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Станица 3-я — деревня в Куйтунском районе Иркутской области. 

Входит в состав Лермонтовского муниципального образования. Находится 

примерно в 35 км к западу от районного центра, на высоте 484 м над уровнем 

моря. 

В 1858—1861 годах российское правительство провело одно из 

крупнейших переселенческих мероприятий. На землю куйтунскую (в те годы 

— Нижнеудинский уезд) выслало 14 500 тысяч штрафных "нижних чинов", 

поверстанных в казаки.  

Они поселились отдельно, образовали пять станиц. Поначалу станицы 

получили названия по имени князя Александра Невского, с номерами с 1-го 

по 5-й, чуть позже четырем из них дали названия — Преображенская, 

Крестовоздвиженская, Покровская, Петропавловская.  

3–я Станица называлась Крестовоздвиженская, основана была 

приблизительно в 1861 

году.  

По закону о 

переселенческой 

политике (1889 год), 

крестьянам-переселенцам 

выдавали ссуды на 

ведение хозяйства и 

отводили по нескольку 

десятин земли. Хотя казаки также считались переселенцами, приоритет в 

нарезке земель был у крестьян.  

В 1913 году, например, они имели по 10—11 десятин, а казаки — от 7 до 15. 

Крестьянские общества ограничивали казачьим хозяйствам порубку леса, 

пользование покосами и пастбищами, хотя, по инструкции, эти угодья 

находились в совместном владении. Бывали и случаи прямой отрезки земли у 

казаков в пользу крестьян. 

1911 год Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня стояла на повороте в сторону Каранцай. Однопрестольный 
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деревянный храм в станице был приписан к приходу Илиинской церкви с. 

Куйтун. Об архитектуре сведений не сохранилось. Современники отмечали, 

что церковь была достаточно обширная и имела колокольню. 

В 1940-е годы церковь переоборудовали 

под склады. Храм не сохранился.  

 По воспоминаниям старожил её 

разобрали в 1962 - 1966 годах и увезли 

на 1-е отделение. Был большой пожар в 

Станице, сгорело три дома, если бы 

была церковь, то погорела бы вся 

деревня. По рассказам сельчан снесли 

ее по указу управляющего Михайлюка. 

В Куйтунском музее сохранились данные о количестве старожилов 

предположительно на начало XX века (точный год не известен, документы 

перепечатаны): Крестовоздвиженская — 358. А из предметов казачьего быта 

— только деревянное седло, уже без кожаной обшивки. 

Из существовавших когда-то пяти станиц выжили и сохранили свои названия 

только две — АН-станица и 3-я станица.  

Интервью с Михаилом Сениным, опубликованное в районной газете, 

сохранилось в архиве музея. 

Вот выдержки:  

"Первым делом спросили про название" (станицы. — Авт) 

— Да, спортили название, — соглашается дед Миша, — да и самую-то всю не 

узнать. А какая красивая станица была. Да-а... А название-то у нее было — 

Александра Невского станица. Уж потом как-то пошло — по номерам стали 

называть. А после, когда других не стало, а только эти две, так и вправду 

людям непонятно стало, как обкорнали название: получилась вот какая-то 

АН-станица... 

— А какая из станиц самая старшая была? 

— Я по возрасту не скажу, знаю только, что давно. И отец мой здесь родился, 

и я вот всю жизнь прожил. Первая станица небольшая была, домов, может, 
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так двадцать, не боле. Но дома все старинные были, крепкие, когда их ломать 

взялись — так еле-еле. А по старшинству если, так наша самая главная была. 

Было больше ста домов. Да каки дома — усадьбы! Счас таких нету. И все 

командование этими станицами здесь было, у нас. Церква тут была, большая. 

Сейчас нету ее. Ее уж вот в пятидесятых годах сломали. МТС сломал. И попа 

прогнали, и все. Хотели там, говорят, чтой-то строить, и так и не построили. 

Красная метла 

— Так, значит, вы сами казак? 

— Ну я-то какой казак... Я еще мальцом был, когда казачество все извели. 

Отец — он служил. Он казаком был, да. Умер не так старым, еще на службе 

состоял. От чахотки помер, в каком году — я не помню точно. Это еще до 

того, как белые шли. 

— И что, белые сильно лютовали? 

— У нас в станице четырех расстреляли. Красные — те хуже. Те все 

поотбирали, и хлеб, и коней. И людей много поубивали за казачество за это. 

И угоняли целыми семьями: вещи все отбирали, на станцию увозили в 

Тулюшку, и все. Это "красная метла" называлось. 

И так всех, кто был справные казаки, порешили. А потом сюда к нам коммуна 

пришла, которые самые такие нехозяйственные, неработящие. Из других 

деревень, из города ли приехали. Заняли они самые лучшие дома и стали там 

жить. А потом снова давай кулачить. Сначала отбирали у кого побогаче, 

потом у кого похуже, и так всех... Из города приезжали, говорили, что это, 

мол, враги, что за царя. И увозили. И помногу забирали. Как-то приехали и за 

одну ночь тридцать человек увезли. И все, с концом. 

— А ваше семейство как уцелело? 

— Мы осиротели: мать одна осталась, мы — мал мала меньше, я да сестры, и 

мать начала все продавать. А потом, когда кругом пошло одно разорение, 

когда есть нечего — пошли в колхоз. А в колхозе это в этом така жизнь была, 

что все время в тайге да на нарах: к примеру, все лето скот в тайге пасешь, а 

зимой на лесозаготовки. Но потом и из колхоза исключили семью. 

— А кроме вас еще есть кто-нибудь в колхозе из казаков? 
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— Нету, нету никого. Один я остался. И никого уж прежних нету, пришлые 

все. И свою вот похоронил в прошлом месяце..." 

Сейчас нет в живых уже и самого Михаила Сенина. 

— Он вам правильно сказал, — подтверждает дядя Гриша Парамыгин. — Мы 

со второй станицы оба. Я на третью уж после войны приехал. А тут из 

казаков, из местных, пожалуй, что, и вправду никого. Мы еще мальцами 

были, когда казачество все порешили. Че мы помним-то? Че тогда понимали? 

Я вот совсем мальчонкой был, так своими глазами видел, как расстреливали. 

Во второй красные стояли — Павлов отряд назывался. И вот вывели они 

человека, уж кто он там был, не знаю. Вывели в одном нижнем белье и так 

вот по проулку повели. А он остановился, снял с пальца колечко, солдату 

подает и говорит: "Ты, мил, человек, возьми колечко, а я счас пойду, так ты, 

пожалуйста, в голову целься, уж не промахнись, Христа ради..." 

Существует мнение, что казаков истребили специально. Люди они были 

более хозяйственные и на меньших землях получали лучшие урожаи, чем 

односельчане. Поэтому и раскулачивали их в первую очередь, расстреливали 

красные, а тех, что остались живы, извели во времена репрессий. В чем-то с 

этой точкой зрения совпадают и воспоминания старожилов, Михаила Сенина 

и Григория Парамыгина. 

1922 год белобандитами был зверски замучен Воронков Арсений 

Петрович. Его привязали к хвосту лошади и отпустили, она побежала домой 

на 2-ю Станицу, но в центре села тело красноармейца оторвалось. Жители 

села на том месте его и захоронили. До сих пор стоит в центре села памятник 

и жители станицы за ним ухаживают. 

1926 год число хозяйств 69. Население по переписи на 1926 год 362 

человека (мужчин 182, женщин 180) 

1933 год арестовали Морозова Ивана, Кузнецова Михаила, Лебедева 

Алексея. Из мест заключения вернулся один Морозов Иван. 

1937 год арестовали Поталициных Алексея, Михаила и Константина. 
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1941 – 1945 годы Односельчане воевали на всех фронтах.  

Многие не вернулись с войны, вот их имена: 

1. Аверкин 

2. Андреев 

3. Афанасьев 

4. Власов 

5. Волчков 

6. Гончеренко 

7. Горбунов 

8. Громышев 

9. Гуев 

10. Гуев П.П. 

11. Дорошенко 

12. Драчев 

13. Ефремов 

14. Жижкин 

15. Иванов А. И. 

16. Иванов Ф. И. 

17. Конакин 

18. Константинов Т. 

19. Лысинов 

20. Марининский 

21. Матюшко 

22. Михайлов 

23. Мотыльков 

24. Мурашов 

25. Мурашов 

26. Пакилев 

27. Пенюшкин 

28. Поталицин 

29. Поталицин 

30. Реученко 

31. Тамбовцев 

32. Ткаченко 

33. Цыганков 

34. Шаров 

35. Шатунов 

36. Шатунов Г. 

37. Шевцов

 

Ветеран ВОВ Кузнецов Михаил 

Никифорович, родился 21 ноября 1923 

года в деревне 3-я Станица. Воевал в 

сапёрном батальоне, 209 дивизии 

стрелков. Служил на границе. Строили 

дзоты, в сутки давали 600 гр. Хлеба. 

После войны вернулся на родину, 

работал управляющим 5 лет, 

агрономом. После выхода на пенсию, 
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продолжил работать на дробилке 6 лет. Умер в 2015 году. 

 

Ветераны тыла 

1.  Кузнецова Мария Поликарповна 

2. Родькина Зоя Васильевна 

3. Сологуб Любовь Сергеевна 

4. Кашкарева Дарья Ананьевна 

 

В 2010 году к 65-летнему 

празднованию Победы ВОВ 

был установлен новый 

памятник погибшим 

воинам. 

 

 

1954 год у жителей села 

насчитывается около 80 велосипедов. 

1965 год - образовался совхоз «Лермонтовский», в него входили отделения: 

№ 1 (Еланск), № 2 (Лермонтово), № 3 (3-я Станица), № 4 ((Или), № 5 

(Каранцай). Затем отделениями уже не назывались, а просто звучали по 

названию населенных участков Еланск, Лермонтово, 3-я Станица, Или, 

Каранцай. 

1967 год - построена новая ферма 

На месте, где стояла церковь, построили школу. Пристроили пристройку к 

старому клубу.  

1972 год – построили гараж и кормоцех. 

1974 год – построили контору. 

1983 год - открыли новый магазин. 

1984 год 16 февраля открыт сельский клуб 

– начало строительства новой улицы на речке с названием «Заречная». 
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По данным Всероссийской переписи 2010 года население составляет: 

269 человек, из которых 136 

мужчин и 133 женщины. 

Около тридцати лет у жителей 

3-й станицы не было 

священного места. Вот во дворе 

школы и решили его возродить. 

В середине августа 2012 года на 

месте разрушенного храма 

установили крест. Его освятили 

и выбрали своего атамана. 

Атаману Валерию Карбовскиму 

про обычаи казаков рассказывали 

родители. Но у него давно зрел 

план возрождения родной 

деревни. Теперь у него появился 

шанс их осуществить. 

 

 

2017 год 

Улицы: Заречная, Молодежная, Центральная 

Клуба нет. Школа работает, дети учатся с 1 по 4 класс. Две школьных 

комнаты отдали под ФАП и библиотеку.  

 

Ветераны труда 

1. Александрова Анна Михайловна 

2. Варламов Иван Васильевич 

3. Варламова Ефросинья Васильевна 

4. Громышева Юлия Михайловна 

5. Добровольская Анна Степановна 

6. Ершова Анна Николаевна 
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