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«Испокон веков человек считает свой край, 

землю, на которой вырос, началом начал: здесь 

начинается его жизненный круг, отсюда 

выходят все дороги в пространство и время, 

отпущенные для дел героических и 

повседневных, для любви и надежд его, да 

рвутся сердца из дальних далей...» 

На 45 км от поселка Куйтун, на взгорке, окруженном кольцом темно-

зеленой тайги, раскинулось село Каранцай. 

Широкая дорога 

через поля и березняки 

совхоза 

«Лермонтовский» 

приводит нас в село, но 

это сейчас, а что было 

раньше? 

Более 90 лет 

назад взгорок этот ничем 

не был знаменит. Он даже названия не имел. Здесь росли толстенные 

лиственницы, медноствольные вековые сосны, березняки, а по дороге клубился 

серый мох. Ни трактовой, ни проселочной дороги в то время сюда не было. 

Шли охотничьей тропой по натесам на деревьях. 

 

Первые жители - переселенцы 

Переселенцы, для которых крошечный земельный участок старой 

Родины был недостаточен, находили на новой земле хорошее поле 

деятельности, место для применения своего трудолюбия и физической силы. 

Такие вот трудолюбивые, не боящиеся трудностей люди и ехали в 

плодородные, но пустующие земли Сибири. 

Не Катерина - царица, не царь Николай выслали сюда народ, а 

безземелье и нужда погнали их с Сибирь с Украины. Вспоминает один из 

первых поселенцев Григорий Ходунай: «Украина. Харьковская губерния, 
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Лебединский уезд, село Малая Ворожба. В самой Ворожбе было, как и во всех 

селах, зажиточное крестьянство и голытьба, которая являлась основной 

рабочей силой богатеев и помещиков. 1904-1905 год: война с Японией, 

революция. Крестьянские восстания. Царское правительство решило всю 

деревенскую голытьбу отпустить в Сибирь на все лады. Разослало своих 

глашатаев, которые расхваливали Сибирь на все лады, обещали всевозможные 

льготы, бесплатный проезд. Согласились переселиться из Ворожбы 60 

семейств. Были и зажиточные, но в основном, беднота и среднее крестьянство. 

Заготовили им документы в Приамурский край. Отъезжающие семьи все, что 

можно было продать, продали. 

Солнечное утро. Уложено на телеги все имущество, которое 

необходимо взять с собой: одежда, продукты, посуда. Остальное все 

распродано за бесценок. Прощание, поцелуи, плач отъезжающих, 

провожающих родственников. В городе (уезде) Лебедин погрузились в вагоны 

и поехали. 

Путешествие до станции Куйтун продолжалось примерно 2 месяца. Без 

бани, медицинской помощи, грязь, пыль, вши. Эшелон поставили на станции 

Куйтун в тупик, сказали, что лопнула ось у вагона и нужно заменить вагон. 

Всем сказали выгрузиться, чтобы заменить вагон, а потом погрузитесь и 

поедете дальше в Приамурье. В последствии оказалось, что вагон был цел, а 

людей просто обманули. В Приамурье природа и земли пригодятся богатеям, а 

нам, голытьбе, было суждено остаться в присаянской тайге. 

Станция Куйтун в то время представляла следующее: небольшое 

кирпичное здание, водокачка и несколько два-три дома для обслуживающего 

персонала. Три или четыре домика с левой стороны и домиков семь с правой. 

Кругом смешанный лес. 

Прибыли на станцию Куйтун следующие семьи: Коробейник (кличка 

Шваба), старик со старухой, три сына: Иван, Григорий, Павел, дочь Кимка. 

Мирошник Иван: два сына - Матвей, Иван и старуха.  

Пальчик со старухой, три сына - Григорий с женой, Кирилл, Василий и дочь 

Елизавета.  

Живица Михаил с женой, сын Иван, Александр и дочь Мария.  
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Хомутинник (Майборода), жена и две дочери.  

Меняйло Трофим с женой и два сына: Антон и Иван.  

Кулик Иван с женой и сыном, невестка и сын Афанасий и дочь Елена и 

Алексей, дочь Мария. Меняйло Петр, жена и сын Кузьма.  

Корниенкины Иосиф, Яков, Кирилл (отца и матери не было).  

Рикун Федор (Сорока) - жена, две дочери: Ульяна, Манька, сын Афанасий.  

Живица Степан - его мать, жена, сын Тихон, сын Яков и Иван, дочь Аксинья.  

Дехтярев (Журавель) Яков с женой, сын Никита, Афанасий, Архип, Семен, 

Василий, дочери - Елизавета, Фелора, Евдокия.  

Шепотько Фома с женой, сын Андрей и Лаврентий, дочь Мария.  

Пальчик Денис с женой и сыном Ефимом.  

Ходунай Андрей с женой Софией, сыновья - Григорий, Иван, брат Андрея - 

Нестор с женой, Герман, Лаврентий с женой, дочь Степанида, сын Василий. 

 Заколодный Дмитрий с женой, сыновья Иван, Макар, Афанасий, Александр, 

дочь Евгения.  

Зверяко Архип с женой и матерью, сестра Ефросинья, сын Михаил, Казимир, 

Федор с женой, дочери - Федора, Евдокия, Ефросинья.  

Шкурский с сыновьями: Павел с женой, дети - Екатерина, Петр, Алексей, 

Евмен. Стеценко Аким, жена и мать.  

Кихтенко Иван.  

Оберемок Афанасий с женой, сыновья - Григорий, Антон, дочь Наталья. 

По ходатайству переселенцев, дней через десять из Нижнеудинска 

приехал начальник и объявил, что никуда не поедете и нарежут участки земли 

здесь. 

Участок назвали Каранцай. Это название дали по двум речкам: первая 

при въезде называлась Большая Каранцайка, а вторая - Малая Каранцайка. С 

восточной стороны обе речки сливаются в одно русло, образуя залив, а затем 

впадают в реку Кимельтейка. 

М. Каранцайка вытекает с западной стороны, Большая - с северной, образуя 

острый угол. Расстояние между ними км 10.  

Участок стали нарезать от горки (после ее назвали Магерово) и дальше на 

северо- запад. Отмерил землеустроитель две верстины и сказал: «Дальше земля 
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казачья, вам ей пользоваться нельзя». Всем приехавшим усадеб не хватило, 

стали мужики прирезать еще версту. Землеустроитель согласился и за это взял 

с мужиков двести рублей, в то время это была приличная сумма. Впоследствии 

выяснилось, что эта земля не принадлежит казакам, т.к. в 1912-1-913 годах 

стали на этой земле прирезать участки Сперанский, Амур, а казаки разделили 

эти земли между собой и продавали сено каранцайцам. 

В Куйтуне переселенцы купили лошадей, телеги. Поехали в Каранцай. 

Казаки отнеслись недружелюбно к приехавшим. От 3-й казачьей станицы до 

Каранцая настоящей проезжей дороги не было - ездили только охотники, и кто 

гнал деготь в ямках, т.к. на казачьей земле были хорошие березовые леса, с 

коры которых добывался деготь. Через Большую Каранцайку на телегах 

переехать было невозможно, нужно было строить мост и настил. Каждая семья 

строила себе шалаш, покрытый из лиственничной коры. 

Было очень много мошки, что солнца не было видно. От укусов мошки 

поднималась температура, человек опухал и скоропостижно умирал. За две 

недели умерло 14 человек. Женщины, незанятые на работах и дети - ломали 

молодые осинки и сжигали на кострах, которые горели день и ночь, отгоняли 

дымом и жаром мошку, мокрец, комаров, оводов. Получив участки по 

номерам, переехали на свои усадьбы и опять построили шалаш. Теперь уже 

образовалась настоящая деревня из балаганов. Была избрана местная власть. 

Отец мой, Ходунай Андрей был избран старостой. Приступили к заготовке и 

вывозке леса для домов, который заготавливали, где сейчас школа, сельский 

совет и усадьба Михайликов. Строили небольшие избушки, чтобы успеть 

поселиться в них к зиме. Все делали по-украински: лес пилили пополам на 

пластины. На мох не клали. Изнутри обмазывали глиной, что создавало много 

работы. Зимой глина перемерзала, осыпалась. В избах зимой было очень 

холодно. Но украинцы и в Сибири не хотели расставаться с украинскими 

обычаями, женщины говорили: «В казацких хатах жить не хотим». 

Примерно, через месяц, как приступили к строительству изб, приехал из 

Куйтуна волостной писарь, спросил: «Кто староста?» Отец представился: «Я 

староста». Писарь говорит, что ты слишком молод для старосты, соберем сход 

и выберем другого старосту. Сход собрался. Волостной писарь говорит: «Вот 
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что мужики, нужно избрать старосту». Мужики говорят: «У нас есть староста. 

Он грамотный, и нет необходимости избирать нового». Писарь поясняет, что 

он молодой, а потому нужно избрать пожилого, степенного, а грамота старосте 

не нужна, у него будет писарь. 

Избрали старостой Коробейника. Это один из самых богатых и самый 

глупый мужик. По тому времени имел тысячи две денег, одну тысячу положил 

в банк, где они так и остались. Был скупой во всем, даже в пище. В поле брал с 

собой кусок хлеба и все. Его дети одевались очень плохо. Один из его сыновей, 

Павел, в 1913 году купил себе одежку, обувь, то говорят, что Коробейник 

целую неделю ничего не ел, затосковал о потраченных деньгах и вскорости 

помер. Во время уборочной все свободные люди, не занятые на строительстве, 

шли к богатым казакам и крестьянам на старые заимки и села убирать хлеб. 

Уборка производилась вручную, основное орудие - серпы. Платили хорошо, от 

20-22 пудов за десятину (1,5 га). Кроме того, давали за каждую сжатую 

десятину ржи 2 пуда муки, полтуши мяса бараньего, чай, картошку, крупу. У 

кого были трудоспособные члены семьи, хлеба за осень зарабатывали 

достаточно. 

В 1908 году приехали Михайлики - Федор и Антон с сыновьями.  

Из Черниговской области приехали Примачек Федор с сыновьями - Елизар и 

Лука. Лукьяненко Федор с сыном Иваном.  

Киселек с сыновьями Андрей (с семьей), Илья, дочери - Ефросинья, Елена.  

Баранко с сыном Митей, младший сын, дочь.  

Деркач с сыном Кондратом и дочерью Селектиной.  

Мазыгула Смолянка - сыновья - Василий, Михаил.  

Логин Андрей. Бычек с женой.  

Красев Савелий - сын Александр, дочери Лукерья, Екатерина.  

И с разных губерний России. Магер - дети, 3 сына, 4 дочери. Стреж с 

сыновьями, Мидзелевцы, Родины, Калгошин, Лягины. 

В 1909 году приехали Токарь Гавриил, Коваливпич Андрей с сыновьями - 

Иван, Федор, Антон, дочь Мария. Иващенко Митрофан с сыновьями - Иван, 

Федор, Антон, Павел, Григорий, дочери: Мария, Анна.  

Белик Петр с сыновьями Павел, Михаил, дочь Настя.  
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Лысенко Алексей с сыновьями - Андрей, Иван, Федор, Григорий. 

В 1913 году с Ворожбы приехал Борисенко Федор с сыновьями Степан, 

Тимофей, дочь Химка. Старостой в то время был Михайлик Федор, им была 

получена секретная бумага, которая гласила: «Предписывается старосте уч. 

Каранцай вести наблюдение за Борисенком, т.к. его сын Степан был пойман с 

литературой, вредной для существующего строя и особы его императорского 

величества.» 

В этом году приехали с Ворожбы Коломиец Егор с детьми - Александр, Илья, 

Иван, Григорий, Марфа, Евдокия.  

Титаренко с детьми - Иван, Петр, Антонина,  

Потповедный Павел с дочерью Ольгой  

Шепотько Яков с детьми - Данило, Нестер, Афанасий, Василий, Иван, 

Евстафий, Марина.  

В Каранцай приезжал и из Белоруссии, Костромской губернии. Для этих 

переселенцев условия были гораздо лучше, т.к. они не строили себе шалаши, а 

останавливались у родственников, знакомых, и сразу же приступали к по-

стройке более капитальных домов и надворных построек.  

В 1911 году из Белоруссии приехали Савелий и Максим Яцковы с семьей.  

Магер приехал в 1908 году. Украинцы их называли кацапы н считали их как 

людей низшего сословия, несмотря на то, чти они были культурнее, чем 

украинцы. Они в первую очередь стали строить бани. А украинцы на родине за 

всю жизнь мылись, когда рождались, выходили взамуж (женщины) и когда 

умирали. О банях украинцы не имели никакого представления. И вот когда 

была готова баня у Стрежа, Михайлик Федор (староста) собрал всех своих 

сыновей и повел их в баню. И это событие вызвало у украинцев такое 

любопытство сверхъестественное, что они начали расспрашивать, как моются 

и т.д.  

 По-разному сложилась жизнь у приехавших в Каранцай. Но большинство 

старались стать хозяевами и иметь свою землю, быть самостоятельными. 

Пусть человек живет много раз лучше, хорошо одевается, имеет легкую ра-

боту, хорошо кушает, его не считали хозяином, если нет земли и т.д. и никто 

не женился и не выходил замуж из таких семей. 
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Стремление стать хозяином доставалось очень тяжело. На всей площади, 

отведенной Каранцаю под пашню, нельзя было найти хотя бы с гектар чистого 

места. Везде была тайга, стояли вековые лиственницы, березы, сосны. Лежало 

много повешенных деревьев и все это переплеталось разного рода 

кустарником. Стоячий лес подсачивали поздней весной, когда отставала от 

дерева кора, валежник, сучья собирали в кучи и жгли, крепкие упавшие 

деревья, распиливали поперечной пилой на кряжи, скатывали к более толстым 

деревьям и жгли до самого сенокоса, вся тайга была в дыму. Все это делалось 

вручную. У тех хозяев, у которых были сыновья добрые молодцы, тем было 

легче раскорчевывать себе участки, а одиночкам доставалось нелегко, и они не 

могли приготовить себе поля, где можно было развернуться с плугом. Каждый 

жил сам по себе, радовался, если у соседа какое-либо несчастье, даже если это 

брат или даже отец, сын. Несмотря на то, что переселенцы были из одного 

места, из-за земли возникали ссоры, дело доходило до драки. Из-за борозды 

земли сосед убивал соседа. Яков Корниенко убил Афанасия Кулика. До сих 

пор участок "земли зовется Корниенкиным.  

Семья Ходунаевых по приезду жили вместе, пашни заняли недалеко от 

деревни для себя и Михайликов - Федора и Антона. Земля была хорошая, хлеб 

родился хороший, потому что на этой земле росли большие лиственницы и 

заросли березняка - обрабатывать было очень тяжело, люди стремились занять 

более чистые места с мелким лесом, а того не понимали, что там, где растет 

осина и сосна, земля не хлеборобная. Андрея Ходуная научил, как выбирать 

пашню, старейший казак из первой станицы Желтаченко. Он говорил: 

«Выбирай Андрей под пашню то место, где растет лиственница и береза, там 

будет хлеб». Весной люди разрабатывали пашни, огороды. Зимой делили сани, 

телеги, бороны, вили веревки. Кто уходил к казакам на заработки, 

столярничали, плотничали. 

В 1912 году стали проводить тракт от 3-ей Станицы до Каранцая и 

дальше до теперешнего Амура. Строительство тракта продолжалось два года. 

Зимой в Каранцае заготавливали шпалы для железной дороги и вывозили на ст. 

Куйтун. 

В 1910 году открылась школа в Каранцае. Под аренду школы отдал 
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свою новую хату Михайлик Антон, а на следующий год Кулик Захар.  

В 1912 году приступили к строительству типовой школы Министерства 

народного просвещения.  

Осенью 1913 года начались занятия в новой школе. Учебные пособия были 

государственные. Изучали русский язык, письмо, чтение, арифметику, 

географию и закон божий: Ветхий и Новый Завет, чтение Евангелия на 

церковнославянском языке и богослужение. Обучал один учитель, школа была 

рассчитана на четыре класса. Первый год учил молодой учитель Сергей 

Алексеевич, окончил учительскую семинарию за государственный счет, как 

сирота. Отец его был священником. В Каранцае он обучал всего один сезон 

(летом он помер в г. Иркутске). Осенью приехал новый учитель М. В. 

Гладышев. Обучал он хорошо, был требователен, всеми способами добивался, 

чтобы преподаваемый материал был усвоен. К неуспевающим ученикам 

применялись физические меры наказания - стояли у доски, стоя на коленях, 

стояли после уроков за партой столбом, и держали до тех пор, по ка урок не 

будет усвоен. На уроках строгая дисциплина, выучено слово в слово как в 

учебнике, в сторону взглянуть нельзя, получишь по голове линейкой или кни-

гой. К концу года линейки ломались о головы и книги истрепывались вчистую. 

Учение проходило не за совесть, а за страх, но учились отлично, 

неуспевающих учеников было очень мало. 

1914 год. Лето. В то время сена накашивали очень много. Староста 

получил сообщение, что объявлена война с Германией. Это известие народ 

воспринял с большим негодованием на самодержца Всея Руси Николая II. В 

армию шли все, кого призывали, дезертиров не было. К осени 1915 года были 

взяты в армию мужчины от 19 до 45 лет, остались в деревне женщины, дети да 

старики. Война получила затяжной характер, обе стороны перешли к обороне, 

сидели в сырых окопах с 1914 до 1917 года. Солдаты бросали фронт и уходили 

по домам. 

Стали в Каранцай прибывать фронтовики, они принесли с собой 

большевизм. Вести о революции до деревень доходили медленно. А про 

большевика Ленина, который стоял за бедноту, новости передавали из уст в 

уста. На улицах села долгими вечерами только и шли разговоры про 
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Советскую власть, про новую жизнь, про большевиков, про партию Ленина. 

Трудное неспокойное настало время. 

 В 1920 году образовалась Коммуна. Организатором был Борисенко И., в 

коммуне жилось неспокойно, орудовали банды. Коммуна недолго 

продержалась, все разбежались.  

В 1921 году создали промысловую артель «Медведь», но люди в промысловой 

охотничьей артели не хотели честно трудиться, и ее тоже постигла судьба 

коммуны. Один за одним приезжали уполномоченные, заседали, агитировали, 

организовывали колхоз, а с их отъездом вновь продолжали жить единолично. 

В 1933 году приехали из района представители Осколков и Левинов. Долго 

тогда проходило собрание. Левинов рассказал о преимуществе колхозного 

строя. 

Как бы там не было, но колхозы брали свое. Шумят мужики, женщины, как 

пчелы перед роением. Спорят до хрипоты, но первыми никто не осмеливается 

сказать: «Пиши меня в колхоз, я первым сдаю коня, корову, инвентарь на 

общий двор». 

 Вот тут-то и встал М. И. Яцков и говорит: «Вот мое заявление, пишите меня 

первым». И сразу 12 бедняцких хозяйств записались в колхоз, который назвали 

«Красный пахарь». А первый колхозник М.И. Яцков стал председателем 

колхоза. Жизнь круто изменилась, колхозники покинули единоличную жизнь. 

Шла психологическая ломка у людей. В колхоз вступали не все, 

приглядывались. Работать в коллективном хозяйстве стало легче. Помнится, 

старейшему жителю села Е.Ф. Михайлик и первая колхозная борозда. Рано 

выехали в поле, 15 пароконных плугов встали в ряд. На поле пришли и стар, и 

млад. Всем было интересно посмотреть, как это у колхозников будет 

получаться первая пахота на общем поле. А колхозники гордые, стояли у своих 

плугов, празднично одетые, ожидая команды. 15 плугов один за одним мягко 

врезались в землю, запахали межи, а с ними навечно - единоличную жизнь. В 

колхозе выращивали крепких лошадей, было около 100 голов. Работало 2 

бригады колхозников. Скота было еще мало, в основном занимались 

земледелием и заготовкой кормов для лошадей. Накашивали много сена. 

Зимой, по заданию района, готовили лес. На лошадях ездили в Нижнеудинск 
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перевозить грузы - продукты, разную поклажу в Хакасию. В зимнее время на 

токах обмолачивали хлеб, сложенный с осени в скирдах. Помнится, Е.И. 

Михайлик, еще дружная работа колхозников. Труд их был вознагражден в тот 

памятный год небывалым урожаем. А какой красный обоз с хлебом был 

организован государству! 50 повозок с хлебом, дуги в цветах, лошади тоже, а 

впереди красный флаг. В 1937году в деревне появилась первая машина ГАЗ, 

что явилось большим событием для деревни. Большим подспорьем в освоении 

нового места жительства стало заселение переселенцами и других мест, 

дальше Каранцая. Дальше к Саянам, в 23 верстах от Каранцая был организован 

участок Овчинниковский. Уже в 1914-16 годах там работал гусеничный 

трактор, американский и была другая механизация. Участок Овчинниковский 

был центром строительства других хуторов в округе - Кузмичи, Галтей, 

Адстовский. Хутора были небольшие. 5,6 домов. На Овчинпиковском была 

построена школа, клуб, участковая больница, магазин, ветеринарный пункт. 

Между Каранцаем и Овчинииковским строился тракт силами пленных солдат 

австрийцев, немцев, а также наемных рабочих, местных и приезжих. В 

основном работа велась вручную - вырубали лес, копали кюветы, стоили 

мосты. Все делалось добротно, качественно. Вернемся немного назад. В 

Каранцае коллективизация проходила без кровопролития и без насилия. В 

соседнем селе 3-я Станица были ярые противники общественного строя. 

Казаки не соглашались вступать в колхозы - уничтожали хлеб, скот, лошадей, 

сельхозинвентарь разными путями. Между Каранцаем и 3-ей Станицей в 8 км в 

глухом бору от дороги есть всем известное Красное озеро. Вот туда и отвозили 

взбунтовавшие казаки мешки с зерном и топили повозки вместе с лошадьми. 

Поэтому его и прозвали, это озеро - Красным, что там очень много было чего 

потоплено. Озеро по размерам небольшое, но очень глубокое. Были случаи и в 

наше время, когда в нем тонули люди. При случае из озера нет-нет, да и 

вытаскивали то оглобли от телег, то сбруи конские. В те годы в районе 

Красного озера свирепствовала банда, организованная из числа казаков и 

других людей, не признающих Советскую Власть. И вот на ликвидацию этой 

банды был послан в район военный отряд, под командованием Павлова, 

который и ликвидировал ее. Жертвами этой банды оказались и несколько 
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молодых каранцайцев, которые попались в руки бандитов. Привозили к себе в 

лагерь и там расстреливали. При уходе банды в Саянские горы, отряд Павлова 

их настиг, навязал ей бой, часть бандитов погибла, часть разбежалась. 

В 1938 году начала работать изба-читальня. Избачом в то время был 

Мирошник И.М. Избачи очень часто менялись, потому что уходили на фронт - 

это Юрченко Г., Сивирин П., Молоцило И. Т., Сухомлинова В. Во время 

войны работали женщины Сухомлинова В., Шкурская П., Лысенко Е.  

До войны в селе уже работала больница, почта, магазин, школа, изба-читальня, 

детские ясли. 

Колхоз «Красный пахарь» развивался, набирался сил, росло 

производство, насчитывалось уже 80 пар коней рабочих, 60 коров, молодняк - 

телята, 100 свиней, овчарня насчитывала уже 160 -170 овец, имелся и 

колхозный курятник. 

Но в 1941 году мирный труд колхозников оборвала война. О 

вероломном нападении фашистской Германии на СССР каранцайцы узнали 

так... Изумительный был тот летний день 22 июня 1941 года, вспоминает 

кузнец Е.Д. Пальчик: «На работу я вышел спозаранок, надо было оперативным 

порядком заканчивать ремонт косилки и конных грабель. Время за работой 

летело быстро, неожиданно пришел посыльный из Сельсовета: «Айда, дядька 

Ефим до конторы - срочно требуют». Что-то случилось! - екнуло в тревоге 

сердце, когда увидел у исполкома людскую толчею. Все смотрели на черный 

диск репродуктора - «... сегодня на рассвете, враг вероломно напал на нашу 

страну...». 

А через несколько дней с котомками за плечами, запасом съестного (как 

указывалось в повестке) Ефим Денисович и его дружки - погодки, прощались с 

женами, детьми, родителями. Полуторка, спустя 2 часа, доставила их на ст. 

Куйтун. Через 2 недели эшелон с мобилизованными сибиряками прибыл на 

фронт. И зашагал каранцайский кузнец с земляками по дорогам войны. Па-

мятными остались для Ефима Денисовича бои за Сталинград и штурм Берлина. 

За мужество и героизм, проявленные в бою за Сталинград, командование части 

представило его к награде - орден Красной Звезды. День Победы встретил в 

Берлине. Домой, в родной Каранцай вернулся лишь в декабре 1946 года. За три 
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месяца 1941 года из Каранцая было мобилизовано 24 человека. Значительный 

вклад в общее дело победы внесли труженники тыла (села). С уходом мужчин 

на войну, основной силой в колхозе стали женщины и дети - подростки 10-15 

лет. Работали от зари и до зари. Жили на заимках, от села 4-9 км. На конных 

сеялках сеяли, боронили поля, пахали - все на конях. Техники никакой еще не 

было. Работали все, кто мог, и девиз у всех был: «Все для фронта, все для 

Победы». Каждый вспаханный гектар, каждый собранный сноп - считался 

снарядом по врагу. Подростки 10-15 лет выполняли все полевые работы. Это 

были: Михайлик Володя, Ходунаев Валя; Михайлик Петя; Лысенко Миша; 

Саша; Михайлик Ваня; Дегтяревы Коля, Володя; Проценко Маша, Вера; 

Жилочкина Таня, Катя; Яцкова Таня; Кулик Аня; Пальчик Устя; Дегтярева 

Дуся, Катя. Кто постарше, потом уходили в армию. Зимой колхозники 

готовили лес, наравне с взрослыми работали и дети. Лес готовили на Улее. Все 

делалось вручную. Вывозили на конях по ледянке к берегам реки 

Кимильтейки, а весной сплавляли по реке в Карымск. Жили в бараках по 2-3 

недели, день, два побудут дома и опять в лес. Осенью после уборки хлеба, 

водили конные обозы с хлебом в Куйтун. И обязательно с транспарантами: 

«Хлеб Родине». Рано утром выезжали из дома и к вечеру приезжали в Куйтун, 

разгружались, часов в 8 вечера и в ночь домой. Всю ночь ехали, маленько 

отдохнут и опять везут хлеб в Куйтун. Вечером, после всех работ ходили на 

вечорки по хатам, к каждому по очереди. Пели, плясали под балалайку. 

Девушки пряли. Ходили в избу-читальню, при свечах, при лучинах - света не 

было. Пьянки не было абсолютно никакой. 

С фронта стали возвращаться раненные бойцы - солдаты: Дегтярев А.И., 

Молоцило И.Т., Меличенко, Капустин А. С Бодяйло М. - вместе лежали в 

госпитале. Бодяйло Михаилу некуда было возвращаться - дома, в Белоруссии, 

были немцы. Так Бодяйло М. Л. оказался в Каранцае, впоследствии стал 

работать в библиотеке. Были и дезертиры: Мазыгула Иван, Дальчик Алексей, 

Козорин Семен. Когда ехали на фронт, они убежали с поезда. И всю войну 

скрывались: кто в тайге, а кто дома. Поймали их в 1946 году, посадили в 

тюрьму, дали срок 10 лет. Досле тюрьмы все вернулись домой.  

В 1947году из Иркутского зерносовхоза (Харик) пригнали на помощь трактор. 
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Трактористом был бывший танкист Иванов Павел, в 1948 году колхоз приняли 

в Харикскую МТС и дали один колесный трактор СТЗ-Х, на другой год дали 

уже 4 трактора, они были все старые. Но в 50-х годах техника стала поступать: 

 «валом». Разрабатывали запущенные поля, поднималась, распахивалась 

целина. Старались работать, работать и работать. Ели, курили на ходу, все 

старались выполнить заданную норму. Жили на заимках. Приходили 

агитаторы, избачи с газетами, 

стенгазетами, с боевыми 

листками. Газеты были: 

«Коммунар», «Восточно-

Сибирская правда». С войны 

не вернулось домой 45 

человек. 

Это были отцы семейств, 

совсем юные ребята, только, 

что окончившие школу. Имена 

погибших внесены в Книгу памяти и в честь их построен в центре села, 

памятник: «Никто не забыт - ничто не забыто» 

1.  Акимов Г.Д. - рядовой, пропал без вести 

2.  Берендяев А.А. - рядовой, погиб в Карелии 

3.  Герман И.Я. - рядовой, пропал без вести 

4.  Галактионов Г.К. - рядовой, погиб в Ленинградской области 

5.  Дегтярев В.Л. - рядовой, пропал без вести 

6.  Жилочкин Г.Л. - рядовой, пропал без вести 

7.  Жилочкин И.Л. - ефрейтор, погиб в Польше. 

8.  Ковалевич Н.И. - рядовой, пропал без вести. 

9. Ковалевич Д.И. - рядовой, погиб Киевской области. 

10.  Козорин И.И. - рядовой, погиб в Чехословакии. 

11. Козорин Е.И. - рядовой, умер от ран в госпитале. 

12.  Кулик С.З. - рядовой, без вести пропал. 

13.  Кухтиков Г.А. - рядовой, погиб в Могилевской области. 

14.  Лысенко И.А. - погиб в Карелии. 
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15.  Литвиненко А.А. - рядовой, погиб в Румынии. 

16.    Мирошник И.М. - рядовой, погиб в Сталинградской области. 

17.  Михайлик М.И. - пропал без вести. 

18.  Никифоров А.Д. - рядовой, погиб под Псковом. 

19.  Павлюченко Я.Н. - рядовой, пропал без вести. 

20.  Примачек Г.Н. - рядовой, пропал без вести. 

21.  Скотч А.М. - пропал без вести. 

22.  Соколов И. Т. - сержант, погиб в Витебской области 

23.  Соколов П.Т. -1921 г.р., рядовой погиб в декабре 1943 г. Витебской обл 

24. Суворов В.З. -1918 г.р., рядовой, погиб в декабре 1941 г., под Москвой. 

25. Ткачев Е.И -1902 г.р., погиб под Смоленском. 

26. Терещенко М.З. - 1917 г.р., сержант, погиб апреле 1942 под Одессой. 

27. Тамашов А.Д. -1905 г.р., рядовой, погиб в декабре 1941г. 

28. Тамашов М.А. 1923 г.р., рядовой, погиб в марте 1945 г. в Латвии 

29.  Фисенко И.Т. - 1923 г.р., рядовой, погиб в декабре 1943 г. 

30. Фисенко Ф.Т. - 1918 г.р., рядовой, погиб в декабре 1943 г.  

31. Филатенко А.А. -1918 г.р., рядовой, пропал без вести 

32. Ходунаев И.Н. - 1919 г.р., рядовой, погиб в октябре 1941 г. в 

Днепропетровской     

     области. 

33.  Чернобров С.П. -1924 г.р., рядовой, погиб в январе 1941 г. 

34.  Шендрик А.З. -1919 г.р., рядовой, погиб в августе 1943 г. в Харьковской  

области. 

35. Шуман Ф.В.- 1919 г.р., рядовой, погиб в июне 1941 г. в Витебской обл. 

36. Шепотько Л.Ф. -1904 г.р., рядовой, погиб в мае 1942 г. 

37.  Чиху нов М. М. -1912 г.р., сержант, погиб в марте 1943 г. 

38.  Холтобин Ф.Н. - 1913 г.р., рядовой, погиб в феврале 1945 г. в Пруссии. 

39.  Коломеец Г.Г. -1917 г.р., сержант, погиб в феврале 1945 г. в Пруссии. 

40.  Пахолко М.А. -1902 г.р., рядовой, погиб в ноябре 1943 г. 

41.  Семенов Г.К. -1900 г.р., сержант, погиб в августе 1943 г. 

42.  Мару шее Д.И. -1910 г.р. рядовой, погиб в июле 1943 г. 

43.  Магер И.К. -1918 г.р., лейтенант, погиб в октябре 1944 г. в Ка-

. 
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лининградской области. 

В военный период колхоз был слабым, сказалась война. После войны был 

большой народный трудовой подъем по восстановлению народного хозяйства. 

Все это отразилось и на нашем селе. За работу стали получать аванс хлебом 

200 -300 гр. на трудодень. Денег еще не было.  

В 1948-1949 гг. колхоз приняли в состав МТС.  

В 1957 году прошла реорганизация колхозов в совхозы. Колхоз вошел в состав 

Иркутского (с. Харик) зерносовхоза, 9-м отделением. Это сказалось на 

экономике совхоза. Со временем рабочих начали рассчитывать наличными 

деньгами регулярно. 

Первым управляющим отделения был Доценко А.С., который проработал 

до 1962 года. В это время в селе построили пекарню (деревянную), начали печь 

свой хлеб.  

В 1958 году была проведена электрификация села. Механиком в этот 

период работали Ходунаев В.И., который впервые включил рубильник на 

электростанции. Люди получили свет. Началось строительство домов для 

населения. Построили первый 2-х квартирный дом, столовую.  

В 1968 году управляющим стал работать Ходунаев В. И. по 

специальности техник-механик.  

В 1970-х годах построили мех. мастерские, контору, больницу, новый 

Дом культуры с библиотекой, детский садик, механизированный ток, 2 

откормочных площадки на 600-800 голов КРС, склад для хранения зерна, 2 

корпуса для содержания свиней, 2 водокачки (всего 5). По селу был проложен 

летний водопровод. С1949 по 1961 годы действовала Каранцайская геологораз-

ведочная партия по изысканию каменного угля. Поселок этих рабочих 

назывался Куба. Они имел свою пекарню, магазин (все строили временно). Эта 

разведка оживляла жизнь села. Наряду с этим в селе была организация - 

Химлесхозный участок (центральная контора находилась в г.3има). Рабочие 

собирали живицу. Закрылся участок в 70-х годах, кончилось сырье.  

1977 год пробурена скважина в селе. 

В 90-х годах начали строить бетонных блоков дома, построили четыре из 17.  
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С 40-х годов до 1980 год в сельской библиотеке сменилось много 

работников. С 1980 года в библиотеке стала работать Каторова Лидия 

Витальевна. Образование среднее (10 классов). В 1980 и 1990 годах ездила в 

Иркутск на курсы повышения квалификации. В 2002 году в библиотеке 

насчитывается 6,5 тысяч экземпляров книг. Читателей в библиотеке в среднем 

записывается каждый год 310-320 человек. Жителей в селе 440-431 человек.  

В неполной средней школе 90 -100 учащихся, человек 40-45 из села 3-я 

Станица. Директором в 2002 году работал Пальчик Анатолий Павлович, 

образование высшее.  

1977 году был произведен ремонт школы. 

Учительский коллектив дружный, сплоченный: Лобанова Людмила 

Ефимовна, среднее специальное образование, стаж работы 38 лет; Найденова 

Ольга Федоровна, стаж 30 лет; Валисевич Майя Тимофеевна - образование 

высшее, стаж работы 33 года; 

Белизова Нина Иосифовна - 

образование высшее, стаж работы 

33 года; Астапова Ольга 

Николаевна - образование высшее; 

Астапова Светлана Викторовна - 

образование среднее специальное; 

Лобанова Наталья Владимировна - 

образование среднее специальное; 

Тарасюк Галина Георгиевна - образование среднее специальное; Маслов 

Александр Юрьевич. 

В детском садике «Ласточка» все работники со средним специальным 

образованием. Это: Заведующая детским садом Кижаева Надежда Николаевна; 

Асташко Нина Александровна; Астапенко Галина Федоровна. Кижаева Н.Н. 

работает в детском саду с момента образования детского сада, с 1981 года. В 

2001 году садик справил свой юбилей - 20 лет. Обслуживающий персонал са-

дика: Адамас М.В, Здоровец Т.Н. 

В 2012г. Состоялся юбилей детского сада «Ласточка». Детскому саду 

исполнилось 35лет. На юбилей приехали с районной администрации и с 
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сельской администрации. И, конечно же, не с пустыми руками в детский сад 

были подарены музыкальный центр и сухой бассейн, много было сказано 

добрых слов адрес детского сада и его работников. На сегодняшний день там 

работает сплочённый и дружный коллектив заведующая детским садом 

Кижаева Н. Н., воспитатель Асташко Н.А., нянечка Маслова М., прачка 

Новикова Н., сторожа Кижаев И, Михайлик В.А., Асташко А.  

Дети детский сад посещают с удовольствием. 

В местном сельском Совете работали Астапова Ольга Николаевна - глава 

местной администрации, образование высшее. 

Щука Галина Алексеевна - секретарь, образование среднее специальное.  

На фельдшерско-акушерском пункте работали Преловская М.В.  

На почтовом отделении связи работала Коваливнич Г.М. - образование 

среднее. 

 С 19.. года в магазине работала Молотилова М.В. - образование среднее 

и продавец Гаранина М.В.  

В сельском Доме культуры работала директором клуба Базитова Тамара 

Александровна, образование среднее. Тарасюк Галина Георгиевна - 

образование среднее специальное, художественный руководитель. Михайлик 

Алена Николаевна - образование среднее специальное. 

Имеется своя художественная самодеятельность, крепкий сплоченный 

коллектив. Концерты, которого пользуются успехом у сельчан. Приезжают 

артисты с концертами и из других мест. 

 Каранцайцы очень любят свое село, борются за чистоту своих усадеб, 

подворий, улиц, озеленяют свои усадьбы, палисадники. 

5 октября 2000 года Каранцайская школа справила, свой юбилей – 90-летие. 

На празднование дня рождения школы съехались выпускники всех лет, 

начиная с 30-х годов до выпуска 2000 года. Это совсем еще молодые 

выпускники и дедушки, бабушки, бывшие когда-то тоже учащимися этой 

школы. Много было слез радости, и воспоминания давно минувших дней. 

Среди выпускников школы, а их больше 1000, есть и те, кто участвовал в ВОВ, 

защищая свободу и независимость нашей Родины. Многие не вернулись домой. 

Силами коллектива учителей и учащихся школы была представлена 
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праздничная программа для всех присутствующих.  

4ноября 2011года школа отметила 100 летний юбилей.  

   100 лет — это совсем не мало: для храма знаний возраст зрелых лет. Сколько 

детей здесь школа воспитала, дала путёвку многим в свет. За годы 

существований школы произошло много перемен в образовании. Но неизменно 

школа делала многое: учила жить и трудиться, быть гражданином и обогащала 

память знаний.  

     Радость школы её выпускники многие занимают высокие должности: 

Валентина Николаевна Воронова- 

начальник ЗАГСа, Людмила 

Васильевна Соколова председатель 

профсоюзов работников 

образования, Андрей 

Александрович Базитов- директор 

Дома творчества и другими 

своими выпускниками гордится 

школа. С интересом ребята посещают школьный музей. В музее собраны много 

старинных вещей, предметов обихода. 
 

2011год.   На сегодняшний день в Каранцае нет производства, но сохранена и 

развивается социальная сфера. Школа, детский сад, дом культуры, 

фельдшерский пункт, библиотека, летний водопровод, 3 водокачки.  

 

 2012год.   24декабря в 

селе Каранцай был 

открыт железный мост 

через реку Каранцай. Это 

главное событие в этом 

году. Жители деревни 

два года ждали этот мост, 

ведь два года тому назад 

весенним паводком разрушило деревянный мост — это единственная 
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переправа, ведущая в районный центр Куйтунского района. Местные органы 

власти нашли средства на строительство нового моста. Сам мост обошёлся в 

10 000 000 миллионов рублей.  

     В 2012 году в Каранцае открыто крестьянское фермерское хозяйство, начали 

разрабатываться поля, появились рабочие места.  
 

2014год. В Каранцае состоялось открытие 

мемориальной доски председателю совхоза 

Ходунаву В.И. На открытие приехали дети 

Валентина Ивановича, друзья, родственники. 

На мемориальную доску средства собирались 

жителями деревни, никто не остался 

равнодушным. Ведь Валентин Иванович 

столько сделал для деревни. Построена 

двухэтажная школа, детский сад, клуб, 

библиотека, построены коттеджи, выстроена ул. Молодёжная, отсыпана 

гравием дорога и многое другое.  
 

2015год. Жизнь идёт своим чередом, люди живут, работают, учатся.  
 

2016год. В Каранцае началось строительство спортивной площадки. Своими 

силами жители построили для детей спортивную площадку. В строительстве 

принимали участие, как дети, так и взрослые. Спонсором на строительство 

площадки стала глава крестьянского фермерского хозяйства Гаранина Л.Н. 

Теперь дети могут заниматься физкультурой в специально отведённом месте. В 

этом же году на площадке состоялись соревнования по футболу среди жителей 

деревень Каранцай и Лермонтовский. 

2017год.   Каранцай отмечает юбилей деревни 110 лет. Событие состоится в 

июне месяце, подготовка к мероприятию уже начата. В Каранцайской школе 

ученица 5класса Кучук Алина заняла 3 место в областном конкурсе «Я из 

Сибири». Руководитель Михайлик А.Н. и ученица Кучук Алина съездили на 

награждение, проходившее в городе Иркутск и остались довольны своим 

участием. 
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