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Мой край необозримый 

Великий и святой 

Ты светишь негасимой, 

Российскою звездой 

 Деревня Бурук Куйтунской 

волости Нижне–Удинского уезда 

возникла на отведённом в 1897 году 

переселенческом участке того же 

названия.  

В 1911г. Деревне Бурук был 

отведен на 463 души в порядке со 

статьёй 27 Положения о Поземельном 

устройстве крестьян Сибири основной надел, площадью 4318 десятин удобной и 

990 десятин неудобной земли. В этом же документе постановление поземельно – 

устроительной комиссии, отклонившей ходатайство крестьян о наделе 15 десятин 

на душу. Но немного земли было прирезано за счёт деревни Забока (Барлук). 

Далее сказано: «Благодаря плодородию почвы и положению вблизи 

торговых рынков и железной дороги деревня Бурук стала в ряды наиболее 

зажиточных поселений (хлеборобной) Куйтунской волости». 

 Так происходило наделение крестьян землёй под пашню, сенокосы и 

пастбище, а также для кустарного промысла в виде винокуренных, кирпичных 

заводов. 

 Село Бурук – типичное сибирское село с широкими улицами и 

просторными домами. Расположено оно в удобном месте. С трёх сторон его 

окружает березняк с примесью елок и сосен. Только восточная часть открыта, как 

бы специально для того, чтобы на улицах и в домах было больше света, солнца.  

 Следует также обратить внимание на расположение улиц в селе, 

которые расположены параллельно друг другу и с востока на запад (всего их 

четыре). Длина каждой улицы от 1,5 до 2 км. Отсюда хотелось бы вернуться к 

началу становления деревни. 

 

3 
 



Один из первых домов     деревни 
Бурук 

 

В   начале 1900 годов   это был 
дом    зажиточного   крестьянина Языко, 

которого в 1925   г.    раскулачили. 
До 1938   года здесь    была    школа. 

В 40-50   годы    ясли. 
Сейчас   это    фельдшерский 

пункт (больница) 
 

 

Становление деревни 

 В 1847 году началось переселение людей из Украины и Белоруссии в 

Сибирь. 

 Приезжали с большим сомнением. 

Сибирь! По слухам – очень сильные морозы, 

ходят лютые звери. Переселенцы были 

удивлены такому обилию необжитой земли. 

А сколько нетронутого леса вокруг. Сразу 

жили в землянках, но когда началось 

строительство домов – стали жить на 

заимками (например: Розумова заимка). Постепенно стали обживаться, звали к 

себе родственников, знакомых. За 

период с 1896 по 1914г. В Иркутскую 

губернию переселилось 113000 

жителей. Бурук заселяли переселенцы 

из Украины и Белоруссии, по 

фамилии Штанько, Тарара, 

Горбасенко, Коробко, Бойко, 

Палагута, Стаецкие.  

 Но откуда взялось название 

переселенческого пункта, а в 

дальнейшем Бурук. Что оно 

обозначает? В переводе с бурятского 

языка – ключ, родник. 

 В Сибири было такое 

количество леса, что переселенцы 

удивлялись. Стали раскорчёвывать. 

Из брёвен стали строить дома. А на 

расчищенных землях пахать, сеять 

хлеб.  
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Построено это   здание в 1914 году    сразу 
это    была    церковно-приходская   школа. 

Потом   находилась     обычная    школа. 
С 1982 года по 1994 г.  детский 

сад сейчас это здание    пустует 
 

 

  

 
На этом месте в начале века располагалась 

церковь. Сейчас здесь зернохранилище, 
а раньше стоял храм 

 Строительство домов велось дружно. Сейчас домов старой постройки 

почти не осталось: это дома Розум В. Т. Коломеец М. М.  

    Переселенцы из Украины строили свои дома так, что по стилю они 

напоминали украинские хаты. Снаружи их обмазывали глиной, что делало их 

теплее. В большинстве домов вход в дом располагался с восточной стороны, а с 

западной находилась пристройка, 

называемая трёхстенком. Она 

выполняла две функции: во-первых, 

для хранения различного инвентаря, 

во-вторых - защищала дом от ветра. 

 Жили в то время крестьяне 

единолично. Пахали, сеяли, убирали 

хлеб на конях. Были и зажиточные 

крестьяне. 

 Строительство школы 

началось с приказа церкви. Каждому 

хозяину в строгом порядке нужно было доставить на стройку по два бревна. Это 

дом Филатовой Елизаветы. Уже позже была построена церковно-приходская 

школа на территории церкви.  

В 1935 году к 18 годовщине 

великого Октября переоборудовали 

под клуб закрытую церковь. 

В 1960г. разгромили церковь и 

в Буруке. Ломали и тащили всё, что 

было можно. Только одна бабушка 

(имя её не известно) собирала 

иконы и уносила к себе домой.  

 Магазинов сразу не было. 

За покупками ездили в Барлук и 

Куйтун. Попутно везли продукцию 

со своего двора на продажу: творог, 
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масло, сыр, молоко, яйцо. Уже позже открыл свою лавку Коломеец Антон. 

Продавал всё, что нужно в хозяйстве и продукты.  

 С 1925г. стали организовываться коммуны. Шли сразу неохотно. Но 

позднее, узнав разницу между единоличным хозяйством и коммуной потянулись 

вступать дружнее. Существовала коммуна до 1930г. На основе коммуны создали 

колхоз «Победа». Первый председатель Штанько Евсей. Так как поля стали 

общественными, то сеять, пахать стали больше. Стала появляться 

сельхозтехника. Сеяли рожь, пшеницу, коноплю, лён, мак. Садили огурцы, 

капусту, табак. Обработка полей велась вручную.  

 Открыли магазин на территории дома Кравченко Татьяны Мироновны. 

А сама Татьяна Мироновна была заведующей детского сада. Зерносклад 

находится напротив школы, рядом стояла кузня. До войны в разное время 

председателями колхоза были: Штанько А., Сорока Николай, Винниченко (имя 

не помнят). Хозяйство стало выбиваться в передовые в Куйтунском районе. Жили 

дружно, работали от зари до зари.  

В 1940 году в феврале при колхозе «Победа» открылись курсы трактористок. 

На них обучались 19 девушек – колхозниц без отрыва от производства. 

Кажется, только начала налаживаться жизнь у крестьян, как грянула новая 

беда. 

 

Годы Великой Отечественной войны 

 С началом Великой Отечественной войны в селе началась мобилизация 

мужской половины населения. Остались в селении женщины и дети на трудовом 

фронте. Вся тяжелая работа легла на их плечи. Вставая с рассветом, не считались 

с личным временем шли женщины на работу. Пахали, сеяли, боронили. Но и 

женщин деревни не минула мобилизация. Брали на учёбу, а далее на фронт. Но 

потом наложили броню и отправили домой. 

 Стали обучать работе на тракторах, комбайнах. Председателем колхоза в 

то время работал Лысенко. Этот добросовестный колхозник на любой 

физической работе показывал пример прилежания и трудолюбия. И как человек, 

пользующийся авторитетом, он был председателем. Но оказавшись у руля 
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правления Лысенко не справился с возложенными на него обязанностями. За 

период Великой Отечественной войны колхоз пришёл в упадок. Но женщины 

трудились. Самой трудной была работа в лесу, на заготовке. Одеть и обуть было 

практически нечего, поэтому ходили по снегу в лаптях. Дрова пилили пилами 

двуручками, возили на конях. Для дома возили на санях. Даже не смотря на 

тяжёлый труд днём, вечером молодежь собиралась в клуб.  

 Клуб был старым, одна комната была отдана под избу читальню, где 

было немного книг. Собиралась молодёжь, пели и плясали под балалайку, 

гармошку. Но когда клуб закрывали, собирались на посиделки по домам, где 

пряли шерсть, вязали носки, рукавицы для отправки на фронт. Это женщины: 

Ходырева Т.Е, Прохоренко М.Ф, Салко М. М., Прохоренко К.Д., Дружкова Е. А., 

Кравчёнок О. Н., Пальчик М.Н., Коломеец М.М., Кедун Е. Ф., Кравчёнок А. Т., 

Денисенко О. Н., Денисенко А., Дуц М., Штанько О. Г., Шаура А.А., и многие 

другие. 

 На фронт ушли практически все мужчины с. Бурук. Немногие вернулись 

домой. 94 человека уже 

никогда не вернутся в родной 

дом.  

 На 2001 в селе 

оставалось четыре ветерана: 

Свистунов Александр 

Мартынович (дошёл до 

Берлина), Шевченко Павел 

Спиридонович, Якубенко 

Николай Григорьевич, Новак Иван Дмимтриевич. 

  

Послевоенные годы 

 Вернулись мужчины с войны, намного облегчив труд женщинам. Но за 

эти годы колхозники не смогли удержать большое хозяйство в довоенном уровне.  

 Куйтунский райком партии и Райисполком, видя, что колхоз отстаёт, 

пытались вместе помочь ему. Здесь чаще, чем в других колхозах, бывали 

7 
 



руководители района, и почти безвыездно находились уполномоченные района. 

Но всё-таки дело не улучшилось. И чтобы держать хозяйство Бурука на должном 

уровне и дальше развивать его, решили направить в колхоз и рекомендовать 

колхозникам избрать председателем Ефима Дмитриевича Курчевенко – 

заведующего отделом райкома партии. Колхозники единогласно проголосовали 

за его избрание. Так Ефим Дмитриевич стал председателем артели. И постепенно 

дела колхоза пошли в лучшую сторону. Стала крепнуть дисциплина.  

 Шёл 1950 год. Стали приезжать люди из близлежащих неперспективных 

деревень на постоянное жительство. Это деревни - Муровка, Чаловка, Тихоновка. 

Шло пополнение села. С прибавкой рабочих рук и колхоз стал выходить в 

передовые. Стали разводить овец, гусей, племенных коней. Чтобы улучшить 

содержание скота, повысить его продуктивность, необходимо было построить 

хорошие скотные дворы, механизировать трудоемкие процессы, повысить 

квалификацию работников ферм. Может ли это сделать колхоз? Ведь за 1950 г 

общественное животноводство дало колхозу прибыль 80 тыс. руб. Это мало - 

решили колхозники, можно и нужно удвоить и даже утроить этот доход 

ближайшие год, два.  

 Начали работу с электростанции села. Пуск электростанции открывал 

широкие перспективы. С помощью электричества можно было привести в 

движение пилораму, и этим обеспечить подготовку пиломатериалов для 

строительства. Электричество приведет в движение моторы на фермах, можно 

будет организовать автопоение, электорострижку, подвозку кормов и многое 

другое. 

 В начале 1951г. мечта крестьян с.Бурук сбылась. Вступила в строй новая 

электростанция, мощностью в 50 квт. Колхоз получил электроэнергию. Во все 

концы села потянулись нити электрических проводов.  

 Почти одновременно с пуском электростанции две бригады плотников 

заложили основу под ферму, для крупно – рогатого скота (КРС) на 200 голов. А 

затем началось строительство глинобитного помещения для птицефермы. 

Приобрели 16 т. электромоторов, оборудование для автопоения, аппараты для 

доения коров и стрижки овец. Строительные работы шли быстро и слаженно. 
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Дом досуга села Бурук. 
Здание построено в 1957-1960г.г. 

 

Здание росло на глазах, да такое, равное которому по объему и прочности нет во 

всем районе. Работа шла безостановочно. Председатель заходил каждый день на 

стройку, а на другой строительной площадке, окруженной мелким сосняком 

строится глинобитное помещение птицефермы. Выросли стены этой фермы без 

единого бревна. Под руководством техника строителя Базанова была сделана 

опалубка. Затем начали в нее закладывать солому, заливая жидким раствором 

глины и притаптывая ногами. И так, поднимая одни и те же доски, они дошли до 

самого верха. Лес в качестве опалубки был использован на перила, пол и 

внутреннее оборудование. На этом строительные работы не закончились. 

Было намечено построить зерносклад на 5000 ц хлеба, построить колхозный 

клуб, больницу и несколько жилых домов. Организовали заготовку леса на эти 

строения, начали подготовку стройматериалов, закупку гвоздей, навесов и многое 

другое.  

 На глазах у колхозников начали вырастать одно за другим добротные 

здания. Строительство зерносклада началось первым.  

Приказом министра сельского хозяйства за достигнутые успехи в развитии 

животноводства в 1950 году колхоз «Победа» премирован автомашиной ГАЗ-51».  

 В 1957г взялись за 

строительство колхозного клуба. 

Молодежь дружно выходила на 

субботники. Работа кипела, и в 

1960 г состоялось открытие клуба. 

Левое крыло отдали под 

библиотеку. Как было задумано 

здание получилось большим, 

светлым и гостеприимным.  

 Теперь молодежи есть, где провести время. Первой заведующей клуба 

была Жигман Евдокия. С 1967 г - Пшонко Софья Владимировна. После ее 

переезда в Барлук, заведующей ДК стала Пинчук Зинаида Анатольевна.  

 В 1965 году выросла выдача общественно – политической литературы на 48 

% в Бурукской библиотеке по сравнению с 1964 годом. Заведующей библиотеки с 
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 Здание было построено в 1961г. под колхозные 
ясли. Но в 1962г. перестроено под школу, которая  
располагается здесь, и по сей день 

1968 года работала Пытко Мария Николаевна. Она отдала своему любимому делу 

35лет. Награждена Знаком Министерства культуры за отличную работу. Сейчас 

она на заслуженном отдыхе.  

 С 1997г библиотекарем 

работает Кедун Татьяна 

Анатольевна.  

 Население Бурука 

росло. Росло молодое поколение. 

Школа уже не вмещала всех 

учеников. 

 И уже в 1962 году 

школьники перешли в большое 

светлое помещение новой 

школы.  

 Велось строительство двухквартирных домов для колхозников. Теперь 

на строительстве работали не только жители села, но приезжие. Это были 

строительные бригады из Армении и Молдавии. За это время и в колхозном 

управлении произошли изменения. 

  В 1959 году состоялось общее собрание колхозников, и с уходом на 

пенсию Курчевенко Е.Д. выбрали председателем колхоза Новикова Николая 

Ивановича. При Курчевенко Е.Д. он работал начальником электростанции.  

 В 1961 году происходила реорганизация колхозов в совхоз 

«Куйтунский». Совхоз вошли следующие села: Андрюшино, Ключи, Сулкет, 

Алкин, Тобино, Кочерма. Но этот совхоз продержался всего 2 года. В 1963г он 

стал дробиться на более мелкие «Андрюшинский», «Барлукский» и т д. 

 В совхоз «Барлукский» вошло 4 деревни: центральная контора в селе 

Барлук - отделение № 1, село Бурук - отделение № 2, село Броды - отделение № 

3, село Мингатуй - отделение № 4. С этого года Барлукский совхоз стал 

самостоятельным хозяйством.  

 Менялись времена, менялась и жизнь в Буруке. Люди строились, 

разводили собственное хозяйство. Много помогал и совхоз. За добросовестную 
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работу людям давали талоны на внеочередное приобретение автомобиля. 

Молодое поколение возвращалось после учебы в село на работу. Но многие не 

вернулись в свое село. 

  Были и есть среди Бурукчан врачи, ученые, строители, учителя, 

воспитатели детских садов и предприниматели. В разных городах и селах живут 

выходы из Бурука. Но неизменно они возвращаются в родное село, потому что 

еще живы их корни, тянет родное село к себе.  

 

Годы развития села 

 Старшее поколение продолжало работать в совхозе. Стало немного 

легче, ведь почти вся работа стала механизированной. Все также пахали, сеяли, 

убирали урожай и основную его часть старались сдать. В расчет за работу 

колхозники получали заработную плату. Совхоз приобретал новую технику. За 

эти годы в Буруке управляющими работали: Миронов А, Басанец, Пытко М.П., 

Ротанов И.П., Павловец М.Н., Бойко Д.В.  

С 1984года во главе отделения был Горбасенко Д.Н. Бессменным агрономом 

на протяжении многих лет отработал Прохоренко Т.А. В животноводстве 

работали заинтересованные люди, которые любят свой труд. Много лет на МТФ 

работал бригадиром Шаура Д.А., его помощником была Кедун Н.Г. Всю душу 

вкладывали доярки в свое дело, это Гаранина М., Сахаровская Н., Михалева Т.Е., 

Назарова В.Е., Ставер Г.Е. Отличались трудолюбием и скотники - это Шаура 

А.А., Чураков А., Желтик В. и др. 

 О СТФ может быть отдельный рассказ. Работал там коллектив дружный, 

заинтересованный в своей работе. Многие годы трудились Дружкова А.Г., Шаура 

Л.М., Палагута Г.И., Пинчук Г.И., Курилина М.В., Штанько Н.Л. Работа не из 

легких, но женщины старались дать хороший привес поросят. Разводили поросят, 

старались сдать государству больше мяса. Бригадиры Пинчук Максим, Трунина 

Любовь Михайловна.  

 Далеко не ушли от животноводства механизаторы нашего отделения. 

Ведь именно от их старания зависело, чем будут кормить животных зимой. И они 

старались пахать, сеять, убирать. Можно отметить следующих механизаторов: 
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Кедун Л.Н., Кедун М.Н., Иванченко А., Штанько А. Ф. и др.  Выращивали хлеб, 

садили капусту, огурцы на полях. Для животных выращивали турнепс. И не 

смотря на современную технику обрабатывали овощи вручную. Создавались 

женские бригады. В них входили женщины, не имеющие постоянной работы в 

совхозе: Шаура З.А., Кедун Е., Пинчук Е., Туркополис М. И., Шаура Л. М., 

Миронова О, Прохоренко Н. В., Ходарева Т. Е. и др. Это была работа и для 

школьников на период школьных каникул. Ведь они не только помогали, но и 

получали за свою работу оплату. Дети работали наравне со взрослыми, 

перенимая у них опыт работы и любовь к труду.  

В школе было много учащихся. Директором школы была Евдокимова Л.М. 

Работали учителя с большим педагогическим стажем: Палагута М.А., Бровина 

Т.Н., Тарасенко Д.Е. Приезжали и молодые учителя, но отработав положенный 

срок редко кто оставался в селе.  

 В 1970 годы в селе Бурук был открыт интернат для учащихся из села 

Броды. Для них была открыта столовая, где поваром был Олифиренко М.В. Но 

интернат просуществовал не долго. Школьников из села Броды стали возить в 

среднюю школу с Барлук. В школе учащимися была организована тимуровская 

работа. Школьники с большим уважением и со всей серьезностью отнеслись к 

этой работе. Они помогали одиноким пожилым людям, ветеранам войны.  

 К 35-летию Победы в Буруке был 

открыт памятник павшим в ВОВ. На 

камне выбиты фамилии земляков, не 

вернувшихся с войны. Каждый год жители 

села Бурук собираются возле памятника, 

чтобы почтить память тех, кто завоевал 

для нас покой и мир в этом мире. 

Учащиеся нашей школы следят за тем, 

чтобы около памятника всегда была 

чистота и цвели цветы. 

 В 1980 г были для села расцветом, молодые семьи оставались в родном 

краю. Рождались дети.  
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В 1982 г здание начальной школы перестроили в детский сад. Посещаемость 

в детском саду была более 50 человек. Первой заведующей была Свистунова 

Н.Н., завхозом – Прохоренко Н. В. Работали молодые специалисты Бойко Л.В., 

Олифиренко О.А., Штанько О.В., Глазунова Г. И. Тогда же в 80-х годах совхоз 

построил целый квартал 2х квартирных домов для колхозников. Несколько 

квартир выделили для молодых специалистов для учителей и фельдшера 

Власовой И.Н. /Карнауховой/, она сменила на фельдшерском пункте Васеха А.А., 

которая много лет отдала своему любимому делу. Сельчане до сих пор 

вспоминают ее с уважением. 

 

Бурук. Настоящее и будущее 

 А если будущее у нашего села? До 1990г село жило. С началом 

перестройки и начались изменения и в Буруке. Но эти изменения еще мало 

проявились в начале десятилетия. Все еще велось строительство, правда не в 

таких размерах как раньше. Пустили новую мельницу, пилораму. В 1995году 

открыли новый магазин Промтовары. Немного позже построили в центре почту и 

контору. Люди работали, но совхоз неуклонно катился в низ. Из-за нехватки ГСМ 

стали меньше засевать полей хлебом, кормами для животных. Отсюда 

необходимое сокращение поголовья на фермах. И в 1994г. СТФ была закрыта. 

Вывезли на сдачу государству оставшихся свиней. Стали резать и коров в обмен 

на ГСМ. Из двух ферм осталась одна, вторую растащили на дрова. В 1998 году 

сгорела ферма родильного отделения. Сгорели практически все коровы и телята. 

Осталось в отделении всего пять комбайнов для уборки зерновых. 

 Закрыли детский сад. Молодые семьи стали уезжать из села, 

специалисты уже не возвращаются в деревню. На октябрь 2000 года население 

Бурука составляет 520 человек. Школьников 70 человек. Детей дошкольного 

возраста 34. Более половины оставшихся – пенсионеры. Но живут в селе люди не 

плохие. Дружно помогут в горе и беде.  

Есть и свои достопримечательности, например, Шипицин Геннадий делает 

из дерева мебель, режет узоры и сувениры. Многие женщины вяжут прекрасные 

вещи, ткут половики на старинных станках. Многое в деревне возвращается к 
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Современные дома в с. Бурук Они всё так же 
построены по украинскому стилю. Следует                                                                                                                                                                                                        

обратить внимание на форму рам в доме. Они 
напоминают крест, который у православных 

христиан считается оберегом 

старым временам. Вот уже десять лет как в совхозе не дают заработную плату, и 

жители вспомнили, что можно продать то, что сами вырастили. Этот доход с 

хозяйства нужно разумно распределить. Во- первых, конечно, собрать детей в 

школу. 

Корма для хозяйства можно взять в совхозе под зарплату. Хлеб тоже 

привозят в контору для продажи.  

Летом, в пору каникул в село приезжает большое количество детей. И это 

чьи-то внуки. Родители этих детей коренные бурукчане. В клубе для молодежи 

часто проводятся мероприятия. Молодежь активно участвует в их организации. 

Не забыто и старшее 

поколение, для них проводятся 

массовые мероприятия и 

посиделки. 

Да, изменилось время, 

изменились и люди. Но наш 

народ живуч, не унывает в 

любой ситуации. Пашут, сеют, 

убирают. Провожают в армию 

своих сыновей, выдают замуж 

дочерей.   Всё идет своим 

чередом. 

Бурук - родная деревня для многих людей. Родной, любимый край. Милая 

наша родина. Весной село утопает в цветах черемухи, яблонь. Летом славится 

изобилием цветов в палисадниках. Осенью своя прелесть, желтые березы, тополя. 

Осыпаются листья с деревьев, чтобы весной опять цвести и распускаться. Зима 

укутывает нежным покрывалом все вокруг, пряча какие-то неполадки. Хороша 

деревня в любой сезон.   Бурук! Тебе мы добра желаем, всем сердцем деревня 

родная! 
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Бурук - настоящее и будущее. 21 век 

Начало нового века – начало перемен в стране и в Буруке. Нет поставок ГСМ 

на сельхозработы. Теперь все добывается своим трудом. Намного меньше 

засевается полей. На фермах уменьшается поголовье скота.                       

 В 1997 году проводили на пенсию агронома отделения Прохоренко 

Тимофея Андреевича. Он много лет работал бессменным агрономом в селе. 

Предки Тимофея Андреевича, коренного жителя Бурука, переселенцы. По линии 

мамы белорусы. 

 В 1912 году, после объявления столыпинской реформы, направленной на 

освоение плодородных земель Сибири, его дед с бабкой приехали в Бурук. Так и 

прижились в этом селе. На свет появились дети. Затем дети детей, среди которых 

и Тимофей в 1937 году. Учился хорошо в школе, а летом подрабатывал в колхозе. 

Пацаном был, а груз ответственности за работу в поле, заготовку сена взваливал 

на свои плечи наравне со старшими. В 1956 году Тимофей Прохоренко среди 

выпускников однокашников отличился. Он стал первым серебряным медалистом 

Барлукской школы. Естественно, не было даже и сомнений, куда пойти учиться, 

конечно же, в сельскохозяйственный институт на механическое отделение. Но 

тут вышла маленькая неувязка, из-за проблемы со здоровьем его перевели на 

агрономический и тут, же отправили в академотпуск, так как Тимофею нужен 

был период реабилитации после операции на глазах. Не желая сидеть дома ни 

минуты, Тимофей устроился в колхоз «Победа» счетоводом. Затем, после 

годичной учебы в школе бухгалтеров и счетоводов в Оёке под Иркутском, стал 

работать главным бухгалтером этого предприятия, и так вплоть до 1961 года.                                                      

Не раз возникали в душе Прохоренко некие сомнения по поводу своей 

профориентации. Тянуло ближе к земле-матушке. Поэтому взял он ориентир на 

зависшую на несколько лет в воздухе (из-за проблем со здоровьем) агрономию. 

Поступил в Иркутский сельхозтехникум. На практике познавал все премудрости 

и тонкости отросли земледелия. В 1964 году перевелся в Барлукский совхоз 

агрономом-семеноводом.                                          

– Из Бурука до места работы путь составлял 12 км. - вспоминает Прохоренко 

- Пешком, зимой и летом, каждый день, так, как и надо. Не то, что нынешние - на 
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соседнюю улицу на машине добираются. Вот так и разучилась работать 

молодёжь. Испортили её новинки технологического процесса, да и повременная 

оплата за труд. Глядишь, одно бревно могут полдня тащить. Рассуждают: а что, 

время тикает - деньги капают, работа стоит!!! Мы же потомственные крестьяне 

ещё той, послевоенной закалки, еще в 1968 году вывели родное отделение №2 

Барлукского совхоза в передовые. За эти заслуги наш Тимофей Андреевич 

получил Бронзовую медаль ВДНХ. Ответственность и добросовестность в этом 

деле были нашими спутниками. Единой, сплоченной командой действовали в 

поле. Высоких урожаев по 22 центнера с гектара, намолачивали, добивались 

благодаря комбайнерам лидерам - Григорию Захаровичу Якубенко, Юрию 

Михайловичу Хандюк, Семену Петровичу Сахаровскому, Николаю Никитовичу 

Крысину, Ивану Дмитриевичу Новак.  

 Не останавливаясь на достигнутом, Т. А. Прохоренко 1978году оканчивает 

агрофакультет теперь уже Иркутского сельхозинститута. И работает в отделении 

№2 старшим агрономом по 1999 год, отдав любимой работе ещё два пенсионных 

года. Все эти годы, а срок немалый, верной спутницей заслуженного агронома 

была Наталья Васильевна, работавшая тоже в этом совхозе. Вырастили двоих 

детей Сергея и Людмилу. Есть внуки, правнуки. 

Весной 2003 года уволился с работы управляющий отделения Горбасенко 

Дмитрий Николаевич, ушел в лесоохрану. Человек так же болеющий душой за 

свое дело. Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, приехал 

работать в родное село. А место управляющего занял молодой и энергичный 

уроженец нашего села Гижа Илья Александрович. Пахотных земель было совсем 

мало немногим более ста гектаров, поголовье КРС- 40 голов. Продолжали 

работать люди, была надежда на выживание, на то, что сохранится в деревне 

сельхозпредприятие. Заслуга в этом управляющего, бригадира полеводов Бойко 

Д.В., бригадира животноводства Олифиренко С.В, комбайнеров Кедун Николая 

Михайловича, Пинчук Владимира Максимовича, Кедун Леонида Николаевича, 

Карнаухов Владимир Андреевич. Шоферов – Дуц Юрия Николаевича, Сорока 

Владимира Николаевича, Сорока Виталия Николаевича, Бойко Александра 

Григорьевича, Афанасьева Николая Петровича, Бойко Анатолий Петрович. 
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Доярок: Кедун Ольги Владимировны, Гатиятулиной Галины Владимировны.                                                            

Но недолго радовались рабочие и жители села. Наступил черный год и для 

Бурука - это 2005 год. Администрация ООО «Барлукский» решила отказаться от 

Бурука, как от отделения, чтобы сохранить центральную усадьбу. Началось все с 

коровника, сначала шла прирезка коров, а остатки поголовья увезли в Барлук. В 

марте 2005 года прошло отчетное собрание с выездом администрации района. На 

нем стоял единственный вопрос: О закрытии отделения №2 ООО «Барлукское» в 

селе Бурук. В это время управляющим отделения вновь стал Горбасенко Д.Н. А 

Гижа И. А. уволили за то, что поехал в «Саянский Бройлер» с предложением 

вступить всем селом в Агроходинг. Что бы продолжали пахаться земли, люди 

могли работать. Потом выяснилось, что рабочие села Бурук были уволены с 

совхоза «Барлукский» еще в августе 2004 года при его реформировании в ЗАО 

«Авангард».                                                             Так и потянулась полоса неудач в 

нашем селе. Это нужно было только видеть, как растаскивалось годами нажитое 

имущество совхоза. Трактора и машины были проданы некоторым бывшим 

совхозникам в счет зарплаты, которая не выплачивалась годами. Трактора 

выкупили Бойко А. Г, Агригороае П. П., Горбасенко Д.Н., машины - Бойко А.П., 

Афанасьев Н.П. Сеялки, катки, бороны и другое сельхозоборудование вывезли в 

Барлук. Токарный цех выкупил бывший токарь совхоза Сорока Николай 

Владимирович. Кузню перенесли в бывшую кочегарку детского сада. Там, при 

управляющем Гижа И. А. здание переоборудовали в гараж. Зерносклад выкупил 

Пальчик Павел Иванович, житель нашего села, фермер. Некоторым рабочим 

было предложена работа в Барлуке. Но единственным человеком, который 

отработал в Барлуке почти десять лет, ежедневно проделывая путь в 12 км, был 

Кедун Николай Михайлович.                                                            

   В конце марта этого же года прошло повторное собрание с приездом 

администрации района - Мэра Воздвиженского В.М., Перфильева и Попова В.А., 

председателя Иркутского регионального отделения Аграрной партии России, где 

было ясно сказано - передать село Бурук фермеру Пальчик П.И., который взял на 

себя обязательство обеспечить работой жителей села. На тот год у Павла 

Ивановича уже были пахотные земли на Захарихе, он занимался разведением 
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КРС, свиней, овец, гусей. Сразу же Пальчик набрал рабочих на весенние полевые 

работы, но недолго это продолжалось. Жители села не хотели работать. Без 

бутылки не обходился ни один рабочий день. И вскоре их всех уволили, фермер 

набрал рабочих их Куйтуна. Несколько лет продержался на работе Коломеец 

Сергей Васильевич. Зиму 2006-2007 года у фермера работали Карнаухов Виктор 

Андреевич и Творус Владимир Александрович. Дояра Малых Л.В. Теряев П.В., 

Ветеринар по образованию, отработавший в совхозе много лет ветврачом.     

 У нашего фермера Пальчик П.И. теперь большое хозяйство. Находится оно 

в летнем лагере бывшего совхоза - Тыкее, там летом находится дойной стадо и 

Захариха. Где построены здания для содержания свиней, овец, гусей, кроликов и 

пасека. При покупке зерносклада в селе отдал трактор «Белорус». С 2006 года 

занимается заготовкой древесины. В августе 2008 года фермер Пальчик П.И. 

умер после тяжелой болезни. Всё его фермерское хозяйство перешло в руки его 

сына -Артёма Павловича Пальчик, брата Алексея Ивановича Пальчик и 

племянника Стаса Сергеевича Колентьева. Продолжая дело отца, Артем разводит 

КРС, занимается свиноводством и засевает поля. Дело Павла Ивановича 

продолжается в делах. 

В деревне насчитывается 168 жилых дома. Улицы редеют, дома вывозят в 

другие села. 

2005год. 

Приказом президента России каждый Ветеран Вов должен получить 

автомобиль «Ока». И вот после долгих похождений по инстанциям наши 

Ветераны войны Свистунов Александр Мартынович, Новак Иван Дмитриевич и 

Шевченко Павел Спиридонович получили машины «Ока», другим Ветеранам 

машина была не положена. Якубенко Николай Григорьевич не прошел 

медкомиссию. В «Областной газете» вышла статья о Ветеране Новак И.Д.Статья 

о том, как Ветерана по безразличию чиновников чуть было не оставили без 

положенной машины. 

03.03.2005 год. В Куйтунском районе объединяются сельхозпредприятия.  
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 2006 год 

В январе открылась группа кратковременного пребывания детей при школе. 

Воспитатель Жолтикова Н.С., помощник воспитателя Денисенко О.В., дети с 

охотой посещают группу. Посещаемость 10-12 человек. 

2007 год. 

Как не бывает трудно, но люди в деревне продолжают жить и надеяться на 

то, что начнется новое время и новый этап в жизни села. В основном люди живут 

за счет личного подсобного хозяйства. Разводят КРС - это мелкое 

предпринимательство. Это семьи Олифиренко С.В., Штанько Г.П., Горбасенко 

Д.Н., Онищенко Алексей Васильевич. Появилось много личной техники 

тракторов в селе - Дуц Ю.Н., Жолтиков А.П, Горбасенко Д.Н, Сорока В.Н, 

Прохоренко Т.А, Бойко А.Г, Жёлтик А.Ф, Жёлтик В.Ф., Миронов Г.А, Сорока 

В.Н., Гижа И.А., Штанько А.А., Кедун М.Н., Олешко А.Д., (купил комбайн в 

2005 году).                             Личные грузовые автомобили: Олифиренко О.А., 

Трунин А.В., Шутиков С.П., Гижа И.А., Сорока В.Н., Сорока В.Н., Олешко А.Д.                          

    С приходом новой техники в обиходе человека появилась она и в Буруке. 

Первый компьютер у Кедун Н.М., сейчас их по селу много. Много в селе 

микроволновых печей и сотовых телефонов. В 2007 году в июле появилась 

мобильная связь в Буруке, оператор «Байкалвестком». 

Прошло празднование 110-летнего юбилея села. Впервые за много лет 

проходило празднование такого масштаба. Организаторами выступили Сельский 

Дом Досуга и Сельская Библиотека (Информация о селе, история). Заведующая 

Дома Досуга Пинчук З.А. находила спонсоров. Подготовкой самого мероприятия 

занимались Кедун Марина Владимировна (методист районного дома культуры), 

Горбасенко Ирина Владимировна - хореограф. Жители села тоже принимали 

активное участие в подготовке мероприятия. Свистунова Н.Н. помогала с 

оформлением. Библиотекарь Кедун Т.А.оформила фотовыставки о жителях села 

и истории села.             

 В день юбилея были отмечены старожилы села, Коломеец М.М., Дружкова 

Е.А., Прохоренко К., Кочеткова М.Л. Многодетные матери села, новорожденные 

дети, новые, молодые семьи. 
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2008год. 

Впервые за время существования школы в нашем селе была проведена 

встреча выпускников школы в августе 2008 года. Новой школе исполнилось 45 

лет. На встречу приехали выпускники разных лет, более 170 человек. Для села и 

школы это было большое событие. Организаторами выступили учительский 

коллектив школы. Посетив стены родной школы, выпускники остались довольны 

тем, что коллектив школы, не смотря на обстановку в стране сумели сохранить 

то, что каждому сердцу дорого. Что напоминает каждому выпускнику его детство 

и юность. Торжество продолжалось до поздней ночи, и недовольных не осталось. 

В этот год был большой выпуск-13 человек. 

2010год. 

В селе живут вдовы Ветеранов Великой Отечественной войны. И сами 

Ветераны войны. И в 2010 году они сами и вдовы за своих мужей получили 

квартиры в городах области. Это Прохоренко М.Ф - Братск, Свистунова М.И. – 

Иркутск, Кочеткова М.Л. - Братск, Якубенко Н.Г. - Саянск, Шевченко П.С. - 

Ангарск, Новак И.Д.- Ангарск, Новикова Е.Ф.- Саянск. Но не все Ветераны или 

вдовы успели пожить в комфортных условиях, многие умерли. Помогала им в 

оформлении документов Свистунова Н.Н. 

В этом году фермер Пальчик А.П.стал перерабатывать культуру РЫЖИК, 

они добились результатов благодаря помощи мэра Полонина А.И, Первое 

выжатое масло на пробу Артем привез деду Ивану Лаврентьевичу Пальчик. Дед 

одобрил начатое дело еще его сыном Павлом.  

2012год 

Бурукская общеобразовательная школа стала филиалом Барлукской средней 

школы. В школе насчитывается более 40 человек учащихся. Работают учителя 

предметники: Агригороае Л.А.- учитель русского языка и литературы, Дуц Н.И.- 

учитель математики и химии, Коломеец А.М. - учитель физики и начальных 

классов, 

 Сорока И.С.- учитель биологии и физкультуры, Евсюкова С.Н.- учитель 

истории, географии и информатики, Свистунова Н.Н. соц. педагог Белоусова 

И.Ф- учитель начальных классов. 
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Построили водокачку в центре села, провели воду из Ан-Завода. Но вода 

оказалась техническая. Несколько раз перемерзал водоканал, и воду отключали. 

В селе осталось мало колодцев, и стоит острая проблема с водой. Несколько лет 

за водокачкой не был закреплён хозяин, и ее передавали из рук в руки, водоканал 

и администрация поселения. 

2013 год. 

В июне в селе прошел большой крестный ход в честь установки крестов на 

въезде, выезде из села и на месте где раньше стояла церковь, это территория 

зерносклада. Инициаторами выступили фермер Пальчик Артем, Колентьев Стас и 

Жолтиков Вадим. Так же отец Игорь посетил кладбище, где похоронен батюшка 

храма Пресвятой Богородица нашего села, невинно убитый во время революции. 

Отец Игорь провел на могиле молебен. В этот день кресты были установлены в 

селах - Сулкет, Барлук, Броды. 

В июле 2013 года прошел праздник – День села. Собралось огромное 

количество гостей. Приезжал сын нашего бывшего фельдшера в далёкие 1980 

Васёха Сергей. Он летчик. Среди наших Бурукских есть еще летчики - Это 

Евдокимовы Ян и Юрий. Они проживают в настоящее время на Украине. 

В августе библиотекарь Кедун Т.А.приняла участие в проекте «Духовные 

скрепы сибирского села, объявленный Российским союзом сельских женщин. 

Заключительный этап проходил в Иркутске в библиотеке Мамина-Сибиряка. По 

итогам конкурса выпущен сборник, куда вошла и информация о Династии семьи 

Шаура, про которую и написала Т. А. Кедун. 

 

2014 год.  

По программе переселения из малых сел, к нам в Бурук переехали семьи из 

Наратая: Ермолаевы, Виноградовы, Ходоковская Елена, Воложина Лидия 

Григорьевна-Ветеран тыла. 

Наши женщины вновь не остались в стороне от проектов, объявленных 

Российским союзом сельских женщин. На этот раз Шалаева Л.В. и Кедун Т.А. 

приняли участие в конкурсе «Лучшая хозяйка усадьбы». Заключительный этап 

конкурса проходил в оздоровительном детском центре за г.Зима, в селе Самара. 
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Женщины представили свои заготовки на зиму, и то, что вырастили в своём 

огороде. По итогам Конкурса выпущен альбом, где размещены и наши 

фотографии. 

Провели разветвление водоканала по селу. Трубы лежат на поверхности 

земли, это летний водовод, но жители довольны. 

2015 год.  

Это год празднования 70-летия Победы. Наше село не осталось в стороне от 

подготовки и проведении этого праздника. К 

юбилею Победы односельчане постарались всем 

селом, и отлично подготовились. В конце апреля 

жители устроили генеральную уборку на 

территории памятника. Собралось много народа. 

Каждый шел исполнить свой долг перед памятью 

родственников, погибших и ушедших в мирное 

время. Памятник установлен в 1980 году, к 35 

летию Победы. С тех пор занимались только 

косметическим ремонтом.      А в этот раз, 

поменяли всю изгородь, сделали обрезку деревьев, побелка и покраска 

памятника, штакетника. Кедун Михаил, Онищенко Евгений и Михалёв Вадим 

поставили стенд для «Стены Памяти» наших односельчан. Библиотекарь Кедун 

Т.А. пересмотрела все фамилии, указанные на памятнике, добавили еще не 

указанные ранее. Полотно на памятник заказали в г. Саянск, типографию. 

Оформление подобрала Кедун М.В. На печать фотографий собирали деньги всем 

селом, по 100 руб. со двора. Недовольных не было, сдавали все. В День Победы,9 

мая, люди, пришедшие на митинг были приятно удивлены проделанной работой. 

Они как бы здоровались, смотря на фотографии своих родных. Узнавая и 

вспоминая ушедших Ветеранов. Постарались все жители, но все-таки огромный 

вклад внесли депутат нашей поселковой думы Распорский Алексей Алексеевич, 

фермер Пальчик Артём Павлович, Желтик Виктор Федорович. Несмотря на то, 

что уже начиналась посевная компания, они не остались в стороне. Средства на 
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ремонт памятника выделил депутат районной Думы Нестеров Леонид 

Владимирович. 

В этом году началась приемка молока у населения от Саянского 

молокозавода, жители сдают молоко по цене 6-8 руб за литр. 

В ноябре в село «пришел» еще один поставщик связи, оператор «Стриж» из 

г. Красноярск. Установлено оборудование на интернет. В селе подключились 18 

домов.  

Бурукская школа уже официально является Барлукской средней школой. 

Осенью подписаны все документы. Завучем по воспитательной работе является 

Юргелевич О.А. Уволилась и переехала в Усть-Каду учитель географии 

Евсюкова С.Н.Сейчас на проведение уроков приезжают учителя из Барлука 

Ротанова Е.О.,Андреева О.Л.,Лакушина О.Е., Ступина А.Е. Учитель английского  

Белова М.Ю, психолог Жёлтик А.В.  

В сентябре 2015 года умерла Заслуженный учитель Евдокимова Любовь 

Матвеевна. Она проработала в нашей школе много лет. Потом уехала к сыну на 

Украину. Ей было 89 лет. 

 

2016 год. 

10-летие детской группы «Росинка» в школе. Посещаемость 10 человек, 

уволилась и переехала в Куйтун Жолтикова Н.С., воспитатели менялись. 

Работали учителя Белоусова И.Ф., Свистунова Н.Н., в 2014 году несколько 

месяцев проработала воспитатель по образованию Кедун Т.А., её заменила 

Карнаухова Г.А. В декабре подписан приказ о сокращении штата группы, дети 

ходят мало, 1-3 человека. 

В феврале проходил форум «Российского Союза Сельских женщин» в 

Иркутске. Союз отмечал 10-летие, делегатом на форум ездила заведующая 

Домом Досуга Пинчук З.А., приехав с форума Зинаида Анатольевна была 

впечатлена проведением подобных мероприятий. 

Произошло соединение магазинов Барлукской потребкооперации. Из двух 

сделали один, смешанные товары. Работают молодые продавцы. Ремнева Т.Н., 

Штанько Л.И., Штанько Т.И. Ушли на пенсию Бойко Т.О., и Наливайко Л.М. 
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Несмотря на все неурядицы, село продолжает жить. Играют молодые 

свадьбы. В августе создалась новая семья Гапоненко Оксаны и Евгения. Молодые 

остаются жить в селе. 

2017год. 

Село пополняется молодыми семьями, прошла свадьба у Митюковой Галины 

и Романа. Молодые живут в доме бабушки, Глазуновой Г.И. 

Появляются дети, родилась дочь у Распорских Михаила и Анны, Таисия.         

У Гапоненко Евгения и Оксаны дочь – Дарина. 

Живет село по - прежнему подсобным хозяйством. Депутатом поселковой 

Думы в селе является Распорский А.А., Сорока А.М.отказалась по состоянию 

здоровья. Открыт фельдшерский пункт, где работает человек с большой 

ответственностью Онищенко Ольга Николаевна. Санитаркой Сорока А.М. 

На почте продолжает работать Шалаева Лариса Викторовна, почтальоном 

Дворников В.Н. 

Работает магазин индивидуального предпринимателя Гижа И.А. 

Дом Досуга участвовал в творческом отчете за прошлый год. Сложился 

коллектив «Малиновка», где принимают участие женщины нашего села. 
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