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Село моё родное - п. Берёзовский 

Берёзовский — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области. Входит в 

состав Андрюшинского муниципального образования.                     

Хроника событий 

1930 г. - организовалось село Берёзовка. 

1944 г. - прибыли первые заключённые 1949-заключённых переводят в Тайшет. 

1950 г. - прибыли первые репрессированные украинцы. 

1958-1959гг. - начинается реабилитация репрессированных украинцев. 

1959 г. - построены клуб и школа. 

1960 г. - уезжают реабилитированные украинцы. 

1960 г. - соседняя д. Мулзаник признали не рентабельной и многие семьи 

переезжают в с. Берёзовка. 

1962 г. - село Берёзовка входит в состав Барлукского совхоза, как отделение №6. 

1973 г. - село Березовка переводят из Барлукского совхоза во вновь 

организованный Андрюшинский з/с уже отделением №4.  

1985 г. - была организована библиотека.  

1998 г. - организовалось ЗАО «Берёзовка». 

2003- банкротство ЗАО «Берёзовка». 

2004 г. - земли вокруг п. Берёзовский взяли в аренду ООО «Саянский бройлер». 

 Наше село организовалось в начале 1930_х годов. Вот, что пишет об этом 

репрессированный Илья Павлович Айтуганов в книге «Круги ада»: «Бывшее 

шестое отделение совхоза «Харикский» посёлок Берёзовка. Полтора десятка 

домов, занесённые сугробами только крыши от домов виднеются. Дорожки у 

входа прокопаны в сугробе для входа в дом. В посёлке речки нет, воду берут из 

колодца». 
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Как у каждого совхозного отделения в 

селе Берёзовка имелись подтоварник, склад, 

конюшня с парком лошадей. Имелись хоть и 

рабочие помещения мастерских. А вот 

работать было некому. Хорошие условия 

создали для ребят, и им казалось, что они на 

воле, после семи лет скитаний по тюрьмам 

Сибири. У ровесника октября Ильи 

Айтуганова, воспитанника магнитогорского 

комсомола, теперь не было ни комсомольского билета, ни паспорта, а заменил их 

формуляр заключённого. Прибыли они в село Берёзовка в 1944 году и с ним ещё 

трое ребят. Леонид Фёдорович Задорнов уроженец Саратовской области механик. 

Василий Андреевич Кобышев из Казахстана авиамеханик. Москвич Пётр 

Иванович Миронов слесарь инструментальщик. Иван Иванович Александров, 

механик отделения рассказал им, что на отделении 9 тракторов и все они 

неисправны. Управляющим в то время был Гордеев. Задача была одна, 

подготовится к посевной. На задворках подтоварника нашли дизель. В 

мастерских появилось электричество, ввели в работу токарный станок, который 

лежал проржавевший под мешками с зерном. С появлением света в мастерских, 

девушки могли выходить на работу вовремя. Девушки готовили детали к сборке 

узлов трактора, участвовали при сборке агрегатов. Особенно большую нагрузку 

несли Леонид Задорнов и Илья Айтуганов. Усилиями всего коллектива к весне 

все трактора поставили на линейку готовности. Подготовили кадры на 

двухсменную работу.  

Самое радостное событие в посёлке Берёзовка, к весне осветили весь посёлок. 

Для этого прибыл сварщик, он же электрик Павел Степнюк. Который трудился 

круглые сутки, опутывая посёлок проводами.  

С наступлением весеннего тепла Берёзовка ожила. Трактора работали по 20 

часов в сутки. Механики, прибывшие из лагеря, не уходили с поля до конца 

посевной за исключением санитарного дня, попарится в бане. На тракторах не 

было освещения, ребята освещали борозду берестяным факелом. У девушек 
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завести трактор, если он заглохнет, сил не хватало, поэтому механики по очереди 

дежурили на борозде. 

На отделении уже принадлежащему Тайшетлагу, поступил этап заключённых. 

Приступили строить зону, жилые полуземляные бараки, молочно-товарную 

ферму, теплицы, новые мастерские. Всё, что нужно для зернового и 

животноводческого комплекса. Главному механику приходилось вести 

повседневное шефство над электростанцией. Старенький судовой дизель работал 

на пределе своих возможностей. Нагрузка добавилась, освещая зону прибывших 

заключённых. 

 С появлением колонны, ранее прибывшим механикам, пришлось переселиться в 

зону. Так закончилась их вольная жизнь. В мастерских выводили целую бригаду 

заключённых до сорока человек. Механизаторы, заключённые не могли больше 

работать в поле. Прибывший контингент были политические заключенные. Они 

готовили технику к уборке сена и хлеба. В начале ремонтного сезона Кондрашов 

кричал: «Нельзя доверять уборочную технику «врагам народа». Прогноз парторга 

не оправдался. К Кондрашову подошёл кузнец Качкарёв: «Зря парней ругаешь, 

Василий! Смотри! Давно не было такого хлеба на наших полях. Была бы моя 

воля, попросил бы ребят, чтобы остались у нас, как выйдут на волю». В Берёзовке 

старожилы поговаривали: «Земля почернела вокруг Берёзовки, значит, жизнь 

возвращается в посёлок».  

В 1949 году заключенные были переведены в г. Тайшет. Зону убрали, но бараки 

остались.  

В марте 1950 года пришла колонна машин с репрессированными украинцами. 

Которые стали работать на свиноферме, молочно-товарной ферме. Было 560 

дойных коров, доярка Береговая со своей коровой Грушей ездила на выставку в 

Москву. 

В 1958-1959 году украинцев стали реабилитировать, и многие семьи стали 

уезжать.  

В 1960 году все украинцы были реабилитированы и все, кто хотел, уехал на 

Родину. 
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По данным Всероссийской переписи 2010 года население: 199 человек, из 

которых 103 мужчины и 96 женщин. 

 

Улицы 

 Боровская  

 Луговая 

 Молодежная  

 Озерная  

 Школьная

 

Инфраструктура связи 

В поселке Березовский (Иркутская область) осуществляется эфирное вещание 4-х 

аналоговых каналов, 2-x радиовещательных каналов. Можно подключить 

максимально 60 каналов кабельного телевидения. Максимальная скорость 

доступа в интернет 1000000 Кб/с, минимальная 64 Кб/с. Пункты коллективного 

доступа в интернет отсутствуют. Поселок покрыт мобильными сетями "GSM" 1-

го оператора связи. Фиксированная телефонная связь представлена 9-ю 

компаниями. Таксофоны отсутствуют. 

 

Образование колхоза 

    В 1960 году соседнюю деревню Мулзаник признали нерентабельной  

И многие семьи вместе с домами переехали в Берёзовку. 

Летом 1962 года переводят в Барлукский совхоз вновь организованный, как 

отделение №6. 

В 1973 году отделение №6 опять переводят во вновь организованный, совхоз 

Андрюшинский уже с отделением №4. 

Пахотных земель отделение имело около 4000 тыс. га.  

Дойных коров 560 голов, около тысячи голов молодняка. 

Лучшие доярки, добившиеся хороших удоев, награждались грамотами, ценными 

призами. Их фотографии не раз висели на «доске почёта». 

    Лещенко Екатерина 

   Белодедова Елена  
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   Бухарова Любовь 

  Пушкарская Альбина  

 Степанова Мария  

В профилактории много лет проработала Бобарень Елизавета, после стала 

работать бригадиром молодняка. Больше десятка лет проработала Лаврухина 

Нина, вовремя её работы не пало ни одного телёнка. За что она неоднократно 

награждалась грамотами. А также были награждены телятницы Горбылева 

Надежда, Лаврухина Галина. 

В 1998 году происходит распад совхоза «Андрюшинский» и отделение №4 

выделилось в закрытое акционерное общество «Берёзовка». 

ЗАО «Берёзовка» образовано при реорганизации сельскохозяйственной 

коммерческой организации ТОО «Андрюшинское» является его 

правопреемником. 

ЗАО «Берёзовка» является коммерческой организацией. 

В ЗАО «Берёзовка» входят 2 населённых пункта: посёлок Берёзовский и село 

Боровое. 

Основные виды деятельности: производство, хранение, переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции, оказание услуг сельскохозяйственным 

производителям. 

Уставной капитал составляет 4418306 рублей, разделённый на 10249 именных 

обыкновенных акций, номинальной стоимостью 431 рубль каждая. 

В1998 году площадь сельскохозяйственных угодий переданных ЗАО «Берёзовка» 

составляла:11200 га, из них пашни 4750 га, сенокосов 72 га, пастбищ 639 га, не 

с/х угодий 5739 га.    

Из 4750 га пашни, 2392 га переданы в коллективно-долевую собственность 299 

дольщиками земельных долей, размер одной земельной доли 8 га.  

15-16 мая 2001 года в результате лесного пожара и урагана полностью 

сгорело село Боровое, где находились основные средства Общества: сгорел 

зерносклад с семенным зерном, мехток, ПТО, автогараж с техникой, склад ГСМ, 

административное здание. Общество понесло невосполнимый ущерб. 
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Внеочередным собранием акционеров ЗАО «Берёзовка» 20 марта 2003 

года принято решение о ликвидации Общества. С 10 июля 2003 года создана 

ликвидационная комиссия, которая при проведении анализа финансового 

состояния Общества установила: Общество прекратило производственную 

деятельность, восстановление платежеспособности невозможно, стоимость 

имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. В связи с 

этим ликвидационная комиссия заявила требование в Арбитражный суд 

Иркутской области о признании ЗАО «Берёзовка» несостоятельным - банкротом. 

 2004 году земли вокруг п. Берёзовский взяли в аренду ООО «Саянский 

бройлер». В результате работой обеспечили мужскую часть населения, которые 

работают весна, лето, осень. Зимой рабочих отравляют в неоплачиваемый отпуск. 

Школа 

До 1959 года в селе Берёзовка была начальная школа, дети, окончившие 4класса, 

продолжали своё образование в селе Уян.  

В 1959 году в селе была построена школа восьмилетка. 

 В 1977 году школа была реорганизована в начальную, в связи с тем, что в школе 

насчитывалось 52 ученика. 

В жизни школы были периоды, когда она была только начальной школой. 

Дети, закончившие 3 класса в Берёзовской школе, продолжали своё обучение в 

селе Барлук. Там они учились шесть дней и проживали в интернате. 

Но в 1986 году школа снова становится восьмилетней, организован ежедневный 

подвоз в школу детей из села Боровое. 

В разное время её возглавляли руководители: Журавков Владимир Ильич, 

Астапенко Лидия Дмитриевна. 

С1995-2008 гг. год руководство школой осуществляла Базарина Ольга 

Васильевна. 

С 2008-2010 гг.  директор школы Мищук Ирина Юрьевна. 

С2010-2012 гг. директор школы Солтысяк Матвей Леонидович. 

С2012-2015 гг.  МОУ «Берёзовская основная общеобразовательная школа» стала 

филиалом МКОУ «Уянской СОШ». 
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С 2015года в связи с недостатком педагогических кадров: учитель русского 

языка и литературы Степанова Т.Н. уволилась, а учитель математики Селезнёва 

Л.А. скоропостижно умерла. Было принято решение учащихся с 5-11 класс 

возить на учёбу в село Уян.  

С 2015года название МОУ «Берёзовская СОШ» перестало существовать. Теперь 

школа п. Берёзовский носит название МКОУ «Уянская СОШ». В школе 

обучаются дети с 1-4 класс, есть предшкола и центр раннего развития ребёнка, 

которые работают два раза в неделю. 

 

Клуб и библиотека 

В 1959году был построен клуб. 

В августе 1985года в здании клуба была организована библиотека-филиал 

№29. Первым библиотекарем была Мищук Федосья Михайловна, которая 

проработала в библиотеке 15 лет. С 2000 года вышла на заслуженный отдых. 

В 2006 году клуб и библиотека п. Берёзовский входят в состав МУК 

«Андрюшинского ЦКДО». 

В 2014году в ДК и сельской библиотеке п. Берёзовский были установлены 4 

евродвери, по программе «Народная инициатива». 

В 2015 году также по программе «Народная инициатива» был произведён ремонт. 

В помещении клуба постелили линолеум. В помещение библиотеки сделали 

перепланировку, убавили квадратные метры. Две стены в библиотеке отделали 

ДВП, на пол прибили ДВП и покрасили.               

В селе работают три торговые точки из них 1 магазин, принадлежащий 

Барлукскому потреб обществу и две торговые точки, принадлежат Надувановой 

Л. Н  
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