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История зарождения 

Участок Кундуй (по-бурятски Хунды) означает пустой, полый, провал, 

пропасть. С ним схож и вариант монгольский – Хондий. Что означает речная 

долина, впадина, лощина. Встречаются монгольские и бурятские названия 

речных долин, впадин, которые именуются как Хондий или Хумди. Эти названия 

по-русски обычно произносятся как «Кондуй». Со временем стали говорить 

Кундуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые крестьянские постройки.   Конец XIX - начало XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришла белая, зима снежная… Фото 1983 года. 
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Обратимся к материалам по исследованию землепользования и 

хозяйственного быта сельского населения. В связи с этим представляет интерес 

документ под названием «Отчет о работах по образованию из казенных участков. 

Обследование незаселенных лесных пространств в Иркутской губернии за 

1896г». За К28 значится участок Кундуйский по речке Или. Земли, удобной — 40, 

15 десятин, неудобной — 17, 00 десятин, всего 4017,15 десятин. 

Таким образом, источники говорят, что участок Кундуй ведет свое начало от 

образования переселенческих участков в 1896 года. 

Обычно в Сибирь передвигались крупными партиями, от 40 до 100 семей 

выходцев одной губернии или уезда. Так добирались переселенцы и до нашего 

участка, по такому же принципу и селились. В самом начале участка, если 

двигаться с запада на восток селились выходцы Харьковсковой, Черниговской, 

Полтавской губерний. Эта часть получила у сельчан название «Хохловка». 

В центре участка дружно обустраивались, выходцы из Орловской губернии, из 

деревни Лобки. Эта часть посёлка называлась «Лобковка». В конце участка 

селились бывшие односельчане из деревни «Бобровка» (Орловской губернии). 

Она получила название 

«Бобровка». К сожалению, 

сегодня эти названия всё 

реже можно услышать в 

разговорной речи. 

Первая большая партия 

переселенцев, прибывших 

в Кундуй в 1899г., 

насчитывала 26 семей, 

предки которых и сегодня 

проживают в селе 

Участок располагался в 10 верстах южнее железной дороги Московского тракта. 

Расстояние от Кундуя до волостного центра (с.Куйтун) составляло 18 вёрст. До 

уездного города Нижнеуденска было 174, а до I4ркутска 318 вёрст.  
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Такими были официальные почтовые данные Земли участка Кундуя 

расположены на территории Кундйской лесостепи, вдоль речки Или. В 

прилегающих к участку лесных массивах дружно тянутся к небу стройные сосны 

и лиственницы, белоствольные березы, пушистые ели. В лесах полно клубники, 

брусники, грибов, попадается и красная смородина; её раньше у нас называли 

«поречка». Клубнику сушили и крошили в холщовых сумочках. Бруснику в 

бочках заливали водой. 

Большинство жителей имели 3-5 десятин распашки земли. У справных 

домохозяев было 8-10 десятин пашни. А некоторые в поисках заработка 

нанимались батрачить у зажиточных крестьян и казаков села Ан-Станицы. 

Подённая оплата станичных казаков стоила 20 копеек, в период осенней жатвы 

можно было заработать от 4 руб.-5 руб. серебром. Чтобы заработать на лошадь, в 

работниках нужно было трудиться — год. Были случаи так называемого 

«варнацкого расчета» (убийство батраков по окончания сезона 

сельскохозяйственных работ). 

Нужда и неустроенность толкали некоторых переселенцев к возвращению 

обратно в Россию. Таких в Кундуе было примерно два десятка человек. 

 

Прибывшие переселенцы строили свои дома вдоль речки Или. Первые две 

улицы повторяли ее речные контуры. Они были вытянутые примерно на две 

версты. Между улицами проходила основная дорога, как и сейчас. Дома 

строились фасадами к дороге. Крестьянская усадьба имела прямоугольную 

форму, огораживалась изгородью из жердей (назывались прясла), позднее 

Количество 

дворов 

        год 

1910 1917 2007 

107 118 335 

Мужчин 277 327 520 

Женщин 303 335 578 

Общее население 589 662 1098 

Освоили земель  600 десятин земли 7561 гектар земли 
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городили заборы, те назывались «заплоты». Колодец, как правило, был на два 

хозяина, а это говорит о добрососедском поведении жителей. 

В Сибири прибывшие из России крестьяне сами определяли, какую землю 

пахать, какие культуры сеять. Почву обрабатывали сохой — колесухой. Соха 

передковая на колёсах. С одним сошником и деревянным отвалом, с 

регулировкой глубины вспашки. 

 

            
                                                1956 год. Жительница села   

                                                      Барнова Наталья Никаноровна 

 

 

 

 

 

 

 
                    Усадьба Панас (Черевко) 

                        Матрены Матвеевны. 

                          Фото 1938-1940 

 

Чтоб посеять новый урожай, им нужны были сеялки. Хлеб убирали чаще 

всего серпами, затем вязали снопы и скидывали их в полу копны. 

Молотили хлеб преимущественно цепями. Веяли также вручную, лопатами на 

ветру. Полученный урожай засыпали в лари или закрома в амбарах. Затем часть 

зерна везли на помол на водяную мельницу, построенную у старого пруда. А 

работал там с зари до зари Ланчуков Трофим Елизарович. 

Скотоводство занимало важное место в жизнедеятельности крестьян Кундуя. 

Лошади и молодняк в течение лета кормились в поскотинах (загороди из жердей). 

На каждое хозяйство в среднем приходилось 1-2 лошади в богатых хозяйствах 

имелось по 4 рабочие лошади. В крестьянских семьях детей предупреждали: не 
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оскорби, не обозли лошадь. Она запомнит и обиду, и обидчика. Ухаживай и люби 

ее, она оплатит сторицей. А сегодня 

Крупно- рогатого скота:  коров 10000 

Молодняка 1100 

Лошадей 133 

Свиней 674 

Бедность основной 

части крестьян, 

отдаленность Кундуя от 

города Иркутска и 

уездного центра 

Нижнеуденска, и 

непрочные связи с 

рынком вели к 

сохранению 

натурального 

хозяйственного уклада. Необходимое пропитание крестьяне добывали трудом 

своих семей. Они сами выделывали кожи и изготовляли повседневную рабочую 

одежду и обувь, сами подковывали лошадей, делали колеса, сани, телеги, дуги и 

т.д. Женщины ткали холст, половики, дорожки, почти в каждом доме была 

прялка или ткацкий станок. 

  Церкви в Кундуе не было. Крестьяне нашего участка посещали 

расположенные в 6-7 верстах АН - Станичную и Каразейскую церкви. Но иконы 

были в каждом доме. День у крестьян начинался с короткой утренней молитвы. С 

молитвой отходили и ко сну. Вот, пожалуй, и вся атрибутика общения сельчан с 

богом. В целом нашего мужика нельзя было назвать особо набожным. 

Жизненную энергию крестьян стимулировали праздники, 7 января наступало 

Рождество. Утром в крестьянских семьях спрашивали: «Ты меня любишь»? И 

надо было ответить по совести: «Не могу солгать, земля слышит». Это поверье 

сохранилось и до наших дней. Масленица была любимым праздником. 
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1 сентября 1966 г.  

Выступает Куклина Лариса Ивановна 
(старое здание школы 1911 года) 

 

Существовало поверье, что не потешаться в широкую Масленицу значит «жить в 

горькой беде и жизнь худо кончить». 

Это любимый праздник сельчан с песнями, хороводами, играми и даже с 

театральными постановками с блинами и всякими угощениями. 

 А на праздник Ивана Купалы многие дети и даже взрослые обильно обливались 

водой, купались до посинения и в старину и сейчас. 

С культом солнца было связано празднование Петрова дня, в котором и сегодня 

принимают участие наши жители. 

В семьях избегали сквернословия, а чаще любили говаривать пословицами, да 

поговорками («Работа и мучит, и кормит, и учит», «Где работно, там и густо, а в 

ленивом дому пусто», «Огород — бабий доход. Без ухода нет обихода», «Без 

труда и отдых не сладок»). 

 

Образование 

Крестьяне нашего участка 

старались дать своим 

детям хотя бы минимум 

грамоты. Кундуй остро 

нуждался в своей школе. В 

государственном архиве 

Иркутской области 

имеется документ 

«Приговор общества 

Кундуйского участка о 

выделении ссуды на 1 

тысячу рублей» от 10 октября 1910г. Крестьяне просили у властей средства на 

постройку начального училища, В 1912г. школа была полностью построена. 

Доказательством данного факта является документ «Паспорт начальной школы».  

год Количество учащихся 
1946-1947 учебный год 119детей 
1949-1950 учебный год 124 
2011-2012 181 
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Здание «маленькой» Кундуйской средней школы 
«…Имшимского уезда М. баянов, заключили условие на подряд построить здание 
одноклассного министерского училища за 1850 рублей, при этом соблюсти все указанные 
технические условия (основа –лиственница, крепкие балки, крыша, окна, 3 печи). Работы 
планировалось окончить не позднее 1 июня 1911 года, окрасить все до 1 августа 1911 года. 
Расчет по окончанию работ…» 

 

В 1933г. приехала в Кундуй Александра Максимовна Кузина (потом 

Блинова). В дальнейшем стала заслуженным учителем РСФСР; Софья 

Григорьевна Юшкина, Мария Клепова, потом Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши первые строгие, мудрые и терпеливые учителя: 

Слева-направо: Блинова Александра Максимовна 
Юшкина Софья Георгиевна 

Петрушина Мария Александровна 
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Блинова Александра Максимовна 
 

1913 года рождения, с апреля 1957 года, является 

заслуженной учительницей РСФСР. 

С 1930 по 1964 годы Александра Максимовна 

работала в качестве заведующей начальными 

школами в селах Куйтунского района: Токарен, 

Бурук, Уян, Кундуй. С августа 1964 года по июнь 

1968 года Александра Максимовна работала 

завучем средней школы села Кундуй. 

К исполнению своих обязанностей товарищ 

Блинова всегда относилась с чувством большой ответственности, добивалась 

высокой успеваемости и качества знаний учащихся. Она постоянно вела 

большую общественную работу на селе, 

систематически выступала с лекциями, докладами, 

беседами, руководила художественной 

самодеятельностью. В те годы существовала 

комсомольская и партийная организация, где 

многие годы работала пропагандистом. Она 

дважды избиралась делегатом областных 

партийных конференций, областного учительского 

съезда, областного съезда женщин. 

За свой благородный и самоотверженный труд 

Александра Максимовна Блинова указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР удостоена звания заслуженной 

учительницы школы РСФСР. Она награждена медалями «3а трудовую доблесть» 

и «за Доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» и «знаком Отличник народного просвещения», многими 

похвальными грамотами Иркутского областного и Куйтунского районного 

комитетов КПСС, областного и районного отделов народного образования. 

Блинова Александра Максимовна занесена в районную «Книгу почёта». Умерла в 

1986 году. 
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Софья Георгиевна с учащимися   2 класса, 1970 год 

Софья Георгиевна Петрушина 
 
Софья Георгиевна Петрушина родилась 27 сентября 

в селе Кундуй. Родители – Петрушин Георгий 

Вавилович и Петрушина Ретинья Васильевна. 

Начальное образование получила в Кундуе, а 

семилетку заканчивала в Куйтуне. С 17 лет училась 

на курсах учителей в Нижнеудинске, в 1938 году 

окончила заочно школьное отделение Тулунского 

педагогического училища, а в 1940 году окончила 

курсы повышения квалификации учителей. Вся её 

трудовая биография разместилась на одном листе 

трудовой книжки. 

Итак, с 1943 по 

1973 год Софья 

Георгиевна 

работала учителем 

младших классов в 

Кундуе. Трудиться 

ей приходилось 

много, особенно 

во времена войны. 

до обеда колоски в 

поле собирали, а 

после учились. Школа отапливалась дровами, учителям самим приходилось их 

заготавливать. Учебников не хватало, а писать приходилось на деревянных 

дощечках углем. Учиться детям было тяжело. У многих отцы были на фронте, и 

чтобы скрасить их серые дни в Новый год, проводили для них елку. За 

игрушками нужно было идти в Чеботариху. Софья Георгиевна сходит за 

игрушками, проведет елку, а затем отнесет их назад, обратно. В 1948 году вышла 

замуж, родила троих детей: Володю, Виктора и Тамару. Увлекалась литературой, 

знала много стихов, участвовала в художественной самодеятельности, хорошо 
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 Софья Георгиевна   с выпускниками начальной школы.  1963 год 

пела. Была агитатором перед выборами, проводила перепись населения. За свою 

плодотворную работу в 1952 году была награждена медалью. 

Из воспоминаний о Софье Георгиевне 

Софья Георгиевна, была самой старшей из учителей. Одевалась она скромно в 

основном ходила в одной и той же зеленой кофточке. Была спокойным, 

уравновешенным учителем. В классе у нас было 32 человека. Софье Георгиевне 

наверно было с нами трудно, но мы ее все уважали и даже побаивались. В классе 

всегда была тишина, нам было все интересно. А на переменах мальчики бегали, а 

девочки кружились, держа друг друга за руки. 

Софья Георгиевна много времени с нами математикой. Если был урок 

физкультуры или музыки она заменяла их математикой. Это нам, конечно же, не 

нравилось. Учила она нас до 5-го класса, когда мы перешли в5 класс, нам ее 

недоставало, и мы с девчонками из новой школы в старую бегали втихаря на нее 

посмотреть. А когда она нас видела, всегда говорила нам много добрых слов и 

гладила нас по головкам. Она наверно тоже скучала. Добрая, ласковая, 

справедливая первая учительница моя! 

/Сутырина 

Галина 

/Кузьменкова/ 

Софья 

Георгиевна 

начала работу в 

годы войны. Я 

встретилась с ней 

в 1967. Она в то 

время выпускала 

3-й класс. Когда 

до пенсии ей 

оставался год, я отдала ей свой 2-класс, и перешла к старшим. Дети ее просто 

обожали. И не удивительно, она была простая, добрая, уравновешенная, 

покладистая, уважительная, добросовестная. Слова «Директор» «завуч» - были 
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Дом, в котором жила Мария Александровна 

для нее законом. Она никогда не вступала в конфликты, старалась всеми силами 

избегать подобных ситуаций. Отсутствовали у нее также такие черты характера 

как придирчивость, хвастовство, запальчивость. Можно сказать, что она была 

очень скромной женщиной. Скромно одевалась и никогда ни с  

кем не спорила. У меня остались очень хорошие впечатления о Софье 

Георгиевне. Ушла из жизни в 1973 году. 

 
Клепова (Петрушина) Мария Александровна 

 
Родилась в 1918 году в деревне Казмеяко 

Ливенского района Орловской области. Мать- 

Клепова Ксения Александровна была 

неграмотной, отец- Клепов Александр Фёдорович 

имел образование 1 класс, поэтому родители 

очень хотели, чтобы ах дочь постигла азы науки. 

В 1920 году их семья переехала в Куйтун. В 1925 

году Мария Александровна пошла учиться в 

Куйтунскую среднюю школу, окончив 7 классов, 

поступила в Тулунское педагогическое училище. 

После шестимесячных курсов приехала работать 

учителем начальных классов в Кундуйскую школу. В Сибирь семья Марии 

Александровны переехала в годы 

гражданской войны. В семье их 

было 14 человек, но в те годы 

был страшный голод, и 7 детей 

умерло. Осталось их семеро: 

Наташа 1910 года рождения, 

Сергей — 1912, прошёл всю 

Великую Отечественную войну, 

сейчас живёт в городе Змеев, 

Михаил -1922 года рождения. На 

фронт ушёл в 1943, получив в 
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боях множество ранений, был отправлен в госпиталь в город Полтаву, где и 

остался жить после выздоровления. Вера — 1924 год рождения, умерла 

семнадцатилетней, в 1941 году в результате перенесённых в детстве тяжёлых 

болезней и Марая Александровна, которая впоследствии стала учителем 

начальных классов в Кундуе. В 1939 году Мария Александровна вышла замуж. 

Родила двух девочек – Нину и Валентину. Но брак оказался неудачным. В 1950 

году Мария Александровна вышла замуж вторично. Теперь её супругом стал 

Петрушин Даниил, с которым она прожила более 27 лет, воспитала пятерых 

приемных детей, которым всем смогла дать образование. Самым большим 

семейным праздником был приезд брата Михаила из Полтавы в 1973 году. Мария 

Александровна и Михаил Александрович увиделись впервые за многие годы 

разлуки. Встреча эта оказалась последней. В результате развившейся болезни 

печени она скончалась летом 1977 года. 

 
2001 год медалисты Кундуйской СОШ Грибова Татьяна, Иванькина Наталья 

2005 год медалист Кундуйской СОШ Подъячих Евгения 

2005 год директором Кундуйской СОШ назначена Иванова А.А. 

2007 год 7 ноября сдано в 

эксплуатацию новое здание 

школы. 2007 год приобретен 

школьный автобус 

2009 год Всероссийский 

конкурс «Приоритетный 

проект образования» 

(Тимофеева Т.Л. денежный 

приз 100000 рублей) 

2011 год Кундуйская СОШ получила по Областной программе «Организация 

питания» оборудование для школьной столовой 

 2012 год медалист Кундуйской СОШ Подъячих Римма 

2011 год Кундуйская СОШ отметила юбилей 100 лет 

2014 год Кундуйская СОШ приобрела аппаратно программный комплекс в 

рамках профильного обучения 
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2014 год приобретен второй школьный автобус 

2014 год лучший ученик года Турлакова.А. 

2015 год медалист Кундуйской СОШ Кузьменко Юля 

 2015 год участие в Областном конкурсе «На лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию» посвященное памяти дважды героя СССР 

А.П.Белобородова. 

2015 год ремонт спортзала в Кундуйской СОШ «Поддержка в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

создания условий для занятий физкультурой и спортом» 

 2016 год чемпионат Иркутской области Кубаро Кундуйская СОШ заняла 2 

первых и 1 второе места 

 2017 год Кундуйская СОШ заняла первое место в региональном конкурсе по 

робототехнике «Экоробот». 

 2017 год учитель биологии ИщенкоД. П. занял 3 место в муниципальном 

конкурсе «Учитель года».  

 
Детский сад «Росинка» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Здание детского сада и группа детского 
сада со своей воспитательницей   
Хаткевич Антониной.  1965 год. 
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 1982 год был открыт 

детский сад «Росинка». 

2007 год детский сад 

«Росинка» отметил 25-

летний юбилей.  

 2011 год детский сад 

«Росинка» работал по 

программе «Радуга» 

Т.Н.Дороновой. 

 2011 год детский сад «Росинка» принял участие в конкурсе «Воспитатель года» 

победитель Левина. И.В. 

2011 год детский сад «Росинка» занял первое место в районном конкурсе «Эко 

елка 2011». 

2012 год детский сад «Росинка» приняли участие в областном конкурсе «Лучший 

педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения» победителем стала инструктор по физической культуре Коротченко 

Е.А. 

2012 год детский сад «Росинка» занял первое место в районном конкурсе 

«Волшебство руками детей». 

 2013 год педагоги детского сада «Росинка» прошли курсы по теме 

«Компьютерная грамотность». 

 2014 год в детском саде «Росинка» приобретен сухой бассейн.  

2014 год детский сад «Росинка» занял первое место в районном конкурсе 

«Звонкий голосок». 

2014 год детскому саду «Росинка» из народного бюджета выделены деньги для 

нового ограждения из профнастила. 

 2014 год детский сад «Росинка» работал по программе в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2015 год методический кабинет детский сад «Росинка» приобрел методическую 

литературу по разным направлениям, в подготовительную группу приобретены 

столы, стулья, раздевательные шкафчики. 
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2016 год детский сад «Росинка» принял участие в районном конкурсе 

«Воспитатель года» победителем стала Данилян.О.Г. 

2016 год детский сад «Росинка» отметил юбилей 35 лет 

2017 год в детском саду «Росинка» заведующая Митина О.Н. ушла на 

заслуженный отдых, ее сменила Тимофеева Т.Л. 

 

Годы гражданской войны 

В мае 1918г. вспыхнул белочешский мятеж. Кундуй, как и сотни деревень 

Сибири, оказался, вовлечен в водоворот событий Гражданской войны. Летом 

1918г. местные Советы были разогнаны, к власти пришла колчаковская 

администрация. В это время стали формироваться небольшие подпольные 

организации. В районе деревень Кундуй, Амур, Таган партизанский отряд под 

руководством Д.С Щипцова. Они нападали на небольшие группы колчаковских 

фуражиров, готовили мелкие диверсии на железной дороге. 

С ноября 1919г. колчаковцы стали откатываться на восток. Отступающие 

колчаковцы проходили через Кундуй под Рождество. Они отбирали коней, зерно, 

продовольствие. Как отмечают старожилы, что солдаты были деморализованы, 

многие обморожены. 

 

Образование колхоза 

21 февраля 1930г. областная газета «Голос 

бедноты» в рубрике «Селькоры пишут» 

сообщала, что на участке Кундуй была создана 

коммуна «Новый путь».  

 К 7 ноября 1930г. в Кундуе было создано 

сразу два колхоза. «Годовщина Октября», как 

говорят старожилы, был образован под 

нажимом. Его первым председателем стал 

Юшкин. 1930-1934 гг. Колхоз «Красная 

звезда» был     добровольным объединением. 

Его возглавил И.П       Потемкин (в 
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дальнейшем репрессирован) В 1934 году два хозяйства слились в единую 

сельхозартель «Годовщина Октября». Возглавил артель К.С. Блинов.  

Формой оплаты труда и его оценки становится трудодень. 

 В 1934 году хозяйство приобрело первый трактор марки «Форздон». Стальные 

кони шли на смену лошадям.     

 В 1935 году зарождается стахановское движение. Оно пропагандировалось 

повсеместно, распространялась с большим размахом. Норма при вязке снопов 

500, а Ф.М. Вашкина связывала более 650 снопов, У. Карпова — 610 скопов, М. 

Федотова вязала 550 снопов, а Барнова Матрена Николаевна до 1400 снопов 

хлеба за смену. Эта сильная и скромная женщина по праву стала участником 

областного совещания передовиков сельского хозяйства, гордостью колхоза. На 

фоне поистине трудового героизма сельчан в повседневную жизнь вползала 

черная полоса страха. С 1932г. действовал закон о колосках. Указ от 10 июля 

1940г. приравнивая к «вредительству» выпуск недоброкачественной продукции, 

несоблюдение договоров. Так бывший в довоенные годы председатель колхоза К. 

Блинов и счетовод Г. Рябиков в одночасье оказались «врагами народа» и 

получили тюремное заключение за добровольную выдачу хлеба колхозникам за 

трудодни. 

Но благодаря самоотверженному труду крестьян, которые не разучились 

добросовестно работать, сельхозартель окрепла и динамично развивалась в 

довоенные и послевоенные годы. 

Нелегко пришлось людям, оставшимся в тылу. «Всё для фронта, всё для 

Победы» - этот девиз перестроил мирную жизнь и труд на военный лад. 

Женщины, старики и дети — на них легла нелёгкая участь тыловиков. 

Война закончилась, но впереди была жизнь, которую нужно было отстраивать 

заново. Люди, уставшие от войны, с огромной энергией и энтузиазмом принялись 

за восстановление хозяйства. В хозяйстве остро не хватало мощных двигателей, 

особенно на комбайнах и уборочных агрегатах. Изношенная до предела техника 

часто ломалась и выходила из строя. Основной тягловой силой в селе оставалась 

лошадь. В 1947 году в нашем колхозе было 75 рабочих лошадей. На них пахали, 

сеяли, перевозили грузы. Несмотря на трудности, в хозяйстве не сидели, сложа 
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руки. Колхозники занялись ремонтом животноводческой фермы, туда подвели 

электричество, запустили мельницу. Сельхозартель, деревня с нетерпением 

ждали демобилизованных воинов. Их встречали радостно, со слезами на глазах. В 

1946 году в Куйтунский район вернулся 1901 демобилизованный воин. Не 

случайно знаковым лицом послевоенного общества был «человек в гимнастерке».  

В январе 1947 года новым председателем 

колхоза был избран свой односельчанин, в прошлом 

фронтовик, коммунист Семен Герасимович Блинов. На 

отчетно-выборном собрании колхозники 

характеризовали его как честного, добросовестного, 

энергичного человека, с хозяйственной и деловой 

жилкой. Родился в 1914 году в крестьянкой семье. В 

1922 году пошел учиться в школу. После получения 4 

классного образования с 12 лет открыл свою трудовую 

биографию, начиная от мальчика-пахаря до председателя колхоза. 22 июня 1941 

года ушел на фронт, оказался в Монголии. Вернулся домой в марте 1946 года. 

Работал шофером. Занимался транспортировкой сельскохозяйственных грузов. 

После возрождал сельскохозяйственное производство. И возродив, повел к 

подлинной трудовой славе, увековеченной на Красном Знамени колхоза орденом 

Ленина.   

Редкостная трудоспособность, исполнительность труженика, коммуниста, 

пользующегося большим авторитетом среди односельчан. В 1951, в 1957 году 

награжден орденами Трудового красного Знамени, в 1956 году награжден 

Орденом «Знак почета», в 1967 орденом Ленина, кроме того, награжден Орденом 

Октябрьской революции, медалью за «Победу над Японией», удостоен Ордена 

«Великой отечественной войны». 

  С 1947 года начала вводится дополнительная оплата в передовых 

«ефремовских» звеньях. Однако основная масса колхозников не имела 

гарантированной оплаты труда, регулярного денежного финансирования. В 1948 

году колхоз достиг уровня 1940 года по сбору зерновых культур. В целом по 

колхозу за хорошую работу было премировано 56 человек. Однако действие 
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премиальной системы не покрывало издержек себестоимости производства 

сельхозпродукции. Принцип материальной заинтересованности не был 

задействован в полной мере, он повсеместно нарушался и не выполнялся. 

Руководители верхних эшелонов власти объясняли эти перекосы и трудности 

восстановительного периода, нехваткой в стране продовольствия и так далее.  

Таким образом, тяготы и лишения восстановительного периода вновь ложились 

на плечи колхозников. А материальная база хозяйства росла медленно, не хватало 

кондиционных семян, сложных механизмов, новой техники. В 1950 году колхоз 

собрал 27 547 центнеров зерна, что позволило выдать колхозникам на трудодень 

3 килограмма хлеба, а колхоз выполнил план впервые за послевоенные годы по 

всем показателям. 

22 июня 1951 года в районной газете появился перепечатанный из центральной 

прессы Указ Верховного Совета СССР от 27 апреля 1951 года о награждении 

передовых колхозников за полученный высокий урожай зерновых. Председатель 

колхоза С.Г. Блинов, а также передовики хозяйства Ф.М. Вашкина, К.И. 

Рябикова, Е.Л. Шевелева, И.Л. Яковенко были награждены орденом Трудового 

Красного Знамени. Медаль «За трудовую доблесть» получили В. Барнов, В. 

Михайловский и др. Медаль «За трудовое отличие» была вручена также большой 

группе колхозников, в их числе П.К. Блинова, А. А. Кузенков. Это награждение 

имело очень большое моральное воздействие на коллектив сельхозартели, 

стимулировало их трудовую активность. Не только хлебом единым жил 

сельчанин в послевоенные годы. Без преувеличения можно сказать, что 

колхозники совершали повседневный трудовой подвиг. Таким образом, к 1950 

году сельхозартель восстановила довоенный уровень и сделала шаг вперед, 

выдвинувшись в передовые хозяйства района. 

И уже в 1952г. колхозу как передовому хозяйству Куйтунского района, было 

вручено переходящее Красное знамя. В 1966г в колхозе получили урожай 

зерновых по 23,8 центнера с гектара, продал государству 60 тысяч центнеров 

зерна, 3 тысячи центнеров мяса, 13 тысяч центнеров молока.  
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   В 1967г. Указом Президента Верховного Совета СССР за большие успехи в 

развитие сельскохозяйственного производства колхоз «Годовщина Октября» был 

награжден орденом «Ленина». 

И в последующем трудовой коллектив наращивал 

производство продукции сельского хозяйства, и 

эта веха истории колхоза связана с именем 

Александра Никитича Бородавкина. С 1950 года 

жизнь этого человека связана с нашим районом, 

когда семья обосновалась в Уяне. В 1954 году он 

закончил Уянскую среднюю школу, учился в 

Черемховском горном техникуме, затем служил в 

армии, работал трактористом в Уянской МТС, 

колхозе “Заветы Ильича”, затем был назначен 

бригадиром тракторной бригады, главным механиком, заместителем 

председателя колхоза. 

В 1964 году был направлен на учебу в советско-партийную школу, после 

окончания, которой в 1966 г., продолжил работу заместителем председателя. В 

1967 избирался секретарем парткома ордена Ленина колхоза “Годовщина 

Октября 

С июля 1974 года по апрель 1978 работал председателем Ордена Ленина колхоза 

“Годовщина Октября”. И после вновь занимал эту должность. За годы 

председательствования (1974- 1978 

г.г.) в колхозе на 1050 гектаров 

увеличилась пашня, было 

произведено около 90000 центнеров 

молока, более 4000 - мяса. 

Продуктивность дойного стада 

поднялась до 2765 килограммов 

молока от каждой коровы. 

Улучшилось качество полевых работ. 
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Строительство переправы   через пруд по дороге Кундуй 
– Куйтун в 1974 году. 

 
 

С 24 апреля 1978 года Бородавкин — председатель районного Совета народных 

депутатов. Много сил, 

энергии, здоровья отдавал 

он благоустройству района, 

делал все от него зависящее, 

чтобы гражданам жилось 

легче, интереснее. 

Результаты этой 

деятельности таковы: 

построены средние типовые 

школы в селах: Уян, Усть-

Када, Харик, дома культуры 

в зверосовхозе 

“Иркутский”, Игнино, 

дорога - Куйтун-Уян-Усть-

Када, родильное отделение 

ЦРБ, с его участием 

решался вопрос о 

строительстве водовода в 

районе. Вернувшись вновь в 

Кундуй, Бородавкин стал инициатором создания условий для труда и отдыха 

своим рабочим, строительства жилья, производственных объектов. На 

территории колхоза было возведено 240 квартир из пиломатериала, 

заготовленного хозспособом, пионерский лагерь, участковая больница на 50 коек. 

Привлекал внимание культурно-спортивный комплекс, где всем людям было 

интересно: не смолкала музыка, работали кружки художественной 

самодеятельности, в которых ежедневно проводили и проводят досуг более сотни 

детей и взрослых, был открыт новый ДК в отделении. 

 В 1983 году 12 октября хору Кундуйского Дома культуры присвоено звание 

«народный».  
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На центральной усадьбе был открыт колхозный музей. В спортивных залах, на 

стадионах находили занятие десятки любителей спорта. На сцене и на стадионе 

можно было видеть рабочего парня и руководителя, специалиста предприятия, 

доярку, свинарку, врача и учителя. Учиться в Кундуй ездила вся область! В 

колхозе, таким образом, открылись новые рабочие места, не было сокращено ни 

одного человека. Заработала новая столовая, мельница, хлебопекарня, молочный, 

завод, колбасный цех, цех по производству гвоздей. Животноводческая и 

овощеводческая продукция перерабатывалась на месте, и реализовывались в 14 

торговых точках, в том числе в городе Братск. Многое делалось по 

благоустройству поселка Кундуй. Этот населенный пункт отличался высокой 

внешней культурой, ему не было равных в районе. Колхоз в последнее время 

входил в первую десятку хозяйств области по экономической стабильности. За 

высокие достижения в производстве сельскохозяйственной продукции ордена 

Ленина колхоз “Годовщина Октября” многократно награждался переходящим 

Красным Знаменем ЦК КПСС, ВЦСПС, Совета Министров СССР, 

многочисленными наградами области и района. Сам Александр Никитич был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Ему присвоено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства”. За большой 

вклад в развитие образования района он удостоен звания “Отличник народного 

образования”. За время его хозяйствования колхоз стал миллионером. 

Деятельность А.Н. Бородавкина не ограничивалась только делами в колхозе. Он 

вел большую общественную работу. Являлся депутатом областного и районного 

Советов народных депутатов, более четырех лет руководил аграрным союзом 

области. В 1986 году был избран членом Совета Российского “Агропромстроя”. В 

числе 12 делегатов от Иркутской области принимал участие в работе съезда 

колхозника СССР в 1989- 1990гг., где выступал с конкретными предложениями 

об оздоровлении обстановки в сельхозпроизводстве. 

С 1998 - 2003гг.  А.Н. Бородавкин — мэр Куйтунского района. 
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Фото 1970 года. Студенческая 
практика 

 

 Решением Думы МО Куйтунский район №43 от 13.06.2001г. Александру 

Никитичу присвоено звание «Почётный гражданин Куйтунского района».  

В 2015 году открыта мемориальная доска Бородавкину Александру Никитичу и 

спорткомплекс назван в честь него. 

Продолжением начатых ранее дел, привнесением нового в жизнь колхоза, 

созданием благоприятных условий для выживания в труднейших условиях 

занялся с 1997 года вновь избранный общим 

собранием уполномоченных председателем 

Ю.П. Подъячих, уроженец земли Кундуйской. 

В прошлом, выпускник ИСХИ, бригадир 

полеводства, агроном, главный агроном 

колхоза. Занимая вышеупомянутые должности, 

Юрий Павлович добился высоких результатов 

в разведении новых сортов 

сельскохозяйственных культур, повышения 

урожайности, применения новых технологий, 

за что был награжден орденом “Знак Почета” 

он удостоен высокого звания “Заслуженный Агроном России”. 

За 9 месяцев 2000 года производство валовой продукции в сопоставимых ценах 

нынче составило в хозяйстве 2 миллиона 857 

тысяч рублей, при среднесписочной 

численности работающих 600 человек. 

Среднемесячная заработная плата составила 

1071 рубль. Отрасль животноводства 

насчитывает 618 свиней, 2954 головы крупного 

рогатого скота, в том числе 1000 — коров. 

Получаемые среднесуточные привесы КРС 

достигли 448 граммов. Выручка от 

реализуемой продукции составила 25 

миллионов 891 тысячу рублей, а общая 

производственная прибыль 2 миллиона 845 
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Директор  ООО «Кундуйское» 
Иван Юрьевич  Подъячих 

тысяч. 

Данные цифры говорят сами за себя и, наверное, оправдавший надежды крестьян 

председатель колхоза “Годовщина Октября» за достигнутые успехи был удостоен 

грамоты губернатора Иркутской области, а на сельскохозяйственной областной 

выставке экспонаты колхоза удостоены высшего приза - Гран-При. Удостоен 

звания Заслуженного агронома Российской Федерации, награжден Орденом 

«Знак Почета» за заслуги перед Иркутской областью. 

В 1991 Правительством российской Федерации было принято постановление «О 

реорганизации колхозов и совхозов» Но по желанию тружеников хозяйства была 

сохранена прежняя форма – сельхозартель с прежним названием СПК 

«Годовщина октября» 

Во главу угла была поставлена переработка производимой хозяйством сельхоз 

продукции своими силами и её сбыт на рынке. 

Ежедневно в Кундуе и сегодня выпекается по 2 600 буханок хлеба. 

А молоко, сметану, творог и мясную продукцию колхозного производства можно 

купить в собственных магазинах в городах Саянске, Братске, Иркутске. Прибыли 

от торговли готовой продукцией позволяли хозяйству даже в самые трудные 

годы реформ выплачивать колхозникам забортную плату. В животноводстве взят 

курс на расширение племенного скота, в растениеводстве на возделывание 

высокосортных сортов пшеницы, здесь засеивалась вся возделываемая земля, 

поля не запускались в залежи, как это наблюдалось в бывших соседних 

хозяйствах. И сегодня все более 

или менее значительные 

спортивные и культурно-

Массовые мероприятия 

проводятся на базе 

сельхозартели Годовщина 

Октября». 

Многочисленные гости с 

гордостью отмечают, что в 

Кундуе лучшая в районе 
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спортивная база, сохранился лучший социально бытовой комплекс. 

 С апреля 2008 СПК колхоз «Годовщина Октября» возглавляет сын Юрия 

Павловича Подъячих– Подъячих Иван Юрьевич. Родился в 1975 году, закончил 

Иркутский сельскохозяйственный институт. Продолжает традиции 

руководителей колхоза.  С апреля 2011 года колхоз преобразован в ООО 

«Кундуйское». 

 
Хроника событий 

 
2005год Сизовой Галине Владимировне присвоено звание «Лучший клубный 

работник Иркутской области» и диплом «За верность профессии».  

2006 год Дом Культуры стал Социально – Культурным центром, в социально – 

Культурный центр входят: Дом досуга села Амур и Дом досуга села АН – 

станица 

- Выборы главы Сельского поселения и депутаты местной думы 

- выиграли Летнюю районную спартакиаду  

2007 год в Кундуйской сельской библиотеке прошла школа передового опыта 

«Вчера. Сегодня. Завтра». 

- выиграли Зимнею районную спартакиаду 

- директор Спорткомплекса Оберемок Дмитрий Николаевич  

2010 год март после трехлетнего перерыва в работе в полноценную 

эксплуатацию вновь запущена участковая больница. 

2011 год Первое место в открытом Районном турнире по волейболу» Кубок 

ветерана спорта Коржавина Н.А» 

- Дому культуры был присвоен статус «модельный». 

2012г по 2017г в Д/К «Россия» смена директоров. С 2012г по 2013г Крюкова. 

Л.В., с 2013г по 2015г Трунякова.Н.В., с 2015г по 2017г Кузьмин Д.П. 

- Выборы главы Сельского поселения и депутаты местной думы 

- с народного бюджета был приобретен спортивный инвентарь 

2013 год Первое место в Традиционном турнире по волейболу памяти героя 

Советского Союза И.И. Ухо 

- Попов Н.Н. взял в аренду все цеха ООСХ «Кундуйское» 
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- победителем Областного конкурса «Лучшая усадьба» заняла первое место семья 

Коршуновых 

- в конкурсе «На лучшую работу среди молодежи» Кундуйская библиотека 

заняла второе место 

С 2014 года проводиться Турнир по хоккею с шайбой памяти Бородавкина А.Н. 

- Петрушину В.Н. вручена юбилейная медаль в память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане 

2015 год открыта мемориальная доска Бородавкину Александру Никитичу и 

спорткомплекс назван в честь Бородавкина.А.Н. 

- Первое место по хоккею с шайбой памяти Бородавкина А.Н. 

- Колхоз «Годовщина октября» переименовали в ООСХ «Кундуйское» 

- Первое место по хоккею с шайбой на кубок МЭРА Тулунского 

Муниципального района 

2016 год с народного бюджета на сумму 100 тысяч рублей был приобретен новый 

спортивный инвентарь  

- отметили 20-ти летний юбилей народного фольклорного ансамбля «Чароит», и 

30-ти летний юбилей Дома Культуры «Россия». 

- год отметили 87-летие старейшему жителю села Гориной.Н.П. 

 2017 год в муниципальном конкурсе «Учитель года» 3 место занял учитель 

биологии Ищенко.Д.П. 

- Кундуйское поселение отмечает 120 летний юбилей села  
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