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Край ты мой любимый 

Край обыкновенный 

Знаю, есть на свете лучшие места 

Только сердце все же выбирает этот,  

Если вдруг приходит странная тоска» 

 

    Село Заваль образовалось в 1669 году. Первоначальное название 

«Скорописный камень», село так называлось потому, что над рекой Окой была 

отвесная скала, на которой высечены иероглифы, имелись рисунки диких 

животных. Археологи доказывают, надписи эти были высечены до нашей эры.  

В 1830 году название села сменилось на новое – Заваль. Название такое 

потому, что весь берег был завален бревнами. Село было расположено на берегу 

реки Оки, где была сплошная тайга, первые переселенцы – это ссыльные. Село 

образовалось из двух основных фамилий: Ерофеевых и Сизых. В 1830 году село 

состояло из 75-ти дворов с жителями до 350 человек. Основное занятие - охота, 

рыбалка, хлеб сеяли очень мало.  

В 1865 году была сильная засуха, такого не наблюдалось до сегодняшнего 

дня, хлеба не собрали ни одного пуда. Загорелась тайга, пожар продолжался 

более года, горело и зимой, и летом, получились большие степи, охотничьи 

угодья сократились.  

Сёла Завальского сельсовета были на левом берегу реки Оки, в самом 

северном уголке Куйтунского района. Это Юльевка, Заваль, Тельба, Кочегарка, 

Братская Када, от реки в стороне была старенькая деревенька Булуктуй. Нелегко 

приходилось жителям этих деревень. Чтобы распахать клочок земли, нужно было 

топором и лопатой корчевать вековые сосны и лиственницы, распиливать их на 

части и отвозить в сторону с места будущей пашни. Вырубленный участок, 

целину приходилось поднимать сохой на лошади. Боронили деревянной бороной. 

Сеяли вручную. Крестьяне жали хлеб серпом. Связанные снопы свозили и 

молотили цепями. Солому убирали в одну сторону, зерно с мякиной в другую. От 
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Клуб в с. Заваль 

мякины зерно отделялось деревянной лопатой на ветру. Полученное зерно 

мололи на мельнице.  

Первая школа была организована на дому в 1891 году, где обучалось 100 

учеников, учитель был наемный. Фельдшер из Кимильтейской волости, которая 

объединяла Куйтунский район.  

Примерно с 1900 года стало развиваться сельское хозяйство. Пахотной земли 

было к 1930 году 2200 га. До 1900 года сельскохозяйственным орудием была - 

соха, а уже к 1930 году появились сеялки, жатки, молотилки и другой инвентарь. 

Пришла Советская власть и мелкие, бедные хозяйства объединились в 

колхозы. Все шесть колхозов объединились в одно крупное коллективное 

хозяйство – сельхозартель «Путь к коммунизму». 

К 1917 году население составляло около 350 человек, из них имели 

образование 3 -х классов не более 10 человек.  

Осенью 1919 года прошел отряд Бурлова через Тельбу, Заваль, Братскую 

Каду. Партизанские отряды оказывали помощь передовым частям 5-й Армии. 

После изгнания Колчака в 1920 году, образовались две партийные ячейки, в 

Юльевке, где секретарем был Филимонов, ячейка состояла из 8-ми коммунистов. 

Вторая ячейка в п. Тельба возглавлял Нестеров Дмитрий Степанович. В 1920 г. 

неграмотных было на 70 %, малограмотных было 30%.  

Коммуна была организованна в 1922 

году из 8-ми хозяйств. Для коммуны был 

выстроен дом 12-ти квартирный, была 

даже столовая своя, все коммунары жили 

в общественном помещении. Имели 16 

лошадей, 8 плугов, жатку, молотилку, 

веялку и др. инвентарь. Эти ячейки 

проводили большую работу, вели борьбу 

с бандитизмом.  

В 1922 году была организована 

первая кооперативная лавка с одним 

продавцом.  
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В 1926 г. коммуна распалась.  

В 1929 г. организовалась коммуна в с. Заваль, которую возглавил Белоусов 

С. М. Коммуна была организована из 50-ти семей. Имелось 150 лошадей, 45 

плугов, посевная площадь составляла 800га.  

В 1930 г. из коммуны организовали колхоз под названием «Память Ленина».  

Первый медпункт открылся в 1930 г. Имелась больница на 25 коек. 

Первый клуб открылся в 1930 г. с. Заваль.  На территории Завальского сельского 

совета было семь клубов, библиотека с фондом книг около 800.  

В 1933 г. в с. Заваль образовался второй колхоз под названием «Красный 

охотник» под руководством Сизых Николая Сафроновича, в этом колхозе было 

11 лошадей и пахотной земли было 26 га. В основном занимались охотой. К 1940 

году «Красный охотник» имел 65 лошадей, 30 плугов, в достаточном количестве 

жаток, молотилок. Этот колхоз выращивал высокие урожаи. Колхозники в 

среднем на трудодень получали от 4-х до 7-ми кг зерна, и деньгами до 2-х рублей 

за счет охоты и рыбалки. Колхоз «Память Ленина» развивался очень медленно, 

даже хозяйство шло на убыль, были низкие урожаи, получали на трудодень не 

более 2-х кг зерна. В 1940 году колхозы «Красный охотник» и «Память Ленина» 

объединились, колхоз стал называться «Красный охотник».  

В 1940 году появился первый трактор «Фарзон» (колёсник), который обслуживал 

Барлукский МТС.  

Первое почтовое отделение было открыто в 1935 году, постепенно открылось 

еще три почтовых отделения, была телефонная связь и две радиостанции. 

Во время Великой Отечественной войны хозяйство сильно упало.  

В 1945 году колхоз имел 18 лошадей, 12 дойных коров, 55 свиней, 60 овец.  

    Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 сентября 1951  

года за выслугу лет и безупречную работу награждена орденами и медалями 

СССР большая группа учителей Иркутской области, в том числе Шестакова 

Клавдия Ивановна - учительница Завальской семилетней школы.  

В 1952 году открыта больница, построенная методом народной стройки. 

Первая лампочка Ильича загорелась в 1954 г. В настоящее время все участки 

с электричеством. 
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С 1956 г. образовались на территории Завальского сельского совета 

леспромхозы и химлесхозы, население выросло с 1956 г. по 1969 г в два раза и 

стало составлять 3870 человек. На территории Завальского сельского совета 

построено с 1956 г новых участков: Юхново, Панагино, Солнечный, Зобь, Н. 

Тельба, п. Наратай.  

В 1956 году на уборке урожая работало 9 комбайнов «С-6», 3 самоходных 

комбайна и лафетная жатка. Сырое зерно пропускается через сушилку ВИСХОМ, 

сухое – сортируется зерноочистительными машинами. В колхозе три мельницы – 

две водяных и одна тепловая. Позже появилась молочно – товарная ферма, 

появился электричество, молоко сепарировалось. В колхозе 5 автомашин: три 

«ЗИС – 5», одна - «Газ-52» и легковая - «Газ-69». Члены сельхозартели стали 

жить в достатке. Почти в каждом колхозном доме – велосипед, сепаратор. 

Завальцы купили в магазинах сельпо 16 мотоциклов различных марок. Заработок 

позволял покупать и другие дорогие вещи. В 1956 году валовой сбор зерна в 

колхозе составил 16000 центнеров. На откормке стояло 120 голов свиней. 

 Стал расти культурный уровень населения.  

В Завали стало работать отделение связи, колхозный радиоузел. Также в 

других деревнях жители пользовались батарейными радиоприёмниками. Даже в 

самой отдалённой бригаде колхоза Братской Каде. Свободное время колхозники 

проводили в библиотеке, клубе. Затем появилась полустационарная 

киноустановка, демонстрировалось 15 – 20 кинокартин в месяц. В колхозе 

появилась художественная самодеятельность. В колхозном клубе имелись 

сетевой радиоприёмник с проигрывателем, бильярд, шахматы, шашки, домино.      

Открылись две начальные школы и одна семилетняя, также открылась 

больница. 

 К 1961 году колхоз имел 350 лошадей, крупный рогатый скот 500 голов, из 

них дойных коров 110, свиней 650 голов, овец 500 голов. На полях работало 

шесть гусеничных, два белоруса, пять комбайнов, и другая с\х техника. Посевная 

площадь составляла 1500га.  

Во второй половине 20-го столетия в Иркутской области началась 

грандиозная стройка Братской гидроэлектростанции на Ангаре в городе Братск 
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Колхоз «Родина». Одна из улиц затапливаемого селения Заваль 

Иркутской области. Водохранилищем Братской ГЭС в Куйтунском районе 

затрагиваются земли 

3-х 

сельскохозяйственных 

артелей: «Родина», 

«Победа», 

«Ленинский путь», 

затопляется 7 

колхозных селений, из 

них полностью - 6 и 

частично - 1. 

Объем переселения по причине затопления: колхоз «Родина» в с. Заваль - 89 

хозяйств, 79 дворов. Количество переносимых строений по отдельным 

организациям следующее: Куйтунское районо - 6; Завальское сельпо - 10; 

Куйтунская контора связи - 2; Куйтунский райздравотдел - 6; Завальский 

сельсовет - 4; Куйтунский лесхоз - 2. Итого 30. Согласно графику наполнения 

водохранилища, утвержденному Советов Министров СССР (Постановление от 11 

августа 1956 года N 1095), затопление земель по Куйтунскому району начнется с 

осени 1962 года. В соответствии с графиком наполнением водохранилища 

площади затопления основных сельxoзyгoдий в колхозе «Родина» 1962-1963 гг. - 

303,5 га; 1964 год - 600,3 га. Во всех трех затрагиваемых затоплением колхозах 

было переселение населения. В колхозе «Родина» население из затапливаемых 

населенных пунктов Заваль, 

Тельба, Юльевка, Братская 

Када и Унтулук проектом 

предусматривалось 

переселить на новую 

усадебную площадку 

«Заваль». Селение Булуктуй 

этого же колхоза, с общим 

количеством 12 хозяйств, 
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после наполнения водохранилища было удалено на значительное расстояние от 

основных сельскохозяйственных угодий и от хозяйственного центра колхоза. 

Согласно проекту, население из населенного пункта Булуктуй доприселили в 

новый населенный пункт «Заваль». Площадка под новый населенный пункт 

«Заваль» выбрана в 1957 году районной комиссией с участием представителей от 

колхоза, одобрена общим собранием членов колхоза и утверждена 24 октября 

1957 года (решение N 245) исполкомом Куйтунского райсовета депутатов 

трудящихся. Под школы, больницу, отделение связи, ветамбулаторию, контору 

лесхоза, а также под кладбище и скотомогильники необходимо будет отвести из 

земель колхоза новые участки, взамен затапливаемых. Всего под эти объекты 

необходимо отвести следующие площади колхозных земель: Колхоза «Родина» - 

Куйтунскому району для семилетней школы в новом с. Заваль - 1 га; 

Куйтунскому райздравотделу под участок больницы в новом с. Заваль - 1 га; 

Куйтунской районной конторе связи под отделение связи в новом с. Заваль - 0,2 

га; Куйтунской районной инспекции сельского хозяйства под участок 

ветамбулатории в новом с. Заваль - 0,7 га; Под кладбище и скотомогильники - 2 

га. Новое размещение населения по проекту и расстояние переселения по 

каждому населенному пункту следующее: - в новый населенный пункт Заваль 

производится переселение населения следующих сел: с. Заваль - 89 хозяйств, 

расстояние переселения 1 км.; с. Тельба – 39 хозяйств, расстояние переселения - 

20км; с. Юльевка - 42 хозяйства, расстояние переселения 5 км; Братская Када - 13 

хозяйств, расстояние переселения 60 км; с. Унтулук – 5 хозяйств, расстояние 

переселения 32 км; с. Бyлyктyй – 12 хозяйств, расстояние переселен 12 км. Всего 

в новый пункт с. Заваль подлежит переселению – 20 хозяйств.  

В 1961 году было вынесено из зоны затопления села Заваль – 22 двора, в 1962 г. 

– 57 дворов. Там, где стояли старая Тельба, Кочегарка, Братская Када, участки 

Тапорок, Ардей, деревни Юльевка, старая Заваль – заплескались волны 

Братского моря, которое начало заполняться 18 – 19 июня 1961 года.  

В 1961 г. произошло образование из колхозов в совхоз. Ввиду зоны 

затопления, сократились посевные площади, пахотные земли. Пошли под 

затопления, из 1500 га осталось 1200 га, сокращалось количество крупно- 
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рогатого скота. Из 350 лошадей осталось 25, дойных коров нет, свиней и овец 

 нет.  

На территории Завальского сельского 

совета началось строительство новых 

участков. Были построены посёлки – 

Юхново, Панагино, Зобь и Солнечный. В 

Завали была построена мастерская, 

имеющая новые станки: токарный, 

сверлильный и электросварочный агрегат. 

В колхозе была построена база для 

хранения горючего.  

В 1965 году выросла выдача 

общественно – политической литературы 

на 52% в Завальской библиотеке по сравнению с 1964 годом. 

1965 год – открыта аптека, построена почта. 

1977 год – построен аэропорт. 

1978 год – закрытие малокомплектной школы, 2 учащихся. 

1979 год 25 июля открыли малокомплектную начальную школу, т.к. число 

учащихся увеличилось до 5 человек. 

В 2006 году население составляло 30 человек.  

В настоящее время село Заваль закрыли, людей расселили в другие деревни. 

Действует коллективно – фермерское хозяйство под руководством Нестерова 

Леонида Владимировича «Нестеров Л.В.»  
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