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 Наш поселок возник не сразу на нынешнем своем месте. В начале 

XX века вокруг современного поселка «Лермонтовский» было несколько 

заимок. Заимка в старину: земельный участок, занятый кем-нибудь по 

праву первого владения, теперь в Сибири – название небольших поселков. 

Самые известные из заимок были: Косаруково, Лермонтова, Юшина и др. 

На месте нынешнего поселка было несколько домов и бараков. Здесь в 

1929 году была образована полеводческая бригада Иркутского (ныне 

Харикского совхоза и создано отделение. 

  На территорию современного поселка, семьи заимок стали съезжаться 

незадолго до начала войны, переселение шло до 1954 года. 

  Но одна заимка еще продолжала существовать в урочище Косоруково. 

Там до 1955 года проживало несколько семей. Окончательно они 

переселились в поселок в 1955 году. В годы войны и послевоенное 

время управляющим отделения был Бойко В., а затем Волков Павел 

Егорович. Отделение «Лермонтовское» до 1965 года было одним из 

отделений «Иркутского» (ныне «Харикского») совхоза. 

 

Годы Великой Отечественной Войны 

  Наши земляки – лермонтовцы воевали почти на всех фронтах нашей 

Родины. 

Афанасенко Анастасия Михайловна 

  Родилась 31 декабря 1922 года. В Армию ушла в 1943 году. По 

окончании учебы получила звание старшего сержанта, и 14 августа 

отправили на фронт. Красноармейскую книжку выдали 10 августа 

1943г., при 623/2 войсковой части. 

  «Солдаты в армии относились очень хорошо, все время называли 

«наша сибирячка» потому, что у нас в Прибалтике на станции Губас. В 

День Победы находилась в 120км. от г. Рига. Чувствовали огромную 

радость, что победили и остались живы. 
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Ермолович Григорий Малахович 

 Родился 7 февраля 1907 года. Проживал в Минской области, затам 

переехал в Куйтунский район. В 1937 году работает пекарем в п. 

Лермонтовский. Тут же и застала война. В ноябре 1941 ушел по 

мобилизации на фронт. Всю войну прошел пехотинцем. Участвовал в 

войне против Японии. 30 мая 1946 года вернулся с войны. Имеет 

награды: 1. Медаль «За победу над Германией», 2. Медаль «За победу 

над Японией», 3. Медаль «30 лет Победы», 4. Медаль «50 лет 

вооруженным силам». 

Лузгин Иннокентий Федорович 

  Родился 13.02.12г. В 1936г. был призван в ряды рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Был зачислен в запас II категории. Подготовку 

проходил в 1936 по 1940г. г. В 1940г. закончил полковую школу в 

Стретинске. 22 июня 1941г. в связи с нападением фашистской Германии 

на Советский Союз, был призван для защиты Родины. 27 июня был 

направлен на Дальний Восток, на 74 разъезд, где формировался 763 полк 

111 дивизии. Участвовал в боях на Карельском фронте, был ранен в обе 

руке, ногу, тяжело контужен, вскоре получил второе ранение. После 

возвращения с войны Иннокентий Федорович работал в совхозе 

«Лермонтовский». Спустя 7 лет после Победы, нашла солдата высокая 

награда – 1. орден Славы III степени, за взятие села Николаевка, 1941 

год, 2. Медаль «За победу над Германией», 3. Медаль «20 лет Победы 

над Германией», 4. Медаль «25 лет Победы над Германией», 5. Медаль 

«50 лет Советским Вооруженным Силам», 6. Медаль «30 лет победы над 

Германией». 

Бекасов Михаил Иванович 

  Родился в 1914г. Сержант Бекасов служил на бронепоезде на Северо-

Кавказском фронте. Участвовал в освобождении городов: Тихорецка, 

Ростова - на – Дону, Грозного, Таганрога, Махачкалы, Орджоникидзе. 

Вернулся в совхоз, до пенсии работал конюхом. Но и на пенсии помогал 

совхозу – работал сборщиком молока от населения. Награжден 
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медалями: 1. «За оборону Кавказа», 2. «За победу над Германией», 3. «25 

лет Победы», 4. «30 лет Победы», 5. «50 и 60 лет Вооруженных Сил 

СССР», 6. «Ветеран труда». 

Дзюба Николай Иванович 

  Родился 23 мая 1924г. До войны Николай Иванович окончил курсы 

шоферов. 26 декабря 1942 года был призван в Армию. Служил в пехоте 

в звании рядового, охранял границу в Читинкой области, участвовал в 

войне с Японией. Окончил службу в 1947г. Награжден медалями: 1. «За 

победу над Японией», 2. «20 лет Победы», 3. «25 лет Победы», 4. «30 лет 

Победы», 5. «40 лет Победы», 6. «50 лет Победы», 7. «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», 8. «70 лет Вооруженных сил СССР», 9. 

«Ударник коммунистического труда», 10. «Ветеран труда».  

Михалик Павел Моисеевич 

  Родился 25 января 1926г. Война застала Павла Моисеевича в п. Харик, 

где он работал в радиоузле. В Армию призвали в феврале 1943 года. 

Сначала полковая школа, в октябре 1944 – танково-учебный полк. В 

январе 1945г. закончил учебу. В Горьком получили танки и отправили 

на фронт. Первое боевое крещение получил 2 февраля 1945г. в Польше. 

С боями прошли Польшу, а войну закончил в Германии механиком-

водителем танка. Демобилизировался в 1950г. и вернулся в родные 

места. 

Кобуров Петр Львович 

  Родился в 1927г. В 1944г., в июне, был призван в ряды Красной Армии 

и направлен в Читу на семимесячные курсы, где проходил 

общевойсковую подготовку, принял присягу и сдал экзамены. Получил 

звание сержанта в марте 1945г. Кобуров П. Л. получил назначение в 9 

воздушную Армию, 1 дальневосточный фронт, командующий Мерецков, 

250 Краснознаменная авиационная истребительная дивизия. 1945 год – 

война с Японией. В августе 531 начал наступление, 16 августа были 

около Пхеньяна и освободили его. В 1947г. полк был расформирован, 

249 дивизия была выведена с территории Кореи в Приморский край, где 
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Кобуров служил до февраля 1954г. С 1954г. работал в Иркутском 

совхозе трактористом, шофером. После образования «Лермонтовского 

совхоза», с 1965 года работал председателем рабочего комитета, затем 

зав. гаражем. На пенсию ушел в 1987г. 

Мачихо Филлип Викторович 

  Родился 27 ноября 1906г. В 1941г. был призван на фронт. Всю войну 

партизанил в Минской области, в бригаде Кедова, в отряде имени 

Фрунзе. Имеет награды: 1. «Орден Красной Звезды», 2. Медаль «За 

отвагу», 3. Медаль партизана 1 степени, 4. Медаль «За победу над 

Германией». 

Левченко Сергей Петрович 

  Родился 11 ноября 1918 года. Ушел на фронт 24 июня 1941г. домой 

вернулся в июле 1946г. Служил в 31 отдельном гвардейском корпусе. В 

1944г. – старший сержант 1145 стрелкового полка, был помощником 

командира взвода. 13 сентября 1944г. был ранен. 9 мая встретил в 

Болгарии в г. Княжево и пробыл там до 1946г. Награжден: 1. Медаль «За 

отвагу», 2. Медаль «За победу над Германией». С 1946г. по 1978г. 

работал в совхозе трактористом. 

Тирских Иван Иванович 

  Родился 12 июля 1914г. Война застыла в г. Зима. На фронт Иван 

Иванович ушел в 1941г. Свой боевой путь начинал обороны Москвы. 

Затем с войсками 1-го Украинского фронта прошел трудный этап боев за 

города: Житомир, Ровно, Черновцы, Львов. Иван Иванович участвовал в 

форсировании реки Днепр, в освобождении Сталининграда. Награжден: 

1. 2-мя медалями «За боевые заслуги», медаль «За оборону 

Сталининграда», медаль «За отвагу», «За победу над Германией», «За 

трудовую доблесть». 

Афанасенко Даниил Маркович 

  Родился 28 января 1923г. 18 августа 1941г. был призван в Армию. 

Служил в войсках 11 Забайкальского фронта в г. Хайлар. Чувствовал в 
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войне против Японии. Награжден: медалью «За победу над Японией», 

«За победу над Германией». 

Шепотько Андрей Данилович 

  Рядовой, воевал на Дальнем Востоке против Японии. Имеет награды. 

Носков Михаил Александрович 

 Служил в войсках 1-го Украинского фронта, которые своими могучими 

ударами разгромил врага в районе среднего течения Дона, в районе 

Курской Дуге героически форсировали реку Днепр и освободили г. 

Киев. Стремительно наступая, уничтожая крупные группировки 

противника, освободили города: Житомир, Ровно, Львов и др. С 

жестокими боями войска прошли южную Польшу, освободили Краков, 

соединились с войсками союзников в Берлине. Умер в 1975г. от ран. 

Могильный Иван Иосифович 

  Родился 1 ноября 1907г. Война застала его в селе Или. В 1941г. был 

призван в Красную Армию. Служил нВ Дальнем Востоке. Участвовал в 

войне с Японией. Имеет награды: «Орден отечественной войны 3 

степени», медаль «За победу над Японией». 

 

Самое замечательное место в поселке – это парк, где установлен 

памятник воинам односельчанам. 

Аверкин И. З.    

  Антонов Н. И.  

Анхиреев С. И.   

  Варламов Н. М. 

Гладких Е. Г.  

  Замашной Г. С. 

Кабанов И. Г.   

 Ключников А. 

Константинов В.     

  Кушнарев Н. А. 

Левченко Л. П.    
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  Михайлик З. В. 

Молоцило Г. И.    

 Моисейчик И. Г. 

Никифоров А. Д.    

Никишин Ф. Т. 

Оберемок А. А.  

 Паранин Г. И. 

Перепеткин П. С.  

  Степанов Г. И. 

Серенев М. Г.  

  Танцурин П. К. 

Шаршунов С. К.    

 Лесов А. И. 

Швецов М. Г

 Совхоз «Лермонтовский» организован на базе разукрепления совхоза 

«Иркутский» и свое исчисление начинал в начале восьмой пятилетки с 9 марта 

1965г. В его состав входили пять производственных отделений с семью 

населенными пунктами. Общая земельная площадь совхоза составляла около 

36 000га., из них пахотной – 14 000га. Поголовье крупного рогатого скота 

составляло 6500 голов. Постоянных работников в совхозе около 900 человек, 

свыше трети из них механизаторские специалисты с большим практическим 

стажем работ по специальности имеют замечательную трудовую практическую 

закалку и трудолюбие. 

 В совхозе насчитывался достаточный и мощный парк современной 

сельскохозяйственной техники и 

нового сложного 

сельскохозяйственного 

оборудования; мощных тракторов 

К-700 – 9 штук, свыше 50 

зерноуборочных комбайнов и 

много другой сложной техники. 

  «Гордостью совхоза являются 

кадры, наши лучшие передовики производства, чьим трудом совхоз ежегодно 

добивался больших производственных показателей. С большим 

удовлетворением называю наших лучших механизаторов: 

• Ушакова А. В. 

• Гращенко В. И. 

• Могильный А. И. 

• Банников А. Д. 
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• Гагарина В. В. 

• Плотникова Н. И. 

• Потемина А. 

• Паранина Г. П. 

• Шестакова А. И. 

А также животноводов: Семенович З., Молоцило Т., Мартынюк Е. К., 

Пусно Г. А., Гончарук Е. Л. 

И шоферов автогаража: Пенюшкина Л. Н., Лузгина А. И. 

  С большим удовлетворением следует отметить неутомимую и 

многолетнюю работу руководителей ферм и отделений наших женщин-

бригадиров ферм: Прусенкова М. В., Желточенко В. А. 

 Управляющих отделений: Михалюк И. Л., Ходунаева В. /из доклада И. 

Мартынюк 6.12.74г./ 

  Свою трудовую деятельность в совхозе «Лермонтовский» Иван 

Леонтьевич Михалюк начал с апреля 1967г. был управляющим 2 

отделения до 4 августа 1989г. 
И. Л. Михайлюк 

 поздравляет комбайнеров 

 Михайлова П.Н., 

Могильного А.И. 

Гращенко В.И. 
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Владимир Ильич Гращенко 

 Трудовую деятельность начал в 1947 году рабочим. В этом же году закончил 

курсы трактористов и был направлен на 2 отделение совхоза «Иркутский». В 

1949г. закончил курсы комбайнеров. С 1954г. работал трактористом-

комбайнером. В 1971г. награжден орденом Ленина, ударник 10 пятилетки, 

победитель соцсоревнования, отличник соцсоревнования сельского 

хозяйства, заслуженный механизатор РСФСР. 

 

 
Председатель Райкома Союза  

У.Г.Коркина и управляющий 

от.№2 И.Л. Михайлюк  

   поздравляют семью Гращенко 

 

 

 

Александр Иванович Могильный 

  В 1951 году 

демобилизовался 

из рядов 

Советской Армии, 

закончил курсы 

трактористов-

комбайнеров и 

стал работать в 

совхозе. Первым 

его наставником 

стал отец – 

ветеран войны 

Могильный И. И.. 

44 года водил 

Александр Иванович комбайн по хлебным нивам. В 1982г. награжден орденом 
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Ленина – намолотил 11,5 тыс. ц. зерна. В 1971г. – награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1974г. орденом Октябрьской революции. Победитель 

соцсоревнования с 1971г., награжден золотой юбилейной медалью к 100-летию 

рождения В. И. Ленина.    

Газета «Сельская жизнь» 

 

Василий Иванович Дзюба 

  Кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени. Передовой комбайнер, 

ежегодно возглавлял социалистическое соревнование на хлебоуборке. 

Одним из первых вывел степной корабль на хлебную ниву. Василий 

Иванович – механизатор широкого профиля. 
 

    На снимке Василию Ивановичу 

вручает  благодарственное 

письмо  председатель  рабочего 

комитета  Федурин Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 



 

Павел  Семенович Димов 

Мощные автомашины одна за другой движутся по маршруту: поле силосная яма. 

Около животноводческих ферм  совхоза «Лермонтовский»  создается  запас  

кормов на зиму .Опытный  тракторист Димов П.С.  сталкивает массу с бортов 

автомашин. 

Серафим Алексеевич Кочетков 

  

Был токарем совхоза «Лермонтовский» 

высококвалифицированный мастер, 

награжден орденом «Знак почета», избран 

депутатом местного Совета. 

 

 

 

 

 

Георгий Димов 

Рабочий стаж Георгия с 1967 по 1997 годы. Тракторист с большой буквы. 

 

Виктор Егорович Желточенко 

 В 1957г. после демобилизации из Армии вернулся Виктор Егорович в родные 

места. Работал на ферме, 

трактористом, потом на 

стогомете. Имеет награды: 

«Победитель 

соцсоревнования 1971-

1976г., звание «Мастер 

золотые руки». В 1998г. 

Виктор Егорович ушел на 

пенсию, но каждое лето его 
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зовут на помощь потому, что лучше его никто не поставит зарод. 

В 1957 году закончено строительство клуба и широко распахнуты двери для 

жителей п. Лермонтовский и его окрестностей. Клуб строили своими силами: 

Корниенко С. и К., Аверкины Н. и М., Зверев А., Позняковы, Варламовы. Первые 

заведующие клубом: Моисейчик Степанида Павловна, Носкова Анна 

Поликарповна. Анна Поликарповна эта чудесная женщина более 20 лет 

проработала на ниве культуры. Была она завклубом, уборщицей и истопником в 

одном лице. В разное время в клубе заведующими работали: Лузгина Галина 

Захаровна; Могильная Лидия Александровна; Михалюк Ирина Ивановна; 

Ермолович Марина Павловна; Пономарёва Людмила Павловна; Николаев 

Александр Валентинович (2017 г. Работает.)  

Когда-то давно не было телевидения, и вся дружная семья лермонтовцев 

любила посещать клуб, в котором киномеханики Замашной Николай 

Герасимович, а потом Гращенко Алексей Владимирович каждый день крутили 

фильмы. В клубе работали кружки, был свой вокально-инструментальный 

ансамбль, в котором играли Александр Слободчиков, Кочетковы Николай и 

Юрий, Олег Ермолович, Юрий Хошаков, Владимир Замашной. Самодеятельные 

артисты радовали своими концертами жителей не только своего села и соседних 

сел тоже. 

 В 1958 году – создан хор. Юшина (Сапсаева) Александра Ивановна – первый 

руководитель хора. Вот так и появился в Лермонтовском клубе хор, петь в 

котором пробовали специалисты совхоза и учителя, работники торговли и 

почты… Коллектив насчитывал 29 человек. Менялись руководители, менялся 

количественный состав. Участники первого хора п. Лермонтовский: Аверкины 

Владимир и Константин, Гончарук Степан и Долид Трофим, Зверева Елена и 

Ермолович Галина, Долид Анна и Ермолович Владимир, Волков Павел и Левина 

Людмила, Аверкина Екатерина и Ермолович Виктор, Димова Тамара и Заводская 

Нина, Зайцева (Желточенко) Валентина, Желточенко (Могильная) Валентина, 

Аверкина Мария и Ластовко (Гончарук) Екатерина, Аверкина Галина и Курасов, 

Пархомчук Антон и Аверкин Фѐдор… Не всегда стабильно работал хоровой 

коллектив. Из руководителей вспоминается Вениамин Александрович Баев, 
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Виктор Григорьевич Щепетнев. Наибольшего расцвета достиг хор с приходом 

музыкального руководителя Николая Николаевича Соклакова (с 2009г.). Вот уже 

восьмой год участники хора с радостью идут на спевки, потому как работать с 

таким руководителем – большое удовольствие. Хор дважды принимал участие в 

фестивале «Шире круг» в г. Тулун, единожды став лауреатом этого фестиваля. 

Выезжал с концертами в санаторий «Кедр» г. Саянск, с. Каранцай, с. Или, д. 

Станица 3-я., Кундуй, Куйтун… 

1965 год открыт медпункт. 

1970 год строится новая дорога п. Куйтун-совхоз «Лермонтовский». 

1979 год 104 центнера столько картофеля с каждого гектара собрали 

механизаторы совхоза «Лермонтовский». 

1983 год 1 августа открытие сельской библиотеки в с. Лермонтово на базе 

библиотеки профкома совхоза «Лемонтовский», которая была включена в 

Куйтунскую ЦБС. 

1985 год Новый склад по хранению зерна в совхозе «Лермонтовский» на 

днях принят в эксплуатацию государственной комиссией с оценкой «хорошо». В 

короткий срок дружная бригада из города Ангарска, возглавляемая опытным 

мастером Иваном Васильевичем Зыкиным, смонтировала 24 бункера емкостью 

150 тонн каждый. 

Большую организаторскую и разъяснительную работу по закупу молока у 

населения провели депутаты исполкома Лермонтовского сельского Совета 

(председатель М.И. Решетова). Работа увенчалась успехом. За первое полугодие 

труженики совхоза продали государству 49 тонн молока с личного подворья, 

перекрыв свое задание. 

1989 год высокого звания «Мать-героиня» удостоена работница молочно-

товарной фермы Еланского отделения Лермонтовского совхоза Любовь 

Михайловна Малофеева. 

На территории поселка находится 2 организации. В 1998 году совхоз 

«Лермонтовский» распался на АЗОТ «Лермонтовское» и «Сибэнерго». К ЗАО 

«Лермонтовское» отошло: сельскохозяйственных угодий – 9840га, пашня 

8685га, сенокос 212га, пастбища 853га, лесной массив 9950га. 
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 В поселке действуют 2 

конторы, сельская 

администрация, склады, 

гараж, мастерские, ферма, 

колбасный цех, электроцех, 

столярка, хлебопекарня, 

столовая, больница, сберкасса, 

почта, клуб, библиотека, средняя школа, детский сад «Родничок», 4 

коммерческих магазина. 

 Лермонтовская средняя 

школа. Первые учащиеся 

обучались в 2-х зданиях. Ни одно 

из них не сохранилось, сейчас на 

том месте пустырь: слева от 

школы через дорогу от клуба. 

Школа представляла собой 2-х 

квартирный дом, в котором 

обучались ученики 5-7 классов. 

Основное здание школы построено в 1952 году.  

        Самое гостеприимное место в поселке – библиотека. Формирование 

книжного фонда начала 

Герасенко Т. А. в 1967г. 

продолжила Могильная В. Е. с 

октября 1967г. К настоящему 

времени книжный фонд 

библиотеки – 10680 экз.  

Библиотека ведет 

массовую работу со всеми 

группами населения.  

 

 

15 
 



 

Список использованных источников 

Ступина, Т. Становление Куйтунского района / Т. Ступина // Отчий 

край. - 2000. - 23 августа. – С. 4. 

Хужеева, Е. В. Это наша с тобой биография / Е. В. Хужеева // Отчий 

край. – 2016. – 3 февраля. – С. 2-3. 

Архивы библиотеки и школы п. Лермонтовский 

Архивы совхоза «Лермонтовский» 

Воспоминания старожил:  

Ермолович А. В.,  

Желточенко К. А.,  

Фасей К. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 


	Список использованных источников

