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Основание села Тулюшка связано с сооружением Московского сухопутного 

тракта, который в 1760 г. был 

доведен до Иркутска. По 

тракту образовывались новые 

деревни. Тулюшка вначале 

была небольшим 

станционным пунктом на 

Московском тракте, затем по 

мере роста населения 

превращается в XIX в. в 

большую деревню.  

В конце XIX в. непродолжительное время Тулюшка была волостным 

центром.  

Население деревни занималось в основном земледелием и извозом.  

Была своя церковь св. великомученицы Параскевы Пятницы. 

Церковь была основана в 1881 году, а освящена 28 мая 1882 года. Построили ее 

своими силами жители селения. В 1905 при церкви был открыт самостоятельный 

приход, котором через десять лет насчитывалось 3752 человека. Церковное 

здание было деревянное с колокольней в одной связи. Отмечалось, что оно было 

очень мало и к 1917 году сильно обветшало. 

В 1936 году Куйтунский райисполком обратился во ВС1СИК с просьбой закрыть 

церковь и передать здание под школу. Не дожидаясь официального разрешения, 

которое было принято лишь 18 апреля 1940, церковь была в том же году закрыта. 

В здании устроили зерносклад, 

до наших дней оно не 

сохранилось. В 1950-х годах ее 

снесли. Где жил батюшка, 

сейчас в этом доме живут, дом 

сохранился. 

В 1940-х годах была школа 

начальных классов. Директором 

был Каминский. Председателем колхоза был Иванов.  
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В поселке была своя шерстобита, били шерсть.  

 В 1949 году организовался леспромхоз. Первым директором был Кавалерчик 

Михаил Эммануилович. Делали дороги, возили лес, хлыстовой вывозки не было, 

возили только один ассортимент. Контора ЛПХ стояла в поселке Тулюшка.  

Станции Тулюшка в 1950-м году еще не было. Посреди леса стоял всего-

навсего один барак на 5 квартир. Возле него стояла баня и колодец. Шевцов Ф. и 

Шевцова Л. стали первыми строить свой дом. Землю под строительство 

раскорчевывали вручную. 

 Проходила железная дорога. Стоял маленький железнодорожный вокзал. 

Школы не было, ходили в школу в поселок Тулюшка. Недалеко от ж/д вокзала, 

среди леса стоял инвалидный дом, в нем жили инвалиды войны, раненые, 

которые начали поступать с 1946 года. В 1949 году эвакуировали детей с 

Усольского района, ст. Мальта. Взрослых расформировали, кто уехал, кто 

женился и остался жить в Тулюшке.  

В 1950 годах было свое подсобное хозяйство. Копали картошку и вывозили в 

Усольский район. Держали поросят, коров, кроликов. Шкуры сдавали, мясо шло 

на еду. Было 30 ульев, гуси, куры, лошади. Был свой трактор, баня. 

  В 1951 году стал уже полностью детским домом. Корпуса детского дома были 

леспромхозными. В 1951г. директором была Хорошева Н. А. Поступали в 

детский дом дети инвалиды и дети без родителей. В 1951 году их было 100 

человек, в 1960 г. около 300 человек.  

С июля 2000 года детский дом стал реабилитационным молодежным центром. 

Директор Миронов В. В. 

Имеют свое подсобное 

хозяйство, опять завели 

пчел. В наличии автобус, 

санитарная машина и 

УАЗ. 

  Был клуб. При клубе 

в 1950 году была изба-

читальня. Ходили в 
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основном пожилые люди, послушать радио, тогда редко у кого оно было. 

Слушали последние новости на фронтах. Старушки здесь же пряли и вязали. 

Библиотекарем была Кавалерчик Т. Н. Когда библиотека перешла в новое здание, 

библиотекарем профсоюзной библиотеки стала Витлиб. Выписывалось много 

периодики, книги поступали с Иркутского бибколлектора. С 1992 года 

библиотека Тулинского профкома перешла в Куйтунскую районную библиотеку. 

Заведующей библиотекой с 1992 г. стала Фокина Л. 

В октябре 1953 года колхоз назывался «Искра социализма». Председателем 

был Беда Филипп Яковлевич.  

 В колхозе занимались выращиванием зерновых культур, пшеницы, ячменя, 

гречиха и овес. Однолетние травы (зеленка), горох, капуста, морковь, свекла, 

картофель. Все делалось под плуг. В колхозе была одна машина полуторка, ЗИЛ, 

колесный трактор. Убирали зерновые комбайном «Сталинец», который 

буксировал трактор. Зерно сортировали клейтонили хлеб. Триер и клейтон 

вращали вручную, а сортировку – молотилку вращали трактором колесником. 

Зерно по фракциям засыпали в засеки вручную в мангазей. Занимались 

животноводством. Доили вручную. 

  Была свиноферма, овцеферма, птицеферма, овощехранилище. Работали за 

трудодень. На прицепщиков учились в Чеботарихе в МТС.  

  Был фельшерско - акушерский пункт. Фельдшер Копылова, акушер Мешков. 

Был конный двор, держали коней.  

 Почтовое отделение на ст. 

Тулюшка открылось в 1954 году. 

Начальником почты стал Распопов 

И. По совместительству вел и 

сберкассу. Газет и журналов 

выписывалось много. Почту возили 

с Чеботарихи на конях. Деньги 

сдавал сам в почтовый вагон.  

В 1954 году на ст. Тулюшка 

открылась начальная школа, детский сад, баня – строили армяне. 
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Света в домах не было, были керосинки. Только с 1958 году была проведена 

электрификация.  

В 1958 году колхоз соединился с Чеботарихой. С 1965 года председателем 

сельсовета была Морозенко Нина Матвеевна, работала по 1987 год, проработала 

27 лет и ушла на пенсию.  

 С 1960-х годов стала ходить электричка.  

В 1965 году на почте поставили коммутатор на 10 номеров.  

  Имели свою передвижку, ставили кино.  

  В 1960-х годах директором средней школы был Каменецкий П. Н. Учащихся 

было 1000 человек с лишним.  

Новая средняя 

школа была построена 

в 1965 году. Сколько 

лет существует школа, 

никогда не было 

учителя музыки. В 

2000 году учащихся 

насчитывается около 

400 человек.  

  В поселке имеется 3 памятника участникам ВОВ. Один из них в п. Тулюшка, 

второй на ст. Тулюшка и 

третий на территории 

средней школы.  

7 ноября 1979 года в 

поселке был отрыт 

обелиск павшим в годы 

ВОВ воинам. 
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                         Обелиск на территории школы 

 
Памятник на станции Тулюшка 

 

 
 
 
 

15 человек – участников ВОВ: 
 
1. Адаменко Иван Семенович 

2. Пальчиков Николай 

Васильевич 

3. Володькин Владимир 

Федорович 

4. Баглин Александр Петрович 

5. Кузьмин Григорий 

Петрович 

6. Карпов Василий Васильевич 

7. Лях Александр Васильевич 

8. Распопов Иван Сидорович 

9. Станчев Николай Павлович 

10. Скороходов Василий 

Данилович 

11. Умков Петр Григорьевич 

12. Шевцов Федор Никитович 
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13. Высонос Михаил Алексеевич 

14. Машков Василий Филлипович 

15. Константинов Василий Акимоич 

 

Дети войны 
Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы, как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на неё. 

Е.Евтушенко 

Но есть общая судьба – судьба страны. Когда началась Великая Отечественная 

война, моей маме, Поповой(Филиппенко) Надежде Ануфриевне, было 12 лет. 

Жила она со своей мамой, моей бабушкой, в Куйтунском районе в таежной 

деревушке Малой. Отец умер уже давно, старшие братья выросли и работали. 

Вот что мама рассказала о том времени. 

  Мужчины ушли на фронт, в деревне остались женщины, дети, старики. А 

работать надо! Пахали на лошадях и даже на коровах. Труд тяжелый, 

непосильный. Везде и во всем помогали дети и подростки. Копали землю 

лопатами, вязали снопы, собирали коноплю, которая шла на мешки и веревки, 

работали на сенокосе, на молотьбе (снопы подавали), пололи пшеницу, рожь. От 

недоедания сил было мало, руки за день исцарапывались в кровь, но все 

переносили стойко.  

Не беда, что руки в кровь изранены, 

Жнем осоку, вяжем рожь в снопы, 

А в обед из овощей из ранних 

Да с крапивою едим супы. 

  В военные годы лето было засушливое, жаркое, часто случались пожары – 

горела тайга. Все жители деревни участвовали в их тушении. Урожай был 

плохонький – поля-то на коровах пахали! -  да еще засуха. Даже картошки мало 

было! Собранный урожай возили на тележках, дрова тоже возили тележками. 

Заготавливали вручную, двуручной пилой. Хорошо еще, что лес рядом, не очень 

далеко деляна была.  
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В магазине ничего не было, жили без соли, сахара, спичек, муки. Конфет и в 

помине не было. В нашем доме сохранилась старенькая ручная мельница, 

привезенная еще из Белоруссии, и все собранные колоски шелушили и мололи 

вручную. В тесто добавляли лебеду, да и суп из крапивы и лебеды – обычное 

военное блюдо. Помогала выживать тайга. Собирали черемшу, щавель, грибы, 

ягоды. Грибы и ягоды сушили, ведь ни соли, ни сахара не было. 

  Одежду донашивали старую, перешивали из прежних запасов. Обувь – 

отдельный разговор. Летом ходили босиком или в лаптях, к зиме изготавливали 

«чуни».  

В редкие минуты отдыха играли в лапту, в «чижика», в прятки. Мячи делали 

сами из коровьей шерсти. Чтобы дома вечером было светло, зажигали лучины. 

Керосин – дефицитный товар, его берегли. Долгими зимними вечерами вязали 

носки, рукавицы для фронта. 

И хотя жить было тяжело, я старательно училась, потому что у меня была 

заветная мечта – стать учительницей. В нашей семье уже было 3 педагога: братья 

Дмитрий Ануфриевич, Николай Ануфриевич и сестра Александра Ануфриевна. 

Но в то время, о котором я рассказываю, братья были на фронте, и жили мы с 

мамой, старенькой бабушкой Пелагеей, с сестрами Линой и Шурой. 

После 7 класса поступила в Тулунское педучилище, училась, несмотря на 

трудности военного времени. Пропустила только один год, так как не было 

обуви. В учебе мне помогала сестра Шура, она уже работала учительницей и 

училась заочно.  

От нашей деревни Малой до ст. Тулюшка было 18 км., никто никогда нас не 

возил, ходили пешком через лес по тропинке. В Тулюшке садились на поезд и 

ехали в Тулун (50 км). Тулун – железнодорожная станция. По ночам город 

погружался в темноту. В вагонах света не было, лишь проводник ходил с 

фонарем. 

Боялись волков, дезертиров, но преодолевали голод, холод и страх. Домой ездили 

раз в месяц за картошкой, а семье привозили хлеб от своей пайки (500 г на день 

нам давали как студентам). На хлеб получали карточки, выкупали, отстояв 

очередь в 300 – 400 человек. В городке спички продавались россыпью, тоже маме 

отвозила. Из нашего села за солью ездили в г.Усолье. Соль привозили черную, 
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кусками. На неё можно было что-нибудь выменять. Во время каникул работали в 

колхозе. Так я стала тружеником тыла. 

Занятия в школах и в педучилище начинались с 1 – 15 октября, весь сентябрь 

работали на уборке картошки и хлеба далеко от дома. Учились трудно: не было 

тетрадей, не хватало учебников, писали на старых книгах и газетах. Мне сестра 

Шура иногда давала несколько чистых тетрадей, карандашей, и эти богатством я 

делилась с подругами и очень берегла. 

 И вот 1945 год, весна. Весна была ранняя, теплая, было множество 

подснежников, черемуха цвет набирала. Мы с подругами на берегу реки 

готовились к экзаменам. Из репродукторов услышали, что война закончилась, 

победа!!! На улицы вышли все, и стар, и млад. Люди обнимались, смеялись, 

плакали… Радость не передать словами.  

Нам дали 2 дня отдыха, и мы поехали домой с радостной вестью. В нашем 

таёжном Малое ещё не знали, что война закончилась, мы первые сообщили об 

этом. Мы – это мои подруги-односельчанки Полонина З.Ф. и Каминская С.В., с 

которыми вместе учились в Тулуне.  

Педучилище я закончила в 1947 году, мне было 18 лет. Началась моя трудовая 

деятельность, мой педагогический стаж 45 лет. Послевоенные годы были тоже 

очень тяжелые, но возвращались фронтовики, рабочих рук прибавилось, а 

главное – мир на нашей земле! 

Все, что я постигла в эти годы, 

Мне теперь вовеки не забыть. 

Научилась побеждать невзгоды, 

Жить, бороться, Родину любить! 
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