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«Как столетье назад, 
Избы все здесь покрытые тесом… 

И у женщин в глазах 
Синева, отраженная плесом… 

На задворках судьбы, 
В этом тихом таежном местечке, 

Незатейливый быт 
С телевизором, с баней у речки, 

От столиц вдалеке 
И от их суматошного грома 

С миром связь по Оке, 
Да и то лишь паромом… 

Сыновья города 
Пусть деревню за это не судят 

Усть-Када, Усть-Када, 
Островок человеческих судеб». 

1985г. В. Корнилов 
 

11 декабря 1853 года «По указу Его Императорского Величества казенная 

палата /Иркутская Е. 

А./ слушал записку. В 

которой значится: 

некоторые крестьяне 

Нижнеудинского 

округа, Кимельтейской 

волости Уянского 

селения через 

доверенных своих 

Сизова и Неудачина 

обратились в казенную 

палату с прошением о дозволении им переселиться на приисканное ими 

пустопорожнее место, находящееся за дачею Уянского селения в 20 верстах. 

Которое примерно будет в количестве 500 или более десятин удобных для 

расчистки. Из истребованных от Нижне-Удинского земского суда сведений 

видно, что означенных крестьян всего 60 душ. В числе 12 семейств, из которых 

четыре должны отделиться от семей, остающихся в Уянском селении, которые 
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желают переселиться. Эти крестьяне, есть пустопорожние и состоят за гранью 

Уянского и Барлукского селений по речке Каде». 

  В этом же документе было приказано землю крестьянам отвести: «Его 

благородию, окружному землемеру Иванову объявление: Честь имею Вашему 

благородию объявить, что все 60 душ мужского пола крестьян, просимые 

переселения из селения Уянского на пустопорожнее место, состоящее за рекой 

Окой, названное нами Усть-Кадинское селение, желают переселиться. Таким 

образом, основателями нынешней Усть-Кады считаются крестьяне Уянской 

деревни, переселившиеся на ее плодородные земли в 1853 году. Позднее здесь же 

стали селиться и переселенцы степных районов: Украины, Белоруссии. В 1900г. 

ходоки Черниговской губернии: Даниленко, Хижняк и Рубан пришли на берега 

сибирской Оки, шли с недоверием, с оглядкой. Сибирь – каторга. Ходили, 

смотрели, говорили с жителями, качали 

головами, но место понравилось: рядом 

река, тайга нехоженая, а главное земля. 

Домой возвращались с хорошими 

вестями. И уже в мае в 1901г. 

вернулись с семьями. В это же время из 

Витебской губернии по льготному 

тарифу приехали еще 4 семьи. Ремнев, 

Минейст, два брата Зябко. Вначале были поселены в Усть-Каде, где и были 

приписаны. Начинать было трудно: ничего нет, семьи большие, а жить надо. 

Первый жилой дом был возведен сообща, и жило в нем 30 человек переселенцев. 

Занимались рыбной ловлей, промышляли зверя, на работу нанимались к местным 

жителям. Носили рваные зипуны да лапти. В селе верховодил в основном поп 

отец Леонтий. Старожилы, в основном зажиточные хозяева, подстрекаемые 

попом, вредили и угрожали, так как часть земель перешла в фонд переселенцев. 

Хоть земли было и много, но поднять пары было трудно: не было тяговой силы. 

 Так как в 1901г. строится Новая Када.  

  Основное население в Новую Каду прибыло в 1903-1905г. г. по аграрной 

реформе Столыпина П. А. «О переселение на окраины России». Это были 
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переселенцы из Минской, Смоленской, Черниговской и Витебской губернии. В 

основном занимались земледелием, ловили рыбу, били зверя, бортничали. Через 

реку ходил веселый паром. На заработки ходили на железную дорогу.  

В 1901г. в селе Усть-Када начинается строительство церкви. (Первая 

деревянная церковь, возведенная в 1898 году, почти сразу сгорела, и на 

полученную страховую премию, дополненную взносами местных крестьян, 4 

декабря 1901 года заложили новый храм, освященный 11 января 1904 во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы. Был он деревянный однопрестольный, с 

колокольней в одной связи. Самостоятельный переселенческий приход при 

церкви был открыт в январе 1910 года, в него вошло более 2200 человек, 

Приписная часовня имелась в Тельбинском переселенческом участке. В годы 

советской власти в 1928г. церковь закрывают, церковное здание переделали под 

склад зерна. С 1986 года церковь стояла заброшенная, а в 1992 ее окончательно 

разломали. 

 О событиях 1905г. «Кровавом воскресенье», узнали от вновь прибывших 

переселенцев. Восприняли спокойно: политики не касались. В Усть-Каде была 4-

х классовая школа (церковно-приходская), но ходили туда неохотно. Первыми 

учителями для ребят были их родители. Главным учителем был Есипенко Денис, 

образованный крестьянин, а также поп Ершов. Учили молитвам, верности царю-

батюшке.  

В 1917г. создавались коммуны и сельсовет. В Усть-Каде сельсовет 

образовался в 1919г. и присоединилось к нему 14 прилагающихся населений. 

Создаются 2 артели имени Буденного и Красный шторм. В период временной 

продразверстки образовалась банда, которую возглавили Кимильтейские братья 

Синотрус, всего в банде насчитывалось 50 человек. Переодевшись в форму 

продотрядцев, банда разъезжала по району и грабила, убивала всех, кто оказывал 

сопротивление. В январе 1920г. банда совершила налет на кооперативный ларек в 

с. Усть-Када и снова скрылась в тайге. А позднее приехав в Усть-Каду забрали 

сочувствующего советской власти Гамаюнова и расстреляли его на Тараканихе. В 

это же время были расстреляны бандой Семеновцев партизаны Хижняк и 

Натточев. В 60-х годах на этом месте был установлен памятник. 
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В 1931г. образовался один колхоз «Красный шторм». На территории была 

одна больница на 12 коек, открывается изба-читальня, в фонде которой были 

брошюры и газеты. Находилась она в одном здании с сельсоветом. В колхозе 8 

тракторов, 160 голов крупнорогатого скота, свиней 200 голов, лошадей 425. 

Посевная площадь 1500га, население 540 человек, 2 школы. В 1941 году июнь 

месяц – начинается призыв на фронт. Из села уходит 132 человек. На селе 

остаются почти одни женщины, старики и дети. 

  Во время войны в здании церкви хранили хлеб. В 1942г. сняли купол, 

колхозу нужно железо. Открываются на лето ясли, т. к. женщинам надо работать 

в колхозе. Молодежь 13-15 лет, юношей и девушек отправляют на лесозаготовки, 

призывают в трудовую армию строить железную дорогу. С фронта в село не 

возвратилось 73 человека. После войны 1945-1940 годы село начинает молодеть. 

Строят новые дома. Открывается отдельное здание со штатной единицей. 

Начинают поступать в библиотеку газеты, журналы, новые книги. Отмечают 

такие праздники на селе как 1 мая, 9 мая, 7 ноября.  

  В 1950г. все колхозы соединены в один «Родина» центральная усадьба 

Усть-Када. 

В 1955г. из церкви делают клуб, начинает работать кинопередвижка. 

 В 1961г. произведена реорганизация колхоза в совхоз Куйтунский отд. №7. 

А в марте месяце был организован совхоз из 3-х отделений: Усть-Када, Новая 

Када, Заваль местного направления, директором назначается Соболев В. Т. Это 

самый расцвет села. Начинается строительство целых новых улиц, строится 

столовая, магазин, молочно-товарная ферма. Совхоз имеет 7000га. пахотной 

земли, 1285 голов крупнорогатого скота, 400 дойных коров, сдача молока 

государству 7400ц. Имелась свиноферма на 2000 голов. 23 комбайна, 40 

тракторов, 27 автомобилей, 60 сельхоз машин.  

Расцветает и культурная жизнь на селе: клуб, библиотека, стали проводить 

новые праздники, такие как проводы в Армию, чествование передовиков села, 

проводы зимы, начало полевых работ, окончание уборки урожая. Заканчивается 

трудовой день, а он на селе не легкий, но идут люди в клуб пообщаться, разучить 

новые песни. Увеличивается и книжный фонд библиотеки, стали поступать 
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новые книги, выписывают журналы и газеты. Поднимается культурный уровень 

на селе. С 1967г. директор совхоза Поддуев М. А., совхоз подчиняется 

Зиминскому тресту.  

И вот первая достопримечательность на селе, заложено строительство 

памятника погибшим воинам односельчанам. 9 мая 1970г. торжественное 

открытие памятника.  

 Из газеты «По Ленинскому пути» 9 мая 1970г.: 

«Я глубоко сознал, что отдаю свою жизнь за настоящее будущее нашей 

Родины. Мы уничтожим фашизм, мы спасем Отечество». 

          Н. Кузнецов 

Они спасли Отечество. Им было сегодня 45, а может быть и больше. Они же 

не вернулись с фронта к матерям, женам, детям. Смертью храбрых пали они в 

жестоких боях с фашистами, защищая свободу и независимость нашей Родины. 

Был солнечный день 9 мая 1945г., долгожданный День Победы. Те, кто не дожил 

до него, свято верили, что он будет. И как память о суровых годах войны, о тех, 

кто отдал свою жизнь за наше счастливое будущее встали над землей обелиски. 

Появился такой обелиск и в Усть-Каде. 9 мая в 9 часов утра к центральной 

площади села, где 

установлен памятник, 

словно весенние ручьи, 

звонко бегущие к древней 

Оке, стал стекаться народ. 

Село в праздничном 

убранстве. Возле памятника 

в стройных шеренгах 

выстроились школьники. На митинг пришли и те, кто о войне знает только по 

книжкам, и те, кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость 

отчизны, пришли убеленные сединой старики, матери и жены погибших. В руках 

у них венки. Председатель сельсовета И. Д. Маценко открывает митинг. 

Заместитель председателя исполкома районного Совета депутатов Костюченко Д. 

П. тепло поздравил присутствующих с праздником. Почетное право открыть 
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памятник предоставляется участникам В. О. В. И. Е. Москалеву и А. Г. 

Гамаюнову. В воздухе гремят залпы орудийного салюта. Затем слово 

предоставляется директору совхоза М. А. Поддуеву. Его доклад о устькадинцах, в 

честь кого воздвигнут памятник. Собравшихся поздравляют военный комиссар 

района подполковник В. П. Котов, инструктор РК КПСС В. Я. Тарасенко, 

участники Великой Отечественной Войны И. Е. Москалев, И. М. Чупахин, И. В. 

Кузнецов, А. Х. Гуц, пионеры и комсомольцы. Здесь у памятника своим отцам и 

дедам дают клятву на верность Родине и народу. Затем к памятнику возлагают 

венки и цветы. Целая гора венков и живых цветов возрастает у его подножья. 

Снова звучит салют. Митинг объявляют закрытым. Ярко светит солнце. На 

обелиске золотом горят слова:  

«Воинам-землякам, павшим в боях за Родину 1941-1945г. г. благодарные 

односельчане». 

 «Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о нас 

песни, и матери с благодарностью будут рассказывать детям о том, как в 

1942г. мы отдали жизнь за Родину».  

          Н. Кузнецов 

             «Павшие с нами. Они незримо живут в наших трудовых буднях, они 

вместе с нами строят на земле коммунизм. А обелиски в память о них, 

призывают нас «Люди! Будьте бдительнее! Берегите мир!»». 

            В. Алексеев 1970г. 

 

  Списки воинов-земляков, павших в боях за Родину 1941-1945г. г. по Усть-

Кадинскому сельсовету. Данные собраны от родных и близких и из архива 

райвоенкомата. 

 

 Ф. И. О. 

  Дата     

рождения – 

смерти  

 

Ф. И. О. 

Дата 

рождения – 

смерти  

Агапитов Г. П. 1924-1942 Агапитов С. П. 1908-1943 

Агапитов Т. П. 1919-1944 Басак И. К. 1924-1942 

Володедов В.И. 1918-1943 Горначев И. К.  1925-1942 
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Гладких И. В. 1913-1945 Гуц С. А. 1924-1943 

Давыдов Г. С. 1916-1943 Давыдов Т. С. 1921-1943 

Давыдов Н. С. 1923-1943 Дурницкий Г. Ф. 1925-1942 

Дружков Ф. А. 1907-1943 Дырочко Т. Н. 1915-1942 

Демидов А. В. 1920-1943 Есипенко Е. Д. 1918-1943 

Евдокименко Н. Я.     -1945 Евдокименко     -1943 

Евдокименко Е. Я.     -1943 Ишков С. В.     -1942 

Кривоносов В. А.     -1942 Кокошин Н. В. 1904-1942 

Клепов П. В. 1913-1942 Козырев В. Ф. 1909-1943 

Киселев Ф. И. 1908-1942 Коржнев В. Ф. 1909-1943 

Колятухо Я. Ф. 1907- Коржнев П. К. 1923-1941 

Лаврухин Г. И.  Кушнир П. И. 1913-1943 

Москалев П. Е. 1920-1944 Ладиков В. В. 1921- 

Москалев А. Е. 1909-1943 Маценко А.      -1942 

Почкаев Е. И. 1918-1942 Примаченко М. И. 1908-1945 

Радионов Ф. И. 1909-1943 Радионов А. Я. 1909-1945 

Сердакаев М. С. 1904-1945 Савин В. А. 1918-1945 

Теребиренко Н. Т.     -1942 Свидинский П. М. 1923-1942 

Урбан Е. Ф.  Урбан Н. Ф. 1908- 

Филатов Ф. А. 1903-1944 Филимонов В. И. 1914-1943 

Федосеев И. А.  Фарафонтов С. П. 1924-1944 

Хижняк С. Т. 1910- Хижняк А. М. 1921-1942 

Чупахин П. М. 1921-1942 Михилькевич А. И. 1924-1945 

Чупахин С. М. 1924-1944 Константинов М. Д. 1915-1945 

Жуков И. А. 1914-1942 Шаура И. И. 1909-1942 

Шаура И. А. 1914-1942 Шаура В. В. 1915- 

Шаура А. А.    
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1980 год начинается строительством средней школы.  

В 1985г. сдают школу под ключ. Совхоз подчиняется Управлению сельского 

хозяйства. Центральная усадьба – Усть-Када. В совхозе 3 отделения, направление 

мясное. С 1983 по 1987 года директор совхоза Соловьев Анатолий Николаевич. 

На селе строится отделение почты, Дом быта, животноводческий комплекс. 

Период рассвета коснулся и культурной жизни села: развернулась активная 

деятельность в клубе молодёжи. Культурный уровень села стал быстро 

возрастать. 

Огромный вклад в развитие культуры села внесла Сизова Галина 

Владимировна. За 26 лет работы в сельском клубе, её коллективы стали 

известными и достойными внимания 

по всей Иркутской области и за её 

пределами. 

В 1985 году была сдана под 

ключ новая красивая двухэтажная 

школа, директором которой была 

Федосеева Лидия Степановна. 

Не очень-то удобно себя 

чувствует пассажир, оказавшись 

посреди реки в ненастную погоду, или когда вокруг вязкой стеной плывут 

льдины (вместо парома переправлялись на лодке) и станет родным, надежным 

покажется пассажиру 

отдаленный берег в сизом 

тумане. В такую минуту все 

вспоминают, что неплохо бы 

иметь через реку Оку мост. И в 

1990 году директор совхоза 

Соловьев А. Н. добивается 

начала строительства моста через 

р. Ока.  
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В 1992г. два берега соединяются мостом. Всего 14 месяцев было затрачено 

на его строительство, а по плану 36 месяцев. 

В 1992г. открывается спортивный комплекс, где и проходят районные 

зимние игры. 

24 марта 1992 году совхоз преобразован в коллективное арендное 

предприятие. 4 февраля 1993 года преобразован в АКХ и К (акционерное 

крестьянское хозяйство и кооперативов). 

В 1997г. земельная площадь 29508га, поголовье скота 2713, коров 420, 

лошадей 965, производства зерна 59739, производство молока 8481, количество 

226. Совхоз реорганизован в ассоциацию арендное предприятие и кооператоров 

директор хозяйства Белов И. В. С 1997г. уменьшается поголовье скота. На селе 

нет детского сада, столовой, дома быта. В 2000г. пахотная площадь 25810га. 

Поголовье скота 311, коров 174, лошадей 22, производство зерна 9677, 

производство молока, 1111 количество рабочих 139. 

С 27 ноября 1998 года с/х производственный кооператив. Председатель 

кооператива Белов И.В. 

С 1999 года - СПК директор Богданов М.В. В тяжелоё время совхоз не смог 

устоять и произошёл распад. 

С 2000 года по 2012 год председателем сельского совета был Иванов Б.П. 

В 2004 году прошло празднование 150-летия Усть-Кады. 

В 2005 году сгорело два здания (бывшей колхозной конторы и здание 

гостиницы поселения). 

В 2005 году прошла реорганизация местного самоуправления, было 

отделение Панагинского сельского поселения. До этого времени Панагино 

входило в Усть-Кадинский сельский Совет. 

В 2010 году поставили вышку сотовой связи МЕГАФОН. 

В 2012 году был избран Главой Усть-Кадинского сельского поселения 

Мишин Владимир Павлович. За последнее время произошли большие изменения 

в лучшую сторону. 

 Численность населения – 727 чел. 

 Культурных учреждения – 3 
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 Производственных предприятий - 3 

 Пекарня – 1 

 Магазины - 8 

 Школа – 1 

 КФХ – 5 

 ФАП – 2 

 Почта - 1 

 Лесхоз - 1 

Общественность: 

Депутаты: (Ворфоломеев А.В., Мишина Н.А., Судникович Н.М., Летнева 

Н.Н., Баклушина Г.И.) 

Совет Ветеранов – председатель Сорокин Г.И. 

Женсовет, 

Административный Совет, 

Совет улиц. 

В 2013 году капитально отремонтирован металлический мост с деревянным 

покрытием длиной 280,35 метров через реку Ока. В этом же году за счет 

народных инициатив, культурные учреждения оснащены музыкальным 

оборудованием и приобретен пожарный инвентарь. Вырубили противопожарную 

мин полосу вокруг деревни протяженностью 2 км. Пробурены две водозаборные 

скаженны с водонапорными башнями в д. Новая Када и с. Усть-Када. Капитально 

отремонтирован памятник героям, погибшим во время Великой Отечественной 

войны. Установлена полутораметровая гранитная плита с именами павших 

героев. Приобретен автомобиль УАЗ для нужд поселения. Конкурсы на лучшую 

усадьбу, лучшие украшение, фигуры из снега и т.п. захватили всех жителей. 

Благодаря этому и село смогли в надлежащий вид привести, организовав целое 

движение «Украсим родное село». Все новости, что в поселении есть, 

публикуются в газете «Муниципальный вестник». 
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В 2014 году большим событием для села стала открытие при Усть-

Кадинской школе дошкольной группы «Чиполлино», который посещают 25 ребят 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2015 году было оснащено освещение улиц светодиодными лампами с 

фотореле в д. Новая Када и Усть-Када. За три года дороги местного значения все 

отремонтированы за счет дорожного фонда. 

В 2016 году Совет ветеранов совместно с руководством школы создали 

общественную организацию «Народная школа», которая разработала план 

работы на 2016 и 2017 год. 

Но, тем не менее, жизнь продолжается на селе. Создаются новые семьи, 

рождаются дети. Проводятся праздники села. Стало традицией проводить в Доме 

культуры день пожилого человека, проводы в армию, творческие отчеты перед 

населением. Здесь жили наши деды и отцы. Мы гордимся прошлым нашего села 

и надеемся на его будущее, т. к. живем мы здесь, наши дети и внуки. 

 

   Пусть живем мы не богато, 

Вместо замков у нас хаты, 

Но гордимся краем нашим – 

На земле нет края краше. 

От деревни теплым словом 

Зарево кругом 

И добро лишь излучает, 

Улиц каждый дом. 

Успокоить сердце может 

Красота лесов, полей 

И затронет тихо душу 

Наш сибирский соловей. 

 

 

 

Не забудем никогда 

Мы родной деревни 

Будем помнить мы всегда 

Желтый лист осенний, 

И цветущие сады 

В теплый день весенний 

Родилась здесь и живу, 

И работать буду, 

Знаю: точно быть смогу 

Быть полезной людям. 

  19.12.2000г. Алена Филатова 

11класс с. Усть-Када 
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