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Земля моя таежная, 

Сибирский край могучий, 

На всей земле, наверно, 

Нет рек и пашен лучше. 

 

Дореволюционный период 

   Земля…. В этом коротком слове – история, труд, судьбы миллионов людей 

прошлых, настоящих и будущих поколений нашей планеты. 

   Вся сила человека – в земле, веками земля Иркутская, как и вся Сибирь; 

была тюрьмой без крыши и дверей. Этот миф звучит завещанием потомкам – 

хранить связь с землей, уважать ее, беречь, охранять и любить. 

   В 1906 году 

приехали первые 

переселенцы из 

Белоруссии, 

Украины. 

Расположились 

между четырьмя 

речками и дали 

название Ключи. 

Первое время 

жили в шалашах 

это: 

1. Лавшук Данила Федорович 

2. Курган Илья Михайлович 

3. Кузьменков Павел Петрович 

4. Ковецкий Яков Антонович 

Корчевали лес, разрабатывали пашни, строили себе жилье. Жили 

большими семьями. Сибирь для переселенцев была очень тяжелой. Рыли 

канавы, прокладывали дорогу до Куйтуна. Земли было вдоволь, была бы только 

сила и охота, и желанье. На приволье и скот плодился на диво. Громадные 
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табуна лошадей, стада коров и овец размножались без особого труда и хлопот. 

Деревня была полностью обнесена изгородью. Было трое ворот, проезжающий 

должен за собой закрыть ворота. Первая свадьба была у Кузьменкова П., 

Ященко Д., Брель Кирил. В каждой семье рождались дети по 8-10 человек. 

   Первый дом построили в 1906 году Лавшук Данила Федорович, затем 

Кузьменков Павел Петрович, Ковецкий Яков Антонович. 

  Время шло своим чередом, люди стали жить зажиточно: имели скот, 

убирали хлеб, имели своих работников. 

В 1914 году построили школу. Первая учительница Платонова Людмила 

Николаевна. 

   В 1930 году было раскулачиванье Журова Алексея А., Брель Кирилла, 

Ковецкого Якова А., Шкредова Демида. 

Первое радио провели в 1931 году. 

   В 1938 году была построена ферма. Первые доярки: 

1. Томашева Фекла Макаровна 

2. Прудникова Ольга Ильинична 

Зимой молодежь собиралась по домам, в каждый дом по очереди. В 1936 

году в Ключи дали трактор. На котором работал Толстин Прокоп П. Машину 

ГАЗ получили в 1937 году водителем был Попов Влад. На комбайне с 1939 года 

работал комбайнер Толстин Прокоп. 15 мая 1934 года организовали колхоз 

«КОМУННА». Председателем колхоза стал Кузьмин Федор Максимович. Затем 

в 1950 году организовали единый колхоз, где народ выбрал председателем 

Кравченко Кузьму Андреевича.  

В Ключи в 1937 году провели первое электричество, мотор работал только 

до 12 часов вечера и загорался свет утром в 5 часов утра. 

  

Они защищали Родину 

   22 июля 1941 года вероломным нападением на нашу страну фашистская 

Германия вынудила временно прервать мирное строительство. 

   В защиту Отечества встал и стар, и млад. Из с. Ключи на защиту Родины 

ушло 73 человека, пришло 30 человек, много пришло инвалидов. 
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Школа. 

   В боях за Родину Бекасов Николай И. был награжден орденом Красного 

Знамени. Многие были награждены медалями: 

1. Кравченко Кузьма А. 

2. Кравченко Дмитрий А. 

3. Молчанов Андрей А. 

4. Ковецкий Василий Я. 

5. Юровко Петр Андреевич 

6. Авдеев Александр А. и многие другие. 

Никогда не забудется подвиг тружеников тыла – женщин и подростков. Во 

время войны женщины работали на тракторах и машинах. Первая трактористка 

Юровко Елизавета Андреевна, Бекасова Татьяна Демьяновна, Сидорина Анна 

Федоровна. 

           

Послевоенный период 

  Наше село 

гордилось 

грамотными 

специалистами. 

Многие из села 

уезжали учиться в 

институты, 

техникумы, училища. 

В 1964 году в с. 

Ключи было 

разработано 2200га. 

Пашен. Рабочих на 

селе составляло 350 человек.                         Работало 18 зерновых комбайнов. 

Первое место по уборке зерновых занимал Рутко Николай Дмитриевич. За один 

сезон намолотил по 7 центнеров зерна. 

Доярка Кравченко Ольга Ивановна надаивала за год на одну фуражную 

корову по 3, 5 тысяч центнеров молока. 
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  Имели свою свиноферму, пилораму, строили дома. На селе построили 

детский садик, он сохранился и до сих пор! В Куйтуне работали из нашего села 

грамотные специалисты. Вторым секретарем Николаев Корней Д., Зиновьев А. 

С., Макаренко В. Г.  

  Родной край начинается для меня с моей деревни, улицы, дома. В своем 

саду я могу спокойно посидеть в тишине. Здесь каждый куст и каждое дерево 

знает меня с рождения, охраняет и ждет меня. На моей улице живут добрые, 

скромные, щедрые люди. Здесь живет моя семья, мой отец, моя родня. Я, 

библиотекарь Титова Г. В., свой трудовой стаж начала в библиотеке с 1970 года. 

Я очень люблю свою работу, своих читателей. Здесь прошло мое детство, 

выросли мои дети и уже растут внуки. В 1989 году сгорел клуб вместе с 

библиотекой, и в это время в стране началась перестройка. Но молодой 

специалист Лавшук Александр Петрович не побоялся трудностей и возглавил 

наше село. Ключи стал директором нашего села. Построили каменное здание, в 

котором поселили клуб, библиотеку, центральную контору совхоза. 

   Сплотил вокруг себя трудовой коллектив, где на работу едут из с. 

Андрюшино. Молодые специалисты, трактористы и рабочие. Растили хороший 

урожай, выращивали скот. Построили свою пекарню. В настоящее время свою 

продукцию вывозили для продажи в Куйтун и Саянск. За 2002 год приобрели 

для совхоза 2 автобуса и 1 комбайн, 1 трактор. Для молодежи купили 

музыкальный центр «Караоке». В клубе проходят вечера-смотры 

художественной самодеятельности. На селе большим авторитетом пользуется 

учитель начальной школы Кравченко Светлана Николаевна, без ее участия в 

школе не проходит ни один вечер. Много молодежи учится в Тулуне и в 

Иркутске – приобретают специальность. На селе работает больница, под 

руководством Тирских Татьяны А. Сторожилкой села являетс Кузьмина Фекла 

Максимовна, она умерла в марте 2001 года, ей было 96 лет. 

Гордись земля 

Людьми такими, 

Что драгоценней 

Золота сто крат. 
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