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Возродим любовь к родному краю... 

Лето 1927 года. Разъезд Харик, где с поезда высадилась первая группа 

землеустроителей. Свистнув отправной, поезд покатил дальше, а землеустроители 

сгрудившись вокруг старшего, с картой в руках, принялись знакомиться с 

окружающей обстановкой. Визуальный анализ местности не занял и 10 минут. 

Окрестность – тайга. Станция. Одна казарма. Один барак и 13 жилых домов. И все! 

– на месте сегодняшнего поселка Харик, в котором расквартировалась центральная 

усадьба совхоза «Иркутский», для которого землеустроители и приехали нарезать 

угодья. На жилье прибывшие определились у Ивана Якимовича Андюбека. Три 

лета потребовалось землеустроителям на обмер площадей и составление первой 

арты совхоза.  

Осенью 1929г. государство закупило несколько жилых домов для 

«новорожденного совхоза», который юридически был оформлен 29 ноября того же 

года и получил название зерносовхоз «Иркутский». 47 000 гектаров земли было 

передано во владение совхоза. Их предстояло обрабатывать молодым рабочим, 

которых еще летом 1929г. направили в Куйтун на 3-месячные курсы трактористов. 

Из Куйтуна по окончании курсов своим ходом пригнали в совхоз 4 трактора 

американского производства Иван Никифорович Островский, Григорий 

Балашкевич, Астафенко, Жавнер. 

- «Дух захватывало от радости и гордости, что я – тракторист, что мне выпала 

судьба начинать историю совхоза», - вспоминает И. Н. Островский, которому в ту 

пору было 17 лет. Первая механизаторская четверка гнала своих стальных коней, не 

боясь ни выстрелов из кулачьих обрезов, ни нападения «земных» бандитов, которые 

в тот тревожный период организации коллективных и советских хозяйств шастали 

по тайге, всеми силами стремясь помешать становлению новой жизни.  

   Начало было трудным, земель много. Но каких?  В основном тайга, 

подлежащая раскорчевке, с многолетними травами, и с заболоченными распадками. 

Новоселы прибывали на работу, но вот селиться им было негде. В зиму с 1929г. на 

1930г., которая выдалась весьма суровой, рабочие жили во временных сараях, 

сколоченных из теса. В каждом сарае, глядящем на мир крохотными оконцами, 

заклеенными многослойной бумагой, стояло по две чугунных печи, в которых 
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круглосуточно, как в доисторические времена, поддерживали жизнь огня 

специально назначаемые дежурные. И люди не роптали на тяготы и неустроенность. 

Они были сильны и счастливы сознанием, что сами – хозяева собственной жизни, 

своего хозяйства, государства в целом. Первым директором совхоза, которому была 

вручена первая печать, старожилы называют Иванова. Наступала весна 1930г. Еще 

как следует, не сошли снега, застучали топоры, запели пилы. Началась усиленная 

стройка жилья и производственных объектов на центральной усадьбе. Скованная 

морозом почва не поддавалась. Для согрева жгли костры на «пятачках» подлежащих 

долбежке под своим фундаментом будущих строений. Силы поддерживали дружной 

песней, шутками. Попутно готовились к первой пахоте. Счастливые владельцы 

тракторов в минуты короткого отдыха без устали драили своих «коней», чтобы в 

полном блеске и великолепии выйти в поле. Тогда же и приступили к планировке и 

организации будущих отделений хозяйства. А когда началась первая весенняя 

кампания, получили дополнительное техническое вооружение – 28 тракторов 

«Кейс», и еще 22, и несколько комбайнов марки «Оливер». Сами осваивали 

иностранную технику, сами и ремонтировали молодые трактористы: И. Островский, 

А. Доценко, Н. Константинов, Ф. Мурашов, С. Кривоножко, И. Фомичев. Они же и 

стали первыми наставниками для новых механизаторских пополнений. 

Представитель иностранной фирмы, производящей трактора, прибывший для 

инструктажа, был неподдельно удивлен, что парни самостоятельно освоили технику 

настолько, что не нуждались в его профессиональной консультации. Они уже стали 

«профессорами», поскольку за зиму досконально, до винтика изучили «анатомию» и 

«физиологию» вверенных им «многолошадников».  

На территории поселения находится 6 отделений - Сосновка, Степное, Харчев, 

Листвянка, Садовое, Ахтинск.  

К 1961г. все отделения совхоза электрифицированы и радиофицированы, 

имеют клубы, столовые, бани, медпункты. Раньше на каждом отделении 

находились начальные школы с 1-4 классы, с 2013 года школы закрыли. Также 

существовали клубы досуга, в данное время работает только в Листвянке.  
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Харикская средняя школа 

 

Харикская начальная школа 

 
Харикская почта 

На территории нашего 

поселка существует средняя 

школа и детский сад «Тополек». В 

школе обучается 379 ученика, 15 

отличников, 90 хорошистов. В 

2017 году исполняется 87 лет. 

Учащиеся принимают участие в 

областных конкурсах, 

олимпиадах. В 2016 году приняли 

участие 158 детей, 6 победителей, 

5 призеров. В 2017 

году в олимпиаде было 

3 победителя, 12 

призеров. Во 
всероссийских 

конкурсах приняли 

участие 192 ученика из 

них 20 призеров, 15 

победителей.  

16 сентября 

2017 года на территории школы прошел «Агрофестиваль». В 2017 году школа 

участвовала в областном конкурсе среди школ «Лучшая школа Иркутской 

области» стала победителем и 

выиграла 900 тысяч рублей. 

Из рабочих организаций в 

поселке остались следующие 

организации - нефтебаза, 

железнодорожная организация, 

почта, школа, детский сад 

«Тополек», больница.  

В нашем поселке для 
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Харикский клуб 

студентов работало ПУ- 52, открытое в сентябре 1943года, где обучали 

следующим профессиям - повар, швея, овощевод, тракторист, водитель. В 2015 

году училище было передано как филиал Тулунскому аграрному техникуму. В 

2016 году студенты еще обучались, с 2017 года дети не обучаются, стоит вопрос о 

закрытии.  

На территории нашего 

поселка находиться 

железнодорожный вокзал, 

раньше работала касса, в 

данное время касса не 

работает, произошло 

сокращение рабочей единицы.  

Для детей и жителей работает 

дом культуры, библиотека. 

Действуют кружки для детей хореография, вокальный, театральный, 

инструментальный, дли, изо. Для жителей старшего возраста работают кружки: 

хореография, вокальный, «Кому за 50». Дом культуры оснащен музыкальной 

техникой.  

В 2017 году дом культуры вошел 

в программу «100 модельных 

домов». Также для детей и 

взрослых существует 

тренажерный зал.  

В 2013 году был сделан 

хоккейный корд.  

В 2017 году администрация 

выиграли тендер на строительство 

спортивного комплекса. В данное 

время уже начались работы спортивного комплекса.  

В 2013 году была установлена детская площадка для детей дошкольного возраста. 

В 2017 году детскую площадку озеленили, посадили саженцы кедра и сосны.  
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В 2017 году библиотеку посетила гостья с Иркутска Валентина Семенова. Для 

детей и жителей была проведена беседа о А. Вампилове. В ДК «Радуга» работает 

кружок ДПИ и ИЗО. Дети участвовали в областных конкурсах в Братске «Подарок 

наш тебе Иркутская земля» - 5 лауреата, 6 дипломов, 2 благодарственных письма. 

Иркутск - 

«Там, на 

неведомых 

дорожках» 

- 3 

диплома за 

участие. 

В 

районных 

конкурсах: Куйтун «В гостях у деда Мороза и Снегурочке» -3 первых места, 2 

вторых.  «Экостиль» - 2 место. 

Харикская участковая больница: До 2015 года в поселке действовал стационар 

для больных. С 2015 года стационар закрыли и открыли психоневрологическое 

отделение.  

На 2017 год в нашем поселке проживают два ветерана Великой Отечественной 

войны - Белова Елена Петровна, которой 91 год. 

 

Гвардейцы труда и наставничества 

В. Л. Кашкарев «Потому, что без воды – и не туды и не сюды» - поется в песне. 

А песня из жизни. Сколько забот, огорчений доставляла эта самая вода труженикам 

Листвянского отделения, пока ее подвозкой не занялся Василий Лаврентьевич 

Кашкарев. На первый взгляд это дело хитрое – воду по производственным участкам 

развести. Но вот другим механизаторам поручали это дело, и те быстро 

ретировались. А у Кашкарева получается вдвое лучше, чем у работавших в паре его 

предшественников. В метель и стужу, по дорогам, где и черт ногу сломит, виртуозно 

ведет он свой трактор с прицепом – цистерной одной левой. А правой руки лишился 

на войне, кавалер ордена Великой Отечественной Войны 1 степени. Трудом и 
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мастерством доказал всем комиссиям, что право на вождение трактора, невзирая на 

инвалидность, заслуживает. А вслед за этим правом на полях родного хозяйства 

заслужил и высшую награду Родины – орден Ленина. Не случайно один из наиболее 

сложных в прошлом целинных участков, обращенных им в добрую пашню, 

называют «Кашкарево поле». 

  И. Н. Островский – один из 4-х первых трактористов совхоза, работающий в 

нем с первого дня основания хозяйства. Ровесник советских пятилеток. Участник 

Великой Отечественной Войны с первых и до последних дней кавалер многих 

боевых наград. Иван Никифорович и на ниве мирного труда оставался столь же 

боевым командиром, здесь в совхозе, как и в сражениях на фронте. В первую же 

послевоенную пятилетку за техническое обеспечение высокой урожайности 

зерновых удостоен высшей награды Родины на спокойную, обеспеченную старость, 

но в том то и дело, что не хочет этот человек быть старым, не может находиться вне 

коллектива, в котором сегодня работают механизаторами внуки его первых 

воспитанников. Его золотым рукам подвластны многие весьма сложные детали, без 

которых не выйти на линейку готовности тракторам, комбайнам, прицепным 

механизмам. 

 

От первой лампочки до 5,5 миллиона киловатт часов. 

Семен Сидорович Гомзяков, проработал в совхозе трактористом всю 

жизнь с 1930г. «И моей трудовой биографии, как видно суждено лечь строчкой в 

биографию совхоза» - говорили В. С. Гомзяков. Был в совхозе главным энергетиком, 

до этого был рядовым электриком, после окончания 7-ми классов. Учился в 

Харикской средней школе. И в том, что пошел не по профессиональной стезе отца 

«повинен» Никодим Яковлевич Марченко, который преподавал в школе физику. Он 

то и привил парнишке любовь к электричеству. Ну, а потом служба в рядах 

Советской Армии, где юноша освоил полный курс связи. Затем заочно учеба в 

Тулунском техникуме. Многое из «жизни электричества», понятие об особенностях 

и коварствах электротока дал Владимиру самый первый электрик совхоза, 

проработавший в совхозе с первого дня его основания и до ухода на пенсию. 
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"Учитель перед именем твоим". 

«Учительницей стала благодаря Никодиму Яковлевичу. Он для 

меня навсегда останется любимым преподавателем и образцом 

человека» - говорит учитель Харикской средней школы №1. Учившаяся здесь же 

при классном руководителе Н. Я Марченко, Зинаида Алексеевна Чувашова. 

Окончила школу в 1954г., до 1950г с родителями жила на Украине. Харик почитает 

своей Родиной. Затем заочно училась в Иркутском госуниверситете на геофаке. До 

1970г. работала в поселке Большой луг, под Иркутском. В Харик приехала сразу же, 

как появилась вакансия. И дочери ее Ольга, и Люба тоже стали учителями.  

Никодим Яковлевич Марченко, когда был директором начал строительство 

школы, завершала Анна Емельяновна Бурдыко. Сейчас сам удивляется, как 

умудрялся доставать деньги на строительные работы. Ездил в Иркутск, в «Облоно», 

пос. Куйтун – «районо». Выбивал деньги у директора совхоза, аргументируя: 

«Школа изначальная, и главная кузница кадров для хозяйства». И он не ошибался. 

Ныне в совхозе работают главными специалистами его бывшие ученики Г. И. 

Гомзякова, А. А. Дыня. 

«Берегите люди мир» – призыв 

на Обелиске памяти и славы 

землякам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Обелиск в самом центре п. Харик – 

его сердце. «И призыв этот беречь 

весь мир! – каждый должен 

воспринять разумом, всем сердцем» - говорила на открытии обелиска А. В. 

Островская, одна из первых комсомолок и молоденьких вожаков совхоза, 

организатор первого детсада – яслей, пионервожатая №1. 

 А как надежнее сберечь! Своим беззаветным трудом во имя оборонной и 

экономической мощи Отчизны, - эти слова принадлежат ветерану Великой 

Отечественной Войны и совхоза А. А. Загарову, кавалеру многих боевых орденов и 

медалей Родины. Сорок восемь лет минуло с того счастливого, незабываемого мига, 

когда на весь мир прозвучало это радостное, долгожданное слово – Победа! Все 
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дальше и дальше отодвигается в глубь истории событие, положившие начало 

новому мышлению. Но живы еще свидетели и участники героической поры 

военного лихолетья, преградившие путь фашистскому порабощению, отстоявшие 

независимость Отчизны, открывшие путь к свободе другим народам. С 

благодарностью говорим о наших славных фронтовиках, труженикам тыла, тысячах 

и тысячах дорогих и родных нам земляков. Над деревушкой прикорнувшей 

неподалеку от Варшавы распростерла свои полупрозрачные крылья летняя ночь. В 

горницу, куда втолкнули связанного Максимова, находилось два фашистских 

офицера и, как понял сразу Николай Яковлевич, его недавний соратник, о котором 

он только и знал, что тот до войны преподавал в школе немецкий язык. Максимов 

был назначен руководителем разведгруппы, поднакопивший кое-какой поисковой 

опыт и обладавший завидным хладнокровием и недюжинной сноровкой и 

выносливостью, отличавшей воинов – сибиряков. На выходе из прохода, 

подготовленного саперами на контрразведчики. Завязалась неистовая перестрелка. 

Четверо из шестерых навечно остались лежать на польской территории. А его 

повязали в бессознательном состоянии. Перехватив взгляд Максимова, один из 

офицеров, сидевший за столом в вальяжно – небрежной позе, на довольно хорошем 

русском произнес – Будешь жить, если расскажешь всю правду. И еще, зачем на вас 

была немецкая форма? 

 Максимов не смог сдержать усмешки на запекшихся от крови губах.  

- Ведь и дураку ясно, зачем был нужен маскарад. Нас послали, чтобы уточнить 

места наибольшего скопления ваших сил и техники.  

- Это тебе за дурака,- коротким ударом в лицо послал на пол Максимова тот, 

что стоял рядом. Взгляд Максимова упал на стенные ходики, показавшие три часа 

утра. Именно к этому времени его группе предстояло доставить разведанные, 

поскольку, как пояснил инструктировавший их офицер, именно в 3.00 наши войска 

должны были начать мощное наступление. Сидевший за столом немец по-своему 

что-то сказал стоявшему, сделав красноречивый жест в сторону Максимова 

блеснувшим в его руках парабеллум. «В расход!» - понял Николай Яковлевич. В 

этот момент учитель застонал, шевельнулся. 
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- Выводи этого на улицу, а еще доиграюсь с этим Иваном, - со словами, 

произнесенными по-русски и явно, предназначались Максимову, приподнялся из-за 

стола абверовец. Зарево отдаленных орудийных вспышек освещало лицо стоявшего 

в 3-4х шагах от Максимова палача. Холодно, улыбаясь, немец поднял пистолет на 

уровень глаз, желая, как понял Максимов, вогнать ему пулю в самую переносицу. 

Напоследок, во всю силу легких, глотнув предутренней свежести, Николай 

Яковлевич решил броском в сторону отсрочить, хотя бы на мгновенье неминуемую 

смерть. А если повезет, подумал, то хотя бы, вступив в единоборство с 

противником, доставит тому хоть физическую боль. В то же время осознавал всю 

тщетность подобного намерения, живущими на мало известной станции Харик, что 

в самом сердце Сибири. Почему-то подумал он, что пришла пора пропалывать 

картошку. Увидел себя пацаненком, снующим в поисках таты между поддонами 

кирпича у одного из выводимых зданий совхоза «Иркутский». В этот самый момент, 

когда абверовец спустил курок, за спиной фашиста разорвалась мина. Палач погиб, 

жертва осталась жива. В госпитале Максимова застал Указ о награждении его 

орденом «Славы III степени». Ну, а с осени 1944-го Николай Яковлевич вновь в 

боевом строю. Но уже с повышением командир взвода. В этой должности он и 

окончил свою военную биографию, участвуя в сражениях на улицах Берлина в 

апреле 1945-го. В Харик Максимов возвратился в сентябре 1945-го, даже чуть 

позже, чем другие его земляки, после Победы принимавшие участие в боях с 

японскими милитаристами. А он долгожданный день праздника встретил в 

Днепродзержинском госпитале, куда попал во второй раз – с ранением в ногу. Но 

теперь уже в правую: со своим взводом прочесывал дома от немецких снайперов и 

гитлеровцев на одной из улочек северо-восточного предместья главного логова 

Третьего Рейха. Вначале в мышечную ткань ноги пронизали два осколка 

разорвавшейся мины. По счастливому стечению обстоятельств, смертоносный 

металл не потревожил кость. Кровь забила ручейками, но боли командир даже не 

почувствовал. С помощью одного из своих бойцов наложил повязку прямо поверх 

брючины, и, прихрамывая, пошел дальше. Только далеко не прошел. Разрывная 

пуля, выпущенная с чердака одного из зданий, ударила уже в продырявленную ногу, 

у самой стопы, выкрошив кусочек берцовой кости. Спустя 5 месяцев военно-
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медицинская комиссия признала Николая Яковлевича инвалидом второй группы. 

Домой сержант запаса прибыл на костылях. Чуть оклемался – задумался о 

дальнейшем житье-бытье. О том, что надо строить собственное гнездо, надо 

работать: на инвалидное пособие даже самого себя не прокормишь. Не зря 

говорится: «человек предполагает, а бог располагает». Берясь за фермерство, 

Николай Яковлевич, умудренный чернополосицей собственного бытия, отнюдь не 

уповал на то, что все пойдет без сучка и задоринки. Но никак он не подумал, что 

дело, за которое он берется на закате жизни, окажется уподобленным мине или 

снаряду. Когда никто не может предсказать, взорвутся они или нет. И неоткуда 

ждать подсказки, как вести себя, если вдруг случится взрыв. Максимов считает, что 

негоже бывало ему, бывалому солдату, не раз смотревшему смерти в глаза, пасовать 

перед трудностями. Человек жив, пока он борется с препятствиями, 

встречающимися на его пути. Отступление же, как говорил Суворов смерти 

подобно. А Максимову еще хочется пожить, потрудится на самого себя.    

 

"Как это происходило" 

Кто не знает семью Рожиных, проживающих в небольшом селе Харчев совхоза 

«Иркутский». Ивану Ильичу и его жене Зои Ивановне за семьдесят. За их плечами 

коллективизация, война, тяжелые послевоенные годы и не менее трудные 

шестидесятые-семидесятые. Иван Ильич ветеран труда и войны. Орден 

Отечественной войны первой степени и несколько юбилейных медалей – такая 

награда за мир, за труд. Зоя Ивановна старейший педагог, проработала в 

Харчевской начальной школе до ухода на пенсию, и после бессменно – 40 лет. Зоя 

Ивановна в своем щедром и отзывчивом сердце сохранила любовь к людям и 

величайший оптимизм. «Мои года – мое богатство», говорится в песне. А богатство 

учителя и его годы, и его ученики. Зоя Ивановна была в постоянной заботе о своих 

воспитанниках. А забот много: и чтобы дети здоровы были, опрятно одеты, и чтобы 

не опоздали на занятия. И так изо дня в день – целую жизнь. Иван Ильич с Зоей 

Ивановной вырастили и воспитали замечательных 5-х детей, дали всем 

образование, приучили с детства к труду, имеют хорошие специальности, как 

говорится, дали детям путевку в жизнь. Супруги Рожины немного грустно 
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вспоминают о былых празднованиях Дня Международной солидарности в Харчеве, 

где они и живут сейчас. Только однажды за всю жизнь, в 1941г., Иван Ильич 

покинул родную деревню на 5 лет. Необычно оживленным, нарядным становился 

Харчев в день Первомая. Женщины доставали из сундуков лучшие наряды, 

специально купленные, сшитые к празднику. И, было, так «украсят» себя и своих 

мужей так, что стоишь и гадаешь, гладя на кого-нибудь из них, откуда же 

пожаловал к нам в деревню такой гость? А он заметил тебя и кричит на всю 

деревню: Иван Ильич, да тебя и не узнать! Вот как жена тебя нарядила! 

А я присмотрюсь, так это же мой товарищ кричит. Сколько смеху, сколько 

объятий. Редко они ходили при нарядной униформе в тридцатые годы. Худо жили 

тогда. Под руководством Зои Ивановны, в Харчеве силами местных 

самодеятельных артистов ставили спектакли или концерты художественной 

самодеятельности. Звучали песни, стихи, танцы, пляски под гармошку и балалаек и 

просто под ритмичный стук ложек. Как это было весело и радостно! А главное 

после посевной кампании всей деревней выезжали на маевку, выбирали самые 

красивые места для отдыха. Старые и малые, все были там. Маевку всегда 

проводили в старинный праздник день Святой Троицы. Такой был обычай. Как 

сегодня, видится на лицах людей – улыбки, радость. Слышатся отдаленные 

разговоры, смех, легкие игры, и это было без массовых пьяных гульбищ. Люди 

слегка пьянели от общей радости, приподнятости настроения. Были естественно 

добры друг к другу и приветливы.  

 

"Люди родного края". "Вместе по жизни" 

В числе лучших рабочих Харчевского отделения «Иркутское» специалистами 

неоднократно называлась фамилия Барт, причем добрых слов заслуживал как 

супруг Александр Васильевич, так и его вторая половина Галина Петровна. Хозяйка 

Галина Петровна на редкость миловидная и приветливая женщина. Галина 

Петровна родом из Харчева, но судьбу с деревней поначалу связывать не хотела. 

Поэтому после окончания школы и подалась в город. Там какое-то время работала 

на стройке, затем встретила Александра, вышла замуж. И все бы ничего, да надоело 

молодым мыкаться по чужим углам, а свое жилье получить известно как. Вот и 
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решили они осесть в Харчеве. Понравилось там и Александру. Сразу по приезду 

жили у Галининой матери, а потом совхоз квартиру дал. Место работы в совхозе 

найти оказалось не так и сложно. Для Галины особенно, которая с детства 

пропадала с матерью на ферме, и труд доярки был не нов. Александру, выросшему 

в городе, казалось бы, должно быть куда труднее. Ведь с сельским хозяйством он 

вплотную не сталкивался, тем более что воспитывался в детском доме. Но были бы 

желание и трудолюбие – остальное приложится. Так и стали супруги работать на 

ферме. Галина – дояркой, Александр – скотником. Ей пригодился опыт работы за 

маму, когда та, уходя на сенокос, доверяла Гале свою группу коров. Саша же любой 

работы не боится. При встрече он признался, что его сегодняшний род занятий ему 

нравится. Кстати будет сказано, что та группа коров, которую обслуживает скотник, 

дает наибольшее количество молока. Оно и понятно: каков уход, такая и отдача. 
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