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В 1870 году в Куйтуне случился большой пожар. Многие жители 

переселились на Кузьмину заимку, ставшую впоследствии селом Старые 

Или. В ней была деревянная часовня с алтарем, освященная 24 июня 1888 во 

имя Параскевы Пятницы.  

Село Новые Или расположено недалеко от деревни 3-я Станица в 

сторону Апраксино. По архивным данным Новосибирского архива оно 

организовано в 1902 году. Население - переселенцы из Белоруссии, 

Украины, с Кубани и западных районов России. 

По воспоминаниям старожилов, село было большое, довольно 

многолюдное, застроено добротными домами (более трехсот домов), имело 

впечатляющий вид. Улица была одна, длиной 3 километра и был хутор выше 

улицы.  

 По клировым ведомостям 1913 - 1917 гг. количество дворов 

насчитывалось – 97, население мужчин – 310, женщин – 299. 

Население было зажиточным, т.к. все имели собственное хозяйство. Во 

время коллективизации организовался колхоз «Искра труда». Колхоз не на 

бумаге, а на деле числился в передовых. Радовали взор сочные луга с 

пасущимися на них тучными стадами, золотые массивы зерновых с 

полновесным колосом. 

Что и говорить, жизнь колхозников той поры не изобиловала особым 

достатком. Всем памятна оплата труда сельского труженика — копейки на 

трудодень, не считая скромной натуроплату. У илийцев в среднем выходило 

побольше, чем по району и в целом Приангарью. Молодежь, как правило, 

наследовала крестьянские профессии своих родителей. 

1926 год – секретарем Илийского сельского совета работал Словецкий 

Николай Николаевич. 

1938 год – заканчивается оборудование родильного дома на три койки. 

1940 год – начато строительство конюшни на 40 голов в колхозе 

«Дружина» Илийского сельсовета 

Кто был первым председателем колхоза не ясно, но с 1939 по 1942год 

председателем был Шульгин Афанасий Григорьевич. В 1942 году он ушел на 
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фронт, а после победы вновь стал работать председателем колхоза до 1950 

года, а затем председателем сельпо. У него была многодетная семья (9 

детей), младшая дочь Галина родилась после войны. Жена - Шульгина 

Наталья Алексеевна во время войны осталась одна с восьмью детьми, пока 

муж воевал на фронте. 

С 1950 года председателем колхоза стал Владимир Николаевич и 14 лет 

до 1964 года проработал в этой должности, правда, последние года был 

управляющие отделения, т.к. колхоз присоединился к Иркутскому 

зерносовхозу. Владимир Николаевич - фронтовик, воевал на восточном 

фронте с Японией. Имел две красных звезды, был награжден медалью «За 

Победу над Японией», «За Победу над Германией». Всего имел 7 наград, и 

как фронтовик, и как участник ВДНХ, а также за освоение целины. Имел 

звание - персональный пенсионер. Несколько лет был заседателем районного 

и областного суда по особо тяжким преступлениям. С 1964 года работал в 

Куйтунском райисполкоме, затем начальником дорожного отдела. Оттуда и 

ушел на пенсию.  

Колхоз «Искра труда» был неоднократно участником ВДНХ. На выставку 

ездили доярки, свинарки, механизаторы.  

Председатель Шиманович Владимир Николаевич дважды б ы л  н а  

ВДНХ, как участник - возили кукурузу, которая вырастала выше 3- х 

метров, снопы зерновых. Ячмень в те годы давал высокую урожайность до 

54 ц. с гектара, пшеница иногда до 40 ц. 

Участниками выставки были: Иванова Вера Павловна- доярка, 

Шульгина Татьяна - доярка, Винник Александра Дмитриевна - телятница, 

Королькова Софья – доярка, Воробьева Тамара Ивановна - агроном, Хилько 

Анатолий – механизатор, Куклин Михаил - животновод и ряд других. Все 

они были награждены медалями и значками участников ВДНХ. Винник 

Александра Дмитриевна 1928 года рождения проживает в селе с 1947 года. 

В свои 81 год она держит хозяйство - корову, овец, кур, пчел. 

Это были годы 1952 - 1957, когда поднимали целину,  распахивали 

все чистые лужайки и полянки корчевали и засевали зерновыми и 
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кормовыми культурами. Сеяли в то время в колхозе пшеницу, овёс, 

ячмень, просо, коноплю турнепс, кукурузу, рожь, лён, рыжик (из него 

делали рыжиковое масло), садили картофель. Был огород, где 

выращивали все овощи; гнали из берёзы свой дёготь. 

В колхозе была свиноферма, ферма КРС, телята, овцеферма, птичник, 

кузница - кузнец Пучков Семён, пасека – пчеловод Мандрик Михаил, 

столярка - столяр Шульгин Пётр. Был маслозавод, там били масло и ещё 

делали рыжиковое и конопляное масло. Из конопли делали верёвки, шпагат, 

ткали полотна и шили мешки. Еще отдельно от колхоза была мельница, где 

мололи муку и там же была пилорама, где изготавливали материал для 

строительства. Начальником мельницы в те годы был Волков. 

В селе развита была инфраструктура.  

1954 год – имеется колхозный радиоузел, обслуживающий 120 точек. 

Имелось свое сельпо и 2 магазина, клуб, почта - начальник Бударина 

Тамара Ивановна, сельсовет, к которому относилось несколько деревень, в 

том числе и Лермонтово - председатель сначала Старков Иван Павлович, 

затем Шестакова Елизавета.  

Жители села имеют в собственности 20 мотоциклов, сотни 

велосипедов. 

Заболей кто — в райцентр или еще, куда раз за разом выезжать не 

требовалось. В Илях имелась собственная больница на 25 койко-мест, с 

большинством, недугов свои медики управлялись. Главный врач Писарев. В 

больнице был роддом – 

акушерка Бойко Раиса. На 2017 

год существует фельдшерско-

акушерский пункт, куда 

приезжает фельдшер из 3-й 

Станицы.  

Гордились илийцы и 

собственной восьмилетней 

школой, открытой в 1964 году, 
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штат которой на «все сто» был укомплектован преподавателями-

предметниками со специальным образованием, по зову сердца решивших 

посвятить свою жизнь воспитанию и образованию деревенской детворы. 

Школа находилась в 2-х зданиях – начальная четырехлетняя и семилетняя. 

При школе имелось два интерната, где жили дети из Апраксина, Рекатуя, 

Сперанска. Возили детей из 3-й Станицы. В 1990 годах учителем математики 

и физики работал Георгий Иванович Писецкий (педагогический стаж 42 

года), секретарь Илийской цеховой парторганизации, ветеран Великой 

Отечественной войны и труда. Его супруга — Прасковья Лукинична, также 

была преподавателя 

математики. Директором 

школы — учительница 

начальных классов Надежда 

Васильевна Чихина. 

Литератором Елизавета 

Николаевна Савина. В 2010 

году школа была закрыта. 

Учащихся с 1 по 4 класс возят 

в 3-ю Станицу, а с 5 по 11 класс в Лермонтовскую школу.  

 В селе была своя хорошая библиотека. Сейчас в 2017 году она 

располагается в здании школы, после её закрытия. 

Все праздники в основном проводили сообща всем селом в клубе, 

собирались на посиделки, вечёрки. На полянке, где были гармонисты и 

балалаечники, танцевали разные танцы – русский перепляс, яблочко, 

барыню, коробочку, шестёрки, под испанец, кадриль. Играли в лапту, 

чижик, катали в пасху яйцо и другие народные игры. 

Почти все семьи держали на своих подворьях много птицы, поэтому 

было и много пера и вот в долгие зимние вечера женщины собирались по 

10-15 человек и теребили перо до 12 часов, а затем пили чай. И так по 

очереди, помогая друг другу, переходили из дома в дом. 

После присоединения села к Иркутскому зерносовхозу, а затем с 1965 
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года отделение в совхоз «Лермонтовский» односельчане, обделенные 

вниманием совхозного, а вслед за ним и районного руководства, развиваясь 

по правилу остаточного финансирования и материально-технического 

обеспечения, начали оставлять заповеданные предками места жительства. 

Начальные легкие струйки оттока населения стали перерастать в ручей вслед 

за ликвидацией больницы. Росчерком перьев районных вельмож село, 

занесенное в список неперспективных, вместе с медицинскими штатами 

утрачивает даже помещение здравпункта, которое раскатали по бревнышку 

и увезли в райцентр, в котором разместилась телемастерская и иные службы 

районного управления бытового обслуживания, затем сделали жилой дом. 

Опасаясь совместно с селом оказаться в числе неперспективных, 

потихоньку-полегоньку начали уезжать в места иные, обетованные, 

агроспециалисты, а также учителя из недавно направленных сюда на работу. 

С нехваткой специалистов, без так называемого мозгового треста, не 

получающие никакой подпитки от подрастающего поколения, начали 

истощаться кадры рабочих. Пенсионный возраст, хворости постепенно вы-

мыли с молочно-товарной фермы опытных доярок, телятниц. Началось 

приглашение кадров животноводов со стороны. Не секрет, что в отдаленное 

село поехал, в основном, люмпен-пролетарий: люди, за все берущиеся, но 

мало чего умеющие делать, не любители подолгу задерживаться на одном 

месте. Скоростная ротация кадров возвела ранее имевшее место случайное 

пьянство чуть ли не в систему. Ну, а где пьянство, там и подмена дисциплины 

анархией, утрата нравственных и духовных ценностей, развал производства. 

Дело дошло до того, что бригадиры МТФ (в колхозе эта должность была 

весьма почетной) начали меняться, как перчатки. Да что бригадиры? Еще не в 

столь отдаленное время управляющего отделением зазывали со стороны, за 

пределами района, не особо переживая, что тот в сельском хозяйстве — ни в 

зуб ногой: абы вакансия была заполнена, был бы погоныч. 

В результате всех этих кадровых и отделенческо-номенклатурных 

неурядиц илийцы, особенно животноводческий сектор, превратились в 

объект критики: надои молока от коровы - козьи, привесы молодняка КРС - 
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птичьи и т. д.  

Неплохо управились с посевной-90, надои молока от фуражной коровы 

поднялись до 7 килограммов, о чем еще три года назад и не помышляли. А 

потому, думается, что руководство хозяйства, партком во главе с С. В. 

Ходунаевым взяли курс на переориентировку с критики на более кон-

структивную, практическую помощь, чаще бывают в коллективе, 

интересуются житьем - бытьем тружеников. Неплохо отзываются люди и о 

новом управляющем, работающем в этой должности год, Викторе Егоровиче 

Куклине, коренном жителе с. Или, в прошлом — механике. Есть на ферме и 

собственный зоотехник. Словом, на первый взгляд, приоткрывается просвет 

в тучах, сгущавшихся над Или начиная с 1958 года. 

 Это село еще существует, но его уже можно назвать умирающим. Была 

сделали выборку данных в сельской администрации по количеству дворов в 

Илях и получилась такая диаграмма. В 1980 году было 164 двора, в 1991году 

151 двор, 1996 году - 112 дворов, 2002 году - 83 двора, 2005 году - 63, 2008 

году - 61 и в этом году в Илях всего 60 дворов и проживает 215 человек 

(включая пенсионеров и детей) 

2010 год - жительница села Агрофена Федосеевна Алексеева отметила свой 

вековой юбилей. 

Знаменитые люди села 
Илийская земля гордится тем, что родила и воспитала известного 

генерала, внесшего весомый вклад в Победу 

Великой Отечественной Войны. Это Михаил 

Фомич Зайцев. 

  Родился Михаил в 1900г. в старинном сибирском 

селе Или, в большой многодетной семье. В год 

революции отметил своё 17-летие активной 

борьбой в преобразовании новой жизни на селе. 

Окончил сельскую школу, затем Читинскую 

совпартшколу, был оставлен аспирантом на 

кафедре политэкономии. 
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  Давно закончилась гражданская война. Но, то в одном, то в другом конце 

страны появлялись и творили своё чёрное дело не прошеные гости. 

Взрывались электростанции, сжигались дотла объекты оборонного значения. 

Враг был умён, невидим, коварен, осторожен и очень опасен. Он должен быть 

обнаружен и уничтожен. Более 10 лет капитан Зайцев работал в органах 

Государственной безопасности. Четырежды был удостоен Ордена Боевого 

Красного Знамени. 

  Высшее образование Зайцев получал в Москве, в 1938-1940г.г. по окончании 

обучения направлен в действующую Армию. 

  В июне-декабре 1942г. полковник Зайцев возглавил разведывательный отдел 

штаба 51-ой Армии, затем назначен заместителем начальника разведотдела 

штаба Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. 

  В период Великой Отечественной Войны полковник Зайцев внёс свой 

достойный вклад в дело разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на 

передовой и далеко за пределами своих войск, он был неоднократно ранен, 

контужен. Но продолжал оставаться в строю. Ни за кого, не прячась, ни на 

кого не надеясь, сам был непосредственным участником и организатором 

всех действий. В операциях применял разведку боем, пленением противника, 

захватом «языка» и т.д. При его участии успешно производились 

наступательные действия под Сталинградом. Был участником разгрома 

немецкой армии Гота, которая пыталась деблокировать окруженную армию 

Паулюса. За плечами легендарного воина было освобождение Ростова, 

Донбасса, Мелитополя. Громил сибиряк и 17–ю немецкую армию в Крыму. 

Его донесения отличались правдоподобными данными, чем приносили 

огромную пользу нашим войскам в наступательных операциях. Усердие 

командира не оставалось без внимания, награды следовали одна за другой. 

Так за участие в операции по пленению 330 – тысячной армии Паулюса, 

разведчик был награжден орденом Ленина. Всего Михаил Фомич 

удостаивался наград 22 раза. Среди них было 4 ордена «Боевого красного 

знамени», 2 «Отечественной войны», «Красной звезды», «За службу Родине» 

и многочисленные медали. 
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  Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не раз сталкивала 

Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался навязать нам войну.  

  В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. Ворошилова К.Г.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР было присвоено 

отважному воину в марте 1958г. Верность своей профессии сохранял всю 

дальнейшую жизнь и не расставался с любимым делом до 1971 года, занимая 

самые высокие посты в Министерстве обороны. После увольнения в запас 

жил в г. Уфа в Башкирии, где также не сидел сложа руки: вел большую 

военно-патриотическую работу среди молодежи, писал военные мемуары «На 

левом флаге Юго-Восточного и Сталинградского фронтов», «В боях за 

Родину», «Фронтовая быль», «Сибирский характер». Умер 23 мая 1993г. 
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