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  Наше село начало строиться в середине 19 века. В долине реки 

Кимильтейки кочевали буряты-скотоводы. Они и дали название местности. 

Кашелак – селение среди холмов, возвышенностей. (Кашелак – яма). 

Переселенцы, 

обосновавшиеся 

в здешних 

местах, 

пытались дать 

свое название – 

Копотилово, но 

оно не 

прижилось. Они 

корчевали лес 

под пашни, 

пахали 

деревянной 

сохой, сеяли хлеб, жгли уголь, гнали деготь, охотились и рыбачили. Строили 

добротные дома с резными наличниками. Начало 20-го века принесло массовое 

переселение народов России в Сибирь. Семьями ехали на вольные земли с 

Украины, Белоруссии, Чувашии.  

 Село разрасталось.  

В 1907 году построили церковно-приходскую школу. 

В 1911 году из Зимы был 

привезен первый 

железный плуг.  

В 1912 году возвели 

церковь Михаила 

Архангела. Храм 

построили на средства, 

отпущенные Синодом. 

Вероятно, проект был 
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составлен епархиальным архитектором А.С. Покровским, однако возможно 

использование образцового проекта. Лес заготовили местные крестьяне в 1913 

году, а спустя два года, 30 июня 1915 года церковь освятили с открытием нового 

прихода на 1582 человека. 

Архитектура характерна для храмов в переселенческих поселениях начала 

XX века Иркутской епархии. Различаются они незначительно лишь фасадным 

убранством (церкви в поселках Авдюшино, Батама, Глинки, Броды, Хор-Тагна). 

Кубический главный объем Архангельской церкви завершен низким глухим 

четвериком малого поперечника, венчание утрачено. Планировочная структура 

продольно-осевая: колокольня - трапезная - храм - алтарь. Бревенчатые стены 

завершены гладким фризом с подзором несложного пропила. Эклектичные 

наличники на храмовой части более нарядны, чем на притворе и алтаре. Их 

килевидные завершения украшены солярным знаком, нижняя часть (фартуки) 

непропорционально развита, что зрительно сближает окна и входы. 

В 1933 году с церкви сняли купол, сожгли всю церковную утварь и сделали в 

этом здании клуб. Закрыли церковь на основании постановления Восточно-

Сибирского крайисполкома от 21.04.1934 и переоборудовали в сельский клуб. В 

настоящее время в центре деревни стоит бесхозное полуразрушенное здание 

храма. 

В 1914 году некоторые односельчане ушли на германскую войну. 

Вернулись не все. Живые возвращались в село уже после революции, в 1918г. 

Шла гражданская война, в селе устанавливалась советская власть.  

В 1920г. в селе образовали сельский Совет. Первым председателем был 

Решетников Никифор, секретарем Подгорных Леонтий Игнатьевич. В это же 

время была создана партийная ячейка, первым секретарем ячейки стал Кашко 

Тимофей. В 1923г. в тайге бесчинствовала банда атамана Сенотрусова. На 

мельнице, которая находилась в 10км. от Кашелака на ручье Шерагул, 

бандиты захватили коммуниста Андрея Зверева. После мучительных пыток 

его сожгли. По следам банды шел отряд красногвардейцев. В перестрелке 

около мельницы были смертельно ранены два бойца. Их привезли в Кашелак и 

4 
 



похоронили на церковном кладбище. В настоящее время кладбище не 

сохранилось. 

  В 1930г. в селе образовали колхоз. Назвали его «Памяти Зверева».  

В 1933г. колхозники под руководством председателя Овцина Дмитрия 

Клементьевича приобрели трактор. (Позднее Овцин был репрессирован, 

единственный на все село. А это доказывает, кляузников и доносчиков в селе 

не было. А председателя арестовали, скорее всего, по инициативе районного 

начальства. Как говорили в деревне, за небольшую кучку сгнивших отходов 

зерна). 

  В это время начинается развиваться культурная жизнь села. Вначале в 

сельсовете, а затем в отдельном доме, которую называли изба-читальня, 

производятся громкие читки газет и журналов. Со временем изба-читальня 

стала заполняться книгами. И стала библиотекой. Сначала профсоюзной, 

потом подчиняться ЦБС.  

В 1934 году с 5 по 15 августа в Большекашелакском сельсовете 

организовано 2 новых колхоза: на уч. Ромоданово из 27 хозяйств имени 

«Разумова» и на Полтавском участке из 10 хозяйств – имени «Дзержинского».  

В 1935г. колхоз купил двигатель «Красный прогресс» и в селе появилось 

электричество, только по утрам и вечерам. 

  В 1950г. колхоз «Память Зверева» и колхозы сел Апраксино, 

Ромоданово, М. Кашелак объединились в один, колхоз имени Чапаева.  

В 1959г. школа сгорела. 

В феврале 1961г. его реорганизовали в совхоз и присоединили к 

Ленинскому. Совхоз получился из 12 отделений. Б. Кашелак + М. Кашелак 

составили 11-е отделение.  

В 1965г. Кашелакское и Апраксинское отделения присоединились к 

Харикскому совхозу. Всвязи с перестройкой совхоз стал называться 

«Харикской ассоциацией», а в настоящее время «Акционерное общество 

Харикское». 

  В годы ВОВ наше село дало фронту более сотни бойцов, 73 из них не 

вернулось. Могилы их разбросаны по земле от Сталининграда до Берлина. 
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  Пока мужчины воевали, женщины, старики и дети пахали, сеяли, 

убирали хлеб. А по вечерам вязали теплые носки и варежки, собирали теплую 

одежду и отправляли все на фронт. Втайне надеясь, что муж, сын или брат 

получит этот нехитрый подарок. 

 В 1957 году на сходе жителей нашего села был поднят вопрос о создании 

памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Председатель сельского совета Коваленко Ефим Евсеевич обратился с 

этим вопросом в военкомат п. Куйтун. В 1968 году военкомат дал указание 

сельскому совету построить памятник, а тот обязал заведующую клубом Н.И. 

Ольхову построить памятник на территории клуба. Секретарь О.М. 

Алексеенко помогала, чем могла. Вместе с председателем они обратились к 

методисту Харикского клуба Боб Анатолию Николаевичу с просьбой 

спроектировать памятник. Он много думал, и решил за основу взять часть 

Московского Кремля.  

2 ноября 1968г. рядом с 

клубом, на бывшем церковном 

кладбище, открыли обелиск памяти 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне.  

Как рассказывает В. А. Ольхов: 

«Клуб был в здании церкви, а около 

церкви были похоронены два красноармейца (в одной могиле), погибшие в годы 

Гражданской войны. Когда отряд Колчака заходил в деревню за 

продовольствием, красноармейцы стали их преследовать. В результате 

перестрелки два человека были убиты, тела их сожжены, а останки захоронены в 

селе. Рядом с могилой была построена трибуна. На 1-е Мая школьники с флагами 

и песнями ходили по деревне, а заканчивалась демонстрация возле памятника. 

Коммунисты выступали с речью, поздравлениями с праздником. Памятник был 

деревянным, поэтому с годами обветшал. В 1951 году могилу перенесли на 

сельское кладбище». 
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В 1968 году сельским советом и клубом было выбрано место для обелиска, 

на территории клуба между церковью и бывшим памятником воинам-

красноармейцам. Строительство проходило осенью. 

В. А. Ольхов на бортовой машине возил из села Харик (там строили ферму) 

непригодные для строительства бетонные болванки. Выкопали яму, сбросали их 

туда, залили фундамент, верхнюю часть выложили из кирпича. Всю работу 

делали втроём: Н.И. и В.А. Ольховы и А.Н. Боб. 

Открытие памятника проходило в ноябре. Была слякоть, шел мокрый снег. 

В.А. Ольхов привез из п. Кимильтей школьный оркестр. Из п. Куйтун 

представителей не было, так как дороги были плохие. Собралось много людей с 

цветами, венками, гирляндами. Ставили к обелиску хлеб, воду, соль. Поминали 

не вернувшихся с войны. Когда играл оркестр, люди плакали. Плакали от горя и 

радости. Это был праздник. Он продолжался до полуночи. Вывели из клуба 

динамик, музыка играла два дня. Дежурили молодежь, ученики, учителя. На 

школу возложили обязанность ухаживать за обелиском. 

На обелиске два окошечка с фамилиями всех погибших в той священной. 

2017 год начаты работы по восстановлению старинного деревянного храма. 

Это событие стало возможным благодаря победе в конкурсе на соискание 

Президентских грантов по развитию гражданского общества Саянской епархии, 

представившей социальный проект «Сохранение исторической памяти». 
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