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История появления поселка 

 

Поселок Игнино 

имеет бурятское 

название и означает 

«Яма». Оно 

расположено на берегу 

реки Кимильтейки. 

Основателями села 

Игнино были буряты. До 

прихода русских здесь 

проживало 10-15 

бурятских семей. Летом буряты жили в так называемых «летниках», 

расположенных на левом берегу реки Кимельтейки. «Летники» представляли 

собой обыкновенные бурятские юрты. Вверху имелось большое отверстие. 

Внутри, в центре юрты, находился таган. Здесь в большом котле готовили 

пищу. Позднее стали строить деревянные избы. 

На зиму буряты переезжали в «зимники», которые находились в 1,5-2 

километрах от «летников». Это место сейчас называется «Утугом». Главным 

занятием было скотоводство и земледелие. На холмах Мыльниковой пади они 

сеяли пшеницу, рожь, овес. Зимой скот находился в «телятниках», где летом 

косили траву. На ночь их загоняли под навес. К лету в «телятниках» была 

хорошо удобрена земля, на которой рос пырей. Летом скот пасся без всякого 

присмотра, в специальной огороженном месте, которое находилось недалеко 

от «летников» Утуг, где стояли деревянные избы «зимники», отгораживали от 

скота, чтобы здесь росла трава. Ее косили и складывали в стога, а зимой 

кормили скот. Живя на берегу реки Кимильтейки, буряты занимались также 

рыбной ловлей. В то время в Кимильтейке было ее немало. 

Об обычаях бурят удалось узнать очень мало. Одевались они в 

национальные костюмы. Многие были христианами, но верили шаманам. 

Справляли свои национальные праздники. Например, у них был праздник - 

талган, который праздновали один раз в год. В этот день забивали лошадей, 
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баранов или быков. Специально готовили к талгану огромные чаны тарасуна. 

Пели национальные песни, плясали. Через каждые 3 года они совершали 

обряд. Просили у бога дождя. На березу вешали черепа лошадей. Из соседнего 

села, его русские ххозднее назвали «Бурятский Харик» (сейчас поселок 

Ленинск), приезжал шаман, он шаманил, прося у бога дождя. Дождь им нужен 

был для быстрого роста травы. 

Буряты отличались своей гостеприимностью. Очень любили русских и 

часто приглашали их в гости. 

Первые русские - жители Игнино. 

В 1920 - 1921 гг. в Игнино впервые появились русские. Это были братья 

Покатиловы, Яков и Иван с семьями. Яков построил себе дом, занимался 

хлебопашеством, имел 2 коровы, 2лошади. Из Игнино выехал в 1930 г. В г. 

Зима. 

Другой брат, Иван, хлебопашеством не занимался. Он работал на железной 

дороге, на станции Кимельтей. Домой приезжал в выходные дни. Семья его 

жила рядом с Яковом, дом они купили у бурят в «зимнике» и перевезли ближе 

к дому брата. Иван был коммунистом. Это был первый коммунист в нашем 

селе. Уехал он из Игнино в 1928-29 гг. на станцию «Перевоз», где был 

активным создателем коммуны. 

Кроме Покатиловых в 1923 г. приезжают в Игнино Агафонов Назар с 

семьей, Дмитриев Терентий Иванович, Малышенко Тарас Иванович, 

Тимофеевы, Мельниченко. Приехали они из с. Поповка Зиминского р-она 

(Кундулунского п/совета). Сначала в Игнино приехали мужчины они купили у 

бурят избы и перевезли их на берег реки Кимельтейки, другие рубили и 

ставили избы сами. Земли русские купили у бурят. Когда все было готово, 

перевезли сюда семьи, скот, домашнюю утварь.  

Павел Тимофеевич купил избу у бурят (позже в ней жила семья Серых по 

ул. Куйбышева). В избе Василия Тимофеева позже жили Захаровы. Кузьма 

Тимофеев имел трех детей: Дусю, Таню, Василия. Дуся-Чистякова Евдокия 

Кузьминична до глубокой старости дожила в Игнино, а Таня-КлепцоваТатьяна 

Кузьминична-в Карымске, Тимофеев асилий Кузьмич -в  Иркутске. Семья 

Тимофеева Кузьмы жила в избе, купленной у бурят (позже в ней жили 

4 
 



Нечаевы, Здот М. А. по ул. Куйбышева). Макар Тимофеев приехал на год 

позже (1924г.). Он купил небольшую избу у бурят и, поставил ее на самом 

берегу Кимельтейки, начал строить большой дом. Он нанял бедняка 

Дмитриева, отдав ему одну корову. Вместе они построили дом.   

Семья Агафоновых считалась самой зажиточной. Она имела жнейку, 

молотилку, косилку, много скота. Шерстобилку и молотилку имел Василий 

Тимофеев. Больше ни у кого в Игнино машин не было. Самой бедной в Игнино 

была семья Дмитриева Т.И. Позднее он был одним из активистов села 

Карьмск. Был представителем Карымского поселкого Совета. 

Постепенно русские занимали поля у бурят, скупали у них избы. В 1925г. 

почти все буряты уехали из Игнино. Последняя семья выехала в 1927г. 

Переселившиеся русские вели единоличные хозяйства. Большинство из них 

были середняками. Здесь даже не пытались организовывать колхоз или совхоз.  

 

История образования совхоза 

Шел 1930г. В стране началась полная коллективизация. Здесь в Игнино тоже 

был организован совхоз, который назывался «Игнинский». В пяти км. от 

Игнино, где раньше был Бурятский Харик, возник совхоз «Ленинский». 

Название поселка осталось, т.е. Ленинск, а в конце 1932г. эти совхозы 

«Игнинский» и «Ленинский» объединились под общим названием 

«Ленинский». Основной отраслью было свиноводство. Полеводство было 

подсобным хозяйством. 
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В 1934г. был создан политотдел. Первым начальником политотдела был 

Кудинов, а его заместителем Самсонов. Первым секретарем комсомольской 

организации совхоза «Ленинский» был Воронов. В совхозе была редакция, 

которой руководил Чупров Андрей Елизарович. Нелегко было начинать 

совхоз. Техники почти не было. Рабочих рук тоже не хватало. Все рабочие до 

1933г. были на окладе. Особенно много труда, времени затрачивалось на 

уборке урожая. Так как основной машиной при уборке урожая служила жнейка 

- самоброска. Жнейка косила и сбрасывала в кучу. Затем люди руками 

связывали, складывали в снопы и только потом обмолачивали. В первые годы 

урожайность была 20 центнеров с гектара. Совхоз имел несколько тракторов. 

Первым трактористом был Воронков Иван Илларионович. За хорошую работу 

П.П. Воронков был награжден на районном слете в Куйтуне в 1932г. почетной 

грамотой и премией. 

Все работы на свиноводстве выполнялись вручную. Первую мастерскую 

строили воскресником. В этой отросли хозяйства было тоже много трудностей. 

Так, например, первый токарный станок крутили вручную. В первые годы 

организации совхоза света не было. Только в 1933г. загорелась в Игнино 

лампочка Ильича, была построена небольшая электростанция на берегу реки 

Кимильтейка. Первым электриком села был Сергеев. Он погиб во время 

Великой Отечественной войны.  

Шли годы, люди веря в светлое будущее, работали, не задумываясь о 

трудностях. 

 В 1937 году совхоз имел уже 4 комбайна. Первым комбайнером был Игнатьев 

Николай. Появилось больше тракторов, увеличилось число крупного рогатого 

скота, свиней. Совхоз стал племсвиносовхозом «Ленинский». Совхоз имел 

четыре отделения. Строились фермы, гаражи, склады. В совхозе были две 

свинофермы, три молочно-товарных фермы, автопарк, мехмастерские, 

стройотдел.  

Директором совхоза был Мушуков. Долгие годы совхозом «Ленинский» 

руководил Карачун Петр Николаевич. За внесенный вклад в развитие 

сельского хозяйства Карачун П.Н. был избран депутатом 26 съезда КПСС.  
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80 - г. Контора совхоз ленинский 

С 1985 года директором 

работал Потлов Петр 

Иванович. В годы 

перестройки и совхозу 

пришлось 

реорганизовываться в АОЗТ, 

затем ЗАО. Директорами 

работали Шумилов 

Владимир Анатольевич, 

Шергина Галина Николаевна, Максимов Сергей Иванович. На месте совхоза 

стало работать ООО «Саянскмолпром», его директором стал Ураков 

Александр Аркадьевич, С 2011 года на этой территории работает ООО 

«Саянский бройлер», его директором также стал Ураков A.A. 

Рос и поселок. Строились новые дома, улицы. Первыми улицами в поселке 

в то время были улицы, которые мы сейчас называем улица Ленина, улица 

Куйбышева, Подгорная (1939г.), Больничная, Футбольная. Дальнейшему 

развитию поселка, а вернее совхоза «Ленинский» помешала война. Позднее, 

после войны, совхоз продолжал строить дома для своих рабочих. Так 

появились еще улицы: Набережная, Юбилейная, Молодежная, Зеленая.   

Шварц Дмитрий Лазаревич, Попов Константин Иванович, Ураков Александр 

Аркадьевич, Синицын Владимир, Дрожжина Галина Владимировна (2000 г.- 

2007 г.), Колбичев Сергей Николаевич (2007 г. - 2010 г.), Дрожжина Галина 

Владимировна (с 2010 

года и по настоящее 

время). 

В 1937 году был 

установлен памятник 

В.И.Ленину. Его 

устанавливал политотдел, 

а средства выделил 

совхоз.  
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Военные 1941 – 1945 годы 

В годы войны почти все мужчины ушли на фронт. Но жизнь продолжалась. 

На плечи женщин, детей, стариков легли все тяготы сельской жизни. 

Трактористов - мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины - Мядзелец 

М, Игнатьева Зоя Ивановна, Кибирева Любовь Даниловна и другие женщины. 

Горе войны коснулось, все города и села, не обошло стороной и наше село. 

Число односельчан, ушедших на фронт, точно назвать никто не смог. Вот 

некоторые из них: 

1.  Аверкин Егор Иванович 1908 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

2.  Аксенов Федор Иванович 1926 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Японией» 

3.  Ананич Иван Иннокентьевич 1911 г.р. награжден орденом славы 3 

степени удостоверение №416830 

4.  Андреев Федот Матвеевич награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

5.  Баранов Василий Абрамович 1920 г.р. 

6.  Баранов Дмитрий Потапович 1923 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

7.  Белинский Семен Иванович 1914 г.р. награжден орденом «Красной 

Звезды» 

8.  Белов Иван Васильевич 1921 г.р. награжден медалью «За боевые 

заслуги» удостоверение №465954 

9.  Беломестных Петр Алексеевич 1924 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

10. Веденеев Петр Тимофеевич 

11. Воднев Григорий Игнатьевич награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

12. Волков Степан Николаевич 1907 г.р. 

13. Воронков Иван Илларионович 1904 г.р. награжден медалями «За 

Победу над Германией», «За Победу над Японией» 

14. Воронков Семен Иванович 1926 г.р. 
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15. Грибачев Иван Егорович 1913 г.р. 

16. Гулин Иван Васильевич 1913 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

17.  Дзюба Яков Михайлович 1900 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

18. Дыкусов Николай Прохорович 

19. Емельянов Георгий Николаевич 1926 г.р. награжден медалью «За 

Победу над Германией» 

20. Живаев Яков Алексеевич 1923 г.р. 

21. Журавков Василий Тимофеевич 1903 г.р. 

22. Зайченко Иван Семенович 1902 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

23. Зюбанов Тимофей Сергеевич 

24. Иванов Иван Иванович 1912 г.р. 

25. Иванов Петр Федорович 1924 г.р. награжден медалью «За Победу над 

Японией» 

26. Игнатьев Зиновий Федорович 1926 г.р. награжден орденом 

Отечественной войны уд-е серия 3 №703875 

27. Игнатьев Николай Иванович 1933 г.р. 

28. Каргин Сергей Галлактионович 1922 г.р. награжден медалью «За 

Победу над Германией» 

29. Карпов Егор Фомич 1917 г.р. награжден медалями «За Победу над 

Германией», «За Победу над Японией» 

30. Кибирев Петр Данилович погиб 

31. Киселев Георгий Андреевич 1925 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

32. Конопелько Леонид 

33. Крайнев Николай Денисович 1927 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Японией» 

34. Крашинский Иван Егорович 1926 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Японией» уд-е №577БАО от 01.08 1946 г., орденом 6265877 уд-е 3 

№703877 
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35. Крестин Семен Ефремович 1913 г.р. награжден медалью «За Отвагу» 

удостоверение № 307008 

36. Крылов Михаил Григорьевич 1918 г.р. 

37. Кузнецов Александр Иванович 1914 г.р. награжден орденом «Красной 

Звезды» 

38. Кузьминич Иосиф Васильевич 1917 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

39. Куклин Владимир Трофимович награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

40. Куприянов Иван Осипович 1922 г.р. награжден орденом 

Отечественной влойны 2 степени уд-е серия С №706998 

41. Курманин Иван Давыдович награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

42. Кухарев Иван Сафронович 1912 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

43. Кучук Александр Иосифович 1904 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Германией» 

44. Лазарев Василий Александрович 1925 г.р. награжден медалью «За 

Победу над Японией» 

45. Лимаков Филипп Ефимович 1925 г.р. 

46. Лопатин Семен Семенович 1904 г.р. 

47. Мазыгуло Михаил Сазонович 1914 г.р. награжден орденом славы 3 

степени удостоверение № 688559, медалью «За боевые заслуги» 

удостоверение №666190 

48. Маслов Семен Моисеевич 1924 г.р. 

49. Мацкевич Дмитрий Иванович1913 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Японией» 

50. Мельников Егор Викторович 1906 г.р. 

51. Мядзелец Иван Иванович 1923 г.р. 

52. Нефедьев Иван Федорович 1913 г.р. награжден медалью «За Победу 

над Японией» 

53. Нечаев Михаил Матвеевич награжден медалью «За боевые заслуги» 
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54. Орлов Ефим Петрович 1904 г.р. 

55. Осипов Алексей Михайлович награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

56. Петренко Анатолий Ульянович 1924 г.р. награжден медалью «За 

Отвагу» в ноябре 1944 г. Уд-е № 699544, медалью «За Победу над 

Германией» уд-е Т №0103625, орденом Отечественной войны 1 степени 

уд-е №511430 

57. Петунии Александр Ефимович 1925 г.р. награжден орденом славы 3 

степени уд-е №300470 

58. Причислых Дмитрий Тимофеевич награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

59. Пыхтунов Василий Иванович награжден медалью «За Победу над 

Германией» 

60. Руденко Николай Иванович 1921 г.р. Орден Славы 3 степени 

61. Рязанов Иннокентий Григорьевич награжден медалью «За Отвагу» 

62. Саванович Алексей Степанович 1918 г.р. 

63. Савкин Григорий Митрофанович награжден медалью «За Победу над 

Японией» 

64. Скабицкий Ануфрий Фомич 1919 г.р. 

65. Соколов Николай Степанович 1911 г.р. 

66. Станкевич Василий Александрович 1923 г.р. 

67. Старунов Петр Алексеевич 1917 г.р. награжден орденом славы 3 

степени 

68. Ураков Виталий Федорович 1924 г.р. 

69. Ураков Лаврентий Николаевич 1906 г.р. 

70. Цветков Иван Алексеевич 1926 г.р. 

71.  Черепанов Ефим Яковлевич 1917 г.р. 

72. Шагаев Василий Викентьевич 1922 г.р. 

73. Яцук Марк Антонович 1922 г.р. 

Цветков Иван Алексеевич после ВОВ находился в охране Сталина на 

Потсдамской конференции. 
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Воронков Семен Иванович 

 

 
Петунин Александр Ефимович 

 

Емельянов Георгий Николаевич 
 

 

 
Крашинский Иван Егорович 

Берлин штурмовали 

Белинский Семен 

Иванович, Каргин Сергей 

Галактионович, Крестин 

Семен Ефремович, 

Мандрик А.К., Подрезов 

Дмитрий Михайлович, 

Цветков Иван 

Алексеевич. 

Старунов П.А. воевал 

на Малой Земле.  

Орденом Красной Звезды 

были награждены Белинский 

Семен Иванович, Лазарев 

Александр Ильич, Мандрик 

А.К., Шагаев Василий 

Викентьевич, Цветков Иван 

Алексеевич. 
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Много наших односельчан погибло в 

той войне. Их никогда не забудут живые. И в 

память о павших в боях односельчанах был 

установлен памятник, возле которого все 

население от мала до велика собирались в 

день Победы. Позднее, в 80-х годах был 

поставлен новый памятник, между школой и 

домом культуры. С тех пор день Победы 

празднуем возле этого памятника. А также, 

пока школа была рядом, первое сентября и 

последний звонок тоже проходили возле него.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш дом культуры 

В 1939 году был 

построен клуб в центре села 

на берегу реки 

Кимильтейка. Была создана 

художественная 

самодеятельность, изба- 

читальня, впоследствии 

открылась библиотека при 

клубе.  
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Строительство Молодежной улицы 80 -е годы 

Шли годы, село хорошело, совхоз был одним из лучших в районе и в 1980 

году был построен красивый просторный Дом Культуры.   

При Доме Культуры работала музыкальная школа по классу баяна, 

пианино, был духовой оркестр, вокально-инструментальная группа, до 

перестройки работало много кружков художественной самодеятельности, с 

1986 года с детьми и взрослыми работала профессиональный хореограф 

Барахтенко Елена Петровна. 

Также работала художественная школа. Дом Культуры был неплохо 

укомплектован музыкальными инструментами. Сельская библиотека тоже 

находится в 

помещении Дома 

Культуры. 

Длительное время 

библиотекарем 

проработала Гурская 

Вера Васильевна.  

В доме культуры 

имеется красивый 

зал бракосочетания, 

большой 

спортивный зал. Большое внимание уделяется спорту, работают секции, куда 

могут придти все желающие. Многие годы тренером и учителем физкультуры 

работает Емельянов Георгий Георгиевич. 

 

Годы новостроек 
 

В 

послевоенные 

годы и период 

семидесятых, 

восьмидесятых 

совхоз 
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Первый директор Моисеенко Сергей Федотович. 

Погиб в Великую Отечественную войну. 
 

«Ленинский» развивался сравнительно стабильно. Постепенно улучшался быт 

и положение сельчан. К лучшему менялся весь облик села. Рядом с 

деревянными домами стали появляться целые улицы с домами из кирпича, 

блоков. Люди радовались, получая новые квартиры. 

В 1965 году пущена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция. 

Был построен новый Дом Культуры, средняя школа, детский сад, 

центральная контора. Строились новые гаражи, фермы. За годы персетроЗк 

ничего построено не было.  

 

Наша школа 

 

Первая школа в п. Игнино была 

построена в 1930-е годы. В 1965 году 

распахнула свои двери новая средняя 

школа. В школе под руководством 

учителя истории Синяковой Эммы 

Андреевны создан краеведческий музей. 

Очень много ценных экспонатов 

собрали дети со своим 

руководителем. Есть 

библиотека с фондом 

учебной и художественной 

литературой в помощь 

воспитательному и 

учебному процессу в 

школе. Работают различные 

кружки, секции.   
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Наш детский сад 

 

Для дошколят работает 

детский сад «Золотой 

Ключик», рассчитанный на 

6 групп. В 1980 - 90-е годы 

для малышей не хватало 

мест даже в таком большом 

саду.   

 

 

 

Здравоохранение 

 

Медицинское 

обслуживание осуществляет 

участковая больница, 

которая включает в себя и 

поликлинику и стационар. 

Многие годы больницей 

руководил Верницкий 

Анатолий Сергеевич, после 

него более 20 лет заведующей была Кравченко Татьяна Егоровна, с 2011 года 

заведующим стал Багликов А. А. 

В 2014 году в Ленинской 

участковой больнице открыто 

мужское психиатрическое отделение. 

Старое помещение больницы, 

также, как и школы не сохранилось. 

Построено здание аптеки, которое в 

годы приватизации перешло в 
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частные руки, но аптека 

сохранилась, хоть и стала 

частной. Управляет которой 

Павленко Вера Тимофеевна.  
Красивая природа, которая 

окружает наш поселок. С одной 

стороны, холмы окружают его, с 

других сторон - лес, речка 

Кимильтейка. Лес щедро дарит 

людям свои богатства: грибы, ягоды.   
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