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Тихая моя Родина! 

Иркутская область, Куйтунский район, 
Но слово – Андрюшино сердцу дороже. 

Когда-то здесь капали первые слезы 
И слышался смех, шелестели березы 

И песню свою напевала Алка. 
Моя колыбель, как прожить без тебя? 

Уеду – приеду и радость в душе, 
Что встретимся снова – спасибо тебе. 

Село обнищало, река обмелела. 
Но край мой богатый, трудится умело. 

Напоит, накормит, по чести воздаст 
Родная деревня, где я родилась. 

 

Историческая справка 

О первых поселениях в Андрюшино сведений нет. Многие старожилы 

утверждают, что 

побережье Аяки было 

заселено в конце XIX 

века. Название реки в 

переводе с бурятского 

означает: Алга – склон 

горы на солнцепеке. По-

тюркскому: Аллаха-

быстрая. И то и другое 

название соответствует 

действительности. Название села произошло по имени первого поселенца 

Андрея.  

Участок Андрюшино заселяли переселенцы с Витебской и Гродненской 

областей Белоруссии. Были так же и с Украины, Молдавии, Западных 

областей России. Изучая справочные издания о заселении Сибири можно 

утверждать, что массовое заселение плодородных мест Иркутской губернии 

произошло с вводом в строй Восточно-Сибирской железной дороги. 
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Первый поезд проследовал от Красноярска до Иркутска, в середине 

августа 1898г. Согласно документов, протоколов 13-12-1897г. [ГАИ ОФ 171 – 

03 2 вд. 45] первые поселенцы были по фамилии Макаревич, Грицевич, 

Гришкевич, Вахнович, Пукало, Карпица. 

На 1 января 1901 года численность населения 1105 человек 

(переселенцы). Всего крестьянских хозяйств 187, прочих – 31. Расстояние до 

ближайшего окружного центра Тулун – 60 верст (волость) – Нижнеудинского 

уезда. Расстояние до ближайшего населенного пункта Ключи – 2 версты, 

Хаихта – 5 верст. Рынок сбыта продукции – Куйтун – 7 верст. В 2001 году из 

Государственного архива г. Новосибирска получен документ: «Согласно 

списка населенных мест Северо – Восточной Сибири по итогам 1926 года 

переписи дата основания поселка – 1901г. Население на 1. 01. 1926г. – 1103 

чел., мужского пола 551, женского 552, всего 219 дворов». 

По данным районного музея на 1.01.1911 года: дворов – 90, население 711 

человек, пашни 236 десятин, 1 школа на 22 ученика. Уменьшение численности 

населения следует отнести на переселенческие тяготы и высокую детскую 

смертность. Переселенцы получали по 50-60 рублей из обещанных 500. 

Лошадь в то время стоила 60 рублей. Многие неимущие шли на заработки. 

Часть мужского населения уходила на строительство железной дороги, другие 

нанимались в батраки. Налоги платили по душам. Чем больше семья, тем 

больше налог, хотя переселенцу нужно было строить жилье, разрабатывать 

участки земли, обзаводится рабочим и продовольственным скотом. Многие 

семьи по 2-3 года ютились в землянках, насыпных шалашах. 

С 1915 года Куйтун становится волостью. Андрюшинский участок относят 

к нему. 

 

Дореволюционный период и коллективизация 

О дореволюционном периоде известно мало. Старожилы села утверждают, 

что жили трудно. В селе не было врача. За врачом нужно было ехать в Хаихту. 

Землю обрабатывали лошадьми и быками. Вместо плуга – соха. Зажиточные 

семьи имели по 10-20 десятин земли, бедные по 3-4,5 или не имели вообще. В 
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селе была лавка. По утверждению некоторых принадлежала семьям Пукало. В 

лавке покупали соль, конскую упряжь, и др. товары. Хлеб пекли все сами. Для 

себя же растили овощи. Сеяли рожь, табак, картофель. Семьи были большие. 

В одном дому или времянке жили по 10-12 человек.  

Вплоть до 1916г. приезжали переселенцы. 

Советская власть на станции Куйтун установилась 23 декабря 1919г. В 

результате восстановления рабочих власть перешла в руки Временного 

комитета [ГАИ ОФ ф. р. 42 оп 1д. 422 л. 39]. Почти тогда же и в Андрюшино.  

В 1920 году образован Андрюшинский Совет крестьян и красноармейских 

депутатов, Куйтунской волости, Тулунского уезда, Иркутской губернии. 

26 сентября 1925 года образован Андрюшинский сельский Совет 

депутатов трудящихся. В него вошли участок Андрюшинский (в этом же году 

получил статус деревни) с населением 1102 человека, Ключи – 539 чел., 

Чаловка – 69 человек, Медведка – 69 чел. 

  Старожилы утверждают, что в Гражданскую войну в деревне 

останавливался сам Колчак, но точных сведений нет. После установления 

Советской власти по-прежнему жили плохо. Вот пример одной из семей с. 

Андрюшино по данным районного архива глава семьи Лазуткина Прасковья 

Павловна 1887 года рождения. Муж умер (убит в гражданскую войну). 

Сыновья: Сергей – 1905г. р., Иван – 1907г. р., Алексей и Петр – 1912г. р., 

Василий – 1918г. р. Две невестки, шесть внуков. Семья – 14 человек. Имели в 

1928 – 1932 годах: 

 

Годы земли лошадей коров телят иждивенцев 

1928 1га.75с. 2 1 1 6 

1929 1га.55с. 3 2 2 6 

1930 3га.10с. 3 2 2 8 

1931 2га.75с. 1(2 жер.) 2 1 10 

1932 1га.66. 1 1 2 4 
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Коллективизация прошла в деревне в 1931-1932 годах. Первый колхоз 

назывался «Алка». В него вошли немногие бедные семьи. 

Середняки не спешили вступать в колхоз. В числе раскулаченных были 

семьи Пукало, Курган, Юркевич и другие.  

В 1932 году из раскулаченных семей национализировали три дома. Их 

свезли в одно место и из трех домов соорудили избу – читальню и школу. 

Здания сохранились до ныне. 

В 1934 году в селе образовался еще один колхоз – «17 Годовщина 

Октября». Образования второго колхоза, очевидно, произошло из-за 

неприязни селян друг к другу. Вплоть до 1960 года, да и позднее, деревня 

делилась на два края. Витебцы и Гродня. Вероятно, по переселенческим 

понятиям. В праздники подгулявшие парни затевали между собой драки. 

Потом подводили итоги разборок. Победители ходили по селу петухами, с 

гордо поднятой головой. 

Сохранился древний обычай в селе праздновать день Ивана Купалы и до 

сих пор эта традиция жива. Но раньше отмечали веселее. Девчата водили 

хороводы, парни обряжались. В последние годы стали в честь праздника 

проводить спортивные соревнования. 

Вначале 1930 года запущен пенькозавод. Пеньку везли из близких и 

далеких сел. На заводе из нее делали веревки и конопляное масло. 

Наиболее полно жизнь этих лет описывают в своих воспоминаниях 

Коченок И. М. и Велисевич А. С. Из воспоминаний Коченок Ирины 

Михайловны 1917г. р. в девичестве Хамлюк. Отец Хамлюк Михаил 

Степанович, мать – Степанида Моисеевна Мистюкович. Уроженцы 

Белоруссии. «…Вышла замуж в 1935 году. В этом же году пошла работать на 

пенькозавод. Директором был – Ерумен. Сначала пеньку трепали и делали из 

нее кудель. Кудель прессовали, а потом распушивали на нити. Процесс похож 

на прядение. Три человека вставали вокруг большого колеса и распускали 

кудель на нити по 40-50 метров. Нити свивали в жгуты – жгуты в веревки. В 

одну толстую нить вили 9 тонких. А из 6 толстых выходила веревка. Масло 
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сливали во фляги и его сразу увозили. Понемногу давали рабочим под 

заработную плату. 

  После войны пеньку сеять не стали и завод закрыли. Хотя заросли 

конопли имеются и сейчас. 

 В 1956 году образовался колхоз имени «Сталина». Я пошла, работать 

туда. Грамоте обучалась на курсах ликбеза при пенькозаводе. Одежды и обуви 

про запас не было. Только то, что на себе носили. Пока не было клуба, ходили 

на вечерки по хатам. Плясали под гармошку Перусова Дмитрия, танцевали 

хоровод и восьмерку. В хозяйстве была корова, курицы. Платили налог 

деньгами. После войны сдавали продукцию в заготконтору. Масло коровье, 

яйца, шкуры, шерсть и др. Помнится, что в период репрессий арестовали 

Юркевич Семена и Никиту. Раскулачили Литвинчук Ивана за то, что он купил 

себе ходок (мягкая телега). У Ивана было больше 10 детей. 

…Из воспоминаний Велисевич Анны Сергеевны – 24 декабря 1913 года 

рождения. В девичестве Карпиза. Отец Карпиза Сергей Никитович, мать 

Левчук Анна Францевна – уроженка Белоруссии. Два старших брата погибли 

в ВОВ, Иван – 1916г. р. и Костя – 1923г. р. Младший брат Николай умер в 

1994 году. Сама в настоящее время совершенно слепа, но память хорошая. 

  «В 1933 году свезли три кулацких дома и построили избу-читальню. А 

перед этим там хотели поставить церковь. В церковь ходили за 5 км. в село 

Хаихта. Истопником там работала Гришкевич Пелагея Тимофеевна – 1912г. р. 

Заведующим был Лесничий Дмитрий. А перед войной там работал Хилютко 

Николай Андреевич, он погиб на фронте в последние дни войны. Были там 

газеты, журналы, немного книг. Стояли лавки. Кино было привозное. До 

войны председателем сельсовета был Полянок Осип, а после войны Хилютко 

Андрей Андреевич». Сама Анна награждена медалью за доблестный труд в 

ВОВ, ветеран труда. 

1935 год – началась учеба неграмогных. В школе ликбеза тов. Шевченко 

обучает 30 неграмотных колхозников и колхозниц. 
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Годы Великой Отечественной войны 

В начале сороковых годов в Андрюшино было 2 колхоза – «Алка» и «17 

Годовщина Октября». Пашню обрабатывали техникой МТС. В годы войны из 

Андрюшино были призваны мужчины на фронт. Навечно остались в памяти 

погибшие: 

1. Вахнович Григорий Петрович-1918г. р.-1942г. 

2. Вахромеев Алексей Александрович-1923г. р.мл. лейт.1942г. 

3. Велисевич Владимир Степанович-1909г. р. ряд. 1943г. 

4. Велисевич Николай Степанович-1922г. р. – 1942г. 

5. Велисевич Иван Павлович-1909г.р. ряд. 1943г. 

6. Велисевич Петр Михайлович – 1922г.р. ряд. 1942г. 

7. Власенко Гавриил Дмитриевич – ряд. 1944г., хут. Касьяновский 

Витебская область. 

8. Власенко Николай Андреевич – 1922г. р. ряд. 1942г. 

9. Герасюк Яков Петрович – серж. - 1943г. г. Харьков 

10.Грицевич Василий Дмитриевич 1925г. р. – 1943г. 

11. Грицевич Николай Филлипович - 1923г. р. – 1943г. 

12. Грицевич Алексей Сергеевич - 1922г. р. – 18. 01. 1945г Венгрия. 

13. Гришкевич Василий Дмитриевич 

14. Гришкевич Григорий Александрович - 1912г. р. ряд. 1942г. 

15. Гришкевич Николай – 1912г. р. ряд.15.08.1943г. д. Павлово Смоленская 

обл. 

16. Гришкевич Николай Семенович 

17. Гурченок Павел Карпович – 1924г. р. ряд. 1942г. 

18. Гурченок Павел Карпович – 1914г. р. ряд. 13.02.1943г.  

   д. Косоржа Курская область 

19. Дец Петр Васильевич – 1923г. р. ряд. 1942г. 

20. Жебрун Алексей Моисеевич – 1923 г. р. ряд. 1941г. 

21. Жебрун Василий Степанович – ряд. 1942г. 

22. Карнач Александр Алексеевич – 1915г. р. ряд. 

23. Карпиза Иван Сергеевич – 1916г. р. ряд. 1944г. 
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24. Карпиза Константин Сергеевич 1923г. р. ряд 1943г. 

25. Клюев Егор Михайлович 

26. Ковалев Николай Терентьевич – ряд. 1944 Брестская обл.  

27. Короленко Владимир Николаевич 

28 Короленко Петр Николаевич – ряд. 1944г. д. Клопово 

   Ленинградская обл. 

29. Курган Василий Иванович – 1905г. р. старшина 3.12.1944г. Венгрия 

30. Левчук Иван Иванович – 1909г.р. ряд. 1944г.  

31. Левчук Михаил Васильевич – 1908г.р. ряд. 1944г 

32. Левчук Михаил Данилович – 1900г.р. ряд. 1942г. 

33. Левчук Николай Васильевич – 1903 г.р. 

34. Левчук Петр Данилович – 1922 г.р. ряд. 1942г. 

35. Лесничий Иван Иванович – 1916 г.р. ряд. 21.09.1941г.  

36. Лесовский Виктор Александрович 

37. Лесовский Иван Иванович – 1911 г.р. серж. 1945г. 

38. Лихушко Николай Григорьевич- 1922г.р. мл. лейт. 1942г. 

39. Макаревич Алексей Антонович – 1922 г. р.ряд. 1942г. 

40. Макаревич Константин Фомич – 1909г.р. ряд. 1945г. 

41. Максимов Михаил Семенович – 1922г.р. ряд. 1945г. 

42. Медведев Александр Григорьевич – 1924г.р. ряд. 1944г.  

  д. Мозока Польша 

43. Медведев Михаил Семенович – 1924г.р. ряд. 1944г.  

  д. Францекуф Польша 

44. Моисеев Николай Владимирович – ряд. 1942г. д. Муравьева 

   Ленинградская обл. 

45. Пукало Карп Николаевич – 1903г.р. ряд. 1944г. с. Сосеки Молдавия 

46. Романчук Иван Миронович 

47. Рудак Осип Данилович – 1921г.р. ряд. 1941г. 

48. Рудак Прокопий Тимофеевич 

49. Рудаков Сергей Кузьмич – 1911г.р. ряд. 1945г. Альбениска Латвия 

50. Руденко Роман Всильевич  

9 
 



51. Селезнев Александр Николаевич – серж. 1945г.  

  д. Теканен Вост. Пруссия 

52. Семенов Алексей Алексеевич – 1919г.р. серж. 1944г. 

  с. Вляга Могилевская обл. 

53. Семенович Илья Влександрович – 1922г.р. ряд. 1944г.  

  д. Браушки Литва 

54. Сорока Петр Федорович – серж. 1942г д. Гора Ленинградской обл. 

55. Суховаров Петр Семенович – 1922г.р. ряд. 1944г. 

56. Тюшкевич Федос Денисович – 1922г.р. 1944г. 

57. Черненко Павел Лаврентьевич – 1918г.р. 1945г. 

58. Черняков Владимир Степанович – 1926г.р. 1945г. 

   д. Векенберг Австрия 

59. Черняков Константин Степанович –  

60. Шеметов Василий Степанович – 1915г.р. ряд. 1942г. 

 

  В 1966-67 годах школьники 7 

и 8 классов под руководствоством 

учителя трудов Прохорова 

Анатолия К. соорудили в с. 

Андрюшино памятник погибшим 

воинам односельчанам. Памятник 

стоит и до ныне. Над ним 

шефствует школа, работники 

культуры. 

 В 2001 году на День Победы в село приезжали дети погибшего Власенко 

Г. Д. Сын Владимир рассказывал о поездке на хутор, где погиб отец. Дочь 

Ефросинья Гавриловна работала в школе учителем начальных классов с 1948 

– 1956г. г.  

 Во время войны мужчин в селе было немного. С колхозным и личным 

хозяйством управлялись женщины. 41 человек из колхоза «Алка» были 
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представлены к наградам после окончания войны. Среди них Гурченок М., 

Велисевич А. С., Велисевич А. и другие. 

 На 2001 год в селе проживали участники ВОВ: 

1. Грицевич Платон Андреевич 

2. Стреж Николай Кириллович 

3. Гришкевич Петр Иванович 

4. Макаревич Алексей Сергеевич 

5. Лисовский Петр Васильевич 

6. Выборов Александр Григорьевич 

7. Джумок Дмитрий Тимофеевич 

  Школьная организация «Искра» оказывает им посильную помощь. Ее 

руководитель – Бронникова Валентина Степановна. Во время войны жители с. 

Андрюшино участвовали в сборе пожертвований для фронта: сдавали деньги, 

облигации, позолоченные и серебряные вещи, а также теплые вещи для 

солдат. Весной, летом, осенью на полях работали школьники. Вручную 

пололи пшеницу, рожь, овощи. 

  В колхозе в то время были овчарни, работала шерстобитка. 

 Был птичник, где выращивали гусей и кур. Ферма дойная, конюшня, 

свиноферма. Была своя маслобойня. Масло сбивали в больших деревянных 

шайках с помощью лошадей. 

  По окончанию войны стали в село возвращаться мужики. Было трудно. 

Работали от зари до зари. Получали хорошие урожаи зерновых, турнепса, 

картофеля и других овощей. 

Работал детский сад – ясли. Детей принимали с 6-ти месяцев.  

Был медицинский пункт. Много лет там работала Рудак Анна Федоровна, 

и был магазин. Была своя вальцевая мельница и на трудодни давали зерно и 

муку. 

  Наиболее подробно об этом послевоенном периоде рассказывает Карпиза 

Надежда Михайловна, в те времена работала секретарем сельсовета. 

   «…В начале 1954г. два колхоза объединились в один колхоз имени 

«Сталина». Председатель – Капустин Дмитрий Максимович. Человек 
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способный к руководству. Образовали две бригады – животноводческая и 

полеводческая. Повысилась урожайность зерновых. 

  Но слава на Андрюшинскую землю пришла при председателе Кучук 

Михаиле Захаровиче. Талантливый организатор производства, экономист и 

агроном, он вывел хозяйство в передовые по области. В весеннюю и страдную 

пору люди жили в полях и на заимках. Всего было 3 заимки. 

    Одна была в урочище Борцовка – 5-6км. от села. На заимках же 

содержали лошадей, там же была и техника Куйтунской МТС. Желающие, 

ходили домой пешком. Уходили за полночь и приходили до восхода солнца. 

Берегли технику и лошадей. По вечерам не было света, горела керосинка. 

Привозили на заимку свежие газеты, выпускали боевые листки, ежедневно 

подводили итоги. Широко было распространено социальные соревнования. 

Бригады боролись за звание лучшей по району и области. 

    В 1955 - 1956 годах урожай зерновых по 1 бригаде была 40ц/га. 

Бригадир Лесовский Михаил Петрович награжден орденом Ленина. Всех 

андрюшинцев наградили караваем душистого хлеба. Колхоз представлял 

область на ВДНХ. 

 Дети летом работали на гребле сена. Девочки пололи кукурузу и турнепс. 

Дел хватало всем. Пасека щедро одаривала медом. Праздники урожая – 

отсевки, отжинки проводили всем селом. Пели песни и плясали. Вечерами в 

клубе устраивали вечера отдыха, конкурсы. Рос пахотный клин. Ежегодно 

распахивалось по 40-50 га земли. Осушали болота, занимались лесопосадками. 

Надои молока росли и привесы молодняка. Бригадир МТФ Курган Валентина 

неоднократно награждалась грамотами. Сажали картофель и растили 

коноплю. Народ стал строить новое жилье. Председатель купил деляны леса. 

Строили сообща. В период 1954-1959 годов в Андрюшино обновилось до 70% 

жилья.  

   После Кучука председателями были Долгих и Курчевенко. Мастерство 

было не то, и слава была утеряна.  
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В феврале 1961 года колхоз имени «Сталина» ликвидировали. 

Андрюшино стало 1 отделением совхоза Куйтунский. Первые управляющие 

были: Бондаренко П. Р., Андюбек М. Г., Куклин.  

В 1965 году построили еще одно здание школы, которое просуществовало 

до 1980 годов. В нем учились школьники 5-8 классов. В 1966-1970 годах в 

школе существовал кружок краеведения под руководством учителя географии 

Елагиной Анны Александровны, много было собрано данных о периоде 

гражданской войны, ВОВ, коллективизации. Документы и фотографии 

довоенной и послевоенной поры, мало у кого сохранились.  

   В 1974 году в результате разукрепления совхозов «Барлукский» и 

«Куйтунский» был создан совхоз «Андрюшинский». Андрюшино стало 1 

отделением и центральной усадьбой. 

Если в первый расцвет деревни пришелся на конец шестидесятых годов, то 

с 1974 года облик села совершенно изменился. За десять лет в селе появились: 

центральный гараж, водонапорная башня, здание центральной усадьбы, 

конторы, узел связи, сберкасса, детский сад на 100 мест, школа, новый жилой 

сектор – 24 двухквартирных домов, крупноблочные коттеджи на 1 и 2 хозяев, 

баня, магазины, на 450 голов по типу промышленного комплекса с 

молокопроводом и другие объекты. Возглавил совхоз Перфильев Анатолий 

Филиппович. Хозяйство уверенно набирало силу. 

  Труд хлеборобов и животноводов этих лет отмечен высокими наградами. 

Среди них Полюх Иван Степенович – 2 Ордена трудового Красного Знамени, 

Орден Знак почета Ленина. Басак Надежда Иосифовна - Орденом Трудовой 

Славы, Коршунова Прасковья П. – медалью ВДНХ и другие.  

В 1985 году по инициативе местного участкового Гришкевич Николая 

Алексеевича была отсыпана насыпь в урочище Борцовка – образовался пруд. 

Там водятся рыба: щука, карась, сом, гольян, серебрянка, окунь, сорога. 

Рыбалкой занимаются многие. В лесу можно набрать ягоду – голубицу, 

клубнику, смородину. Растут грибы – грузди, рыжики, подберезовики, опята, 

подосиновики, сыроежки и др. Многие семьи собирают дары природы для 

себя и на рынок. 

13 
 



В 1928 году умер Перфильев А. Ф. Его дело продолжали: Макаренко 

Виктор Григорьевич 1928-1983. Меньшиков Александр Васильевич – 1983-

1985г. Сахаровский Николай Иванович 1985- 1992г., Поливан Николай 

Николаевич с 1992 года.  

В 1992 году землю разделили между жителями. Каждому досталось по 8 га 

пашни. Некогда большое хозяйство распалось. Техника и объекты сельского 

хозяйства были разделены по деревням. В Андрюшино образовалось ЗАО 

«Колос» и несколько фермерских хозяйств. Желающие получили по 2-4 га 

сенокосных угодий. В настоящее время люди живут в селе за счет личного 

подсобного хозяйства. Некоторые на своем подворье выращивали по 15-20 

голов свиней в год. Держали по 3-4 коровы, десятка два хозяйств, имели 

лошадей. Те, кто работал в бюджетной сфере, получали заработную плату от 

800 до 3000 рублей. Этого для семьи, конечно же мало. Те, кто работал в ЗАО 

«Колос», ООО «Ключи» получали и того меньше. Многие с 1993 года денег не 

получали вообще. Рынок сбыта продукции по-прежнему Куйтун и города 

Тулун и Зима. Люди все-таки живут зажиточно. Каждое третье хозяйство 

имеет технику – мотоцикл, легковой автомобиль, грузовой или трактор. 

 Некоторые вообще не 

работают, а живут за счет своего 

подсобного хозяйства.  В 1992 

году здание клуба было закрыто 

на ремонт, обвалился потолок в 

фойе. Дом культуры в 1965-66 

годах разобрали, дорогостоящую 

аппаратуру уничтожили. Закрыли 

и детский сад в 1995 году. 

Прекрасное здание детского сада пустует и не эксплуатируется уже 6 лет. 

Библиотека находится в приспособленном помещении, а точнее в бывшем 

здании сельской администрации, отданном под квартиру. Отапливается с 1994 

года только одна комната из трех. Из-за резкого перепада температур зимой 

часть фонда пришла в негодность. Поступлений новых книг с 1993 года нет. 
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 В 1989 году была открыта 

средняя школа. В 1995 году – 

закрыта. В настоящее время – 

неполная средняя.  

 Рождаемость низкая. 

Ощущается нехватка учеников. В 

2001 году в 1 класс – 8 учеников. 

Школа темная и холодная в зимнее 

время. 

  Урожаи зерновых в последнее время все ниже и ниже. Едва собирают то, 

что сеют. Пашня сократилась. Много брошенных полей, заросших бурьяном. 

Климат раньше был мягче. В настоящее время перепады температур за сутки 

достигают 30-40º. Так в мае 2001г. в отдельные дни температура +35 +40º, 

ночью 0-5º. Есть в селе два медпункта. В одном из них простаивает 

оборудование для физиопроцедур, приобретенное еще в 1986 году Н. И. 

Сахаровским. 

  Люди выращивают картофель и сдают его перекупщикам по дешевке. Но 

все-таки хоть какие-то деньги на одежду, обувь и другие нужды. Держат 

многие овец, но шерсть сбыть некуда. Раньше щели шпаклевали паклей, 

теперь шпаклюют овечьей шерстью при строительстве жилья, подсобных 

помещений. В хозяйстве нет средств на ремонт дорог и в осеннюю распутицу, 

даже на работу бывает добраться трудно. 

2017 год – начаты землянные работы под строительство нового Дома 

культуры. 
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