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный умелец Заларинского района». В память о художнике живут 

Передовики совхоза «Тыретский». 1984 г.
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в коллекциях друзей, родных, детских и трудовых коллективах его талант-
ливые картины. 

90-летие со дня рождения земляка Л.С. Новицкого, профессионального 
художника, заслуженного работника культуры, фронтовика отмечали хан-
жиновцы в марте 2011 г. Лучшие картины Л. Новицкого заняли поистине 
почётное место в экспозициях многих музеев страны.

Прославляет ханжиновскую землю родной брат Лазаря Новицкого – 
член Союза журналистов России, отличник печати СССР, участник Вели-
кой Отечественной Войны Георгий Новицкий, человек увлечённый, пред-
ставитель общественной приемной газеты «Советская Россия», собиратель 
историко-литературных ценностей. Георгий Семёнович живёт в городе Ту-
апсе Краснодарского края.

Ханжиново моё, Ханжиново,
Светлых окон узорная вязь.
Здесь я встретилась с парнем бедовым,
И любовь моя здесь родилась.

 Эти стихи о судьбе Г.И. Деревягиной, замечательной женщины, отрабо-
тавшей более 40 лет в сельском хозяйстве. На пенсии у неё открылся новый 
дар – она стала сочинять стихи, является автором гимна с. Ханжиново. Га-
лина Ивановна хорошо играет на гармошке, ложках, поёт частушки и рус-
ские народные песни. В 2007 г. она и её внучка Галина Ковальчук победили 
в районном проекте «Культурное наследие: от бабушки к внучке» в рамках 
проекта «Губернское собрание общественности Иркутской области». 

В декабре 2010 г. из рук губернатора Иркутской области Д.Ф. Мезенце-
ва наша землячка Нина Михайловна Новицкая, вырастившая семерых до-
стойных детей, получила медаль «Материнская слава». 

Активное участие во всех спортивных соревнованиях принимают семьи 
Куксевич,  Авериных, Кунц, Федотовых, Чистохиных. 

Главой Ханжиновского МО в 2012 г. избран А.Б. Мохов. 

Холмогойское муниципальное 
образование 

Холмогой – одно из первых поселений, основанных русскими в Зала-
ринском районе. Название произошло от бурятского гол – гора, место; мо-
гой – змея (дословно: места, полные змей). Сегодня поселение включает в 
себя, кроме самого Холмогоя, две деревни – Романово и Сенную Падь. Чис-
ленность населения составляет 1068 человек.

История этих сёл, как и всей страны, интересна и трагична. Пройден 
путь освоения земель, строительства жилья, обустройства единоличных 
хозяйств. Затем – революция, коллективизация, организация обществен-
ных хозяйств. Сельчане много работали в колхозе, корчевали лес, сеяли, 
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пахали, выращивали свиней, овец, 
садили овощи, вручную добывали 
уголь. В Холмогое была небольшая 
угольная шахта. Действовала паро-
вая мельница. 

Не сохранилась в Холмогое Пе-
тропавловская церковь, построен-
ная на средства прихожан, освящён-
ная 30 января 1868 г.

Холмогой был местом ссылки 
литовцев. В 1949 г. сюда сослали 24 
семьи (130 человек), потом ещё пять 
семей. Все они стояли на учёте в ко-
мендатуре, без разрешения которой 
нельзя было даже переходить через 
реку Заларинка. 

Всё трудоспособное населе-
ние работало в совхозе «Холмо-
гойский». Среди руководителей 
– В.И. Кулаков, И.И. Тютрин, В.А. 

Кузнецов, Ю.И. Житов. За многолетний ударный труд удостоены орденов 
лучшие труженики земли «Холмогойской»: С. Попов и И. Кунц. Высоких 
показателей из года в год добивались, а некоторые добиваются и се-
годня: О. Огородников, А. Стрелов, Н. Родин, С. Сидорко, В. Сабитов, 
А. Смолянинов, А. Соколов, С. Грачевский. Долгие годы в совхозе, а сейчас 
в ОАО, продолжают работу Н. Пустоводов, Р. Зайнулин, А. Ходячих, К. Са-
пожникова, Т. Шкуратова, Л. Павлова, Н. Соколов и Х. Фарфутдинов. Всю 
трудовую жизнь посвятила нелёгкой работе ветеринарного врача Л. Алек-
сеенко.

В Холмогойском поселении славилась в своё время председатель сельсо-
вета А. Рубцова. Свою лепту в работу внесли главы В. Копылов и В. Дюкова. 
Сегодня поселение в надёжных руках Г. Ходячих. 

В настоящее время здесь действует ОАО «Восход» (рук. В.Ф. Мисюра), 
который занимается только выращиванием зерновых культур. Когда-то хо-
зяйство славилось и своим животноводством.

 На территории поселения кроме Холмогойской средней школы имеют-
ся начальные: в Романово и в Сенной Пади – Примернинская. Многие годы 
у руля Холмогойской СОШ стоит М.К. Зелент. Гордятся здесь ветеранами 
педагогического труда К.П. Уваровой, У.А. Павлицкой, С.П. Ленденёвой, Т.Г. 
Копыловой, Л.Г. Шипицыной, Ю.Р. Игнатьевой, а старейшая учительница 
школы К.В. Коновалова заслужила звание Почётного гражданина района. 
Примернинская школа (дир. Н. Сороквашина) помнит своих первых учи-
телей Л. и А. Грачевских. 25 лет отработала директором Романовской 
школы Е.И. Скрынько. Сейчас на её месте успешно возглавляет школу 
Н. Попова.

Лучшие доярки с. Холмогой. 1951 г.
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Фельдшерско-акушерский пункт 
Холмогоя стоит на страже здоровья 
своих земляков благодаря профес-
сионализму И. Буркиной.

Нельзя не отметить местных по-
этов: В. Дюкову и Г. Фарфутдинову. 
Их стихи не раз печатала районная 
газета «Сельская новь». Имеют свою 
историю и Дома культуры (дир. А. 
Кулаков, Р. Клюшникова и Т. Мице-
вичюс). Лучшие библиотекари – Г. 
Погуляева и Т. Выборова. Не прой-
дут мимо беды и порадуются хоро-
шему вместе со своими земляками 
председатель местной ветеранской 
организации Рауза Выборова и пен-
сионерка Анна Никифорова. 

Немало в поселении семей, стре-
мящихся работать и жить по труду. 
Среди них семьи Уваровых, Шва-
грук, Тепловых, Еремеевых, Жупа-
новых, Гаталхаковых, Чесаковых, 
Малюковых, Крайденко и др. Сложились семейные династии, например, 
Распутиных. Их фермерское хозяйство помогает развитию наших деревень. 
Нельзя не отметить и фермеров М. Сайфулину и Р. Шарафутдинова, пред-
ставителей частного торгового бизнеса Л. Абушахманову и С. Распутина. 

Жители поселения гордятся тем, что здесь проживают участники 
Великой Отечественной войны – Я.Ш. Шарипов и А.С. Ленденёв, с ува-
жением относятся к старейшим жителям М. Шершневой, М. Петровой,  
К. Шайхутдинову.

Хор-Тагнинское муниципальное 
образование 

Хор-Тагна была основана в 1898 г. Кроме неё в состав МО входят участ-
ки: Таёжный, Пихтинский, Среднепихтинский, Дагник. Здесь имеются дет-
ский сад, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, 
областной детский дом, почтовое отделение, участковое лесничество, два 
крестьянских хозяйства и четыре индивидуальных предприятия. В постсо-
ветский период с карты района исчезли деревни, когда-то относившиеся к 
этому таёжному поселению: Русь, Бахвалово, Сарам, Окинские Сачки. Сей-
час численность МО составляет 1107 человек, оно насчитывает 312 дворов. 

Коллектив педагогов Холмогойской средней 
школы. 1973 г.
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Сохранились в истории имена 
председателей сельского совета: Г. 
Уринова, И. Шишкина, А. Васичен-
ко, А. Матвеева, Н. Демонова. Сегод-
ня поселение успешно возглавляет 
Сергей Ненахов. 

Историей и этнографической 
самобытностью прославились три 
деревни: Пихтинск, Среднепихтин-
ский и Дагник. Их жители – потом-
ки выходцев из Германии, которых 
называют голендрами. В 1935 г. тут 
образовалось два колхоза: им. Ми-
чурина и им. Кагановича. Расцвет 
хозяйства пришёлся на 1950-е гг., 
тогда были построены две фермы, 

конюшня, овчарня, курятник, два свинарника. Сейчас оставшиеся жители 
Пихтинска ведут самостоятельно личное хозяйство. Есть одно фермерское, 
руководимое А. Людвигом.

Самое значимое для Хор-Тагны учреждение – Областной детский дом 
(дир. Л. Малюшкина)1. 

В 1960–1970-е гг. таёжные сёла славились лесозаготовками. Постепен-
но лесосырьевая база иссякала, леспромхоз остался в Хор-Тагне. До этого 
участки по заготовке круглого леса работали во всех близлежащих дерев-
нях, например, в Таёжном.

Школы в сёлах тоже закрывались, ребят стали возить в Хор-Тагну, 
где они жили в интернате. В 1966 г. школу преобразовали в среднюю, в 
2011 г. её отремонтировали. Директор А. Почтальон, как и многие учителя, 
выходец из этих мест. Долгие годы добросовестно преподают Л. Пыжова, 
Н. Господченко, Л. Картошкина, Л. Почтальон, И. Демонова и другие. Мно-
гие выпускники школы добрым словом вспоминают педагогов В.И. Павло-
ву, А.А. Матвееву, Г.Н. Чурбанову.

Большую популярность не только среди односельчан, но и всего района 
имеют культработники Н. Зарецкая и Л. Ольховская. Дом досуга возглавля-
ет активный и талантливый организатор С. Картошкина.

Сегодня на территории функционирует только врачебная амбулатория. 
До перестроечного периода тут работала участковая больница и даже 
имелся стационар на четырнадцать коек. Заведующими больницы рабо-
тали А. Михаленко, Б. Колесов, сейчас амбулаторией заведует С. Сухарева. 

В селе есть почта, которая берёт своё начало в 1940-х гг. Во главе её стоя-
ли А. Авдеева, Н. Мельникова, Н. Гриневич. Сейчас дружным коллективом 
почты руководит Г. Васиченко.

1 О детском доме см. стр. 155-156.

На работе в  леспромхозе
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Колхозники с. Семеновск перед войной

Таёжная зона невозможна без лесничества. Земляки с уважением от-
зываются о П. Подкорытове, И. Богданове, М. Егорове, Д. Бадейникове, И. 
Саргуне, П. Грошеве, Н. Якубовском и др.  

В последние годы в Хор-Тагне в детском саду работает всего одна груп-
па. Заведует детским учреждением Е. Матвеева. Трудно поверить, что ещё в 
1980-е гг. здесь работало два садика.

Самые уважаемые и почитаемые жители муниципального образования 
– участники Великой Отечественной войны Анатолий Захарович Глебов и 
Карп Ефимович Бровкин. 

Семеновское муниципальное образование 
С давних пор в долине р. Унги на обширных полях бурятской земли пас-

лись многочисленные стада овец, коров, лошадей. Особенно богатые угодья 
были у Семёнова. Его именем и названо с. Семеновское. 

В 1918 г. в далёкую Сибирь из Смоленской губернии прибыли первые 
переселенцы: П. Тимошенко, И. Мельников, И. Потапов. Буряты отнеслись 
к переселенцам недоброжелательно, только после вмешательства милиции 
смирились. Трудно жилось пересе-
ленцам. Ловили рыбу, благо её было 
много, бочками продавали в Тагне и 
Троицке. Женщины ходили на зара-
ботки в Корсунгай. Потом обжились, 
стали сеять хлеб, приобрели коров и 
лошадей.

В 1920 г. в Семеновском создали 
первую коммуну «Унга», куда вош-
ли одиннадцать семей. В 1928 г. от-
крыли Корсунгайскую начальную 
школу. Из Тангут перевезли здание 
этапа для политических заключен-
ных, где в царское время находилась 
пересыльная тюрьма для политиче-
ских заключенных (здесь до Великой 
Октябрьской революции однажды 
ночевал Сталин).

В 1930-х гг. в селе были организо-
ваны колхозы «Труженик» и «Крас-
ный пахарь». У «Красного пахаря» было мало пастбищ и пахотной земли, 
и в 1940-м оба колхоза объединились в один – им. Ворошилова. Председа-
тельствовал В.А. Синицын. 

Во время войны, по воспоминаниям старожилов, руководство колхоза 
менялось несколько раз. Яркий след в те годы оставил Борис Николаевич 
Малаев. Человек честный и добрый, чтобы поддержать односельчан, он на-
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чал выдавать за трудодни по 200 граммов пшеницы. Это и предопределило 
его судьбу: на долгие десять лет он был отправлен в тюрьму.

Тяжёлый след в жизни небольшого села оставила Великая Отечествен-
ная война. 76 человек ушли добровольцами на фронт, 43 не вернулись до-
мой. 

Весной 1946 г. после возвращения с фронта председателем колхоза был 
избран Василий Иванович Биндюков, который в этой должности прорабо-
тал до 1960 г.

В послевоенное время в Семеновском строятся школа, библиотека, клуб. 
В наши дни в поселении проживает 1068 человек, из них 14 тружеников 
тыла, 52 ветерана труда.

Земляки гордятся Б.Д. Котановым, за достижения в труде он награжден 
орденом «Знак Почёта», серебряной медалью «ВДНХ СССР» (1989 г.); пче-
ловодом А.И. Богдановым, который награжден дипломом «Лучший пчело-
вод области»; первым и единственным киномехаником О.Д. Медведнико-
вой, имеющей 38 лет трудового стажа, награждённой медалью «За трудовое 
отличие». 

 Много сил процветанию Мейеровки отдал Г.А. Олейник, вырастивший 
огромный школьный сад. Саженцы юннатов-мейеровцев распространя-
лись по всем плодово-ягодным питомникам области. Посмотреть на чудо-
сад приезжали люди из других деревень. 

Корсунгай прославили люди, заслуживающие особого уважения: 
А.А. Изыева, бессменный директор школы с военных лет на четыре десяти-
летия, Почётный гражданин Заларинского района; Н.Д. Балданов, препо-
даватель ИСХИ; М.И. Семёнов, председатель народного Хурала Республики 
Бурятия.

29 женщин награждены медалью Материнства. Н.Л. Неизвестных на-
граждена орденом «Мать-героиня». А.А. Ильина награждена орденом «Ма-
теринская слава».

43 многодетных семьи имеют трёх и более детей, из них семьи Пархо-
менко, Калюкиных, Гюназарян воспитывают десять и более детей.

Сегодня в Семеновском поселении две начальные и одна средняя шко-
лы, три Дома досуга, библиотеки. 

Возглавляет Семёновское МО В.М. Федяев.
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Древности земли Заларинской
Так случилось, что до 1990-х гг. территория Заларинского района оста-

валась своеобразным «белым пятном» на археологической карте Иркут-
ской области из-за крайне малой обследованности и изученности. Трудно 
сказать, в силу каких причин не ступала здесь нога археолога, но ни в коем 
случае это не дает повод говорить о бесперспективности археологическо-
го поиска.

С 1994 г. археологическая экспедиция Центра сохранения историко-
культурного наследия Иркутской облатси ведёт плановые работы по об-
следованию территории района. Археологами исследовано более десятка 
мест, сохранивших следы культурной деятельности древнего человека. 
Все они представляют немалый интерес для науки, а некоторые поистине 
уникальны. 

Открытые древнейшие поселения, стоянки и захоронения распро-
странены почти по всей территории района. Располагаясь как по долине 
основной водной артерии, реки Оки, так и по долинам её притоков и дру-
гих малых рек, занимая удобные во всех отношениях, высокие, сухие и 
солнечные, «весёлые», как говорилось в старину, места, хорошо обжитые 
в настоящее время, они подтверждают историческую связь времен. При-
меры тому: стоянки у населенных пунктов Залари, Романова, Ханжино-
во, Хор-Тагна, Пихтинск и др. Каждой из них присущи свои характерные 
черты, выраженные в особенностях адаптации к различным ландшафт-
ным ситуациям, массовости и значимости находок, различии или сопо-
ставимости геологических отложений, несущих в себе остатки матери-
альной культуры: колотые кости животных, резцы и скребла, ювелирно 
изготовленные наконечники стрел, фрагменты глиняных сосудов, изде-
лия из бронзы и остатки железоплавильного производства.

Наиболее интересной представляется группа артефактов, найденных 
в окрестностях с. Троицк, условно названная авторами «Троицким архео-
логическим комплексом». Здесь выявлен ряд археологических объектов, 
характеризующих период от позднего палеолита до развитого бронзового 
века (20–2 тыс. лет назад): пункт фиксации остатков плейстоценовой фау-
ны, предварительно определенных как кости бизона и шерстистого но-
сорога, в сопровождении нескольких изделий из камня; мезолитическая 
стоянка вблизи татарского кладбища и другие.

Особого внимания заслуживает захоронение эпохи развитой брон-
зы, найденное в карьере в полутора километрах от села и, по счастливой 
случайности, не попавшее под бульдозер. Обнаруженные на самом краю 
высокого 10-метрового берега р. Залари, когда-то, несомненно, бывшей 
более полноводной и живописной, затянутые дёрном и едва заметные на 
современной поверхности массивные плиты известняка, тем не менее, 
настораживали своим компактным залеганием, тщательностью «подгон-
ки» друг к другу и правильностью общего «планиграфического рисунка». 
Осмотр карьерной выемки позволил установить, что скальные известня-
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ковые породы на данном участке залегают значительно глубже и на со-
временную поверхность не выходят. Более того, в стенке карьера, частич-
но затронувшего «подозрительное» скопление каменных плит, под ними 
обнаружились фрагменты берцовых костей человеческого скелета. После 
этого искусственное происхождение каменной кладки и наличие под ней 
человеческого захоронения сомнений уже не вызывали. Подобные надмо-
гильные сооружения хорошо известны в древних погребениях Прибайка-
лья с эпохи неолита и до средневековья.

После тщательной расчистки, фиксации и снятия камней надмогильной 
кладки произведено раскрытие непосредственно костяка погребенного. 
Он был помещен в относительно неглубокую (до 30 см) могильную яму, 
в вытянутом на спине положении, головой ориентирован на юго-восток, 
вниз по течению реки. Кости левой руки вытянуты вдоль корпуса, правая 
– согнута в локтевом сочленении так, что кисть находилась в области таза. 
Тазовые и плечевые кости частично истлели. Берцовые – утрачены в про-
цессе разработки карьера. Череп отсутствовал.

Справа от костяка, вдоль стенки могильной ямы зафиксированы остат-
ки внутримогильной конструкции – полукольцевой выкладки из сложен-
ных друг на друга в три яруса узких и длинных плиток известняка.

Погребенный, в соответствии с лежащими в основе погребального об-
ряда древних анимистическими представлениями, был наделен для «пу-
тешествия в мир иной» разнообразным производственным инвентарем. 
Около правой плечевой кости найдены четыре кремневых наконечника 
стрел, имеющих треугольную форму и слегка вогнутые основания, резец 
бобра, по всей видимости используемый как украшение, и правая полови-
на нижней челюсти соболя. Наконечник, аналогичный вышеописанным, 
обнаружен застрявшим между ребер левой стороны грудной клетки. Ве-
роятно, именно выстрел из лука стрелой, оснащенной этим наконечни-
ком, и послужил причиной смерти погребенного.

И, наконец, особенно значимой находкой стал бронзовый нож, обна-
руженный на тазовых костях и рукоятью обращенный к костям кисти 
правой руки. Нож имеет дугообразно изогнутую форму со сплошной ру-
коятью, плавно переходящей в лезвие. Рукоять венчает навершие в виде 
овального кольца. Лезвие длиной 11 сантиметров клиновидное в сечении 
несет следы заточки с двух сторон. Изготовлен нож методом отливки в ка-
менной или глиняной форме с последующей обработкой. Ножи, подобные 
найденному и получившие распространение, в основном, на территории 
степной и лесостепной полосы Сибири, являясь универсальным орудием 
производства, служили самым разнообразным целям: обработке дерева 
и кости, кройке одежды и обуви, разделыванию туш убитых животных и  
т. д.

В I тысячелетии до н. э. на обширной территории Минусинской кот-
ловины сложились и существовали хронологически последовательные 
культурные общности кочевников-скотоводов – карасукская и тагарская, 
получившие названия по населенным пунктам, вблизи которых впервые 
были обнаружены и исследованы могильники. Отсюда в лесостепные и 
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таёжные районы Восточной Сибири стали проникать различные версии 
бронзовых изделий и на их основе изготавливаться местные, зачастую 
специфические, аналоги.

Среди бронзовых ножей, найденных в Южной Сибири, исследователя-
ми выделяется группа изделий, к которой, по своим основным признакам, 
возможно отнести и нож из погребения у с. Троицк. Это группа переход-
ного карасук-тагарского периода, датируемого VIII–VII вв. до н. э.

Суммируя имеющиеся к настоящему времени данные, представляет-
ся возможным отнести Троицкое захоронение к эпохе развитой бронзы 
и предварительно датировать его I тысячелетием до н. э. В сравнении с 
впечатляющим объемом исследованных в Приангарье погребений неоли-
та и энеолита, захоронения эпохи развитой бронзы гораздо менее пред-
ставительны. Ещё реже в документированных погребениях этого времени 
встречаются целые, диагностичные изделия из металла. В этом ракурсе 
значение Троицкого захоронения для археологической науки далеко вы-
ходит за рамки узкорегиональной проблематики.

Исследования не исчерпываются раскопками захоронения, анализом 
особенностей погребального обряда и характерных деталей сопровожда-
ющего инвентаря. Предстоит выяснить пол и возраст погребенного, уста-
новить с помощью методов радиоизотопного датирования время совер-
шения захоронения, используя спектро-химический анализ, определить 
место производства бронзового ножа, его местное или «импортное» про-
исхождение. На эти и многие другие вопросы «археологической анкеты» 
ещё предстоит ответить, чтобы чётче сфокусировать дошедший до наших 
дней кадр «исторической хроники» трёхтысячелетней давности. Уже пер-
вые, рекогносцировочные по сути исследования позволяют однозначно 
высказаться в пользу высокой научной перспективности продолжения 
археологических изысканий в Заларинском районе.

 Луньков А., Задонин О., Дзюбас С. Древности земли Заларинской //
Земля Иркутская. 1997. № 7.

P.S. Авторы выражают благодарность Администрации Заларинского района, 
инспектору ЦСН по Заларинскому району А.Ф. Смирнову и всему коллективу За-
ларинского районного краеведческого музея за содействие, оказываемое в работе 
по археологическому обследованию территории района.

Заларинский район в дореволюционное время 
Сейчас трудно представить, что триста лет назад вся территория ны-

нешнего Заларинского района представляла собой непроходимую ве-
ковую тайгу. До прихода русских первопроходцев крупных постоянных 
поселений не было. Коренное население – буряты – занималось скотовод-
ством. Для этого они использовали земли вдоль небольших рек. На лет-
них пастбищах строили, как правило, временные жилища. Впоследствии 
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в них стали проживать постоянно одна-две семьи. Так возникали первые 
поселения, но они были немногочисленны.

Русские впервые появились на заларинских землях в начале XVIII в. 
Это были казаки, «промышленные люди» и крестьяне. Первоначально они 
продвигались с севера по рекам: Оке (притоку Ангары), Тагне (притоку 
Оки) и другим, более мелким. А позднее продвижение переселенцев про-
исходило с юга – от Иркутска. Постоянных казацких поселений в XVIII 
в. на заларинских землях не было. Это связано с тем, что собирать ясак 
с немногочисленного бурятского населения оказалось делом очень труд-
ным. «Промышленные люди» (лица, занимавшиеся пушным промыслом) 
ставили для себя небольшие заимки и зимовья. По мере истощения пуш-
ных запасов, большая часть промысловиков переходила на новые земли, а 
другие же, наоборот, прочно оседали на месте.

Но всё же, наибольший вклад в освоение территории внесли крестьяне. 
Они селились отдельными семьями, зачастую используя освободившиеся 
зимовья, но, в основном, каждый хозяин стремился построить свой дом. 

В начале XVIII в. было основано с. Залари. Удобное географическое 
положение и наличие достаточно большого земельного массива, создали 
благоприятные условия для крестьянского населения. Число жителей по-
стоянно увеличивалось, и село застраивалось. А с 1751 г. Залари офици-
ально упоминаются как село.

В это же время были основаны: заимка Демушкина (1700), дер. Хол-
могой (1700), хутор Минусинское (1708), дер. Романова (1720), дер. Со-
рты (1725), Бажир (1726), Заблагар (1726), Большой Карлук (1740), Малый 
Карлук (1746), Тагна (1750), Ленденева (1775), заимка Косой ввоз (1775), 
Каменная речка (1781), заимка Шаманова (1780). Многие из поселений со-
хранили в своих названиях имена основателей. Необходимо отметить, что 
часть сёл были совместными поселениями коренного бурятского населе-
ния и русских первопроходцев. Русские крестьяне передавали свои навы-
ки по обработке земли бурятам, одновременно они воспринимали от них 
новые знания по скотоводству.

Заселение заларинских земель заметно ускорилось со второй полови-
ны XVIII в., после того, как был проложен Московский тракт. В притрак-
товых селах появлялись склады, постоялые дворы, трактиры. 

В XIX в. ускоренное заселение и освоение территории продолжаются. 
В это время они приобретают новые черты и распространяются вширь. 
Если в XVIII в. преобладало расселение жителей в притрактовых селах и 
вдоль рек, то в XIX в. в оборот вводятся земли, находящиеся на значи-
тельном удалении от уже населённых мест. Часть поселений возникла на 
месте ранее существовавших заимок и выселков. В этот период появились 
на карте деревни: Андреевская (1800), Бабагай (1883), Большая Заимка 
(1845), Березкина (1850), Замащикова (1860) и ряд других. Подобные тем-
пы освоения территории стали возможны благодаря нескольким источни-
кам пополнения населения: миграции, естественному приросту, ссылке. 
В это время в ряде волостей сократились резервы сельскохозяйственных 
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земель, тогда как в Заларинской волости они были ещё значительными, и 
это создавало благоприятные условия для переселения.

Естественный прирост также играл немаловажную роль. Многодетные 
семьи в то время были обычным явлением. Дети подрастали, они выделя-
лись из состава семьи, заводили личное хозяйство, зачастую переселяясь 
на заимки. В результате на месте многих заимок появлялись деревни.

По мере увеличения населения усложнялась и система управления. По 
административной реформе 1797 г. с. Залари становится центром волости. 
Заларинская волость вошла в состав Балаганского уезда. В начале XX в. было 
проведено дробление Заларинской волости – из её состава выделили новые: 
Холмогойскую, Тыретскую и Тагнинскую. Все они вошли в состав Балаган-
ского уезда Иркутской губернии. В 1916 г. Заларинскую и Холмогойскую во-
лости перевели в состав Черемховского уезда. Подобное административное 
деление сохранялось вплоть до Октябрьской революции.

Особой вехой в истории России стала Столыпинская аграрная реформа. 
Затронула она и территорию современного Заларинского района. Для рас-
пределения земельных наделов на территорию Заларинской и прилежащих к 
ней волостей была направлена особая «поземельно-устроительная партия», 
начальником был назначен инженер Валицкий. Партия состояла из агроно-
мов, землемеров, делопроизводителей и инженера. Именно партия Валицко-
го подготовила основную массу материалов и документов для приёма пере-
селенческого населения. 

Основной поток переселенцев пошёл с 1907 г. Переселенцам приходилось 
раскорчёвывать большие площади, буквально отвоевывая у тайги каждую 
десятину. А разработать, сделать пригодной для сельскохозяйственного про-
изводства землю требовало огромных затрат сил и средств. Многие едва сво-
дили концы с концами. Часть из них превратилась в сельских пролетариев 
– батраков, а многие просто вернулись в родные места. Так, по данным за 1912 
г., на поселение в Око-Тагнинский подрайон прибыли более 400 семей, а во-
дворились (т. е. обосновались и поставили свои дома) только 251. Большин-
ство переселенцев стремились на участки, близлежащие к железной дороге, 
к населенным пунктам или более лёгким для разработки. К началу Первой 
мировой войны основной поток переселенцев был водворён. К концу 1915 
г. на территории Око-Тагнинского подрайона обосновалась 2281 семья (6202 
души мужского пола) и Заларинского участка 782 семьи (2133 души мужского 
пола).

Структура поселения к 1912 г. сложилась следующая: крупных поселений 
с числом жителей более 250 насчитывалось 21, с числом взрослых жителей 
от 250 до 100 – 32, от 100 до 50 – 26, небольших населенных пунктов с чис-
лом жителей менее 50 было 37. Таким образом, в начале XX в. на территории 
района преобладали средние и небольшие села, деревни, заимки, хутора и 
выселки, в которых сосредоточивалась основная масса населения.

Основным занятием населения было сельское хозяйство. Животновод-
ство также было развито. Кроме того, значительная часть населения зани-
малась промыслами. Большинство мужского населения осенью уходило на 
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сбор кедровых орехов. Как правило, кедровать уходили небольшими артеля-
ми. Кедровый промысел занимал от нескольких дней до месяца. Большое рас-
пространение в XIX в. получил извозный промысел. Извоз помогал многим 
крестьянам иметь довольно значительную прибавку к доходам, получаемым 
от сельскохозяйственного производства в межсезонье. Но после строитель-
ства Транссибирской железной дороги он утерял своё значение и практиче-
ски прекратился. Его место заняла обработка дерева: изготовление посуды, 
мебели, предметов домашнего обихода или просто дров на продажу. Этим 
делом занимались в Заларях в 1910 г. 135 человек, ими было заработано 3000 
руб. Для части жителей этот промысел стал основным. В Заларях в начале XX 
в. 15 человек занимались плотничеством, их годовой заработок составил 3185 
руб., и 6 человек – бондарством, зарабатывая в 1910 г. 600 руб. Кроме того, в 
Заларях постоянно действовали 19 кузниц, обслуживавших почти всю во-
лость. Но всё-таки главным для населения оставалось сельскохозяйственное 
производство, ставшее основой для экономического развития рассматривае-
мых волостей.

Основными рынками сбыта продуктов были Иркутск, Черемхово и насе-
ленные пункты севера Иркутской губернии и Якутии. Продукты доставлялись 
по железной дороге и существовавшему в то время Тыреть-Жигаловскому 
тракту. Крупных оптовых покупателей в начале XX в. было немного. Наибо-
лее известными из них были семья Сухаревых, братья Курсановы. Всего же в 
Заларинской, Тыретской, Тагнинской и Холмогойской волостях в начале XX 
в. торговлей занимались 47 человек. Основной оборот приходился на долю 
Заларей, причем ведущую роль в торговле играли 9 человек: Б.Ф. Писанко, 
Г.Г. Курсанов, В.Г. Курсанов, Я.И. Швец, А.Б. Минеев, Ф.А. Иванов, С.Д. Со-
лонин, П.П. Гусев, К.П. Васильев. 

Кроме торговых заведений в Заларях существовало 20 постоялых дворов, 
6 питейных домов и 2 винных склада.

Промышленных предприятий на начало XX в. было немного, в основном, 
из-за отсутствия в волостях достаточного капитала и основной ориентации 
на сельское хозяйство. Первым промышленным предприятием стал Троиц-
кий винокуренный завод. Его строительство развернулось в конце XIX в. По-
степенно вокруг завода сложился посёлок. К началу XX в. на этом предпри-
ятии работало 55 чел. Он обеспечивал работой жителей с. Троицк, поглощал 
большое количество зерна и других продуктов, стимулируя их производство, 
а также давал возможность многим семьям иметь дополнительный зарабо-
ток на заготовке дров. 

В 1895–1897 гг. на территории района началось строительство Трансси-
бирской железной дороги. За каждым селом закреплялся определенный 
участок дороги, и жители, вынуждаемые администрацией, были заняты в 
строительстве. Многим приходилось разрываться между своим хозяйством и 
строительством, да и работа была не из лёгких. За работу деньги выплачива-
лись не всегда, чаще выдавались товары в специализированной лавке. Такая 
система оплаты обогатила местных купцов. Железная дорога стимулировала 
существенные изменения в экономическом укладе. Практически прекратил-
ся извозный промысел, что лишило заработка многих крестьян. Одновре-
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менно увеличился товарооборот и возросло значение торговли с крупными 
промышленными городами и селами. Для обслуживания магистрали строи-
лись блок-посты, водонапорные башни с водокачками, станции и др. инфра-
структура. На карте появились новые населенные пункты, наиболее значи-
тельными из которых стали станции Тыреть и Залари. Из местных жителей 
набирался обслуживающий персонал для железной дороги. Железная дорога 
стала крупнейшим работодателем. Особенно интенсивным движение по ней 
было в период Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой войн.

Для нормальной работы железной дороге был необходим уголь. Поэто-
му сразу же после её постройки начались работы по поиску залежей угля. 
Запасы угля были обнаружены недалеко от станции Головинской на зем-
лях, принадлежавших казачеству. После долгого решения земельного во-
проса началось строительство шахты. Так возникли шахта Владимировка 
и поселок шахтёров. Но из-за общеэкономических трудностей её работа 
не отличалась стабильностью.

В начале века в полосе отчуждения железной дороги при ст. Залари 
развернуло свою деятельность товарищество «Керосин». Его владельцы 
– баргузинский купец 1-ой гильдии Яков Давыдович Фризер и иркутский 
купец Иосиф Григорьевич Писаревский. Ежегодно через станцию Залари 
проходило от 15 до 20 тыс. пудов горючей жидкости на сумму от 12 до 15 
тыс. руб. Только торговля керосином в этом селе приносила владельцам 
товарищества прибыль до 3 тыс. руб. в год. 

Большое значение для Заларинской, Тыретской, Холмогойской и Таг-
нинской волостей имело транспортно-торговое предприятие иркутянки 
Анны Ивановны Громовой, Почетной гражданки г. Москвы. Сама А.И. 
Громова проживала в Москве на ул. Петрова в доме Коровина. А пред-
приятием руководили управляющие. В Тырети размещалась транспорт-
ная контора, имевшая собственное здание. 

В конторе работало два приказчика и несколько работников.
Другие предприятия были кустарными. Так, недалеко от Заларей и Ты-

рети были обнаружены запасы извести и гипса. Для их разработки были 
построены специальные мельницы. В 1890 г. их насчитывалось 8. После 
постройки Транссибирской железной дороги добыча извести и гипса 
несколько увеличивается. Но объединиться, сделав решительный шаг, 
владельцы мельниц и известковых участков не смогли. Поэтому данное 
производство не приобрело промышленного характера, ограничиваясь 
рамками кустарного.

После начала переселенческого движения вопросам промышленно-
го развития уделял много внимания А.А. Райнерт, заведующий Око-
Тагнинским переселенческим подрайоном. Он считал, что возможность 
иметь дополнительные заработки, скорее всего, будет способствовать 
закреплению переселенцев на новом месте. Первоначально он лично до-
говаривался с руководителями предприятий о работе для переселенцев, 
с целью помочь им на первое время. Но со временем Райнерт пришел к 
выводу, что необходимо самому управлению создавать предприятия или 
поддерживать наиболее предприимчивых переселенцев.



99

Рассматривая структуру денежно-кредитного оборота, можно сказать, 
что крупные банки не имели здесь своих отделений. Причин этого не-
сколько. Во-первых, отсутствие крупных капиталов и сфер их вложения 
на территории волостей. Во-вторых, активная деятельность кредитных 
обществ. Кредитные общества складывались из капиталов нескольких 
десятков пайщиков, вносивших свободные средства и пользовавшихся 
кредитом на нужды хозяйства по очереди или согласно заранее огово-
ренным условиям. Подобная организация капитала обеспечивала надеж-
ность сделок, так как в кредитные общества принимали только надежных 
лиц, уже имеющих имущество, или лично знакомых. Кредитные обще-
ства были созданы в Заларях, Тагне, Хор-Тагне, Мойгане, Тырети и других 
селах. При железнодорожных станциях открыло свои отделения Первое 
российское страховое общество. Основным видом его деятельности стало 
страхование грузов, отправляемых по железной дороге, а также складов и 
личного имущества владельцев торговых заведений близлежащих сёл.

Народное образование начало развиваться только во второй половине 
XIX в., и лишь в начале XX в. сложилась устойчивая сеть школ, давав-
ших начальное образование. До этого времени для того, чтобы научиться 
грамоте или приходилось выезжать в Иркутск, или в уездный город, или 
нанимать в учителя кого-нибудь из грамотных сельчан. Поэтому обра-
зование в XVIII–XIX вв. было доступно только состоятельным жителям. 
После создания сети школ право учиться получили значительные слои 
населения. Система народного образования в начале XX в. включала в 
себя церковно-приходские и министерские школы.

Первая церковно-приходская школа открылась в с. Залари в конце XIX 
в. Инициатором её открытия стал священник Заларинской Николаевской 
церкви И.Н. Преловский. В дальнейшем подобные школы открывались 
и при других церквях (по мере их строительства). К 1911 г. уже действо-
вало 12 церковно-приходских школ. В них учили письму, счёту, чтению и 
Закону Божьему. 

Более основательное образование давали школы Министерства на-
родного просвещения. Первая такая школа открылась в Тырети. В конце 
XIX в. по решению администрации она была переведена из г. Балаганска 
в с. Тыреть. В ней обучались только девочки. Число министерских школ 
постоянно увеличивалось, со временем они должны были вытеснить 
церковно-приходские. Средства на школьное строительство поступали из 
нескольких источников. Во-первых, значительная их часть поступала из 
Министерства народного просвещения. Во-вторых, посильный вклад вно-
сили сельские общества и частные жертвователи. Частные жертвователи 
также вносили денежные суммы и оказывали материальную помощь. Бла-
годаря пожертвованиям иркутских купцов, было построено двухкласс-
ное училище в Троицке, а заларинский предприниматель Г.Г. Курсанов в 
течение нескольких лет был попечителем двухклассного министерского 
училища. В-третьих, всемерную поддержку школьному строительству 
оказало переселенческое управление. Так, например, в Ока-Тагнинском 
переселенческом подрайоне из всех средств, поступавших на школьное 
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строительство, больше половины приходилось на переселенческое управ-
ление. Все это сказалось на количестве школ. В 1914 г. только в Тагнинской 
волости действовало девять школ Министерства народного просвещения, 
а в Тыретской – пять.

Министерские школы подразделялись на двух- и одноклассные. Двух-
классные школы строились в наиболее крупных сёлах: в Заларях, Тырети, 
Холмогое, Тагне, Троицке, Бессарабском, Петровском. В них обучалось от 
40 до 65 человек. В среднем же на территории Заларинского района по-
лучал начальное образование только каждый третий. Ни одного учебно-
го заведения, дававшего среднее или четырёхклассное образование, в это 
время не было.

Вопросу развития здравоохранения уделялось ещё меньше внима-
ния. До начала XX в. оно находилось в зачаточном состоянии. Лечение, 
как правило, производилось дома, имеющимися под руками средствами. 
В тяжелых случаях заказывали богослужение в церкви определенным 
святым, приглашали «знающих людей» или везли больного в Балаганск, 
Черемхово или в другой город, в котором имелась больница. Ситуация 
изменилась в 1905 г. С началом Русско-японской войны в Заларинскую 
и Тыретскую волость стали поступать раненые солдаты. Для их лечения 
на государственные средства началось строительство больницы в с. Таг-
на. Этот лечебный комплекс сохранился без существенных изменений до 
наших дней. По тем временам он был одним из крупнейших. Состоял из 
трех корпусов для стационарного лечения, дома для персонала больницы 
и хозяйственных построек. Тагнинская больница обслуживала жителей 
всех четырёх волостей: Заларинской, Тыретской, Холмогойской и Тагнин-
ской. С началом переселенческого движения в каждом из волостных сел 
открылись фельдшерские пункты. 

Из наиболее ярких событий, происшедших в Заларинской и прилега-
ющих волостях, можно выделить лишь некоторые. В конце XIX в. через 
Залари проезжал наследник престола Николай Александрович (будущий 
царь Николай II). Для его встречи были подготовлены дары, совершено 
торжественное богослужение.

Начало Русско-японской войны не нашло особого отклика в сердцах 
заларинцев. Многие не понимали целей этой войны. Только прибытие ра-
неных солдат внесло существенные изменения. Вместе с политическими 
ссыльными они начали открыто распространять антиправительственные 
настроения. Но наиболее живой отклик нашли известия о событиях 9 
января 1905 г. в столице. Прокатилась волна стихийных митингов и схо-
док. Основными их участниками были политические ссыльные, солдаты-
участники русско-японской войны, рабочие железной дороги, беднейшие 
крестьяне. Осенью 1905 г. рабочие железной дороги приняли участие во 
Всероссийской политической стачке. Полиции, совместно с войсками, 
удалось погасить антиправительственные выступления, применяя жёст-
кие меры. Одновременно с ужесточением репрессий в послереволюцион-
ный период в волостях увеличивалось и число политических ссыльных. В 
это время в Тыретскую волость были сосланы Ф.П. Графов, унтер-офицер 
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из Москвы, за поношение церкви, оскорбление императора и участие в 
декабрьских событиях 1905 г.; И.И. Сухов – за укрывательство матроса 
с «Потемкина»; Д.М. Суриков – за неповиновение офицеру; Г.Д. Остров-
ский – за участие в террористической организации анархистов и другие. В 
Заларинской волости находились на поселении анархисты, меньшевики, 
социалисты-революционеры и большевики.

Увеличение числа политических ссыльных привело к заметной по-
литизации местного населения. Но достоверных сведений о том, что на 
территории рассматриваемых волостей были созданы ячейки какой-либо 
партии, нет.

Одним из наиболее запомнившихся событий начала XX в. было нача-
ло Первой мировой войны. Известие о вступлении России в войну было 
встречено всплеском патриотических настроений. В церквях проводи-
лись торжественные богослужения, зачитывались обращения и послания. 
Один из жителей Заларей – М. Сосин – собрал отряд земляков для отправ-
ки на фронт «бить немцев». За боевые заслуги некоторые из заларинцев 
были награждены боевыми медалями, а И.Г. Смолин и С.С. Кононов по-
лучили награды лично от генерала Брусилова. Одновременно война резко 
затормозила темпы развития района. Постоянные мобилизации мужско-
го населения и направление на нужды армии лошадей, основной рабочей 
силы сельского хозяйства того времени, привели к сокращению объемов 
производства и снижению доходов населения. Резко поднялись цены на 
привозимые промышленные и мануфактурные товары. За годы войны 
усилилась поляризация общества. Многие середняцкие и, особенно, бед-
няцкие хозяйства пришли в упадок и разорились, тогда как небольшая 
часть населения сумела заработать за счет военных поставок. В результате 
к 1917 г. накопилось недовольство политикой царизма, и все настойчивее 
выдвигались требования прекращения войны.

Санников А.П. Заларинский район в дореволюционное время // Земля  
Иркутская. 1997. № 7.

Документы рассказывают...
Вглядываясь в прошлое, затянутое тёмным зана-

весом забвения, пытаюсь понять дух времени, по-
чувствовать ритм и настрой общественной жизни, и 
вдруг среди общих фраз нечаянно натыкаюсь на зна-
комую фамилию и думаю о том, как же жилось тому 
человеку в давние годы.

Какой бы этап в жизни района мы не рассматри-
вали, оказывается, что всякий нелёгок, и давался он 
людям с трудом, часто со страданиями. Начнём пу-
тешествие во времени с 1920-х гг., которые, по сути, 
являются передышкой после изнурительных войн: Г.Н. Макогон – директор Заларинского 

районного краеведческого музея
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Русско-японской, Первой мировой и Гражданской. Новой власти после 
разрушительного десятилетия предстояло создать новую администра-
тивную систему. Какой была структура руководства нашего района у са-
мого истока? Что было главным? 

Благодаря начальнику архивного отдела Зала-
ринской районной администрации В.И. Гусаровой 
был приведён в порядок архив района. Она же со-
хранила ценную книгу 1924–1925 гг. «Приказы За-
ларинского ВИКа и РИКа». На поставленные во-
просы о «младенческом» состоянии района эти 
архивные документы и отвечают.

Любопытно, что наша территория дважды об-
ретала статус района. Приказ № 128 от 21.10.1924 
г. гласит: «С 21 окт. Заларинскому волисполкому 
присвоить наименование Заларинский районный 
исполнительный комитет Совета рабочих, кре-
стьян и депутатов».

Как часто бывает, «что-то не пошло», и появ-
ляется новый приказ – № 129 от 08.12.1924 г., где 
говорится: «Приказ по Заларинскому РИКу от 
21.10.1924 г. № 128 отменяется, считать присвоен-
ное наименование прежнее – Заларинский ВИК». 
Заларинский район просуществовал на свете 48 
дней.

Дата окончательного, уже второго по счёту по-
становления ВЦИКа об образовании Заларинского 
района известна всем заларинцам – 28 июня 1926 г. 
Эта дата считается днём рождения района и давно 
отмечается.

Но вернёмся к истории. В годы формирования 
района как административной территориальной единицы Иркутской 
губернии в 1924–1925 гг. председателем ВИКа являлся В.М. Градинарь, 
его постоянным заместителем – А.И. Балашов, который два года часто 
замещал председателя, и фактически район был в его руках. Кто они, 
откуда, как выглядели, имели ли семьи, как сложились их жизни в даль-
нейшем – об этом ничего неизвестно. Можно предположить, что они 
были назначены Зиминским уездным комитетом (вышестоящий орган 
над волостью), т. к. по документам видно, что «назначенцев» из Зимы 
среди заларинских руководителей было много.

Исполняющий обязанности председателя ВИКа А.И. Балашов много 
выезжал: в конце 1924 г. – 8 раз, в 1925 г. – 27 раз. Он совершал поездки 
в Зиму, реже в Иркутск и Ново-Николаевск (ныне Новосибирск). Часто 
бывал в Зиминском уездном комитете, сопровождал призывников для 
несения воинской повинности, принимал участие в работе пленумов, а 
также получал зарплату для служащих. В его функции входила работа 
политического характера: дважды он выезжал в Бажирский и Тыретский 

«Культкомбайн« Заларинского РК ВЛКСМ,  
1930 г.
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сельсоветы для конфискации имущества у священников и белобандитов 
(приказы № 12З от 0З.11.1925 г. и № 126 от 11.11.1925 г.)

Странно, но нет ни слова о деятельности волостной милиции. 
Времена-то были неспокойные. Хотя вооруженное сопротивление сто-
ронников старого строя было сломлено, банда Замащикова всё ещё бес-
покоила власти. Замащиков «продержался» в губернии дольше всех бан-
дитов благодаря родству, связям, помощи крестьян-середняков, своей 
энергии, хорошим знаниям тайги и округи. Местная милиция, ничего не 
могла поделать. 

В скупых архивных строчках упоминается имя первого начальни-
ка Заларинской милиции, некоего Силютина. В ту пору эта должность 
была связана с риском для жизни, однако Силютин вошёл в местную 
историю только благодаря двум приказам: об отпуске и отбытии его на 
съезд уездной милиции в Зиму. Зато в воспоминаниях современников 
часто встречается фамилия Фёдора Рахлянского, начальника милиции 
соседней Кутуликской волости, человека смелого, активного и предпри-
имчивого. Именно он наводил порядок на территориях своей и нашей 
волостей. 

Если в Заларинской милиции работали три человека, то во врачебном 
пункте – восемь. Имелся фельдшерский пункт и в Тырети.

В книге приказов неоднократно называются люди, не вышедшие на 
работу как «заболевшие инфлюенцией» (т. е. гриппом), находящиеся «на 
излечении зубов», «в виду заболевания детей задавной болезнью и нало-
жения карантина на квартиру» (приказы № 156, № 159 от 28.12.1924 г.). 

Заведовал врачебным пунктом 
врач Б.Д. Урман. Он совершал 
поездки в Зиму и в Иркутск «за 
приобретением медикаментов», 
участвовал в работе съезда участ-
ковых врачей в Иркутске, выезжал 
на Всесоюзный съезд участковых 
врачей в Москву. В 1928 г. Урман 
открыл в Заларях первую больни-
цу на 25 мест. Это было событием. 

Дошкольных учреждений в 
районе на первых порах не суще-
ствовало, а Народных домов было 
всего три. Кстати, «народными до-
мами» люди называли места сбора 
(сходы) для решения обществен-
ных вопросов. Тут же, обсуждая 
общественные проблемы, населе-
ние переходило к общению.

Люди стремились к образова-
нию, даже бородатые мужи сади-

Проводы Ивана Герасимова в армию,  
15 июня 1941 г.
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лись за учебники. Собирались в школах и в Народных домах или, со-
гласно документам, в избах-читальнях. Активно училась чаще всего 
молодёжь, в большинстве своём, комсомольцы. В двух сёлах (Холмогое и 
Заларях) работали «ликпункты» (пункты ликвидации неграмотности). 

Не обходилось и без трагедий. В 1923 г. бандитами Замащикова была 
брошена граната в избу-читальню дер. Холмогой, когда там проводили 
вечер. От взрыва погибли организаторы вечера М. Тоболова, И. Мак-
симов, А. Распопин, получили ранения трое молодых людей. Похороны 
комсомольцев вылились в митинг губернского значения как знак про-
теста против бандитизма. М. Тоболову хоронили в  Зиме, откуда она и 
была когда-то отправлена в Холмогой. На траурный митинг вышел поч-
ти весь город. 

Первые дома культуры появились в конце 20-х или в начале 30-х гг., 
хотя документов о их создании пока не найдено. Зато упоминается ин-
тересная должность с политическим уклоном – инструктор райполит-
просветкома. Что он делал, какова была его работа – нигде нет даже кос-
венного намёка. Существовал при молодой власти и «волорганизатор по 
работе с женщинами». 

Анализируем документы, и становится ясно, что новая власть стара-
лась дать детям образование. Школы были практически во всех больших 
деревнях, а в селах – даже по две-три. Из Зиминского уездного отдела 
образования сюда часто направлялись молодые учителя. 

Одна из улиц пос. Залари названа именем Героя Социалистическо-
го Труда, кавалера двух орденов Ленина И.М. Мызгина. Он оказался в 
Заларях после побега из усть-кутской ссылки. Здесь приметил хрупкую 
умную девушку Анну Исмаеву, ставшую его женой. Семья работала в 
школе: Анна – учительницей. 

Сторожем школы в 1924 г. трудился брат Ивана Николай. 1 апреля 
1925 г. он подал «заявление об увольнении со службы за выездом в Рос-
сию», а заменила его сестра Наталья. В Заларях собралась семья И.М. 
Мызгина. По метрической книге Заларинской Никольской церкви жил в 
Заларях и отец Ивана, Николая и Натальи – Михаил. Возможно, он по-
хоронен на приходском кладбище (ныне это пустырь парка Победы). 

Финотдел Заларинского ВИКа и РИКа ведал казёнными деньгами. 
При РИКе работал агроучасток, где агрономом был А.П. Лукин. Видимо, 
земельные вопросы требовали пристального внимания: в одном из при-
казов проскользнула информация по поводу сдачи сведений о разукруп-
нении волостей в Зиму, что вело к постоянному изменению земельных 
границ. 

Существовал ещё один отдел Заларинского РИКа – военный. Он при-
влекал к воинской повинности призывников. Имелся и свой базар. Ба-
зарный староста Р. Габидулин отчитывался о своей своей деятельности 
перед РИКом. Был создан «отдел советстроительства». Так, по приказу 
№ З27 от 11.04.1925 г. уехал в командировку делопроизводитель Ольшев-
ский для «муниципализирования строений и учёта имущества». Шёл 
учёт строений в районе.
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В истории нашей страны, Сибири и Заларинского района в том числе, 
были и политические репрессии 30-х гг. Расправа докатилась до дере-
вень, где крестьяне особенно активно защищали частную собственность. 
Было репрессировано 30 человек из Троицка, 38 человек из Тырети, 31 
человек с. Тагны, по 14 человек из дер. Холмогой и Сорты, из дер. Верен-
ки – 10 человек, из Петухово – 11 человек,  из Каменной Речки – 9, из дер. 
Заблагара – 7, в с. Залари – 122 человека. 

В основе цифр и фактов, приводимых мной, лежат документальные 
источники – материалы многотомной «Книги жертв политических ре-
прессий в Иркутской области», издание которой было предпринято в 
2000 г. областной администрацией, возглавляемой Б. Говориным. У книг 
и есть достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести на-
личие сведений о датах арестов, судов, форме наказания, номера дел ре-
прессированных, где собраны все формальные документы по арестам и 
приговорам. Такие сведения ранее были недоступны. Эти дела хранятся 
в архиве ФСБ в г. Иркутске, и при желании родные могут ознакомиться 
с ними на месте, необходимо только написать заявление и указать номер 
дела. Недостатком издания явились частые искажения и неточности в 
информации о репрессированном, а также его незавершенность – были 
изданы тома с фамилиями от «А» до «С». В 2004 г. на личные деньги, а 
точнее, пенсию иркутянина Р. Сафронова вышло продолжение «Книги 
жертв политических репрессий», где напечатаны фамилии репрессиро-
ванных иркутян от «С» до «Я». Дед Р. Сафронова, Иннокентий Чемезов, 
уроженец пос. Залари, был репрессирован и расстрелян в 1938 г.

К 1940-м годам у меня особое отношение. Самое первое краеведче-
ское поручение я получила, когда мне было 13 лет и училась я в Зала-
ринской средней школе № 1, история которой тесно связана с судьбами 
выпускников и учителей, участвовавших в войне. Мне и друзьям нужно 
было собрать сведения о заларинцах, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. 

Где бы я ни работала, вот уже сорок лет я собираю всё, что относит-
ся к этой теме. Конечно же, статьи иркутских и местных журналистов 
об участниках войны, письма фронтовиков. При музее хранятся десят-
ки сочинений учащихся школ, написанные под руководством учителей 
истории и русского языка. Фотографии из истории ЗСШ № 1. Фотогра-
фии, сделанные местными фотографами И.Г. Андрейчуком, А.П. Пили-
пенко, М.Б. Минеевым, А.К. Скуденковым и И.В. Айдаровым и многие 
другие, переданные жителями по просьбе музейных работников. Неко-
торые фото я переснимала на кладбище с могил, находила выброшен-
ными во дворах, привозила из семейных архивов от родных и знакомых 
из Иркутска и других городов. Тема, заданная мне школьным учителем, 
не завершается до сих пор. Очень много документов и фотографий ещё 
предстоит собрать.

С помощью нескольких томов «Книги Памяти» работникам музея 
удалось уточнить количество погибших заларинцев (2968), чья смерть 
была зафиксирована в военных условиях, а на домашние адреса и в во-
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енкоматы приходили похоронки. Но, видимо, это не совсем точно. Ино-
гда одна и та же фамилия встречается дважды и даже трижды, будто 
человек погиб несколько раз или оказывался в экстремальной ситуации 
не однажды. Бывает и по-другому. 

Вот тут-то и приходит на помощь ещё один архивист района – заве-
дующая Заларинским отделением ЗАГС по Иркутской области С.Д. Ба-
рушко. Она и её сотрудники помогают музею и родным уточнять имена 
и фамилии, даты и места рождения погибших. Их труд, как и труд В.И. 
Гусаровой, бесценен для сохранения нашей истории.

«Книга Памяти» Иркутской области зафиксировала и имена участни-
ков Великой Отечественной войны, 
умерших в послевоенное время. 
Данный список начинается с 1960 
г.  Но фронтовики умирали и ра-
нее. Чаще всего, это были изранен-
ные на войне люди, люди, ушедшие 
воевать в преклонном возрасте. 
Существует документальный про-
вал – с 1945 по 1960 гг., – который 
необходимо восполнить. 

По деревням и сёлам устанав-
ливались памятники погибшим 
землякам. На некоторые из них 
прикрепляли доски со списками 
погибших, которые собирали всем 
миром. Они есть на памятниках 
посёлков Залари, Большой Заим-
ки, Владимира, Холмогоя, с. Бажир 
и других. Сбор данных об участни-
ках Великой Отечественной войны 
продолжается до сих пор.

Галина Макогон,  
директор Заларинского районного  

краеведческого музея

Памятник погибшим землякам,  
с. Большая Заимка
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НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА
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Сельское хозяйство и ветслужба

Агропромышленный комплекс района
Общее направление специализации сельского хозяйства Заларинского 

района в настоящее время – сочетание молочно-мясного животноводства 
с выращиванием зерновых культур и картофеля. В 2011 г. в произведен-
ной валовой продукции сельского хозяйства наибольший процент при-
ходится на растениеводческую – 79 %; на производство молока и мяса –  
21 %. Отрасль работает в условиях жесточайшего диспаритета цен (с 12 % 
до 26 %), ежегодный разрыв не в пользу села. Посевная площадь сельско-

хозяйственных культур в 2011 г. со-
ставила 33 812,5 га, в т. ч. зерновых 
28 467 га.

Сельскохозяйственным произ-
водством в районе занимаются 6 
сельхозпредприятий: Веренский 
цех СПК «Окинский», СПК «Тырет-
ский», ЗАО «Новочеремховское», 
ОАО «Восход», ОАО «Троицкое», 
ОАО «Агропромснаб», 35 КФХ и 
4905 личных подсобных хозяйств.

Самое затратное и, пожалуй, са-
мое ответственное в технологии про-
изводства зерновых – подготовка по-
чвы: вспашка зяби и паров. В 2011 г. 
вспахано паров 14 319 га. За послед-
ние три года хозяйства произвели со-

ртообновление зерновых.
Средний возраст тракторов, зерновых комбайнов – 14 лет. Нагрузка на 

зерновой комбайн составляет 264 га, на трактор 245 га. Обеспеченность 
тракторами составляет – 89 %, комбайнами – 80 %. Как бы не было слож-
но, хозяйства стараются приобретать технику за счёт кредитов Россель-
хозбанка и лизинга (ОАО «Восход», посевной комплекс «Морис», СПК 
«Тыретский», ОАО «Троицкий»).

Численность поголовья крупного рогатого скота с учётом личных под-
собных хозяйств – 8642 гол., в т. ч. основное стадо – 4170, свиней – 8144. В 
настоящее время надой на одну фуражную корову составил 3299 кг. В рай-
оне по программе по закупу молока работают ЗАО «Новочеремховское», 
СПК «Тыретский», кооперативы «Весна», «Унга» и «Татьяна». В районе тру-
дятся 35 КФХ. Они – серьезная сила в решении вопросов продовольствен-
ной безопасности и социального развития села. 

Поиск наиболее выгодных рынков сбыта приводит многих к собствен-
ной переработке производимой продукции. Пять мельниц и хлебопекарен 

На уборке заларинского хлеба
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круглый год перерабатывают выра-
щенное зерно в муку и обеспечива-
ют жителей сёл и деревень свежим 
недорогим хлебом. В районе работа-
ет колбасный цех, который закупает 
мясо у населения и производит 30 
наименований продукции. 

По программе «Социальное раз-
витие села» решаются проблемы 
жизнеобеспечения и улучшения 
жилищных условий. Построено 
4474 м кв. жилья.

ОАО «Заларинскагропромснаб»
ОАО «Заларинскагропромснаб» возникло в 1948 г. Тогла оно называлось 

Заларинским межрайонным отделением сельхозснаба. Основной его за-
дачей было обеспечение сельскохозяйственных предприятий запчастями. 
В 1961 г. предприятие переименовали в Заларинское районное отделение 
«Сельхозтехника», куда входило три основных подразделения: торговая 
база и автобаза, расположенные в пос. Залари, и ремонтная мастерская с. 
Сорты.

Сельскохозяйственные предприятия Заларинского, Нукутского, Бала-
ганского, Усть-Удинского районов получали по разнарядкам сельскохозяй-
ственную технику, запасные части, удобрение, уголь. 

В 1993 г. предприятие преобразовано в ОАО «Заларинскагропромснаб» 
и по-прежнему продолжало снабжать сельскохозяйственные предприятия 
Заларинского района сельскохозяйственной техникой, запасными частями 
к ней, занималось ремонтом оборудования животноводческих ферм, гусе-
ничных тракторов К-700.

Чтобы избежать финансового краха, с 1998 г. «Заларинскагропромснаб» 
решило заниматься растениеводством и засеяло пшеницей первые 150 га 
земли, арендованной у пайщиков КДП «Заларинское». Опыт оказался по-
ложительным.

В 2004 г. предприятие вошло в программу финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и засеяло уже 500 га пашни 
зерновыми культурами. Сегодня посевная площадь составляет 1286 га.

С 1992 г. предприятием руководит В.Е. Дьяченко. На предприятии тру-
дится 32 работника. С 1963 г. работает П.С. Банькова, с 1971 г. – В.И. Осинцев. 
Свыше тридцати лет в коллективе трудятся А.Н. Григорьев, Н.К. Малюкова, 
Г.И. Лысикова, В.Ф. Шашков, В.И. Выборов, М.П. Голуб, Н.Е. Левченко.

Много лет на предприятии отработали Г.Ф. Абсолямов, В.Я. Акимо-
ва, А.В. Алещугов, В.С. Белоусова, А.В. Балахничёв, В.Г. Балахничёва, П.Г. 
Бельков, П.А. Богун, В.П. Бондарев, Р.П. Бушуева, М.В. Выборова, И.И. Ве-
рещагин, Г.С. Верещагина, Б.П. Войков, Е.И. Выборова, В.Д. Гурченко, И.З. 
Ефимов, А.В. Закарюкин, С.Т. Зюзьков, Н.И. Иващенко, Е.В. Игнатен-
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ко, Ю.М. Игнатенко, Ф.С. Кириллов, А.С. Коконова, А.И. Клинков, В.С. 
Крупанов, А.К. Кузьменцов, М.Е. Кузьменцов, В.С. Кузьменцова, М.М. 
Кузьмина.  

Областное государственное учреждение 
«Заларинская станция по борьбе с болезнями животных»

Заларинский зооветучасток был создан в 1940 г. В 1955 г. после реорганизации 
учреждение стало называться «Заларинская ветлечебница», а с 1964 г. – Заларин-
ская станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных.

С 2004 г. на базе существующего создано областное государственное учреж-
дение «Заларинская станция по борьбе с болезнями животных». В него вошли 
ветеринарные участки и ветеринарные пункты, находящиеся на территории 
Заларинского и Балаганского районов, диагностическая лаборатория, лабора-
тории ветеринарной экспертизы, ветеринарная лечебница, две ветстанции.

В район поступают продукты и сырьё животного происхождения из Ба-
лаганского, Нукутского, Аларского районов. Они создают вероятность заноса 
особо опасных заболеваний, что требует постоянного чёткого контроля. Разра-
батываются и осуществляются мероприятия по их предотвращению. Большой 
вклад ветеринарной службой района был внесен в разработку правил содержа-
ния домашних животных на территории двух районов. Главами муниципаль-
ных образований поселений района проведена работа по строительству заго-
нов для животных. Одной из важнейших задач остаётся лечение животных, 
которых в районе насчитывается более 16 000 голов.

За последние годы ветстанция преобразилась. Сделан капитальный ре-
монт здания, оборудована комната для отдыха специалистов и приёма по-
сетителей. Также построено здание для хирургии и пункта искусственно-
го осеменения, проведён ремонт трёх ветеринарных пунктов. Улучшается 
материально-техническая база учреждения. Последние 15 лет учреждение 
возглавляет опытный руководитель М.Ф. Борисов. 

Основа успеха – люди, специалисты в своей области, которые, несмотря на 
трудности, продолжают нести службу на благо людей и общества. Это – ве-
теринарный специалист В.Г. Давыдовов, сотрудники Л.В. Смолянова, В.В. 
Идиатулина, О.Н. Филатова, Г.И. Назарова, Т.Г. Сизых. Более 30 лет выполня-
ет тяжёлую, но очень нужную работу Л.А. Боровик, заместитель начальника 
ветстанции. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд награждены Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства 
специалисты М.Ф. Борисов, Л.А. Боровик, В.В. Шишкунова, З.И. Кептигу-
лова, В.Д. Андреев. Есть специалисты, награждённые Почётными грамота-
ми службы ветеринарии: М.Б. Никонов, В.Д. Авдеев, А.Ю. Платонов, Н.Г. 
Кунц, Е.В. Гетманова, Г.А. Харитоненко, Т.П. Борщева. Нельзя не назвать и 
тех, кто, работая в разные годы, вложил свой груд и бесценный опыт в раз-
витие ветеринарной службы на селе: В.Д. Пачуев, Г.И. Геворгян, В.С. Шевчен-
ко, Т.М. Головнина, З.И. Кептигулова, Г.А. Гуськова, Л.Г. Зверева, Т.П. Сопова, 
В.Д. Абрамова, Н.И. Науменко, А.П. Усцова, Ф.А. Бузиков, Д.Е. Данильчук, 
Н.В. Зеликов, В.Г. Сидоров и многие другие.
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Лесное хозяйство
Лесные массивы района располо-

жены в юго-западной части Иркут-
ской области. Протяженность их 
территории с севера на юг 106 км, 
с востока на запад – 156 км. Общая 
площадь по данным государствен-
ного лесного реестра на 01.01.2012 
г. составила 603 086 га. Лесосырье-
вые ресурсы – 72,7 млн м3. В райо-
не представлены только леса Ι и ΙΙ 
группы (I группа – 51,9 %, II группа 
– 48,1 %). Основные породы – кедр 
(59,5 % запаса), сосна – 18,9 %. Об-
щий средний возраст I группы ле-
сов – 162 года, II группы – 66 лет.

Основные направления разви-
тия лесного комплекса – восстанов-
ление и охрана лесов, рациональное 
использование расчетной лесосеки, модернизация предприятий, увеличе-
ние объёмов продукции побочного пользования – кедрового ореха, гри-
бов, ягод, лекарственно-технического сырья, древесной хвои, порубочных 
остатков.

Большая часть эксплуатационных лесов в доступных местах района пе-
редана в аренду ОГУ «Заларинский лесхоз», ООО «Байкал-Форест», ООО 
«Лес-Маркет» и ИП А. Тимошкину. Отгрузкой леса занимаются: ООО 
«Заларинская лесная компания», ООО «Альянс лес плюс», ООО «Надеж-
да», ООО «Север лес», ООО «Милана», ООО «Баулан», ИП Гончаренко 
Е.Н., ООО «Курсор», ООО «Регион», ООО «Трейд ост», ООО «Терминал», 
ООО «Заларинский лесхоз», ООО «Компания Байкал-Форест». 

ООО «Шпалоиндустрия» изготавливает шпалу из круглого леса. ООО 
«Сибальянслес» занимается переработкой и изготавливает пиломатериал 
хвойных пород. Три предприятия занимаются изготовлением мебели из 
древесины: ООО «Влад», ИП А.В. Шаманов, ИП Н.В. Кривошеева.

Энергетика
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой зависит благополучие и спо-
койствие в домах и на производстве. Энергетическую отрасль района 
представляют три организации: Ангарские электрические сети, «Облком-
мунэнерго», Иркутская энергосбытовая компания.
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3аларинский участок «Са-
янск» «Облкоммунэнерго» обе-
спечивает электроэнергией по-
требителей посёлков Залари и 
Тыреть, Новонукутска, сел Вла-
димир, Хор-Тагна, Троицк. Об-
служиванием сетей занимается 
32 человека под руководством  
Н. Дятлова.

Одним из представите-
лей энергетики в районе явля-
ется Заларинский производ-
ственный участок Саянского 
отделения ООО «Иркутская элек-

тросбытовая компания». В функции этого подразделения входит ра-
бота с физическими и юридическими лицами. Здесь можно не толь-
ко сверить показания приборов учёта, но и зарегистрировать льготу, 
оставить заявку на ремонт или претензию. Руководит участком  
Э. Шевченко.

Филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания». 
Центральные электрические сети

До 1953 г. об электричестве в районе только мечтали. Сейчас никто не по-
желал бы вернуться в те времена керосиновых ламп, примусов и печей.

В 50-е годы в Иркутской области строились новые малые ГЭС. Строители 
и энергетики, приехавшие со всей страны, соорудили на реке Тагне простень-
кую плотину и установили четыре турбины. Рядом с ГЭС возник небольшой 
посёлок в несколько домиков. Здесь были свои начальная школа и медпункт. 
Станция стала вырабатывать 570 кВт электроэнергии, и потянулись от неё ли-
нии электропередач на Хор-Тагну, Тыреть и в Аляты. Кроме того, через район 
провели «высоковольтки», и для обслуживания всех сетей было принято ре-
шение создать специализированное предприятие в Заларях, названное «Сель-
хозэнерго». Участок ответственности за ним закрепили солидный – от Куту-
лика до Тайшета. 

Первым директором был назначен А.И. Бойко. При нём в Заларях за-
пустили первую подстанцию мощностью 1 мВт. В 1962 г. протяженность 
участка уменьшили, оставили от Зимы до Кутулика, но добавили два со-
седних района – Нукутский и Балаганский. В 1963 г. директором стал Н.А. 
Варламов, руководивший предприятием двадцать лет. Энергетика стреми-
тельно развивалась. Всем приходилось работать и учиться одновременно. 
Протяженность линий увеличивалась, но подстанций не хватало. Бригадам 
монтёров приходилось нелегко. 

Люди на предприятии трудились особой стати – с сибирским характе-
ром, работали с самоотдачей. Как не вспомнить монтеров В.И. Реброва и 

Сотрудники электрических сетей
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В.С. Швидкова. В полушубках и валенках, неделями работали они в поле, 
в лесу даже при лютых морозах. Не выполнив задания, не возвращались. 
Транспорт тогда был слабенький, но и на нём умелые водители доставляли 
бригады и оборудование в любую точку во все времена года. С момента об-
разования РЭС и до самой пенсии проводил по Заларинским дорогам свой 
ГАЗ-51 старейший водитель предприятия В.М. Надёжин. Многие из тех, 
кто пришел в начале 1970-х гг., и сейчас продолжают трудиться:  электро-
монтёр А.В. Измашкин, мастер ГПС А.М. Гамаюнов и другие. Молодым спе-
циалистам есть у кого перенимать опыт, есть на кого равняться.

Являясь структурным подразделением Центральных электрических 
сетей ОАО «Иркутскэнерго», предприятие продолжает работать, разви-
вается. 

Под Тыретью расположен объект «Иркутскэнерго» – переключающий 
пункт УПК-500. Его обслуживают высококлассные специалисты предпри-
ятия. Другой, не менее важный объект – подстанция «Заря», что находится 
на окраине Заларей. 

На подстанции круглосуточно дежурят хорошо подготовленные 
оперативно-диспетчерские группы, возглавляемые опытными диспетчера-
ми С. Денисовым, С. Шевченко, Л. Зелентом и Е. Пачуевым. Среди ремонт-
ников лучшими можно назвать электромонтёра И. Белякова и водителя А. 
Грошева. 

Есть на предприятии хорошая ремонтная база, есть мастера, в чьих ру-
ках оживает любой прибор или агрегат. Всем известен местный умелец ав-
тослесарь А. Каптуров.

Маленькая станция на великом пути
Вот уже второе столетие жизнь железнодорожной станции неотдели-

ма от истории Заларей. Она отличалась и отличается от соседних станций, 
скажем, Кутулика или Куйтуна тем, что к ней ведут дороги из Нукутского, 
Балаганского и Усть-Удинского районов. 

В 1956–80 гг. станция относилась к категории второго класса. Здесь 
действовали тяжеловесная и контейнерная площадки. Пакгауз-склад для 
приёма и отсылки мелкогабаритных отправок. Обьём ежесуточной погруз-
ки составлял до 60 вагонов, выгрузки до 30–40 вагонов. Постоянной была 
работа станции с Заларинским гипсовым рудником и механическим заво-
дом, хлебоприемным предприятием, объединениями «Агропромхимия» и 
«Сельхозтехника», Троицким спиртозаводом, базой облпотребсоюза и дру-
гими предприятиями Заларинского и соседних районов. 

Сегодня на месте старого станционного здания стоит современное – из 
стекла и бетона. Это великолепие архитектурной постройки спроектировал 
иркутский архитектор И. Ильин. Когда в 1997 г. в сказочно короткий срок раз-
рушили старое здание вокзала, никто не предполагал, что всего за полтора года 
будет возведено новое. За дело взялся мостоотряд  № 5 (нач. Н. Поперечный, 
г. Саянск), а работающий в Заларях коллектив возглавил прораб В. Монид. В 
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декабре 1998 г. вокзал был сдан в эксплуатацию. В память об этом событии 
будет храниться символический ключ, вручённый строителями. 

Руководителями станции были Э.С. Поддавашкин, бывший заместитель 
министра путей сообщения, академик Академии транспорта РФ, кандидат 
экономических наук; В.В. Коренченко, впоследствии трудившийся начальни-
ком отдела движения на Иркутском 119-м отделении дороги, строивший БАМ 
и возглавлявший её Северобайкальское отделение; Е.В. Лошманова, человек в 

районе известный, в течение семи лет 
занимавшая пост председателя испол-
кома поселкового Совета. 

Безупречно несли службу: дежур-
ная по станции Н.А. Выборова, стар-
ший товарный кассир Д.Е. Горохов, 
билетный кассир Т.С. Шипицына, 
товарный кассир В.Д. Журавлёва, 
дежурные по вокзалу Н.В. и Е.А. 
Молокановы, осмотрщик вагонов В. 
Сучков, механик ЦСБ и связи А.Д. 
Шинкарёв, заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом Р.Л. Якупова и 
многие другие. 

Спрос к железнодорожникам жёст-
кий, поэтому трудятся здесь самые от-
ветственные и дисциплинированные 
заларинцы: М. Гайнанова, С. Кущев, О. 
Гордина, В. Созоненко. За состоянием 

железных дорог в районе следят три линейных участка. Долгое время трудятся: 
В. Чемезов, В. Соловьева, Н. Чемезова, бригадир Ю. Иванов, монтёры В. Федо-
ров, А. Лузан, В. Молярчук.

Сегодня за сутки через ст. Залари проходит свыше 150 поездов. В летнее 
время поток пассажирских поездов увеличивается. Ежегодно растёт и погрузка 
вагонов, в основном за счёт ООО «КнауфГипсБайкал». Со станции отправляют 
круглый лес, пиломатериал, металлолом.

Железнодорожная станция Залари –  
важный стратегический  объект района
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Добывающие отрасли
Соль земли Тыретской

Территория трактовой зоны богата полезными ископаемыми, среди ко-
торых важное место занимает Тыретское месторождение соли, признанное 
чистейшим в мире. 

Многие годы этот необходимый продукт завозили с разных концов стра-
ны, а солерудник решено было построить только в 1960-е гг. XX в. Космос и 
БАМ были приоритетными в экономике страны. Оставшиеся средства шли 
на объекты, возводимые по остаточному принципу. Поэтому на создание 
шахты ушло более тридцати лет. Правда, попутно горнопроходчики выдали 
на-гора около миллиона тонн соли.

За это время вырос поселок. В Солеруднике появились пятиэтажные бла-
гоустроенные дома. Работать предприятие начало только в 2000 г., до этого 
времени, с 1969 г., шло строительство. Прохождение давалось трудно. В штре-
ках было много воды, использовались сложные технологии её заморозки и из-
влечения.

20 мая 1987 г., когда была закончена проходка стойки между стволами, 
начался монтаж вспомогательного 
копра, горные работы были обеспе-
чены вентиляцией. Проходка двух 
шахтных стволов длиной 560–620 
м и диаметром 6 м оказалась делом 
непростым. В земной толще шах-
тостроители преодолели скальник, 
прежде чем добрались к соляным 
пластам. Сейчас оба пласта защи-
щены мощной броней из бетона 
и чугуна на многие годы. Монтаж 
комбайна для добычи соли(УПП-20) 
и самоходного вагона (ВС-15 м) про-
водился в очень тяжёлых условиях. 
Технологический отход от ствола со-
ставлял 10 м, а сечение выработки, 
соприкасающийся со стволом, 4 м², 
и в связи с этим пришлось комбайн 
и вагон разбирать, а затем вручную по мелким деталями собирать в каме-
ре.

Тяжела работа шахтёра! Во рту через некоторое время ощущается при-
вкус соли, дышится тяжело, вокруг парит соляной туман, в нём искрятся на 
свету кристаллики минерала. В небольших дозах соляная пыль очень по-
лезна. Она мгновенно лечит любой насморк. Однако работать всю смену без 
респиратора категорически запрещено. 

Так строился жилой микрорайон  
Тыретского солерудника, 1970-е гг.
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Перед спуском в шахту шахтё-
ры одеваются в специальную робу с 
каской, к ней подвешивают фонари 
и тормозки жизнеобеспечения (на 
всякий случай). Грузопассажирская 
подъёмная клеть напоминает лифт, 
но сделана из массивного железа и 
вся открыта; вмещает до 15 чел. Ког-
да клеть начинает двигаться, наби-
рая скорость, возникает ощущение, 
будто падаешь вниз. Гул и грохот 
сопровождают четыре минуты спу-
ска. На машине-самоходке шахтёр 
добирается до забоя. Удивительная 
картина открывается взору – подзе-

мелье, словно обледенелое царство.
Пласт соли очень мощный, более 16 м. В нём уже пробиты десятки кори-

дорных выработок, протяженность которых не менее 30 км. Без проводника 
здесь можно заблудиться. Глубина шахты составляет 564 метра, диаметр – 6 
метров. Рудник рассчитан лет на 50–60, но потом возможно приращивание 
шахтного поля, а также освоение нижележащих горизонтов. 

Соль перерабатывают на местной фабрике. Здесь выпускают 10 наиме-
нований пищевой соли – от рассыпной в вагоны и автомашины до кило-
граммовых ярких мешочков для розничной торговли. В цехах, на складе 
соль – в целлофановых новых контейнерах весом в одну тонну (их назы-
вают «бэгги»), разных сортов в упаковках по 50 кг и таблетках по 5 кило 
(Абсилен-Упса) для крупного рогатого скота.

Выпускают простую и йодированную соль, которая пользуется спросом 
во многих регионах страны у химиков, энергетиков, нефтеразведчиков, в 
перерабатывающей и пищевой промышленности – от Кемерово до Саха-
лина.

Сегодня ежесуточно из соляного пласта добывается более 1000 тонн на-
туральных кристаллов каменной соли. После очистки и измельчения ты-
ретская соль сохраняет свою природную чистоту и уникальность, содержит 
полезные для организма микроэлементы и относится к высшему сорту ка-
чества пищевой соли согласно требованиям ГОСТ Р 51574-2000. Текущая 
добыча каменной соли за первое полугодие 2012 г. составила 255 000 тонн. 

Предприятие в настоящий момент активно модернизируется, постоян-
но расширяет географию поставок и ассортимент каменной соли, гордясь 
доверием своих постоянных и новых покупателей.

Продукция Тыретского солерудника имеет многочисленные медали и 
награды в конкурсах качества, является дипломантом Всероссийской про-
граммы «100 лучших товаров России».

На выставке региональных производителей продовольствия «Агропро-
мышленная неделя», прошедшей с 23 по 26 октября 2012 г. в Иркутске, пи-
щевая соль Тыретского солерудника отмечена наградой в рамках конкурса 

Тыретское золото
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«75 лучших продовольственных товаров в Иркутской области», организо-
ванного Министерством сельского хозяйства Иркутской области. В январе 
2013 г. продукция Тыретского солерудника была представлена на 78-й Меж-
дународной выставке продовольствия «Зелёная неделя – 2013» в Берлине.

Тепло каратаевского угля
Основным предприятием, добывающим каменный уголь  в районе, яв-

ляется ООО «Каратаевский карьер». В год здесь добывают до 20 000 тонн 
качественного угля. 

Почти всё топливо поступает в муниципальные котельные, детские 
сады, школы района. С удовольствием уголь приобретают частники. Ли-
цензия предприятия на добычу угля действительна до 2025 г. Уголь недо-
рогой, и на него есть спрос.

Летом в карьере горячая пора – вскрывают новый пласт, готовятся к 
новому отопительному сезону. Чтобы добраться до трёхметрового слоя 
хорошего угля , который может залегать на глубине до 25 м, приходится 
вскрывать и возить тысячи тонн грунта и породы. Этой работой заняты 
экскаваторщики, бульдозеристы, водители. В настоящее время в карьере 
трудятся 12 человек. Руководит предприятием И. Смелянский.

Связь

Заларинский  почтамт  УФПС Иркутской области  
«Почта России»

В 1930 г. в Заларях была органи-
зована контора связи с 12-номер-
ным коммутатором и телеграфной 
связью «Морзе» с Иркутском и Ты-
ретью-1. Одновременно организова-
лась внутрирайонная связь с одной 
цепью и семью телефонами в сёлах: 
Залари, Холмогой, Большая заимка, 
Моисеевка, Андреевка, Тагна. В 1936 
г. в Заларях 12-номерной коммута-
тор заменён на 50 номеров и уста-
новлен в Сортах и Ханжиново. 

Открытые отделения связи пре-
доставляли почтовые и телеграф-

Работники почтового отделения № 1
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ные услуги. Все населенные пункты района до 1936 г. обслуживались коль-
цевым порядком на лошадях. 

Первым организатором услуг почтовой связи по району был назначен 
начальник Заларинской конторы связи Решетников (к сожалению, имя и 
отчество не сохранились). Затем его сменили Г.Я. Шапов, И.И. Редкач, А.А. 
Оборотова, И.С. Рябов. Долгие годы почтовой связи отдали: Т.П. Проко-
пенко, Т.А. Ширшикова, Л.Н. Наумова, Т.А. Поботаева, А.Н. Распутина, 
А.Н. Андреева, Н.Т. Усова.

Сегодня в Заларинский почтамт входит 30 отделений почтовой связи, 
из них 19 в Заларинском районе и 11 – в Нукутском. Как и прежде, отделе-
ния связи на селе являются источником информации и жизненно необхо-
димым объектом. Здесь можно заплатить за свет, телефон, купить газеты и 
журналы, приобрести товары. Через почтальонов люди получают пенсии, 
пособия и другие выплаты. 

Работа хлопотная и не всегда благодарная. На почте трудятся в основном 
женщины – начальники ОПС, операторы, непосредственно работающие с 
клиентами. Сегодня это: Л. Сизова, А. Шадрина, С. Сбруева, В. Половин-
ка, Л. Фетисова, Н. Ваулина, М. Москалёва, Г. Козлова, Г. Васиченко, по-
чтальоны В. Егорова, П. Бендик, Л. Ольховикова, В. Леушин, М. Бывшико-
ва, Н. Егупова, К. Симонова, Е. Моисеева, Н. Степанова, Г. Белова и другие.

Телефонная связь
Трудно сегодняшний день представить без телефонной связи. Почти 

каждый имеет возможность общаться по мобильному телефону. В Зала-
ринском районе услуги сотовой связи представляют операторы «Байкал-
вестком», «МТС», «Мегафон», «Билайн». Самую обширную зону охвата 
территории имеет «Байкалвестком». Вышки этой компании установлены в 
Заларях, Троицке, Моисеевке.

Но, несмотря на изобилие сотовых операторов, до сих пор востребова-
на и проводная связь ОАО «Ростелеком». Его услугами пользуются жители 
Заларей, Тырети, Троицка, Моисеевки, Тагны, Хор-Тагны. Обслуживанием 
телефонной станции и работой с абонентами занимается линейный участок 
№ 2 Ангарского центра телекоммуникации во главе с начальником Ю. Не-
ведимовым. Коллектив из 15 человек обслуживает более 2000 абонентов. 

Практически во всех отдалённых селах размещены спутниковые стан-
ции. Для Заларей и Тырети доступны высокоскоростной Интернет и циф-
ровое телевидение. 

Коллектив участка стабильный и добросовестный. Каждый знает и 
хорошо исполняет свои обязанности. Самыми ответственными можно 
назвать И. Малых, Н. Тихоненко, Л. Тарновскую, Н. Шашкову. На хорошем 
счету водители Ю. Гудаев и А. Сафронов.
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Строительство
В последние годы в Заларях и в районе всё больше строится и ремонтиру-

ется жилых домов. Достаточно взглянуть на микрорайоны: Московский, ко-
торый продолжает расти, и Солнечный, где только началось строительство. 
Большая часть домов возведена по 
программам «Социальное развитие 
села» и «Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья». Если в 2010 г. введе-
но в эксплуатацию 3950 м кв жилья, 
то в 2011-м – 4728 м кв. Построено 33 
жилых дома. Около 80 % всей инди-
видуальной застройки приходится на 
пос. Залари и Тыреть. 

Кроме жилья по всему району 
строятся и другие объекты. В 2011 г. 
сданы в эксплуатацию торговый дом  
«Эксперт» в пос. Залари, магазины 
«Эконом», «Мебельный», «Сеть тех-
ники», построено новое здание апте-
ки ИП Семенов, производственные 
объекты Тыретского солерудника. 
Строительством занимаются опыт-
ные мастера из бригад Н. Овчинникова, М. Петросяна, З. Петакчана, С. 
Мартиросяна, Ю. Вишнякова и других. 

Настоящим событием для Заларей последних лет стало строительство 
двух многоквартирных жилых домов с благоустроенными квартирами 
и возведение Елисавето-Варваринского храма. Долгие годы курировал 
строительную отрасль Заларинского района Б.А. Марков, работавший на-
чальником строительного отдела администрации района. Большой вклад в 
строительную отрасль вносили и вносят М.Б. Столбова, Т.В. Литвиненко, 
Т.П. Будилова. 

Потребительская кооперация, 
торговля и бытовое обслуживание

По состоянию на 1 января 2011 г. количество объектов торговли соста-
вило 291 единицу, из них объектов розничной торговли – 284, в т. ч. магази-
нов – 213, торговых домов (центров) – 8, розничный рынок универсального 
типа – 1, иные объекты. Объекты торговли сети потребительской коопе-
рации составляют 42 (т. е. 20 % от общего количества). Сегодня потреби-
тельская кооперация – это крупная торговая система. Потребкооперация 

Микрорайон Московский  растёт с каждым днём
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обслуживает 26 населенных пунктов района. Имеет развитую торговую 
сеть в поселках Залари и Тыреть, свой кондитерский цех и столовую, хле-
бозавод, занимается оказанием услуг населению бытового характера и за-
готовительной деятельностью. 

На территории МО действует 52 предприятий общественного питания 
на 2273 посадочных места . Это – 31 столовая (в т. ч. при промпредприяти-
ях – 6, при общеобразовательных школах – 23, при профтехучилищах – 1 
и столовая «Берёзка» Заларинского РПС), 14 кафе, 1 закусочная, 1 бар. 17 
объектов из указанной сферы организовано представителями малого биз-
неса.  

Бытовое обслуживание населения на территории района осуществляют 
53 предприятия различных форм собственности. Они занимаются ремон-
том и пошивом швейных изделий, техническим обслуживанием и ремон-
том транспортных средств, машин и оборудования, оказывают услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, парикмахерские и ритуальные услуги, услуги фотоателье, услуги 
по производству столярных изделий, по ремонту и перепланировке зда-
ний, услуги по спортивно-оздоровительной деятельности. Оказываются и 
прочие виды услуг производственного и непроизводственного характера. 
Численность индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере пре-
доставления бытовых услуг, составляет 46 человек, юридических лиц – 5. 
Среднесписочная численность работающих (включая предпринимателей) 
– 78 человек. 

Райпотребсоюз
Кому сегодня живется труднее других в нашей стране? Тем, чье суще-

ствование связано с глубинкой, и, в первую очередь, жителям заброшенных 
деревушек с малочисленным населением, как правило, преклонного воз-
раста. Когда-то сельчане по сравнению с городскими жителями считались 
едва ли не богачами. С наступлением новых времен разрушились колхозы, 
распались высокодоходные перерабатывающие сельхозпродукцию пред-
приятия. Обеспеченность сменилась бедностью. 

Магазины потребкооперации в таких условиях – спасение для жителей 
сельской местности. 

Потребкооперация Заларинского района возникла в 1935 г. В 1958 г. на 
собрании её пайщиков председателем райпотребсоюза был избран Е.И. 
Матлахов. Затем облпотребсоюз перевел на эту должность Н.А. Чижа. 

В 1959 г. Тыретский район был упразднён и его присоединили к Зала-
ринскому. Райпотребсоюз принял торговую сеть Тыретского райпо, было 
создано два совхозрабкоопа – в Тырети и Тагне. Заведующим торговым от-
делом работал Б.Я. Мясников, товароведом – Г.А. Романова. В системе стала 
обновляться торговая сеть: начали строиться магазины, оптовая база, хле-
бозавод и овощная база. 
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В 1971 г. на отчетно-выборном 
собрании пайщиков председателем 
райпотребсоюза избрали В.Ф. Ко-
пылова. При нём достроили магазин 
«Колос», столовую «Берёзка». 

В 1977 г. председателем избрали 
В.А. Свиридовского, в 1979 г. – Я.М. 
Казачука, при котором продолжилось 
строительство магазинов. Был пущен 
в эксплуатацию колбасный цех, ко-
торый начал производить большой 
ассортимент колбасных изделий. 
Кроме того, там солили и коптили 
сало. Директором хлебозавода с 1974 
по 1983 г. работал И.И. Труфанов. В 
это время хлебозавод обеспечивал 
хлебобулочными изделиями весь За-
ларинский район, хлеб пользовался 
большим спросом у населения. Хле-
бопёки работали в три смены.

В 1983 г. была построена свиноферма на 200 голов. Здесь забивали скот, 
мясо продавали и отправляли в столовую и колбасный цех. 

Райзаготконтора была многоотраслевая. Закупали до 15 видов сырья: 
шкуры, кости, лекарственные травы, грибы, папоротник, овощи, тряпье и т. 
д. Был организован закуп скота, принимали до 50 голов крупного рогатого 
скота, забивали и отправляли на переработку на Черемховский мясоком-
бинат.

В 1987 г. председателем правления стал В.Н. Серёгин. При нём построи-
ли кондитерский цех, холодильник на 160 тонн, магазин строительных ма-
териалов и закончили строительство хлебного магазина.

Однако не обошлось и без потерь. В постперестроечный период было за-
крыто несколько торговых предприятий в сельской местности, прекратили 
существование хлебозаводы в с. Троицк и в пос. Тыреть. Но, несмотря на 
имеющиеся трудности, потребкооперация продолжает жить, сохранив свои 
славные традиции и  работоспособный коллектив, старается оптимизиро-
вать расходы и добиваться неплохих финансовых результатов. Стабильно 
высокие показатели своей деятельности показывают коллективы магазинов 
по продаже товаров повседневного спроса сёл Сорты, Халты, Черемшанка, 
Бабагай, дер. Романенкина, «Универмаг» в пос. Залари. 

В настоящее время в райпотребсоюзе работают люди, которые отдали 
работе в потребкооперации по тридцать и более лет: завмаги Т.В. Галдуке-
вич (с. Сорты), Т.Я. Тесакова (с. Халты), М.И. Чубакова (с. Черемшанка), 
Н.В. Никитюк (с. Бабагай), Г.И. Семенова (дер. Романенкина), В.В. Бакуно-
ва (магазин «Универмаг» в Заларях); заведующий торговым отделом В.Н. 
Шипицина, главный бухгалтер З.М. Архипенко, кассир А.А. Бровкина, за-

Продавец Заларинского ПОСПО Н.П. Чемезова
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меститель главного бухгалтера Р.М. 
Сабитова, заведующая обществен-
ным питанием Т.И. Гордина, эконо-
мист О.А. Краснопёрова, продавец 
магазина с. Сорты Н.В. Выборова.

Достижение высоких показате-
лей в работе организаций потребко-
операции – это расширение сферы 
услуг, сферы деятельности. Большой 
личный вклад в эту работу вносят 
руководители организаций потреб-
кооперации: председатель Заларин-
ского РПС В.Н. Серегин, председа-
тель совета Заларинского ПОСПО 
М.М. Зайцев, председатель Тырет-
ского СРК Г.Я. Корсакова. 

Большая особенность и досто-
инство Заларинской потребкоопе-
рации в том, что это единственная 
система во всей Иркутской области, 
в которой удалось сохранить спе-
циализацию торговой сети. Магази-
ны системы Заларинского ПОСПО 

«Стройматериалы»,  «Книги», «Универмаг», «Хозтовары», магазин «Кули-
нария» Заларинского РПС работают, специализируясь на товарах одной 
группы.

Позитивные перемены в отрасли налицо: Заларинским ПОСПО про-
веден большой внутренний и наружный ремонт в магазине «Книги», про-
изведена замена торгового оборудования; отремонтирован ряд магазинов; 
восстановлен магазин № 9 по реализации товаров непродовольственной 
группы, магазин ТПС в с. Романово. Огромные средства вложены для про-
ведения ремонтных работ в магазине «Колос», введена в действие установ-
ка по чистке перьевых подушек «Санас». В столовой «Березка» Заларинско-
го РПС после ремонта изменился не только её внешний вид и внутреннее 
убранство, но и была установлена мармитная линия  для повышения каче-
ства обслуживания потребителей.

Потребительская кооперация Заларинского района за свою многолет-
нюю историю доказала свою жизнеспособность. 

Будущее района – в союзе 
предпринимателей и властей
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От кустарного промысла  
к современному рынку

Может быть, слово «бизнесмен» и громкое для большинства предпринима-
телей района, тем не менее, оборот продукции в данных субъектах с каждым 
годом увеличивается – за 2011 г., к примеру, на 11 % и достиг немалой суммы 
– более 114 млн рублей. Отдел экономики района активно поддерживает раз-
витие малого предпринимательства не только консультациями, но и реально 
помогает при составлении бизнес-планов, привлекает к участию в конкурсах 
при заключении муниципальных контрактов, проводит конкурсы «Лучший 
предприниматель». За счёт реализации местной программы поддержки в 2011 
г. собственное дело смогли открыть еще 30 заларинцев. Более быстрыми темпа-
ми развивается бизнес в потребительской сфере – 61 %, сельском хозяйстве – 23 
% и всего 3 % – промышленное произ-
водство. Торговля и общественное 
питание – самый легкий и доступ-
ный способ заработать, обеспечива-
ющий быструю отдачу от вложений. 
Этим она и привлекательна. Малое 
предпринимательство активно уча-
ствует в аукционах и конкурсах для 
исполнения муниципального зака-
за на поставку продукции для бюд-
жетных учреждений. Так, в 2011 г. с 
ними заключено 242 контракта, что 
по сумме составляет более 37 млн 
рублей.

Более хлопотно и не так прибыль-
но заниматься строительством, сель-
ским хозяйством, перевозками. Люди, 
работающие здесь, заслуживают под-
держки, а многие и похвалы за хорошую работу. Среди них – строитель Н. 
Овчинников, мастера оконных дел Е. Ходачинский и В. Демидов, мебельщик 
Д. Кривошеев, хлебопеки Л. Гриценко (Мойган) и В. Бородавкин (Веренка), ре-
монтники авто В. Синчук и Г. Петров, руководитель кафе Е. Распутина (Ты-
реть). руководитель салона красоты Н. Остапенко, перевозчик Н. Хохрякова 
(Романенкино), которая заключила договор с органами соцзащиты для пере-
возки льготной категории граждан. 

Приятно отметить бизнес социальной направленности. Имена неравно-
душных людей бизнеса, стремящихся помочь своим землякам и сделать нашу 
жизнь комфортнее и интереснее, оказавших поддержку при строительстве 
храма в Заларях, проведении мероприятий, всегда на слуху. Это А. Непокры-
тов, А. Шаманов, В. Козлов, В. Саакян, С. Перегудов, Н. Овчинников, М. Пе-

Работницы кондитерского цеха дяди Вано  
(Г.Г. Матевосяна) в пос. Залари
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тросян, С. и Л. Загруш, В. Абдулова, В. Гурьянов, А. и И. Лосевы, А. Лаптев, Г. 
Матевосян, В. Лошманов, Б. Гайдуков, супруги Романовы из с. Тагна и другие. 
Для развития нашей сельской местности покровительство и поддержка та-
ких людей бесценны.

Торговый центр «Саяны»
Идея открытия на территории ОАО «Тайгалесторг» современного торгового 

предприятия возникла в конце 1990-х гг., когда в стране разразился кризис. Соз-
данная как новый проект, фирма ООО ПКФ «Саяны» сначала консолидирова-
ла почти 80 % акций акционерного общества «Тайгалесторг», оплатила все его 
долги перед бюджетом, оформила в собственность недвижимость и реконструи-
ровала склады под торговые ряды, тем самым активно заявила о себе.

Переоборудование примерно 1000 м кв. складских помещений в тор-
говые площади оказалось делом очень затратным, поэтому на начальном 
этапе приходилось брать кредиты, проектировать экономичные варианты 
реконструкции. Первые павильоны собирались из тепличных ажурных ме-
таллических конструкций. Сегодня о тех временах напоминают лишь два 
бутика, которые оставлены специально для истории. Торжественное от-
крытие первой очереди торгового центра «Саяны» состоялось в декабре 
2001 г.

Сегодня торговый центр «Саяны» является самым популярным торго-
вым предприятием в районе. Здесь можно приобрести товары на все вкусы, 
отремонтировать обувь и ювелирные изделия, получить адвокатскую кон-
сультацию, посидеть в кафе, воспользоваться услугами парикмахерских, 
автосервиса, оформить кредит и страховку. Здесь же находится удобная ав-
тостоянка. Торговать сюда приезжают предприниматели, фермеры и част-
ники из Ангарска, Тулуна, Зимы, Саянска, Черемхово, Нукут, Кутулика. В 
выходные дни рынок и торговый центр посещают до пяти тысяч человек, 
что выводит «Саяны» в разряд самых крупных торговых площадок Иркут-
ской области.
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СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ СФЕРА
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА
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Общественные организации

Совет ветеранов
25 лет назад в феврале 1987 г. на 

учредительной конференции района 
было принято решение о создании 
общественной организации, кото-
рая помогала бы ветеранам, пенси-
онерам в решении социальных, 
экономических, бытовых проблем. 
Самым насущным для того време-
ни было: обеспечение ветеранов то-
пливом, комбикормами, промыш-
ленными товарами, распределение 
продуктов питания льготной кате-
гории пенсионеров, осуществление 
контроля за установкой телефонов, 
выделение денежных средств на ле-
карства ветеранам, медицинское об-
служивание, бесплатный проезд и 
другие. Работал Совет ветеранов на 
общественных началах, поэтому и 
в самом начале, и впоследствии его 
всегда возглавляли люди неравно-
душные и добросовестные. Именно 

таким был первый председатель Совета И.П. Сухачев, который, по воспо-
минаниям земляков, буквально «горел» на работе. 

Очень ответственно подходил к решению всех проблем и вопросов ве-
теранов сменивший его в 1988 г. Ю.Ф. Невидимов, проработавший во главе 
ветеранской организации района дольше всех остальных – более 13 лет. Он 
всегда был в курсе событий, активно участвовал в общественной жизни, 
помогал решить многие наболевшие вопросы. Более пяти лет Совет воз-
главлял В.С. Ткаличев, бывший военный, майор запаса. 

За 25 лет работы ветеранской организации района было создано 40 пер-
вичных организаций в колхозах, совхозах предприятиях и организациях 
района, из которых активно работали первички: механического завода, хо-
зяйств «Путь к коммунизму», «Холмогойский», Хор-Тагнинского сельского 
совета. 

В этот период в пос. Залари при участии и содействии председателя пос-
совета Е. Лошмановой был открыт новый памятник участникам Великой 
Отечественной войны, собирался материал для издания в области книг 
«Память» и «Солдаты Победы». На селе велась большая организационная 

Ветераны Великой Отечественной войны 
на  встрече с мэром района   

В.В. Самойловичем, май 2013 г.
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работа по сдаче излишков сельхоз продукции, в основном, молока и мяса. 
Решались и многочисленные административные вопросы. 

В 1996 г. после утверждения на районной конференции Устава районной 
ветеранской организации, а затем появления закона «О ветеранах», было при-
нято решение о присвоении самым достойным нашим землякам звания «По-
чётный гражданин Заларинского района». Первым этого звания был удостоен 
Х.А. Гильманов. Сегодня в районе уже 44 Почётных гражданина Заларинского 
района..

Средства на поддержку район-
ного ветеранского движения вы-
деляются по муниципальной це-
левой программе «О поддержке 
ветеранов». Малообеспеченным, 
одиноким, остро нуждающимся 
пенсионерам из районного бюдже-
та и областного благотворительного 
фонда регулярно оказывается ма-
териальная помощь. Пенсионерам, 
ветеранам, участникам боевых дей-
ствий районный совет помогает с 
лечением в госпитале ветеранов. 

Сегодня Заларинская районная 
ветеранская организация объединяет 
всех неработающих пенсионеров. В 
их числе 30 участников войны, более 
500 тружеников тыла, 1872 ветерана 
труда, 11 ветеранов вооруженных 
сил, 70 участников боевых действий, 
3 блокадника Ленинграда, 38 ветеранов МВД. Всего 2530 ветеранов всех ка-
тегорий и 6960 неработающих пенсионеров. Вся организационно-массовая 
работа проводится через 25 первичных ветеранских организаций. 20 Соз-
даны в поселениях, 5 объединяют людей по профессиональному признаку: 
ветераны культуры, здравоохранения, образования. Члены Совета ветера-
нов во главе с председателем, координируют  их работу. 

Ветеранские организации стали неотъемлемой частью общественной 
и культурной жизни района. Большую работу проводят первичные орга-
низации ветеранов культуры (рук. П.Ф. Петракова), образования (рук. Г.Г. 
Васильева), Советы ветеранов поселений: с. Сорты (рук. Е.А. Филюшина), 
Холмогоя (Р. М. Выборова), Троицка (О.И. Пнева). Активно работает ве-
теранская организация Тыретского МО (рук. Г.М. Миняева), Семёновского 
МО (Р.М.  Высотина). 

Выступают члены клуба «Здоровье»  
из с. Троицк
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Заларинская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов

Заларинская районная организация Всероссийского общества инвалидов 
была создана в декабре 1988 г. Деятельность по защите прав и интересов ин-
валидов была организована на общественных началах, из-за чего предсе-
датели менялись практически ежегодно. В числе первых руководителей 
этой общественной организации – В.А. Минеева, Ф.З. Гильмутдинов, Н.В. 
Сайфулин, А.Ф. Резаков. Продолжительное время работе с инвалидами отда-
ла Р.З. Мирсанова, она сотрудничала со многими учреждениями и организа-
циями посёлка. Совместно с библиотекой, музеем, Домом культуры проводи-
лись конкурсы прикладного творчества, мероприятия для детей-инвалидов, 
акции социального характера. После пятилетнего перерыва организация 
возобновила свою деятельность. 10 октября 2011 г. открытым голосованием 
председателем был избран инвалид-колясочник А.С. Дудков. 

Девиз общества – «Вместе мы сможем больше». Следуя этим словам, об-
щество развивается без разграничения на здоровых людей и инвалидов.

Сегодня в состав Заларинской организации ВОИ входит 35 человек. Впер-
вые за много лет среди лиц с ограниченными возможностями в районе стали 
проводиться зимние и летние спортивные игры. Команда инвалидов Зала-
ринского района принимает активное участие в областных соревнованиях и 
занимает призовые места. Личные первенства были зафиксированы по на-
стольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, жиму, штанге, мас-реслингу. 
Около 20 инвалидов, благодаря программе спортивного развития, стали бо-
лее активны. Проведение областных социальных акций «Обмен опытом», 
автопробег «Курс – на север по Иркутской области» (Хомутово – Жигалово) 
позволяет вовлекать в общество все больше инвалидов. Они получают меди-
цинскую помощь, образование, защищаются их права.

Они – афганцы
В Заларинском районе живут двенадцать воинов-интернационалистов, 

прошедших пекло Афганистана. Они очень скромны, молчаливы, верны 
своему братству и не любят вспоминать эпизоды из своей боевой жизни. 

В Заларях проживают и работают: майор запаса В.С. Ткаличев, награждён-
ный медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 
и орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени; рядовые А.Л. Возненко 
(Ханжиново), А.И. Корнаков (Веренка), А.Н. Коваль и А.П. Непокрытов, сер-
жанты В.В. Тарновский, В.В. Балдов, имеющий сквозное огнестрельное ране-
ние правого бедра, Ф.Ф. Заинтдинов, награждённый орденом Красной Звезды 
(имеет минно-взрывное ранение большой берцовой кости) из Заблагара, 
В.А. Стриков (Мойган); старшина А.Е. Гордин, награждённый медалью «За от-
вагу»; ефрейтор А.А. Яковлев; прапорщик В.Н. Филиппов (Тыреть).

Совсем недавно заларинцам стало известно ещё одно имя земляка-
афганца – лётчика А.М. Смолина. Он был тяжело ранен и умер в госпитале 
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города Кабула.  О нём сообщили одноклассники и родные, приехавшие на 
встречу выпускников 1956 г. школы № 1.

Женсовет
Первым организатором женского движения в районе была Н.А. Сенкевич, 

приехавшая из Тулуна, где работала на селекционной станции. Её муж Алек-
сандр был репрессирован, жила она с бабушкой, мамой и сыном Германом. 
Это была удивительно добрая и внимательная женщина.

Через членов женсовета оказывалась всевозможная материальная помощь 
и духовная поддержка многодетным семьям. Женщины внимательно следи-
ли за питанием детей в детском доме, собирали для них вещи и игрушки.

Районный женсовет ежегодно проводил семинары с председателями и 
членами женсоветов сельских Советов. Нужную работу организовали А.Л. 
Рубцова в Холмогое, Н.С. Гайдукова в Тагне, М.С. Еременко в Моисеевке. 
Особое внимание уделялось отчетно-выборным конференциям, после кото-
рых обязательно проходили показы-демонстрации современной моды. 

В 1980 г. женщины избрали своим председателем В.М. Шихову, директора 
Централизованной библиотечной системы. Она руководила женсоветом до 
1991 г. В те годы организовывались торжественные вечера, посвященные 8 
Марта, оказывалась помощь солдатским матерям, работал клуб «Подружка», 
славился своими выступлениями женский ансамбль «Калинушка». Много-
детным и малообеспеченным семьям оказывалась материальная поддержка. 
Районный Совет женщин всегда находил поддержку со стороны РК КПСС. 
Особенно помогала секретарь по идеологии Г.И. Октябрьская.

Активными членами райсовета были: А.А. Оборотова, Г.В. Шульгина, Г.Ф. 
Карманова, Г.К. Каминская, Т.И. Рубцова, О.А. Кириенко и другие. Активное 
участие в работе женсовета принимали С.Ю. Выборова, Т.Г. Заусаева, Е.А.  
Балахтина, библиотекари ЦРБ. 

Сегодня Заларинский районный Совет женщин (рук. Е.В. Лошманова) 
работает в тесном контакте с учреждениями культуры, социальной защиты,  
школами при поддержке администрации района. Приоритет работы район-
ного Совета женщин отдаётся семье. За последние годы проведено несколько 
необычных конкурсов: «Лучшая семейная пара», «Союз свекрови и невест-
ки», «Мой папа – самый, самый», «Почётная семья» и другие. 

Женщины района принимают активное участие в областных конкурсах 
«Вот моя деревня», «Женщина, меняющая мир», в проекте «Мой мир – моя 
семья». В номинации «Поклонись своим родителям» победителями област-
ного конкурса стали семьи Г.Т. Уваровой и Э.И. Ференс. В областном конкур-
се «Почётная семья» в номинации «Приёмная семья» Ю. и Н. Базитовы из с. 
Моисеевка заняли второе место. Юрий и Нина воспитывают 5 родных и 7 
приёмных детей.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в районе отмечается «День ма-
тери». Мать двенадцати детей из пос. Залари И.В. Лозицкая награждена По-
чётным знаком Иркутской области «Материнская слава». 
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Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. 
Член районного совета женщин Г.Ф. Карманова присутствует на комиссиях 
по призыву в военкомате, поддерживает тесную связь с семьями военнослу-
жащих.

Председателем женсовета является человек с активной жизненной пози-
цией Е.В. Лошманова, делающая много добрых дел для женщин района. Соз-
дан районный Совет отцов (председатель С.А. Елохин), целью которого яв-
ляется работа по повышению роли отцовства, пропаганда ценностей семьи и 
ответственного родительства, защита прав и законных интересов детей.

Образование
Муниципальная система образо-

вания района – 58 образовательных 
учреждений, из них 14 средних школ, 
1 гимназия, 7 основных школ, 17 
малокомплектных начальных школ, 
17 дошкольных образовательных 
учреждений, 2 учреждения дополни-
тельного образования.

На территории района находят-
ся: областной Хор-Тагнинский дет-
ский дом (87 детей), оздоровитель-
ный загородный лагерь «Орлёнок» 
на 150 мест, областной социально-
реабилитационный центр для не-

совершеннолетних с охватом 165 подростков, профессиональное училище  
№ 50. 

В образовательных учреждениях обучается 4165 учащихся. Детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 709, из них детей-сирот 81 (без 
учета детей ПУ № 50), опекаемых – 401 и 80 детей в приёмных семьях, 46 детей 
в патронатных семьях.

Осуществляется комплекс мер по обеспеченности населения услугами до-
школьного образования. В 2011 г. после реконструкции и капитального ремон-
та в пос. Залари открылся детский сад «Улыбка» на четыре группы (70 мест). 
Дополнительно открыты по одной группе в МДОУ «Алёнушка» с. Бажир 
на 20 мест, и в МДОУ «Солнышко» с. Холмогой на 20 мест. На базе Сортовской 
ООШ открыта группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 
возраста на 20 мест. Дошкольные образовательные учреждения посещает 1072 
ребенка. На очереди в детские учреждения на 1 января 2012 г. стояло 395 детей. 

В образовательных учреждениях района работает 513 учителей и 132 педа-
гога дошкольного воспитания. Все общеобразовательные школы подключены 
к сети Интернет. Компьютерные классы имеют все образовательные учрежде-
ния, кроме Большезаимской и Ново-Черемховской основных школ. В 2011 г. 
ежедневный подвоз 527 учащихся осуществлялся из 37 населенных пунктов в 

Лучшие учителя района с председателем 
комитета по образованию Д.Г. Ковальчуком
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12 образовательных учреждений. Автомобильный парк района составляет 15 
автобусов и 2 микроавтобуса «Газель».

За последние годы за участие в приоритетном национальном проекте «Об-
разование» три учреждения победили в конкурсе на лучшее образовательное 
учреждение: Солерудниковская гимназия, Заларинская СОШ № 1 и Троицкая 
СОШ. Они получили гранты в размере 1 млн руб. С 2010 г. статус инновационной 
площадки присвоен МОУ «Солерудниковская гимназия». С 2006 г. 16 учителей 
района стали первыми в конкурсном отборе учителей Иркутской области и полу-
чили по 100 тыс. руб. В 2011 г. А. Павлова, ученица МОУ «Заларинская СОШ 
№ 1», стала победителем губернаторского конкурса поддержки талантли-
вой молодёжи. В 2010–2011 учебном году учителя МОУ «Солерудниковская 
гимназия» Т.А. Богатырева и А.Д. Степаненко получили премию губернатора 
Иркутской области «Первый учитель» в размере 25 000 руб. В 2010 г. ученица 
Ханжиновской средней школы Т. Лосева в региональной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» заняла 1-е место, была награждена медалью. В 
олимпиаде по биологии в рамках регионального конкурса «Шаг в будущее, 
абитуриент» она же заняла третье место (рук. Н.В. Ситникова). В 2011 г. в ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 
22 ученика. Призёром по литературе стала ученица МОУ «Заларинская СОШ 
№ 1» Д. Шульгина. Первое место в Международном конкурсе по истории МХК 
«Золотое руно» получили: в 2010 г. ученица МОУ «Заларинская СОШ № 2» 
Ю. Мануйлова, в 2011 г. – ученица 6 класса А. Павлова из МОУ «Заларинская 
СОШ № 1» и ученица 4 класса П. Захлынюк из МОУ «Солерудниковская гим-
назия».

Солерудниковская гимназия
Солерудниковская средняя школа Заларинского района Иркутской области 

открылась в сентябре 1987 г. В декабре 2000 г. ей присвоен статус гимназии. За 
годы существования это учебное заведение вручило аттестаты более 700 вы-
пускникам. Она знаменита и своими педагогами, которые более 40 лет пере-
давали свои знания, воспитывали учащихся: В.Ф. Пяикиной, К.С. Обединой, 
В.В. Кузьмичевой, Э.С. Гегель, Т.М. Елгиной, ныне находящимися на заслужен-
ном отдыхе. Продолжают педагогическую деятельность: Е.Е. Картавенко, В.Г. 
Горбачева, Г.А. Черепанова, В.Н. Половинкина, В.А. Черенкова, Л.Г. Соколова, 
А.А. Васева. Всего здесь работают 62 педагога. Обучается 414 детей.

Первым директором была заслуженный учитель РФ Н.В. Маркевич. Затем 
в течение пяти лет – Г.В. Односторонцева. В настоящее время  директорству-
ет Т.Н. Сороквашина.

Гимназия признана лучшей на Всероссийском конкурсе «Школа года» в 
1994, 2001 гг. В 1999 г. по результатам областного конкурса образовательных 
учреждений ей присвоено звание «Образцовое образовательное учреждение 
Иркутской области». Она активно сотрудничает с предприятиями и органи-
зациями посёлка, проводит культурные и оздоровительные мероприятия. 
Совместно с образовательными учреждениями района и области организует 
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методические семинары, круглые столы, научно-практические конференции 
по обмену опытом работы.

Заларинская средняя школа # 1
ЗСШ № 1 – старейшая школа района. Её учебные помещения размещались 

в семи деревянных корпусах по ул. Ленина, построенных ещё до революции. В 
одном их них в своё время находилось церковно-приходское училище. Глав-
ный корпус – трехэтажное кирпичное здание – возведен в 1959 г. Здесь рабо-
тает сплочённый, стабильный и творческий коллектив – 63 педагога, 25 из них 
– её выпускники. 

ЗСШ № 1 гордится своими выпускниками, среди которых немало лю-
дей известных. Это бывший мэр района А.Ш. Ахметов, бывший начальник 
ДЭУ А.Б. Балтыров, президент Национального банка Бурятии Э.Б. Балты-
рова, нейрохирург И.В. Попов, хирург П.П. Шлапак, главный патологоана-
том Иркутской области Л.П. Гришина, «Лучший учитель России 2003 г.» Е.В. 
Халиулина, директор ЦЗН Г.С. Боровик, врач-стоматолог А.В. Моруденко, 
директор краеведческого музея Г.Н. Макогон и другие. 

Заларинская средняя школа # 2
История ЗСШ № 2 уходит в далёкие военные годы. Сначала это была класс-

ная, затем железнодорожная, семилетняя и восьмилетняя школы. В 1965 г. она 
получила статус средней. Первым директором был И.А. Постников. После-
военной педагогической династией школы явилась семья Диановых. 

В 1968 г. состоялся первый выпуск десятых классов. С тех пор школа вы-
пустила более 1600 учеников и самым многочисленным стал выпуск 1977 г. 

– 73 человека. Самым маленький 
выпуск состоялся в 1992 г. – 18 уче-
ников. 

Сегодня в школе более 500 уче-
ников, которых обучают 48 педаго-
гов. Есть отличники просвещения, 
почётные работники, педагоги выс-
шей, первой и второй категории. 
С 1997 г. действуют профильные 
классы. Традиционными стали пред-
метные декады, во время которых 
проводится десант по благоустройству 
пришкольной территории, высажи-
ваются цветы. Есть свои традиции и 
в воспитательной работе: «Праздник 
урожая», Новый год, КВН, Масленица, 
«Последний звонок», интересные вы-
пускные вечера. Ребята с благодарно-
стью вспоминают старейших учителей 
А.Ф. Смирнову, Л.И. Кустову, В.А. Че-Дети из детского сада «Сказка»  

пос. Залари.
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ремисину, В.Д. Слюнкову, В.И. Никитину, а также тех, кого уже нет. Много лет 
отдали школе Л.Н. Шварц, Г.Г. Продеус, Т.И. Чубакова, Т.С. Сосина, С.Н. Кисте-
нева. 

Детские дошкольные образовательные учреждения
Сегодня в районе действует 17 дошкольных детских образовательных 

учреждений. В воспитательном процессе задействовано 113 воспитателей 
и 17 заведующих. Все коллективы стараются работать хорошо. Среди них 
детские сады: «Полянка» (пос. Тыреть), «Ручеек» (с. Веренка), заларинские 
детсады «Теремок», «Сказка» и другие. С приходом инициативных заве-
дующих И. Ланкиной и Н. Починской оживилась работа в Моисеевском и 
Троицком садах. Более 40 лет отдали воспитанию  детей Н. Гайдукова, В. Го-
ворина, А. Выборова, Г. Беговатова, Г. Пожидаева, Т. Аксентьева, Е. Зайцева, 
С. Распутина, М. Абзалтынова и другие.

 Профессиональное училище-50
Заларинское профучилище было 

образовано в 1934 г., когда школу 
крестьянской молодежи, образован-
ную в 1922 г., разделили на общеоб-
разовательную школу и школу ком-
байнеров при машинно-тракторной 
станции. В те годы начальное обуче-
ние механизаторов  производилось 
только при МТС, которых в районе 
было несколько. Наиболее крупная 
и технически оснащенная база на-
ходилась в Заларях на территории 
механического завода. 

Решением партии в октябре 1934 
г. МТС была преобразована в школу 
механизации, которая и стала пер-
воначальной базой ПУ-50. Готовили 
комбайнеров, трактористов, при-
цепщиков, учётчиков. Обучали при 
керосиновой лампе. Классы отапли-
вались железными печами. Общежитий и столовой не было. Учились, в 
основном, молодые люди, не имеющие образования или окончившие всего 
несколько классов. База училища была слабой. Из техники имелись: трак-
тор, прицепной зерноуборочный комбайн и машина-полуторка. 

В 1942 г. школе механизации присвоили номер 5.  В 1953 г. она получила 
статус сельского профессионального училища № 5. В 1966 г. училище стало 
именоваться средним сельским профессионально-техническим училищем № 
5. В 1969 г. состоялся первый выпуск учащихся со средним образованием по 
профессиям: мастер сельского хозяйства, тракторист-машинист широкого 

Здание ПУ-50
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профиля. В 1990 г. училище стало называться сельским профессионально-
техническим училищем № 50. В 1993 г. ему присвоили статус федерального 
государственного образовательного учреждения НПО «Профессиональное 
училище № 50», в 2005 г. – областного государственного образовательного 
учреждения НПО ПУ № 50. С 1999 г. директором училища является А.В. 
Козьмин.

ПУ-50 всегда считалось кузницей рабочих кадров для Заларинского 
района и для районов области. Здесь получили подготовку свыше 52 тыс. 
специалистов сельского хозяйства и других отраслей промышленности, 70 
% рабочих и служащих Заларинского района – его выпускники. Среди них 
Герой Советского Союза Г.И. Сгибнев, Герой Социалистического Труда Н.А. 
Хохрин, знатные механизаторы С.П. Близнец, С.И. Данюк, И.Е. Рыцев, А.М. 
Стрельцова, А.М. Арботнев, М.П. Жуков, А.М. Ужеев, Ю.К. Знаменщиков, 
В.А. Пестов. 52 выпускника награждены орденами и медалями за доблест-
ный труд и успехи в деле развития сельского хозяйства.

Подготовка специалистов особенно актуальна сегодня, когда после дол-
гих лет развала экономика страны делает шаги к возрождению. Вновь вос-
требованы профессии тракториста-машиниста сельского хозяйства, бух-
галтера, хозяйки усадьбы, повара, кондитера. Родному краю нужны новые 
профессии, связанные с заготовкой и переработкой леса, социальной рабо-
той, менеджментом и компьютерными технологиями.

Сегодня ПУ-50 – это современный, хорошо оборудованный комплекс, в 
котором созданы все условия для получения высококачественного профес-
сионального образования. На его базе проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, встречи творческой молодёжи, семинары и спортив-
ные соревнования. Работает Управляющий совет, куда входят работодатели, 
учащиеся, родители, педагоги. Созданы кружки художественной самодея-
тельности, клуб «Рукодельница». Имеются: любительское объединение «Го-
род мастеров», клуб цветоводов, краеведческий отряд «Поиск», хореогра-
фический кружок, вокальный кружок, спортивные секции.

В училище сложились прочные трудовые семейные династии: Шеро-
глазовых – 21 человек, Утюжниковых – 15 человек, Возненко – 11 человек, 
Жуковых, Чемезовых. Сегодня историю училища пишут внуки и правнуки 
бывших выпускников ПУ-50. Многие выпускники возвращаются в его сте-
ны, чтобы передать свои знания и опыт новому поколению.

Культура
Историческая справка

Из фонда архивного отдела администрации Заларинского района уста-
новлено, что отдел культурно-просветительской работы исполкома За-
ларинского районного Совета депутатов трудящихся был организован в 
феврале 1945 г. Заведующим отделом был  назначен А.В. Бояров. После ре-
организации  в 1953 году отдел КПР  передаётся в ведение райисполкома 
и областного отдела  культуры,  и на  его базе образуются два самостоя-
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тельных учреждения: кинодерекция и отдел культуры. В подчинение от-
дела культуры стали входить сельские Дома культуры, клубы, библиотеки, 
музыкальная  школа, парк культуры и отдыха, затем были организованы 
передвижной автоклуб, народный театр и автобригада. Большой вклад  в 
развитие культуры  внёс зав. отделом культуры В.К. Данилин (1960–1971,  
1973–1975 гг.) В эти годы построены Дома культуры  в сёлах  Мойган, Сорты, 
Моисеевка и др. Организован самодеятельный театр, вокальные ансамбли, 
открываются передвижные и народные библиотеки, клубы на обществен-
ных началах. В 1974 г. 29  библиотек района объединились в Централизо-
ванную библиотечную систему.

В 1991 г. отдел культуры перешёл в ведение администрации Заларинско-
го района. Муниципальное учреждение «Социально-культурное объеди-
нение администрации  Заларинского  района Иркутской области» создано 
путём объединения всех учреждений культуры Заларинского района. Гене-
ральным директором учреждения была назначена Т.И. Плашалина. В эти 
годы были открыты РДК «Родник», ДК «Кристалл». В 1996 году с прихо-
дом заведующей отделом культуры З.В. Ждановой организована районная 
методическая служба, началась работа по программно-проектной деятель-
ности. Несмотря на сложное финансовое положение  района, в 2000 г. от-
крыт культурно-спортивный комплекс в с. Ново-Черемхово, клуб в с. Ил-
ганское. 

Много добрых  слов можно сказать о руководителях, внёсших достой-
ный вклад в развитие заларинской культуры: Г.И. Савина, Л.М. Жернаклё-
ва, М.М. Доманин, С.С. Васильева, В.В. Смирнов.

Сегодня культурно-досуговую деятельность района обеспечивают 37 
центров досуга, 31 библиотека, районный краеведческий музей, Центр по 
работе с молодежью , Центр профилактики наркомании, музыкальная шко-
ла и школа искусств. С 2005 г. руководство и контроль над сетью учрежде-
ний культуры осуществляет председатель комитета по культуре Л.М. Ва-
сильченко. 

За последние годы в районе сохранена сеть учреждений культуры, су-
мевших пережить экономические проблемы: улучшилось положение би-
блиотек, сельских клубов, которые работают теперь на качественно новом 
уровне. Всего в творческих коллективах занимается 2290 участников, из 
них 75 % составляют дети. 

В Заларях организуются и проводятся областные мероприятия: «Всегда 
разные – всегда вместе!», «Деревенская красавица-искусница», фестиваль 
обрядово-игрового и песенного фольклора «Росинка». Творческие коллек-
тивы района принимают участие в областных мероприятиях, занимая при-
зовые места («Золотой микрофон», «Директор года», конкурс на лучшую 
методическую службу, «Нота До», «Театральная деревня»).

Организация и проведение масштабных зрелищных мероприятий требу-
ют огромных усилий, опыта, энергии и профессионализма. Всеми этими ка-
чествами обладают специалисты комитета по культуре, призванные служить 
культуре с полной отдачей души и сердца. Культурную политику в районе 
вершат специалисты, которые с энтузиазмом, верой в свое дело служат ей уже 
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много лет: Э.И. Ференс, В.Г. Головацкий, Л.И. Гаврикова, Л.А. Степанова, А.В. 
Герасимов, С.Н. Картошкина, М.А. Матвеева, Е.В. Людвиг, С.М. Людвиг и дру-
гие.

Организационно-методическое обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений осуществляет методическая служба – районный 
методический центр. Он ведёт работу по организационному, информаци-
онному обеспечению, внедрению инновационных технологий, проектной 
деятельности, благодаря которой за последние три года привлечено более 
двух миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Осу-
ществляют данную деятельность специалисты О.М. Уварова, М.А. Норвай-
шас, Н.А. Юринская

Успешная деятельности учреждений культуры в нашем районе ещё раз 
подтверждает, что мы можем, как сказал В.Г. Распутин, целить, омывать, 
возвышать душу, украшать нравственной и духовной красотой.

От краеведов – к настоящему музею
Заларинский районный краеведческий музей хра-

нит огромное количество информации не только по 
истории пос. Залари, но и по истории деревень рай-
она, сохраняет предметы старины. Конечно, нужно 
было затратить много энергии и сил для сбора крае-
ведческой информации, старинных предметов, найти 
и познакомиться со многими людьми, которым не без-
различна история своего родного края, своей малой 
Родины, своего рода, своей семьи. 

Музей начинался с первого исторического круж-
ка, созданного в Заларинской средней школе № 1 под 
руководством директора Г.С. Пынько в 1950-е гг. Для 
сбора краеведческих материалов исторический кру-
жок трансформировался в историко-туристический. 
Уже в 1965 г. в школе был создан уголок Боевой Славы, 
и в результате тематически направленной деятельно-
сти поисковых отрядов, состоялось открытие перво-
го памятника погибшим выпускникам Заларинской 
средней школы № 1.

М.Б. Минеев организовал сбор материалов о вете-
ранах Великой Отечественной войны и весь свой ар-
хив передал Г. Макогон. Весной 1982 г. в здании старо-
го интерната ученики-краеведы оформили землянку 
времён войны, уголок русской избы. К тому времени 

они совершили 14 походов по деревням района и собрали множество пред-
метов истории. 

При активном участии директора А.П. Оширова возник первый школь-
ный музей. 8 августа 1992 г. по распоряжению главы администрации райо-
на В.П. Минеева был создан краеведческий музей, который вначале рас-

Сотрудники музея, 2013 г.
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полагался в одном из помещений ДК «Родник», потом переехал в отдельное 
здание бывшего кинотеатра «Дружба». 14 октября 1994 г. Заларинский рай-
онный краеведческий музей зарегистрирован как самостоятельное юриди-
ческое лицо.

В конце 2000 г. в его помещении произошёл пожар, уничтоживший 40 
% фондов. Но уже в декабре 2011 г. он открылся снова, хотя выставочная 
площадь и площадь фондохранилища уменьшились.

В 2002 г. музей начинает входить в рабочий режим, но через четыре года, 
по решению мэра района А.Ш. Ахметова, состоялся переезд музея из само-
стоятельного помещения в одно из помещений ДК «Родник». Произведено 
сокращение штатов с 13 ставок до четырех. Музей потерял 60 м кв. площа-
ди, был вынужден отказаться от постоянной выставки по истории района и 
перейти на работу с передвижными выставками. 

Развивая основные темы истории родного края, музей активно исследу-
ет темы: жизнедеятельность ученого-этнографа Я.И. Линденау, родословие 
чалдонских семей, купечество, Великая Отечественная война, переселение 
по Столыпинской реформе. Музей работает со школьными музеями, под-
держивает связь с обществом инвалидов, участвует в международных кон-
курсах, выставках-ярмарках, в областных музейных фестивалях, мероприя-
тиях районного масштаба, организует региональные научно-практические 
конференции. В год обслуживает до 6000 человек.

За 20 лет музей пережил шесть переездов. Тем не менее, благодаря актив-
ной и неунывающей энергии нескольких его сотрудников, происходит посто-
янное пополнение музейных фондов. На 1 января 2011 г. количество пред-
метов только по основному фонду составляло 4178 единиц, которые нужно 
хотя бы элементарно складировать (37 м кв не могут устроить музейщиков). 
Выставочная площадь также не позволяет оформить постоянную выставку 
по истории района, которая очень востребована населением. Решается во-
прос о передаче музею здания, в котором размещались мастерские восьми-
летней школы.

Библиотеки
Первое упоминание о библиотеке в с. Залари встречается в конце XΙX в., 

когда была построена церковно-приходская школа.
Возникновение и рост библиотечного дела связаны с развитием села и 

ростом числа переселенцев. Возрастали культурные связи с центром Рос-
сии и Иркутском. Однако, несмотря на экономический рост волостного 
села Залари, его население не имело библиотеки. 5 июня 1911 г. состоялось 
открытие бесплатной народной библиотеки-читальни в помещении пожар-
ной дружины. Инициатором и первым организатором библиотеки был Л.Н. 
Попов. Являясь одним из самых образованных людей волости, он привёл 
в порядок и значительно пополнил церковную библиотеку. В фонде нахо-
дились книги местных зажиточных жителей и духовенства. В сборе книг 
участвовали купцы Солонин, Писанко, Иванов, братья Курсановы. В не-
большой библиотеке работали добровольно, да и постоянного места для 
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неё не было: размещалась она сначала в бывшем доме купца Солонина, за-
тем купца Иванова.

Постоянная изба-читальня открылась в 1924 г. в домике-сторожке ря-
дом с бывшим двухэтажным зданием райисполкома. С этого времени по-
является штатная единица заведующего.

Шло время, библиотека переезжала с одного места на другое, уве-
личивая книжный фонд. Сменялись поколения библиотекарей. В 1946 
г. по путевке райкома партии на должность заведующей библиотекой 
была направлена Е.Н. Наумова. Дополнительно введены две единицы – 
библиотекарь и библиотекарь детского отдела. В 1948 г. библиотека была 
переведена в здание бывшей церкви (угол улиц Карла Маркса и Ленина – 
ныне поссовета).

С 1952 по 1959 г. учреждение возглавляла В.К. Волкова, её сменила 
В.М. Шихова. За это время в библиотеке накопился богатый книжный 
фонд. Но в ночь на 31 декабря 1967 г. здание библиотеки сгорело. Погибло 
много ценнейших книг, краеведческого и исторического материала. С бедой 
справлялись всем миром. Жители района и области помогли частично восста-
новить книжный фонд – за год подарили 16 000 книг. В 1974 г. было построено 
новое двухэтажное библиотечное здание, в чём немалая заслуга тогдашнего 
председателя райисполкома П.С. Паукова. С 1975 г. произошла централиза-
ция библиотечной работы.

В настоящее время Заларинская библиотека – главное хранилище райо-
на, культурное и информационное учреждение, центр методической рабо-
ты библиотек района. 5 июня 2011 г. ей исполнилось 100 лет. 

С гордостью можно назвать имена библиотекарей: Т.В. Гординой, П.Ф. 
Петраковой, Е.А. Беляковой, Н.А. Ильиной, З.К. Салимовой, Н.Л. Кости-
ной, Т.Г. Заусаевой,  З.Д. Бабарыкиной, Т.В. Ефимовой, Н.И. Богдановой, 
Е.Н. Афонькиной, С.П. Людвиг, Н.Н. Карелиной, М.В. Ротай, Н.А. Мушако-
вой. Возглавляет Центральную библиотеку С.Ю. Выборова. Нельзя не вспом-
нить и тех, кто стоял у истоков библиотечной культуры: В.М. Шихову, Л.М. 
Жернаклеву, Г.В. Пичугину, Л.В. Лойко, Г.В. Шульгину и других.

Дом культуры «Родник»
Дом культуры «Родник» в Заларях – центр культурной жизни района, 

где плодотворно работают кружки и студии по интересам. Каждый же-
лающий может открыть в себе творческие способности по различным 
направлениям художественного самодеятельного творчества. В ДК, кото-
рый в 2011 г. отметил свой двадцатилетний юбилей, всегда уютно, краси-
во, тепло. 

Перелистав небольшую книгу истории ДК «Родник», можно вспом-
нить людей, оставивших здесь частичку сердца, души: В.Г. Головацкого, 
Т.И. Плашалину, Г.С. Приходько, С.С. Васильеву, З.В. Жупанову, Т.А. Ниг-
матулину, М.В. Сигакова и ещё многих  творческих людей.

В ДК трудятся мастера своего дела. Административно-хозяйственными 
и творческими процессами руководит компетентный директор О.В. Пе-
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трова. Художественным руководителем работала Я.Л. Диянова. Заведую-
щая швейной мастерской Л.П. Петрова разрабатывает и шьёт костюмы 
для творческих коллективов Дома культуры и района. Парикмахер-гримёр 
Г.Р. Волоснова готовит самодеятельных артистов к вы-
ступлению. Вовремя изготовленная афиша, красиво 
оформленная сцена – вот далеко не полный перечень 
обязанностей художника-оформителя И.М. Бронни-
ковой. Мастер Л.В. Чернигова руководит кружком 
«Волшебная глина», где с интересом занимаются дети 
и взрослые. Отделом организации досуга заведует 
Е.Е. Шаманова, в этом отделе плодотворно трудится 
режиссёр дискотеки Ю.С. Клюсова, с детства влю-
бленная в песню. Она – ведущая солистка ДК. Хра-
нителем национальных традиций татар является Э.Р. 
Корабельникова, она руководит татарским  центром 
«Йолдыз». Организацию детского досуга осуществля-
ет хореограф С.Н. Карасева (рук. детских коллекти-
вов «Солнышко» и «Драйв»). На протяжении трёх лет 
своим творчеством радуют ребята из детского театра 
«Капитошки» (рук. К. Салькова). Народное фольклор-
ное творчество успешно развивает молодой квалифи-
цированный специалист С.А. Ширшиков, руководи-
тель фольклорного ансамбля «Родничок» и народной 
группы «Мираж». 

По результатам творческой деятельности коллек-
тив ДК «Родник» признан лучшим в районе. Здесь в 
год проходит 157 мероприятий, которые посещают 
более 63 000 человек. За последние два года привле-
чено средств более 200 000 рублей. В 2011 г. Дом культуры вошёл в проект 
«50 модельных домов культуры – Приангарью». Цель проекта – модерни-
зация Домов культуры и улучшение культурного обслуживания населе-
ния, – успешно достигнута.

Центр досуга «Кристалл»
В 1991 г. Центру досуга «Кристалл» в пос. Тыреть выделили современ-

ное красивое здание со зрительным залом на 500 мест, с малым залом, 
кабинетами для кружковцев и работников. До этого в штате ЦД было 
всего три человека. Поэтому пришлось самим работникам искать людей 
талантливых и способных.

Особенно запомнилась работникам центра первая «пятёрка». Приш-
ли работать музыканты В.П. Булаев, А.А. Крупенько, с которыми стали 
выступать таланты: С. Комарова, чей голос нравился всему району, и 
местный «самородок» П. Преловский. Подрос и вскоре вышел на сцену С. 

Специалисты Дома культуры 
«Родник» С. Ширшиков  
и Ю. Клюсова
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Горбачев. Так возникла вокальная 
группа «Кристалл». Группа стала 
дипломантом региональных кон-
курсов «Золотой микрофон», «Сия-
ние России», «Молодость. Творче-
ство. Современность» и других.

Хочется  отметить работников 
центра: директора Т.В. Бобину, во-
калистку А. Черепанову, музей-
ного работника М.В. Горькавую, 
звукооператора-программиста 
Н. Нючева, руководителя фоль-
клорной группы «Ностальгия» М. 
Разводовскую, рукуководителя 
детского сектора И.Л. Еремееву, 
аккомпаниатора-баяниста В.С. Чи-
рикова, оформителя Н.В. Базилев-
скую, завхоза Т.В. Черенкову, тех-
ника В.П. Королева.

Детская школа искусств поселка Залари
В 1962 г. в Заларях открылась детская музыкальная школа. Вот уже бо-

лее 50 лет она принимает малышей и приобщает их к миру музыки. Есть 
учителя, много лет работающие в музыкальной школе: Е.А. Выборова, 
Ю.Н. Чижикова, Т.И. Ющак. Преподавали в школе и бывшие её учени-
ки: Т.П. Степанец, С.И. Пржерадская, А.А. Сосина, В.М. Нигматулина. В 
настоящее время работают: Н.Т. Гичгельдиева, О.Р. Першина, А.Х. и Д.В. 
Файзиевы, А.Г. Юрьев, М.А. и П.Н. Шамалюк, С.А. Боковикова, Т.В. Алек-
сандрова, Р.Р. Зайцева. 

Открытию музыкальной школы в 1962 г. способствовал её первый ди-
ректор В.Г. Шевцов. С 1 декабря 1967 г. на основании решения райиспол-
кома депутатов трудящихся был открыт филиал музыкальной школы по 
классам фортепиано и баяну в пос. Сорты. В 1980 г.  приступила к обязан-
ностям директора Е.А. Выборова, которая 23 года вела коллектив препо-
давателей и учащихся по творческому пути.  

На основании постановления главы администрации Заларинского 
района Иркутской области № 430 от 5 июля 1999 г. музыкальная школа 
приобрела новый статус – МОУ ДОД «Заларинская детская музыкальная 
школа».  С 2003 года директором является Т.П. Степанец. 

До 2003 г. обучение проводилось по специальностям фортепиано и 
баян. В настоящее время – фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, 
синтезатор, эстрадный вокал. Открыты музыкально-эстетическое и худо-
жественное отделения. В 2010 г. школа успешно прошла лицензирование 
и с 2012 г. преобразована в детскую школу искусств. При ней открыты 
музыкально-эстетическое и художественное отделения.

Выступает народный коллектив  
«Сибирские напевы»
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Первый выпуск музыкальной школы,  
1962 г., с. Залари

Продолжается сотрудниче-
ство с учебно-методическим 
цент ром «Байкал», областным 
музыкальным колледжем, му зы-
каль но-педагогическим колледжем, 
музыкальными школами области. 
Действуют творческие коллекти-
вы: народный вокальный ансамбль 
«Свободный стиль», детский во-
кальный ансамбль «Акварель», ан-
самбль баянистов «Музыкальный 
сувенир», детский ансамбль шу-
мовых инструментов «Потешки», 
инструментальный ансамбль «Ар-
зув». 

За годы своего существования 
учреждение достигло высоких ре-
зультатов, о чём свидетельствует множество дипломов, полученных на 
международных, областных и зональных конкурсах. Многие выпускники 
связали свою профессию с музыкой: работают музыкальными работни-
ками в детских садах, музыкальных школах, преподавателями музыки в 
общеобразовательных школах.

Тыретская детская музыкальная школа
Музыкальная школа была открыта в Тырети в 1989 г. Её посещали 27 

учащихся. Первыми преподавателями были муж и жена В. и Н. Парахины. 
В 1996 г. они уехали, и в школу пришли новые педагоги. Начали работать: 
духовой класс (преподаватель В.П. Булаев) и класс фортепиано (препо-
даватель Н.Е. Рябцева, С.Ю. Янышева). В 2002 г. открыли хоровой класс 
(преподаватель Е.А. Ерган) и подготовительный класс, в 2008 г. – художе-
ственный класс (преподаватель А.Г. Горбунова), отделение общего эсте-
тического образования; в 2010 г. – театральное отделение (преподаватель 
А.С. Донская). В 2010 году директором стала Е.А. Ерган. Открыли класс 
скрипки (преподаватель А.Х. Файзиев). 

Сегодня школу посещают уже 68 человек. Преподаватели  и учащиеся 
принимают участие в мероприятиях посёлка: День посёлка, День шахтёра, 
День Победы, 8 Марта, 1 Сентября, День учителя. Ежегодный отчетный 
концерт школы, который проходит в конце учебного года всегда остав-
ляет яркое впечатление у слушателей. Традицией стало проведение дней 
открытых дверей, когда все желающие могут побывать в школе на уроках. 
Приходят в гости младшие классы начальной школы. Им рассказывают о 
школе, показывают инструменты. Знакомство  со  школой проходит очень 
интересно в виде праздника-концерта. 
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Проводятся конкурсы между Заларинской ДМШ и ДМШ поселка Ты-
реть, например, конкурс на лучшее исполнение пьесы («Моя любимая ме-
лодия»), конкурс хоровых коллективов. Учащиеся школы неоднократно 
становились победителями международных, всероссийских, областных и 
муниципальных конкурсов. Выпускники М. Чаусова, А. Донская, Ю. Ша-
балина, А. Запухляк, Е. Полякова, Е. Бычкова, Е. Белоусов, О. Ивлева по-
ступили в музыкальные учебные заведения г. Иркутска.

В школе есть видеоаппаратура, караоке. Приобретены видеофильмы, 
записи опер. Ведётся большая внеклассная и просветительская работа. Пе-
дагоги  и учащиеся проводят лекции-беседы, выставки, тематические кон-
церты, знакомят слушателей с творчеством  композиторов, художников, 
стилями, направлениями в музыке и искусстве в целом. Такого рода ме-
роприятия пользуются огромным успехом не только у детей, но и у взрос-
лых.

Литературное объединение «Зеленая лампа»
В литературном объединении, которое возникло в 2002 г. на базе Цен-

тральной библиотеки, проходят встречи с одарёнными людьми, читаются 
стихи, и тут же идёт обсуждение. Кое-кто вздыхает строго: спрашивают 
за каждую строчку. Без лишних слов собираются ламповцы на встречи со 
школьниками, с коллективами. В Дни духовности и культуры Иркутской 
области «Сияние России» проводятся встречи с гостями из Иркутска.

28 ноября 2008 г. в г. Ангарске состоялся I съезд писателей Иркутской 
области, в котором приняли участие В.С. Ткаличев и Л.А. Наваренко.

В 2004 г. выходит первый сборник стихов «Созвездие заларинских 
муз»,  посвященный 300-летию пос. Залари. «Пригласи ты меня в Зала-
ри…» – так называется поэтический сборник, вышедший в издательстве 
«Иркутский писатель» в 2009 г. Выходят в свет басни Л. Наваренко «Хозя-
ин и осел» (2011)  и «Пожар», в 2011 г. – сборник стихов В. Ткаличева «Рас-
свет над Заларями». Владимир Сергеевич, ликвидатор Чернобыльской 
катастрофы, за очерк «Особо опасная зона» стал дипломантом конкурса 
«Патриотизм и верность долгу», объявленного общероссийским Союзом 
общественных объединений «Союз Чернобыль».

Стихи ламповцев мы видим на страницах газеты «Сельская новь», в 
журнале «Северомуйские огни», «Иркутском альманахе». Членами ли-
тобъединения выпускаются буклеты, газеты, листовки. Творческий союз 
заларинцев объединяет около двадцати человек, и каждый из них радует 
читателей необычностью и светлым талантом по-особому чувствовать 
слово.
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Здравоохранение
Страницы истории

До революции на территории района располагалась одна земская больни-
ца в с. Тагна. Первым врачом был И.А. Толмачев со своей женой акушеркой 
Любовью Ивановной. С 1920 по 1927 г. в с. Залари фельдшером лечебного 
пункта работал дезертировавший из белочешской армии врач И.А. Заплетай-
ло (Адамов), прекрасный хирург, целитель, травник, гинеколог, костоправ, 
составитель лекарств. В 1930-е гг. он уехал из районного центра в глубинку и 
работал в притаёжных сёлах и деревнях.

В 1928 г. в селе построена первая больница на 25 коек. Заларинцы во 
многом обязаны её появлением направленному в районный центр врачу 
Б.Д. Урману. До него в селе работал вольно практикующий врач, надворный 
советник, сосланный в Сибирь, Г.А. Монблан. 

В начале 1930-х гг. в селе появилась первая амбулатория (зав. Русин), от-
крывшаяся в конфискованном доме священника. При ней были туберку-
лёзный кабинет, женская и детская консультации. В 1936 г. был образован 
райздравотдел (зав. И.М. Мызгин). С 1932 по 1936 г. работал врач В.И. По-
гребецкий, в 1936 г. – врач Е.А. Романова, в 1937 г. – З.И. Малышев, в 1938 
г. – Е.Т. Завгородняя. В 1939 г. работали врачи Н.И. Иванова, Н.Н. Горохова, 
трагически погибшая в 1943 г. при исполнении служебных обязанностей. В 
1939 г. на работу была принята врач З.В. Иванова, которую в 1968 г. с честью 
проводили на заслуженную персональную пенсию. К 1939 г. в районе имелось 
две больницы на 60 коек, одна санэпидстанция, 9 фельдшерских пунктов, 7 
амбулаторий, одни детские ясли на 25 мест, работали 7 врачей и 21 средний 
медработник.

1950-е гг. являются особенно продуктивными для развития здравоохра-
нения в Заларях. В 1950 г. в районе работали 11 фельдшерских пунктов, 7 ам-
булаторий и не было ни одной участковой больницы. На территории ныне 
существующей больницы было построено гинекологическое отделение. 

К 1952 г. больница была расширена до 75 коек, а в 1959 г. – до 100. По ини-
циативе главврача Заларинской центральной районной больницы О.Ф. Ма-
зиной, в посёлке за один год построили районную поликлинику. Сверхуроч-
но на строительстве работал весь коллектив больницы. 

В 1958 г. открыта районная поликлиника. Тут же, рядом с поликлиникой, 
посадили тополя. В это время в Заларях работало 13 врачей и около 40 ме-
дработников со средним образованием. В том же году открылось родильное 
отделение. Значительно обновилось медицинское оборудование, гараж по-
полнился транспортом более высокой проходимости, открылась серологиче-
ская лаборатория.
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При районной больнице завели подсобное хозяйство. Держали коров, 
свиней, лошадь. В штате были технические единицы водовоза, доярки, завхо-
за. Хозяйство продержалось до 1980-х гг.

В декабре 1954 г. открыта Бабагайская участковая больница на 10 коек, а 
в октябре 1955 г. в Черемшанке появилась участковая больница на 25 коек. 

В 1965 г. организована неотложная ме-
дицинская помощь при Заларинской цен-
тральной районной больнице, а также вы-
строена детская молочная кухня.

С 1964 г. велось строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов на 
средства колхозов и совхозов. В 1965–1966 
гг. выстроены фельдшерско-акушерские 
пункты в Ханжиново, Мойгане, Большой 
Заимке, Сортах и ряде других сёл. В 1965 
г. при Заларинской центральной больнице 
организована неотложная медицинская 
помощь, построена детская молочная 
кухня. В 1967 г. число сметных коек до-
стигло 260, работали 27 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, две 
аптеки, 4 аптечных пункта, а население 
района обслуживал 21 врач, 164 средних 
медицинских работника и более 200 чело-
век обслуживающего персонала, без кото-
рого в системе здравоохранения обойтись 

невозможно. В 1969–1970 гг. на выделенные средства районного бюджета воз-
вели пристрой, в результате чего больница расширилась до 125 коек.  

Здравоохранение района сегодня
С 2005 г. по настоящее время МУЗ «Заларинская ЦРБ» возглавляет глав-

ный врач Г.Н. Михайлова. На территории ЦРБ работают детская консуль-
тация (зав. районный врач-педиатр Н.А. Сухарькова), детское отделение 
на 25 коек (зав. врач-педиатр В.В. Ивлева), родильное отделение на 15 коек 
(зав. врач акушер-гинеколог М.Н. Власов), гинекологическое отделение на 
15 коек (зав. врач акушер-гинеколог А.Р. Гадоев), хирургическое отделение 
на 40 коек (зав. врач-хирург А.Г. Шаботкин), терапевтическое отделение на 
25 коек (зав. врач-терапевт С.М. Паскарь), инфекционное отделение на 15 
коек (зав. врач-инфекционист А.Н. Федосеев), психиатрическое отделение 
на 10 коек (зав. врач-психотерапевт А.В. Демидчик), отделение скорой ме-
дицинской помощи.

Приготовлением блюд для больных, поступивших в стационары, за-
нимаются работники пищеблока во главе с диетологом Е.И. Мосейчук. 
За техническое состояние автотранспорта и бесперебойное обеспече-
ние им отделений скорой медицинской помощи и ЦРБ отвечает молодой 

Врач-педиатр Заларинской ЦРБ  
Н.А. Сухарькова
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специалист-механик А.В. Терентьев. За содержание и текущие ремонты 
зданий и сооружений, отопление, водоснабжение, электрооборудование 
отвечает производственный отдел (нач. отдела В.П. Земляных). Финансо-
вым состоянием МУЗ «Заларинская ЦРБ» ведает бухгалтерская служба, 
которой длительное время руководила главный бухгалтер Н.А. Шаманова, 
с 2011 г. – М.Е. Зеликова. Экономический отдел с 2005 г. возглавляет Е.В. 
Иващенко.

Лечебные учреждения снабжаются новым современным медицинским 
оборудованием. В 2006 г. по национальному проекту «Здоровье» в Тырет-
ский филиал поступило новое современное оборудование: аппарат уль-
тразвукового исследования, лабораторный комплекс, а/м ГАЗ (а/м скорой 
медицинской помощи). По программе «Модернизация» в ЦРБ поступили: 
система для исследования ЭКГ (по Холтеру), аппарат суточного монито-
рирования по ЭКГ 3-канальный, аппарат суточного мониторирования по 
ИВЛ, система суточного мониторирования АД и ЭКГ, электрокардиограф 
«Шиллер» с принадлежностями (бегущая дорожка), маммограф, два аппа-
рата электрохирургических высокочастотных, аппарат рентгенографиче-
ский передвижной, кольпоскоп (Тыретский филиал) и прочее оборудова-
ние. По программе «Народный фронт» в 2011 г. ЦРБ оснащена банкетками, 
функциональными кроватями. В психиатрическом отделении произведен 
капитальный ремонт, и отделение оснащено мягким и твёрдым инвента-
рем.

Населению нашего района оказывается специализированная хирурги-
ческая, терапевтическая, акушерско-гинекологическая, педиатрическая, 
родо-вспомогательная стационарная помощь. 

В МУЗ «Заларинская центральная районная больница» имеется один 
филиал в пос. Тыреть, открытый в 2000 г. Главный врач филиала А.И. Фе-
досеева более пятнадцати лет имеет высшую квалификационную катего-
рию, является членом ЛКК центральной районной больницы, в Тыретском 
филиале возглавляет клинико-экспертную комиссию. Также она проводит 
внутриведомственную экспертизу качества оказания медицинской помо-
щи населению.

В филиале открыт стационар на 25 коек. Поликлиника рассчитана на 
100 посещений больных в смену, работает пункт скорой медицинской 
помощи. Должность старшей медсестры Тыретского филиала долгое 
время занимала О.А. Данильчук, в настоящее время здесь работает мо-
лодой специалист Ю.Н. Михеева. 

Имеется пять врачебных амбулаторий, расположенных на территориях 
сёл Бабагай (зав. Ю.Н. Брель), Троицк (зав. С.В. Пурым), Тагна (зав. К.А. 
Беляева), Хор-Тагна (зав. С.А. Сухарева), Ханжиново (зав. Л.А. Шабалина), 
а также 26 фельдшерских пунктов: Бажирский, Краснопольский, Болыпе-
заимский, Романенкинский, Веренский, Благодатный, Щербаковский и 
Заблагарский, Семеновский, Моисеевский, Муруйский, Дмитриевский, Ре-
мезовский, Холмогойский, Черемшанский, Сортовский, 2-ой Тырети, Хал-
товский, Мейеровский, Романовский, Ново-Черемховский, Мойганский, 
Илганский, Николаевский, Владимирский, Пихтинский. 
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На 1 января 2012 г. на страже здоровья населения Заларинского района 
стоят 39 врачей, 199 средних медицинских работников и 226 человек обслу-
живающего персонала.

Аптеки
Центральная районная аптека № 14
Первое упоминание о поставке лекарств в Залари связано с именем пер-

вого купца Я.И. Швеца, доставляв-
шего медикаменты в свой магазин 
из Иркутска. В 1920-е гг. за лекар-
ствами ездил первый главврач Зала-
ринской больницы Д.Б. Урман. 

Со слов старожилов, в 1937 г. 
первая аптека располагалась на бе-
регу Заларинки, по улице Ленина, 
дом № 3. Это была небольшая апте-
ка со старинной посудой: большими 
пузатыми бутылями с маленькими 
круглыми ручками у горлышка, мен-
зурками с притёртыми резиновыми 
пробками, тигельками, в которых 
взвешивались сыпучие лекарства, 
были и ступки с пестиками и даже 

старинные аптекарские весы. Имелась и лошадь с телегой, чтобы развозить 
по району медикаменты, которые доставлялись по железной дороге на ст. 
Залари. Новое здание для аптеки была построено в 1978 г. недалеко от Цен-
тральной районной больницы. 

С 2010 г. после вступления в действие федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств», запретившего аптекам изготовление препаратов, 
которые выпускают заводы-производители, уменьшилось производство, но 
завсегдатаям, привыкшим приобретать здесь недорогие лекарства, сделанные 
на заказ, не пришлось изменять своей привычке. Спектр услуг предприятия 
намного шире, чем у коммерческих аптек. Муниципальная аптека занимается 
обеспечением населения и лечебных учреждений сильнодействующими пре-
паратами строгого учёта, что требует отдельного специально оборудованного 
помещения с сигнализацией, занимается изготовлением лекарств для вну-
треннего и наружного применения, глазных капель, инъекционных раство-
ров для новорожденных и других лекарственных форм асептического при-
готовления. Аптека отпускает лекарственные средства по льготным рецептам 
для больных, имеющих федеральную, региональную и муниципальную льго-
ту. В льготном отделе установлена программа «Оазис», дающая возможность 
персонифицированного учёта выдачи препаратов. 

МУП «Центральная районная аптека № 14», включает в свою сеть под-
ведомственную аптеку № 73 в пос. Тыреть, аптечный киоск, аптечный пункт 
и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Менялись руководители, специали-
сты, менялся объём работ, открывались коммерческие аптеки, но муници-

Работники Центральной районной аптеки. 
1972 – 1973 гг.
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пальная  смогла выдержать конкуренцию и существует до сих пор во многом 
благодаря коллективу специалистов, имеющих провизорское и фармацевти-
ческое образование. Стаж работы каждого составляет более 25 лет. А.А. Ры-
лова, А.А. Павликова, Г.М. Дуклис, В.О. Марчук, Т.В. Донец, О.Н. Чистохина 
передают опыт молодому специалисту О.В. Михалусь. Здесь трудятся: глав-
ный бухгалтер Л.В. Панькова, кассир О.А. Жебрунова, уборщик Н.М. Риско. 
Руководит учреждением О.В. Бежецкая, работающая в аптеке более двадцати 
лет.

Аптеки ИП Абдуловой В.Н.
Около 15 лет назад в пос. Залари, появилась первая негосударственная ап-

тека. Валентина Абдулова, к тому времени имевшая высшее фармацевтиче-
ское образование и семилетний опыт работы заведующей аптекой, получила 
лицензию на реализацию лекарственных средств и открыла аптеку в одном 
из помещений в центре посёлка. Сейчас под началом В. Абдуловой действует 
небольшая аптечная сеть: одна аптека и три аптечных пункта, где трудятся 
ответственные сотрудники и настоящие профессионалы: Г. Кузьменцова, С. 
Бондарчук, О. Матвеева, О. Серёгина, провизоры Т. Кузьмина, Г. Хвощевская, 
И. Игнатьева, Т. Соловьёва, молодой специалист Е. Федотова, программист 
О. Никифорова.

Аптека «Унгафарм»
Аптека открылась в пос. Залари в 2007 г. В канун нового 2011 г. из-за не-

исправности электропроводки здание аптеки полностью сгорело, но уже 10 
января началось строительство новой. За рекордный срок появилось двух-
этажное здание с современной внутренней отделкой, где на первом этаже 
разместились два отдела. Владелец аптеки Владимир Семенов – военный 
провизор в отставке, проработавший 26 лет в области фармацевтики. «Ун-
гафарм» пользуется заслуженным вниманием жителей района не только за 
комфортное обслуживание, но и за профессионализм сотрудников: С. Га-
беевой, В. Осиповой, Ж. Метляевой и директора аптеки  Г. Сувориной.

Фармацевт аптеки №14 Т.В. Донец Аптека «Унгафарм», пос. Залари
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ТО «Роспотребнадзор»
Менялись названия, руководители, совершались переезды из одного 

здания в другое, но одно оставалось неизменным – охрана здоровья лю-
дей. Раньше коллектив располагался в помещении машиносчётной станции 
(бывшая территория ДК «Родник»), затем на берегу Заларинки. Были СЭС, 
ЦГСЭН, сегодня – ТО «Роспотребнадзор», в связи с чем расширилась и сфе-
ра деятельности: к Заларинскому району прибавились Балаганский и Усть-
Удинский, и круг обязанностей – защищать права потребителей.

Много руководителей сменилось за это время: Г.И. Крипак, П.Т. Никола-
ев, В.А. Зиновьев, А.В. Аксёнов. В 1993 г. коллектив возглавила С.В. Томаше-
ва. Каждый из них внес свой вклад в развитие службы. В.А. Зиновьев и А.В. 
Аксёнов начали строительство нового здания. Сил хватило только на воз-
ведение стен и кровли. Думали, что здание так и останется долгостроем. Но 
пришла Светлана Васильевна – и дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас 
для работы созданы все условия.

Добрым словом здесь вспоминают прекрасных специалистов: Н.И. 
Овчинникову, З.К. Новикову, З.Т. Бахареву, Т.А. Донец, С.М. Демидчик, 
Н.А. Якимову, Т.А. Плотникову. Кто-то из них ушел на заслуженный отдых, 
кто-то на другое место работы. Но на смену им приходят другие, молодые, 
талантливые верные выбранной профессии, среди которых М.В. Салавато-
ва и А.А. Шевченко. И сколько бы ещё ни миновало лет, санитарная служба 
будет всегда стоять на страже здоровья людей. 

СМИ
Младше района всего на пять лет!

По справке из областного архива, район-
ная газета «Сельская новь» берёт своё нача-
ло в сентябре 1931 г. 

Заларинскому району исполнилось пять 
лет, и назрела необходимость создания 
местной газеты. 16 апреля 1931 г. бюро За-
ларинского райкома ВКП(б) поручило чле-
ну бюро Колмаповичу в трёхдневный срок 
представить необходимые материалы по 
организации районной газеты. Уже 1 сентя-
бря 1931 г. бюро райкома партии (пр. № 42) 
утвердило редактора газеты Овсянникова.

Жизнь района, достижения и падения, 
люди – всё находит отражение в печати. 
Первые номера наглядно свидетельствуют о 
становлении коллективной работы на селе, 

Коллектив газеты
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в 1941–1945 гг. заларинцы в числе тех, кто перевыполняет планы по произ-
водству молока и мяса, они отправляют на фронт посылки, устанавливают 
рекорды на производстве. После Победы районка рассказывает о воинах-
фронтовиках, о восстановлении народного хозяйства по стране и ударных 
пятилетках в районе. Газета переименовывается в «Сельскую новь» (до это-
го она называлась в духе 30-х гг. «Социалистической стройкой»).

В годы репрессий по навету расстрелян редактор газеты А.А. Кутузов, 
в 1957 г. реабилитирован. В послевоенное время руководили газетой вете-
раны войны Л.П. Анохин и П.В. Михеев, затем бразды правления взял на 
себя редактор И. Олейников, с 1972 г. и долгих 17 лет у руля партийного 
рупора стоял заслуженный работник культуры РФ И.В. Фетисов, следом – 
В.И. Смирнов. В 1995 г. во главе газеты встала Н.Г. Сапёрова, работающая 
по сей день. 

С 2006 г. «Сельская новь» ушла из-под учредительства местной власти, 
стала независимой. Редакция газеты стала самостоятельно зарабатывать 
средства на существование, находит деньги на обновление оргтехники и на 
аренду помещения. О востребованности газеты свидетельствует один из 
лучших тиражей на душу населения во всей Иркутской области – свыше 
5000 экземпляров, причём по цене, превышающей стоимость некоторых 
городских СМИ. Самофинансирование вынуждает повышать цену на газе-
ту, активно заниматься рекламой. 

Коллектив насчитывает девять человек, не считая трех сторожей. Кро-
ме редактора газеты, творческий потенциал составляют журналисты:  
Э. Петрова, А. Фоменко и Н. Засецкий. Свыше 25 лет руководит финансами 
предприятия бухгалтер Н. Командирова. Стаж верстальщицы М. Петухо-
вой – 17 лет. На время отпуска её заменяет рекламный агент и корректор А. 
Лысенко. Автомобиль редакции водит шофёр-профессионал П. Кунц, тех-
ничкой работает Т. Бородавкина.

Лучшие журналисты прошлых лет, оставившие добрый след и память о 
себе хорошими материалами в газете: О.А. Кириенко, А.И. Васильев, Н.Ю. 
Вознесименко, А.Д. Афанасьев, С.И. Лазарев, А.Я. Тимченко, А.К. Петров, 
И.М. Петрова. У Петровых сложилась целая династия, начавшаяся с мамы 
Ирины – Т.И. Сухановой. В своё время она была ответственным секрета-
рём, затем трудилась в отделе писем. Сейчас в ряду активных журналистов 
«СН» уже дочь Ирины – Эльвира. 

Сильнее, выше, дальше... 
Зарождение спортивного движения в Заларинском районе лежит в тра-

дициях народных гуляний, где молодёжь и взрослые тягались в силе и лов-
кости в скачках на конях, в беге, в уличных играх, в стрельбе. И проявле-
ние силы при столкновениях в уличных драках деревень и кулачных боях 
– тоже становились зрелищем и состязанием.

Об уроках физического воспитания при церковно-приходских школах 
и школах министерского начального образования, созданных в волостях, 
составляющих нынешнюю территорию района, упоминаний нет. Первый 
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опыт, обучать детей гимнастике в 1909 г. в 2-классном училище Заларинско-
го селения, не был удачным: крестьяне села (261 человек) на сходе решили 
отказаться от преподавания их детям гимнастики, так как из-за двухлетне-

го неурожая, крестьянам стало трудно со-
держать учителя.

В 1920-е, годы образования комсомола и 
пионерии, годы классовой борьбы, предпо-
чтение отдавалось физической подготовке 
по понятным причинам. В 1923 г. в дер. Хол-
могой расквартировался 35-й полк 5-й Ар-
мии под руководством К.К. Рокоссовского, 
будущего командарма. Полк преследовал 
колчаковцев и каппелевцев по Московско-
му тракту. Красноармейцы вели культурно-
просветительскую работу с молодёжью села 
и особое внимание уделяли физическому 
воспитанию: строевой подготовке, стрель-
бе на меткость, умению вести бой на скаку. 
Именно этот боевой дух уроков физкульту-
ры был характерен для школ 30-х гг. и осо-
бенно 40-х.

В воспоминаниях многих ветеранов во-
йны о довоенном детстве есть рассказы о том, как они посещали кружки 
«Ворошиловский стрелок» и лыжные. Часть заларинских ребят ездила в Че-
ремхово, чтобы принять участие в работе лётного клуба. 

Заларинская средняя школа помнит фамилию первого физрука Лиопо. В 
годы войны он с ребятами при первой средней школе обустроил спортпло-
щадку (там, где ныне торговые сельскохозяйственные ряды рынка «Саяны»), 
праобраз будущего стадиона. 

С 24 июня 1941 г. в школах было введено изучение курса «Военное дело». 
С октября 1942-го большое внимание уделялось допризывной подготовке. С 
5 по 8 классы во всех школах района работали курсы: основы строительного 
дела, типографии, знакомство с уставом Красной Армии, и конечно строевая 
подготовка, которая требовала от детей физических усилий и сноровки. В 
лагерях организовывались кроссы, военные игры, походы. В 1943-м создано 
детское спортивное общество «Смена», там первенствовал лыжный спорт. 
Учащиеся совершали много дерзких рейдов на лыжах по деревням района 
с лекциями и политзанятиями, рассказывали сельчанам об обстановке на 
фронте. Учительница Заларинской железнодорожной школы № 29 (ныне 
средняя школа № 12) А.М. Дианова вспоминает, как все учителя поддержива-
ли своих воспитанников на районных лыжных соревнованиях. Проводились 
военные игры: «Встречный бой», «Встречная разведка», «На штурм», «Пои-
ски разведчиков». 

В послевоенные годы привычнее стало общение на улице. К детям при-
шел уличный футбол. Малые стадионы создавались стихийно. Уличные игры 
выливались в соревнования между улицами и дворами. А в 1950-е повсемест-

Акробатка Валя Широколобова. 1950-е гг.
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но стали появляться велосипеды. Ими награждали мужчин-передовиков на 
производстве, колхозников. Как следствие, начал развиваться велосипедный 
спорт. Ребята совершали велосипедные походы по району и даже вьезжали в 
соседние. Особенно часто ездили на Буртуйскую ГЭС, что располагалась не-
далеко от села. 

В эти же годы уделяли внимание акробатике, которая была массовым ви-
дом спорта. Позднее, в 1970 и 80-е гг., отдельные гимнасты станут выступать 
наряду с артистами в концертных номерах на сценах Домов культуры 3ала-
ринско района. Особенно хорошо гимнастические этюды получались у Л. Лу-
кьяновой, школьницы, а позднее учителя физической культуры пос. Залари.

В 1970-е в районе активизировало деятельность детское спортивное об-
щество «Урожай». Руководителем ДСО по району являлся А.П. Медников. 
В 1973 г. в Заларях была открыта детско-юношеская спортивная школа, где 
действовало два отделения – лёгкая атлетика и лыжное. Школе был выде-
лен небольшой домик, находящийся за двухэтажной библиотекой. Все за-
боты по её обустройству легли на плечи первых тренеров П.А. Горбунова и 
М.С. Сандыкова. Появились лыжи, в том числе пластиковые. 

В 1975 г. получили партию велосипедов, открыли велосипедное отде-
ление. Первые занятия сначала проходили на территории за старым клад-
бищем (где стоит памятник погибшим воинам), потом тренировки стали 
проводить на Красной Горке. Была разработана новая длительная трасса 
на 5, 10 и 20 км южнее Московского тракта в направлении дер. Хот-Хор. В 
школу с удовольствием ходили ребята всех трёх заларинских школ. Осо-
бенно высокие результаты показывал П. Аскаров. В 1974 (или в 1975-м) он 
выполнил норму кандидата в мастера спорта по лыжам. За ним следом под-
тягивались С. Симон, П. Лухнёв, Л. Макогон. Из девчат результативными 
были С. Шульгина и Ю. Манохина. Ребята часто выезжали на районные и 
областные соревнования. 

В 1976 г. школа закрылась, но её деятельности возобновилась в 1980 г. Но-
вая ДЮСШ настолько уверенно заявила о себе, что эту дату работники спор-
тшколы и считают годом её образования. Первым директором стал А.Н. Зе-
ликов.

Сначала были открыты отделения «Шахматы» (рук. В.В. Шкуратов), 
«Лыжные гонки» (рук. Н.П. Степанов), «Тяжелая атлетика» (рук.О.О. Мо-
крецов); в 1989 г. – «Волейбол» (тренеры-преподаватели Ю.В. Ковалевский 
и О.Ю. Ковалевская), «Хоккей с мячом» (тренер-преподаватель А.В. Белов); 
в 1995 г. – «Самбо» (тренер С.Н. Кирик), «Баскетбол» (И.В. Зыкин), «Фут-
бол» (тренер В. Афанасьев); в 2001 г. – «Пауэрлифтинг» (тренер Н.В. Диа-
нов), в 2013-м – «Хоккей с мячом». 

Призёрами первенства России по тяжёлой атлетике стали А. Рамазанов 
(1982), Н. Кисляков (1983), по лыжным гонкам А. Рыбкин (1986).

Сегодня в ДЮСIII работает 9 отделений по видам спорта: волейбол, ба-
скетбол, лёгкая атлетика, футбол, лыжные гонки, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис, вольная борьба, самбо. Здесь обучается 442 учащихся. С ними 
работают 18 тренеров-преподавателей. Открыты отделения-спутники в 
пос. Солерудник, Тыреть, Ханжиново, Троицк – для 97 учащихся.
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В 1988 г. после проведения I областных сельских спортивных игр в Зала-
рях район получил новую спортивную базу. В центре посёлка открыт спор-
тивный комплекс «Урожай». ДЮСШ также получила новые площади для 
своих занятий.

Много лет спортивную работу при районной администрации возглав-
ляли С.М. Наумов и Н.Г. Усцов. В 1990-е гг. они воплотили мечту для за-
ларинцев о наличии хорошего катка на базе стадиона «Урожай». Сегодня 
население мечтает об огромной снеговой горке в Заларях, чтобы катать ма-
лышей, собираться в зимние вечера семьями на зимние забавы. Ветеранами 
заларинского спорта являются В. Зубарев, В. Иванченко, Л. Лукьянова, М. 
Метельков, С. Аверин, А. Рогачев, С. Бородин, Г. Каратаев, П. Сницарев, С. 
Камозин, И. Ложкин, супруги Архиповы и многие другие.

В 2011 г. баскетбольная площадка стадиона была оборудована мягким 
прорезиненным покрытием. В этом же году по областной программе «50 
модельных Домов культуры» спортзал Дома культуры «Родник» был обо-
рудован заливными полами. 

На протяжении восьми последних лет район занимает первое обще-
командное место по Иркутской области среди сельских районов. В начале 
2000-х Н.Г. Усцовым в помещении районной администрации была оформ-
лена выставка, где представлена коллекция кубков, медалей и памятных 
знаков, свидетельствующих о силе духа и тела, трудолюбии, выносливости 
славных спартанцев заларинского происхождения. 

Социальные службы

Комплексный центр  
социального обслуживания населения

Социальная служба оказания помощи пенсионерам и инвалидам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, была образована в 1991 г. Сейчас в 
структуру Областного государственного учреждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (рук. Н. 
Лебедева) входит 16 отделений, 13 из них занимаются оказанием помощи на 
дому. Отделения КЦСОН обслуживают четыре территории: Черемхово и Че-
ремховский район, Свирск, Заларинский район. 

В Заларях и Заларинском районе работает три отделения, где трудятся 55 
социальных работников. Среди подопечных пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Причины, по которым 
люди обращаются в эту службу, самые различные: дети выросли и разлете-
лись в разные стороны, некоторые не могут навещать родителей так часто, 
как хотелось бы, а кто-то из стариков вообще остался один. И на помощь 
приходит социальный работник, который выполнит все просьбы, а иногда 
просто выслушает, посочувствует или порадуется, а это умение не каждому 
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дано. А ещё нужно знать многие законы, чтобы при необходимости грамотно 
и доступно разъяснить их людям. Этим требованиям соответствуют самые 
опытные работники: Л. Зелент (Бажир), Г. Малашенко, Л. Кожина (Залари), Т. 
Климова, И. Шаброва, О. Самкова (Солерудник), Е. Литвинова (Владимир), 
Л. Саверская (Новочеремхово), Н. Людвиг (Пихтинск), Г. Шишкина (Хор-
Тагна). 

Несмотря на нелёгкую физически и морально работу, сюда приходит не-
мало молодых специалистов: Н. Князева (Ханжиново), Е. Малозёмова, Н. 
Павлова (Мойган), Т. и С. Саверские (Новочеремхово), О. Ерченко (Черем-
шанка), Г. Коваль ( Солерудник), М. Чемезова, В. Распутина (Залари). Мно-
гие из них получили специальность социального работника в Заларинском 
ПУ-50 и остались работать в районе.

Областной социально-реабилитационный центр
Учреждение социальной реабилитации местных подростков, оказав-

шихся в тяжелой жизненной ситуации, было создано 9 октября 1994 г. Здесь 
они могли получить начальное профобразование, медуслуги, питались, в 
летнее время отдыхали и трудились в лагере «Надежда». Через год зарабо-
тали первые семейные воспитательные группы, в которые приняли 21 вос-
питанника.

В 1997 г. учреждению присвоили статус областного социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних. Возглавил его Ю. А. Гажалов, 
организовавший процесс социально-трудовой реабилитации воспитанни-
ков на базе «социальной деревни», названной «Семейный воспитательный 
комплекс «Молодежный». 

В 1999 г. организованы два новых подразделения: стационар круглосу-
точного пребывания и центр образования молодежи, а в 2000-м были от-
крыты первые усадьбы «Молодежного». С этого момента подразделение в 
Тунгуе стало основным. Именно здесь подростков готовят к самостоятель-
ной жизни и бесконфликтной интеграции в общество. 

В январе 2007 г. к ОСРЦ присоединили два учреждения соцобслужива-
ния несовершеннолетних. На сегодняшний день в центре живут 170 воспи-
танников, с ними работают 270 специалистов. 

Всего же за эти годы в ОСРЦ подготовлено к самостоятельной жизни 
более 1700 юношей и девушек. Для большинства из них он стал вторым до-
мом.

Пенсионный фонд 
22 декабря 1990 г. постановлением Верховного Совета РСФСР был обра-

зован Пенсионный фонд Российской Федерации. 27 февраля 1991 г. создано 
Отделение Пенсионного Фонда России по Иркутской области. В Зала-
ринском районе служба  уполномоченных Пенсионного фонда России 
была образована в августе 1991 г. Первыми его работниками стали Н.Г. 
Садовая и И.П. Глазкова.

4 октября 2001 г. в Заларинском районе объединены в единую пенсион-
ную службу отдел назначения и выплаты пенсий и пособий комитета со-
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циальной защиты населения Адми-
нистрации Заларинского района и 
служба уполномоченных Отделения 
ПФР по Иркутской области, и обра-
зовано государственное учрежде-
ние Управление ПФР в Заларинском 
районе. 

2 октября 2003 г. введено в экс-
плуатацию новое здание служб ПФР 
в Заларинском районе. Созданы хо-
рошие условия не только для работ-
ников, но и для приёма граждан. В 
Управлении впервые установлены 
передовые формы связи: корпора-
тивная, локальные сети, мини АТС, 
что позволило на более высоком 
уровне работать с электронной по-

чтой, передавать базы данных, иметь свою связь между управлениями и от-
делением области. 

Для осуществления консультаций и приёма граждан по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию пенсионного фонда, регулярно организуются вы-
ездные приёмы и встречи с населением.

На территории района с 2003 г. созданы консультационные пункты в 15 
администрациях сельских и городских поселений и 4 в организациях со-
циальной сферы. 

Управление гордится своими кадрами: заслуженным работником со-
циальной защиты населения Н.П. Романовой и руководителем Управления 
ПФР в Заларинском районе Н.Г. Садовой.

Сегодня Управление ПФР – это слаженный коллектив профессиональ-
ных специалистов, успешно справляющийся со всеми поставленными за-
дачами пенсионной реформы. 

Комитет социальной защиты населения
Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Заларинскому району было образовано 
29 сентября 1994 г. при Администрации МО «Заларинский район» как 
комитет социальной защиты населения и труда. Первым председателем 
комитета явилась Г.И. Октябрьская.

С 27 декабря 2004 г. Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому району яв-
ляется территориальным подразделением Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области.

Изначально комитет создавался для помощи и поддержки пожилых граж-
дан, инвалидов и ветеранов, профилактики семейного неблагополучия, за-
боте о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также 
оказания помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Сотрудники Управления ПФР  
в Заларинском районе
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В настоящее время функции управления значительно расширились – на 
него возложено 86 полномочий по организации социальной защиты и соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан, 34 меры социальной 
поддержки в виде выплат отдельным 
категориям граждан. Специалисты 
управления обслуживают более 8000 
человек взрослого населения района 
и более 5000 детей. 

Более семи лет возглавляет 
Управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по Заларин-
скому району О.А. Проничкина. В 
штате управления работает 21 спе-
циалист. Они честно и добросовест-
но выполняют свой долг. Именно от 
них во многом зависит полнота и 
своевременность мер социальной поддержки. Работать с ними – просто и 
надежно. Оперативность, мобильность, высокий профессионализм вызы-
вают огромное уважение жителей района.

Хор-Тагнинский детский дом
Идея открытия детского дома в далёком таёжном селе принадлежит 

Л.А. Ивановой. Это начинание поддержали многие руководители района 
и области, а возглавить новое учреждение поручили инициатору. Лучшего 
места, чем в Хор-Тагне, искать не надо было: возле таёжной двухэтажной 
средней школы стоял заброшенный интернат, бывшая начальная школа. 
Имелись столовая и детский сад. А удалённость от Заларей и соответствен-
но от Иркутска превратилась для детского дома в достоинство.

Усилиями и стараниями первых работников С.Н. Васильевой, Т.Н. Куз-
нецовой, Л.Е. Андроненко, Т.Н. Курнаевой, Л.В. Пименовой, В.А. Котель-
никовой в первую очередь была отремонтирована столовая. Приобретена 
посуда и холодильники. Большой ремонт был сделан и в жилых корпусах.

1 июня 1995 г. состоялось торжественное открытие детского дома. И в 
этот же день его стены приняли первых воспитанников.

С 1998 г. директором стала учитель химии и биологии местной шко-
лы Р.К. Беляева, заместителем – одна из лучших воспитателей В.В. Зелент. 
Завели и восстановили документацию по основной деятельности, взяли 
на работу социального педагога Н.И. Белову. Для воспитания мальчиков-
подростков привлекли мужчин. В этом же году была организована трудовая 
деятельность для мальчиков. Начата работа по благоустройству и огоражи-
ванию территории. С сентября 1999 г. открыта мастерская для девочек. 

Начали проводить больше интересных праздников, которые постепен-
но стали традицией: день именинника, осенины, День рождения детского 
дома, конкурсы «Лучшая группа года», «Воспитанник года», «Воспитатель 

Коллектив Комитета социальной защиты населения
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года». С этого же времени работает детское объединение «Непоседы», из-
дается своя газета «Весточка». Ребята принимают активное участие в раз-
личных спортивных соревнованиях, выставках рисунков, поделок, смотрах 
и фестивалях.

За пятнадцать лет детский дом выпустил из своих стен более 100 вос-
питанников. Они обучаются в профессиональных учебных заведениях Ир-
кутска, Ангарска, Черемхово, Зимы, Усолья-Сибирского, поселка Залари.

С 2004 г. на базе детского дома была введена патронатная форма устрой-
ства воспитанников в семью. Все семьи, берущие детей к себе в дома, рабо-
тают в тесном контакте со специалистами детского дома. Для родителей и 
детей проводятся различные мероприятия, оказывается консультативная 
помощь. На каждого ребенка составлен индивидуальный план развития, в 
соответствии с которым выстраивается воспитательная работа.

Сегодня детский дом стал родным для более чем сотни воспитанников. 
Здесь организована работа по созданию условий для успешного усвоения 
воспитанниками учебно-образовательных программ, гармоничного разви-
тия личности ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных способ-
ностей. 

Заларинский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

В 1963 г. из Усолья-Сибирского в пос. Владимир был перевезён дом-
интернат для престарелых и инвалидов. Из зданий бывшей шахты соз-
дали восемь корпусов. Когда с 1971 по 1978 гг. построили ещё несколько 
зданий, численность опекаемых составила не менее 515 человек.

Были неимоверные трудности, но люди верили, что это временные 
трудности, верили в свои силы. Это – Н.А. Аржанов, Н.В. Шабля, М.Я. 
Говорина, Э.М. Аржанов, Ю.С. Синельников, А.Н. Волкова, Г.Г. Рылова, 
В.И. Петров, В.П. Рыкунов, Е.С. Дьяченко и другие. Сейчас многие уже 
на пенсии, но по-прежнему интересуются делами дома и его подопечны-
ми. Много сил отдали работе в доме-интернате И.А. Тарасенко, В.Г. Ры-
кунова, В.Ф. Сарапулова, Л.А. Петроченко, Р.В. Софьина, Л.А. Словак, 
Н.Н. Никифорова, К.П. Горюнова. Большой вклад в развитие учрежде-
ния внесла заслуженный работник социальной защиты РФ Г.Ф. Кузне-
цова.

В 1989 г. учреждение стало называться «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Оборудованы стомато-
логический, физиотерапевтический, гинекологический кабинеты, УЗИ, 
лаборатория. Есть библиотека. Действуют лечебно-трудовые мастерские 
(швейные, сапожные цеха). Имеется свой огород под картофель, зелён-
ку, водозаборная скважина, автотранспортный парк, три жилых корпу-
са и 13 необходимых помещений: гаражи, котельная, столовая, склады, 
баня и др. К праздникам проводится много культурно-массовых меро-
приятий.
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Район многонациональный
На территории Заларинского района проживают в дружбе и согласии 

около 25 национальностей. За последнее десятилетие создано более десяти 
национальных коллективов, которые стремятся сохранить свои обычаи и 
культуру, в том числе единственная в России этническая группа «Бужские 
голендры», чьи предки живут в далёкой Голландии и Германии; представи-
тели редкой для Сибири вепской национальности; народы Поволжья – та-
тары, удмурты, чуваши, башкиры и многие другие.

Благодаря такому национальному многообразию район выбран пло-
щадкой для проведения областного этнофестиваля «Всегда разные – всегда 
вместе», на который два года подряд съезжаются представители большин-
ства народов, населяющих Иркутскую область. Ежегодно при поддержке 
районной администрации проводятся праздники: бурятский «Сагаалган», 
татарско-башкирский «Курбан-байрам», «Сабантуй». Белорусский центр 
организует «Гуканье весны», «Коляды» и другие. 

Многочисленные, большие и малые мероприятия проходят на высоком 
творческом уровне благодаря активной деятельности национальных цен-
тров, где работают замечательные люди, энтузиасты-сподвижники, нежале-
юшие своего личного времени и сил для сохранения и развития культурных 
традиций своего народа. Изучением и усвоением культурных ценностей, 
сохранением и развитием народных национальных традиций (русских, бе-
лорусов, бурят, вепсов, украинцев, татар, чувашей, голендров и других на-
родов, населяющих район) занимаются специалисты домов и центров до-
суга, музея, муниципальных библиотек. 

Голендры
В Заларинском районе более ста лет существует маленький островок за-

падной культуры. Уникальным, самобытным называют его архитекторы и 
этнографы, журналисты и историки. Это 
неслучайно. Сибирское поселение редкой 
этнической группы «голендры» – един-
ственное в мире. Кто же такие голендры?   

Их фамилии – Людвиг, Кунц, Гильде-
брант или Зелент, – похожи на немецкие, 
а имена – Юзефа, Катаржина, Анелия, – на 
польские. Но голендры – не немцы и не 
поляки. Они – другие. Историки Польши, 
Германии, Украины, России исследуют их 
историю и судьбу.

Около 400 лет назад далёкие предки 
сибирских голендров ушли со свой ро-
дины, где их притесняли по религиозно-
му признаку: они были сторонниками 
аугсбургско-лютеранского вероисповеда-

Голендры на празднике. 12 августа 2010 г.
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ния. Приют нашли в одном из польских воеводств на берегах Буга, где 
прожили 300 лет. Там они сохранили религию, но потеряли исконный 
язык и стали называть себя голендрами. Одни исследователи переводят 
это слово как «дровосеки», другие говорят, что оно имеет голландские 
корни. 

После третьего раздела Польши голендры оказались на территории 
Российской империи. Во время Столыпинской реформы им предложи-
ли ехать в Сибирь. Часть согласилась. Ходоки прибыли в Иркутскую 
губернию в 1908 г., а семьи перевезли в 1910–1914 гг. Основали в Око-
Тагнинском подрайоне Балаганского уезда, в предгорьях Саян, в глухой 
тайге, три деревни, объединённые одним названием – Пихтинск.

На первый взгляд, пихтинцы мало чем отличаются от других обита-
телей здешних мест. Может, дома и дворы выглядят почище – людям с 
немецкими фамилиями и положено жить аккуратно. Двое или трое запи-
саны в паспортах немцами, остальные — украинцами или русскими. 

Архитекторы нашли аналоги пихтинских домов-усадеб в Полесье, на 
юге Украины, в Польше, Белоруссии и в Восточной Германии. Выясни-
лось, что в некоторых польских и немецких музеях под открытым небом 
есть подобные дома-экспонаты.

Чего только нет в пихтинских домах! Прялки и ткацкие станки («вер-
статы»), сохранившиеся ещё со времен переселения или изготовленные в 
Сибири. На них ткут половики и покрывала. В удобные плетеные бочонки 
и корзины собирают и грибы, и картофель. Напоминающие голландскую 
традиционную одежду пёстрые юбки и кружевные чепцы женщины на-
девают в день бракосочетания и на большие праздники.

Не менее  интересны и «ксенжки», так здесь называют религиозные 
книги – Библию, молитвенники, сборники проповедей известного поль-
ского лютеранского священника Самуила Домбровского. Они лежат в 
доме, укромно прибранные. Польский текст в «ксенжках» набран готиче-
ским шрифтом, а отпечатаны они в XΙX в. в Восточной Пруссии.

Часть пихтинцев называют себя лютеранами. Псалмы и проповеди 
они читают по «ксенжкам», а Рождество и Пасху отмечают по православ-
ному календарю. У протестантов нет культа святых, а голендры празднуют 
Троицу, дни св. Петра, Мартына, Ивана. Всё перемешано в их обрядах и 
представлениях, но они сохранили замечательные черты своих предков – 
трудолюбие, способность находить выход из самых трудных жизненных 
ситуаций, терпеливость и веру в святое. Возможно, поэтому и смогли вы-
нести невзгоды. Не удалось им миновать репрессий 30-х годов и гонений 
во время Великой Отечественной войны. За немецкие фамилии их от-
правляли в трудармию вместе с русскими немцами, финнами, румынами, 
венграми, и «воевали» голендры в трудовой армии не четыре года, а по 
восемь, а то и девять лет. 

С 1995 г. общественность стала больше интересоваться историей, ар-
хитектурой и этнографией голендров. Католический священник отец Иг-
насио неоднократно привозил в район польских туристов, английских 
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Молодёжь дер. Корсунгай - продолжатели 
бурятского рода хулмэнгэ.

фотографов, немцев, австрийцев, финнов. Пихтинский участок попал под 
пристальное внимание телевидения, журналистов областной и федераль-
ной прессы. В 2005 г. при Доме досуга открылся небольшой этнографиче-
ский музей. Ежегодно проводятся Пихтинские встречи. 

К столетию деревень сибирских голендров в Пихтинске открылись сразу 
два памятника, первый – первопоселенцам, второй – участникам трудовой 
армии, участникам Великой Отечественной войны и репрессированным. 

К исследованию Пихтинска активно подключился музей «Тальцы», 
предложивший идею создания регионального туристического проекта 
«Этнографическое кольцо Московского тракта периода Столыпинской 
реформы», где одним из пунктов маршрута было бы знакомство с культу-
рой и бытом голендров. В рамках проекта планируется провести рестав-
рацию сохранившихся и реконструкцию утраченных элементов матери-
альной культуры голендров. Сегодня в Заларинском районе сохранилось 
четырнадцать домов-комплексов, которые директор АЭМ «Тальцы» В. 
Тихонов называет памятниками архитектуры и предлагает объединить в 
этнографический комплекс «Пихтинский». 

Сегодня пихтинские голендры внесены в Книгу рекордов Иркутской 
области как единственная в мире сохранившаяся этническая группа го-
лендров и имеют полное право называться одной из жемчужин Приан-
гарья. 

Буряты
В Заларинском районе буряты проживают в дер. Корсунгай. Насчитыва-

ется их немногим более 170 человек. По родовому признаку деревня явля-
ется хулмэнгским улусом. Большинство на-
селения составляют буряты рода хулмэнгэ. 
Также живут представители ашаабагатско-
го, шарайтского и харанутского родов. Это 
единственная деревня, в которой говорят 
на своём языке, соблюдают свои обычаи, 
традиции, чтят свою национальную куль-
туру. В клубе работает детский хореогра-
фический коллектив «Солнышко».

Корсунгайская земля гордится своими 
земляками. В их числе писатель и публи-
цист Африкан Бальбуров. Благодаря его 
творчеству многие читатели в Бурятии 
и за её пределами узнали подробнее о бу-
рятском народе, его сыновьях и дочерях, 
их трудолюбии, таланте, подвигах и куль-
турных связях с народами других стран. 18 мая 2012 г. на родине писателя 
впервые были проведены Бальбуровские чтения.
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Украинцы
По рассказам старожилов удалось восстановить появление украин-

цев в нескольких деревнях района. Подробно исследовали с. Большая 
Заимка. В 1907 г. сюда переселились с Украины семьи Марчук, Сидорчук, 
Кирчун, Осипчук. В 1907 г. появилась первая улица украинских переселен-
цев. Они ехали так же, как и другие – в поисках лучшей доли. Сибирь, бога-
тая пушниной и плодородными землями, манила к себе крестьян. 

Тяжёлым трудом пришлось осваивать и обживать новые земли; рубили 
лес, возделывали поля. Все работы производились вручную. При лучине 
женщины пряли шерсть, шили, вышивали и вязали. Из конопли в ступе 
выколачивали семена, били масло, стебли мяли и трепали, из выделанной 
пеньки вили веревки, готовили мешки. Мужчины изготовляли предметы 
домашнего обихода, сельскохозяйственный инвентарь. Так постепенно 
развивалась и росла деревня. Сегодня выходцев с Украины можно встре-
тить в сёлах Ново-Черемхово, Ремезовка, Заблагар, Халты, Дмитриевка и 
Черемшанка.

Вепсы 
Современные вепсы – небольшая народность финно-угорской 

группы. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., их на-
считывалось 8100 человек. Они – потомки летописной веси («Повесть 
временных лет», XI в.). Летописная весь, принимавшая участие в по-
ходах князя Олега, впервые была упомянута в середине VI в. готским 
историком Иорданом при описании событий IV в. Древние арабские 
историки писали о людях из страны «Вису»: «…Они с голубыми глаза-
ми, с волосами как лён». 

Основными занятиями вепсов являлись: животноводство, охота, 
кузнечное дело, гончарное мастерство, народное изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, строительство. Эти же занятия и 
в наше время являются традиционными для потомков коренных веп-
сов, переселенцев из Ленинградской области, проживающих в дерев-
нях Романенкино, Горячие ключи и Жизневке. 

Из самых известных и многочисленных представителей вепсов в 
Романенкино проживают семьи Шириных, Хоботовых, Николаевых, 
Семёновых. Они не теряют связь с вепсской культурой. На базе Рома-
ненкинской библиотеки создан центр вепсской культуры, поддержи-
ваются отношения с Вепсским центром Ленинградской области. Си-
бирские вепсы помнят и чтят память о предках, им дороги их корни. 
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Белорусы
Массовое появление белорусов в районе связано в основном со Сто-

лыпинской аграрной реформой. Их историческая родина – Могилёвская 
губерния Белорусии. Район насчитывает 
четырнадцать «белорусских» деревень. Бе-
лорусы большей частью проживают в дер. 
Марининск, участках Мостовка и Исаковка. 
Здесь белорусы сохранили особенности бе-
лорусского языка (произношение и манеру 
разговора).

В с. Бабагай открыта этнографическая 
комната-музей «Белорусская хатка», руко-
водителем которого является заведующая 
Бабагаевской сельской библиотекой Т.А. Га-
поненко. Организован ансамбль, который 
принимает участие в районных и областных 
мероприятиях. Творческий коллектив Баба-
гайского ЦД восстановил историю белору-
сов родной деревни и доказал самобытность 
своих семей. 

Татары
Во время строительства Московского тракта в Сибирь шёл приток 

людей. Среди русских нет-нет да и мелькнёт татарская фамилия. В 1875 
г. недалеко от Романово расположилась заимка в шесть дворов и двад-
цать человек. Хозяином большого семейства этой заимки стал некий 
Сейфулин. 

С 1895 по 1897 гг. на нынешней территории района началось строи-
тельство Транссибирской железной дороги. С её открытием в волость 
стали приезжать переселенцы из европейской части России. Своим 
укладом особенно выделялись татары с берегов Поволжья: Уфимской, 
Пермской, Казанской губерний, из Башкирии. 

Не желая терять свою самобытность, татары старались селиться куч-
но. Часть их осела в Заларях, другие образовали шесть поселений – пере-
селенческие пункты Хор-Бутырино (1905 г., 52 двора, 255 чел.), Татар-
ский (1908 г., 22 двора), Харагун (1911 г., 72 чел.);  Черемшанский (1912 г., 
76 дворов) и заимку Фахардинова (1905 г., 1 двор, 12 чел.), Черноречен-
ский, Русь (9 дворов).

С появлением татарских деревень возникла необходимость строи-
тельства мечети. Она была построена в Заларях в пер. Татарском (ныне 
ул. Октябрьская). Через семь лет после появления здесь мусульман со-
вместными усилиями жителей в районе была построена и вторая ме-

Белорусский коллектив
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четь – в с. Черемшанка. Она представляла собой строение, возвы-
шающееся над остальными домами. Его высота была достигнута за 
счёт специально высокого фундамента. В верхней части возвышался 

минарет, и перед каждым восходом и за-
катом солнца на него поднимался мулла 
и свершал намаз. Муллой был один из 
местных жителей, переселенец из Тата-
рии А. Гильманов. 

После революции все храмы закрыли. 
В Заларях организовали медресе – татар-
скую школу. Занятия проводил С.Ю. Са-
лаватов.

Во время организации колхозов в рай-
оне татары решили организовать свои ар-
тели, потом колхозы. Названия им давали 
поэтические: артель «Нариман» («Друж-
ба»), «Янга Юл» («Новый», «Яркий путь») 
– в Черемшанке, а также колхоз «Ком-
байн». 

В 2006 г. в пос. Залари организован та-
тарский центр «Йолдыз», руководителями которого были сначала Л. Га-
леева, позже – Э. Корабельникова. Ансамбль центра участвует во всех 
проводимых районных мероприятиях, выезжает в другие населенные 
пункты области. Вся деятельность центра и впредь будет направлена на 
возрождение и развитие народных традиций и обычаев, а также родно-
го, татарского языка.

Чуваши
В Заларинском районе компактного проживания чувашей нет, од-

нако около двадцати семей живут в с. Тагна. На базе Тагнинского дома 
досуга создан народный фольклорный ансамбль «Кукун» («Кукушеч-
ка»). 

Чуваши говорят на своём национальном языке. По-прежнему живы 
некоторые их обычаи и обряды, связанные с земледелием, например, 
Акатуй (свадьба плуга). Бережно сохраняются традиции свадебных 
обрядов, сопровождающихся очень красивыми и немного грустными 
песнями.

Музыкальные и певучие, чуваши часто участвуют в концертах у 
себя в селе и за его пределами. Они трудолюбивы, владеют многи-
ми народными кустарными промыслами, занимаются прикладным 
творчеством. Особенно впечатляют яркими, красочными костюмами, 
вкусными блюдами национальной кухни.

Татарский коллектив «Йолдыз»
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Финансовые учреждения

Отделение по Заларинскому району 
Управления федерального казначейства  
по Иркутской области

В Заларинском районе казна-
чейство образовано в 1994 г. Тогда 
основными задачами были подбор 
кадров, решение вопроса о размеще-
нии, выполнение первоочередных 
функций по обеспечению контроля 
над своевременным перечислением 
средств со счетов получателей через 
банки на доходные счета бюджетов и 
целевым использованием денежных 
средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета. Это был сложный 
период: заработная плата выдава-
лась с большими задержками, про-
водились взаимозачеты, сведения о 
фактически поступающих доходах 
бюджета были недоступны.

С 2007 г. федеральное казначей-
ство является федеральным органом 

исполнительной власти. С января 2008 г. на него возложены функции по 
ведению единого сводного реестра бюджетополучателей. С 2009 г. до-
бавились функции по взаимодействию со всеми администраторами по-
ступлений в бюджет, находящимися в Заларинском районе. 

В последние годы сделано многое по материальному обеспечению от-
деления – установлена трансформаторная подстанция, новое ограждение, 
заменена кровля, но самое главное, учитывая наши проблемы с злектроэ-
нергией, установлен дизель-генератор, что обеспечивает бесперебойный 
рабочий процесс. А в 2010 г. проведен выборочный капитальный ремонт 
административного здания.

За 17 лет в отделении сложился прекрасный и творческий коллектив. У 
истоков его создания стояла Г.А. Стряпунина. Вместе с ней пришли в каз-
начейство В.Г. Доманина, А.М. Грошева, В.В. Сокорева. В 2000 г. пришла в 
отделение С.М. Иванова. Она вместе с Е.М. Мухамадеевой помогает кли-
ентам правильно оформить платежные документы, ведёт государственные 
контракты, Сводный реестр бюджетополучателей А.М. Высоких  пришла 
в коллектив со студенческой скамьи, освоила бюджетную классификацию, 
работу с выписками, лицевыми счетами. В бухгалтерии трудятся два спе-

Коллектив отделения по Заларинскому району  
Управления федерального казначейства, 2011 г.
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циалиста: Е.В. Туз и С.И. Рютина. Они ежедневно добросовестно и квали-
фицированно выполняют возложенные на них обязанности. Более десяти 
лет в коллективе работает главный специалист – программист Н.В. Пету-
хов. Для Н. Злыдневой и И. Кунц он стал хорошим наставником в работе. 
Здесь отлично работают заведующий хозяйством А.С. Наумчик, уборщица 
С. Корабельникова и электрик П.И. Боровик. 

Большой вклад в развитие казначейской системы внесла Т.Г. Петрова, 
возглавлявшая это учреждение. Сегодня отделением руководит Г.А. Топу-
зян.

Совкомбанк отметил первую пятилетку работы в Заларях
В ноябре 2012 г. исполнилось пять лет с того момента, когда в поселке За-

лари начал работу первый офис Совкомбанка. Сегодня в Заларях работает 
уже два отделения банка, ведь ежегодно здесь принимают заявок на креди-
ты вдвое больше, чем живёт людей в посёлке. Всё потому, что за кредитами 
сюда приезжают жители всего Заларинского района. Они давно привыкли 
встречать в Совкомбанке не только выгодные кредитные предложения, но 
и добрых знакомых. 

Е.В. Макогон работает в заларинском офисе Совкомбанка со дня его от-
крытия и конечно, она давно и хорошо знает многих своих клиентов. И они 
ей доверяют.

Жители района и всей Иркутской области оценили предложения Со-
вкомбанка. Сейчас в Иркутской области открыто уже 103 офиса, ежегодно 
в области оформляется около 140 000 кредитных заявок. 

Служба занятости населения
Службу занятости населения создали в Заларях в августе 1991 г., и на-

зывалась она «Бюро занятости населения Заларинского района». Решением 
исполкома Заларинского районного Совета народных депутатов директо-
ром была назначена и работает по настоящее время Г.З. Боровик. Тогда же 
сложился основной коллектив работников, многие из которых трудятся 
до сегодняшнего дня. Это инспекторы Ι категории отдела трудоустройства 
В.В. Карпенко и М.Л. Ласкаева, главный специалист-профконсультант И.П. 
Водопьян, водитель А.А. Боровик. Часть своей трудовой деятельности от-
дали Центру занятости  Н.К. Демонова, Л.Г. Черепанова, О.В. Кустова, Л.М. 
Хохрякова, Е.А. Белякова, Л.С. Голуб. 

Сегодня в коллектив вошли молодые специалисты: главный бухгал-
тер Н.А. Сабитова, главный специалист отдела материальной поддержки 
Л.В. Денисенко, специалист отдела трудоустройства Т.А. Тимофеева, про-
граммист М.В. Боклашко и др.
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В 1992 г. бюро было преобразовано в отдел заня-
тости населения Заларинского района. Финансовой 
основой был Государственный фонд занятости на-
селения. Тогда же формировался фонд занятости на-
селения района, средства которого складывались из 
отчислений работодателей, размеры отчислений ко-
лебались от 2,0 до 1,0 %. 

Возглавила фонд В.И. Магдеева, специалист по на-
числению взносов в фонд занятости (1994–1999 гг.). 

Как самостоятельное юридическое лицо Центр 
занятости населения Заларинского района зареги-
стрирован в 2000 г. Наиболее радикальные переме-
ны произошли в 2001 г., когда вместо страхового был 
введён бюджетный принцип финансирования дея-
тельности служб занятости. Введение казначейского 
контроля за финансами внесло коррективы в меха-

низм деятельности. Новый принцип финансирования заставлял искать не-
стандартные формы взаимодействия с работодателями, органами местного 
самоуправления, государственными структурами. 4 марта 2005 г. Центру 
занятости был присвоен статус государственного учреждения. С 1 января 
2011 г. Центр занятости стал государственным казенным учреждением.

За двадцать лет работы в ОГКУ ЦЗН Заларинского района по вопросу 
трудоустройства обратилось 28 556 человек, число трудоустроенных, вклю-
чая лиц, трудоустроенных после профессионального обучения и на вре-
менные работы, составило 16 878 чел., на общественные работы – 3380 чел. 
С помощью Центра занятости открыли собственное дело 153 чел. Прошли 
профессиональное переобучение и переподготовку кадров 2229 чел.

Ежедневная работа коллектива государственной службы занятости на-
правлена на единую цель – помощь конкретному человеку, будь-то ищу-
щий работу или работодатель. 

Работники Центра занятости
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Правоохранительные органы

РОВД
История отдела милиции в Заларинском районе берёт своё начало в 20-х 

годах прошлого столетия. Почти целый век отделяет нынешний межмуни-
ципальный отдел МВД России «Заларинский» от Заларинской волостной 
милиции. Трудно поверить, что этот крупный отдел, насчитывающий в 
настоящий момент 215 штатных единиц и имеющий сложную внутреннюю 
структуру, когда-то держался всего на трёх сотрудниках. А ещё пару лет назад 
никто и не думал, что родное «милиционер» сменится на «полицейский». Но 
дата 10 ноября – всегда праздник для всех российских полицейских. 

Кто бы ни стоял на страже порядка, будь 
то милиционеры или полицейские, это 
прежде всего люди, которые бескорыстно 
жертвуют своим спокойствием, отдыхом 
и порой жизнью ради безопасности граж-
дан, сохранения равновесия и стабильно-
сти в обществе. Сотрудники отдела – не 
исключение. В 2011 г. День милиции в зва-
нии полицейских встретели начальник по-
лиции (зам. нач. отдела) В. Яковлев, неза-
висимые сотрудники оперативного отдела 
(бывшей криминальной милиции) А. Ши-
пицин, Е. Донской, В. Литвиненко, А. Вы-
боров, А. Чемезов, О. Дебенов; сотрудники 
отдела охраны общественного порядка во 
главе с Д. Гридневым; доблестной службы участковых уполномоченных по-
лиции – орденоносец А. Рубцов, А. Бывшиков, А. Костромин, Е. Паньков, 
И. Карягин; сотрудники отделения по делам несовершеннолетних – нач. С. 
Медведева, инспекторы Е. Людвиг, Н. Командирова, Е. Дёмина; сотрудники 
дежурной части В. Афонькин, С. Зангеев, Д. Хлыстун  и др. День милиции 
впервые в составе отдела отпраздновали сотрудники отделения полиции в 
пос. Новонукутский (бывший ОВД по Нукутскому району), во главе с на-
чальником С. Атутовым, пункта полиции в пос. Тыреть (бывший Тырет-
ский ПОМ) с неизменным начальником М. Таталаевым и пункта полиции 
в пос. Балаганск (бывший ОВД по Балаганскому району), которым руково-
дит Р. Зурбанов. 

Прокуратура Заларинского района
Прокуратура Заларинского района была образована в 1925 г. В 1978 г. 

в связи с принятием нового закона о прокуратуре СССР, название проку-
ратуры изменилось с Заларинской районной на прокуратуру Заларинского 
района, так она называется и в настоящее время. В своей деятельности про-

Вручение награды
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куратура Заларинского района подчиняется 
прокуратуре Иркутской области.

С 1946 по 1979 г. прокурором района был 
В.А. Крипак. Позже прокуратуру возглав-
ляли В.М. Просекин, Терехов, М.М. Абдул-
галимов, Т.В. Добрыгина, А.Е. Татаровский, 
С.А. Тазетдинова, В.Ф. Лейченко, С.В. Лале-
тин. 

В 1960-е гг. прокуратура располагалась 
в деревянном здании с печным отоплени-
ем, затем, в 1970-е гг. – в тесном каменном 
здании с водяным отоплением от централь-

ной котельной. В сибирские морозы в помещении всегда было холодно и 
тесно. В одном кабинете работало по нескольку человек. И только в период 
руководства прокурора района В.Ф. Лейченко (с 1999 по 2006 г.) работники 
прокуратуры переехали из старого одноэтажного тесного помещения в ка-
питально отремонтированное здание, в светлые и тёплые кабинеты. 

Штат прокуратуры за несколько десятилетий увеличился с четырёх до 
десяти чел. В настоящее время в штате работают прокурор, два заместите-
ля, два старших помощника прокурора, два помощника прокурора, стар-
ший специалист, водитель и уборщица.

С 2009 г. прокуратуру района возглавляет Е.А. Иванов. Более двадцати 
лет работает в должности старшего специалиста Т.В. Долгополова,  за мно-
голетний добросовестный труд она была награждена юбилейной медалью 
к 290-летию прокуратуры России.

Работниками прокуратуры Заларинского района чётко определены при-
оритетные направления прокурорского надзора. Осуществляется надзор 
за соблюдением трудового, жилищного, пенсионного, бюджетного, налого-
вого и природоохранного законодательства. 

Многие бывшие работники прокуратуры продолжают работать в иных 
отраслях правоприменительной деятельности. Работают судьями С.А. Та-
зетдинова, О.В. Бежецкая, Ю.И. Никитин, Е.П. Каунас, Л.В. Пугачева. До на-
стоящего времени предана своей профессии Т.В. Добрыгина, работающая 
в прокуратуре г. Томска. Продолжает трудиться уже будучи прокурором 
города Саянска В.Ф. Лейченко.

Заларинский районный отдел судебных приставов
6 ноября 1997 г. были приняты и вступили в законную силу федеральные 

законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Это 
был знаменательный факт – возродился один из важнейших институтов 
исполнительной власти, существовавший на Руси еще в XV в.

Путем выделения из районного суда трёх судебных исполнителей был 
создан Заларинский отдел судебных приставов. На протяжении десяти лет 
отдел возглавлял Р.А. Мазитов, государственный советник юстиции Рос-

Здание Заларинской прокуратуры
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сийской Федерации Ι класса, ныне ветеран. В настоящее время отделом ру-
ководит Г.В. Тычков, советник юстиции ΙΙΙ класса.

Принудительное исполнение документов, поступающих из Арбитраж-
ных судов, судов общей юрисдикции и иных органов осуществляют ве-
теран Н. Ласкаева, молодые сотрудники А. Афанасенко, Д. Баландин, И. 
Колодейчук. Им помогает старший специалист ΙΙ разряда О.А. Чиина. На 
заслуженном отдыхе находятся бывшие судебные приставы-исполнители, 
ветераны службы Н. Кривошеева и В. Новикова.

Установленный порядок деятельности судов обеспечивают А. Соко-
лов, А. Щербак, Д. Никифоров, Д. Синицын, Е. Егоров, П. Гавриленко. Де-
лопроизводство обеспечивают Н. Ерошенко и Л. Выборова, бухгалтерский 
учет ведет М. Щербак. Расследование уголовных дел против правосудия 
осуществляет П. Агакишиев. Всегда готов выехать в любую точку района 
водитель Р. Галеев. Каждый стремится выполнить свою работу на профес-
сиональном уровне.

Заларинский районный суд
Согласно справки Государственного архи-

ва Иркутской области от 29.08.2006 г., в фонде 
р-737 имеется «Список участников народных 
судов и народных следователей Иркутской 
губернии», образованных до 05.06.1920 г., в 
котором указывается на принадлежность с. 
Залари к 4 участку Черемховского уезда в по-
рядке служебного подчинения по ведомству 
юстиции. 

25 декабря 1958 г. Верховным Советом 
СССР были приняты «Основы законодатель-
ства о судоустройстве Союза ССР», в которых 
предусматривалось образование районных 
(городских) народных судов. Решением ис-
полнительного комитета Иркутского област-
ного Совета депутатов трудящихся № 513 от 
10.11.1960 г. утверждена сеть народных судов 
области с числом народных судей 74 человека. 
В общем числе утвержден и Заларинский рай-
онный суд. Указанным решением в составе 
Заларинского районного суда было утвержде-
но два судьи и 100 заседателей. 

По имеющимся данным, в 60-х гг. предсе-
дателем Заларинского суда и одновременно 
судьей был М.И. Однодворцев. В декабре 1971 г. председателем Заларинского 
народного районного суда утвержден А.Е. Куклин, председателем он прорабо-
тал до 1978 г., до избрания его судьей коллегии по уголовным делам Иркутского 
областного суда первой инстанции. 

На фото: нижний ряд (слева направо): О.В. Бежецкая, 
Е.П. Каунас, С.А. Тазетдинова, Е.А. Егорова. Средний 
ряд: Е.В. Агакишиева, И.В. Иванова, Т.В. Каминская, 
Н.П. Лукьянова, Н.Н. Карпенко, Н.В. Гавриленко. 
Верхний ряд: И.А. Емельяненко, Д.С. Гусев, Е.С. Галеева, 
С.Д. Ковальчук, М.П. Рубцова, Ж.Л. Женевская
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Всё это время суд размещался в приспособленном старом здании. В 
70-е гг. оно сгорело, пожаром был уничтожен и весь архив. Впоследствии суд, 
вплоть до 1981 г., размещался в различных местах. В 1981 г. было принято в экс-
плуатацию новое здание. 

Председателями Заларинского районного (народного) суда являлись: 
М.И. Однодворцев, А.Е. Куклин, ГГ.Б. Таракановская, П.С. Егоров, В.И. Го-
пина, Н.А. Колобова, П.С. Егоров. С января 2003 г. и по сей день исполняю-
щей обязанности председателя Заларинского районного суда является С.А. 
Тазетдинова.

До 1993 г. в Заларинском районном суде было две единицы народных 
судей. В 1993 г. выделена третья единица судьи и в 2005 г. – 4 единица феде-
рального судьи. В настоящее время в Заларинском районе действует 4-со-
ставный суд. В штат суда входят судьи С.А. Тазетдинова, О.В. Бежецкая, 
Е.А. Егорова, Е.П. Каунас; государственные служащие, персонал по охране 
и обслуживанию здания. 

За последние годы улучшилось материальное обеспечение суда, рабочие 
места оснащаются компьютерной техникой, современной мебелью, совре-
менными средствами связи и коммуникаций, создан сайт суда, произведен 
капитальный ремонт здания. Введён институт мировых судей, которые 
приняли к своему производству значительную часть гражданских и адми-
нистративных дел. На территории Заларинского района действует два су-
дебных участка мировых судей. 

Судебный участок # 58 
Судебный участок № 58 мирового судьи Заларинского района обра-

зовался 22 апреля 2002 г. под началом мирового судьи В.Ю. Барлукова и 
его помощников секретаря судебного участка С.В. Ласкаевой и секрета-

ря судебного заседания Ю.Л. Григорьевой. 
Начинали свою трудовую деятельность в 
двух маленьких кабинетах, в Заларинском 
районном суде. Было тесновато, но удобно 
в том плане, что более опытные работники 
Заларинского районного суда находились 
всегда рядом и помогали добрым советом.

В 2003 г. судебный участок переехал на 
новое постоянное место деятельности, где 
существует и по сей день. Вместо двух ка-
бинетов, появился зал судебного заседания, 
хотя и небольшой, кабинет судьи и секрета-
ря участка, а также архив. 

В 2007 г. мировым судьей была назначе-
на Е.П. Каунас, секретарем судебного засе-
дания Р.В. Шимкевичус, Л.А. Умиева, а затем 

Специалисты судебного участка № 58
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Н.А. Соколова. С 29 мая 2012 г. к своим обязанностям приступила мировой 
судья Е.В. Агакишиева.

Хоть и менялся коллектив судебного участка, но всегда оставлял тепло-
ту в сердцах, не забывая о своем первом месте работы, частенько забегая в 
знакомую организацию. 

Недавно приступила к работе архивариус А.Ю. Гудаева, которая сразу 
же зарекомендовала себя целеустремленным, ответственным работником. 

Судебная система не стоит на месте, с 2011 г. действует сайт судебного 
участка. Любой пользователь может ознакомиться с компетенцией миро-
вого судьи, образцами заявлений, требованиями о размерах госпошлины 
и формами содержания исковых заявлений. Здесь же указан график на-
значенных к рассмотрению и рассмотренных судебных дел. Размещаются 
судебные акты, за исключением дел, касающихся семейно-правовых отно-
шений и дел, затрагивающих права несовершеннолетних.  

Заларинская пожарная часть 
История пожарной службы в районе начинается с 1935 г., когда была 

организована пожарная команда, и население дежурило по очереди. До 
1958 г. начальником части был Жуков. С 1959 г. пожаркой командовал И.З. 
Гаврищук, который силами личного состава построил шлакозаливное 
здание на две единицы техники. Примерно в 1967 г. И.З. Гаврищука пере-
вели в Иркутск начальником отряда ППО, а потом он стал председателем 
областного ВДПО.

С 1971 по 1987 г. руководителем государственного противопожарного 
надзора являлся В.Н. Иванов. Инспекторами в то время работали Н.Р. Реза-
ков, В.А. Викторов, А.В. Волков, В.И. Перфильев, А.Б. Митюков, В.Н. Пету-
хов, В.И. Балязин, В.И. Васильев, В.Г. Литвиненко.

До 1979 г. Заларинская и Тыретская пожарные части подчинялись Че-
ремховской пожарной охране. В 1979 г. был организован отряд профессио-
нальной пожарной охраны, куда входили Залари, Нукуты, Тыреть, Куту-
лик, Забитуй и подчинялись Иркутскому управлению пожарной охраны. 
Начальниками были Н.С. Романов и В.В. Распутин. 

В 1983 г. на должность начальника пожарной части был назначен В.Ф. 
Лейченко, он работал до слияния государственного пожарного надзора с 
профессиональной пожарной охраной. 

С 1 января 1989 г. отряд разделили на две части: Кутулик, Нукуты, Заби-
туй стали подчиняться Усть-Ордынскому округу, а Залари и Тыреть – Ир-
кутскому управлению пожарной охраны. С 1990 г. начальником профессио-
нальной пожарной части был майор В.Н. Иванов, с 1994 г. – капитан В.И. 
Балязин, с 1995 по 2009 г. – полковник внутренней службы В.Н. Петухов. 
Много лет руководящую должность занимал и Ю.Ф. Болоков, ему на 
смену пришёл А.В. Волков, инженер отряда.
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В 2000 г. Заларинская пожарная часть 
передислоцируется в здание АО «Присаян-
ское». 

С 1 января 2009 г. произошла реорга-
низация подразделения и пожарных ча-
стей. Отряд государственной противопо-
жарной службы разделили на Тыретскую 
пожарную часть (стала относиться к ОГУ 
«ОПС Черемховского района», рук. по-
жарной части № 112 были назначены В.Н. 
Петухов и М.А. Барсукова).

Заларинская пожарная часть № 80 была 
переименована и присоединена к вновь об-
разованному пятому отряду федеральной 
государственной службы по Иркутской 
области, дислоцирующемуся в г. Саянске. 
Руководят пожарной частью № 17 майор 

внутренней службы А.В. Карцев и его заместитель капитан внутренней 
службы А.А. Козьмин. В настоящее время в части трудятся 46 человек, на 
вооружении находятся четыре пожарных автомобиля.

За долгое время работы в пожарной охране района сложилось несколь-
ко династий: Ивановых, Романовых, Лейченко. Хотелось бы вспомнить о 
людях, много лет отдавших становлению и развитию пожарной охраны За-
ларинского района. Это водители В.С. Тайболин, И.А.  Соловьев, А.В. Ма-
скалев, Г.В. Максименко, А.В. Дементьев, диспетчера Т.Н. Наваренко, И.В. 
Шабалина, командир отделения А.К. Петров.

ЗАГС
В стране существует государственный орган, отвечающий за оформле-

ние создания семьи, регистрацию новорождённого ребенка и уход челове-
ка из жизни. Речь идёт о ЗАГСе. Заларинский район, созданный в 1926 г., 
перенял эстафету учёта актов гражданского состояния от Заларинской Ни-
кольской церкви. До советских первых сотрудников ЗАГСа учёт вели свя-
щенники и их семьи: Преловских, Багрянцевых, Петелиных, Толмачевых. С 
помощью записей церковных метрических книг оживает сегодня картина 
большого родословия семей Ленденау, Распутиных, Выборовых, Горбуно-
вых, Московских.

С помощью документов, книг, приказов, с 1925 г. хранящихся в архиве 
районной администрации, мы узнаем, что первыми делопроизводителями 
Заларинского ЗАГСа были Л.Ф. Шумкова, З. Иванов, А.А. Хмелева. В 1934 
г. здание было отдано татарской школе. ЗАГС довоенных лет находился в 
здании Заларинского сельского Совета по ул. Ленина, 14, где работали По-
лякова, Кушнарев, Лукашук и другие.

В 20-30-е гг. семьи были многодетными, хватало работы сотрудникам 
ЗАГСа. Ещё они фиксировали смерти от тифа, дизентерии, родов. К 30-м гг. 

Сотрудники Заларинской пожарной части
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– и вовсе свой счёт. Делопроизводитель ЗАГСа С.А. Ко-
пылов был расстрелян 15 марта 1938 г. как осужденный 
по 58 статье. В ЗАГСе есть книга особого учёта населе-
ния – учёта расстрелянных и погибших в годы репрес-
сий с ложными диагнозами болезней.

В военные годы в ЗАГСе работали В.Н. Полякова, 
Сидоров, Ерофеев, Щербак. В мирные послевоенные 
годы в обществе наступили определенность и упорядо-
ченность. Стали входить в обиход советские обрядовые 
праздники: серебряные, золотые свадьбы, комсомоль-
ские свадьбы, юбилеи.

До 1945 г. регистрация актов гражданского состояния 
проводилась в Заларинском бюро ЗАГС. В 1945 г. был об-
разован Тыретский район и Тыретское бюро ЗАГС, но в 
1959 г. два района вновь объединились.

Почти пятнадцать лет (с 1960 по 1974 г.) заведующей ЗАГСом трудилась 
Г.Г. Якимова. При ней произошло очень важное событие: в 1970-е гг. За-
ларинский сельский Совет обрёл новое помещение, а в нём зал заседаний 
был превращён в первый зал регистрации торжественных обрядов. Стало 
традицией и присутствие на регистрации депутатов сельских Советов.

Однако сами заведующие ЗАГСа оставались в маленьких комнатах. С 
1974 г. эстафету приняла Н.В. Цуканова, с 1976 г. – Л.Н. Кутюгова, с 1978 
– А.И. Коренев, с 1980 – Е.А. Рябова. В 1985 г. к работе заведующей присту-
пила С.Д. Барушко, работающая сегодня.

В 1994 г. по распоряжению мэра района П.Г. Марчука для ЗАГСа были 
выделены рабочий кабинет, комната для архива и зал для регистрации в 
здании поселкового Совета. Если до 2002 г. регистрация актов шла по 14 
сельским Советам Заларинского района, то в 2002 г. все их функции по ре-
гистрации актов гражданского состояния были переданы в отдел ЗАГС, 
коллектив отдела увеличился. У отдела появилась потребность в расшире-
нии рабочей площади. В 2005 г. происходит ещё один переезд – в здание 
ДК «Родник». Сегодня коллектив ЗАГС состоит из четырёх человек: началь-
ника отдела – С.Д. Барушко, главного специалиста-эксперта Т.В. Останко-
вой, старшего инспектора Л.С. Барушко, уборщика служебных и производ-
ственных помещений Л.С. Распутиной.

Статистика
Заларинская статистика образована в 1927 г., а инспектура ЦСУ Зала-

ринского района – в 1945 г. И с этого года по настоящее время в Заларин-
ской статистике проработали более 80 человек. Поначалу была большая 
текучесть кадров, дисциплина жёсткая, и за малейшую провинность объ-
являли выговоры, увольняли и даже передавали дела в суд. За время суще-
ствования статистики руководителями были: Е.К. Капарулина (Кольцова), 
А.М. Щербаков, Н.А. Зубкова, В.А. Московских, Р.Н. Шабалина, О.В. Пичу-

Начальник отдела ЗАГС 
С.Н. Барушко
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гина, и. о. А.А. Щербакова, А.А. Сотников, С.Н. Морозова, Н.Н. Кузнецова. 
Дольше всех в статистике работали А.А. Щербакова (Попова) – 40 лет, Н.С. 
Дьяченко – 37, Н.Н. Кузнецова – 20, Г.Н. Коваленко (Коломенцева) – 17. 
Сейчас в отделе сбора и обработки статистической информации трудятся 
четыре человека: ведущий специалист-эксперт Н. Кузнецова, специалист ΙΙ 
разряда Е. Коленченко, специалист ΙΙΙ разряда Т. Кухтина и Л. Воронцова, 
инспектор-делопроизводитель, ведущая обследование бюджетов домаш-
них хозяйств в с. Холмогой. 

Архив
Заларинский районный государственный архив организован постанов-

лением Президиума Восточно-Сибирского крайисполкома от 31.01.1935 г. 
(Протокол № 1 «Об организации районных архивов и улучшении по-
становки архивного дела»). В 1993 г. образован архивный отдел админи-
страции МО «Заларинский район».

В числе первых, кто закладывал основы работы районного архива – 
Л.П. Смирнов, Е.Ф. Юрасова, В. Черных, Л.К. Курмель, Л.Н. Савина, Л.Н. 
Кутюгова. Большой вклад в обеспечение сохранности документов внесла 
А.К. Бабенко, проработавшая в архиве 12 лет. Также хочется отметить В.В. 
Карпенко, В.В. Лыкову, много работавших над созданием районного архива 
по личному составу населения.

Сегодня здесь трудится небольшой и слаженный коллектив: начальник 
отдела В.И. Гусарова, специалисты Е.А. Карцева и Н.Н. Усцова. Хранится 116 
фондов, которые насчитывают 21 831 единицу хранения с 1930 г. по настоящее 
время. Источниками комплектования архива являются 47 организаций райо-
на.

За свою деятельность архивисты неоднократно награждались благодарно-
стями, дипломами, почётными грамотами Федерального архивного агентства, 
губернатора, Архивного агентства Иркутской области. 

Время внесло в архивную практику много нового. Но одно требование оста-
лось неизменным: архивное дело должно шагать в ногу со временем.



ИХ СИЛА И ТАЛАНТ  
ОТ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

На фото пп. В.И.Авербух, Аверченко В.И., Афанасьева-Медведева Г.В., Бальбуров А.А., Ю.А.Бельков, 
Л.И. Бородин, В.И.Галкина,  Б.Е. Жатухаев, И.З.Зелент,  А.П.Капустенский,  А.Д.Князев,  И.И.Маланин, 
Х.Гареев, В.В.Николюк, Л.С.Новицкий, К.В.Распутин, М.И.Семенов, С.М.Серышев, А.А.Суворов, 
Е.А.Суворов, В.П.Трушкин, И.В.Фетисов,  Г.А.Цыкунов, Г.М.Бутаков, Г.А.Пешкова.
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Почетные граждане  
Заларинского района

С чего начинается Родина? Всем известны слова песни из старого филь-
ма. И ведь это действительно так. И с песни матери, и с берёзки под окном, 
и «с той самой дороги просёлочной, которой не видно конца». А ещё, Роди-
на начинается с людей, которые своим трудом прославили родной край и 
этим заслужили почёт и уважение земляков. 

В 2012 г. вышла в свет книга Почёта Заларинского района. На её страни-
цах представлены имена 44 человек, тех, кому в разные годы было присвоено 
звание «Почётный гражданин Заларинского района». Это – обычные люди. 
Они живут среди нас, но отличаются большой трудовой и общественной 
активностью, ответственным отношением к любому делу, огромным жела-
нием сделать жизнь вокруг лучше. Они отважно воевали и восстанавлива-
ли страну в послевоенные годы, руководили предприятиями, воспитывали 
и обучали детей, лечили, несли культуру в массы, обустраивали и облаго-
раживали район. 
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К сожалению, люди не вечны, и нет среди уважаемых граждан четыр-
надцати заларинцев, удостоенных этого высокого звания: начальника 
ДРСУ А.Б. Балтырова, директора маслозавода В.Т. Безносова, знатных ме-
ханизаторов В.И. Богданова и Н.Н. Миканова, всеми уважаемых женщин-
учителей Т.А. Мироновой, А.А. Изыевой, М.А. Скребневой, бессменного 
руководителя Заларинской нефтебазы Л.В. Кустовой и директора Троицко-
го спиртового завода Л.Е. Гулеватой, кавалера ордена Трудовой Славы  трех 
степеней картофелевода Б.А. Пестова, участников войны, а затем руководи-
телей П.П. Преловского, Х.А. Гильманова, П.К. Якшина, первого основателя 
сельскохозяйственной коммуны И.И. Шеина.

Восемь человек живут за пределами района, но их имена навсегда вписаны 
в историю нашей малой Родины. Яркий след оставили руководители района 
А.Н. Беляев, С.А. Окружко, патриоты района И.3. Зелент и С.С. Шабуров. 
Помнят жители района директора Тыретского Солерудника А.Е. Старовой-
това и педагогов К.В. Коновалову, Т.Г. Вессель, Т.Н. Долгошенко. Многие из 
ныне здравствующих, несмотря на возраст, не позволяют себе расслабить-
ся – вели и до сих пор ведут большую общественную работу. Е.В. Лошма-
нова – председатель Совета женщин района. Ю.Ф. Неведимов долгие годы 
возглавлял Совет ветеранов войны и труда. В.М. Шихова – организатор об-
щества «Красный Крест» в районе. Работают в ветеранских организациях 
Г.М. Миняева, О.И. Пнёва, В.Д. Журавлёва. Многое сделали для района ме-
дики Г.Ф. Карманова, Р.И. Лесина, учителя Г.А. Молявко, А.С. Сакович, А.А. 
Сидорко, Н.С. Гайдукова, А.А. Изыева, представители сельского хозяйства 
И.Я. Кикин, Н.И. Антонов, С.И. Данюк, Л.Г. Кондаурова, Ф.В. Земляничкин. 
До сих пор земляки помнят труд строителя Г.Г. Матевосяна, работницы За-
ларинского ДОКа Т.И. Бежецкой, преподавателя ПУ-50 В.П. Октябрьского, 
директора Дома культуры «Кристалл» Э.И. Ференс. 

В 2012 г. книга пополнилась ещё одним именем. Звание Почётного граж-
данина Заларинского района присвоено председателю комитета по образо-
ванию, заслуженному работнику образования России Д.П. Ковальчуку. 

АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился 11 мая 1948 г. на уч. Хохловск. Директор совхоза «Веренский» с 

1983 по 2010 г. 

БАЛТЫРОВ АЛЬБЕРТ БОРИСОВИЧ
Родился 23 августа 1937 г. в г. Иркутске – умер 5 апреля 2008 г.  Начальник 

Заларинского дорожно-ремонтного строительного участка с 1975 по 2003 г. Почёт-
ный строитель России. 

БЕЖЕЦКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА
Родилась 1 января 1942 г. в дер. Лопазное Тюменской области. Станоч-

ница, бригадир мебельного цеха Заларинского деревообрабатывающего 
комбината.  
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БЕЗНОСОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1933 г. в дер. Яндон Заларинского района – умер 28 июля 2012 

г. Директор Заларинского межколхозного лесхоза, директор Заларинского 
маслозавода с 1978 по 1993 г. 

БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 26 декабря 1926 г. в с. Семидесятное Хохольского района Воро-

нежской области. Участник Великой Отечественной войны. Председатель 
Заларинского райисполкома с 1980 по 1987 г.

БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 23 августа 1932 г. в дер. Булыки Заларинского района – умер 5 

октября 2005 г. Механизатор колхоза «Власть Советов».

ВЕССЕЛЬ ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
Родилась 29 июля 1932 г. в с. Тагна Заларинского района. Более тридцати 

лет посвятила учительскому труду.

ГАЙДУКОВА НИНА СТЕПАНОВНА
Родилась в 1946 г.  в с. Грозд-Грозный, Восьмистровского района Кали-

нинградской области. Заведующая детским садом в с. Бабагай, затем – ру-
ководитель детского учреждения в с. Тагна. Заведующая филиалом Зала-
ринского районного краеведческого музея. 

ГИЛЬМАНОВ ХАЗЯТ АБЗАЛОВИЧ
Родился в 1923 г. в с. Черемшанка Заларинского района Иркутской об-

ласти – умер 12 августа 2003 г. Участник Великой Отечественной войны. 
Председатель артели «Лесной химик».

ГУЛЕВАТАЯ ЛЮДМИЛА ЕМЕЛЬЯНОВНА
Родилась 18 марта 1935 г. в с. Франтовка Винницкой области – умерла 7 

мая 2008 г. Директор Троицкого спиртового завода. 

ДАНЮК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 4 октября 1931 г. в с. Моисеевка Заларинского района. Механи-

затор совхоза «Таёжный».

ДОЛГОШЕНКО НИНА ТИМОФЕЕВНА
Родилась в 1937 г. в с. Казеевка Инсарского района Мордовской АССР. 

Учитель начальных классов Владимирской средней школы с 1958 по 1992 г. 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 

ЖУРАВЛЁВА ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА
Родилась 20 января 1938 г. в пос. Залари. Кассир железнодорожной стан-

ции Залари.
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ЗЕЛЕНТ ИВАН ЗИГМУНДОВИЧ
Родился 2 апреля 1941 г. на уч. Пихтинский Заларинского района Ир-

кутской области. Председатель Законодательного собрания Иркутской об-
ласти с 1994 по 2001 г., член Комитета по делам Федерации, Федеративному 
договору и региональной политике Совета Федерации, уполномоченный 
по правам человека в Иркутской области. 

ЗЕМЛЯНИЧКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 1 марта 1929 г. в с. Макарово Колчинского района Калининской 

области. Председатель колхоза «Власть Советов» с 1981 по 1994 г. 

ИЗЫЕВА АНФИСА АНДРЕЕВНА
Родилась 19 января 1919 г. – умерла 12 февраля 2000 г. Директор Корсун-

гайской начальной школы с 1942 по 1982 г.  Отличник народного просвеще-
ния Российской Федерации.

КАРМАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
Родилась 1 февраля 1938 г. в с. Галашкино Смоленской области. Медсе-

стра Заларинской ЦРБ. Заслуженный работник здравоохранения Россий-
ской Федерации.

КИКИН ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1937 г. в г. Ленинграде. Директор совхоза «Тыретский» с 1971 

по 2002 г. Глава администрации Ханжиновского муниципального образова-
ния с 2007 по 2012 г. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.

КОВАЛЬЧУК ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 28 октября 1950 г. в с. Старая Соколовка Ярмолинского района 

Хмельницкой области. Учитель, директор школы, председатель Комитета 
по образованию Заларинского района. Заслуженный учитель Российской 
Федерации.

КОНДАУРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
Родилась 18 сентября 1936 г. в дер. Занино Аларского района Иркутской 

области. Экономист колхоза «Заветы Ильича» Заларинского района с 1968   
по 2001 г.

КОНОВАЛОВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 7 января 1925 г. в Братском районе Иркутской области. Учи-

тель, директор Холмогойской средней школы.

КУСТОВА  ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 22 апреля 1950 г. в с. Чуваш Кубово Республики Башкортостан 

– умерла 27 сентября 2006 г. Директор Заларинской нефтебазы с 1976 по 
2005 г.
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ЛЕСИНА РАИСА ИГНАТЬЕВНА
Родилась в 1937 г. в дер. Долгое Уразовского района Белгородской обла-

сти. Фельдшер, заведующая медпунктом в дер. Красное Поле с 1963 г. От-
личник здравоохранения.

ЛОШМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 4 сентября 1938 г. в пос. Залари. Начальник железнодорожной 

станции Залари с 1973 по 1996 г. Председатель Совета женщин Заларинско-
го района. 

МАТЕВОСЯН ГЕНРИК ГЕВОРКОВИЧ
Родился 25 мая 1939 г. в с. Ваграмобель Ахурянского района Армянской 

ССР. Строитель, предприниматель, меценат.

МИКАНОВ НИКОЛАЙ НЕСТЕРОВИЧ
Родился 9 апреля 1937 г. в дер. Исаковка Заларинского района, заимка 

Котово – умер 25 ноября 2004 г. Механизатор, бригадир колхоза «Путь к 
коммунизму».

МИНЯЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась 13 октября 1937 г. в г. Иркутске. Бухгалтер хлебоприёмного 

пункта. Председатель Совета ветеранов пос. Тыреть. 

МИРОНОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 1 ноября 1932 г. в с. Холмогой Заларинского района – умерла 28 

марта 2006 г. Учитель, директор Бабагаевской средней школы. 

МОЛЯВКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 21 февраля 1942 г. в г. Черемхово Иркутской области. Учитель 

начальных классов Заларинской средней школы № 1. Отличник народного 
просвещения. 

НЕВИДИМОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
Родился 22 февраля 1928 г. Призван в армию в 1948 г. Майор в отставке. 

Долгие годы возглавлял Совет ветеранов войны и труда Заларинского райо-
на. 

ОКРУШКО СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 8 июня 1944 г. в с. Городское Коростышевского района Жито-

мирской области. Первый секретарь Заларинского РК КПСС с 1971 по  
1991 г.

ОКТЯБРЬСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
 Родился 23 мая 1943 г. в дер. Бирюса Тайшетского района Иркутской об-

ласти. Преподаватель специальных дисциплин Заларинского ПУ-50. 
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ПЕСТОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1936 г. в дер. Яндонские хутора Заларинского района – умер 8 

августа 2005 г. Механизатор, бригадир картофелеводческой бригады совхоза 
«Тыретский». 

ПНЕВА ОКТЯБРИНА ИВАНОВНА
Родилась 15 февраля 1937 г. в дер. Каратаево Заларинского района. Учи-

тель Троицкой средней школы с 1959 по 2002 г. Председатель Совета ветера-
нов войны и труда Троицкого муниципального образования.

ПРЕЛОВСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 25 февраля 1921 г. в с. Тагна Заларинского района – умер в 1998 г. 

Участник Великой Отечественной войны. Трудовой стаж 43 года. 

САКОВИЧ АЛЬБИНА СТЕПАНОВНА
Родилась 14 декабря 1946 г. в г. Бодайбо Иркутской области. Учитель фи-

зики и математики Дмитриевской школы. Трудовой стаж 43 года. 
Живёт в дер. Дмитриевка Заларинского района.

СИДОРКО АННА АФАНАСЬЕВНА
Родилась 9 июля 1937 г. в дер. Верхний Заларинского района. Учитель, 

директор Тагнинской школы с 1964 по 1992 г. Отличник народного образо-
вания.

СКРЕБНЕВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 3 марта 1910 г. в с. Весёлое Курской области – умерла 28 февра-

ля 1988 г. Учитель немецкого языка. Педагогический стаж 40 лет. 

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
Родился 21 июня 1951 г. в пос. Забитуй Аларского района Иркутской об-

ласти. Механик, директо ФГУП «Тыретский солерудник» с 1985 по 2004 г.

ФЕРЕНС ЭММА ИВАНОВНА
Родилась 3 мая 1940 г. в г. Жданов Ворошиловградской области. Дирек-

тор Дома культуры «Кристалл» с 1987 по 2010 г.

ШАБУРОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ
Родился 18 декабря 1941 г. в дер. Вафунинской Вологодской области. 

Руководитель Иркутского областного управления автомобильных дорог. В 
1995 г. при поддержке С.С. Шабурова была построена дорога до таёжного 
села Пихтинск.

ШЕИН ИВАН ИЛЬИЧ
Родился  17 сентября 1889 г. в дер. Старыгино Владимирской губернии.  

Организатор первой сельскохозяйственной коммуны в Заларинском райо-
не.
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ШИХОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Родилась 9 марта 1936 г. в пос. Мишелевка Усольского района. Директор 

Цетрализованной библиотечной системы с 1974 по 1997 г.  С 1985 по 1995 
гг. возглавляла районный Совет женщин. Заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

ЯКШИН ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ
Родился 18 сентября 1914 г. в дер. Тарасовка Заларинского района – умер 

25 декабря 1998 г. Участник Великой Отечественной войны. Председатель 
колхоза «Крестьянский пахарь». Награждён орденом Славы и медалью «За 
отвагу». 

Знаменитые земляки -  
выходцы из Заларинского района

Авербух Валерий Иосифович  (1945, пос. Залари – 11 дек. 2001), дважды 
мастер спорта СССР. Засл. тренер РСФСР по лёгкой атлетике, мастер спорта по лёг-
кой атлетике (десятиборье, прыжки в высоту). Подготовил 24 мастера спорта, трёх 
мастеров спорта междунар. класса. Тренер И. Беловой, серебряного призёра Олим-
пийских игр в Барселоне (1992). 

Аверченко Василий Иванович (15 марта 1917, д. Исаковка Заларинского 
р-на – 27 мая 1967). Герой Советского Союза. Окончил уч-ще мл. командиров. С 
окт. 1941 воевал на Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Три раза был 
ранен. Командир отделения роты автоматчиков 234-го стрелкового полка старший 
сержант А. отличился 23 июня 1944 в бою за п. Шумалино. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 22 июля 1944. После войны работал в дер. Исаковка зав. 
пунктом заготзерно, в колхозе им. Кирова бригадиром на ферме, ветеринарным 
фельдшером. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды, медалями. Именем ге-
роя названа улица в пос. Залари.

Афанасьева-Медведева Галина Витальевна (род. в Братске). Детство про-
шло в с. Троицк Заларинского р-на Ирк. обл. Чл. Союза писателей России, доцент 
Ирк. академии образования, канд. филолог. н., зам. дир. музея «Тальцы». Проехала 
с экспедициями более 1260 селений Сибири, записала на аудиокассеты тысячи рас-
сказов. Автор «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири».

Бальбуров Африкан Андреевич (5 мая 1919, улус Корсунгай, ныне Зала-
ринского р-на – 17 янв. 1980, Алма-Ата), выдающийся бурят. писатель, журналист, 
обществ. деятель. Гл. ред. журнал «Байкал» (1961). Благодаря Б. в «Байкале» опу-
бликованы повесть Стругацких «Улитка на склоне», роман И. Лазутина «Чёрные 
лебеди», отрывки из поэмы Е. Евтушенко «Братская ГЭС», др. произв., которые не 
осмеливались печатать в Москве. Похоронен в Улан-Удэ. В 2012 в  Корсунгае прош-
ли первые Бальбуровские чтения.

Белькóв Юрий Анатольевич (11 апр. 1950  в с. Сорты Заларинского р-на – 
31 марта 2005, Иркутск), д.мед.н. (1998), проф. кафедры госпитальной хирургии 
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Ирк. гос. мед. ун-та, зав. отд. хирургии сосудов Ирк. обл. клинической больницы 
(1992), засл. врач РФ (2004), президент Ассоциации хирургов Ирк. обл. (2001), гл. 
ред. «Вестника Ассоциации хирургов Иркутской области» (2001).

Бородин Леонид Иванович (14 апр. 1938, Иркутск), известн. рос. писатель. 
Род. в семье сел. учителя второго поколения. Детство прошло на Байкале, в пос. 

Маритуй и дер. Карлук Заларинского района. После окончания ср. шк. учился в 
спецшколе МВД, ушёл оттуда. Вернулся в Иркутск. В 1957 был исключен из ИГУ за 
попытку антикоммунистической пропаганды. В 1962 заочно окончил Улан-Удэнский 
пед. ин-т. С 1978 начал публиковаться в издательстве «Посев»: «Третья правда», «Год 
чуда и печали», «Повесть странного времени», «Расставание». С 1992 – гл. ред. жур-
нала «Москва». Принимает участие в ежегодных фестивалях «Сияние России» в Ир-
кутске. Заларинскому периоду жизни посвятил повесть «Справа – гора Казбек…»

Бутаков Геннадий Михайлович (31 мая 1942, дер. 2-я Тыреть Заларинского 
р-на), журналист, ред., краевед, Почётн. гражданин г. Иркутска (2002), почётн. проф. 
Ирк. гос. ун-та.

Вольский Антон Николаевич (12(24).6.1897, с. Залари Ирк. обл. – 7.1.1966, 
М.), сов. металлург, акад. АН СССР (1960); чл.-кор. (1953). Окончил Моск. ин-т нар. 
хоз-ва (1924). Осн. труды по теории хим. равновесий в расплавах применительно 
к процессам в цветн. металлургии. Гос. премия СССР (1949, 1953), Ленинская пре-
мия. Награждён 3 орденами Ленина, 3 другими орденами, а также медалями.

Галкина Валентина Ивановна (1930, Быстро-Истокский р-н Алтайского 
края). Детство и юность прошли в с. Троицк. Окончила Ирк. гос. ун-т по специаль-
ности географ (1953). Засл. работник культуры России. Почётн. житель Иркутского 
р-на. Подготовила статьи, брошюры, карты туристических маршрутов по Байкалу. 
Подготовила к печати хрестоматию по экологии для учащихся. Неоднократно при-
нимала участие в выставках в Нидерландах, Японии, США, Австрии, Чехии, Сло-
вакии. Отмечена орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть». 

Гареев  Халим Рашидович (род. с. Черемшанка Заларинского р-на), борец 
самбо, засл. мастер спорта РФ, чемпион мира и обладатель Кубка мира, четырёх-
кратный чемпион СССР по борьбе самбо.

Жатухаев Бажей Егорович (1891, улус Хайтаг Тангутского булсовета – 1983), 
сказитель. Его предки из рода хулмэнгэ были известными сказителями Унгинской 
долины. Отец Егор Жатухаевич хорошо знал все «ветви» «Гэсэра», улигеры «Хатуу 
Хара хан», «Алтай Сэгсэй Мэргэн», «Алтай Гургалдай батор», которые исполнял 
пением. Впоследствии сам сказитель признавался, что его отец прилично знал ули-
гер «Гэсэр» и все его главы, представляющие собой по существу самостоятельные 
поэмы, всего 15 улигеров. Одно произведение, такое как «Гэсэр», Ж. пел девять 
вечеров подряд.

Капустенский Анатолий Павлович (22 дек. 1941, пос. Залари), руководи-
тель аппарата полномочного представителя президента в Ирк. обл. Засл. раб. МВД 
СССР,  нач. УВД Ирк. обл. (1990–1993).

Князев Александр Дмитриевич (1947, с. Залари), известн. фотохудожник. 
Окончил отд-е журналистики ИГУ (1974). На творч. счету фотохудожника более 20 
персональных выставок в Ирк., М., С.-П., Париже, Сеуле, Шлезвике (Германия), Лин-
це (Австрия). Трижды лауреат выставки Международной организации журналистов 
«Интерпрессфото». Лауреат междунар. фестиваля молодёжи и студентов в М. (1985). 
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Лауреат фотоконкурсов журналов «Огонёк», «Крестьянка», газет «Советская культу-
ра», «Комсомольская правда», «Литературная газета».  В 1998 основал арт-галлерею 
«ОКО», где выставляются работы художников и фотографов Ирк. Автор альбомов 
«Память Иркутска» (1992), «Ангара – дочь Байкала» (1994), «Иркутск» (1995). 

Маланин Иван Иванович (15 янв. 1897, с. Троицк Заларинского р. – 15 июля 
1969, Новосибирск), легендарный слепой баянист, автор классических обрабо-
ток рус. нар. песен, в т. ч. «Сибирской подгорной». Аккомпанировал Л. Руслановой. 
Был чрезвычайно популярен в Сибири в 30–50-е. С 1987 в Новосибирске проходят 
фестивали-конкурсы имени И.И. Маланина. В 2000 в Новосибирске был создан му-
зей сибирского баяна и гармони им. И.И. Маланина. Нар. артист России Г. Заволокин 
называл М. своим учителем. Братья Заволокины посвятили М. песню «Сыграй, Иван 
Иванович, "Сибирскую подгорную"». 

Медведев Николай Дмитриевич (12 мая 1928, дер. Рангино Заларинского 
р-на), Герой Социалистического Труда (26 апр. 1971), строгальщик з-да радиоприем-
ников им. 50-летия СССР. С 1942 по 1946 работал в колхозе «Новый колос» Заларин-
ского р-на. С 1946 по 1949 – расточник з-да им. Куйбышева, 1949–1952 – служба в 
Советской Армии, с 1952 по 1988 до выхода на пенсию работал на з-де радиоприем-
ников. Высококвалифицированный спец. Был депутатом райсовета нар. депутатов, 
членом райкома партии, членом обкома нар. контроля, входил в состав Советского 
Комитета защиты Мира. 

Мигеров Закарья Хасанович (28 июня 1928, с. Троицк – янв. 2006 г.). Семи-
кратный чемпион России по боксу, серебрян. призёр первенства СССР (1951), брон-
зовый призёр Всемирн. фестиваля молодежи (1951). После окончания спорт. карьеры 
арбитр гор., обл., респ. соревнований. Судья Всероссийской категории. С 1993 прово-
дится турнир памяти семикратного чемпиона России З. Мигерова. 

Николюк Вячеслав Владимирович (14 сент. 1956, пос. Залари). Проф. ка-
федры уголовного процесса (1992). Указом президента РФ от 23 февр. 2001 при-
своено спец. звание генерал-майор милиции. Н. – гл. научн. сотрудник НИИ МВД 
РФ, засл. деятель науки РФ, доктор юрид. н., проф., генерал-лейтенант милиции.

Новицкий Георгий Семенович (7.10.1923, с. Ханжиново Заларинского р-на), 
чл. Союза журналистов России, «Отличник печати СССР», Участник Великой Оте-
честв. войны, представитель обществ. приёмной газеты «Советская Россия». 

Новицкий Лазарь Семенович (15.3.1921, с. Ханжиново Ирк. губ. – 4.9.1993, 
Чита), художник, чл. СХ России (1962), засл. работник культуры РСФСР (1974). С 
1962 жил и работал в Чите. Несколько лет был пред. Чит. организации СХ. Работал 
во всех жанрах живописи, отдавая предпочтение портрету («Портрет ветерана колх. 
Сультима»), тематической («Пограничники в гостях у бурят», 1956) и ист. картине 
(«Переселенцы в Иркутской губ.», 1950), пейзажу. В 1960-е работал в графике в тех-
нике линогравюры (серия «По Монголии»).

Петухов Дмитрий Васильевич (1942,  с. Залари). В 1963 г. окончил Ирк. 
худ. уч-ще. Работал преподавателем, дизайнером в проектн. организациях. С 1981 
работал в Ангарском Худ. фонде (ныне Художественный центр). Участник много-
числ. обл., зональных, республ. и персональных выставок. Работы П. приобретены 
музеями и находятся в коллекциях России, Германии, Польши, Китая, Франции, 
Швеции. 

Пешкова Галина Александровна (10 дек. 1930, с. Малый Карлук Заларинско-
го р-на), крупн. флорист и систематик сосудистых растений Сибири, проф., доктор 
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биол. н. По окончании школы в 1947 поступила на биолого-почвенный фак-т Ирк. 
гос. ун-та, который с отличием окончила в 1952. Автор 150 науч. публикаций и со-
автор 6 геоботанич. карт разного масштаба. 

Распутин Константин Васильевич (1924, дер. Хлопуново Заларинского 
р-на), писатель, фронтовик, полковник внутр. службы в отставке, автор неск. книг 
и десятков журнальн. статей и очерков. На пенсии занялся писательским трудом, 
а также исследованием социологии и новейшей истории России. Написаны и из-
даны две книги «Осознание» и «Возрождение». По совокупности изданных работ 
Дальневосточной Нар. Академией Р. присвоено звание «Почётный доктор соци-
альных наук» (2003). 

Семенов Михаил Иннокентьевич (26 нояб. 1938, улус Корсунгай Заларин-
ского р-на Ирк. обл.). Избран депутатом Верховного Совета СССР (1985). Назна-
чен зам. предс. Совета Министров Бурятии (1988), курировал промышленность, 
топливно-энергетический комплекс, горнорудную отрасль, занимался проблемами 
экологии. Избран депутатом Народного Хурала,  Председателем Народного Хурала 
Республики Бурятия первого созыва (1994). Член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, зам. предс. комитета по социальной политике Совета Федерации 
(1995–2001). 

Серышев Степан Михайлович (1889, с. Залари – 29.2.1928, М.), сов. воен-
ный деятель. Нач. красногвардейского отр. при Центросибири. Вместе с С.Г. Лазо 
руководил подавлением контррев. мятежа в Иркутске (дек. 1917), затем работал в 
штабах Прибайкальского и Даурского фронтов. Один из видных деятелей парти-
занского движения в Амурской обл. Командовал дивизией (1923–1924), являлся 
помощником командира корпуса (1924–1926), военным атташе в Японии (1926–
1927). Организация Центр. Дома Красной Армии в М. – последнее ответств. зада-
ние, выполненное С. Именем С. названа пл. и одна из ул. Хабаровска.

Солонин Иван Сергеевич (2 апр. 1902, с. Залари – 27 марта 1980, Сверд-
ловск), инженер-механик, канд. техн. н., доцент. Внёс большой вклад в развитие и 
использование методов математ. статистики в технологии машиностроения в ин-
женерных дисциплинах.

Суворов Александр Адамович (30 марта 1943, дер. Шангино Заларинского 
р-на). Окончил юрид. фак-т Ирк. гос. ун-та и аспирантуру ВНИИ сов. строитель-
ства при Верховном Совете СССР. Работал в исполнит. структурах власти, был 
секретарём Ирк. горисполкома. В сер. 90-х занимал пост зам. ген. дир. АО «Сибэк-
споцентр». С ноября 1997 по май 2000 года занимал должность полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Иркутской области. В сентябре 2000 года был назначен 
на должность Главного федерального инспектора по Томской обл. Чл. комитета Со-
вета Федерации по делам Федерации и регион. политике. Зам. предс. комиссии СФ 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (2007).

Суворов Евгений Адамович (30 окт. 1934, дер. Жизневка – 1 августа 2009, 
Иркутск), рус. сов. прозаик, дет. писатель. Чл. Союза писателей СССР (1976). Окон-
чил фил. отд-е Ирк. гос. ун-та (1965). Работал литсотрудником районной газеты 
«Социалистическая стройка» (Залари), обл. газет «Вост.-Сиб. правда», «Сов. моло-
дёжь» (Иркутск), корреспондентом на обл. радио. Автор множества книг.

Трушкин Василий Прокопьевич (31 июля 1921, с. Подгоренка Саратовской 
обл. – 16 авг. 1996, Иркутск), русский советский и российский литературовед, кри-
тик, писатель, библиофил. Видный исследователь лит. движения в Сибири, доктор 
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филолог. н. (1970), почётн. проф. ИГУ (1995), засл. деятель науки РСФСР (1982). Чл. 
Союза писателей СССР (1962). Сост. словаря «Литературная Сибирь» в двух томах 
(1986, 1988). Детские годы провёл в с. Тагна Заларинского р-на Ирк. обл., где окон-
чил шесть классов. Седьмой класс был окончен в Тырети, восьмой и девятый – в 
Заларях. В 2001 в память о Т. на здании ИГУ была открыта мемориальн. доска.

Фетисов Иван Васильевич (9 янв. 1926, с. Евсеево Боханского р-на Ирк. 
обл.). После окончания Тулунского учит. ин-та (очно) и Ирк. пед. институт (заочно) 
работал преподавателем русс. яз. и лит-ры. Ред. район. газеты «Кировская правда» 
(Олонки) и межрайон. «Путь к коммунизму» (г. Тулун), соб. корр. газеты «Вост.-
Сиб. правда» (1952–1987). Ред. район. газеты «Сельская новь» Заларинского р-на 
(1971–1987). Чл. Союза журналистов России (1958). Засл. раб. культуры РСФСР 
(1982). Автор многих книг, в т. ч. «На своей земле», «Навеки с малой родиной», «Не 
вините беркута» и др. Живёт в г. Иркутск.

Цыкунов Григорий Александрович (1952, с. Мейеровка Заларинского 
р-на), историк, проф. Защитил канд. диссертацию (1982). В последующие годы – 
препод. и науч. деятельность Ц. была связана с Братским индустр. ин-том. Защитил 
докт. дис. (1992). С 1994 г. работает в Ирк. гос. экон. академии (БГУЭП). Областью 
его науч. интересов являются проблемы территориальной организации народного 
х-ва и социально-экон. развития регионов Сибири. В 1998–2000 под рук. Ц. защи-
щены 2 докт. дис. Чл. совета по защите докт. дис. при ИГУ. В 2000 возглавил кафе-
дру теории и истории гос-ва и права и ф-т конституционного и междунар. права.

Матери-героини 
Орден «Мать-героиня»

1 Бендик Мария Ивановна 1923 год 10 детей Пихтинск
2 Долгих Тамара Леонтьевна 1940 год 10 детей Муруй
3 Жидяева Зинаида Андреевна 1927 год 11 детей Таёжный

4 Зелент Альвина Адольфовна 1938 год 10 детей Пихтинск
5 Иванова Татьяна Ивановна 1923 год 10 детей Муруй
6 Кашарова Суфия Сибаевна 1928 год 10 детей Хор-Тагна
7 Кацина Анна Васильевна 1930 год 10 детей Каратаево
8 Кунц Лузанна Андреевна 1927 год 10 детей Дагник
9 Муллагалеева Файзила Харисовна 1921 год 12 детей Черемшанка

10 Семенова Галина Федоровна 1953 год 11 детей Хор-Тагна
11 Тихомирова Надежда Антоновна 1937 год 11 детей Бажир
12 Шамсутдинова Галлия Муслаховна 1936 год 12 детей Черемшанка
13 Неизвестных Наталья Леонидовна 1923 год 10 детей Семеновск
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Орденоносцы
1 Герой Советского Союза Аверченко Василий Иванович (1917, дер. 

Исаковка – 1967, там же). См. гл. «Знаменитые 
люди»

2 Полный кавалер ордена 
Славы

Тарасенко Егор Радионович (1917), дер. Мои-
сеевка.

3 Полный кавалер  ордена 
Трудовой Славы 

Филинов Константин Прохорович (1911), ст. Ты-
реть, сержант, разведчик 50-го кавалерийского 
полка.

4 Ордена: Знак Почёта, 
Трудового Красного 
Знамени, Трудовой Сла-
вы трёх степеней. 

Пестов Владимир Анатольевич (1936, дер. Ян-
донские хутора). Механизатор, бригадир карто-
фелеводческой бригады совхоза «Тыретский». 
Почётный гражданин Заларинского р-на. 

5 Герой Соц. Труда, депу-
тат Верховного Совета 
РСФСР, 3 ордена Ленина

Хохрин Николай Анатольевич (1927), дер. Ба-
гантуй. С 1941 колхозник с/х артели «Красный 
партизан». С 1948 комбайнёр совхоза «Заларин-
ский»

6 Орден Красной Звез-
ды, орден Славы III 
ст., орден Отечеств. 
войны II ст. Медали: «За 
оборону Москвы», «За 
победу над Германией», 
медаль «Жукова», две 
медали «За отвагу», 
медаль «Ветеран труда», 
юбилейные.

Абрамов Григорий Михеевич (1919, дер. Урша-
ты Заларинского р-на), ст. Тыреть. Воевал с 1941 
по 1946 г. Принимал участие в разгроме врага 
в Бессарабии, на Украине, на Смоленщине, в 
предгорьях Карпат, участвовал в боях за Днепр, 
освобождении Киева, Харькова, Польши, г. Бер-
лина. Имеет ранения, контузии.

7 Орден Красной Звезды, 
орден «Отечественной 
войны» II ст., две медали 
«За отвагу», медали «За 
боевые заслуги», «За 
победу над Германией», 
юбилейные медали.

Мушаков Максим Михайлович (1918), с. Сорты. 
Мл. сержант, инв. II гр. Призван в армию в янв. 
1943. Командир отделения 159 отд. саперного ба-
тальона. Участвовал в боях на Орловско-Курской 
дуге, форсировал Днепр, освобождал Житомир, 
Ростов, Львов. Демобилиз. в дек. 1944.

8 Орден Знак Почёта 
(1973), медаль «За тру-
довую доблесть», медаль 
«Ветеран труда»

Земляничкин Федор Васильевич (1929, с. Ма-
карово Калининградской обл.), с. Сорты. Пред. 
колхоза «Власть Советов». Почётный гражданин 
Заларинского р-на.

9 Орден Знак Почёта  
(1986). Почётн. грамоты 
района и области, ме-
даль «Ветеран труда»

Рюмина Тамара Георгиевна (1948, пос. Тыреть). 
Окончила Ирк. кооп. техникум. Работала учёт-
чицей, дояркой на МТФ совхоза «Веренский», а 
с 1972 – зав. МТФ до выхода на пенсию.
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10 Орден Знак Почёта 
(1981),
медаль «Ветеран труда»

Саматова Раиса Салимовна (1953), рабочая За-
ларинского хлебозавода.

11 Ордена: Трудового Крас-
ного Знамени (1966), 
Окт. Революции (1971), 
Знак Почёта (1975), Ле-
нина (1976), Дружбы на-
родов (1986); медаль «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина»

Данюк Сергей Иванович (1931). Механизатор 
совхоза «Тагнинский». Почётный гражданин 
Заларинского р-на. 

12 Орден Знак Почёта 
(1985), медаль «За тру-
довую доблесть», брон-
зовая медаль ВДНХ, 
две серебряные медали 
ВДНХ «20 лет Победы в 
ВОВ 1941–1945 гг.»

Гриценко Юрий Кузьмич (1945, дер. Большой 
Усовск Аларского р-на). Окончил Ирк. с/х ин-т, 
фак-т механизации. Гл. инж. колхоза им. Ленина 
Аларского р-на, предс. колхоза им. Куйбышева, 
зав. мастерскими колхоза «Заветы Ильича» За-
ларинского р-на.

13 Орден Трудовой Славы 
III ст. (1976), II ст. 
(1985), грамота ВЦСПС, 
медаль «Ветеран труда»

Семенов Александр Николаевич (1947, дер. Б. 
Кирка Заларинского р-на), дер. Романенкино. 
Тракторист, водитель. С 1968 механизатор со-
вхоза «Троицкий». Передовик с/х пр-ва. Вышел 
победителем в соревновании среди комбайне-
ров, стал обладателем Почётн. приза – ленты 
«Чемпион жатвы-76». На счету комбайнера 10 
386 ц намолота зерна.

14 Орден Славы III ст. 
(1976), медаль «Ветеран 
труда»

Попов Сергей Григорьевич, дер. Романово, ме-
ханизатор совхоза «Холмогойский».

15 Орден Трудового Крас-
ного Знамени (1973)

Гайнулин Ханис Гафетович (1931), дер. Тыреть 
– 2, механизатор совхоза «Веренский».

16 Почётн. работник соля-
ной пром-ти (2001)

Зелицкая Наталья Николаевна, пос. Тыреть, 
машинист подъемных машин.

17 Почётн. работник соля-
ной пром-ти (1997)

Сирождинова Зайнай Галихмановна, старший 
табельщик. 

18 Почётн. шахтёр (1990) Рябцев Александр Борисович (1953),  пос. Ты-
реть, шахтёр Тыретского солерудника. 

User
Записка
19. Почётный дорожный строитель России  Кузнецов Николай Иванович, мастер дорожного участка, дер. Дмитриевка20. Почётный дорожный строитель России   Балтыров Альберт  Борисович, начальник Заларинского дорожно-ремонтного участка, пос. Залари
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Имеют звание «Заслуженный...»
Засл. лесовод Рос-
сии (1998)

Говорков Анатолий Васильевич (1949, уч. Черемшанка 
Ирк. р-на). Окончил Ирк. лесотехнический техникум 
(1969). Направлен в лесоустроительную экспедицию. С 
1974 мастер леса уч. Таёжный Заларинского леспромхоза. 
С 1977 в штате Заларинского лесхоза – мастер леса, гл. 
лесничий. С 1984 г. дир. Заларинского лесхоза.

Засл. механизатор 
сел. хоз-ва (1974)   

Кабернюк Михаил Степанович (1931, с. Богутуй Зала-
ринского р-на), механизатор Заларинской МТС, совхоза 
«Заларинский».

Засл. работник 
здравоохранения 
РФ (1998)      

Карманова Галина Федоровна (1938, пс. Талашкино 
Смоленской обл). Медсестра Заларинской ЦРБ. Почётный 
гражданин Заларинского р-на.

Засл. механизатор 
сел. хоз-ва РФ 
(1994)

Картошкин Владимир Захарович (1936, дер. Мостовка За-
ларинского р-на). В 1955–1958 гг. служба в армии в погра-
ничных войсках. В 1960–1996 механизатор совхозов «Хол-
могойский», «Заларинский». Окончил СПТУ, затем Ирк. 
совхоз-техникум, агрономическое отделение.

Засл. раб. сел. хоз-
ва РСФСР (1994)

Кикин Игорь Яковлевич (1937, Ленинград). Директор со-
вхоза «Тыретский». Глава администрации Ханжиновского 
МО (2007–2012 гг.). Почётный гражданин Заларинского р-на.

Засл. зоотехник 
сел. хоз-ва РСФСР 
(1989) 

Кикина Лидия Павловна (1939, с. Балей Читинской обл.). 
После окончания ин-та (1962) работала зоотехником в со-
вхозах: «Ундинский», «Черемховский», «Бельский». С 1971 – 
зоотехник совхоза «Тыретский» Заларинского р-на. Живёт 
в с. Ханжиново.

Засл. раб. торгов-
ли РСФСР (1982)

Китина Надежда Павловна (1939). С 1957 продавец Ты-
ретск. совхозрабкоопа. Предс. Сов. Тыретск. совхозрабкоо-
па (1988). Предс. Тыретск. поселк. Думы.

Засл. учитель РФ 
(2006)

Ковальчук Дмитрий Петрович (1950, с. Соколовка Хмель-
ницкой обл.). Учитель, директор школы. Предс. комитета 
по обр-ю Заларинского р-на. Почётный гражданин Заларин-
ского р-на.

Засл. раб. сел. хоз-
ва РФ (1997) 

Кондауров Алексей Кузьмич (1937). С 1968 гл. зоотех-
ник колхоза «Путь к коммунизму», с 1981 пред. колхоза 
«Заветы Ильича». В наст. время возглавляет крестьянско-
фермерское хоз-во в с. Мойган.

Засл. экономист 
РФ (1994)

Кузьминич Нина Петровна (1937, с. Уян Куйтунского 
р-на). Гл. экономист совхоза «Лермонтовский», упр. с/х 
Куйтунского р-на, нач. планово-экономического отдела  
Заларинского управления сел. хоз-ва.
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Засл. раб. соц. 
защиты населения 
РФ (2002)

Кузнецова Галина Федоровна (1953), бухгалтер, сестра-
хозяйка, зам. дир., дир. Заларинского специального дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 

Засл. врач России 
(2006)

Нестеров Игорь Валентинович (1947, пос. Усть-Мая Саха 
(Якутия). Врач-хирург Тыретской – участковой, Заларин-
ской ЦРБ, врач-терапевт Заларинской ЦРБ, зам. гл. врача 
Ирк. обл. клин. больницы № 1.

Засл. раб. с/х РФ 
(1996)

Нефедов Федор Никифорович (1937, дер. Беляевск, Ну-
кутский р-н) начальник районного управления сельского 
хозяйства Заларинского района.

Засл. инженер с/х 
РСФСР (1985)

Сидоров Иван Филиппович (1928, с. Ново-Михайловка, 
Алтайский край), директор Заларинского механического 
завода.

Засл. раб. культу-
ры РСФСР (1989)  

Петухова Альбина Сергеевна (1936, Иркутск). С 1955 
работает в дет. библиотеке пос. Тыреть.

Засл. раб. соц. 
защиты населения 
РФ (2001)

Романова Нелли Петровна (1945, с. Чалдонка Читинской 
обл.). С 1963  зав. отделом назначения пенсий в Заларин-
ском р-не. 

Засл. механизатор 
с/х РФ (1997)

Токарев Константин Васильевич (дер. Мягчинск Зала-
ринского р-на) тракторист колхоза «Заветы Ильича». 

Засл. раб. культу-
ры РСФСР (1982)  

Фетисов Иван Васильевич (1926, с. Евсеево Боханского 
района Иркутской обл).  См. гл. «Знаменитые люди».

Засл. раб. культу-
ры РСФСР (1989)

Шихова Вера Михайловна (1936, пос. Мишелевка Усоль-
ского р-на). Директор ЦБС (1974 –1997). Почётный гражда-
нин Заларинского р-на. 
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