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История села Боровое и ее жителей 

 

  Наш двадцатый век самый жестокий, особенно для России, век 

технического прогресса и самых жестоких воин. Словно гигантской метлой 

перемешал все народные массы. В 1907 г. благодаря царскому премьеру 

Аркадию Столыпину был разрешен выход из общины перенаселенной западной 

части Российской империи на переезд в свободные земли западной и восточной 

Сибири. Желающим поехать в Сибирь давали пособие на приобретение скота, 

рабочего инвентаря и так же бесплатную землю, которая первое время не 

подлежала обложению налогом. Так в 1907 г. братья под разными фамилиями 

приехали из Витебской волости. Это Быстров, Орлов, Федоров. Они приехали в 

Сибирь место для постоянного места жительства. Сначала они приехали одни. И 

их по распределению Куйтунского волостного по наделу земли отправили на 

заимку к барлукскому чалдону. Жили они на заимке до марта месяца, ждали 

землемера, который должен был нарезать землю под постройки. В конце марта 

приехал землемер, и заселение началось с восточной стороны от заимки. 

Очевидно, воды здесь было больше: родники, ельник. 

  До этого земли поблизости обрабатывались барлукскими чалдонами, от 

которых и остались названия мест, где стояли их заметки: Петуховка, Кураевка, 

Большаковка. В первую очередь стали строить дома, так общими усилиями 

поставили два дома Быстровым и Федоровым. И только после этого привезли 

свои семьи. В 1908г. приехала семья Павловских. За Павловскими приехали 

семьи Пальвинских, Зиминых, Подаренко, Беловых, Мелеховых, Сафроновых. 

Сначала жили во времянках, и постепенно строили дома, благо лес был рядом. 

Также по мере возможности рядом с домами строили амбары под зерно, хлева 

для скота. А так как им выдавалось пособие, они смогли приобрести скот: коров, 

лошадей, а лошадей в первую очередь, так как вся основная работа лежала на 

лошадях. Жили каждый своей семьей, единолично. Разводили скот, птицу, пчел, 

обрабатывали землю, разрабатывали следующим образом: крупные березы 

шкурили, засохшие деревья пилили и потом сжигали, когда корни сгнивали, 

только тогда распахивали. Мелкий березняк корчевали, вырубали вручную. 
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Вручную пилили тес, плахи, дрань на крышу научились драть позже. Женщины 

выращивали лен, затем его сушили, мяли, мочили и по вечерам пряли под треск 

лучины. Собирались в одной большой губе по нескольку человек и ткали 

полотно, из которого потом имели одежду рабочую и выходную, а также все 

необходимое в хозяйстве. Детей своих к работе приучали очень рано, они 

помогали в поле и дома. А по вечерам молодежь устраивала вечерки, также 

собирались в одной избе устраивали танцы под гармошку и балалайку. 

Танцевали кадриль, восьмерку, фокстрот, вальс, танго и др.  

В 1914-1915 году построили в школу. Первой учительницей была Ананьева. 

Наибольшего расцвета деревня достигла в конце 20 годов перед 

коллективизацией. Коллективизация не обошла и Боровое. В 1932г. стали 

организовывать колхоз, под названием «Заветы Ильича». В колхоз люди шли с 

большой неохотою, более крепкие хозяйства фактически загоняли, отбирали у 

них скот, лошадей и рабочий инвентарь и им ничего не оставалось, как идти в 

колхоз. Бедняки же наоборот шли с большой охотой, так как своего ничего не 

было, кроме кучи детей. В первую колхозную весну в поле выехали 1 мая на 

конях, которые были украшены разноцветными лентами. На подводах везли 

плуги, бороны, конную сеялку и зерна, а за ними шли люди с песнями. А впереди 

колонны несли Красный флаг. В колхозе жилось очень трудно, работали от зари 

до зари. Труд колхозника оплачивался трудоднями, работали за палочки и расчет 

получали в конце года. Пахали, сеяли на конях, а сеять приходилось вручную. 

Убирали также вручную, жали серпами, и следом женщины вязали снопы. Потом 

все это свозили на гумно и там уже молотили.  

В 1935г. колхоз получил первый трактор СТЗ колесник со шпорами. И чуть 

позже гусеничные, два комбайна «Коммунар». Комбайн прицепляли к трактору. 

Построили первую колхозную ферму для коров и телят, также конный двор, 

птичник для кур и уток. В правление колхоза входили семь человек, 

председатель колхоза Ананьев Алексей. С каждым годом в колхозе жить 

становилось легче, на трудодень стали получать больше, людям вздохнулось 

легче. В колхозе было три коммуниста: Андреева, Акулина, Корниенко Анна и 

Яковлев Федор. И вот в 1937г. в пору Ежовщины пострадали и Боровские семьи, 
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которые крепко стояли на ногах. Это семьи: Антона Зимина, два брата 

Подаренко, Павловский, Орлов Митрофан, Павловский Феоктист, Шашков, 

Яковлев Федор.  

  За ними по наговору коммунистов приезжали по ночам и увозили по 

одному. Никто толком не знал, за что и куда увозили, но назад из них никто не 

вернулся.  

Началась ВОВ. Шел грозный 1941г. прошла волна мобилизации и по 

Боровому. Всех мужиков забрали на защиту страны. Первыми ушли братья 

Подаренко, Сафроновы, Орлов, Пальвиненко, Мелехов. В деревне остались 

старики, женщины и дети. Тяжело досталось тем, кто остался. Вся работа на 

полях, фермах, легла на их плечи. Женщинам и девушкам пришлось срочно 

учиться на курсах трактористов и комбайнеров. Так первыми трактористами 

были Данилова Анна и Павловская Анна. Они всю войну пахали, сеяли и 

убирали хлеб, а осенью сдавали государству. Даже семенной фонд весь вывозили 

в заготзерно, чтобы не воровали, ведь людям есть, было, нечего. В основном ели 

картошку, лепешки наполовину с лебедой, а летом хорошим подспорьем был 

лес: ягоды, грибы и еще рыба, которая водилась в местных прудах. Но все же 

люди держались.  

В 1943г. председателем колхоза был назначен Пономарев, который по 

ранению вернулся домой. На войну ушло 42 человека, домой не вернулось 19 

человек. Очень мало мужчин вернулось домой. Это: Балашов М. Я., Белов В. П., 

Данилов А. А., Еременко Н. И., Мандюк В. И., Пальвиненко И. Б., Сафронов И. 

Н., Федотов А. В. Остальные погибли на полях сражения.  

Из ветеранов войны в 2001 году остался жив Пальвинский И. Ф. Он прошел 

всю войну. На фронт его взяли 12/II/42г. в Ивановскую область воздушно-

десантные войска, дошел до Курской дуги. В 1943г. был ранен, после 

выздоровления снова был отправлен на фронт, но уже в 22 танковую дивизию, 

второе ранение получил 13 октября 1943г. при взятии Днепра. Полгода лежал в 

госпитале и потом снова фронт: теперь уже в Читинскую область. 79 разъезд в 15 

краснознаменную гвардию, с нею он освобождал Маньчжурию и Хайлам. В 
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1946г. вернулся домой. После войны работал механиком, электриком на 

пилораме.  

После войны трудно поднималась деревня: голод, неурожай, хлеба не было. 

После войны восстанавливали разрушенное хозяйство, построили зерносклад, 

свою электростанцию, которая работала от двигателя, клуб.  

В 1951г. открылась первая библиотека. Так год от года хозяйство 

поднималось. Подняли 780г. целины. Заново развели коров, свиней, овец, кур. 

Построили пасеку, развели пчел, прибавилось и техники, было 6 грузовых машин 

и «Победа» для председателя, приобрели новые трактора, комбайны. На 

трудодень получали очень хорошо, в конце года получали по 70-80 центнеров 

хлеба. Имели свое подсобное хозяйство.  

В 1961 году образовался совхоз «Иркутский», в 1963г. перевели в совхоз 

Барлукский, в 1974г. совхоз Андрюшинский. При совхозе построили 4 

двухквартирных дома, крупнорогатого скота было 280 голов, дойного гурта и 

молодняка 1000 голов, построили новый корпус для коров, воловик для 

молодняка. Посевной пашни было 1200г. При переходе на хозрасчет хозяйство 

стало приходить в упадок, сократились посевные пашни, вырезали весь скот. В 

2001 году деревня доживала свои дни.  

В 1998г. совхоз «Андрюшинский» распался, село Боровое соединили с 

Березовкой, образовалось акционерное общество ЗАО «Березовка». В селе 

осталось 2 трактора и 3 комбайна, царит безработица. Молодежь уезжает в город. 

Остались в основном пенсионеры. В Боровом имеется библиотека и клуб в одном 

здании. Первым библиотекарем была Зимина Елизавета, она в 1951г. сама 

привезла 4 посылки по 20 книг. Первым зав. клубом была Богарова Екатерина. 

После войны читателей было 350 человек в 1990г. 220 человек в 2001г. – 172 

человека. 

Также имеется мед. пункт. Работает Усольцева Нелли Юрьевна, до этого 

работала Орлова Любовь.  

Данилова Анна Феоктистовна и Павловская Анна имеют удостоверение «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной Войны 
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1941-1945», «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 

серебряная и бронзовая медали.  

Шитьем, вязанием увлекается Богарова Валентина Петровна, кулинарией 

Зимина Валентина Николаевна, Усольцева Нелли Юрьевна. 

В 2002 году в результате 

верхового лесного пожара сгорело 

село Боровое. Их 76 домов поселка 

сгорело 59. Впоследствии жители 

села получили жилищнве 

сертификаты и расселились по 

крупным городам и близлежащим 

селам Иркутской области. На 

сегодняшний день село давно 

исчезло с карты России, на его 

месте остались только заросшие 

травой фундаменты сгоревших 

домов и остатки усадебных 

оград. Единственное, что 

осталось в Боровом, - памятник 

погибшим воинам ВОВ и старое 

сельское кладбище.  
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