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Возникновение Барлуцкой заставы 
                                                         Фото из музея 

В Иркутском архиве о нашем селе 

обнаружены следующие данные: 

во второй половине 17 века из 

Братского острога вверх по реке 

Оке было отправлено несколько 

русских служивых людей для 

установления связи с бурятами и 

разведки земель для пашенного дела. 

В 1677 году была создана Барлуцкая застава. 

«Да они же (Кирилов и Терентьев) научают всяких чинов людей и ясачных 

иноземцев бить челом. Холопа на меня, вашего в разорении по недружбе для 

того, что в прошлом, в 1695г. посылал я на Барлуцкую заставу, чтобы не 

пропустить из Балаганска через Барлук на Красный Яр (Красноярс И. А.), 

бывшего толмача Нагалову жену Марфутку…». 

Как только русские стали осваивать Сибирь, правительство понуждало 

воевод: «А земли бы им (переселенцам) всем давать, чтобы впредь каждый 

хлебопашцем был и хлеба не возить». 

С целью освоения пашенных земель и в Барлук были посланы крестьяне. 

Приехавшие крестьяне на месте Барлука увидели три избы и четыре юрты. 

Барлук – название бурятское. Название села означает правый ключ.  

В 1723 г. Барлук выделился в Барлукскую волость. В 1748 г. в Барлук по 

указу переселилось 39 хозяйств и 4 хозяйства самовольно. В это время 

появляется Московская столбовая дорога, и среди крестьян набираются 

«ямщики».  

К 1748 г. два хозяйства занимались ямщицким делом, а чуть позже их стало 19. 

В селе было развито и земледелие: к 1748г. пахали 173, 5 десятины вскоре 

для крестьян главным занятием стал извоз. Это крестьяне перевозили груз, 

людей в Иркутск, Тулун, Канск, Илимск. За год они наезжали 43 тысячи верст. 

Вот что записано о крестьянах Барлука при опросе в 1760г.: «Крестьяне 
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содержат больше скота: быков, коров, овец, баранов, свиней и кобыл с конями». 

Между деревень селились буряты. При речках Барлук – 3, Сухой – 3, при Оке – 4 

юрты. В 1775г. с созданием Киринского уезда Барлукская волость вошла в 

Иркутский уезд. 

В нашем селе с группой студентов несколько лет назад побывал 

виднейший археолог Сибири Павел Павлович Хороших. Он вел раскопки и 

обнаружил стоянки первобытного человека на территории села Барлук, а 

ученикам Барлукской школы удалось найти самое древнее орудие человека 

«рубило», «скрепки», «проколки», «каменные ножи», «нефритовые ножи» и 

др. все эти находки свидетельствуют о том, что на территории современного 

села Барлук жили люди при первобытнообщинном строе.  

Избы в селе были деревянные из соснового и лиственничного леса. 

Многие были построены без применения пилы. В селе до сих пор сохранилось 

несколько таких изб. 

Церковь имела в селе большое влияние: всех новорожденных обязательно 

крестили в церкви. Венчание проводилось в церкви, покойников отпевали в 

церкви, новоселье тоже не обходилось без церкви – новый дом поп должен 

был осветить. На все религиозные праздники в церкви проводили службу – 

моление. Все жители села должны были в церкви исповедоваться, 

причащаться. 

В 1898г. в селе открыли первую школу, в школе было всего две классных 

комнаты. Первыми учителями были ссыльные поляки, муж и жена Копыловы, 

Негодяев. 

Занятия в школе начинались поздней осенью и кончались ранней весной. 

Остальное время ученики помогали дома. Детям, у которых не было одежды и 

обуви, учиться не приходилось. В школе больше училось мальчиков, девочки 

помогали по хозяйству. Учили в школе читать, писать, считать, а главным 

предметом являлся закон божий, который преподавал поп. 

В музее Барлукской школы есть большая книга с подробностями по 

истории создания школы в селе Барлук. Всем известно, что Сибирь была 

местом ссылки. Это же подтверждают и кандалы, которые были найдены при 
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копке могилы на старом кладбище Барлука. Особенно много в селе было 

сослано крестьян из разных губерний России. 

Одних ссылали на порубку деревьев в господском лесу, других за 

неправильно оформленные документы. Третьих за политическую 

деятельность. Этих было больше всего. Помнят жители села мужчину по 

кличке «Петр Яичник». Он занимался сбором яиц и одновременно проводил 

пропаганду против царя. В селе появились картины антирелигиозного 

содержания, первые неверующие. Были случаи неповиновения попам, и даже 

случаи избиения попов. Были в селе и ссыльные поляки. 

Был в селе учитель Попов, который был связан с ссыльными 

революционерами по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 

которым руководил В. И. Ленин. 

С наступлением 20 века в селе особых изменений не произошло. 

Население занималось по-прежнему земледелием, ремеслом, охотой, рыбной 

ловлей. В селе стало заметно расслоение жителей, появилось много кулаков, 

увеличивалось в селе число безземельных крестьян-батраков. В селе стало 

больше грамотных. Местность паспортизируется. 

К 1906г. в селе появились первые переселенцы. Это были крестьяне из 

Европейской части России, отправленные в Сибирь по реформе Столыпина. 

Рядом с Барлуком возникают новые села: Бурук, Боровое, Када, Юхново. 

А вскоре мужчин села начали забирать на Русско-Японскую Войну. 

Особых событий в селе не было, жизнь текла, размерено, тихо – и вдруг 

известие: началась первая мировая война. Много из села были взяты на фронт.  

Это были: Алексеев В. Л., Воложин С. П., Герасимов А. Г., Коробейников 

И. М., Киселев Я. М., Сахаровский М. П., Сенько Е. Е., Токарев Я. П., Яковлев 

П. Е., Шамехо Т. П., Сизых М. А. и другие. 

В селе без мужчин было трудно, семьи большие, не менее 10 человек, а 

одним женщинам с ребятами управляться было очень тяжело. Мужчины, 

взятые из села на войну, вернулись не все. 

В 1812г. на реке Оке началось сильное наводнение: по реке шел 

огромный водяной вал более 2-х метров высотой. Во время наводнения за 
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короткое время было затоплено все село и окрестность. Во время наводнения 

было много жертв людей и животных. Почти все постройки были снесены 

водой. Церковь была разрушена полностью. После наводнения села люди 

стали перебираться на возвышенные места, а на месте разрушенной церкви 

поставили часовню. Была она восьмиугольная, покрашенная в голубой цвет, 

крыша покрыта жестью.    

Постепенно население села увеличивалось, появлялись новые занятия у 

населения. Основным занятием было земледелие. Вокруг села было большое 

количество земли, и иметь ее можно было столько, сколько можно было 

отработать и отвоевать у леса.   

Техники для обработки земли не было. Обрабатывали землю сохами, 

колесухами, плугами. В соху запрягали одного или двух коней, пахали 

гуськом, первый конь был в оглоблях, а второй на постромке. Мальчик-

погонщик на первом коне назывался шишкарь. В день обрабатывали сохой 

полдесятины. Семена разбрасывали по полю вручную. Сеяли в основном 

рожь, ярицу, ячмень, овес. Земля давала хороший урожай, хотя ее и не 

употребляли. Урожай составлял примерно 40 пудов с десятины (пуд-16кг.), а 

десятина немногим больше га. 

По воспоминаниям старожилов созревший хлеб срезали серпами, 

связывали в снопы, своженный хлеб в снопах складывали в овин (вместимость 

овина 100 снопов). Глухой осенью хлеб молотили цепом, состоящим из кадки 

и дубца. Кадку держат в руках, а дубец привязан на ремнях к концу кадки, им 

ударяют по снопам. Во время молотьбы становятся в круг по 6-7 человек и 

ударяют по снопам цепами по очереди. Многие семьи имели заимки, на 

которые переезжали летом с семьей и скотом, и жили там до глубокой осени. 

Зерно использовали для своих нужд, а также возили в Жигалово для 

продажи. Трудно жителям села было без ремесленных изделий. Лавок в селе 

было 5. Но в них многого не купишь. Приходилось обращаться к местным 

умельцам. Часть людей занималась получением извести, а добывали ее 

ручным способом, киркой откалывали куски известняка, дробили, обжигали. 

Известью белили только церковь, школу, дома богатых. Крестьяне белили 
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дома белой глиной, которую брали недалеко от села, так как известь стоила 3-

5 копеек за фунт. И таких денег у крестьян не было. Посуда в домах была 

самодельной из бересты и глины. В селе часто появлялись купцы, их товары 

стоили очень дорого, и покупать их могли только зажиточные крестьяне. 

Одежда стоила очень дорого. Выращивали коноплю, которую 

вымачивали, теребили, мяли, пряли и ткали холсты, которые красили, и шили 

одежду. Почти в каждом хозяйстве были овцы, их шерсть использовали для 

валенок, вязания носок, а кожа для изготовления овчинных изделий. Из 

овечьей шерсти вязали чулки, летом они были короткими и назывались 

поголянками. Обувь шили из кожи животных. Женщины носили чирки, 

мужчины – ичиги. Жители для себя изготавливали сани, телеги, колеса. 

Хорошими умельцами считались Левченко Константин, Сахаровский Мирон, 

Сахаровский Федор.  
Старинная утварь. Фото из музея     Обувь и изделия из железа. Фото  из музея 

                                                                                                                                                    

.                                                 

 

 

                                                                                                                                                            

 

Тяжело было делать колеса. Березу выпаривали, гнули, вытачивали 

ступицы, доставали железные обода. Специальные люди готовили для 

продажи деготь. Для получения дегтя копали яму-воронку, отводили от ямы 

желоб, драли, сушили бересту, слаживали в яму, зажигали и засыпали землей. 

Полученный таким образом деготь собирался в посуду и использовался для 

смазывания обуви, как средство от насекомых. Деготь в селе гнали Пушмин 

С., Карнаухов М., Сенько Е., Сахаровский Н. 

Мебель в домах была грубая, простая, сделанная крепко сельскими 

столярами. В домах были столы, лавки, деревянные кровати, полати, шкафы. 

Редко мебель была крашена, чаще всего столы, лавки, полы приходилось 

скрести ножом. 
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Чтобы пол сохранить чистым, его застилали травой осокой и мыли к 

большим религиозным праздникам. Избы были небольшие, и только у 

зажиточных кулаков были дома пятистенные. Рядом с домом строили амбар, 

сарай, конюшню, пригон для скота, завозню, погреб. 

  

Кроме земледелия и ремесла часть людей в свободное время занималось 

охотой и рыбной ловлей. Рыбы было очень много: осетр, сиг, щука, таймень, 

елец, окунь, сорога и др. Рыбалкой занимались Пушмин Архип, Пушмин Влас, 

Воложин Филипп, Сизых Пахом. Рыбу засаливали для себя, а излишки 

продавали. Ловили сетями, неводами, удочками. Кроме речной рыбы в село 

привозили омуля, кету, горбушу из Иркутска, это возил Сахаровский И. И.  

Село было окружено лесами: еловыми, сосновыми, лиственничными, 

березовыми. Очень много было в лесах зверей: медведей, лосей, лисиц, 

горностаев, соболей и т.д. Охотники имели одноствольные ружья, пули 

отливали сами. Добытую пушнину отдавали в лавки. 

Все жители села верили в бога и справляли много религиозных 

праздников. Масленицу отмечали следующим образом: парни и девушки 

катались на лошадях, а у кого их не было, завозили на гору конные сани и с 

песнями съезжали с горы. В масленицу ели все мясное, пекли пироги. 

Масленица продолжалась неделю, а заканчивалась масленица катанием на 

лошадях с метлами. Интересно проводили праздник Рождество. В этот 

праздник было много гаданий, ходили с поздравлениями по домам и пели: 

«Рождество твое хрести боже нас, васья мира и света говори; небо вот звезду в 

 
Церковь. В послевоенные годы. 

                Здесь был клуб, потом магазин 

 
Кандалы. Фото из музея. 
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служащие, звездою учащайся…. Здравствуй хозяин с хозяюшкой, поздравляем 

с Рождеством Христовым!» 

Очень большими праздниками считались «Пасха», «Петров день», 

«Масленица», «Ильин день», «Покров», «Новый Год», «Рождество», 

«Родительский день», «Троица». 

Сложились специальные обычаи, как проводить праздники, свадьбы, 

похороны. 

Самым веселым летним праздником была «Троица». В речи крестьян 

встречались пословицы, поговорки, умели загадывать загадки. Например, 

пять, пять овечек зарод подъедают, пять, пять овечек назад отбегают. Это 

пяльцы за пряжей. 

Колхозный скот за неимением общей фермы держали по частным дворам 

колхозников. Машинами в колхозе были жнейки, самосброски, молотилки. 

Первые тракторы появились в 1932г., они пришли из совхоза «Россия». 

Постепенно хозяйство колхоза укреплялось, жизнь колхозников становилась 

лучше. К 1935г. стали строить фермы, выше стал урожай и доход колхозников. 

В 30-е годы в селе улучшается медицинское обслуживание, работает 

больница, укомплектованная врачами, фельдшерами, медсестрами. 

В 1934г. в Барлуке открывается детский туберкулезный санаторий 

областного значения. 

В 1937г. в селе открыта семилетняя школа. 

К концу 30-х годов создается МТС, где сосредоточена техника для 

обслуживания близлежащих колхозов. Руководителем – директором МТС был 

Иштванов Антон Франциевич. 

Антон Франциевич Иштванов родился в 1912г. в селе Вовчкив, 

Родомышельского уезда Киевской губернии в крестьянской семье. Свою 

трудовую деятельность начал с ранних лет. 

В 1930г. он работает рядовым колхозником в колхозе «Новый быт», а 

затем с 1933 по 1934г. г. – председателем сельского Совета с. Каразей. С 1934 

по 1937г. учится в высшей коммунистической сельскохозяйственной школе г. 

Иркутска. По окончании ее работает агроном Куйтунской, Чеботарихинской, 
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Дом, в котором останавливался 

                       отряд Бурлова в 1919г. 
 

Барлукской МТС. Более 10-ти лет проработал директором Барлукской МТС. 

Много энергии отдавал развитию сельского хозяйства в районе. В 

послевоенные годы неутомимо трудился по повышению плодородия почвы и 

увеличению урожайности культур.  

За заслуги перед Родиной Антон Франциевич награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.», «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 

отмечался многими Почетными грамотами. 

Антон Франциевич вел разностороннюю общественно-политическую и 

организаторскую работу. Был секретарем парторганизации Барлукской МТС, 

неоднократно избирался членом районного комитета партии, депутатом 

районного Совета. Своим трудом и личным примером он завоевал авторитет 

умелого хозяйственника и воспитателя. 

В годы войны с фронта приходило очень много писем, в которых солдаты 

сообщали о нежелании воевать, о трудностях, о голоде, и все чаще 

высказывались мысли о ненавистном царе. Вскоре до села дошли вести, что, царя 

скинули. Населению было непонятно, как жить дальше. Жители стали слышать 

такие слова, как революция, советы, Ленин. В 1917 г. жители разделились на два 

лагеря, одни были за советскую власть, другие за царя. Самым богатым кулаком 

был Сакуев Филипп, у него было 90 голов, 40 свиней, свой трактор и много 

лошадей. На него батрачили многие барлукчане. 

После Октябрьской революции в селе появились коммунисты. Во время 

гражданской войны часть мужчин 

были взяты в армию белыми, 

часть ушли и организовали 

партизанские отряды. Когда армия 

Колчака была разбита, и ее гнали 

на восток, в селе появлялись 

дозорные Колчака. 

В 1919г. в селе был создан 
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отряд Бурлова, состоявший из 350 человек, отряд расположился в школе Барлука. 

Они простояли несколько дней, получил продовольствие и подкрепление и 

двинулся по направлению к Зиме.                                       

Напротив Барлука, за Окой, краеведы обнаружили несколько партизанских 

стоянок и безымянных могил. На стоянках остались пустые гильзы, куски 

штыков, затворы от винтовок, пороховницы и надписи на скалах: «Вся власть 

Советам!» 

После изгнания Колчака в село несколько раз приходили различные белые 

банды, одна из них была банда Сенотрусова. Между коммунистами и бандитами 

в Шиборте был бой, и банде пришлось отступить. 

В селе еще были и Забайкальские партизаны из отряда Бердникова-Павлова. 

После разгрома белогвардейцев жизнь входила в мирную колею, бедноту 

наделяли землей. В селе был образован Совет, который активно поддерживали 

бедняки и мелкие крестьяне. Середняки и кулаки мешали новой жизни. В селе 

начали строить народный дом (клуб), особенно принимали активное участие в 

новых мероприятиях молодежь.  

К 1923г. была создана ячейка Союза Социалистической молодежи – 

СоцМОЛа – это предшественник комсомола. СоцМОЛ проводил в селе большую 

работу, его члены принимали участие в ликвидации мятежей, в ликвидации 

неграмотности. Организовывали собрания молодежи, проводили диспуты, 

доклады, вели агитацию за вступление в ряды Красной гвардии. Помогали школе. 

Вспоминает Сизых М. А.: «В селе наша комсомольская организация появилась к 

1923г. В 1924г. в ней насчитывалось 34 человека. Комсомольцами были дети 

бедноты и интеллигенции. Вступали в комсомол с 18-20 лет. Прежде чем стать 

комсомольцем, был испытательный срок один год. Время было тяжелое, и работы 

было много. Основная задача была – это борьба за хлеб. Хлеб сдавали плохо, 

многие прятали в тайниках. Каждому комсомольцу отводили 20 дворов. Где надо 

было проводить разъяснительную работу». В то время была популярна частушка: 

«Рабочим нужен хлеб, рабочий нам товар. Скорей сдавайте хлеб, не ездя на 

базар». После бесед, проводимых комсомольцами, люди сдавали хлеб. 

Комсомольцы должны были принимать участие и в коллективизации. 
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Комсомольцы должны были стать колхозниками, помогали вовлекать свою 

семью, родственников и вести разъяснительную работу среди населения. Много 

времени занимала борьба с неграмотностью и религией. Комсомольцы должны 

были выбрасывать из домов иконы и кресты. Много составлялось частушек, 

которые призвали не верить в бога и не венчаться в церкви. Комсомольцы 

открыли в селе избу-читальню и клуб, где были настоящими хозяевами. В клубе 

проводились вечера, концерты, постановки, пьесы, возле клуба комсомольцы 

устраивали «красные поляны», где пели частушки, революционные песни. 

Танцевали под музыку: гармошку, балалайку, гитару. На эти вечера с 

удовольствием шла молодежь. Были случаи, когда сынки кулаков пытались 

сорвать такие вечера. Поэтому для наблюдения за порядком были специальные 

комсомольские дружинники, их называли «легкой кавалерией». Среди 

комсомольцев была строгая дисциплина, все умели хорошо стрелять из ружей и 

винтовки. Первым комсомольским секретарем в селе был Пушмин Иван 

Фролович, которого зарезали кулаки в клубе. После его смерти комсомольским 

вождем стал его брат Пушмин Василий Фролович. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом зажиточного крестьянина                              В каждом доме были такие   

                                                                                       уголки с иконами 

К 1930г. в селе была напряженная обстановка, подняли головы кулаки 3-х 

сел: Барлука, Уяна, Завали. У них был план – сжечь Барлук. Об этих планах 

случайно узнал дедушка Суранов Е. и сообщил председателю колхоза Шендрику 

Ивану Ефимовичу. А тот сообщил комсомольскому секретарю. Через полчаса все 

комсомольцы были собраны с ружьями, и у Шибортинского моста группа 
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кулаков была арестована и отправлена в Куйтун. Замыслу кулаков не суждено 

было сбыться. 

Большую работу по разъяснению роли Советской власти проводил учитель-

коммунист Фелистович Сергей Федорович, это был первый организатор ячейки 

коммунистов, которая была создана в 1919г. 

В 1920 году секретарем партийной ячейки был Терентьев Александр, 

председателем сельсовета Юртаев Федор, это был посланник партии 

двадцатипятитысячник. Активистами в селе были Доронин Иван Семенович, 

Кипрушин Иван Григорьевич, Шелковников Николай Федорович, Цепенщикова, 

Зубов Василий, Махоткин Федор, Воложин Спиридон.  

 

 

 

 

 

 
Резные ставни. Начало ΧΧ в.                                          Ворота начала ΧΧ в.                        

 

В 1929г. в селе организовывается 3 колхоза: в Забоке – Заветы Ильича, 

председатель Махоткин; в центре – Первомайский – председатель Юртаев, в 

Замзоре «Показатель» - председатель Мелехов. Позже, когда колхозы 

объединились в один, председатели стали бригадирами. Колхоз стали называть 

«Ленинский путь». Первым председателем объединенного колхоза был Юрьев – 

двадцатипятитысячник.  

Трудно было первым колхозникам, у них не было опыта, семян, машин, 

средств. Была маленькая урожайность. Так в 1930г. колхоз засевал 792га. Земли, 

валовый сбор 25946 пудов, а урожайность с га. 27 пудов. Эти данные ребята 

нашли по документам «хлебной тройки».  

Во время ВОВ в 1941г. председателем работал Сахаровский Н. П., в 

послевоенные годы более 10 лет проработал Иванович В. А., его на посту 
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председателя сельского совета сменила Дубова Мария Васильевна, 

проработавшая более 26 лет до 1979г. 

 

ЗАО «Барлукское» 

В 1993г. совхоз Барлукский был зарегистрирован в АОЗТ (Акционерное 

общество закрытого типа) «Барлукское», директор Меньшиков А. В., жители села 

получили по 8га. Земли и теперь они все являются акционерами.  

22 декабря 1998г. АОЗТ было переименовано в ЗАО, директор Колесников 

А. И. Общая земельная площадь 3106 из них пашни 12038, сенокосов 674, 

пастбищ 354, ЗАО имеет 4 отделения:  

№1 – село Барлук  

№2 – село Бурук 

№3 – село Броды 

№4 – село Мингатуй 

 

 

 

 
Здание ЗАО «Барлукское» 

                           

                     

                                                            Администрация ЗАО                     

                                                                                               «Барлукское» 

 

Поголовье крупнорогатого скота: 

 

отделение 1 2 3 4  

всего 708 263 124 - 109

5 

коров 289 182 108 - 579 

лошадей 57 8 4 17 86 
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В 2001 году по ЗАО «Барлукское» лидирует по всем показателям, первое 

отделение управляющий Самцов Н. Н. Урожаи зерновых составил – 13 центнеров 

с гектара. Лучшее звено Алексеева В. В., Алексеев О. Ф., Фофанов Андрей, 

Фофанов В., Макаров И. В., Тупицын И. Ю., Лонин С. Н., Терентьев П. А., Сизых 

Ф. Г. Они обработали пашню, засеяли и собрали урожай. 

За сезон Алексеев В. В. И Алексеев О. Ф. намолотили по 3000ц. зерна. 

Фофанов В. М. и Фофанов А. М. – по 2800ц.  

На заготовке сена отличались Шайтанов А. А. и Петров Ю. А. 

Среди доярок выполнили план Урбан Л. У. и Корзекова Г. В., они надоили 

свыше 1500кг. В год на 1 фуражную корову. 

Среднесуточный привес молодняка составил 360гр., что выше плана, 

благодаря скотникам Гладких А., Тупицыну С., Завьялову П.  

 В ЗАО «Барлукское» работают молодые специалисты. Колесников Алексей 

Иннокентьевич, родился в селе Барлук, после окончания механического 

факультета Иркутского сельхозинститута в 1993г. вернулся в родной совхоз 

инженером. С 1998г. работает директором ЗАО. 

Филлипов Евгений Владимирович родился в с. Бурук, после окончания 

Барлукской средней школы поступил на экономический факультет ИСХИ, с 

1995г. работает главным экономистом. 

Пальчиков Виталий Владимирович, после окончания БСШ поступил в 

сельхозакадемию на агрономический факультет. Закончил его в 1998г. и после 

службы в армии, работает в ЗАО главным агрономом. 

В 2005 г. в процессе банкротства ЗАО «Барлукское», было создано новое 

предприятие ООО «Авангард», которым руководит Колесников Алексей 

Иннокентьевич. Из 4 отделений осталось одно. За последнее время «Авангард» 

по всем показателям приблизился к передовым хозяйствам района. В полном 

объеме заготавливают корма для животных. Закупили новую породу мясных 

коров, овец. Отремонтировали цех для содержания коров, вставили пластиковые 

окна, перекрыли крышу.  Вовремя проводят посевные и одними из первых 

справляются с уборочными работами, чему способствуют новые комбайны. Наши 
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Здание сельской администрации 

 

комбайнеры - постоянные участники конкурса «Пахарь года». Неоднократным 

победителем является Виталий Фофанов, а в 2011г. стал чемпионом Приангарья. 

Работает мельница, из своей муки пекут хлеб (2 сорт) и продают населению. 

В 2005 г. открыли завод по переработке молока. Он себя оправдывает, регулярно 

сдают молоко более 40 жителей, да плюс надои с фермы. Молоко пакетируют, 

продают для населения, большую часть реализуют в торговые точки Братска и в 

Куйтун. В 2014 г. купили молоковоз, теперь молоко забирают прямо от подворья 

не только в Барлуке, но и в Буруке и возят на масложиркомбинат в Зиму.  

В «Авангарде» официально работают 51 человек. В бухгалтерии когда-то 

работали 8 человек, в связи с сокращением штатов осталось трое: главный 

бухгалтер - Сизых Любовь Афанасьевна (стаж – 49 лет), экономист – Карнаухов 

Иван Александрович, делопроизводитель – Терентьева Валентина 

Иннокентьевна. Более 40 лет проработали в «совхозе»: завсклад - Шайтанов А.В, 

трактористы - Петров Ю.А. и Петров Н.А., агроном – Головачев В.А. 

 

Сельская администрация 

В августе 1979г. на сессии депутатов сельского совета председателем 

исполкома была избрана Ощепкова Людмила Михайловна. В Барлукском 

сельском совете было избрано 25 депутатов. 

Аппарат сельского совета состоял из 5 человек:  

председатель исполкома Ощепкова Л. М., 

секретарь Колесникова Н. А., 

бухгалтер Терентьева Е. П.,  

счетовод Зубенцева Г. И.,  

начальник ВУС Воложина М. А. 

     На территории сельского 

совета находились села: Барлук, 

Бурук, Броды, Окинск, 

Барлукский совхоз. В каждом 

селе были отделения связи, 

сбербанка, Барлукская 10-летняя 
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школа, Бурукская 8-летняя, Бродская и Окинская начальные, фельдшерские 

пункты: в Буруке, в Бродах, Окинске, Барлукская участковая больница на 35 

коек. В каждом населенном пункте находятся магазины товаров повседневного 

спроса от Барлукского потребобщества. В каждом селе работают клубы, детсады.  

Сессии сельского совета и исполком проводились ежемесячно. На них 

рассматривались вопросы жизнеобеспечения населения данной территории: 

торговля, бытовое и культурное обслуживание, здравоохранение и санитарное 

состояние населенных пунктов, подготовка и проведение посевных и уборочных 

кампаний, заготовка кормов, ветеринарное обслуживание, составлялись акты 

гражданского состояния, договора о купле-продаже. При сельсовете работал 

женсовет, административная комиссия. На женсовете решались вопросы по 

воспитанию детей неблагополучным семьям бытовые споры и т.п.  

Работал опорный пункт по охране общественного порядка, создано ДНД 

руководитель Шеверов Ф. И. Огромную работу с дружинниками проводил 

участковый Дорофеев П. М., делали рейды по домам неблагополучным, вечерние 

рейды по объектам народного хозяйства. Активно работали среди депутатов: 

Сахаровская М. К., Сорокин А. И., Кедун В. А., Яковлева Н. П., Колесникова Н. 

А., Шевченко П. С., Шпонарский Г. Л., Сизых И. М. 

В 1992 году в соответствии с указом Президента РФ деятельность исполкома 

Барлукского сельского совета народных депутатов была прекращена и 

постановлением администрации Куйтунского района от 10 февраля 1992 года 

назначается главой Барлукской сельской администрации Ощепкова Л. М. 

 Население составляет 2 457 человек. Барлукская сельская администрация 

выполняет исполнительно-распорядительные функции на основании Закона о 

местном самоуправлении и восполнении действующих законов РФ и актов 

Президента РФ.  

Население на 1 января 2001г. составляет 2226 человек. Площадь 19 тыс. га. 

На территории сельской администрации функционирует ЗАО «Барлукское», 

Барлукская средняя школа, Бурукская 8-милетняя школа, малокомплектные – 

Бродская, Окинская, Барлукская участковая больница на 25 мест, Бурукский 

фельдшерский пункт, ДК в Барлуке, посещаемость 40 человек. Наряду с 
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Коллектив сельской администрации 

магазином потребительского общества сегодня действует 5 коммерческих 

магазинов частных предпринимателей: Бойко Г. И., Мурашов Н. М., Филлипова 

Л. А., Валисевич О. В. 

В последнее время произошли изменения: бухгалтерия переведена в Куйтун, 

упразднены должности секретаря начальника РУС. В 2001 администрации 

работало 3 человека: глава администрации Ощепкова Л. М., и 2 специалиста – 

Петрова О. В., Рубан Е. В., шофер и техничка. Работала административная 

комиссия, постоянная комиссия по работе с трудными и неблагополучными 

семьями. Возглавляла ее Матвеева Л. К. В поселке Окинск – товарищеский суд. В 

селе Бурук – женсовет. Работал административный совет, в состав руководителей 

предприятий и организаций, 

расположенных на данной 

территории, заседали 

ежемесячно. Круг 

рассматриваемых вопросов 

очень широк: 

здравоохранение, торговля, 

учреждение культуры, 

образования, 

благоустройство сел и др.                           

При сельской администрации избран совет ветеранов, возглавляет который 

Чернов В. С. Два раза в год в каждом пункте проводятся сходы граждан, где 

рассматриваются отчеты участкового и другие вопросы, касающиеся жизни 

обеспечения населения.  

24 года должность главы администрации занимала Ощепкова Людмила 

Михайловна. В 2003г. ушла на заслуженный отдых, и на этот пост назначили 

Меньшикова Александра Васильевича, бывшего директора совхоза. 

В октябре 2005 г. состоялись первые выборы главы администрации, 

большинством голосов прошел Тирских Владимир Дмитриевич. Тогда же 

выбрали Думу Барлукского муниципального образования, состоящую из 10 

человек.  
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В 2007г. состоялись повторные выборы и снова избрали Тирских В.Д. на 5 лет.  

В 2012г. состоялись очередные выборы, избрали главой Филиппова Евгения 

Владимировича. Каждый раз переизбирается Дума. Сейчас в администрации 

работают 6 человек: глава – Филиппов Е.В. и 5 специалистов – Петрова О.В. 

(стаж работы-34 г.), Курмазова С.А., Бойко О.В., Чернухо С.Ю., Дубровский Д.Н. 

На территории сельского поселения находятся села: Барлук, Бурук, Окинск, 

Броды. На 1 января 2017г. проживает жителей – 1260 человек. 

 

 

Отделение связи 

Новое отделение связи открыто в 1972г. Работа связи заключается в приеме-

отправке, выдачи переводов, посылок, бандеролей, писем, телеграмм. 

Начальником почтового отделения связи уже более 10 лет работает Сахаровская 

Валентина Федоровна. В связи с подорожанием периодических изданий число 

подписчиков значительно сократилось. Отделение связи обслуживает села 

Боровое, Окинск. В селе работают два почтальона – Подрезова Екатерина 

Тимофеевна, Самцова Наталья Николаевна.  

На почте работает сберкасса, где хранят деньги более 2000 вкладчиков. 

Существует несколько видов вкладов: сберегательный, срочный пенсионный, с 

ежемесячной выплатой доходов. Более 15-ти лет в сберкассе работает Самцова 

Галина Николаевна. Сберкассу закрыли в 2009г. и с января 2010г. один раз в 

неделю приезжает машина Сбербанка. 

 С нашей почты можно позвонить в любой уголок мира. Связь обслуживают 

три телефонистки: Деревяга Тамара Петровна, проработавшая более 25-ти лет, 

год 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1995 1996 1997 1999 2000 

рожда 

емость 

66 56 50 42 56 39 44 35 23 23 25 32 

смерт 

ность 

28 14 23 26 35 37 19 46 32 47 45 32 
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Малькова Людмила Петровна – 26 лет, Вершинина Любовь Анатольевна – 16 лет. 

В селе около 30-ти телефонов. 

Добрым словом вспоминают жители села почтовских ветеранов. Более 45-ти 

лет проработала в отделении связи Редькина Лидия Ивановна. Знаток своего 

дела, добрый отзывчивый человек, даже после ухода на заслуженный отдых она 

часто заменяла телефонисток, ушедших в отпуск. За свой труд она получила 

звание «Ударник коммунистического труда». 

Ветеран труда Сахаровская Валентина Васильевна отработала в сберкассе 22 

года, награждена юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. Звание «Ударник коммунистического труда». 

Много лет жизни отдал Мамуткин Николай Федосеевич Барлукскому 

Отделению связи, откуда и ушел на заслуженный отдых со званием ветеран 

труда. До сих пор он принимает активное участие в жизни села. 

В июле 2008г. установили вышку и появилась мобильная связь Теле 2. 

На 2017 год отделение связи обслуживает села Барлук и Окинск. 

Начальником отделения связи с 2006г. работает Карнаухова Елена Георгиевна. 2 

почтальона - Коваль Наталья Владимировна и Тишкина Людмила Владимировна. 

С каждым годом периодика дорожает и число подписчиков сокращается.  

 

Барлукское потребительское общество 

Барлукское сельское потребительское общество организовано, примерно, в 

1935г. для обеспечения сельчан товарами первой необходимости. Сельпо было 

почти в каждой окрестной деревне, позже которое обслуживало более 12 сел. 

(Ныне многие села: Муровка, Токарен, Сухая речка не существуют). 

Председателями работали: Поправко, позже Курчевенко, Шергин, Андрофагин, 

Голушко. 

В 1963г. в связи с образованием Барлукского совхоза, сельпо было 

переименовано в совхоз-рабкооп. В те годы рабкооп не имел своей техники, для 

развоза товаров по магазинам использовался гужевой транспорт, а на дальние 

расстояния машины выделялись совхозом.  
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В 1964г. в Барлукский рабкооп пришла работать Тишкина Нина Кирилловна 

на должность бухгалтера. В 1983г. Нина Кирилловна сменила на посту 

председателя Брехову Александру Григорьевну, проработавшую на этой 

должности более 11 лет и ушедшую на заслуженный отдых. 

В 1984г. рабкооп приобрел первую технику ГАЗ-53. С каждым годом стал 

возрастать товарооборот. Было развернуто строительство, построен 

промтоварный магазин в с. Барлук и в с. Бурук. В 1993г. произведено расширение 

торговой сети. В Барлукское потребобщество стали входить села: Боровое, 

Березовка, Окинск, Зваль, Бурук. 

 В 1999 году на баланс рабкоопа взят Куйтунский промкомбинат, убыточное 

предприятие. Много средств было вложено в ремонт, закупку оборудования. 

Сейчас промкомбинат приносит стабильный доход. Работают все цеха: 

колбасный, швейный, столярный. Более 40-ка человек обеспечены работой. 

Работает лесозаготовительный участок, что позволяет обеспечивать население 

дровами. 

За время работы Нины Кирилловны председателем приобретено 5 машин, 

трактор, товарооборот вырос на 20-30%, работает 2 торговая точка, товарный 

запас 1 млн. 200 тыс. рублей, на предприятии работает более 100 человек. 

На протяжении долгих лет рабкооп занимает первое место в районе. Нина 

Кирилловна награждена значком «Отличник потребительской кооперации» и 

другими наградами районного и областного значения. Она чуткий и отзывчивый 

человек. Всегда откликается на просьбы работников соцкультбыта в оказании 

материальной помощи. Среди сельчан пользуется заслуженным авторитетом, 

выбрана депутатом районной думы. 

Много лет проработали в рабкоопе продавцы-ветераны, находящиеся на 

заслуженном отдыхе: Захарова Л. С., Дементьев, Паномарев, Карнахова В. К., 

Тишкина Л. М., бухгалтер Сизых М. О. 

В настоящее время в рабкоопе работают опытные специалисты, со стажем 

более 20-ти лет: бухгалтер Таганова Г. Л., ст. товаровед Штанько Л. В., шофер 

Штанько А. А., благодаря механику Пытко М. П. своевременно проводится 
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Контора Барлукского потребобщества. 

 В 30-40х годах здесь была столовая сельпо. 

 

ремонт, закупаются запасные части к автомобилям. Транспорт рабкоопа всегда в 

отличном состоянии. 

 На 2001год Барлуккое потребительское общество одно из немногих 

рентабельных предприятий Куйтунского района. Бессменным руководителем 

 является Тишкина Нина 

Кирилловна. Под ее 

руководством предприятие 

расширяется и приносит 

немалый доход. В конце 90-х 

открыли свою пекарню, пекут 

хлеб и разнообразные булочки, 

поставляют во все 12 сел, 

которые обслуживают. В 2003г. 

открыли молочный цех, 

закупают у населения молоко, 

перерабатывают на сметану, творог, сыр. Развозят так же по поселениям, один 

раз в неделю возят продукцию на продажу в Саянск. Отремонтировали 

продовольственный магазин, вставили пластиковые окна, железную дверь, 

облицевали профлистом. В «Забоке» построили новый магазин, старый сгорел. 

Принимают у населения КРС и увозят на промкомбинат, закупают свинину, 

реализуют по магазинам. Купили несколько новых машин.  

Так же в селе работают 5 коммерческих магазинов: 

«Снежана» - Казакова О.В. 

«Копейка» - Кузьмина Н.В. 

«Хозяйка», «Авоська» - Терентьев И. 

«Успех» - Колесникова О.Н. 

 

Лесное хозяйство 

В нашем селе лесничество открыто в конце 40-х годов. Лесничество 

охраняет лес на территории 41834га. Лесники занимаются охраной леса от 

правонарушителей, контролируют работу химлесхозов, леспромхозов и др. 
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работающие организации и частные предприятия в лесу. Напряженная работа 

летом. В это время пожароопасный период. В лесу много санитарной работы. 

Коллектив лесничества 10 человек: 1 лесничий – Пушмин А. И., 2 мастера 

леса, 7 лесников. 

Ветераны труда: Забириник А. В, он проработал в лесничестве более 30 лет, 

более 10-ти лет проработали Наливайко И. А., Ковшаров А. Е., Черных И. А., 

Харламов Н. В. 

С 1993г. лесничим Барлукского лесничества работает Пушмин А. И. 

В 1974г. в нашем селе открылось отделение Куйтунского сельского лесхоза, 

основанного на базовых лесах колхозов и совхозов района. В него вошли 3 

лесничества: Куйтунское, Усть-Кадинское, Барлукское. 

Барлукское лесничество общая площадь около 40 тыс. га. Имеет 7 

леснических участков. Обход №1 - Хаихта, Ключи, Березовка, Андрюшино, 

Боровое - Бочаров; №2 – Барлук – лесник Ерофеев; №3 – Бурук – лесник Олешко; 

№4 – Броды – лесник Белых А.; №5 – Нова – Кадинский лесник Алексеев; №6 – 

Мингатуй – Просекен; №7 – Тельба, Заваль – Дмитриев. 

Первый лесничий был Пытко Михаил Петрович, его заменил Коршун 

Алексей Осипович, Несмеянов Иван Петрович работает в лесхозе 21 год, с 1994г. 

– лесничим. В лесничестве работают 2 мастера леса: Адамас Евгений Васильевич 

и Мартынович Владимир Иванович. Для ведения сельского хозяйства и 

предотвращения пожаров имеется техника: трактор ТДТ-55, Автомашина ГАЗ-66. 

 

Детский сад «Сибирячок» 

Прародителем современного детского садика «Сибирячок» стали колхозные 

ясли, организованные в годы ВОВ. В тяжелые военные годы, женщины и 

подростки с утра до ночи работали на полях и фермах, а малолетних детей 

ранним утром собирали на колхозном подворье и везли в ясли. Дети находились 

под присмотром, и хотя несытно, но были накормлены. После войны открылся 

детский сад, принадлежащий сельскому совету. Находился он в ныне 

заброшенном здании конторы 1-го отделения. Заведующей работала Потемкина 

Зоя Николаевна. 
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В 1953г. в село Барлук приехала Герасимова Надежда Васильевна, которая 

через несколько лет стала возглавлять детское учреждение. 

 В конце 60-х было построено новое здание детского сада на 50 мест, 

которое функционировало 20 лет. Заведующей на протяжении всех этих лет была 

Герасимова Н. В. Воспитателями: Силкина Л. Г., Сизых Г. Ф., Левченко Н. А., 

Китина А. М. Все эти женщины имеют педагогический стаж около 30 лет, не раз 

награждались почетными грамотами. Помощниками воспитателей много лет 

проработали: Терещенко Н. Н., Чернухо Е. В., Смычкова Р. И., Карнаухова Т. А., 

повара: Бойко Н. Е., Гаврилова Н. П., Медсестра Тирских З. А. 

 

  

 

 

 

 

 
Праздник «Детство-это                Члены детского клуба «Родничок»                              

смех и радость»                              после постановки сказки 
                                                           «Снежный цветок» 

 
Население росло, количество детей увеличивалось, здание детского сада не 

позволяло вместить всех желающих, назрела необходимость в строительстве 

нового детского сада. В 1986г. начато строительство нового детского сада. В 

1987г. состоялось торжественное открытие ДОУ «Сибирячок» на 140 мест, 

заведующей по-прежнему работала Герасимова Н. В. 

С 1998г. детский сад возглавляет Ксензова Г. А., которая в 1983г. приехав в 

Барлук, была принята воспитателем. В настоящее время, в связи с нестабильным 

финансовым положением большинства сельчан, детский сад посещает около 40 

детей. Работает 3 воспитателя: Шашлова С. Н. стаж работы 23 года, Корзекова Н. 

Г. стаж 15 лет, Лонина Е. К. 9 лет. Помощники воспитателя: Карнаухова Т. А. 

стаж более 20 лет, Митюкова А. И. Повара: Потерухо Е. К. и Козлова М. Н., 

музыкальный руководитель Мелехов В. П. 
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В детском саду к каждому празднику проводятся театрализованные, 

красочные утренники, в которых участвует весь персонал. Проводятся занятия: 

изодеятельность, обучение грамоте, звуковая культура речи, математика, 

физкультура, музыка. Оборудована «Комната сказок», где проводятся «вечера 

загадок», «посиделки», на которых дети разучивают фольклорные песни и 

загадки. Родителей приглашают на открытые уроки, математические ринги, 

КВНы. К 1-му сентября планируется оборудовать комнату «деревенская изба» 

для знакомства детей с бытом их далеких прапрабабушек.  

Несмотря на все сложности нашей жизни, детский сад ненавязчиво, в 

игровой Фоме, дает детям необходимые знания, которые пригодятся им в 

дальнейшей жизни. 

На 2017 год заведующей детского сада работает Ксензова Г.А. Воспитатели: 

Дадонова И.А., Корзекова Н.Г., 

Шашлова С.Н., Лонина Е.К. 

Помощники воспитателей: 

Рюмшина Л.И., Панковец Н.Г., 

Столяренко Т.В., Савченко В.Н., 

музыкальный руководитель – 

Поляков А.В. В связи с 

нестабильным финансовым 

положением большинства родителей, детский сад посещают 56 детей. 

В 2017г. детский сад отметил 30-летний юбилей.  

 

Здравоохранение 

Первым медиком со специальным образование была в нашем селе дочь 

купца Филатова Ирина. Она принимала больных в специально оборудованной 

комнате в родительском доме. Помещение было небольшим, больных из 

соседних сел не где было разместить, и поэтому созрела необходимость 

построить в Барлуке больницу. Управа выделила средства, каждый житель села 

должен был внести свой вклад в строительство. Заготовили лес и артель 
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 Здание Барлукской больницы 

ссыльных каторжан, среди них было много умельцев, под управлением Степана 

Подолевского принялась за строительство, которое длилось несколько лет. 

 В 1914г. перед самой войной состоялось открытие больницы. Она стоит на 

возвышенном месте, недалеко от реки в окружении леса. Подстать природе и 

само здание, оно покрыто кружевной резьбой, даже водостоки сделаны в форме 

мифических животных. Данных о людях, работающих тогда, не сохранилось. 

В 30-е годы улучшается медицинское оборудование населения, больница 

укомплектована медицинским персоналом, работает родильное отделение, 

хирургический и стоматологический кабинет. 

В настоящее время больницу обслуживает 29 человек: 1 стоматолог, 3 

фельдшера, 6 медсестер, 1 лаборант, 4 няни, 2 повара, 1 прачка, завхоз, 4 

кочегара. 

Барлукская участковая больница обслуживает села: Окинск, Мингатуй, 

Броды, Бурук, Бузулук, Боровое, Н.-Кадинск, Хайрюзовка, Н. Броды. В больнице 

работают опытные фельдшера и медсестры с большим стажем работы: Сизых 

Мария Михайловна в 1965г. приехала в Барлук, после окончания Иркутского 

медучилища с тех пор работает фельдшером, находясь на заслуженном отдыхе, 

продолжает трудиться. 

Тирских Тамара Ивановна окончила Иркутское медучилище. С 1970г. 

работает в Барлукской больнице, некоторое время работала фельдшером в п. 

Окинск, после акушеркой, 

в данное время работает 

фельдшерем. 

Трасковская 

Валентина Васильевна 

работает медсестрой с 

1968г. Белова Любовь 

Васильевна работает 

медсестрой с 1969г. 

Сахаровская Татьяна 

Георгиевна- медсестра, стаж работы 30 лет. С 1985г. работает в Барлукской 
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Коллектив Барлукской больницы 

 

больнице Федотова Наталья Владимировна. В 1999г. приехал в наше село 

стоматолог Солдатов Александр Юрьевич, сейчас он главный врач Барлукской 

больницы. 

С благодарностью 

вспоминают барлукчане 

Смычкову Любовь 

Игнатьевну, на протяжении 

20 лет новорожденные 

барлукчане попадали в ее 

заботливые руки. 

Были в нашей больнице 

и случайные люди, но в 

памяти барлукчан остаются 

медики, преданные своей работе, готовые и в дождь, и в мороз, в любое время 

суток прийти на помощь, облегчить страдания. Спасибо вам и низкий поклон 

«люди в белых халатах». 

В 2012г. в больнице отметила 100-летний юбилей, праздник прошел хорошо. 

 В 2013г. в наше село приехала Авагян Маргарита Сергеевна и ее назначили 

заведующей. По образованию она стоматолог и с 2014г. работает 

стоматологический кабинет. Барлукская участковая больница обслуживает: 

Окинск, Бурук, Броды, Бузулук, Мингатуй. В 2014г. работники оказались под 

угрозой сокращения, и чтобы сохранить рабочие места, на базе больницы 

открыли психиатрическое отделение, на лечении находятся 20 человек. Так же 

работает дневной стационар на 5 коек. 

 На 2017год здесь работают: 4 фельдшера, 6 медсестер, 2 врача, 1 акушер, 15 

санитаров, 2 повара, 1 уборщица, 2 рабочих, 1 сестра-хозяйка, 1 завхоз. 

 

Просвещение 

В 2000-2001 учебных годах в школе обучается 350 девчонок и мальчишек. 

Работает 26 преподавателей, 13 из которых выпускники Барлукской школы. 12 

учителей имеют высшее образование; средний возраст педколлектива 30-40 лет. 
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Трудятся 2 ветерана 

педагогического труда Шупрунова 

М. Д., Шпонарская О.Г. Их стаж 

работы достигает 40 лет. 2 учителя 

1 категории: Дубровский Н. А., 

Шашлова С. И., 3 учителя 1 

категории: Петрова Т. А., Петрова 

Е. А., Матвеева Л. К. 

Администрацию составляют:  

Директор – Шайтанова Е. А. 

Завуч – Шашлова С. И. 

Зам. по воспитательной работе – Матвеева М. К. 

Учебный и воспитательный процесс в школе на должном уровне. Кроме 

обязательных предметов ведутся факультативы, особенно интересны ребятам 

занятия по «Экологии» под руководством Дубровского Н. А. 

Ведется кружковая работа: «Драматический», «Изо», «Макраме», «Кройки и 

шитья», «Кукольный театр». 

Увлеченно и интересно проходят часы работы кружка «ИЗО», руководитель 

Федорова М. А. Кружковцы – активные участники всех мероприятий (районных), 

имеют почетные грамоты и благодарности. 

Работает группа продленного дня, которую посещают ребята 2 «б» класса 

выравнивания. Ведутся уроки по обучению на компьютере. В следующем 

учебном году планируется ведение новых предметов: «Психология», 

«Валеотология». 

В 2001г. на базе школы открыли филиал художественной школы, 

преподавателем работает Федорова Марина Анатольевна. На занятиях ребята 

изучают основы изобразительного искусства, различные техники и материалы. В 

школе постоянно организуют выставки, принимают участие во всевозможных 

конкурсах, от районного до Российского уровня. Начиная с 2010г. ежегодно 

работы учащихся выставляются в районном краеведческом музее под названием 

«Барлукская мозаика». 5 выпускников ДХШ продолжили дальнейшее 
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образование, и все работают по профессии. По проекту, сделанному Мариной 

Анатольевной и одобренному «Губернским собранием Иркутской области», в 

2004г. состоялось открытие детской творческой мастерской «Узорочье». Ребята 

осваивают различную резьбу по дереву, занимается с ними Федоров Александр 

Александрович. Работы неоднократно выставлялись на школьных и районных 

выставках. В мае 2006г. Александр первый раз был участником I областного 

съезда мастеров народных ремесел и художественных промыслов Иркутской 

области. Возил 2 работы: макет деревенской усадьбы и макет проезжей башни 

Илимского острога. Каждый год принимал участие и в 2011г. ему дали звание 

«Народный мастер Иркутской области». В 2013г. в художественную школу 

пришла работать ее выпускница, Кузьмина Татьяна Михайловна, а Марина 

Анатольевна занялась проектом «Воспитание ремеслом», который был одобрен 

Министерством культуры. Выделили деньги, закупили оборудование, и в 2014г. 

открыли гончарную мастерскую «Чародея». Дети с большим удовольствием 

начали учиться новому делу, и вскоре их работы стали известны на районном, а 

затем и на областном уровне. Принимали участие в областном съезжем фестивале 

«Я горжусь, что родился в Сибири», стали лауреатами II степени, и во многих 

других. У Марины Анатольевны 

много заказов, глиняную 

продукцию охотно покупают. 

В июне 2005г. школа 

отпраздновала 100 – летний 

юбилей, в 2007г. Макарова Оксана 

Валерьевна написала книгу 

«История села Барлук 

Куйтунского района Иркутской области», посвященную 330-летию села. 

В 2015г. состоялась встреча выпускников, посвященная «золотому» 50-

летнему, первому выпуску нашей школы. Организовали экскурсию по школе, 

показали праздничную программу, работал буфет. 

Школа участвовала в федеральной программе по ремонту спортзалов и в 

2016г. зал полностью отремонтировали. 
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6 мая 2016г. состоялся торжественный митинг, посвященный установлению 

мемориальной доски на здании школы, в память уроженца нашего села, 

советского офицера, награжденного за мужество и отвагу орденами, проявленные 

в Афганистане, Борщевского Михаила Васильевича. (Отчий край № 20 2016г.) 

В 2016-2017 учебных годах в школе обучается 195 учеников. 32 ребенка 

подвозят из других сел: Бурук – 14, Броды – 18, Мингатуй – 2, Бузулук – 1, 

Окинск – 1, 12 человек живут в интернате, который располагается в здании 

детского сада «Сибирячок». Преподавателей – 26, 18 из них имеют высшее 

образование. С 2012г. директор школы – Макарова Оксана Валерьевна, завуч – 

Кравченок Нина Николаевна, зам. по воспитательной работе – Алексеева Елена 

Валерьевна.  

Работают такие кружки: «Ритмика и танец», резьба по дереву «умелые 

руки», КВН «Смайл», «мой друг – компьютер», «мы за ЗОЖ», «моя малая 

Родина», спортивные секции: волейбол, футбол, пауэрлифтинг. Дети принимают 

участие в различных конкурсах и состязаниях, часто становятся победителями и 

призерами. 

Пришкольный участок 

Пришкольный участок был организован в 1947г. по инициативе молодой 

учительницы Миловиловой М. А., которая руководила им свыше 10 лет. Прежде 

чем посадить что-то, ребята должны были расчистить от камней и щебня участок. 

Первое лето на нем росли только цветы, а следующие два года, когда площадь 

расширилась, стали сеять зерновые: рожь, пшеницу, кукурузу, картофель и т.д.  

Очень удивили барлукчан ребята осенью 1950г., когда ими впервые была 

получена спелая кукуруза. Посмотреть на початки приходили и специалисты из 

колхоза. Чтобы привлечь больше ребят к работе на пришкольном участке, осенью 

ежегодно устраивались выставки, на которых лучшие ребята премировались. 

Первое время премиями служили плоды ягод крыжовника, вишни и т.д. В 1952г. 

участок расширился, одна половина была занята под сад, другая под опытными 

полями. В саду высадили вишни, смородину, малину, яблони-поликультурой, 

ранетки, сливы, крыжовник, жимолость, ильма. 
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В 1959г. был заложен питомник, в котором были высеяны семена вишни 

трех сортов, сирени, акации. Из этого питомника снабдили все восьмилетние 

школы саженцами, население Барлука брало тоже около 1000 саженцев. С Алма-

Аты выписали саженцы облепихи. 

В 1966г. участок был заново расширен площадью 1,5га. 

Закладываются разные опыты от 15 до 18 ежегодно. 

Ребята получили свои гибридные семена кукурузы. Ежегодно устраивались 

выставки и День урожая. Несколько лет пришкольный участок занимает на 

районном слете первое место, второй год занимает в области 1 место. Для 

выращивания рассады имеется теплица и 4 парника. Более 30 видов цветов 

выращивают учащиеся первых классов. В 1965-66г.г. установили связь с 

московским доцентом Самохваловой, которая выслала 380 штук грены тутового 

шелкопряда. Для работы выделили специальное помещение и организовали, 

звено из 7 человек под руководством Анциферовой Т. Производили выкормку 

червей шелкопряда на заменителях: одуванчики, мак, салат. Получали настоящий 

шелк. За экспериментальное развитие шелководства на заменителях были два 

раза участниками ВДНХ, Опыты, проводимые на пришкольном участке, стали 

проводиться и в совхозе. Заведующий пришкольным участком с 1957г. 

Шпонарский Г.Л. 

 

Учителя – ветераны 

Забиринник Надежда Герасимовна. 

Педагогическая деятельность Надежды Герасимовны с 1960г. В 1967г. 

устроилась работать в БСШ учителем начальных классов. Коллектив был 

большой, дружный, веселый. С благодарностью и любовью вспоминает Н.Г. 

Шпонарскую Г. Л. У Надежды Герасимовны было 10 выпусков. Ушла на пенсию 

в 1995г. и продолжала работать еще 3 года. Благодарна за своих детей 

Барлукской школе. Сын Сергей закончил Красноярский институт лесного 

хозяйства, дочь Марина – Иркутский университет факультет биологии и химии, 

работает на Камчатке научным сотрудником в НИИРО. Оля – Тулунское 

педучилище, работает учителем. 
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Шустикова Анна Ивановна. 

Анна Ивановна работала в Барлукской средней школе с 1956г. учителем 

начальных классов, потом воспитателем интерната. В 1963г. награждена 

почетной грамотой, Министерство Просвещение за успешное воспитание и 

обучение детей. В 1966г. награждена почетной грамотой РОНО за успешную 

постановку учебно-воспитательной работы. Анна Ивановна награждена 

медалями: «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда». В 1986г. Анна 

Ивановна ушла на заслуженный отдых. В данное время принимает активное 

участие в жизни села. 

Урбан Мария Яковлевна.  

Мария Яковлевна работала учителем географии и биологии в БСШ. Затем 

несколько лет работала воспитателем в интернате. Мария Яковлевна 

пользовалась авторитетом и уважением на селе в сердцах ее учеников и 

односельчан. 

Зарембо Виктория Григорьевна. 

Виктория Григорьевна окончила Тулунское педагогическое училище в 

1946г. Начала работать в с. Сулкет. В БСШ проработала учителем начальных 

классов 17 лет. Сделала 5 выпусков. Много работала с отстающими учениками, 

обучала ребят на дому. В.Г. имеет почетные грамоты и благодарности. В 1079г. 

ушла на заслуженный отдых. В данное время В. Г. принимает активное участие в 

общественной жизни села. 

Харламова Ольга Ярополковна. 

Ольга Ярополковна проработала в БСШ 30 лет. Приехала в 1953г. в хороший 

дружный коллектив. Сначала не ладилось с дисциплиной на уроках, но вскоре 

почувствовала доброжелательность, моральную поддержку, помощь со стороны 

опытных педагогов: завуча школы Анциферова И.В., Миловидовой М.А., 

директора Миловидова А.А. В 1989г. Ольга Ярополковна ушла на заслуженный 

отдых. 

Колесникова Полина Серафимовна. 

После окончания института иностранных языков П.С. была направлена в 

БСШ, где и проработала до ухода на пенсию. За добросовестный труд и 

32 
 



воспитание подрастающего поколения была аттестована в 1995г. на первую 

категорию. Воспитывала троих прекрасных дочерей. 

Кириллов Александр Леонидович. 

А.Л. родился в 1896г. в семье военного в г. Санкт-Петербурге. В 1905г. в 

первую Петербуржскую гимназию. Затем состоял студентом в Петербургском 

университете на физико-математическом факультете, но не закончил т.к. был 

призван на военную службу. Свою трудовую деятельность начал в БСШ со 2 

октября 1954г. учителем математики и физики в старших классах. Проработал в 

БСШ до октября 1965г. Все эти годы возглавлял в школе секцию математики и 

физики, а также руководил районной секцией математиков. У Александра 

Леонидовча в БСШ было всего 8 выпусков. Принимал активное участие в 

оформлении школьного краеведческого музея. 

Кириллов А.Л. был награжден за безупречную многолетнюю работу на ниве 

народного просвещения почетными грамотами: ОблОНО, РайОНО, РК КПСС 

Куйтунского района. Исполком районного совета депутатов трудящихся и 

Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения 

РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений РСФСР. 

Миловидов Алексей Александрович. 

А.А. закончил Кяхтинскую среднюю школу с педагогическим уклоном в 

1930г. С 1946г. работал директором Барлукской семилетней школы. В период 

работы заочно закончил исторический факультет педагогического института. 

Директором БСШ проработал 21 год. А. А. пользовался заслуженным 

авторитетом у учителей, учащихся и родителей. За добросовестный труд и 

участие в ВОВ имеет награды: «Орден Красной Звезды», медаль «За победу над 

Японией», медаль «Юбилейную со дня рождения Ленина». 

Ушел на заслуженный отдых в 1970г. 

Мария Александровна Миловидова работала с 1946г. учителем биологии, 

географии, заведовала пришкольным участком. Ее уроки всегда проходили на 

высоком уровне. Она вела большую общественную работу. За добросовестный 

труд награждена медалями: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». 
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Одна из коллектива учителей района к 50-летию советской власти занесена на 

районную Доску Почета. В 1968г. М.А. ушла на заслуженный отдых. 

Пальчик Дмитрий Андреевич. 

Педагогическая деятельность Д. А. началась с 1977г. Он был принят 

учителем производственного обучения. Пришел с Тулунским техникумом 

сельского хозяйства, а в 1987г. окончил ИГПИ, общетехнический факультет и в 

этом же году был назначен директором школы. Работая учителем и 

руководителем бригады, постоянно награждался почетными грамотами и 

значками: «Победитель соц. соревнований», а в 1987г. был награжден знаком 

«Отличник просвещения РСФСР». 

Чернов Вениамин Степанович был принят учителем военного дела в данную 

школу в 1990г. В 1997г. ушел на пенсию. Пальчик Д.А. и Чернов В. – активные 

участники художественной самодеятельности, солисты. 

Гаранина Любовь Гавриловна. 

Любовь Гавриловна окончила БСШ в 1958г., училась хорошо. По окончании 

6 класса была направлена на областной слет пионеров в г. Иркутск. В 1962г. 

закончила Тулунское педагогическое училище, а в 1969 – Красноярский 

педагогический институт. 

10 лет работала учителем русского языка и литературы, затем – инспектором 

РОНО. С 1974г. – зав. РОНО Куйтунского района. Общий стаж работы 36 лет. 

Любовь Гавриловна – отличник Просвещения РФ. В настоящее время работает в 

Барлукской средней школе. 

 

Культура 

В 1954г. после окончания КПШ приехала в Барлук по распределению 

Яковлева Нина Петровна. Молодая, энергичная, она сплотила вокруг себя 

деревенскую молодежь. Под ее руководством занялись обустройством клуба в 

здании бывшей церкви. Впервые жители села были приглашены в клуб на 

новогоднюю елку, впервые прошел праздник проводов зимы, МТС за 

физическую и моральную поддержку. 
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При клубе организованы кружки: драматический, инструментальный, 

танцевальный. Выезжали с концертами, спектаклями в соседние деревни, а на 

заработанные деньги приобретали инвентарь. Активно участвовали в работе 

драмкружка Ступина А., Рябцева Р., Сахаровский В., Кузьмин М. 

Клуб работал в тесной связи со школой, санаторием. Проводили вечера 

вопросов и ответов. Народу собиралось столько, что негде было сидеть. 

Молодежь и пожилые активно поддерживали все начинания, помогали, кто, чем 

мог. Шили занавесы, костюмы, делали стулья, лавки, причем абсолютно 

бесплатно. Сами следили за порядком на танцевальных вечерах. 

Проходило много интересных мероприятий, но особенно запомнился Нине 

Петровне «Ситцевый бал», все девушки должны были прийти на вечер в 

ситцевых платьях, изготовленных своими руками. Женщины села тщательно 

готовились к этому празднику, зато и посмотреть было на что. В вальсе 

кружились в платьях разных фасонов, всех покроев и цветов, каждое было 

неповторимо, но победительницей, по мнению жюри, оказалась Шпонарская о. Г. 

Позже Нина Петровна перешла работать в библиотеку, и здесь приходилось 

начинать с нуля: стеллажи, сколоченные из досок, проблемы с отоплением. Но 

через несколько лет Барлукская библиотека стала занимать призовые места в 

соревнованиях. На базе этой библиотеки проводились районные и областные 

мероприятия, школы передового опыта. Много лет носила звание - «Библиотека 

отличной работы». 

Нина Петровна проработала в культуре около 40-ка лет. На ее глазах и с ее 

помощью село преображалось, обустраивалось. В 1971г. в ДК пришла работать 

Чернухо Ольга Васильевна. Молодая и неопытная, при поддержке Яковлевой Н. 

П. председателя сельского совета. Дубовой М. В., оны быстро освоилась и 

полюбила свою работу. При клубе работала агитбригады: Андреева Г., 

Колесникова Н., Пытко М., Зубенцева Г., Зарембо В., Романов А., Кипрушин А, 

Фомин А., Сахаровский В., Подрезова Е. Поддерживал и направлял работу клуба 

старший воспитатель санатория Суслов К. С. На протяжении 10 лет с 1975г. по 

1985г. Барлукский Дом Культуры был «клубом отличной работы» на базе нашего 

ДК проводилось 2 областных мероприятия. 
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В 1976-77гг. на строительство нового ДК приезжали студенты из 

университета им. Патриса Лумумбы, они – то и предложили проводить в клубе 

конкурсы военно-патриотической песни. Скоро этот конкурс внедрили в районе, 

Барлук занял первое место. 

Большим театрализованным праздником начиналась уборка урожая. 

Настоящим народным гулянием был праздник проводов Зимы, все сельчане от 

мала до велика участвовали в играх и конкурсах. С благодарностью вспоминает 

Чернухо Ольга Васильевна участников последней агитбригады, талантливых 

девушек. Сахаровских Свету и Таню, Иванову Наталью, Кравченко Зину, 

Фролову Инну, Куликову Наталью, Шашковскую Свету, Шаура Андрея, 

Дадоновых Ирину и Ольгу. 

В настоящее время в ДК работают: директор – Чернухо Ольга Васильевна, 

она в этом году отмечает 30-тилетний юбилей своей работы в культуре. 

Художественный руководитель – Джожук Елена Владимировна – пришла в ДК 

недавно, в 1999 году, но результаты работы уже чувствуются: необычно, по-

новому стали проходить вечера отдыха, под ее руководством занимается 

танцевальный кружок. 

Аккомпаниатор Березин Владимир Иннокентьевич уже много лет работает в 

ДК. Талантливый музыкант, с ним легко работают исполнители. 

Библиотекарь - Сизых Татьяна Владимировна, стаж работы около 10 лет. 

Проводятся торжественные вечера к праздникам 8 Марта, 23 февраля, День 

Победы, проводы в Армию, праздники труда и Урожая. 

Активные участники художественной самодеятельности группа пенсионеров 

«Сударушка» Белоножко А. С., Емельянцева М. И., Чернова А. Н., Зарембо В. Г., 

мужской дуэт Пальчик Д. А., Чернов В.С. Огромное спасибо коллективу 

учителей за помощь и поддержку в организации концертов. Стало традицией 

отмечать «День пожилого человека», праздник «Во саду ли в огороде». 

Для молодежи 2 раза в месяц проводятся вечера отдыха, где знакомят с 

происхождением и историей христианских и современных праздников, 

проводятся викторины, игры, конкурсы. 
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В библиотеке проводятся утренники ко Дню защиты детей, ко дню детской 

книги, к юбилею известных писателей, уроки мужества, уроки истории, 

различные викторины и турниры. Созданы пункты выдачи книг в селе Броды, 

больницы, детском саду. 

При Доме Культуры работают кружки: хоровой, вокальный, танцевальный, 

драматический, проводятся дни культуры на МТС. 

В 2000г. коллектив ДК занял 4 место в смотре художественной 

самодеятельности, награждены почетными грамотами: лучший дуэт района: 

Ощепкова Л. М., Чернухо О. В.; лучший квартет района: Чернов В. С., 

Пальчик Д. А., Федоров А., Дягилев А.; лучшие ведущие района: Шайтанова 

В. А., Сизых Т. В.; лучший аккомпаниатор: Березин В. И. получили почетную 

грамоту за лучшее оформление сцены.  

27 февраля 2001года в районном Доме культуры нетрадиционно прошел 

концерт художественной самодеятельности села Барлук, главным 

организатором которого были глава сельской администрации Л.М. Ощепкова, 

директор Барлукского ДК О.В. Чернуха, заведующий Домом Досуга с. Бурук З. 

А. Пинчук. Необычность и оригинальность его была в том, что он нес в себе 

яркие штрихи искренности, сердечности и чистоты. Ни одной детали пошлости, 

ни одной циничной фразы. Удивляет и тот факт, что его организаторы глубоко 

понимают, что как бы там не было разнообразно современное, порой, хаотичное 

существование, главным критерием искусства является отражение реальной 

жизни. И потому, как на сцене пели, танцевали, читали стихи, мы через 

духовную призму узнали, как живут и что чувствуют селяне Барлука, Бурука, 

Бродов, Окинска, какими солнечными лучами согрета их родная земля. Именно, 

понимание, что искусство – есть отражение жизни, а не стремление 

посредством его вызывать импульсивные эффекты, подтолкнуло организаторов 

творческого мероприятия построить простую и в то же время талантливую 

композицию концерта. 

За прошедшие годы ДК добился значительных результатов.  

В 2013г. приняли участие в программе «Народные инициативы», купили новый 

занавес и первую аппаратуру. В 2014г. участвовали в программе «100 модельных 
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домов культуры», что позволило закупить звуковую и световую аппаратуру, 

музыкальные инструменты, костюмы и обувь для коллективов.  

Активное участие в художественной самодеятельности принимают 

женщины пенсионного возраста: группа «Селяночка», хор учителей и 

воспитателей «Сибирячка». При клубе работают кружки: хореографический, 

инструментальный, вокальный, театральный. 

Немного о работниках клуба:  

С 2005г. директором ДК работает Сизых Татьяна Владимировна. Под ее 

руководством возросли качество и количество проводимых мероприятий, на 

концертах всегда много зрителей.  

В 2016г. коллектив ДК занял 2 место в смотре художественной 

самодеятельности.  

Андреева Ольга Леонидовна – балетмейстер, ведет 5 групп, всего 60 человек, 

возрастная категория от 3 до 18 лет. Под ее руководством девчонки добились 

значительных успехов, принимают участие в районных мероприятиях. В 2015г. 

ездили в Иркутск на международный фестиваль «Жемчужина России», стали 

лауреатами II степени, «Алмазные грани» г. Свирск, «матрешка» г. Саянск.  

Поляков Александр Валерьевич – руководитель клубного формирования, 

выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств. Талантливый 

певец и музыкант, с ним легко работать исполнителям. Под его началом создали 

ансамбль ложкарей «Задоринки». Проводит занятия по хоровому пению, обучает 

игре на музыкальных инструментах.  

Полякова Татьяна Валентиновна – художественный руководитель, рисует 

декорации к разным мероприятиям, ведет театральный кружок, выступали с 

детьми в районном «Доме творчества». Проводит занятия в кружке «Сувенир», 

вместе с детьми делают различные поделки из самых разнообразных материалов.  

Желтик Ольга Владимировна – библиотекарь, проводит разные 

мероприятия: на Новый год, ко Дню защиты детей, к юбилейным датам 

писателей и поэтов, День Победы и мн. другие. При библиотеке работает кружок 

«Мастерилка».  
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Перетолчина В.В. 70-е годы 

В течение 5 лет коллектив ДК принимает участие в туристическом слете и 

постоянно находится в первой 3 призеров. 

В 2016г. провели грандиозный праздник, посвященный Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. Чествовали ветеранов, проживших в браке более 50-ти 

лет. Владимир Иванович и Александра Михайловна Федорец, Анна Павловна и 

Владимир Степанович Зеленковы. Еще одни виновники торжества-молодожены. 

Их набралось 3 пары. Борис Тупицын и Лилия Кравец, Александр Плохов и 

Алена Алексеева, Максим Быков и Ирина Таюрская. Со словами напутствия 

обратился иерей Храма Всех Сибирских Святых отец Игорь, прозвучали 

поздравления от начальника отдела управления ЗАГС Иркутской области по 

Куйтунскому району Валентины Вороновой, от заместителя мэра района по 

социальным вопросам Андрея Гончарова.  (Отчий край №30 2016г.) 

   

Живут такие люди   

           

Живет в селе Барлук замечательная                  

женщина Перетолчина Валентина 

Васильевна. 

Это человек большого сердца и широкой 

души. На долю, Валентины Васильевны  

выпала нелегкая судьба: военное детство, 

в 10 лет она осталась без родителей, 

голодные  

послевоенные годы. В мирное время  

посвятила сельскому хозяйству. 

Воспитала  

двух детей, помогла им получить высшее 

 образование, хотя сама имеет четыре неполных класса. Выйдя на заслуженный 

отдых, активно участвует в жизни села, является постоянной гостьей школьных 

мероприятий, участвует в выставках народного творчества. Свободное время 

посвящает сочинению стихов. Стихи ее проникнуты болью за судьбу России. В 
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Гаврилова Н.Ф. 70-е годы 

 

ее поэтической тетради можно встретить строки о варварском отношении к 

природе, о гибели российских солдат в Чечне и Афганистане, о затонувшей 

подлодке «Курск» и о многом другом, что волнует беспокойное сердце этой 

поистине русской женщины. 

 

«К 300-летию Барлука» 

Вдоль берега реки Оки ехали казаки-мужики. 

Остановились у причала, разожгли костер, заночевали, 

Утром на заре трубку закурили, дружно все заговорили. 

Всем понравилась сибирская красота: сопки, горы, необъятные просторы. 

Шумит река, плывут по небу облака. Природа здесь нетронута была; 

Кругом черемуха цвела. Казаки стали землю засевать. 

Дома строить, жить, детей растить, пашню пахать, пшеном засевать. 

Из России мужиков к себе зазывать. Россияне приезжали, 

Красотой сибирской любовались, на века в Сибири оставались. 

Три столетия прошло, живут люди, не каются, 

Уезжать не собираются. Красивы лес, поля, река. 

А вдоль крутые берега. Живет барлукский мужик – он плакать не привык. 

Ему сибирские морозы нипочем, не выманишь его с Сибири калачом. 

Барлучане радуйтесь. Живите, сибирскую природу берегите. 

Горы, реки и леса для наших внуков невосполнимая краса. 

   

   Н. Ф. Гаврилова родилась в 1938г. 

в Барлуке.  

В 1952г. успешно окончили 

Барлукскую среднюю школу, после чего 

поступила в Тулунское медицинское 

училище. Находясь вдали от родного 

дома, она почувствовала, как долго ей 

родное село. Именно тогда в ее душе 

родились проникновенные строки о 

40 
 



«домике со старенькой крышей». Получив диплом, она, не раздумывая, вернулась 

в свою деревню, где проработала санитарным врачом до пенсионного возраста. 

Неля Федоровна жили, и живет проблемами села. Без нее не обходятся сельские 

мероприятия; работы, выполненные ее руками, являются постоянными 

экспонатами выставок народного творчества. 

 

«Родной домик» 

Вот он тот домик со старою 

крышей, 

То же окошко навстречу глядит. 

Разве возможно пройти его мимо, 

Когда о нем сердце давно уж болит?  

Здесь я росла и училась когда-то. 

Не о чем было заботиться мне 

Мама и папа всегда приготовят 

Платье и курточку к новой зиме. 

Если со школы придешь и 

замерзнешь, 

Варежки сбросишь, а мама скорей, 

Печку затопит, обедом накормит 

И приголубит, как выгодно ей. 

Где б ни была я далеко иль близко, 

Как бы мне весело не было там, 

Я никогда не сменяю домишко 

Ни на какой позолоченный храм. 
 
 
 

«Осень» 
Унылая пора сменила лето, 

Уж не цветут по-прежнему 

цветы. 

Зеленый бархат леса обнажился, 

И нет в садах той прежней 

красоты. 

С деревьев облетают листья 

От дуновенья ветерка. 

Трава завяла на пригорках, 

И тихо вдалеке шумит река. 

И в голубой туманной дали. 

Машин не видно на полях. 

Уже закончилась уборка 

Весь хлеб в колхозных закромах. 

Мужик запряг лошадку в дроги, 

Чтобы дровишек привезти 

И вдаль лесную по дороге 

Она спешит его везти.
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Стела. Работа Дягилева А. 

 

В 1984г. из далекого бамовского поселка Улькан приехала в Барлук семья 

Дягилевых, в которой 

воспитывалось двое детей: 

Артем и Алена. В 1992г. 

Артем успешно окончил 

школу, поступил в ИСХИ. 

Дипломированным 

специалистом вернулся 

домой, где устроился 

зоотехником в совхоз. В 

свободное от работы время 

занимался резьбой по дереву, затем увлечение превратилось в пристрастие. 

Руками Артема изготовлены полочки, кухонные принадлежности, журнальные 

столики, резные наличники ворота, стела на въезде в Барлук.  

 .              

                                 

 

 

 
Ворота. Работа Дягилева                 Стела. Работа Дягилева А.                  

В 1999г. Артема пригласили работать в школу учителем трудового обучения. 

Своим пристрастием он сразу увлек ребятишек, работая вместе с ним в кружке 

«Резьба по дереву». Кроме этого Артем прекрасно играет на гитаре и поет. В 

2000г. стал призером районного смотра художественной самодеятельности.        

Шпонарский Генрих Леонардович родился в 1915г. В Барлукскую школу 

приехал в 1943г. В школе вел рисование и черчение. В 1945-46г.г. был 

директором школы. В период работы заведовал пришкольным участком. Им 

было создано 2 пришкольных участка. Один рядом с домом Филатова, где 

располагалась школа, второй напротив нынешней школы. Ребята с большим 

увлечением работали на пришкольном участке. 
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Сизых Мария Андреяновна                                                                                    
и  Шпонарский Генрих Леонидович 

 

 Сахаровская К., Урбан Н., Вертинская Г. выбрали работу биологу. За опыты 

пришкольный участок стал 

постоянным участником 

ВДНХ. 

Молодость Сизых Марии 

Андреяновны пришлась на 

бурные годы становления 

советской власти. В 1926г. она 

вступила в комсомол, была 

секретарем комсомольской 

ячейки, принимала участие в 

коллективизации. Хорошо 

помнит М. А. годы войны в 

родном селе, и острее всего детей того времени, раздетых, голодных, забывших, 

как выглядят их отцы и сутками не видящих матерей. Ей предложили тогда 

поработать учителем – надомником. Она входила в не топленую избу, дети 

рассаживались за столом, прижимались друг к другу босыми ногами, и слушали 

ее рассказы. М. А. была секретарем территориальной партийной организации при 

Барлукском сельском совете, ее всегда посылали туда, где нужен был надежный, 

проверенный человек и она ни разу не подвела. Выйдя на заслуженный отдых М. 

А. и Г. Л. принимали активное участие в жизни села, школы. Ежегодно они 

переводили одну пенсию в фонд мира, считая, что каждый человек должен 

внести свой личный вклад в сохранение мира на земле. До конца жизни они жили 

печалями и радостями своей страны, оставаясь настоящими патриотами Родины. 

Их дочь Шпонарская Ольга Генриховна 

 – учитель истории, она работает в   

Барлукской средней школе с 1956г.  

Под руководством Ольги Генриховны 

был создан краеведческий музей, который 

неоднократно занимал 1-ые места в районе. 

 Ольга Генриховна – Ветеран труда, имеет  
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Министерскую грамоту, грамоты облоно и района. 

Их младшая дочь Силкина Лидия Генриховна всю жизнь, до ухода на 

пенсию проработала педагогом. Начала она педагогическую деятельность в 

Барлукской средней школе учителем начальных классов, позднее перешла в 

детский сад воспитателем, несколько лет работала заведующей, ветеран труда. 

В 1947г. когда директором был Миловидов А. А. Был открыт интернат на 12 

мест на квартире у Белоножно Марии. Столовой не было, питались 

самостоятельно, все вместе, с продуктами было тяжело, но жили весело. Школа 

обеспечивала дровами. Уроки учили вместе, учились неплохо. Праздники 

проводили дружно и весело. 

В 1948г. этот интернат был переведен в школу. В этом интернате было уже 

25 учеников, из них всего 7 мальчиков, а остальные 18 девочек. 

Воспитателем и няней была Домна Васильевна Харламова, которая помогала 

им варить; в то время еще не было столовой. Занимались в комнатах, в них было 

тесно, здесь же находились тумбочки и столы. Техничка колола сама дрова, печей 

было 5, много было нужно воды, так как нужно было варить, стирать, мыть полы. 

А полы были некрашеные, и вымыться нужно было всем. В день приходилось 

носить по 40 ведер. 

В 1948г. при школе была организована мастерская для учеников, все в ней 

было примитивно. Работали на стеллажах, было несколько рубанков, ножей. В 

1949г. приобрели 10 столярных верстаков, МТС дала сверлильный ручной 

станок, наковальню. 

В 1950г. был открыт уже 3-ий по счету интернат, он помещался рядом со 

зданием школы (Филатова Д.). Интернат работал около 10 лет. Количество 

учеников увеличивалось в полтора раза по сравнению с 1947-48г.г. Жить стало 

лучше, хотя питание и осталось самостоятельным. Ребята помогали в 

оборудовании интерната, жизнь проходила весело, никто не скучал. 

Воспитателем в нем работали Кобозева К. П. затем Кобозев В. С.  

В 1953г. перенесли мастерскую в другое помещение, совхоз для нее 

приобрел токарный станок, рубанки, инструменты по обработке металла. Две 

мастерские: столярная и слесарная. В 1960г. приобрели станок по металлу, два 
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строгальных станка с пилой, два токарных по дереву, изготовили своими силами 

17 слесарных верстаков. 

Приобрели электрические точило и полный комплект ручных инструментов. 

С 1965г. мастерская оборудована в специальном помещении рядом со школой. 

В 1963г. открыли кооперативную столовую на самообслуживании, был один 

повар, всю остальную работу ребята делали сами: кололи дрова, носили воду, 

мыли посуду, чистили картофель, мыли полы. 

В 1967г. перешли в совхозную столовую, где все условия созданы самим 

оборудованием типовой столовой. В 1969г. в октябре месяце перешли в 2-

ухэтажный интернат. Здесь все условия. Комната на 5 человек, в комнате стол, 5 

стульев, вешалка, зеркало, тумбочки. Ученики питаются в столовой совхоза, со 

всем обеспечением. В интернате живет 70 человек. Интернат снабжается 

водяным отоплением и водопроводом. Старший воспитатель Сизых Анна 

Павловна и два воспитателя на группе продленного дня: Жамойко Л. А., 

Жамойко Г. А. 

Ученики находятся в интернате 6 дней, на выходной уезжают домой. 

Ученики из интерната благодарят строителей совхоза «Барлукский» за хороший 

подарок. 

 

 

Сельское хозяйство 

К 1948г. в селе стало жить веселей. Интересней, в колхозе увеличивается 

посевная площадь, урожайность, впервые в селе было присвоено звание Герой 

Советского Социалистического Труда Подрезову Г.К. 

В 50-е годы в селе впервые стали выращивать кукурузу. 

В селе начинается строительство новой двухэтажной школы. Появляются 

организации: лесничество, КБО, аптека и др. Увеличивается количество 

населения, дворов. Государство помогало ссудой в строительстве и ремонте 

квартир.  

К 300-летию Барлука в 1967г. краеведами были собраны данные о 

тружениках села в книге «Славен трудом человек», которая находится 
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в музее. Вот некоторые сведения из этой книги. 

В селе Барлук проживает 2113 жителей. Из них работает в 11-ти различных 

организациях 765 человека – пенсионеры, остальные учащиеся и домохозяйки. В 

селе 13 улиц, 572 дома, из них 70 домов – государственных. 

Жителей села, занятых в сельском хозяйстве – 520. Из них механизаторов – 

81, шоферов – 52, доярок – 29, свинарок – 37, скотников – 16, работников 

центральной конторы – 52 и т.д. 

В первом отделении колхоза: крупнорогатого скота 1419 голов, коров – 479, 

свиней – 5295, лошадей – 85. За поголовьем скота ухаживает большой коллектив 

работников ферм. Для лечения скота работает ветслужба из 6-ти человек. 

Копкина Татьяна Федоровна работает в ветслужбе с 1946г. и пользуется 

заслуженным авторитетом среди работников МТС. 

Молокова Полина Афанасьевна, Перетолчина Валентина Васильевна, 

Перетолчин Василий Кузьмич, Пальчик Анна Антоновна, Воронкевич Анастасия 

Николаевна – это ветераны СТФ, которые работают более 30 лет. В коллективе 

МТФ большим уважением пользуются доярки: Антипина Антонина Григорьевна, 

Колбасова Клавдия Даниловна, Пискунова Татьяна Андреевна, Печникова Мария 

Тимофеевна, Урбан Екатерина Михайловна, Вертинская Любовь Антоновна. Из 

воспоминаний Вертинской Л. А.: «Мой стаж работы 28 лет. После войны труд на 

ферме был очень, сами подвозили корм, доили 3 раза в день, до 20-ти дней 

ухаживали за телятами, пилили вручную дрова. В настоящее время труд на ферме 

намного облегчен. Дойка механизированная, скотники все подвозят. Мои 

награды за доблестный труд: 

1. Юбилейная медаль к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

2. Орден «Знак почета» (1971г.). 

3. «Победитель социалистического соревнования» (1973г.) 

4. «Победитель социалистического соревнования» (1974г., 1975г.) 

5. Орден трудовой славы 3 степени (1978г). 

6. Ударник коммунистического труда (1978г). 
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Сахаровский Иван Григорьевич                                   
 

В честь Вертинской Л.А. на центральной усадьбе совхоза был поднят флаг 

Трудовой славы. Больших результатов женщины достигли за счет трудолюбия, 

старательности и опыта. 

В нашем селе занято в сельском хозяйстве: тракторов-36, автомобилей-52, 

комбайнов-27. Трактористы-ветераны: Сизых Г. Ф., Зубенцев А.И., Воложин 

А.С., Шишковский М.Р., Творус А.Н. Третьяков М.И., Ступин И.Д., Сорокин 

А.И., Шайтанов В.М., Антипин И.М., Букаткин П.В., Гаврилов Н.П., Добренов 

И.И., Карнаухов С.А., Куклин В.С., Корниенко А.А., Константинов М.Н., 

Пушмин И.С., Потерухо Н.И., Рюмшин Н.Н., Сахаровский Е.Е., Сахаровский 

П.Е., Сахаровский И.Е., Сахаровский С.Г., Сахаровский Л.И. Среди трактористов 

выделяется династия Сахаровских. Степан Григорьевич проработал трактористом 

36 лет. За доблестный труд награжден орденом Трудового Красного знамени, 

орденом Октябрьской революции, орденом Красной звезды, медалью «За 

доблестный труд». Колхоз «Ленинский путь» награждал Степана Григорьевича 

ценным подарком – мотоциклом. 

Павел Ефимович Сахаровский трактористом проработал 35 года. 

Неоднократно получал благодарности грамоты, трижды получал значок: 

«Ударник коммунистического труда». 

Иван Ефимович Сахаровский 

проработал трактористом 33 года. 

Неоднократно получал грамоты, 

благодарности, трижды получал значок 

«Ударник коммунистического труда». 

В семье Ивана Григорьевича 

Сахаровского все сыновья: Николай, 

Григорий, Иван, Александр – пошли по 

стопам отца, стали трактористами и 

добросовестно трудятся на полях нашего 

совхоза. 
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Адамов Андрей Андреевич 

при вручении Ордена Ленина 
 

Адамов Андрей 

Андреевич работал 

трактористом, бригадиром 

трактористов и в 1948г. его 

бригада собрала рекордный 

урожай пшеницы: с 1га. 

Получили по 24ц. 86кг. За это 

бригадир удостоен ордена 

Ленина.  

В сельском хозяйстве 

работает 130 ветеранов труда. 

Ветераны – пенсионеры, награжденные медалью: 

Сахаровский И.Г.                     Перетолчина М.К. 

Сизых Е.А.                          Воложина Ф.С. 

Брызгалова М.Е.                      Колбасов Г.М. 

Тишкина А.А.                        Завьялов П.И. 

Шахов И.И.                          Емельянцев А. И. 

Миловидов М.А.                     Федорец М.С. 

Казачков А.Д.                        Травников В.С. 

Сахаровский Петр Никитович работает токарем более 30 лет. Подготовил 7 

молодых токарей. В апарапте совхоза работают ветераны труда: Савченко М.Д., 

Иванов А.И., Константинова Г.Д., Прокопьева К.В., Иванова М.Е. 

Во время жатвы выделяются своей работой комбайнеры: Харламов Н.В., 

Алексеев В.А., Ляпунов Г.Г. 

Из воспоминаний Потерухо Екатерины: «Работать в колхозе начала в 

трудные военные годы, дома было четверо детей, было очень голодно. Работали 

от темна до темна, а ночью ткали кули. Муж погиб на фронте, пришлось 

воспитывать детей одной. Супруги Нырковские приехали в Барлук перед войной. 

Добросовестно отработали в МТС агрономами по 20 лет. За хороший труд 

Лукерья Тихоновна награждена орденом Трудового Красного знамени. Иванович 
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В. А. с 1938-1973г.г. работал в селе Барлук, кроме военных лет, когда служил в 

Забайкалье. Более 10 лет проработал в селе председателем сельского совета. 

Сизых Иван Миронович всю жизнь проработал в родном селе. Был слесарем 

в МТС, позже слесарем-электриком в совхозе «Барлукский». План выполнял на 

120-125%, не раз награждался почетными грамотами, имеет звание ветеран труда. 

Он вел активную общественную работу, был депутатом сельского совета, членом 

парткома. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

В 1963г. организован совхоз «Барлукский» в результате разукрепления 

совхозов «Куйтунский» и «Иркутский». Общая земельная площадь его 

составляла 91140 гектаров. Хозяйство насчитывало 9 населенных пунктов, 1996 

рабочих. Через 2 года новая реорганизация – выделился «Усть-Кадинский» совхо. 

А спустя 9 лет отделилось еще 2 отделения – Боровское и Березовское, которые 

вошли в состав совхоза «Андрюшинский». В существующих границах 

землепользования совхоз организован в июне 1974г. расположен в центральной 

части Куйтунского района. Центральная усадьба – с. Барлук удалена на 348 км. от 

областного центра г. Иркутск и 43км. от райцентра – п.Куйтун 

Землепользование состоит из основного массива (отп. №1-3) и 4-х 

чересполосных участков «Мингатуй», «Тышей», «Богдановский», «Тимы», 

входящих в состав отд. №4, участок «Токарюн» входит в состав отд. №3. 

Протяженность основного массива с севера на юг – 35 км., с запада на восток – 

19км. 

Общая земельная площадь на 1.11.1974г. – 40949, из них пашни – 14686. 

Совхоз имеет 4 отделения с хозцентрами: №1-центральное (с. Барлук), №2-с. 

Бурук, №3-с. Броды, №4-с. Мингатуй. 

Поголовье крупнорогатого скота – 4500 голов. Если в 1963г. реализация 

молока составляла 17983ц., а мяса 7368, то в 1978г. соответственно 23 тысячи и 

более 12 тысяч. За это же время фондовооруженность на одного рабочего 

увеличилось с 2809 до 8974 рублей. Выход продукции в сопоставимых ценах 

составил: 1965г – 2189,6 тыс. руб.; 1978г. – 3271, 5 тыс. руб., производительность 

труда возросла вдвое при росте заработной платы в 1,5 раза. 
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Будущее села – в молодом поколении. 250 парней и девчат моложе 30 лет 

трудятся в совхозе. Более 20 недавно, обучаясь в филиале СПТУ, получили 

удостоверения трактористов К-700 и К-701. В вузах обучаются 21стипендиант 

совхоза. В хозяйстве работают 30 специалистов с высшим и средним 

образованием. Данные 1978 года. 

 

Годы Великой Отечественной войны 

Люди! 
Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- 
пожалуйста, помните! 

Узнала я, как опадают лица, 
Как из-под век выглядывает страх. 
Как клинописи жесткие страницы 

Страдание выводит на щеках, 
Как локоны из пепельных и черных 

Серебрянными делаются вдруг, 
Улыбка вянет на губах покорных, 

И в сухоньком смешке дрожит испуг. 
А. Ахматова 

 

«Память – это драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни 

совести, ни чести, ни работы ума… Память о прошлом надежный ключ к 

настоящему». 

Это сказала Л. Чуковская, дочь К. И. Чуковского, которая была 

репрессирована, прошла через все муки ада, у которой появилась возможность 

сказать эти строки только в 1988г. Ученики БСШ решили узнать, коснулась ли 

нашего села репрессии 30-х годов и есть ли те, кто остался ли в живых. 

 Захотелось найти седых, израненных жизнью людей, носивших клеймо 

«врагов народа», их детей или родных. 

Оказывается, из небольшого села Барлук были репрессированы 13 

жителей, долг нашей совести – вспомнить всех поименно: 

Сахаровский Иван Иванович 

Мамуткин Федосей Павлович 

Карнаухов Прокопий Поликарпович 

Кипрушин Иван Григорьевич 
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Карнаухов Антон Петрович 

Сизых Петр Иванович 

Мурашов Александр Михайлович 

Неудачин Маркел Алексеевич 

Чокке Иван Гурьевич 

Мурашов Арсений 

Первым, к кому мы пришли, был Карнаухов А.А. Его отец, Карнаухов 

А.П. 1890г.р., кладовщик колхоза, был репрессирован 23 февраля 1938г. 

Карнаухов А.П. служил в армии 8 лет. В Петрограде познакомился с 

большевиками, участвовал в штурме Зимнего дворца, помогал устанавливать 

Советскую власть. После революции выучился на шофера и его вызвали в 

Барлук к семье. Вступил в коммуну, потом в колхоз, в семье было 15 детей. В 

колхозе работал на разных работах. 23 февраля 1938г. днем, во время работы 

его арестовали, и сразу же, Ступин Егор отвез его и его двоюродного брата 

Карнаухова П.П. в Куйтун. С тех пор о нем ничего не было слышно. В 1956г. 

получили посмертную реабилитацию. Трудной была жизнь в семье без отца. 

Многие дети умерли, а живым часто напоминали, что они дети «врагов 

народа». 

 

Вспоминает Сахаровская Ф.М. о своем муже Сахаровском И.И.: 

 1903г.р., был репрессирован 20 июля 1937г. Работал в колхозе, 

арестовали, когда приехал с покоса, увели в сельский совет. Сидел четверо 

суток, караулила его Кузмичева К. Он мог сбежать, но не сделал этого, так как 

знал, что ни в чем не виновен. В Куйтуне его повели мимо дома и разрешили 

зайти проститься. 

Очень долго не было писем. Потом его повезли в Свердловск, затем в 

Комсомольск, где жил 5 лет, выполняя разные работы. Домой писал, что не 

может выполнить большие нормы работ. Умер от голода, побоев, тяжелой 

работы. Сахаровский И.И. реабилитирован посмертно в 1954г. 
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Ветераны Великой Отечественной войны 

 

Вспоминает Нюргачев Василий Иванович: 

В 1940г. призвали в армию. К началу войны были на государственной 

границе. По приказу командования отпустили до Витебска. Под Минском 

попал в окружение. Взят в плен и отправлен в концлагерь Бухенвальд. С 

группой товарищей бежал. Поймали на реке Одер в 1942г. Увезли на остров 

Рудеп, на Балтийском море. Оттуда и вывезли в 1944г. в Барнаул около 

Берлина. Затем перегнали в лагерь, где и был освобожден Советскими 

войсками. Прошел через все муки немецкого ада. В 1944г. был зачислен в 

первый Белорусский фронт в истребительный дивизион. Участвовал в штурме 

Берлина. Победу встретил у Берлина. За годы войны ранен и контужен. Имеет 

4 правительственных наград.  

Вспоминает Куликов Василий Васильевич: 

Начало войны встретил на Украине, попал в окружение, вышел и 

сражался с партизанами против оккупантов. Позднее этот отряд влился в 

действующую армию. Отступал через Дон, чуть не погиб. После этого 

участвовал в защите Ленинграда. С 77-м гвардейским полком прошел до 

Берлина. Участвовал во взятии Рейхстага. Освобождал столицы зарубежных 

государств – Прагу, Вену, Будапешт. Куликов передал на хранение в музей 

портсигар. Его он получил от друга на память, а ему отдал нож. И погиб в 
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бою. Куликов остался жив и сохранил на память, что был награжден орденом 

красной Звезды. 

Вспоминает Воложин Трофим Сергеевич: 

Был участником гражданской войны. К началу войны ему было 41 год. На 

фронт взяли в 1944г. Служил в танковом корпусе – подвозил боеприпасы. 

Принимал участие в штурме Берлина. В Берлине был 1-3 мая. Был в Рейхстаге. 

Вспоминает Сизых Иван Миронович: 

Родился в 1925г. Учился в школе, был комсомольцем. Вместе с отцом, 

руководителем общества охотников, занимался разведением купленных в 

США за золото ондатр. Благодаря этой работе, ондатры сейчас живут в 

Куйтунском, Качугском, Казачинско-Ленском районах. В 1940г. был призван в 

армию. Всю войну прослужил в Монголии, в авиаполке. После окончания 

войны ВОВ служил там еще 5 лет. 

  
Сизых Иван Миронович 

(первый слева в нижнем ряду) 

С однополчанами. Фото 1950г. 

 

 

 

 

 

Вспоминает Суслов Ксенофонт Степанович: 

1916г.р., в селе работал учителем. В начале войны забрали на восточный 

фронт. Затем отправили в Ульяновское танковое училище. После окончания 

училища был направлен в танковую часть под командование Жукова в 5 

армию. На территорию Германии вступил в апреле 1945г. О штурме Берлина 

было объявлено заранее всем частям. Немцы предполагали, что штурм 

начнется днем или на рассвете. 
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Суслов Ксенофонт Степанович. Фото 1975г 

Сигнал о штурме Берлина 

раздался ночью. Неожиданно стало 

светло, как днем. Это зажгли 

прожектора. Русские открыли 

ураганный огонь. Берлинские жители 

считали русских солдат грабителями 

и завоевателями. Штурм длился 

более 10 дней, город превратился в 

развалины. Много пришлось 

объяснять жителям Берлина, кормить 

их, помогать восстанавливать 

разрушенное. Со своим танком 

Суслов штурмовал Банк Берлина, был в Рейхстаге и расписался на его стене 

«Суслов – из Иркутска». Награжден орденом «Красного знамени», орденом 

Отечественной войны 1-й степени, многими медалями. В послевоенное время 

работал в санатории воспитателем. 

Вспоминает Николаев Ивана Николаевича: 

Родился в 1923г. в Чувашской АССР, окончил 7 классов. В 1942г. призван 

в военкомат. На фронт попал в 1943г. т.к. обучался военной специальности 

связиста. Воевал на Первом Украинском фронте. Часть, где находился 

Николаев И.Н., называлась «Резерв Главного Командования». На территорию 

Германии вступил в 1945г. в марте. Сначала думали, что им придется Берлин 

обойти стороной, но потом было приказано готовиться к штурму Берлина. 

Здесь И.Н. пришлось поменять свою профессию связиста на пулеметчика. Ему 

дли пулемет. В этом бою его ранило, но легко, а вот после этого ранения он 

получил еще два, одно из них тяжелое. Когда пришли с окраин города к 

центру города Берлина, увидели иную картину: немцы сдавались целыми 

частями в плен. Около рейхстага И.Н. пришлось побыть, здесь он увидел 

памятник Вильгельма 1-го на коне. С Берлина нас отправили в Прагу, где 

немцы подняли мятеж. День Победы пришлось встретить в Чехословакии. 

Демобилизовался Иван Николаевич в 1946г. 

54 
 



 
Савченко Михаил 

Дмитриевич 

Фото 1946г. Из архива 

  

 

Вспоминает Савченко Михаил Дмитриевич: 

154 октября 1941г. он пошел 

защищать Родину. В 1942г. воевал на 

Донском фронте. В ноябре, когда северо-

западнее Сталининграда тайно от врага 

стали концентрироваться советские 

войска. Савченко и его товарищи-радисты 

были переброшены в район Усть-

Хоперской. С этого времени больше 

недели (с 11 ноября по 19 ноября) велась 

подготовка к наступлению. 

М.Д. вместе со всеми носил на себе 

снаряды. Работать приходилось в трудных 

условиях и только ночью, чтобы враг не 

мог заметить никакого движения. 19 

ноября рано утром началась мощная артподготовка Дивизион, в расположении 

которого находился Савченко, выпустили по врагу 1152 снаряда. В прорыв 

пошла кавалерия. 

22 ноября Донской фронт соединился с Юго-Западным и продолжал свое 

наступление на Запад, уничтожение окруженных вражеских группировок. 

За участие в ВОВ М.Д. был награжден медалями. 

Вспоминает Андреев А.А.: 

А.А. родился в 1921 году. Окончил школу, и брата Ивана, который был 

механиком, стал работать трактористом, затем был призван в армию, где 

учился на сапера и на строителя понтонов. Когда началась война, воинский 

эшелон привез А. с товарищами в г. Волхов и стал участником битвы за 

Ленинград. 

А. А. строил понтонную дорогу через Ладогу – «дорогу жизни». А 

сколько раз приходилось ремонтировать ее?! Немцы обрушивали яростные 

атаки своей артиллерии и авиации на эту важнейшую артерию, связывавшую 

осажденный город Ленина с Большой землей. 
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Андреевы  Алексей  Алексеевич 
и Раиса  Степановна во время беседы 

с краеведами 
 

 

 И нам тотчас же по отражении этих атак приходилось оперативно 

устранять проломы в плавучей дороге по горло в студеной воде. Другой раз за 

работой заставала вторая, третья волна вражеской атаки. От пуль и снарядов 

спасались тогда подныриванием под понтон – а это уже, при полной 

амуниции, весьма неприятно. А.А. закончил войну в Германии, получил орден 

Славы 2 и 3 степени, награжден орденами и медалями. 

Вспоминает Андреева Раиса 

Степановна: 

В начале войны работала в 

селе поваром. По распоряжению 

военкомата сельские девушки были 

отправлены в Куйтун на комиссию 

пригодных к военной службе: 

меня, Емельянцеву Р., 

Сахаровскую Н., Коломеец Л., и 

др. отправили служить на Восток. 

Девушки стали зенитчицами, 

связистками, медиками, поварами и санитарками. Р.С. до конца войны 

служила в Читинской области связисткой. 

1941г. – ВОВ. 

Вспоминают ветераны: 22 июня 1941г. – этот страшный день начался 

удивительно тихим и теплым. В середине дня услышали страшное слово 

«война». Председателем сельсовета был сахаровский Никита Петрович, ему и 

пришлось вручать первые повестки военкомата. На предприятиях собирались 

рабочие, были проведены митинги. 

Каждый день из села уходило по 10-15 человек. Новобранцев увозили на 

машинах в район, автомобили не возвращались, и вскоре из 14 машин в селе 

осталась одна. Угрюмее стали жители села, часто было слышно, как голосят 

женщины. День 8 июля в селе запомнили все: на фронт забрали 68 мужчин, 

вернулись из них немногие. Вскоре появились первые солдатские 

треугольники, но многим так и не удалось дождаться этих заветных весточек. 
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Часть новобранцев села Барлук отправили на учебу, часть на Западный или 

Восточный фронт. Всего за годы войны не было взято из села 503 мужчины. 

Погибло в боях, пропало без вести более 100 человек. Сейчас в селе проживает 

около 20 фронтовиков, среди воевавших были и женщины. Были в семье и 

семьи, из которых было взято по несколько человек. Из семьи Черных ушли на 

фронт 7 братьев: Алексей, Константин, Илья, Герман, Дмитрий, Афанасий, 

четверо из них не вернулись. У Устина сахаровского ушли на фронт четыре 

сына: Яков, Федор, Прокопий, Василий, вернулся – 1.  

9 мая 1965г. погибшим односельчанам в центре села поставили памятник. 

Много слез пролили жены и матери, читая знакомые имена и фамилии на 

обелиске. Теперь каждый год 9 мая у памятника проходят митинги и 

возложение венков. Жители села помнят и чтят погибших воинов. 

В 1972 г. 9 мая на средства, собранные жителями села был открыт новый 

памятник. На мемориальных досках помещено более 100 фамилий погибших 

воинов-односельчан. 

1. Агапитов Иннокентий 

Николаевич 

2. Андреев Иван Алексеевич 

3. Березин Сергей Прокопьевич 

4. Березин Никита Федорович 

5. Борисов Николай Крисатьевич 

6. Борисов Гаврил Михайлович 

7. Бровин Николай Степанович 

8. Борзенков Павел Иванович 

9. Бровин Иннокентий Степанович 

10. Войстенюк Иннокентий 

Степанович 

11. Васин Николай Яковлевич 

12. Васин Михаил Николаевич 
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13. Гаврилов Петр Гаврилович 

14. Гамаюнов Иван Степанович 

15. Горностаев Георгий 

Иосифович 

16. Доронин Аркадий Иванович 

17. Доронин Иван Иванович 

18. Древ Петр Яковлевич 

19. Древ Тимофей Яковлевич 

20. Емельянов Петр Павлович 

21. Емельянов Илья Павлович 

22. Ерофеев Роман Андреевич 

23. Зябко Степан Иванович 

24. Иванов Максим Тимофеевич 

25. Иванов Василий Евстафьевич 

26. Иванов Владимир 

Евстафьевич 

27. Иванов Евстафий Гаврилович 

28. Казаков Владимир Егорович 

29. Карнаухов Степан Николаевич 

30. Кипрушин Иван Иванович 

31. Карнаухов Николай Егорович 

32. Колесников Михаил 

Михайлович 

33. Горностаев Николай Иосифович 

34. Кузьмин Илья Дмитриевич 

35. Карнаухов Иннокентий 

Федорович 

36. Пушмин Яков Фролович 

37. Махоткин Павел Федорович 

38. Мамуткин Василий Павлович 

39. Минеев Иван Иванович 

40.  Морозов Григорий Тарасович 

41. Мурашов Виктор Иванович 

42. Мишуров Иннокентий 

Матвеевич 

43. Метляев Иван Степанович 

44. Новиков Яков Андреевич 

45. Петров Петр Алексеевич 

46. Потапов Григорий Степанович 

47. Порерухо Иван Леонтьевич 

48. Прокопьев Георгий Петрович 

49. Пушмин Семен Архипович 

50. Пушмин Григорий Петрович 

51. Пассаженников Кузьма 

Васильевич 

52. Стародубцев Петр Сергеевич 

53. Сахаровский Яков Устинович 

54. Сахаровский Михаил 

Яковлевич 

55. Сахаровский Прокопий 

Устинович 

56. Сахаровский Федор 

Устинович 

57. Сахаровский Василий 

Васильевич 

58. Сахаровский Георгий Ефимович 

59. Сахаровский Павел Лаврентьевич 

60. Сахаровский С.М. 

61. Сахаровский А.С.  

62. Сахаровский Г.С. 

63. Сахаровский И.С. 

64. Сахаровский Иван Матвеевич 
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65. Сальников Петр Степанович 

66. Сальников Иннокентий 

Степанович 

67. Середкин Александр 

Федорович 

68. Сизых Федор Иванович 

69. Сизых Иосиф Иванович 

70. Сизых Тимофей Гаврилович 

71. Сизых Александр Гаврилович 

72. Ступин Абрам Дмитриевич 

73. Ступин Лавер Михеевич 

74. Ступин Степан Николаевич 

75. Ступин Василий Иванович 

76. Ступин Иннокентий Егорович 

77. Суслов Егор Степанович 

78. Сучков Владимир Иванович 

79. Сушков Василий Демьянович 

80. Семенов Андрей Трофимович 

81. Сахаровский Георгий 

Лефантьевич 

82. Сохатский Георгий Сергеевич 

83. Сохатский Александр 

Сергеевич 

84. Сизых Яков Дмитриевич 

85. Сохатский Дмитрий 

Сергеевич 

86. Сохатский Ефим Петрович 

87. Сальников Леонтий 

Миторофанович 

88. Сальников Степан Иванович 

89. Сизых Михаил Андреевич 

90. Терентьев Николай 

Евгеньевич 

91. Тишкин Григорий Петрович 

92. Токарев Яков Федорович 

93. Терентьев Федор Афанасьевич 

94. Урбан Дмитрий Гаврилович 

95. Фетисов Максим Артемьевич 

96. Федосеев Василий Иванович 

97. Хижняк Сергей Трофимович 

98. Цыганков Василий 

Дмитриевич 

99. Цыпенщиков Владимир 

Анатольевич 

100. Черных Дмитрий Алексеевич 

101. Черных Александр 

Алексеевич 

102. Черных Герман Алексеевич 

103. Чупахин Григорий 

Митрофанович 

104. Шайтанов Константин 

Иванович 

105. Шишов Федор Федорович 

106. Шустиков Василий 

Тимофеевич 

107.  Яковлев Михаил Петрович 

108. Баев Алексей 

109. Татаринов Валентин 

Александрович 
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Данные, собранные об участниках войны 

Адамов Андрей Павлович 1920г.р. – младший лейтенант – политрук – 

годы службы 1940г.-1947г. в Приморье, Тюмени, Украине, Молдавии – медаль 

над Германией, грамота ЦК ВЛКСМ. 

Алеексеенко Кузьма Григорьевич 1908г.р. – рядовой – артеллерист – 

служил на востоке – благодарность за освобождение Сахалина. 

Алексеев Дмитрий Ермолаевич 1912г.р. – рядовой – служба в НКВД – 

1941г.-1945г. в Прибайкалье по охране железных дорог – медаль за победу над 

Германией. 

Алексеев Лаврентий Ермолаевич 1926г.р. – ефрейтор – стрелок-повар – 

годы службы 1943-1950 в Китае – медаль за «Победу над Германией», за 

«Победу над Японией». 

Алексеева Клавдия Ермолаевна 1923г.р. – младший сержант – годы 

службы 1942-1945 диспетчер по отправке самолетов в войсках авиации войск 

Владивостока – имеет благодарности. 

Андреев Алексей Алексеевич 1921г.р. – старшина – сапер /инженерных 

войск - годы службы 1940г.- 1946г. в Литве, Латвии, Эстонии – 

Благодарственная грамота. Орден «Славы 2 и 3 степени». Медали: «За 

оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германии». – Был в Финляндии, Польше, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии, Германии. 

Андреева Раиса Степановна 1924г.р. – рядовой связист – годы службы 

1942-1945 в Читинской области – медали: «За победу над Японией», «25 лет 

Отечественной войне». 

Бабицкий Адам Петрович 1923г.р. – старший сержант – командир 

отделения – годы сражения 1942-1945 под Москвой – имеет «Орден ВОВ 1 

степени», «Орден Красной звезды», медали: «За победу над Германией», «За 

победу над Японией» - был в Польше, Чехословакии. 

Баженов Иосиф Митрофанович 1909г.р. – младший сержант – годы 

службы 1943-1945 – места сражения: Витебский прорыв, Белоруссия, 

Восточная Пруссия, Бобруйск, Барановичи, Вильнюс, Кенигсберг – два 

60 
 



ордена: «Красной Звезды», «За победу над Германией», благодарность и 

юбилейная медаль – побывал в Пруссии, Германии. 

Барахтенко Иннокентий Иванович 1904г.р. – рядовой – разведчик-

наблюдатель - годы сражений 1943-1945 ст. Мальта под Орлом Курская дуга, 

г. Балохов – медали «За отвагу», «За победу над Германии». 

Безруков Алексей Михайлович 1923г.р. – техник-лейтенант – разведчик 

– годы сражений 1942-1946 в Монголии, Чите, Ленинградское зенитное 

училище – медали: «За победу над Германией», «Юбилейная медаль» - был в 

Монголии. 

Беликов Николай Васильевич 1926г.р. – младший сержант – механик- 

водитель танка – годы сражений 1943-1946 в Монголии – медали: «За победу 

над Японией», «За победу над Германией».  

Беликова Надежда Васильевна 1924г.р. – младший сержант – 

медицинская сестра – годы сражений 1942-1946 в Новосибирске – медали: «За 

победу над Японией», «За победу над Германией», «20 лет со дня победы» - 

была в Монголии. 

Белоножко Георгий Дмитриевич 1922г.р. – сержант – командир орудия 

– годы сражения 1942-1946 в Монголии – медали: «За победу над Японией», 

«За победу над Германией» - был в Германии, Польше, Румынии, Венгрии, 

Монглии. 

Березин Иннокентий Прокопьевич 1924г.р. – сержант – годы службы 

1941-1945 на Восточной фронте. 

Вахитов Гаяс Салахович 1910г.р. – рядовой – машинист паровоза – 

годы сражений 1941-1943- был в Ленинграде. 

Вершинин Иван Сергеевич 1911г.р. – младший сержант – автомеханик 

– годы сражений 1941-1946 в 17-ой Армии – медали: «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» - был в Китае, Корее, Японии. 

Воложин Анатолий Спиридонович 1927г.р. – старшина 2 статьи – 

минер – годы сражений 1943-1951 в Корее, Японии, Курильские острова – 

медаль: «Нахимова», «За победу над Японией» - побывал в Америке. 
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Воложин Лаврентий Емельянович 1903г.р. – рядовой – 2-й 

Прибалтийский и 3-й Украинский фронт – был в Германии. 

Воложин Торофим Сергеевич 1900г.р. – рядовой – шофер – годы 

сражений 1944-1945 в Белоруссии – медаль «За отвагу», орден «Красной 

звезды», медаль: «За победу над Германией» - был в Польше, Германии. 

Воложин Филипп Сергеевич 1914г.р. – сержант – противотанковый 

артиллерист – годы сражения 1942-1946 в Китае, Нерченск, Хайлар, Цицикар, 

Манчжурии – грамоты, медали – был в Китае. 

Волосач Карп Антонович 1910г.р. – младший лейтенант – командир 

взвода связи – годы сражения 1939-1943 в Минске, Вязьме, Сталининград, 

Ивановку, Гавриловку – «Юбилейная медаль 50 лет вооруженных сил» - был в 

Польше. 

Высоцкий Георгий Иванович 1920г.р. – рядовой – стрелок – годы 

сражений 1940-1946 в Волынске – медаль «За победу над Германией» - был в 

Германии. 

Галушко Валентин Филлипович 1923г.р. – старшина – годы сражения 

1942-1945 2-й и 3-й Украинский фронт, Белград, Вена, Будапешт – Орден 

«Красного знамени», «Красной звезды», «За победу над Германией», и еще 8 

медалей – был в Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. 

Гладких Дмитрий Андреевич 1909г.р. - солдат - кузнец - годы сражения 

1941-1946 в войсках НКВД г.Иркутск – медаль «За победу над Германией» 

Джужук Семен Алексеевич 1920г.р. – рядовой – зенитчик – годы 

сражения 1940-1947 под Ленинградом, Москвой, на Востоке – медали: «За 

победу над Германией», «За победу над Японией». 

Дубынин Александр Лаврентьевич 1911г.р. – сержант – танковый 

пулеметчик – годы сражения 1941-1946 в 54-ом Гвардейском пулеметном 

полку, Витебске, Ржеве, Кенигсберге, Порт-Артур – медали: «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германии», «За победу над 

Японией», «За отвагу – 2» - был в Чехословакии, Китае, Монголии. 

Емельянцев Антон Игнатьевич 1920г.р. – сержант – пехотинец – годы 

сражения 1940-1946 на Западном и Восточном фронте, Витебске, Кенигсберге 
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– медали: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» - был в Китае, Монголии, Польша. 

Еранцев Борис Никитич 1924г.р. – лейтенант – танкист - годы сражений 

1942-1947 на Центральном фронте, 1-й Прибалтийский – Орден «Славы 3 

степени», медали: «За победу над Германией», «20 лет победы над 

Германией», «50 лет вооруженных сил» - был в Польше. 

Завьялов Павел Иванович 1914г.р. – солдат – шофер-слесарь – годы 

сражений 1941-1946 на Западном фронте – медали: «За боевые заслуги», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» - был в 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Зарембо Александр Филлипович 1915г.р. – старшина – годы сражений 

1941-1945 в Москве – медали «За боевые заслуги», «За оборону Москву», «За 

победу над Германией», «50 лет вооруженных сил», «20 лет победы над 

Германией» - был в Китае. 

Зубенцев Алексей Сидорович 1910г.р. – рядовой - годы сражений 1941-

1946 – медаль «За победу над Германией» - был в Монголии. 

Зубенцев Иван Васильевич 1910г.р. – командир орудия – годы сражения 

1941-1945 на 1-ом Белорусском фронте, в 49-й Ростовской дивизии, в 31-й 

артиллеристском полку – Орден «Красной звезды», медали: «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За взятие Рославля», 

«За победу над Германией» - был в Польше, В Восточной Пруссии, Германия. 

Иванов Анатолий Илларионович 1925г.р. – старшина – командир 

тяжелого танка – годы сражения 1945-1946 Монголия, Китай, Корея – медали: 

«За победу над Японией», «За победу над Германией», «50 лет ВС СССР», «25 

лет победы над Германией» - был в Китае, Монголии, Корее. 

Иванов Владимир Афанасьевич 1913г.р. – старший сержант – годы 

сражений 1941- 1946 в Монголии, участвовал в разгроме Кватунской армии – 

медаль «За победу над Японией». 

Иванов Георгий Георгиевич 1917г.р. – Старшина Гвардии – 

минометчик – годы сражений 1943-1945 1 и 2 Белорусский фронт, Минск, 
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Бобруйск – 2 медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «20 лет победы ВОВ» - был в Польше, Германии. 

Казачков Александр Дмитриевич 1915г.р. – младший лейтенант – годы 

сражения 1942-1945 Калининский и Сталининградский фронта, Забайкалье – 

имеет 5 медалей и 2 грамоты - был в Китае. 

Карнаухов Алексей Антонович 1924г.р. – рядовой – писарь – годы 

сражения 1942-1947 – медали: «За отвагу», «За победу над Японией» - был в 

Монголии. 

Карнаухов Василий Павлович 1907г.р. – рядовой – кузнец – годы 

сражения 1941-1946 Даурия – медали: «За победу над Японией», «50 лет ВС 

СССР» - был в Китае. 

Карнаухов Григорий Федорович 1909г.р. – солдат – охрана железной 

дороги – годы сражений 1941-1942 на Востоке. 

Карнаухов Дмитрий Тихонович 1925г.р. – годы сражений 1943-1950 на 

1-ом Белорусском фронте, Берлин, Улан-Удэ – медаль: «За победу над 

Германией» - был в Польше, Германии. 

Карнаухов Петр Николаевич – рядовой – годы сражений 1942-1946 под 

старой Руссой – 3 медали. 

Касьянов Иван Иннокентьевич 1908г.р. – рядовой – благодарность – 

медаль за отвагу. 

Кипрушин Михаил Федорович 1910г.р. – солдат – шофер – годы 

сражения 1942-1945 Западный фронт – медаль «За победу над Германией». 

Кипрушин Николай Иванович 1924г.р. младший сержант – года 

сражений 1942 в Китае – медали: «За победу над Японией», «50 лет 

вооруженным силам СССР», «20 лет победы над Германией» - был в 

Монголии, Корее, Китае. 

Козлов Кузьма Трофимович 1919г.р. – рядовой – годы сражения1940-

1946 от Москвы до Берлины, участвовал во взятии Берлина – медали: «За 

взятие Берлина», «За победу Германией», «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы» - был в Польше, Германии. 
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 Козлова Елизавета Михайловна 1925г.р. – рядовой – годы сражений 

1943-1945г. Люблен, Варшава – медаль «За освобождение Польши» 

Колбасов Григорий Михайлович 1914г.р. – сержант – пулеметчик – 

годы сражений 1941-1945 Каредофинская ССР – имеет 5 медалей. 

Константинов Иван Викторович 1924г.р. – шофер – годы сражений 

1942-1947 в Манчжурии – 3 медали и благодарность. 

Коробейников Сергей Григорьевич 1922г.р. – солдат – минометчик – 

годы сражения 1924-1946 Западный фронт – имеет 4 медали, 2 ордена Красной 

звезды – был в Германии. 

Коробейников Федор Степанович 1905г.р. – сержант – артиллерист – 

годы сражений 1941-1945. 

Косов Степан Григорьевич 1916г.р.- ефрейтор – сапер-повар – годы 

сражений 1939-1947 г. Мариуполь – грамоты, документы для получения 

наград – был в Польше, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, 

Германии. 

Кузьмин Василий Иванович 1926г.р. – рядовой – радист – годы 

сражений 1944-1950 в Белоруссии, Украине – медали: «За победу над 

Германией», «30 лет советской армии и флота» - был в Польше, Германии. 

Куликов Василий Васильевич 1927г.р. – сержант – командир взвода – 

годы сражения 1941-1945 в Сталининграде, Калаче – медали: «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией» - был в Австрии, Венгрии, 

Румынии, Польше, Германии. 

Куликов Николай Васильевич 1926г.р. рядовой – шофер – годы 

сражений 1943-1951 – медаль 2За победу над Японией», «50 лет вооруженных 

сил СССР. 

Лаврентьев Александр Михайлович 1916г.р. – капитан – преподаватель 

по эксплуатации самолетов и двигателей – года сражений 1936-1952 1,2,3 

Белорусские и Украинские фронта, под Ленинградом – 2 Ордена Красной 

звезды, медаль за боевые заслуги – был в Польше Германии, Китае. 
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Лукин Терентий Терентьевич 1904г.р. – рядовой годы сражений 1942-

1945 1-ый Смоленский фронт, Украина, Польша – медаль «За победу над 

Германией», «20 лет победы над Германией» - был в Польше. Германия. 

Малых Дмитрий Михайлович1918г.р. – старший сержант - командир 

отделения – годы сражения 1936-1946 на Востоке 2-ая Краснознаменная 

Армия – медали: «За отвагу», «50 лет ВС СССР», «20 лет победы над 

Германией» - был в Манчжурии. 

Мешков Иван Федорович 1908г.р. – рядовой – годы сражений 1941-

1943 под Брянском и Смоленском – Орден «Красной Звезды» 2 степени. 

Миловидов Алексей Александрович 1910г.р. – старший сержант – 

снайпер – годы сражений 1941-1946 в Монголии, Даурии – Орден «Красной 

Звезды», медали: «за победу над Японией», «50 лет ВС СССР», «20 лет 

победы над Германией» - был в Китае. 

Миловидова Дора Степеновна 1920г.р. – сержант, рядовой – годы 

сражений 4-ая Гвардейская Армия – медаль «За победу над Германией» - был 

в Румынии, Польше, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Миловилов Михаил Александрович 1915г.р. – бригадир по ремонту 

моточастей – годы сражений 1939-1946 1-ый Украинский, 1-ый Белорусский 

фронта, на Востоке – Орден Красного знамени, медали: «За отвагу», «За 

взятие Варшавы», «За взятие Берлина» - был в Румынии, Польше, Германии. 

Митюков Николай Михайлович 1920г.р. – лейтенант -  механик 

водитель танка – годы сражений 1941-1945 1-ый Украинский фронт, 

Сталининград, Брослава – Орден Красной Звезды, медаль за отвагу, за 

оборону Сталининграда, за боевые заслуги – был в Германии, Польше, 

Венгрии, Чехословакии, Румынии. 

Мысик Иван Григорьевич 1920г.р. – младший сержант – рателлерист – 

годы сражений 1940-1946 Карельский фронт г. Мурманск - Орден «Красной 

звезды», медали «За победу над Германией», «20 лет победы ВОВ» - был в 

Норвегии. 

66 
 



Наумкина Маргарита Игнатьевна 1922г.р. – рядовой – сан. Инструктор 

– годы сражений 1942-1946 в тылу – медали «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». 

Непомнящих Иван Елизарович 1918г.р. – старший сержант – замполит 

– годы сражения 1939-1947 Карело-Финский фронт – медаль «За победу над 

Германией». 

Николаев Иван Николаевич 1923г.р. – рядовой – связист – годы 

сражений 1943-1945 - участвовал в боях за Можайск, Витебск, Берлин – Орден 

«Красной звезды», медали: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией» - был в Чехословакии, Австрии, Германии. 

Норенков Борис Михайлович 1922г.р. младший сержант – мотоциклист 

– годы сражения 1941-1945 под Ржевом, в Прибалтике – медаль «За отвагу», 

«За боевые заслуги» - был в Китае. 

Нырковский Сергей Орефьевич 1902г.р. – старшина – связист – годы 

сражений 1941-1942 под Москвой – медаль «За победу над Германией». 

Нюргачев Василий Иванович 1920г.р. – лейтенант – годы сражений 

1939-1947 на Белорусском фронте за Минск, Витебск, Варшаву, Берлин – 

орден «Славы 2 степени и 1 степени», «За взятие Берлина» - был в Германии, 

Польше. 

Петров Илья Алексеевич 1913г.р. - годы сражений 1941-1945 – 

Сталининград. 

Подрезов Георгий Кондратьевич 1925г.р. – рядовой – автоматчик – 

годы сражений 1942-1947 на Востоке – медаль «За победу над Японией» - был 

в Монголии, Китае. 

Попов Михаил Афанасьевич 1992г.р. – сержант – командир мех. тяги   - 

годы сражения 1942-1945 в Сталининграде – 2 медали и 2 ордена - был в 

Польше. 

Потерухо Владимир Андреевич 1927г.р. – сержант – шофер, сапер – 

годы сражений 1941-1951 на Востоке – медали «За победу над Японией» - был 

в Монголии. 
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Потерухо Иван Иванович 1906г.р. – старший сержант – мед. брат - годы 

сражений 1941-1945 на Дону и Сталининграде – «25 лет победы над 

Германией», «50 лет ВС СССР». 

Пушмин Алексей Архипович 1925г.р. – рядовой – автоматчик – годы 

сражения 1943-1945 на Одере, Германии, Австрии – Орден «ВОВ 2 степени», 

медали – был в Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 

Болгарии. 

Пушмин Николай Степанович 1919г.р. – младший сержант – шофер – 

годы сражения 1039-1946 в Сахалине, Благовещенск – медаль «За победу над 

Японией». 

Пушмина Аграфена Павловна 1924г.р. – рядовой – связист – годы 

сражений 1942-1945 зенитный артиллеристский полк – медаль «За победу над 

Германией» «50 лет ВС СССР». 

  Рюмшин Михаил Романович 1905г.р. – рядовой – сапер – годы 

сражений 1941-1946 на обороне Ленинграда – медали. 

Савченко Михаил Дмитриевич 1923г.р. – гвардии сержант – 

радиотелеграфист - годы сражения 1941-1947 под Брянском, Воронежом, 

Сталининградом, Юго-Западном, 3-ем Украинском, 3-ем Югославском 

фронтах – медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение 

Белграда», «За оборону Сталининграда», «50 лет ВС СССР», «За победу над 

Германией», «20 лет победы над Германией» - Румыния, Болгария, 

Югославия, Венгрия, Австрия. 

Самодуров Геннадий Иванович 1915г.р. – старшина – годы службы 

1941-1945 – защита Москвы – медали. 

Самцов Николай Кузьмич 1924г.р. – рядовой - стрелок – годы сражения 

1942-1943 под Сталинградом, Ростовом-на-Дону, под Таганрогом – орден 

славы, медаль «За победу над Германией». 

Сахаровский Павел Григорьевич 1908г.р. – рядовой – стрелок – служил 

на Брянском фронте получил медаль. 
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Сахаровский Петр Григорьевич 1920г.р. – ефрейтор – шофер - годы 

службы 1940-1946 на фронте с Японией 120 полк связи – медаль «За победу 

над Японией». 

Сахаровский Степан Григорьевич 1925г.р. – сержант – снайпер – годы 

срадения 1943-1944 2-ой Белорусский. 1-ый Прибалтийский фронта, Витебск, 

Полоцк – Орден «Красной звезды», медали «За победу над Германией», «25 

лет победы». 

Сахаровский Тимофей 1914г.р. – младший сержант – рядовой – годы 

службы 1941-1945 в Манчжурии – медаль «За победу над Японией». 

Сахаровский Федор Иванович 1925г.р. – старшина – техник авиации – 

годы сражений 1942-1949 Восточный фронт – медаль «За победу над 

Японией» - был в Китае, Монголии. 

Семенов Павел Васильевич 1919г.р. майор – строитель – годы сражения 

1939-1964 Нижний Тагил, Ржев – Орден «Красной Звезды», медали: «За 

боевые заслуги», «50 лет ВС СССр», «20 лет безупречной службы, доблестный 

труд в ВОВ». 

Сивириненко Николай Федорович 1911г.р. – старший сержант – шофер 

– годы сражений 1941-1945 Ленинградский фронт, Карельский фронт, 

Северное заполярье – медали: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», 

«За оборону Северного Заполярья» - был в Норвегии, Финляндии. 

Сизых Василий Андреевич 1910г.р. – рядовой – стрелок – годы 

сражении я 1942-1946 Тетехар – медаль – был в Китае. 

Сизых Елизар Андреевич 1916г.р.- старшина – пулеметчик – годы 

сражения 1941-1945 на Калининском фронте, 2-й Украинский – Орден Славы 

1 и 3 степени, медали: «За освобождение Вены, Варшавы, за отвагу, за победу 

над Германией» - побывал в Польше, Варшаве, Румынии, Венгрии, Австрии. 

Сизых Иван Миронович 1925г.р. – сержант – автомеханик – годы 

сражения 1943-1950 в Монголии, Манчжурия, Чань-Чунь – медали: «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией» - был в Монголии, Корее. 

Слинкин Михаил Артемьевич – 1923г.р. – старший сержант – пилот – 

годы службы 1941-1945г. – золотая и серебряные медали 1 и 2 степени, 
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медали: «За освобождение Сталинграда», «За победу над Японией», «За 

победу над Германией», «За отвагу», «50 лет СССР», «20 лет после победы 

над Германией» - побывал в Австрии, Чехословакии, Германии. 

Стародубцев Матвей Федорович 1909г.р. – пулеметчик 2 категории – 

годы службы 1941-1945 в 207 отдельном артиллеристском батальоне – медаль 

«За победу над Японией». 

Стрижаков Кузьма Федорович 1911г.р. – младший сержант – связист – 

1941-1946 на Востоке – медаль «За победу над Японией» - был в Китае. 

Ступина Александра Дмитриевна 1921г.р. – сержант – медсестра – 

годы сражения 1942-1947 Забайкальский военный округ – медали: «За победу 

над Германией». 

Тарариев Александр Денисович 1912г.р. – рядовой зам. полит. – годы 

сражения 1943 в Крыму. 

Творус Александр 1924г.р. – рядовой – кавалерист – годы сражения 

1942-1947 в Читинской области и Северной Корее – медали «За победу над 

Японией», за взятие г. Жохе – побывал в Корее, Монголия, Китай. 

Тирских Дмитрий Иванович 1919г.р. – старший сержант – танковый 

пулеметчик – годы сражения 1940-1946 (Хутор, Фрунзе, Харбин) – медали: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией и Германией», «50 

лет ВС СССР», «20 лет победы над Германией» - побывал в Японии, Корее. 

Толстоухов Алексей Васильевич 1914г.р. годы сражений 1943-1949 на 

востоке (Хитан), Красноярск – медаль за победу над Японией. 

Урбан Владимир Иванович 1921г.р. – младший сержант – радист – годы 

сражения 1943г. 

Федорец Григорий Иванович 1918г.р. – старший сержант – механик-

регулировщик – годы сражения 1940-1946 в Монголии – медали: «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией и Германией» - побывал в Монголии и 

Китае. 

Федосеев Дмитрий Иванович 1910г.р. – санинструктор – 5 лет г. Хайлар 

– есть медали – побывал в Японии. 
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Харламов Василий Васильевич 1910г.р. – рядовой – минометчик – годы 

сражения 1941-1945 на Западном, Калининском фронте – имее 2 медали. 

Черных Алексей Алексеевич 1915г.р. – солдат –годы сражения 1941-

1945 в Селезе, Донбассе, Одессе - ордена: «Красной Звезды», «Славы 3 

степени», Медали: «За освобождение Праги», «За победу над Германией» - 

побывал в Польше, Германии, Чехословакия. 

Черных Илья Алексеевич 1923г.р. – рядовой – стрелок – годы сражения 

1941-1946 - медаль 50 лет ВС СССР – был в Германии. 

Шайтанов Петр Васильевич 1916г.р. – старший лейтенант – годы 

сражений 1941-1945 Сталининградский фронт – Орден Славы 3 степени, 

медаль «За победу над Германией». 

Шамехо Николай Тарасович 1914г.р. – старшина – сапер – годы 1941-

1945 – награжден «Орден Красной звезды», «Три медали за отвагу» - был в 

Германии, Польше, Румынии, Венгрии, Монголии. 

Шамехо Тарас Федорович 1887г.р. – младший сержант – инструктор – 

годы сражений 1941-1945 Северный фронт, 19 инженерный флот – три медали 

за отвагу – был в Польше. 

Шахов Иван Игнатьевич 1915г.р. – рядовой пехотный стрелок – годы 

сражений 1943-1945 от Польши до Кенигсберга, Ветенбург, Сувалки – медаль 

«За победу над Германией» - был в Польше. 

Юркин Николай Сергеевич 1914г.р. – старший сержант – командир 

расчета – годы сражений 1941-1945 2-ой Украинский фронт – Орден Красной 

Звезды, Славы 3-ей степени, медали за Победу – был в Бессарабии, Румынии, 

Венгрии, Австрии, Германии. 

Яковлев Петр Ефимович 1887г.р. – младший сержант, командир 

отделения. 
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