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«Наша Родина» 

Стороной прошли ливни с грозами. 

На травинках огоньки росы. 

Тонет медленно в дымке розовой 

Наш Уян, в котором мы росли. 

С детских лет, друзья, мы запомнили 

Все закаты над его рекой. 

Волны звездами переполнены 

Можешь сам потрогать их рукой.  

Небо светлыми манит далями. 

Пусть над нами проплывут года. 

Только наш Уян - нашу Родину 

Ты забыть не сможешь никогда.  

Дорожко Л. Ф. 

Более 300 лет назад, примерно в 1650 - 70 годах, на берегу реки Оки 

возникло поселение, которое стало называться Уян. Почему Уян? Одна из легенд 

гласит о том, что здесь поселился ссыльный поляк Ян. К нему часто заезжали 

проезжие люди. Выражение «Был 

у Яна», «Ночевал у Яна», «У 

Яна» укоренились. Вот так и 

стало называться наше село Уян.  

Но есть еще одна версия о 

происхождении названия Уян. В 

отдаленные времена (12-15 веков 

назад) на территории Сибири 

кочевало племя эвенков (эвенов) охотников и оленеводов. В последствии во 

втором тысячелетии они были вытеснены татаро-монголами, затем бурятами на 

север. Но от них остались в памяти народа названия рек, местностей, озер. Итак, 

Уян возможно название эвенкийское. У него есть несколько тезок. Так на 

дальнем востоке, недалеко от охотского моря с хребта Джугдыра стекает 
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небольшая речка Уян. На побережье Охотского моря есть поселок Порт – Аян, а 

на БАМе - станция Уоян. 

Старожилы со слов своих родителей рассказывали, что вблизи Уяна 

протекал ручей, который местные жители называли Уянчиком. Неизвестно 

только, какое название появилось первым. 

Месторасположение Уяна очень удобно. Он стоит в устье реки Алки и на 

берегу реки Оки. Плодородные земли, богатые леса, изобилие рыбы в реке, все 

это способствовало возникновению поселения. Первым русскими поселенцами, 

обосновавшими в Уяне, возможно были беглые каторжане и вольные поселенцы. 

В конце 16 начале 17 веков началось первоначальное проникновение 

русских землепроходцев в наши края. Они хотели изведать неизвестные земли, 

найти богатые пушные угодья и полезные ископаемые. 

С 1797 года все населенные пункты Барлукской волости Уян, Барлук, 

Куйтун, Заваль и другие были объединены в несколько волостей и приписаны к 

Нижнеудинскому округу Иркутской губернии. 

 

Уянская церковь 

В 1787 году был открыт Уянский приход 

В конце XIX века в с. Уян стояло две церкви – древняя деревянная, 

построенная в 1798 году, и новая каменная (1889) – обе посвящены Архистратигу 

Михаилу. Располагались они рядом и были обнесены общей каменной оградой. 

Деревянная Архангельская церковь, была возведена на месте 

предшествующей ей церкви (1786-1790). Строил ее мастер И. П.Чепизубов. 

 Освятили церковь 8 ноября 1798г. Церковь была одноэтажная с подклетом 

(нижний, обычно нежилой этаж деревянного дома), в котором размещались 

кладовая и сторожка. Строительство церквей на подклетах было традиционным в 

древнерусской архитектуре и характерно для сибирских храмов XVIII в. 

Размеры церковного здания были следующие: длина – 11 саженей, 2 аршина, 

13 вершков (по другим данным – 12 и 1/3 саже ней), ширина – 3 сажени, 2 

аршина, 3 вершка (по другим данным – 3 сажени), высота до крыши – 4 и 1/3 

сажени, и высота до креста – 9 и 2/3 сажени. 
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Церковь имела 11 окон, которые обрамляли наличники, окрашенные белой 

краской. В одной связи с храмом находилась колокольня. Все крыши были 

тесовые, на храме и колокольне – четырехскатные, венчанные главами с 

железными позолоченными крестами. С наружи все здания в 1846 г. обшили 

тесом и окрасили в желтый цвет. 

Внутри плоское перекрытие храма и трапезной покоились на матицах, 

которые опирались на круглые колонны – четыре из них располагались посреди 

притвора (помещение перед входом в церковь) и четыре в храме. Позади 

клиросов (место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам перед 

алтарем) резной двухъярусный иконостас был окрашен в голубой цвет и 

вызолочен листовым золотом. 

В 1899г. деревянную Архангельскую церковь разобрали из-за ветхости, а из 

пригодного к употреблению материала построили часовню. 

В 1885 г. рядом с деревянной 

Архангельской церковью возводится еще 

одна, но уже каменная. Средства на ее 

постройку собрали исключительно с жителей 

с. Уян. Подрядчиком выступал известный 

строитель Е.П. Куклин, зарекомендовавший 

себя как опытный мастер при сооружении 

каменных церквей в селах Зима и Кимельтей. 

Современники отмечали добросовестное и 

качественнее исполнение им всех работ по 

церкви. Иконы были написаны московским 

художником О. Рыбаковым. Единственный 

престол храма освятил 8 октября 1889 г. 

киренский епископ Агафангел. 

Церковь была высокая с несколькими колоколами. Главный колокол весил 

16-18 пудов и слышен был в тихую погоду за 30 верст в Куйтуне. Кладка церкви 

была из местного кирпича на известково-песчаном растворе с добавление 
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яичного белка, из яиц, собранных прихожанами. Это кирпич изготовляли на 

местном глинобитном заводике, который стоял неподалеку на улице Багровская.  

Ограда вокруг церкви была сложена так же из кирпича высотой 1,5 метра с 

промежуточными белыми опорами. Между ними кованые ажурные, железные 

решетки окрашенные, так же как и купола в зеленый цвет. 

Михайлов день является престольным праздником Уянской церкви. К храму 

были приписаны 2 часовни: одна каменная - во имя Святителя и Чудотворца 

Николая (располагалась на перекрестке улиц Ленина, Бурлова, Партизанская, 

Советская), другая деревянная во имя Великого Победоносца Георгия и 

мученицы Александры (в конце улицы Багровская). А так же две церкви 

Петропавловская в с. Буря и Архангельская в с. Усть-Када. 

 

Служители храма 

Черных Иаков (Яков) Николаевич (30 марта 1869-29 декабря 1897). Родился 

в Иркутске, в семье церковного старосты Спасской церкви. Поступил в 

Иркутскую губернскую мужскую классическую гимназию, затем в Иркутскую 

духовную семинарию. 18 ноября 1890 г. посвящен в стихарь. В июне 1892 г. 

окончил полный курс семинарии. 1 августа 1892 рукоположен в диакона, а на 

другой день – в священника и определен к Уянской архангельской церкви. 

28января1893 переведен к Иркутской Спасской церкви. 

Багрянцев Николай Васильевич (29 апреля 1859 - после 1909). 

Священнический сын. Родился в Иркутске. В июне 1882 г. окончил курс в 

иркутской духовной семинарии. Рукоположен в диакона, 21 ноября 1882 г. – в 

священника Иркутской Спасской церкви. И назначен помощником настоятеля. 

4 января 1893(?) г перемещен к Уянской Михаило – Архангельской церкви. 

15 декабря 1894 г. утвержден законоучителем и заведующим Уянской 

церковноприходской школы. Назначен катехизатором на 1895 г. С 12 ноября1893 

(возможно. 1898) г. по31 декабря 1901 состоял законоучителем 1- го класса 

Уянского двухклассного училища. В мае 1905 г. уволен за штат с причислением к 

Уянской Михаило – Архангельской церкви. 31 октября 1908 г. назначен на 

должность псаломщика к Тельминской Казанской церкви. 
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 Жена Багрянцева Анна Александровна (29 августа 1865 – после 1909) 

родилась в Читинской области. Дети: Алексей (род. 1883), Анна (род.1885) , в 

1909 г. была учительницей в Уянском двухклассном училище. Михаил (род. 

1887г.); Елена (род.1890г.); Виктор (род. 1893г.); Наталия (род. 1895г.); Георгий 

(род. 1898г.), в 1909 г. обучался во втором классе Уянского двухклассного 

училища; Таисия (род. 1902г.), в 1909 г. обучалась в Уянской 

церковноприходской школе; Александра (род. 1906г.)  

31.03.1873 - 2.02.1892 Вениамин (Василий Благонравов) 

Родился в Тамбовской губернии в 1825 году. Воспитанник Тамбовской 

духовной семинарии; закончил Казанскую духовную академию; в 1846 принял 

монашество; с 1858 

- ректор Томской семинарии, а с 1861 - Костромской и настоятель 

Иргитского Богородицкого монастыря. С 1862 - епископ Селенгинского 

викариатства и начальник Забайкальской духовной миссии. С 1868 года 

возглавлял Камчатскую кафедру в Благовещенске. Назначен Иркутским 

епископом 31 марта 1873, в 1878 возведен в сан архиепископа. Скончался 2 

февраля 1892 года, погребен в пещерной церкви нового Казанского 

Кафедральногo собора в Иркутске. 

В его управление епархией в 1883 году учреждено Киренское викариатство. 

Открыты новые миссионерские станы. Построен новый Кафедральный собор в 

Иркутске. Сооружено только на территории современной Иркутской области 

около 100 церквей и часовен, в том числе каменные храмы: Усольский Спасский, 

Зиминский Троицкий, Кимильтейский Николаевский, Уянский Архангельский, 

Аларский Иннокентьевский, Черемховский Николаевский, Иркутский Казанский. 

Всего в епархии (Прибайкалье и Забайкалье) было построено 138 храмов и 100 

молитвенных домов, обращено в христианство более 30 тысяч язычников, число 

приходов увеличилось с 240 до 300. 
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Репрессированные служители церкви 

Всех церковных служителей осудили и выслали из села. Например, 

Скуратова Трофима Павловича, который был подпевалой попу, выслали в 

Туруханск (29-30г.). 

23 февраля 1926 г. с. Уян, Зиминского района арестован священник местной 

Михаило-Архангельской церкви Алексей Иванович Бельцов по обвинению в том, 

что под видом религиозной пропаганды ведет антисоветскую агитацию. Приехав 

в с. Уян в начале мая 1926 г. священник А.И. Бельцов, придерживаясь 

тихоновской ориентации, начал активную борьбу с обновленцами, что и стало 

причиной его ареста. Согласно распоряжения Иркутского ОГПУ от 19 марта 1926 

г. А.И. Бельцов был отправлен в Иркутск. На заседании коллегии ОГПУ от 11 

октября 1927 г. постановлено следственное дело прекратить, подписку о 

невыезде аннулировать. (Архив РУ ФСБ РФ по Иркутской области, АУД № 79, 

№ 4405) 

10 февраля 1930 г. в с. Уян Куйтунского района были арестованы священник 

местной Михаило-Архангельской церкви Евгений Васильевич Утехин и 

псаломщик Трофим Павлович Скуратов. Кроме них были арестованы жители с. 

Уян: И.А. Мурашев, Н.Ф., Мурашев, М.М. Анциферов М.Д. Неудачин и М.А. 

Тирских. Все они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 58-10-11, выразившееся в том, что систематически вели активную 

антисоветскую агитацию против всех государственных мероприятий и 

хозяйственно-политических компаний, в частности против хлебозаготовок, 

посевокомпании, коллективизации и др. Постановлением особой тройки ОГПУ 

от 17 мая 1936 г. Е.В. Утехин приговорен к заключению в концлагерь на 10 лет, а 

Т.П. Скуратов выслан на жительство в Туруханский край. (Архив РУ ФСБ по 

Иркутской области, АУД № 10382).  

Опубликовано: Иркутский Кремль. 2011. № 2(6). С. 35-45; № 3(7). С. 68-81; 

2012. № 1(8). С. 37-49. 

Т.А. Крючкова Хроника преследований и репрессий церковно-

священнослужителей и монашества Иркутской епархии (по материалам архива 

РУ ФСБ РФ по Иркутской области) 
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В церковной ограде Уянской Михаило –Архангельской церкви похоронены: 

(Выписка из архива Куйтунского ЗАГСа, май 2006г) 

20.03.1918 крестьянка вдова Красного Яра – Матрена Константиновна 

Соловьева (62 года). Умерла от воспаления легких. Псаломщик Константин 

Пушков, священник Виктор Сидоров. 

27.09.1918 крестьянина с. Уян Ивана Фаддиева жена Анастасия Петровна (44 

года) от чахотки. 

1.10.1918г. крестьянина села Хаихта Ильи Ефимовича Усольцева сын 

Григорий (3г.) от скарлатины. 

24.10.1918 г. крестьянин села Уян Михаил Данилович Кошкарев (49 лет) от 

дифтерии. 

24.01.1919 г. крестьянин с. Уян Захарий Родионович Усольцев (100лет) от 

старости. 

17.12.1919 г. гражданин Вятской губернии Нолинского уезда Ворсинской 

волости деревни Сараевской Федора Захаровича Ковригина жена – Нина 

Васильевна (25 лет) от инфекции. 

16.06.1913г. а/з 34 жена псаломщика Уянской церкви Серафима Карповна 

Копылова (74 г.) от старости. По разрешению Высокопреосвященнейшего 

Серафима. Телеграмма № 81184 

10.02.1915г. а/з 18 Псаломщик Уянской церкви Евфимий Никифорович 

Копылов (75 лет) от паралича. По разрешению Епископа Зосимы. Телеграмма № 

267301. 

3.03.1915 г. а/з 44 На приходском кладбище дочь младенец Екатерина 

Романа Архиповича Агапитова (4 г.) от скарлатины. 

16.06.1915 г. (а/з 64) на приходском кладбище сын млад. Константин возраст 

3 недели Уянского крестьянина Стефана Устиновича Кочанова от детской 

слабости. 

20.06.1915 г. на приходском кладбище млад. Пелагея (7 недель) Уянского 

крестьянина Ивана Иосифовича Горностаева от рвоты. 

 22.12.1919 г. а/з 93 Священника Уянской церкви Бориса Ивановича 

Фефелова жена Федора Ивановна от слабости возраст не указан. 
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23.01.1917 г. а/з 9 Крестьянин деревни Красный яр Миней Дмитриевич 

Агапитов (58 лет) от катара желудка. По разрешению Его 

Высокопреосвященства. Телеграмма № 203901 

(За период 1913 – 1919 годы. 10 в церковной ограде, 3 на приходском 

кладбище) 

При церкви работала церковно-приходская школа, в которой обучали 

законам божьим и немного грамоте. Детей в ней учили 2-3 года. Располагалась 

она рядом с церковью, где позднее до 1990 года была амбулатория. В 1930 годах 

учителем работал (Патокин) Мельников Яков Антонович. 

В 1930 году с церкви сняли кресты и колокола. Высокий купол снесли в 1930 

годах. Второй - во время войны 1943-44г. (Голев Александр). Колокола 

переплавляли на подшипники для МТС. Кирпич раздавали жителям на 

строительство. Из разрушенной церкви вначале сделали клуб, котрый открыли 5 

декабря 1938 г., затем с 1940 года переоборудовали под мукомольную мельницу, 

а позже переделали под машинно-тракторную станцию, которую перевезли из с. 

Хаихта. Всех служителей церкви осудили и выслали из села. Например, один из 

них Скуратов Трофим Павлович – подпевала попу, был выслан в Туруханск 

(1929-30г.). В 1955 г. в бывшей церкви вновь открыли клуб. В 1970г. его 

расширили, добавили, двухэтажный деревянный пристрой, где расположилась 

библиотека. 

Катехизатор – проповедник. Распространяющий первоначальное учение о 

Православной христианской вере. 

Подклет – нижний, обычно нежилой этаж деревянного дома. 

Матица – потолочная балка. 

Притвора (помещение перед входом в церковь 

Стихарь – (подризник) – одеяние для всех степеней священства. 

Клиросов (Место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам 

перед алтарем) 

Кулига – отселок, «рукав» 
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2016 

21 ноября, в здании старинного храма села Уян, впервые за прошедшие 86 

лет была совершена Божественная литургия. Возглавил богослужение 

благочинный Саянского церковного округа иерей Иоанн Борисюк. Ему 

сослужили руководитель миссионерского отдела Саянской епархии протоиерей 

Павел Талалаев, клирики храмов г. Зимы иерей Михаил Малетич и иерей 

Николай Захожий, клирики кафедрального храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы иерей Александр Муляр и диакон Иоанн Гернеший. 

 

Жители села 

В «Исповедной росписи Архангельской церкви Уянской слободы 

Нижнеудинского округа», поданной в иркутскую духовную консисторию в 

октябре 1795 года, содержится посемейный список жителей Уянской слободы, 

исповедовавшихся «во святую четыредесятницу». Список насчитывает 490 лиц 

мужского и 492 лица женского пола, включая детей. (Основание: ф. 50, оп.1, 

д.514. лл. 30-45 об.) 

В «Списке населенных мест Иркутской губернии» за 1878 год по 

Нижнеудинскому округу значится село Уянское. В селе имелись: 1 церковь, 4 

торговые лавки, 8 питейных домов, 418 жилых строений. По подворной переписи 

1876 года в с. Уянском проживало: мужчин – 1024 и женщин- 1063. (Основание: 

ф. 32, оп.6. д 6, лл.209-210) 

В 1878 году в селе Уян – 298 дворов, 418 жилых строений. Посемейным 

спискам 1874 года проживает 1024 души мужского пола, 1063 – женского. В селе 

имеется церковь, четыре торговых лавок, восемь питейных домов. (Основание: 

Ф.32. оп. 6, д.6, л.212) 

По переписи 1926 года население – 3059 чел., 601 – хозяйство. В селе 

сельсовет, изба-читальня, фельдшерский пункт, почтовое агентство, ссудно-

сберегательная касса, кредитное товарищество, телефон. В «Списке населенных 

пунктов Сибирского края» за 1929 год по Кимельтейскому району Тулунского 

округа за №111 значится село Уян.  
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В селе находились: сельский совет, школа, изба-читальня, фельдшерский 

пункт, лавка общества потребителей, почтовое агентство, телефонная связь, 

кредитное товарищество, ссудо-сберегательная касса. В с. Уян проживало: 

мужчин – 1488, женщин – 1571.  

 
ГУ ГАИО «Список населенных мест Сибирского края. Округа северо-

восточной Сибири» Т.2. с. 87 

№ Наименование 
населенных 
пунктов 

Род 
населенного 
пункта 

Местопо
ложение 
н.п. 

Год 
возникн
овения 
н.п. 

Число 
хозяйст
в 
по 
перепис
и 1926 
года. 

мужч
ин 

женщ
ин 

Обоего 
пола 

1 Уян село р. Алка - 601 1488 1571 3059 

2 Банщикова заимка - 1850 2 7 7 14 

3 Богрова - - 1800 8 25 22 47 

4 Бороушка - - - 19 44 45 89 

5 Горбачева - - 1912 2 4 8 12 

6 Воронова выселок р.Ока 1907 3 5 6 11 

7 Вьюшина заимка - 1850 1 2 2 4 

8 Гладкая - - 1870 1 3 3 6 

9 Горностаева1 - - 1800 2 5 5 10 

10 Горностаева2 - - 1800 2 7 9 16 

11 Горностаева3 - - 1800 1 4 1 5 

12 Григорьева - - 1825 1 4 2 6 

13 Долженко выселок р.Алка 1922 12 20 19 39 

14 Егорово односелье р.Ока 1923 1 1 - 1 

15 Еманова заимка ключ 

Еманов 

1800 1 3 3 6 

16 Иванова - - 1895 4 11 6 17 

17 Карымск выселок р.Алка - 14 43 38 81 

18 Кошкарова заимка - 1825 1 2 3 5 

19 Константинова - - 1870 3 10 10 20 

20 Красный Яр деревня р.Ока 1700 79 210 211 421 

21 Кузнецова заимка руч.  Б-

Зуглук 
1825 1 2 4 6 

22 Лукин хутор р.Елань 1850 8 15 22 37 
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23 Лукина Вотякова заимка - 1830 2 6 4 10 

24 Мельница 

Антипина 

мельница р.Бура 1896 1 4 5 9 

25 Мел. Басенкова - - 1915 1 2 1 3 

26 М-ца Мурашова - - 1870 1 1 - 1 

27 М-ца Плакина - - 1803 1 1 - 1 

28 М-ца Фурашева - - 1800 1 1 - 1 

29 Музаник поселок - 1920 40 105 97 202 

30 Мурашова заимка - 1921 1 5 5 10 

31 Пенчугова - - 1800 2 5 5 10 

32 Плакина - - 1800 2 7 9 16 

33 Пономаренко - - 1908 3 11 5 16 

34 Сизых 1 - руч. 

Костригин 

1800 4 11 10 21 

35 Сизых 2 - руч. 

Зугнук 

1800 1 2 1 3 

36 Сизых 3 - - 1825 2 7 3 10 

37 Скуратова - руч. 

Скуратов 

1800 2 3 6 9 

38 Старо-Казакова - - 1800 7 15 12 27 

39 Таюрская - - 1800 6 14 11 25 

40 Тирских - - 1800 1 4 1 5 

41 Шегутова - - 1850 1 1 3 4 

42 Шеснова 1 - - 1800 1 1 2 3 

43 Шеснова 2 - - 1925 1 3 2 5 

44 Шульгина - р.Алка 1800 6 18 18 36 

45 Щербакова - - 1800 18 41 39 80 

         

36 Сизых 3 - - 1825 2 7 3 10 

37 Скуратова - руч. 

Скуратов 

1800 2 3 6 9 

38 Старо-Казакова - - 1800 7 15 12 27 

39 Таюрская - - 1800 6 14 11 25 

40 Тирских - - 1800 1 4 1 5 

41 Шегутова - - 1850 1 1 3 4 
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Улицы села 

В нашем селе 9 старых улиц, но одна лишь из них сохранила первоначальное 

название - это улица Багровская. Называется она так потому, что на ней когда то 

жили купцы Багровы.  

Центральной улицей в те времена считалась нынешняя улица Ленина, тогда 

она называлась Церковная, так как на ней стоял храм. (Было время, эта улица 

носила название Цыганской, так как на ней всегда располагались таборы цыган). 

Бережная (Береговая) так называлась улица Бурлова – центральная улица 

нашего села. Свое название она получила в честь командира партизанского 

отряда - Николая Ананьевича Бурлова (род. в 1883 г.), который во время 

гражданской войны, со своим отрядом проходил через наше село. 

Три раза менялось название улицы, которая сейчас называется улица Мира. 

Первоначально все ее называли Мурашов край, так как на ней жили несколько 

семей Мурашовых, затем ее переименовали в ул. Сталина. 

Улица Колхозная называлась Толокнов край. Здесь жили купцы Толокновы. 

Улица Партизанская - названа так потому, что по ней проходили и недолгое 

время жили партизаны. Какое название у нее было - неизвестно. 

Улица Советская улица, в те далекие времена называлась Солонцы, из-за 

солончаковых земель, на которых она расположена. 

Улица Калинина прежде называлась Кулига. 

В 1966-1968 гг. была построена улица Механизаторская, (перевезенные из 

Киселька) дома покрытые черепицей, их строили солдаты.  

Последними в нашем селе были построены - улица Молодежная и переулок 

Школьный. 

42 Шеснова 1 - - 1800 1 1 2 3 

43 Шеснова 2 - - 1925 1 3 2 5 

44 Шульгина - р.Алка 1800 6 18 18 36 

45 Щербакова - - 1800 18 41 39 80 
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 Наше село считалось богатым. В нем проживало много зажиточных купцов. 

Они имели различные мастерски, несколько торговых лавок. Всегда торговали 

хлебом, мясом, лошадьми, овцами. 

В доме, рядом с современной почтой жил мастер (фамилия неизвестна), 

которого звали «франц», а его жену «франчиха». У них была своя шерстобитка 

(где обрабатывали шерсть для прядения и валяния валенок). Еще такую же 

шерстобойню держал Тихон Савин. На солонцах жил портной Макаренко, 

который шил даже пальто. Был мастер Дернов, который делал балалайки, а его 

корзины и бочки можно увидеть и сейчас. 

Всегда в нашем селе была своя мельница, мели делать свое конопляное 

масло. Из конопли делали для колхоза веревки, и олифу, она была отличного 

качества и покрашенные ею полы могли простоять несколько лет. 

И как везде на Руси в селе имелась и своя «винополка» с богатым 

ассортиментом от шкалика до четверти. 

 

Почта 

 Наше село появилось одном из первых на территории Куйтунского района, 

и оно считалось центром Куйтунского района. Поэтому в нем, в одном из первых 

по указу «Главного управления почт и телеграфов» было открыто почтовое 

отделение. 

«Вследствие рапорта от 5 апреля минувшего года, Главное Управление 

предлагает Вашему Высокородию: 

1. Открыть с 16 ноября 1912 года в селе Уян, Иркутской губернии, 

почтовое отделение со штатом из начальника и почтальона с окладом 300 

рублей в год. 

2. Организовать перевозку двух в неделю обыкновенных почт между 

Уяном и Кимельтеем, за плату не свыше 400 рублей в год; 

3.  Расходы на канцелярские нужды отделения (40 рублей ежегодно) 

отнести на *5 ст.1 почтово-телеграфной сметы. 
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На заготовку имущества для почтового делопроизводства учреждения в 

Ваше распоряжение ассигнуется, из указанного сметного подразделения 250 

рублей. Об исполнении донесите» 

Так, с этого распоряжения началась история почты в нашем селе. Местные 

жители были только рады новым начинаниям, и предложили свои услуги по 

организации почтового предприятия.  

Для помещения почты жительница села Сарра Адельсон сдала в аренду свой 

дом, который находился по улице Ленина. 

  «Начальнику Уянского почтового отделения. Главное управление Почт и 

Телеграфов предписанием от 10 июля разрешило продлить существование 

вверенного вам отделения с 16 ноября с.г. с отнесением на счет казны всех 

расходов по его содержанию, причем нанять помещение для учреждения за 

плату не доже 300 рублей в 

год. 

В виду сего предлагаю 

заключить с домовладелицей 

Саррой Адельсон договор 

сроком на три года, за плату 

-300 рублей в год, для каковой 

цели препровождаю 3 

экземпляра бланков договора. 

Договор должен быть 

оплачен на соответствующую сумму гербовым сбором и надлежаще 

засвидетельствовать должностным лицом или учреждением, например 

Мировым судьей, Крестьянским начальником или Волостным правлением. 

  В пункте 4 договора надлежит вполне точно и определенно указать, в чем 

именно должно выразиться переустройство и приспособление помещения, и 

необходимый ремонт. 

По заключении, подлинный договор представить мне. Одну надлежаще 

засвидетельствованную копию выдать под расписку домовладелице Адельсон, а 

другую храните при делах вверенного вам отделения» 
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Не стали проблемой и почтовые перевозки. Так житель нашего села 

Кашкаров Егор Федорович предложил использовать для перевозки почты личных 

лошадей. 

 «В виду предполагаемого открытия в селе Уян почтового отделения в 

текущем году, для которого потребуется одна пара лошадей доставлять почту 

с села Кимельтей в село Уян и обратно. Я желаю быть арендатором и цену 

заявляю – 400 рублей в год; ибо я неоднократно был арендатором общественной 

между дворной гоньбы, а потому надеюсь, что наученный опытом сего дела 

вполне оправдаю взятую на себя обязанность, о чем имею честь заявить Вашему 

Превосходительству. И просить вас принять это заявление к сведению будущих 

торгов на сдачу в арендное содержание названной пары лошадей. К сему 

заявлению своеручно подписуюсь. Егор Кашкаров» 

Таким образом, разрешился вопрос о помещении для почты и ее перевозки 

сообщением между Уяном и Кимельтеем. 

 Иркутским почтово-телеграфным округом, было составлено «Расписание 

хода обыкновенных почт» от ПО села Уян до ПО села Кимельтей Иркутской 

губернии и обратно. Почтовых дней было два: среда и суббота. 

Вот так это было ровно сто лет назад, в 1912 году. Так началась история 

Уянской почты, которая приблизила людей друг к другу, дала возможность 

общению с теми, кто был друг от друга далеко.  

Вначале почта только принимала и обрабатывала различную 

корреспонденцию. Затем стала принимать денежные посылки и переводы. Затем 

появилась связь. Кроме доставки корреспонденции, почта принимала от 

магазинов торговую выручку. 

В 1939 году в нашем почтовом отделении работали: Сизых Иннокентий, 

старшим техником радиоузла – Бондаренко Иван Лукич, телефонисткой 

Агапитова Нина Ивановна, письмоносцем – Перевалова Наталья Сергеевна.  

В 1925 г. образовался Уянский сельский совет. Уянская волость, которая 

вошла в образовавшийся Куйтунский район. 

В 1933 г. открыли МТС. Чуть позднее построили здание средней школы, 

которая состояла из двух корпусов – для старших и младших классов. 

17 



С приходом советской власти жизнь нашего села изменилась. 1930- ые годы 

принесли с собой много разрушений. Начали раскулачивать зажиточных купцов, 

отбирали все их имущество, а самих сажали в тюрьмы. В эти годы разрушили 

церковь.  

1930г. в этот период шло не только разрушение и разорение, но и 

строительство. Приступили к строительству стационара. Первым его врачом был 

Морозов Василий. Для строительства больницы на каждую семью был дан 

единоличный план на перевозку леса и кирпича.  

Вначале 1960-х г. в больнице существовал ряд отделений: терапевтическое, 

детское, родильное, гинекологическое, хирургическое. Хирургом в то время был 

Дашков Юрий Прокопьевич, который позднее переехал в Усолье-Сибирское, где 

долгое время был заведующим хирургическим отделением городской больницы. 

Возникло кредитно-товарищеское общество. 

 

Колхоз 

До возникновения колхозов в нашем селе была организованна «коммуна», 

которую возглавлял Казаков Иван Михайлович. Находилась она в «Лагерях», там 

было построено несколько улиц из перевезенных домов раскулаченных купцов. В 

«коммуне» была своя столовая с изобилием еды. Маленькая Анисья Бубнова 

любила туда бегать. «Жили там дружно, весело и сытно, много трудились» - 

вспоминает она. 

Постепенно коммуна распалась и организовались колхозы. Первоначально 

их было четыре: «Охотник», «Рыбак», колхоз «Шульгина», колхоз «Разина» 

Председатель колхоза «Рыбак» - Сергей Федорович Алексеев. 

На 1 января 1940 г. колхозы объединились, их осталось два:  

1) Имени «Бурлова», который имел: земли – 5297 га.; пашен – 3304 га.; 

сенокосов – 1143 га.; пастбищ – 850га. 

2) Колхоз имени «Ленина» - имел земель4649 га.; пашен – 2,750 га.; луга 

– 153 га,; пастбищ – 841 га. 

3) Колхоз «Стахановец» - д. Красный Яр. 
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Контора колхоза «Заветы Ильича» 

Несколько раз колхозы меняли свои названия пока в 1944г. не возник один 

колхоз «Заветы Ильича», который возглавил – Мурашов Федор Евдокимович. В 

1964 г. колхоз возглавил Аркадий Егорович Мелехов. Он был бессменным 

руководителем до 1985 года. 

 

Председатели колхоза «Заветы Ильича» 
(Список составлен со слов Тирских Н.С. 2011 г.) 

Дернич Петр Иосифович 

Хадыкин Семен 

Митрофанович (1954г) 

Ефтеев Константин Осипович 

(из Барлука) 

Копытов Андрей Васильевич 

(Харик) 

Мелехов Аркадий Егорович 

(декабрь 1964 – 30 января 1987г.) 

Зырянов Михаил Сергеевич 

Тирских Николай Степанович (1988-1991гг.) 

Солтысяк Леонид Станиславович  

Сыч Валерий Николаевич 

Дудняк Виталий Петрович 

 

Строительство в колхозе «Заветы Ильича» 1988-96 гг. 

1988 г. построен зерносклад 

26 декабря 1988 – Дом механизаторов. (Тирских Николай Степанович) 

Строительство подрядчиком  

ПМК – 4 УС «Иркутскводострой» 

С июля 1983 – июнь 1988 – осушение земель. (444 га) 

Строительство парома. (Зырянов М.В.) 

Сушилка зерна. Производительность – 25 тонн в смену. (Зырянов М.В.) 

Асфальтирование площадки площадью 3000 м2 (Зырянов М.В.) 
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1990г. Зерносклад на 1.5 тыс.т. 

ОБВ – 160 (Зырянов М.В.) 

ОПК – 2 и АВМ – 0.65 

9 октября 1989 - реконструкция оросительной системы. 

Декабрь 1998 г. - пожарная часть. (Солтысяк Леонид Станиславович) 

Декабрь 1999г. – реконструкция цеха по переработке молока. (Солтысяк 

Л.С.) 

Декабрь 1999 г. Реконструкция паромной переправы. (Солтысяк Л.С.) 

Картофелесортировка (Солтысяк Л.С.) 

29 февраля 1996г. - цех по переработке молока. (Солтысяк Л.С.) 

1994 г. Реконструкция телятника с. Уян. (Солтысяк Л.С.) 

1994г. Водонапорная башня (урочище Боровушка) (Солтысяк Л.С.) 

25 декабря 1991 - реконструкция амбулатории (Солтысяк Л.С.) 

19 декабря 1991 г. - откормочная площадка на 400 голов. (Солтысяк Л.С.) 

Октябрь 1990 г. - асфальтирование площадки - 3 тыс. м2 (Тирских Н.С.) 

Май 1990 г. - Дом животноводов. (Тирских Н.С.) 

Воловня на 200 голов д. Красный Яр. (Тирских Н.С.) 

Ноябрь 1989 г. - водонапорная башня. (Тирских Н.С.) 

1989 - реконструкция зерносклада - 1500 т. (Тирских Н.С.) 

1989г. - реконструкция картофелехранилища – 1500 т. (Тирских Н.С.) 

1989 Строительство спортивного комплекса. (Тирских Н.С.) 

1989 Воловня на 300 голов. (Тирских Н.С.) 

1989 - омшаник на 120 семей. (Тирских Н.С.) 

Декабрь 1988г. Воловня (откормочная площадка) (Тирских Н.С.) 

 

Показатели по продажам животноводческой продукции 

хозяйствами района за семь месяцев 1966года 

(В % к годовому плану) 

 молока мяса яиц шерсти 

Харикский 78 73 - 93 

Зверосовхоз 76 49 - - 
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Лермонтовский 66 46 - 93 

Барлукский 63 50 - 95 

Иркутский 63 14 59 - 

Куйтунский 62 56 66 - 

Усть-Кадинский 61 47 - - 

Ленинский 53 42 - - 

По совхозам 64 39 64 71 

Заветы Ильича 74 50 - 106 

Гигант 67 52 57 - 

Память Ленина 66 45 - - 

Год Октября 64 59 - - 

По колхозам 68 52 57 106 

По району 65 50 67 98 

 

Сводка о ходе ремонта сельхозмашин в хозяйствах района 

на 1 февраля 1967 года (в процентах к годовому отчету) 

 

Наименование 

хозяйств 

Отремонтировано 

тракторов Зерновых 

комбайнов 

плугов сеялок 

Годовщина 

Октября 

75 - 101 80 

Гигант 75 - - 130 

Память Ленина 45 - 60 65 

Заветы Ильича 34 9 75 65 

По колхозам: 55 1 63 81 

Зверосовхоз 81 50 100 90 
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Памятник погибшим 
советским летчикам 
 

Харикский 76 1 80 55 

Лермонтовский 71 - 84 50 

Иркутский 59 - 80 60 

Барлукский 56 - 63 43 

Куйтунский 51 - 80 71 

Ленинский 50 20 32 50 

Усть-Кадинский 40 - 100 30 

По совхозам: 58 5 74 54 

По району: 57 4 72 60 

 

 

Годы, опаленные войной... 

 

Во время войны из нашего села на фронт ушли 

205 человек. Домой вернулись всего 95. Погибли, 

защищая Родину 110 наших земляков. Всего 18 

участников войны дожили до сегодняшних дней. На 

всех фронтах В.О.В. воевали наши земляки. 

Некоторые дошли до Берлина. Есть ветераны, 

которые дошли до Востока. 

А в Болгарии стоит памятник 3-м советским 

летчикам, погибшим во время войны. Один из них 

это наш односельчанин Лебедев Леонид Иванович. 

14 сентября 1943г. при исполнении боевого задания 

на самолете ИЛ-4 экипаж был сбит противником. 

И вот в память о советских летчиках в 1965г. в Болгарии на этом самом 

месте был поставлен памятник. Болгарами были найдены родственники 

погибших и приглашены на открытие этого памятника. Племянница капитана 

Лебедева Шульгина М. С. также присутствовала на этой церемонии. 
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Ветераны Великой Отечественной Войны 

Низкий им поклон и вечная память: 

Агапитов Николай Яковлевич 1918 

Агапитов Семен Прокопьевич 1900 

Алексеев Федор Ефимович 1914 

Агапитов Михаил Максимович 1914 

Андреев Степан Андреевич 1911 

Блинов Федор Елизарович 1919 

Баранов Иван Трофимович 1922 

Владимиров Анатолий Иванович 1926 

Власенко Иван Николаевич 1902 

Власенко Петр Иванович 1924 

Гладких Григорий Яковлевич 1902 

Зотов Иван Иванович 1918 

Горностаев Леонид Харитонович 1924 

Кротов Павел Егорович 1920 

Кашкарев Сергей Иванович 1900 

Коровин Алексей Федорович 1910 

Кашкарев Александр Александрович 1913 

Киселев Леонид Максимович 1914 

Луковников Яков Илларионович 1916 

Луковников Илья Иннокентьевич 1925 

Матюхов Дмитрий Тимофеевич 1924 

Мочных Яков Васильевич 1919 

Мощный Иван Васильевич 1923 

Молодов Самуил Алексеевич 1912 

Матусевич Петр Трофимович 1923 

Нагорняк Степан Александрович 1920 

Неудачин Иван Зиновьевич 1913 

Нестеркин Андрей Дмитриевич 1907 
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Онучин Петр Акимович 1922 

Панин Павел Васильевич 1915 

Покрашилин Петр Дмитриевич 1920 

Самокрутов Василий Ильич 1917 

Сахаровский Прокопий Федорович 1912 

Сорокин Григорий Федорович 1907 

Серых Павел Федорович 1916 

Сундеев Алексей Никитович 1901 

Ступин Виктор Михайлович 1915 

Тирских Мефодий Иннокентьевич 1925 

Федоров Петр Акимович 1923 

Харитонов Иван Петрович 1909 

Шмаков Михаил Андреевич 1925 

Шестаков Николай Николаевич 1923 

Антипин Николай Иванович  

Блинов Петр Елизарович  

Волков Лазарь Алексеевич  

Вахрин Дмитрий Никитич  

Галанцов Сергей Тимофеевич  

Галанцов Артем Тимофеевич  

Дудников Григорий Антонович  

Копцов Василий Васильевич  

Кутинцев Василий Васильевич  

Кесарев Иван Андреевич  

Красиков Александр Прокопьевич  

Кашкарев Николай Михайлович  

Леонов Макар Павлович  

Литвинов Василий Григорьевич  

Морозов  

Молчанов Михаил Андреевич  
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Мурашов Алексей Афанасьевич  

Николаев Ефим Николаевич  

Неудачин Иннокентьевич Иванович  

Неудачина Елена Ивановна  

Прокопьев Валентин Андрианович  

Разинкин Михаил Петрович  

Сизых Алексей Александрович  

Савин Михаил Андреевич  

Сахаровский Павел Григорьевич  

Скуратов Валентин Леонтьевич  

Хижняк Петр Терентьевич  

Чунихин Алексей Яковлевич  

Шайманов  

Ширякв Тимофей Иванович  

Шакуров Василий Иванович  

Ширыхалов Федор Васильевич  

Шульгин Павел Назарович  

Кашкарев Виктор Антонович  

Агапитов Николай максимович 1925 

Антипин Николай Иванович 1909 

Борисенков Иван Дмитриевич 1928 

Дмитриева Серафима Григорьевна 1921 

Киселев Петр Иванович 1918 

Копцов Василий Васильевич 1923 

Куличенко Василий федорович 1925 

Котов Петр Сергеевич 1922 

Лакеев Сергей Тимофеевич 1935 

Молчанов Степан Федорович 1924 

Михеев Василий Васильевич 1925 

Миронов Александр Иванович 1926 
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Неудачин Иннокентий Иванович 1918 

Подалевский Александр Степанович 1918 

Сергеенко Петр Сергеевич 1915 

Чушкин Иван Давыдович 1924 

Шадрин Борис Федорович 1924 

Шекуров Василий Иванович 1924 

Шульгин Алексей Алексеевич 1927 

Шароглазов Михаил Федорович 1911 

Гусельников Ефим Иванович 1920 

Судникович Николай Михайлович 1927 

Суранов Георгий Михайлович 1926 

 

Местные жители к 10- летию Победы 

решили увековечить память погибших в той 

войне.  

Инициатором открытия памятника стал 

секретарь парткома колхоза Блинов Федор 

Елизарович. Он провел большую работу по 

сбору списков погибших. Во всем ему 

помогала учительница начальных классов 

Пегза Мария Ивановна.  

Председателем сельского совета в это время был Власенко Иван 

Николаевич. 

 Изготовили памятник рабочие РТС с. Уян по своим чертежам. 

Материальную помощь оказал председатель колхоза Ефтеев Константин 

Осипович.  

Открытие памятника состоялось 9 мая 1955 года (председатель сельского 

совета Куличенко Александра Ивановна)  

12 июня 1966 г. в с. Уян открыт памятник погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне.  
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 Спустя 32 года в сентябре 

1987 г.  было решено заменить 

старый памятник на более 

современный.  

   Проект был выполнен 

скульпторами из г. Саянска.  

 

 

 

Люди родного края 

 

Есть в Сибири маленькое село 

Над красивой рекой Окой, 

Привольно лежит оно, 

Покоряя своей красотой. 

И живет в том селе народ 

С открытой доброй душой. 

Любит будни, праздники он –  

Задушевные пени поет. 

Да, любят в нашем селе песню. И свидетельство тому – хор русской песни, 

который радовал своими 

песнями не только 

Уянцев. Лауреаты 

различных конкурсов, 

дипломанты фестиваля 

200г. в Байкальске. Пусть 

они еще долго радуют 

всех своими песнями.  
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Клуб, сгорел в новогоднюю ночь с 1962 на 1963 

Петр Максимович Кашкарев, Анна Павловна Скирта. Этот дуэт принимал 

участие во многих конкурсах: «Играй гармонь». Нет лучше исполнителей 

задорных частушек и 

веселых наигрышей. 

Знаменито наше село 

не только артистами. Два 

поэта родились в нашем 

маленьком селе: Скуратов 

Михаил Маркелович, 

Владимир Петрович 

Соколов – Уянец. В память 

о родном селе взял он себе 

вторую фамилию Уянец. 

 

 

Много у нас достойных 

трудолюбивых людей. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в 1970 

году на 16 съезд ВЛКСМ одна из района, 

ездила наша 20-тилетняя девушка 

Волкова Валентина Петровна. А 

передовая доярка нашего колхоза Сизых 

Галина Ивановна была избрана 

депутатом верховного совета РСФСР 10-

го съезда. И она же в 1986г. была 

делегатом 27 съезда КПСС. 
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Школа 

 

1949 году – Уянская средняя школа 

 Январь 1983 года открытие новой 

школы. Директор Фефелова Инесса 

Стефановна  

2002 г. Директором Уянской средней 

школы назначена - Кашкарева Светлана 

Петровна.  

 

Образование в дореволюционном Уяне 

По имеющим в моем распоряжении документам и архивным материалам, 

церковно-приходские училища были созданы во второй половине 18 века. С 18 

века до 1804 года они назывались в России школами и училищами. По уставу 

1804 г. приходские училища, школы первоначального обучения при церковных 

приходских, они были одногодичными, а с 1828 г. – двухгодичные. В Иркутской 

губернии управление народным просвещением осуществлял смотритель училищ, 

а затем директор народных училищ (до 1919г). На 1 января 1881 г. численность 

учащихся Уянского училища была – 31 человек, что превосходило Куйтунское – 

22 человека. 

  В качестве примера можно сослаться на отчет по Уянскому училищу, 

который датирован 1889 годом. Из него следует, что почетным блюстителем в то 

время был Ф.Т. Чурин, законоучителем – священник Н. Мясников, а учителем 

Н.А. Иванов. На содержание училища сельское общество затратило – 800 рублей, 

и еще 50 руб. поступило от Чурина. 

В отчетном году в Уянском народном училище обучалось 66 мальчиков. 

Данный источник фиксирует, 63 из них принадлежали к православному 

вероисповеданию, а трое были иудеи. По сословиям учащихся можно 

распределить следующим образом: детей купцов и мещан было двое, крестьян – 

46, солдат -3, поселенцев – 15. Из отчета видно, что нагрузка законоучителя 

составила 190 часов, а учителя – 815 часов в год. 
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Мельников Яков Антонович 

«Уянское народное училище помещается в удобном доме, но требует 

исправления». Училище содержится за счет крестьян Кимильтейской волости. К 

отчету приложено несколько счетов из книжного магазина Торгового дома 

«Михайлов и Микушин» на отпечатанной матрице с рекламой магазина. Этот 

документ дает возможность говорить, что состав жителей села был многоликим, 

они принадлежали к разным сословиям. Уровень жизни и занятия населения 

были разнообразны: от торговли, службы до земледелия и скотоводства. Имелся 

в селе магазин, который имел свою матрицу и рекламу, то есть преуспевал. 

Другой документ раскрывает нам взаимоотношения между учителем Н. 

Ивановым и «кулаком и мироедом». Жалоба была в том, что учитель жестоко 

обращается со своими учениками. По этим жалобам – доносам разбирательства 

шли с 25. 01. 1887 до 25.12.1892 года. Все проверявшие донос, в том числе и 

законоучитель училища, отрицали законность жалобы. 

Вся переписка заканчивается тем, что 

это были злые доносы. 

В это время о том, что в конце 19 века 

в селе Уян росло недовольство крестьян и 

трудовой интеллигенции против кулаков, 

они открыто выступали против богачей в 

прессе. 

В 1923 году заведующим Уянской 

начальной школы был Мельников Яков 

Антонович, учителями работали Фефелова 

(Ватюкова) Валентина Васильевна учила 

3-й класс, Колесова Валентина 

Васильевна. 

В перечне школ и училищ 

Министерства Народного Просвещения 

Нижнеудинского уезда мы находим, что в 1914 году в Уяне было: Уянское 

двухклассное училище, а также в ведении Иркутской Епархии Уянская 

одноклассная школа. В 1934 году начали строительство школы. В 1935 году с 
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января приняли участие в строительстве Подолевские Степан Владимирович и 

Александр Степанович, Бубновы Григорий Емельянович и Петр Григорьевич, 

Тирских Игнатий Андреянович и многие другие. В другом документе по 

Уянскому училищу речь идет о замечаниях по ревизии Уянского двухклассного 

училища. Ревизия обнаружила, что по состоянию на 1916 год училище в учебно-

воспитательном отношении удовлетворительным. Все эти документы говорят о 

том, что в дореволюционный период в Уяне образование было развито на 

хорошем уровне. 

Один из строителей старой школы Подолевский Александр Степанович, 

ветеран Великой Отечественной войны, позднее учитель начальных классов. На 

месте старой школы (маленькой) было 2 комнаты, в которых обучались в две 

смены 4 класса. 

1 сентября 1936 г. семилетняя школа приняла первых учеников. Первым 

директором школы был Татаринов Валентин Алексеевич, который погиб 

смертью храбрых во время ВОВ. Учителя школы семилетки: Попова Мария 

Васильевна – начальные классы, Попов Анатолий Викторович – литератор, 

Фефелова Ксения Прокопьевна – литератор, Ширыхалов Федор Васильевич с 

1938 работал географом. Пронькин Гаврил Прокопьевич – математик, стал 

заведующим Районного отдела народного образования. 

Подолевский Александр Степанович, с 5 декабря 1938 – учитель начальных 

классов. 
Директора Уянской школы.  

Пегза Мария Ивановна - директор школы с 1943 -1959гг.  

Корниенко Андрей Степанович - с 1959 - 1965гг.  

Беломестнов Петр Владимирович - с1965 - 1975гг.  

Фефелова Инесса Стефановна - с 1975 - 1982 гг.  

Кошкарев Петр Максимович - с 1983 - 1987 гг.  

Солдатова Нина Павловна - 1987 - 2002 гг.  

Кашкарева Светлана Петровна - с 2002 - 2016 гг.  
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Мурашов Федор Евдокимович 

1957 – 1958 Петровский Виктор  

1960 – 1961 Ерофеев Николай Николаевич. 

1961 – 1972 – Бородавкина Людмила Никитична 

1973 – 1976 - Беломестнова Зоя Алексеевна  

1976 – 1983 – Подалевская Галина Степановна 

1983 – 1986 Безотечество Ирина Васильевна 

1987 – 2006 Спирина Людмила Анатольевна 

Вениаминова Светлана Михайловна 

С 1985 Таюрская Татьяна Николаевна 
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Школьная библиотека. В конце 30–х годов библиотекарь - Попова Мария 

Васильевна 

 

Пионерская организация 

Это было так: 18 апреля 1924 года нас, учеников третьего и четвертого 

класса поместили в большой класс, где мы уместились по трое на парте. За 

учительским столом сидели две девушки, лет по восемнадцати. С белыми 

волосами девушку звали Аня, а темно-русыми – Нина. Наша учительница Ксения 

Прокопьевна сидела около стены у последних парт на венском стуле, ей так было 

удобнее наблюдать за нами. Учитель третьего класса отсутствовал. Первой 

начала беседу Аня, она рассказала о жизни и деятельности В. И. Ленина. Портрет 

его, висел тут же, на классной доске. В школе у нас таких портретов не было. Она 

нам объясняла живо, образно, картинно, порою сопровождая свой рассказ 

иллюстрациями художников. (Причем одинакового размера. Теперь я знаю этого 

художника. Яскуло В. - учитель по рисованию) 

Так вот, когда речь шла о маленьком Володе, выставлялась рамка с его 

портретом. В общем, мы не только слушали увлекательный рассказ о Владимире 

Ильиче Ленине, но и знакомились с иллюстрациями помогавшие нам лучше 

усвоить рассказ. Аня упомянула, что он, Ленин любил детей и это 

подтверждается рисунком. Она закончила словами: «Владимир Ильич Ленин 

искренне желал всем детям, что бы они жили хорошо и учились хорошо». 

Прослушав первую беседу, мы вышли на перемену и тут Аня, и Нина 

организовали веселую игру. Вторую беседу с нами вела Нина. На этот раз на 

доске, вместо портрета были изображены мальчик и девочка в пионерской 

одежде. Мы смотрели на этот портрет и улыбались. Кто – то не помню, садясь на 

место, сказал: «Это чё, у него штаны корова изжевала чё – ли?» 

Все рассмеялись, но потом смолкли. Нина ознакомила нас со словом 

«Пионер». Это сказала она, первопроходец, первооткрыватель. Она назвала ряд 

фамилий, но мы их не знали, зато усвоили, что мы тоже можем быть пионерами. 

Если будем много знать, организовано трудиться. В нашей стране, в городах и 
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селах, всюду создаются пионерские организации, из самых передовых, 

достойных школьников. В Москве пионерские организации начали создаваться в 

1921 году, она ознакомила нас с девизом пионеров, что означает галстук, 

показала значок пионера. Сказала о сборах, и чем мы должны будем заниматься 

на сборах. Когда Нина закончила и спросила: «Кто из вас хочет стать пионером?» 

и предупредила, кто плохо учиться, кто плохо себя ведет, не запишет. И все же 

пионерами пожелали стать все. «Я, ребятки, посоветуюсь с вашими учителями. 

Составим список и приступим к работе. Завтра же после уроков придем к вам». 

 Посоветовавшись дома с родителями, дети кулаков, спекулянтов, попов и 

т.д. заявили учителям, чтобы их не записывали, т.к. родители не велят, ругаются, 

запрещают. Таким образом, нас осталось всего 12 человек. Среди них был и я. 

Мы записали пионерскую клятву, выучили ее и 22 апреля, день этот стал 

памятным навсегда, стали пионерами. Аню и Нину мы больше не видели, с нами 

проводили сборы комсомольцы – Масленкин Миша, Евдокимова Катя, Мартусов 

Петя. Спросите почему? Очевидно, тоже задание. Нас слишком мало, но нас 

следует использовать с нагрузкой пользы. 

День первого мая 

Оставались считанные дни до Международного дня солидарности. Нам 

нужно было многое успеть сделать. 

1. Научится ходить в строю. 

2. Разучить несколько революционных песен. 

3. Подготовить несколько стихов о первом мае и прочесть с 

выражением. 

4. Подготовить пляску «Непослушный» каждое слово знать и 

запомнить. 

5. Исполнить песню о мае. 

Песню эту кто написал, я не знаю, только каждое слово сказано, верно, 

музыка тоже хорошая. Этот гимн весны, мы исполняли со сцены, и с большим 

трудом нам довелось правильно исполнить его, но в этом нам помогли учителя. 

Песня вторая, мы ее пели в строю, тоже стоила не малых трудов. Потому что в 

строю часто сбиваешься с ритма. Но тренировка делала свое дело. Замечательные 
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слова, боевой настрой песни. Мы шли и пели с воодушевлением, это потом, а 

пока готовились, и не только пионеры, а вся школа, вернее третий и четвертый 

класс. Первый и второй класс на демонстрацию не пустили. Какой день будет? 

Для сведенья скажу, что в те годы шли в первый класс с 10 лет, а кое – кто и с 

одиннадцати, так что по нашим сейчас понятиям, старики. Но зато эти дети рано 

познавали трудовые будни. Мне лично шел четырнадцатый год, и моим 

товарищам тоже. О своих товарищах я скажу позднее, а теперь постараюсь 

описать этот незабываемый день моего детства. 

Прекрасный тихий день. Не всегда природа так же радуется и ликует вместе 

с людьми пролетарскому дню. Мы ученики, все от первого по четвертый класс 

собрались в школе. Нас вначале собрали в коридоре, и очень коротко объяснили, 

почему празднуется этот день. Еще вчера, нам поклассно рассказывали о 

кровопролитной истории этого дня, а сегодня всем вместе. В конце рассказа 

учителя, а их было шесть, и еще две активистки, исполнили интернационал. 

Потом нас построили по классам по двое, и раздали подарки от рабочих – 

монпансье по 8 штук и 2 карамели. Монпансье напоминали ягоды малины. Это, 

пожалуй, остро запомнилось в детской памяти. Нас, третий и четвертый класс 

выстроили в колонну по четыре. Пионеров – 12 человек, вызвали в учительскую. 

Нам пришлось в отдельном классе снять свою одежонку и одеться в пионерскую 

форму – белая сатиновая рубашка, черные сатиновые трусики и сандалии. 

Девочкам надели белые кофточки и черные платьица. Они тоже стеснялись, как и 

мы. Никто не носил такой одежды. Нас поставили в первых рядах, вручили 

красное плотно с надписью «Да здравствует первое мая!» С песнями отправились 

к демонстрантам на митинг. Около народного дома было много празднично 

одетых граждан. Несколько человек выступили с ответным словом. После 

митинга стройной колонной отправились по улице с песнями. Мы, пионеры 

возглавляли колонну со своим лозунгом. Пели песни, которые разучили: «С 

разных сторон Петрограда», «Вихри враждебные», «Славься». Много народу 

смотрело на нас, и кое-кто смеялся, и сквозь зубы говорил «Антихристы». А мы 

гордые с приподнятым настроением шагали в ногу и пели песни. Обратно шли по 

другой улице, тоже с песней. Нас 12 человек, девушка от комсомола, повела в 
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школу и там мы переоделись в свою одежду, а форму положили в деревянный 

ящик до следующего сбора, а он совершался по воскресеньям. В этот же день, в 

четыре часа мы давали свое первое представление «Непослушный», смешной 

герой. И печально и смешно. Я играл заглавную роль, но, тем не менее, справился 

похвально. Стихи, которые я прочитал, понравились всем. Принимал участие в 

хоре. Так закончился этот день. 

Трудовые будни 

Что это? Зависть, ненависть, или бахвальство? Нас старались высмеять, 

унизить, сорвать злость, бойкотировать. Мы старались учиться лучше других, 

если что не усваивали, обращались к товарищам или учителям. Искореняли 

всякие неприличные поступки. Беспрекословно исполняли все, что нам 

приказывали или советовали. Друг с другом подружились, и никто не употреблял 

кличек. Слова Ванька, Петька, Мишка для нас были забыты. И все же мы 

выглядели отщепенцами. По воскресеньям нас собирали у школы и по плану мы 

проводили мероприятия. Кто – то из комсомольцев приходил, давал задания, 

поручал старшему, обычно Ване Криго или Толе Горностаеву. Мы принимались 

за дело. Иногда приходилось надевать пионерскую форму, выстраиваться и 

отвечать на приветствия и исполнять песни, слушать рассказы или пойти с 

заданием по улице с песней. Так обычно поступал Масленкин Миша, 

комсомольский вожак. С нами провели беседу, что колонки уничтожают хлеб, 

примерно около одного килограмма за лето. А в Уянской степи и на полях их 

тысячи. Следует заняться уничтожением этих грызунов. За короткий срок, мы, 

беспощадно вылавливая и ставя петли, уничтожили около восьмисот грызунов. 

За это мы получили похвалу. В среднем выходило по 68 штук на брата. Потом 

нам дали задание уничтожать саранчу. Ее тоже была уйма. Научили нас 

использовать сухой конский навоз, смочив его раствором мышьяка. Разлаживая 

эту смесь по лощинам. Результаты оказались неожиданными и блестящими. Но 

вместе с этим, мы уничтожили с десяток галок и ворон. Один их учителей узнав о 

загубленных птицах, сказал: «В этом деле мы не додумали». Мы прекратили 

уничтожение саранчи. 

36 



В Уяне, на бывшей Мурашовой улице (сейчас она, кажется, называется по-

другому) жил старик лет под восемьдесят. Фамилии его тоже не помню. Избенка 

его стояла неогороженная. Кому – то пришло в голову огородить её частоколом. 

Мы собрались, принесли топоры и два косаря, отвезли нас и дали задание 

нарубить частоколу да 30 слег. В этот же день избенка стояла огороженная 

частоколом. Нам помогали, и руководили два комсомольца. В июле мы перестали 

собираться, форму мы отдали, но она лично у меня служила, как реликвия. 

Пионерский галстук в 1937 году я подарил одной своей ученице-отличнице. В 

Уяне в 1925 году пятого класса не было. Брат мой предложил мне заниматься 

дома самостоятельно, не меньше чем три часа в день. Были найдены 

необходимые учебники старого издания, тем не менее, они повышали уровень 

знаний по геометрии, географии, истории. 

В основном со мной занимался мой брат, но часто к нему приходила моя 

бывшая учительница Фефелова Ксения Прокопьевна. Она во многом помогала 

мне. 

Нас была горсточка, и распалась по причинам, что окончив четвертый класс, 

рассыпались, предоставив себя судьбе. Большинство остались в своем хозяйстве, 

продолжать дело хлебороба, только нас трое в 1926 году поехали учиться в 

Куйтунскую школу, продолжать свое образование. Я, Клава, Таня. 

Список первых двенадцати пионеров. 

1. Криго Ваня (погиб) 

2. Неудачина Таня (умерла) 

3. Услинский Петя 

4. Сахаровский Вася 

5. Мурашова (или Муратова) Аня 

6. Колонков Миша 

7. Таюрская Зина (погибла) 

8. Горностаев Гоша (или Толя) 

9. Сорокин Ваня (или Сорокина Валя) 

10. Макаренко Клава (умерла) 

11. Мартусов Гриша 
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12. Мельников Коля (пенсионер) 

Осенью 1926 года я был зачислен в Куйтунскую школу второй ступени с 

шестого по девятый класс. Нас в этой школе училось не много, примерно пять – 

шесть человек в разных классах с пятого класса по девятый – выпускной. В 1929 

голу в июне месяце нас аттестовали и направили по начальным школам, Я попал 

в коллектив Уянской школы, к этому времени она стала одиннадцати 

комплектной. Ставили вопрос о семилетнем образовании. Ряд раскулаченных 

домов приспособили для школы. 

Краткая биография: 

Мельников Николай Антонович. 1910 года рождения, 15 июля. Сын 

служащего учителя. Получил среднее образование в г. Тулуне. Работал учителем 

начальной школы с 1929-1952 год. С 1952 года по 1971год – библиотекарь. 

Награжден 1940 г. Медалью «За трудовую доблесть». Во время войны – 

«Орден славы» III степени, медаль «За отвагу», «За советское Заполярье» 

С 1929 -1932 год работал в Уяне, 1933 -1934 – Кундуе, 1935-1941 –Каразее. 

С1941 -1946 –участник Великой отечественной войны, с 1946 – 1952 работал 

учителем в Каразее, с 1952 – 1971 библиотекарем.  

С 1971 по настоящее время – пенсионер. 

 

Комсомольская организация 

Май-август 1920 образована Уянская ячейка РКСМ. Одни из первых 

комсомольцев Подолевский Александр Степанович, Кошкарев Александр 

Александрович, Кошкарева Галина Осиповна. 

Волкова Валентина Петровна делегат 16 съезда ВЛКСМ – представитель от 

Куйтунского района. 

 

Хроника событий 

1940 г. 10 июня открывается пионерский лагерь на 150 мест.  

1972 г. открылся детский сад колхоза «Заветы Ильича». Заведующая Кустова 

Валентина Николаевна. 
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1986 г. запущено в эксплуатацию новое здание «Детского сада колхоза 

«Заветы Ильича», который стал называться - детский сад «Огонёк» 

2001г. Февраль. Директором АО «Уянское» избран Савин Владимир  

2003г. Март. В районных соревнования по стрельбе учащиеся школы 

Алексей Котов, Константин Банщиков, Р. Волков, Мария Летнева заняли второе 

место. 

Июль. Народный хор русской песни «Просторы Сибирские» отметил свой 20 

летний юбилей.  

Декабрь. В Куйтуне прошла районная олимпиада школьников. Одной из 

лучших преподавателей признана учитель биологии Уянской школы - Федорова 

Ольга Петровна. 

2005г. Январь. Михаил Зотов принял участие в региональной Всероссийской 

Олимпиаде в г. Иркутске. 

Июль. В районном конкурсе пахарей Владимир Валерьевич Хурасев занял 2 

место. 

Ноябрь. Ученица Уянской школы Александра Некрылова избрана 

председателем Районного Детского Парламента. 

Ноябрь. В личном зачете по настольном теннису среди девушек, Настя 

Летнева заняла 3 место. (Районные соревнования) 

2006г. Июнь. Детский сад «Огонек» отметил свой 20 летний юбилей. 

Заведующая Подолевская Нина Александровна. 

2007г. Июнь. Анна Васильевна Гончарова является «Почетным донором 

России» 

Июль. В деревне Красный Яр проведен районный конкурс среди дояров 

«Лучший по профессии» 

Сентябрь. ОАО «Иркутское» в село Уян закупил единственный в регионе 

уникальный силосный пресс. (Дудняк Виталий Петрович) 

Декабрь. В Куйтуне прошла районная олимпиада школьников.  

Победителями стали: 

 По географии – Иван Боев. Учитель - Павлова Наталья Ефимовна. 
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По немецкому языку – Настя Кашкарева. Учитель – Агапитова Татьяна 

Викторовна 

По технологии Анастасия Кашкарева. Учитель - Павлова Наталья Ефимовна 

Декабрь. Главой Уянского сельского поселения избран Тирских Владимир 

Михайлович. 

Избран состав Думы Уянского сельского поселения, в него вошли: 

Председатель Думы –  

Кошелева Марина Николаевна – директор Уянского Дома культуры; 

Некрылов Николай Викторович – врач Уянской участковой больницы; 

Солтысяк Ольга Сергеевна –  

 Таюрская Татьяна Николаевна – зав. Уянской сельской библотекой; 

Усольцева Клавдия Николаевна – фельдшер д. Красный Яр. 

2008г. Январь. Иван Боев стал обладателем 4 места Всероссийской 

школьной Олимпиады по географии в г. Иркутске. 

Март. Агапитова Татьяна Викторовна стала обладателем второго места в 

районном конкурсе «Самый «классный» классный» 

Апрель. «Клуб патриотического воспитания «Ястреб» МОУ Уянская СОШ, 

стал победителем областного конкурса социальных проектов. 

Ноябрь. Уянское сельское поселение признано одним из лучших на 

праздновании Дня сельского хозяйства. Особо отмечены: Васильева Вера 

Тимофеевна, Черентаева Анна Ивановна, Кудрова Светлана Анатольевна за 

предоставленные национальные костюмы. 

Декабрь. В Уянский СКЦ приобретено спортивное оборудование. 

2009г. Февраль. В районном форуме одаренные дети учащиеся МОУ 

Уянская СОШ заняли призовые места: 

В номинации «Народное творчество» 1 место – Харитонова Алена, 3 место – 

Сизых Наталья; 

В номинации «Компьютерный мир» 2 место – Солтысяк Дима; 

В номинации «Литературная перекличка» 2 место – Шульгин Гриша; 

 В номинации «Союз юных экологов» 3 место – Харитонова Аня. 
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Февраль. На Уянскую ферму из Эхирит – Булагатского района, завезено 327 

голов КРС, из них 130 коров. 

Февраль. На базе Уянского сельского поселения прошел семинар - 

совещание «Село. Пути выхода из кризиса» 

Декабрь. Семья Харитоновых Любовь Петровна и Владимир Васильевич 

приняли участие в финале конкурсе «Почетная семья Куйтунского района 2009» 

и заняла 1 место в номинации «Трудовая династия» 

2010г. Февраль. В районном форуме «Одаренные дети» приняли участие 

учащиеся Уянской школы. Стали призерами: 

В номинации «Литературный салон» - Мария Чунихина; 

В номинации «Юный мэр» - Анна Харитонова; 

В номинации «Изобразительное искусство» - Елена Тирских; 

В номинации «Народное творчество» - Яна Чурбакова, Рита Москвитина; 

В номинации «Юный биолог» - Елена Черентаева, Надежда Куриленко. 

Апрель. Харитонова Алена и Чиняева Олеся стали призерами 2-й районной 

научно-практической конференции по математике. Руководитель Дунаева Галина 

Прокопьевна. 

 Сентябрь. Даниил Кривошеев стал победителем 7 международного 

Сочинского конкурса «У самого Черного моря» 

Ноябрь. Даниил Кривошеев занял 3 место на конкурсе «Роза ветров» в г. 

Москва. 

Декабрь. Елена Тирских и Дмитрий Васильев стали призерами 

всероссийской олимпиады школьников Куйтунского района. 

2011г. Февраль. Участники войны получили сертификаты на приобретение 

квартир и квартиры в г. Саянске. 

Апрель. Уянский хор «Просторы Сибирские» принял участие в 5 фестивале 

вокально-хоровой музыки в г. Тулуне. Стал лауреатом. 

Июнь. Полина Журавлева и Кривошеев Даниил приняли участие в VII 

Всероссийском конкурсе «Москва-Байкал-транзит» в г. Байкальске. 

Июнь. Анна Харитонова окончила школу с серебряной медалью. 
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МКУК «Уянский СКЦ» вошел в программу «100 модельных домов культуры 

Приангарья» (2011-2014гг.). Приобретено световое оборудование, оргтехника, 

сценические костюмы. Уянский СКЦ получил статус «Модельного дома 

культуры». Директор МКУК «Уянский СКЦ» - Кошелева Марина Николаевна. 

2012г. Март. Уянская спортивная команда девочек приняла участие в 

областных соревнованиях по мини-футболу в г. Ангарске. 

Апрель. Олеся Чиняева, Владимир Лыткин, Анастасия Милютина стали 

призерами районного форума «Одаренные дети» 

Апрель. Татьяна Гладкова приняла участие в финале конкурса «Лучший 

ученик года" 

Май. Уянские девочки заняли 3 место по футболу на открытом первенстве 

среди младшей возрастной категории (г. Иркутск) 

Август. В селе обновили мост через р. Алка. 

Октябрь. В селе прошел конкурс «От бабушки к внучке» в нем приняли 

участие семья Безмасловой и Таюрской Людмилы Николаевны. 

Ноябрь. Семья Безмасловых – Тагиевых приняли участие в проекте 

«Сельская семья – опора духовной нации» в г. Иркутске. 

Ноябрь. На должность главы Уянского сельского поселения на второй срок 

избран Тирских Владимир Михайлович. В п. Куйтун прошла инаугурация 

Тирских Владимира Михайловича. 

Состав Думы Уянского сельского поселения: 

Гаршина Лия Владимировна -  

Иванова Елена Александровна – учитель информатики, Уянская СОШ. 

Иговцева Екатерина Анатольевна – мед. сестра  

Зухурова Эльвира Константиновна – воспитатель детского сада «Огонёк» 

Кашкарева Светлана Петровна – директор МОУ Уянская СОШ  

Кошелева Марина Николаевна – директор МКУК «Уянский СКЦ» 

Кудрова Светлана Анатольевна – частный предприниматель. 

Москвитина Любовь Андреевна – воспитатель детского сада «Огонёк» 

Прокопьев Василий Дмитриевич  

Петровский Виктор  
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16 ноября. Уянское отделение почтовой связи отметили свой 105 летний 

юбилей. Начальник ОС Манагошева Наталья Викторовна. 

2013г. Январь. Уянские футболистки заняли 4 место по мини-футболу в г. 

Иркутске. 

Февраль. Василий Чиняев принял участие в Дне молодежного 

самоуправления в п. Куйтун, замещал начальника МУ КУМИ по Куйтунскому 

району. 

Март. Павлова Наталья Ефимовна учитель технологии приняла участие в 

районном конкурсе «Учитель года» 

Апрель. Елена Гаршина стала призером научно практической конференции 

по иностранному языку. Учитель - Агапитова Татьяна Викторовна. 

Апрель. Уянские школьники стали победителями 3 областного детского 

экологического фестиваля «Байкальский калейдоскоп» в г. Байкальске. 

Руководитель Павлова Наталья Ефимовна. 

Май. Елена Гаршина приняла участие в районном конкурсе «Лучший ученик 

года» 

Август. В рамках программы «Школьный автобус» Уянская СОШ стала 

обладателем автомобиля «Газель» 

2014г. Январь. Уянские школьницы Милютина Нина, Чунихина Маша, Боева 

Катя, Ситумирова Вика в составе Куйтунской сборной заняли 2 место во втором 

этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу в г. Иркутске. 

Февраль. Ученица Уянской СОШ Нагорняк Надежда приняла участие в Дне 

молодежного самоуправления.  

Март. Алина Москалева воспитанница д. сада «Огонек» стала призером 

форума «Одаренные дети» 

Май. Кристина Тирских ученица Уянской СОШ заняла 2 место в конкурсе 

«Лучший ученик года» 

Май. Команда Уянской школы заняла 1 место в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Декабрь. Скирта Анна Павловна приняла участие в 1 районном слете 

ветеранов педагогического труда. 
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2015г. Январь. В Уянском детском садике «Огонёк» открылся центр игровой 

поддержки ребенка. Заведующая Сизых Татьяна Геннадьевна. 

Февраль. Москвитина Рита стала лауреатом районного экологического 

фестиваля «Байкальский калейдоскоп" 

Июль. Выпускницы 2015 года Гаршина Елена и Гладкова Татьяна окончили 

школу с золотыми медалями. 

Июль. Кривошеев Даниил принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Короли сцены» в г. Сочи. 

2016г. Ноябрь. Впервые, спустя 80 лет в Уянском храме была совершена 

Божественная литургия. 

Декабрь. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, совершил поездку в 

с. Уян. 

Август. Воспитатели д. сада «Огонек» приняли участие в районном турслете. 

Эльвира Константинова Зухурова заняла 2 место в личном зачете. 

Август. Уянская школа отметила 70 летний юбилей. Директор Кашкарева 

Светлана Петровна. 

 Ноябрь. 15 октября в ДЮСШ состоялись соревнования среди учителей 

района. Уянская школа заняла 3 место по волейболу. 

Открыто кафе «Магадан» ИП Уткин дмитрий Петрович 

Открыто кафе «Вечернее» по ул. Механизаторов. ИП Федосеев Дмитрий  

2017г. Сентябрь. Уянская сельская библиотека отметила юбилей – 105 лет со 

дня образования. 
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