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И назвали село Харчев 

Харчев - село небольшое. Но широко и привольно раскинулось оно на 

холмистых увалах, между которыми находятся два пруда. Живут здесь 

хлеборобы, 

животноводы, 

механизаторы. 

Красивая, 

живописная 

местность. До 

1700 года и 

позднее шумела 

вековая тайга. 

Змеились по ней 

едва заметные 

звериные тропы, 

сбегали по 

распадкам в голубые пади, терялись и выныривали возле студеных ключей и 

озер. Сурова и неприветлива стояла тайга, и горе тому, кто не знал ее законов, 

не хотел их уважать. Лишь первые, прирожденные охотники смело шли сюда 

за белкой, соболем, куницей и другим пушным зверем, а иногда на узкой тропе 

схватывались и с хозяином этих мест - медведем. Но не только различным 

зверем и птицей была богата тайга, она хранила в себе отличные выгулы, 

сенокосы и плодородные земли.   

Харчев свое название получил от слов харч (харчевать, харчевня). Первый 

дом был построен в старохарчевской пади. Название это носит и сейчас - 

старый Харчев. 

Один уянский богатей решил отделить двух сыновей. Богатею очень 

нравилось это место, эти земли, и он решил здесь начать строительство домов. 

Но братьям не понравилось это место, отведенное под застройку села. 

Посоветовавшись и уговорив отца, они решили обойти окрестности и 
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подыскать более подходящий участок. Истоптали немало троп, пока не 

остановили свой выбор на местности, расположенной между ручьями - 

Сосновка и Луковая (они получили свое название позднее). Осмотрев участок, 

отец дал свое согласие на строительство села. Отец постоянно доставлял 

своим сыновьям и наемным рабочим харчи, впоследствии и появилось 

название Харчев. Так гласит народная – молва. 

А в старохарчевской пади домик стал служить заимкой. Первые поселения в 

Харчеве возникли во второй половине XVII века. Жителями были в основном 

крестьяне. Они занимались скотоводством и охотой. Позже здесь появились 

ссыльные и беглые русские. Казаки и крестьяне принесли с собой новые 

ремесла, земледелие и самобытную культуру. А позже сюда пришли татары, 

буряты, цыгане и люди других национальностей. Жили они не дружно, часто 

враждавали между собой. Вскоре основная часть коренного населения была 

выселена в сторону Кимильтея, Баргадая и на другие земли. 

В 90-х годах прошлого столетия, то есть в конце XIX века, в 12 километрах 

от Харчева была построена железная дорога, а в 4 километрах - Сибирский 

старый тракт, более полутора веков представлявший собой единственный 

почтовый и торговый путь, связывающий уральские пространства с центром 

России. Движение по нему во все времена года шло непрерывно. Только 

между Томском и Иркутском было занято свыше 16 тысяч ямщиков и купцов и 

80 тысяч лошадей. Одних только грузов, не считая пассажиров, перевозилось 

более трех миллионов пудов. 

История доносит до нас скупые данные о его возникновении. Сенатским 

Указом 1731 года был намечен к строительству тракт от Москвы до Иркутска. 

С того времени и началось интенсивное заселение этих мест. А тракт получил 

название Московский, который соединил Екатеринбург (г. Свердловск) с 

Иркутском и прошел через Листвянку в 1772 году. 

Возникает резонный вопрос: «Кто же тогда в те далекие времена обслуживал 

то несметное число ямщиков на тракте?» 

Все, оказывается, было предусмотрено. Через определенные десятки верст 

находились заезжие дворы. За вполне сходную цену любой ямщик мог 
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получить здесь чай и стол. Таким постоянным небольшим двором располагали 

Листвянка и Харчев. 

Известно так же, что многие старожилы села работали при постройке 

Московского тракта. Можно представить, какими трудностями доставался 

строителям каждый метр этой дороги. Основными орудиями труда в глухой 

непроходимой тайге была лошадь, таратайка, кирка, лопата, да тачки для 

перевозки земли. Тракт был «однопутным», но движение по нему совершалось 

двустороннее: из Сибири - пушнина и драгоценные металлы, в Сибирь - 

каторжники и ссыльные. 

Так, далекие предки села стали участниками и очевидцами двух величайших 

событий в истории феодальной России: освоения Восточной Сибири и 

строительства небывалого по протяженности Московского тракта. Богатейший 

природный край на целых полтора столетия превратился в край каторги и 

ссылки. Кого только не повидали старожилы села. По тракту прошли А. Н. 

Радищев и Н. Г. Чернышевский, декабристы, народники, социал-демократы и 

большевики-ленинцы. Многие из них бежали из застенков, да не все вернулись 

обратно. Царизм дал этим людям клички «государственный преступник» и 

«бродяга», а народ слагал о них песни, которые по сей день распевают в 

Сибири. 

Построенная железная дорога до Иркутска изменила сложившийся веками 

дорожный режим Московского тракта. Потеряли свое былое значение конно-

почтовые станции и заезжие дворы. Многолюдное, трудолюбивое и 

талантливое ямщиковое сословие пошло на убыль, а паровозный гудок 

заменил звон бубенцов, оглушавших в былое время окрестности деревень 

Московского тракта. 

В 1870 году в Харчев стали поступать переселенцы из западных губерний 

царской России. В 1898 году на станцию Кимильтей прибыл первый поезд. 

Первую зиму, из-за отсутствия жилья, люди жили в землянках, но на 

следующий год с ранней весны звонко застучали топоры, завизжали пилы, а к 

осени здесь уже появилась первая маленькая улица в десять домов, добротно 

срубленных крестьянских изб с хозяйственными постройками, амбарами, 
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Бывшая церковь, сейчас жилой дом 

навесами, сараями и конюшнями.  

Деревенские избы рубились в крест, то есть в угол, после- в лапу, а в 

бревенчатых сенях делали маленькие оконца. В каждом доме был погреб для 

хранения овощей, капусты, огурцов, солений, который в конце зимы загружали 

льдом. Было изобилие всего. Хватало до нового урожая. Мяса, сало, соленое и 

копченое было на протяжении всего года. 

В 1872 году на самом удобном месте началось строительство деревянной 

церкви. Строительство 

производилось быстро и 

было завершено в 

течении двух лет на 

самом красивом месте 

стояла старинная 

церковь. При церкви 

был хор. Церковь венчал 

великолепный голубой 

купол с золотыми 

крестами, стены внутри 

были красиво 

расписаны, висели позолоченные иконы, на колокольне было семь колоколов. 

Когда к службе звонили, говорят, звон был слышен в Листвянке и на станции 

Кимильтей. Закрыли церковь в 1932 году по решению Куйтунского 

райисполкома.  

 Колоколов церковь лишилась в 1934 году, когда самый большой сбросили, 

так дома содрогнулись. Увезли, наверное, на переплавку. В 1936 году сняли 

купол.  Долгое время лежала надгробная плита с чьей-то могилы у забора (в 

церковной ограде разных людей хоронили). С 1940 здание не использовалось и 

пришло в упадок. По воспоминаниям старожил Церковь разобрали и перевезли 

в Харик, сейчас это жилой дом. 

В 1949 году церковь окончательно разрушили. С разрушением церкви все 

захоронения сравняли с землей, а памятники разрушили. 
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В 1896 году в Харчеве было открыто 2-х классное училище, позднее 

церковноприходская школа. Учителей было 2-е на четыре класса. Один 

священник учил «Закону Божьему», другой всем остальным предметам. 

Первыми учениками были дети богатеев, позднее стали учиться дети крестьян. 

Учились только в зимнее время, без всяких каникул. Остальное время 

помогали своим родителям по домашнему хозяйству и в поле. 

Весной хорошо было слышно движение воды, пение птиц. В ограде церкви, 

особенно весной, всегда собирался народ, от малого до старого, особенно в 

старинные праздники, такие, как пасха, день святой троицы, воскресенье. 

Когда церковь закрыли, то после нескольких лет в ограде проходили детские и 

взрослые игры: в бабки, чижик, лапту, городки и др. организаторами их были 

Александр Степанович Сутырин, Анатолий Иннокентьевич Ковалев, Георгий 

Трофимович Перфильев и др. 

В 1905 году быстрыми темпами шло строительство села. Было уже около 30 

дворов, образовались улицы, сначала Савиновка, после Маловка, Ножниновка 

и позднее - Макаровка. Жителей насчитывалось около 150 человек. А в марте 

1908 года село выросло еще на несколько семей. Прибыл первый 

переселенческий эшелон, который остановился на станции Кимильтей. 

Плохо приходилось простому люду. Сельские старожилы рассказывают, что 

особенно притеснял бедных в деревнях кимильтейский Андрей Алексеевич 

Потапов - мироед, так называли его в народе. Больше всех он имел скота, 

лошадей и земли. Но жадности этого человека не было предела. 

Рассказывают, что однажды под Тулуном была ограблена почтовая карета. 

Потапов укрыл грабителей, а потом споил их и отрубил им головы, присвоив 

огромную сумму денег. 

Центром волости был Кимильтей. Управлял им старшина, а первыми 

помощниками его были пристав и урядник. В Харчеве управляли староста и 

волостной писарь. Все указания их были законом. Ежегодно проводился 

ремонт дорог. Они были гравированы. 

Первыми жителями села были семьи: Ножнины, Архиповы, Антипины, 

Перфильевы, Агапитовы, Быковские, Ожиговы, Лукины, Непомнящих, Ежовы, 
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Кошкаревы, Ядриковы и др. 

В 1909 году приехал из Гомельской губернии с семьей ссыльный 

белорусский крестьянин Павел Степанович Богданович. Из Тульской губернии 

приехала семья Ильи Константиновича Грознова. 

В 1915 году в Сибирь прибыли политические ссыльные, высланные за 

участие в политических стачках в Петербурге - Роман Еригорьевич Меркулич, 

Александр Захарович Банный. Похоронены они на харчевском кладбище. 

Старейших жителей села называли чалдонами только потому, что они пили 

чай с чагой, из-за отсутствия в то время чая. 

Не обошла стороной село и гражданская война. В 1914 году первыми 

новобранцами из села были призваны на империалистическую войну Петр 

Матвеевич Перфильев, Павел Ядриков и др. Петр Матвеевич в звании 

прапорщика за боевые действия на фронте удостоен царского железного 

креста, за который пострадал в 1933 году, а после заболел и умер. 

Несколько дней подряд мимо села шли отступающие части колчаковского 

генерала Каппеля. Староста села был жестоко избит ими только за то, что 

пожалел отдать офицеру своего выездного коня. 

Отзвуки Октябрьской революции докатились до села в начале 1918 года. 

Вскоре здесь организовали Советы, но уже в июне белочехи свергли народную 

власть. Зародышем новой, истинно народной власти, являлся Совет 

крестьянских депутатов в Харчеве. Это было только начало. 

В декабре 1918 года через Листвянку и Харчев отступали отряды 

каппелевцев, они забирали у населения хороших лошадей, продукты, овес. А 

через три дня после них через село Харчев прошла Красная Армия и с нею 

партизаны отряда Н. А. Бурлова. К отряду Бурлова примкнули жители Харчева 

- Павел Степанович Богданович- красный коммунар, руководил деревенской 

группой партизан. Вместе с ним активное участие принимали братья Максим и 

Степан Кошкаревы, Т. Я Перфильев и др. 

В селе Баргадай стоял небольшой отряд бурловцев под командой Журавлева. 

Основные его силы расположились в селе Уян. Одна из банд под руководством 

Семена Сенотрусова проникла в Баргадай и окружила журавлевцев. Сам 
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командир в это время поил на реке коня. Услышав выстрелы, Журавлев 

помчался к своим, но было уже поздно. Журавлев был схвачен и казнен. 

Одному из партизан удалось бежать и предупредить Бурлова в Уяне. Банду 

Сенотрусова окружили близ села Усть-Када и разгромили. 

Отгремели годы гражданской войны. Жители села вернулись к мирному 

труду. Процесс коллективизации проходил в Харчеве с большими 

трудностями, и острой классовой борьбе крестьян, бедняков, середняков с 

богатеями. 

Весной 1929 года в Харчеве была создана первая коммуна «Машинное 

товарищество». Председателем ее был Максим Федорович Кошкарев 

(деревенская кличка – максим - трубочка), приехавший в Сибирь из 

Белоруссии. Он был направлен в село для укрепления коллективизации. 

Естественно, богатым он не пришелся по душе и не раз его избивали. В 

коммуну первыми вступили Василий Окин, Андриян Лукин, Яков Черных, 

Пелагея и Алексей Богдановы - всего около 50 человек. Питались все из 

одного котла. Но потом продукты кончились, и коммуну распустили. 

В октябре 1929 года в Харчеве был создан колхоз «Советская Сибирь». 

Первым председателем был Максим Федорович Кошкарев, бригадиром - 

Касьян Павлович Богданович. Первыми вошли в колхоз члены коммуны 

братья Иван и Андриян Лукины, Василий Окин, Яков Черных, Филипп 

Перфильев, Пелагея Богданова, Василий Кошкарев, Прокопий Ножнин, 

Трофим Перфильев и многие другие. Кулаков в колхоз не принимали. 

1930 год был тревожным для села. Кулаков, богатых выселяли в ссылку, на 

каторгу в Братский острог, без срока наказания, на вечное поселение. Высланы 

были шесть семей. И только через три года были освобождены, вернулись 

обратно в деревню, но не все, некоторые остались в Братске. Вернувшихся из 

ссылки с большим трудом приняли обратно в колхоз и вернули дома, но не 

всем. 

С первых лет колхоз стал приобретать сельскохозяйственную технику и 

оборудование: конные сеялки, косилки, жатки, веялки, бороны и многое 

другое. 
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 К концу 1934 года в хозяйстве уже было четыре конные сеялки, пять 

косилок, шесть жаток для уборки хлеба, пять веялок для сортировки зерна. 

Позднее приобрели тракторную молотилку для обмолота зерна, построили 

свою мельницу, пилораму. Старые телеги сменили на двухоконные повозки. 

Колхоз набирал силу, строил животноводческие фермы, свинофермы и др. 

Колхоз имел отару овец, птицу и пчелопасеку. Все доходы распределялись на 

заработанные трудодни: зерно, мясо, мед и другие продукты. Колхоз на 

протяжении 10 лет был одним из передовых в районе и часто не только 

выполнял, но и перевыполнял установленные поставки зерна, мяса, меда, 

молока, шерсти государству. Лучше стали жить и колхозники. В довоенные 

годы они уже получали до 1 кг хлеба на трудодень. 

Не обошли село и сталинские репрессии. Они коснулись многих семей в 30- 

40 и начале 50 годов. В 1937 году неожиданно арестовали и отправили в 

Иркутскую тюрьму Ожигова Ивана Тимофеевича, а в 1933 был репрессирован 

богослужитель церкви Андриан Шейнов, в 1942 году во время службы в 

Красной Армии Перфильев Георгий Петрович «за контрреволюционную 

деятельность и за связь с японской разведкой». Не избежали этой участи и 

другие, оказавшиеся «врагами народа» и «изменниками Родины» в молодом 

возрасте. Дело по обвинению Ожигова, Перфильева пересмотрено Военной 

коллегией Верховного Суда СССР. Их дело за отсутствием состава 

преступления, прекращено. Ожигов и Перфильев реабилитированы посмертно. 

В октябре 1938 года К. П. Богданович стал участником экскурсии на ВДНХ 

сибиряков в Москве. В августе 1939 года вторым участником ВДНХ сибиряков 

был направлен счетовод колхоза Николай Петрович Перфильев. В апреле 1940 

года участником ВДНХ стал подеревщик Трофим Трофимович Антипин, но в 

связи с болезнью выехать не смог. 

В истории деревни интересным и памятным событием было появление 

впервые велосипеда и патефона. Это было в 1938 году. За высокие 

производственные показатели в сельском хозяйстве, успешно проведенную 

уборку хлебов, комбайнер Иннокентий Прокопьевич Ножнин был премирован 

велосипедом. Эта радость была не только для него, но и не для него, но и для 
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всех жителей села. Впервые увидели велосипед. Пока Иннокентий 

Прокопьевич учился ездить, всю неделю детвора бегала за ним. 

Вторым удивительным событием для жителей села стал патефон. За высокие 

показатели в полеводстве рядовой колхозник Ксенофонт Семенович Антипин 

был премирован патефоном и тремя пластинками («По долинам и по 

взгорьям», «Вот мчится тройка удалая», «Бродяга»). Это было тоже радостным 

событием для сельчан. От малого до старого больше недели сидели и слушали 

у открытого окна дома Ксенофонта Семеновича, как он крутил пластинки. 

В мае 1939 года село выросло еще на 8 семей, прибыли переселенцы из 

Воронежской области. Перед войной, в 1940 году, колхозники стали жить 

лучше. 

Не обошла стороной Харчев Великая Отечественная война. Ушло на 

фронт все мужское население. 68 человек было призвано в Красную Армию и 

направлено на фронт вместе с тракторами, машиной и лошадьми. Петр 

Иванович Лукин был призван вместе с трактором ЧТЗ, на котором работал, 

Николай Петрович с машиной, Филипп Аверьянович Перфильев, Ксенофонт 

Семенович Антипин- с партией отобранных лошадей, запряженных в повозки 

и т. Д. 

Все работы в колхозе легли на плечи женщин, стариков и подростков. 

Женщины - на тракторах, подростки боронили, пахали на лошадях, ухаживали 

за ними. 

Уходили на 

поля с восходом 

солнца и 

приходили по 

темноте. Война 

требовала 

необычайного 

напряжения, сил 

от работников 

тыла: дать как 
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можно больше продукции отличного качества, чтобы помочь Красной Армии 

разгромить и уничтожить врага. 

Большую роль по оказанию помощи колхозу сыграла комсомольская 

организация, под руководством секретаря комсомольской организации Зои 

Ивановны Еренковой (Рожиной), молодой учительницы села, учительницы 

Марии Ивановны Сердюк (Сутыриной), комсомольцы оказывали содействие 

во всех вопросах колхозной жизни, начиная с посевной компании, прополки 

хлебов, заготовки кормов, копки картофеля и уборки хлеба. Часто 

организовывали воскресники учеников школы. Активное участие в них 

принимали: Тимофей Лукин, Михаил Ножнин, Валентина Лукина, сестры 

Надя, Таня Левчук, Антонида Тайшина, Елена Матусевич, Фаина 

Ковалева,Валентина Воложина, Алексей Перфильев, Петр Ступин, Елизавета 

Лукина и многие другие. А к праздникам готовили и выступали перед 

жителями села с концертами художественной самодеятельности. 

10 июля 1941 года газета «Коммунар» поместила обращение депутата 

Верховного Совета СССР, трактористки О. Мутиной к девушкам Иркутской 

области с призывом овладеть искусством вождения трактором и комбайном. 

На это обращение живо откликнулись женщины и девушки села. Ксения 

Павловна Лукина, Евдокия Трофимовна Матусевич, Фаина Иннокентьевна 

Ковалева, Екатерина Сазонова, которые стали изучать тракторное дело и 

вождение комбайна. Обучение девушек этим специальностям проходило в 

Хаихтском МТС, село Хаихта. 

Немалую лепту в дело Победы внесли подростки. Они также изучали 

тракторное дело и овладевали комбайнами. К примеру, братья Иван и Алексей 

Перфильевы. Иван в 11 лет работал в кузнице молотобойцем, после - 

штурвальным на комбайне и на тракторе. Алексей в 14 лет работал 

трактористом на тракторах разных марок. В последнее время - шофером. 

Алексей Матусевич, братья Иван и Василий Беляевы, Иннокентий Перфильев 

работали на прицепе и трактористами. На лошадях работали братья Ееоргий и 

Федор Горносталевы, Анатолий Сутырин, Иннокентий Антипин и многие 

другие. Молодежь работала ночью на молотьбе, днем - на поле. 
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Большой вклад внесли старейшие ветераны труда. Они были наставниками 

молодежи. Не менее напряженно трудились женщины. В период уборки 

хлебов - на вязке снопов, на косьбе, скирдовании. Матрена Петровна 

Матусевич, Мария Ивановна Сутырина, Евдокия Федоровна Орлова, Марфа 

Федоровна Ожигова, Екатерина Павловна Сутырина перевыполняли план в два 

раза. 

Акулина Терентьевна Емельянова, работая на уборке хлеба, ежедневно 

готовила по 1300 вязок снопов, при норме - 1000. на работу выходили с 

рассветом и кончали работать, когда стемнеет. В период посевной компании 

многие женщины вручную сеяли хлеб. 

В ноябре 1944 года передовикам производства Харчева были вручены 

премии. К. П. Лукиной- трактористке Хаихтской МТС- 3 метра сукна на сумму 

100 руб., Матусевич - штурвальной- 3,5 метра шелка на сумму 120 руб.  

Призводительно работали в животноводстве Вера Алексеевна Неудачина, 

Наталья Алексеевна Перфильева, Матрен Антоновна Воложина, Татьяна 

Ивановна Лукина, Ксения Поликарповна Тарсунова, Надежда Дмитриевна 

Перфильева, Мария Романовна Антипина, Татьяна Ивановна Иванова, Ольга 

Поликарповна Беляева, Василиса Лавреньевна Беляева и др. 

В то время руководство животноводческой фермой осуществляли три 

человека - бригадир Иван Ильич Рожин, старшая доярка Вера Алексеевна 

Неудачина и зоотехник Татьяна Ивановна Сутырина. Надой молока на 

фуражную корову составлял 3 тыс. кг. 

До войны в селе была молоканка (маленький маслозавод). Сюда сдавали 

молоко общественное и с личных подворий. Был сепаратор на 30-40 литров, 

маслобойка. Молоко сепарировали, сбивали масло, варили козеин, обрат от 

пропущенного молока и сыворотку можно было купить тут же по низкой цене. 

В селе был создан и работал детский сад - ясли. Все нуждающиеся дети были 

устроены. Руководила детсадом Александра Кузьминична Антипина, после 

она работала ученицей, кладовщиком, телятницей на ферме. Воспитателем в 

саду работала Горносталева (Ножнина) Антонида Дмитриевна. 
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В годы войны, с августа 1941 по май 1944 года председателем исполкома 

сельского совета была 

Варвара Федоровна 

Перфильева. В конце войны, 

с июня 1944 года - Николай 

Федорович Емельянов. 

За годы ВОВ на полях 

сражений 33 жителя села 

погибли. Их имена 

выгравированы на плите-

обелиске, установленном 

возле клуба села. Под 

руководством секретаря 

партийной организации И. И. 

Рогожина и председателя цехового профсоюзного комитета Георгия 

Трофимовича Перфильева и автора статьи Г. Н. Перфильева, в честь 30-летия 

Победы в селе был открыт мемориальный памятник-обелиск. Многие 

фронтовики села награждены орденами и медалями: Лукин Петр Иванович 

награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I 

степени и двумя медалями за отвагу; Перфильев Иван Трофимович- орден 

Славы III степени, орден Отечественной войны I степени; 

Ожигов Пантелеймон Иванович- орден Красной звезды, орден Отечественной 

войны II степени; Перфильев Георгий Семенович- медаль «за отвагу», орден 

Отечественной войны I степени, 12 медалей за взятие городов и юбилейные. А 

за высокие производственные показатели в 1966 году награжден орденом Знак 

Почета. В 1974 году награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; Перфильев 

Филипп Аверьянович - орденом Отечественной войны I степени, медалью за 

отвагу; Беляев Иван Лаврентьевич, Иванов Андрей Петрович, Ножнин 

Иннокентий Прокопьевич, Матусевич Петр Трофимович, Антипин Федор 

Трофимович, Борис Петрович Иванов, Илья Ильич Рожин, Николай 
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Николаевич Ступин, Алексей Касьянович Богданович, Александр Степанович 

Сутырин, Николай Александрович Лукин, Василий Ильич Рожин, Иван 

Георгиевич Перфильев, Касьян Павлович Богданович и др. все награждены 

орденом Отечественной войны I или II степени и юбилейными медалями 

Советского Союза. 

Из письма рядового И. П. Гусева матери Клавдии Васильевне (1944 год): 

«Дорогая моя мама! Мне очень хочется остаться живым, увидеть нашу 

Победу, встретиться с тобой, дедом, с друзьями, кто останется живым и 

вернется домой, в деревню. Но твой сын- комсомолец, он никогда не будет 

прятаться за спины других, он будет выполнять свой воинский долг с честью». 

В сентябре 1944 года советские войска освобождали Румынию. Рота, в 

которой служил Гусев, получила приказ прорвать оборону противника, дать 

возможность нашим танкам выйти на оперативный простор. Бойцы 

наткнулись на густые проволочные заграждения, на которых были развешаны 

мины большой взрывной силы. Местность была расследована недостаточно. 

Рота залегла во время боя, несколько мин взорвалось, в этом бою погиб 

рядовой Иннокентий Гусев. 

Федор Трофимович Антипин принял участие в двух войнах - в августе 1945 

года в войне с японскими империалистами, а в 1950 году - в военных событиях 

в Корее. 

Вернувшимся с войны фронтовикам отдыхать было некогда. 

Демобилизованный К. П. Богданович вновь стал председателем колхоза, 

бригадиром полеводческой бригады Арсении Андреевич Перфильев, 

бригадиром тракторной бригады Петр Трофимович Матусевич, председателем 

исполкома сельского Совета Николай Николаевич Ступин, секретарем 

партийной организации Иннокентий Петрович Акифьев - бывший офицер, 

политрук. 

Колхоз за годы войны ослабел. Было два стареньких комбайна «Коммунар» и 

три трактора. Рабочей силы не хватало. Вместо лошадей стали обучать и 

запрягать быков. Было обучено около 20 быков. В частном секторе дойных 

коров запрягали для выполнения всех хозяйственных работ. С одеждой и 
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обувью было трудно. Телогрейка являлась и выходной и рабочей одеждой, 

ботинки носили на деревянной подошве. 

Тем не менее, колхоз набирал силу, хоть медленно, но поднимался в гору. 

Через 10 лет стал неузнаваемым. Колхозники начали строиться, обзаводиться 

скотом, техникой, получать больше на трудодень. За высокие 

производительные показатели, долголетнюю работу в сельском хозяйстве, за 

уважение к труду, передовики были представлены к награждению. Так 

Трофим Трофимович Антипин, старейший хлебороб деревни, первым был 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени». Сын его - механизатор 

широкого профиля Георгий Трофимович Антипин - медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Позднее, внук деда - 

Анатолий Георгиевич Антипин- механизатор, награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За трудовое отличие», медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». А Георгий 

Семенович Перфильев- почтальон села, награжден орденом «Знак Почета», 

орденом Ленина и нагрудными знаками. 

Заслуживают самых добрых слов ветераны войны и труда братья Ожиговы 

Пантелеймон, Иван и Петр. Продолжают нести славу трудовых династий 

внуки и правнуки Антипиных, Перфильевых, Ивановых Емельяновых, 

Лукиных, Ножниных, Богданович. 

Авторитетом в колхозе пользовался ветеран войны и труда Иннокентий 

Петрович Акифьев. Занимался он разведением рыбы (привез и запустил в 

пруды примерно сотню карасей). Иннокентий Петрович занимался колхозным 

огородничеством: выращивал огурцы, капусту, морковь. 

В 1939 году согласно переписи населения, в Харчеве насчитывалось 122 

больших и малых дворов с населением 586 человек; на 14 января 1989 года в 

Харчеве было 73 двора с населением 230 человек. 

До войны и после праздничные торжества в деревне проводились два раза в 

год - в первомайские и октябрьские праздники. К ним готовились с особой 

тщательностью. Демонстраций не было, но торжественная часть была всегда-  

краткий доклад, подведение итогов работы, награждение лучших работников. 
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Харчевская начальная школа 

А потом силами местной самодеятельности ставился спектакль или концерт. 

Звучали песни, стихи, показывались танцы, пляски под гармошку, балалайку 

или просто под ритмичный стук ложек. 

После посевной кампании всей деревней выезжали на маевку. Маевку всегда 

проводили в день святой троицы в конце мая или начале июня. На троицу 

крестьяне украшали свои дома и подворья, улицы, свежими ветками берез. 

Такой был обычай. 

В начале марта 1961 года началась новая история села, оно стало одним из 

отделений созданного на базе местных колхозов совхоза «Иркутский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 



 

Список использованных источников: 

 

Калинина, И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – 

начало XX века [Текст] / И. В. Калинина. – Москва: Галарт, 2000. – 494 с.: 

фот. 

И назвали село – Харчев // По ленинскому пути. - 1990. -  17 ноября. 

– С. 3-4,6. 

Юбилейная дата: Харчеву – 290 лет // Отчий край. – 2005. – 19 ноября. 

– С. 14. 

Воспоминания старожилов:  

 Антипин Трофим Трофимович 

 Богданович Касьян Павлович  

 Емельянова Акулина Терентьевна  

 Ножнин Матвей Павлович 

 Перфильев Андрей Матвеевич  

 Перфильев Спиридон Матвеевич  

 Перфильев Трофим Яковлевич  

 Перфильева Варвара

18 
 



 

19 
 


	Муниципальное казенное учреждение культуры
	И назвали село Харчев

