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…Слушают ракиты 

Посвист ветряной… 

Край ты мой забытый, 

Край ты мой родной! 

С. Есенин 

Далёкое прошлое села 

Село Амур образовалось в 1922 году, название получило в честь 

генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-

Амурского (1847-1861гг.).  

Когда-то недалеко от Амура в девственной тайге Сибири были три 

деревеньки: Верный, Сперанск, Коммуна. Ближе к деревне Таган и Каразея 

находилась небольшая деревенька Жердовка состоящая из 40-50 домов. На 

месте Амура раньше были покосы Ан-Станичных казаков. После революции 

выхлопотали жители села Жердовка бывшие переселенцы из Белоруссии: 

Данилов Михей, Жигарев Егор у уездного председателя эти земли под село. В 

окрестностях располагались семейные заимки, т.е. переселенцы приезжали 

семьями, осваивали окрестности, разрабатывали землю, разводили скот. 

Строили дома, растили детей. В трех километрах от Амура жил с семьей 

крестьянин Томский (поле и сейчас носит его название). Недалеко от 

Томских была заимка братьев Дятловских Степана и Терентия. Рядом был 

3уев Даниил (сейчас это место называется «Зуева усадьба»).  

Трудности у новоселов оказались огромные. Даже место для ночевки  

поначалу пришлось оборудовать на деревьях, из-за опасности подвергнуться  

нападению хищников. Выбранное место было благоприятно для  

животноводства и земледелия. Рядом располагался живописный пруд, били 

из  

недр родники, кругом тайга, богатая ягодой, дичью. И вот в  

начале века, особенно после Столыпиской реформы Амур стал  

заселяться другими переселенцами. Сюда ехали из-под Киева, Чернигова,  

Могилева. Так здесь появились Бакулины, Апатенки, Мешковы, Васильевы, 

Дятловы, Шкаверо. Русские, украинцы, белорусы легко уживались друг с 
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другом. Вот в этом месте, и расположились первые зимовья, выкорчевывался 

лес. Кругом приволье! Только не ленись, и у тебя будут стоять кадушки с 

грибами, ягодами, с соленой рыбой и мясом.  

Со всей определенностью можно сказать, что с самого основания  

деревни казак или пашенный крестьянин селился там, где ему нравилось. А  

если уж деревня разрасталась, значит, здесь действительно было приволье и  

достаток. Объединяли и общие трудности, и единая православная вера. 

Нормальные отношения складывались и с казаками, но бывало, что уйдет 

скотина на казачьи земли, а обратно уже не возвращается. Установление 

Советской власти население поддерживало. Все еще только вставали на ноги.  

Амур находился недалеко от Московского тракта, поэтому через него 

проходили и чехи, и каппелевцы. Они отбирали и скот, и продукты, а вот 

Красной Армии отдавали добровольно.  

Начали строить тракт между Зимой и Тулуном, который должен был 

соединить будущие поселения с местами, где можно сбыть 

сельхозпродукцию, купить необходимое для хозяйства. Но затем произошли 

роковые события: убийство Столыпина, первая мировая война, революция. 

Тракт остается недостроенным, участки незаселенные. Начали устраивать 

жизнь на новом месте. Занимались сельским хозяйством, но пригодилось и 

то, что Иван и Андрей Пугачевы умели делать колеса для ходков, а Петр 

Козлов - изготавливать валенки.  

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

выходцев одной губернии или уезда. Так добирались переселенцы и до 

нашего участка. Здесь селились по такому же принципу.  

Широкие крестьянские движения в России в годы первой революции  

заставило царизм пойти на реформирование деревни. Главная цель 

столыпинской аграрной реформы состояла в насаждении частного 

крестьянского земледелия в России. Начался процесс разрушения общины, 

насаждение хуторов и отрубов. Однако одной из особенностей реформы в 

Сибири было сохранение общины и её укрепление в фискальных целях.  

В отличие от сенокосов, пастбищные угодья находились в совместном 
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пользовании крестьян. Скот пасли в поскотине, огораживаемом жердями 

выпасе. Размеры городьбы для каждого крестьянина устанавливались 

общинным сходом. Лес находился в вольном пользовании в пределах 

волости. Пахали землю лошадьми, а сеяли вручную. Уборка хлеба также 

осуществлялась вручную. Для сушки снопов использовали риги. В них 

топили печи, а снопы складывали на специальные решетки для подсушки. До 

революции в деревни было 10 гумен и 12 риг. Как правило, ими  

пользовались сообща несколько хозяев, вскладчину. Плата за их пользование 

была небольшой. Молотили хлеб преимущественно цепами. Веяли также 

вручную, лопатами, на ветру. Для сортировки зерна использовали 

специальные сита, решета. Некоторые хозяева делали веялки сами, потом 

стали появляться заводские. Самодельные молотилки в народе называли 

«трещотками», их покупали также на складах Переселенческого управления. 

Часто приобретали машины вскладчину. Веялка стоила 30-40 рублей, 

молотилка 160-250.  

Чтобы земля родила, надо было за ней прилежно ухаживать, хорошо 

удобрять. Наши предки старательно обрабатывали землю. Как правило, 

проводилась двукратная вспашка надела с боронованием. В летнюю пору 

посевы тщательно пропалывались от сорняков. Прополка хлебов в основном 

лежала на плечах женщин и подростков. Хлеб убирали чаще всего серпам. 

Овёс косили косами. Затем вязали снопы и скирдовали их в небольшие 

полукопны. Хлеб постепенно дозревал в снопах. В октябре - ноябре 

убранный и созревший хлеб перевозили с заимок на гумна. Возницы 

выезжали, как  

правило, с рассветом и возили снопы до поздней ночи. Когда хлеб был весь 

вывезен домой, приступали к молотьбе. Для этого и предназначался ток или 

гумно, открытый или крытый. Здесь обязательно устраивалась снопосушилка, 

отводилось место для мякины. Для сушки снопов использовали риги. В них 

топили печи, а снопы складывали на специальные решетки для подсушки. 

Особое, даже трепетное, отношение у крестьян было к лошадям. 

Знающие люди говорят, что лошадь бывает особенно покладистой и щедрой 
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на тягловые услуги только с теми, кто разделяет ее судьбу. Четвероногие 

трудяги и кормилицы были едва ли не членами крестьянских семей. Они 

были воплощением преданности, работоспособности, упорства и доброты.  

В крестьянских семьях детей предупреждали: не оскорби, не обозли лошадь! 

Она запомнит и обиду, и обидчика. И тогда из глубин её лошадиной психики 

вынырнет упрямая беспощадность. Ухаживай и люби её, она оплатит 

сторицей - так крестьяне учили относиться к лошади своих детей. На каждое 

хозяйство в среднем приходилось 1-2 лошади. 

К концу 1920 годов Советская власть берет курс на свертывание НЭПа. 

Начинается разрушение старого единоличного уклада жизни и переход к 

новому укладу жизни.  

Осенью 1930 года начала разворачиваться самая болезненная и 

трагическая для деревни кампания: обобщение личных земельных наделов, 

сельхоинвентаря, лошадей, скота в единое коллективное хозяйство. Ломался 

вековой уклад жизни крестьян, приходилось отдавать полученные по 

переселению и обильно политые потом окультуренные личные земельные 

наделы. Исчезали заимки, запахивали межи, старые залежи единоличных 

наделов. Разрядка была такой: первый разряд – конфискация имущества, 

второй разряд – выселение, третий разряд – расстрел. 

 Из воспоминаний Петлина Ильи Мартыновича (1925г.р.): «В 1933 году 

мы приехали их Харькова к Михею Орлову. Купили землянку в Амуре. 

Отец нанялся пасти частный скот. Вступил в колхоз. Отец немного учился, 

умел читать и писать. Поэтому его отправили учиться на ветврача в Тайшет. 

Но по доносу он был осужден на 1 год тюрьмы. Сидел в Тайшете, в 

«Суетихе» вместе с Лидией Руслановой. Через 6 месяцев старшая сестра 

поехала отца навестить, но живым отца живым не увидела. «Как и почему 

умер – неизвестно?» 

 Не хотели идти в колхоз Дятловские Степан и Терентий, Жигарев Егор, 

Данилов Михей. Раскулачивать ходили первые лодыри на деревне: 

Ермошенко Николай, Кабанов Николай, Орлов Михей. По их доносу было 

арестовано 12 мужиков: Зуев Данил, Дугин Сергей, Сикирко Потап. 
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Последний был убит на допросе, Зуев Д. отсидел 10 лет в Красноярском 

крае. Первым трактористом в Амуре был Гусаков Максим. Первый шофер – 

Антонов Николай. 

В 1933 году образовался колхоз. В колхозе было две бригады» «Красный 

Амурец» и «Восток». Председателем был Мартынов Дмитрий – бывший 

беспризорник.  

В 1934 году была 

открыта школа. Первым 

учителем был Николай 

Федорович Скиба. Здания у 

школы не было, поэтому 

она была на квартире у 

Жигарева Арсения. Затем 

для школы выделили угол в сельском совете. И лишь в 1937г. было 

построено здание, которое существует и сейчас.  

К 1936 году был создан сельсовет. В Амурский сельсовет входили:  

участки Амур (78 дворов), Верный (56 дворов), Жердовка (31 двор),  

Сперанский (9 дворов). Формой оплаты труда колхозника и его оценки 

становится трудодень. Были определены примерные нормы выработки на 

различных колхозных работах и проведена оценка их в трудоднях. 

Постепенно росла выдача хлеба на трудодень. Появился стимул заработать 

больше трудодней. К примеру, хлеба на трудодень выдавалось 1 кг. 

200грамм, но и этой нормой колхозники были довольны. По воспоминаниям 

старожилов, жизнь на селе стала улучшаться. Часть полученного хлеба 

продавали, часть шла на корм скоту и птице. Денежная оплата в колхозе была 

маленькая и нерегулярная. В основном деньги колхозники выручали от 

продажи продуктов своего хозяйства на рынках.  

Промышленные товары, одежда, посуда попадали в семьи крестьян 

путем обмена их на продовольствие с городскими жителями, приезжавшими 

в деревню за пропитанием.  

К середине 1930х годов в село пришли радио и кино. К 1938 году были  
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радиофицированы все села. Знаменитая черная «тарелка» висела почти в  

каждом доме. Крестьяне с удовольствием слушали музыкальные и  

литературные радиопередачи, обсуждали услышанные новости в стране и за  

рубежом. Одновременно в культурную жизнь деревни энергично вторгалось  

кино. По деревням и селам района неустанно колесили кинопередвижки.  

Колхозники с огромным удовольствием и вниманием смотрели первые  

отечественные фильмы.  

Перестройка деревни на военный лад началась с тревожной, 

обжигающей сердца вести о вероломном нападении 22 июня 1941 года 

фашистской Германии на СССР. Деревня отдавала фронту самую 

трудоспособную часть людей, технику, продовольствие. Все тяготы жизни 

легли на плечи женщин и детей. Заготовить дрова, позаботиться о скотине, 

перекрыть прохудившуюся крышу. Спали по пять, шесть часов. Весь 

световой день проводили на ферме и в поле.  

В 1941 году было предоставлено право на привлечение к уборочным 

работам в порядке трудовой повинности всего трудоспособного населения, в 

том числе детей. Лесозаготовки, черемховские шахты, тыловые госпиталя 

требовали кадров. Кого отправить? Конечно же, девушек. На крестьянство 

восточных районов легла вся ответственность за снабжение фронта и тыла 

продовольствием. Ухудшилось положение в животноводстве. Нехватка 

кормов привела к сокращению крупного рогатого скота, падежу лошадей. 

Восполнять нехватку кормов пришлось ручным  

выкашиванием травы на болотах и кочках. Рабочих рук не хватало. Люди  

выбивались из сил. В Амуре, как и в сотнях других селений России, люди 

жили и думами о фронте и победе. В 1944 году на 1 трудодень в колхозе 

выдавали лишь по 100 граммов хлеба.  

Более 100 человек было призвано в ряды Красной Армии с Амурского  

сельсовета. 47 из них не вернулись с фронта. Слепнев Иван 7 раз был ранен, 

но каждый раз после госпиталя возвращался в строй. Он погиб 2-го мая под 

Берлином, а через неделю была Победа. Земляков Николай Захарович 

принимал участие в операции «Багратион», форсировал Вислу и Одер. 
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Ермоленко Василий Агеевич принимал участие в водружении знамени 

Победы над Рейхстагом. Он окончил свой боевой путь в Берлине, а было ему 

всего 20 лет. Ионов Трофим Маркович и Фролов Иван Захарович окончили 

войну в звании «капитанов».  

Отгремели бои Отечественной войны. Возвращавшиеся фронтовики 

активно включались в колхозную жизнь. Земляков Н.З., Новиков Н.И., 

Гусаков С., Ермоленко В.А., Ермоленко В.Н. и другие, всего 26 фронтовиков.  

14 октября 1973 года 

в центре села, с помощью 

правления колхоза, был 

открыт обелиск памяти, 

погибшим защищая 

Родину от фашизма.  

47 строк, 47 жизней 

осталось за чертой 

Победы. Редко какая 

фамилия не повторяется дважды. Каждое утро, идя на работу, а дети в 

школу, люди замедляют шаг.  

Усенко Иван 

Михайлович и Кузьменок 

Василий Петрович, 

бывшие в то время, 

соответственно, 

управляющим Амурским 

отделением и профоргом 

колхоза рассказали 

следующее: «Партком, 

профком, комитет 

комсомола вынесли вопрос о строительстве памятника на правление колхоза. 

Выступил с этим предложением Усенко Иван Михайлович. Его доводы были 

следующие: в Кундуе уже построен памятник, а в Амуре его нет, хотя у 
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Амурского отделения из года в год самые высокие производственные 

показатели, а самое главное, число погибших в Амуре самое большое. 

Правление решило просьбу удовлетворить, денег на строительство памятника 

не жалеть. Вскоре приехал скульптор. Привез фотографии проектов. Это 

были простые надгробные плиты, солдат с ребенком на руках, композиция из 

двух фигур: один солдат стоит, второй рядом на коленках с пулеметом. 

Выбран был самый дорогостоящий, но зато самый эффектный проект. Он и 

лег в основу нашего памятника. Затем были перечислены деньги в Иркутск, 

изготовлены блоки».  

Дальше удалось найти только одно упоминание в протоколах 

правления: «Памятник открыть 14 октября 1973 года». В подшивке газеты 

«По Ленинскому пути» за 1973год было обнаружено две статьи: «Памятник 

открыт» и «Памятник односельчанам». По этим статьям и воспоминаниям 

очевидцев удалось установить, как проходило строительство. Бригадиром 

был Ермоленко Василий Васильевич, фронтовик, закончивший боевой путь в 

Берлине. А под его началом работали школьники Виктор Данилов, Николай 

Ермоленко, Василий Усенко, Леонид Шаворов, Анатолий Игнатьев, Алексей 

Редько, Александр Лебедок, Валерий Ермоленко, Николай Бутин, Тамара 

Апатенок, Наталья Новикова. Подростки в возрасте 14-17лет выполняли 

тяжелую мужскую работу. Вырыли яму глубиной полтора метра и залили её 

бетоном. Затем подняли фундамент ещё на полтора метра, сделали ступени, 

залили площадку перед памятником, насыпали сбоку земляные холмы и 

уложили их дерном, выложили декоративную стену из камней, скрепив их 

раствором. В бетоне вместо гравия использовали мраморную крошку, 

поэтому после шлифовки ступени и площадка казались мраморными. Но 

шлифовальной машины не было, поэтому эта работа также выполнялась 

вручную. Первоначальный проект памятника был такой, нет постамента, нет 

руки с автоматом, а чуть слева фигура уходящего солдата с вещмешком. 

Администрация колхоза выразила желание, чтобы памятник стоял там, где 

сейчас у нас магазин. Они считали, что так перед ним будет большое 

пространство, он будет у всех на виду. Но скульптор был категорически 
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против. Причины этого видимо в следующем. Солдат тогда уходил бы на 

запад, где проходили бои, а на юг, в другую сторону от военкомата. Кроме 

того, в солнечный день солнце большей частью находится за памятником, и 

он плохо бы воспринимался. Плохого качества были бы фотографии на фоне 

памятника. Автор предложил поставить памятник обращенным к востоку на 

фоне зарослей черемухи. Мимо него ведет дорожка, по другую сторону 

которой посадили акации. Получился миниатюрный парк, в центре которого 

памятник. Место очень оживленное: по одну сторону клуб, библиотека, 

фельдшерский пункт, по другую контора, магазины. Много народа проходит 

мимо памятника, но никто по его территории, позади тупик. Но на новом 

месте проект пришлось менять. Было решено поднять памятник на полтора 

метра, для чего отлили постамент и шесть ступеней, ведущих к памятнику, 

сбоку насыпали земляные холмы. Слева сложили стену из камней, высотой 

1,5м». 

До сих пор над памятником шефствуют ребята из школы. Много в селе 

осталось вдов: Язикова Зинаида ездила в Калининград на могилку мужа. В 

1970г. «красные следопыты» нашли его останки и захоронили в Братской 

могиле. 

Имена фронтовиков можно прочитать на памятнике, но нет обелиска 

тем, кто заменил мужчин в поле, в лесу, на скотных дворах. А это женщины, 

старики, дети, подростки. 

В 1947 году колхоз объединил две бригады «Красный Амурец» и 

«Красная Звезда» и переименовали в колхоз имени Жданова. В 1947 году 

свиное поголовье из Сперанска перевезли в Амур. Возглавлял его 

Мартынов.  

Крестьяне понемногу стали обживаться, больше живности стало на их  

подворьях, люди стали лучше питаться. На 1 трудодень стали выдавать 3 кг  

хлеба. Люди трудились на славу, старались на совесть. За короткий срок они  

подняли деревню, сохраняли жизнестойкость и оптимизм.  

В начале 1964 года общее собрание колхозников единогласно 

высказались за объединение с колхозом «Годовщина Октября». А в 1965 
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году Амур присоединили к Кундую, и стал он третьим отделением 

колхоза.  

В 1966 году доход хозяйства составил 570 тысяч рублей. Получили 

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

центнеров зерна. 3 тысячи 

центнеров мяса, 13 тысяч 

центнеров молока.  

В 1967 году Указом 

Президиума Верховного совета 

СССР за большие успехи в 

развитии сельского хозяйства 

колхоз «Годовщина Октября» 

был награжден орденом 

Ленина.  

В начале 1970 года 

самостоятельным органом власти 

в селе Амур был сельский совет, 

председателем которого был Чернявский Петр Иванович.  

К началу 1980 года 

колхоз отмечал свое 80-летие. 

Основные фонды колхоза 

составили свыше 5 млн. 

рублей. К 1980 году 126 

тружеников сельхозартели 

были награждены орденами и 

медалями. 

 В 1974 году председателем колхоза «Годовщина Октября» был избран 

единогласно Бородавкин А. Н., прошедший путь от тракториста, механика до 

известного руководителя в области хозяйства.  

В 1985-87 гг. в Амуре была сделана гравийная дорога.  

Усенко Иван Михайлович стал лучшим управляющим области.  
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Апатенок Тамара Егоровна 

награждена «знаком почета» - 

лучшая телятница.  

В 1990 году построили 

спортзал. Ключко Николай 

Алексеевич – мастер спорта по 

лыжам. Данильченко Анатолий 

Павлович – мастер спорта по тяжелой атлетике. Петрушин Валерий 

Иванович – мастер спорта по лыжам. Ионов Алеша – имеет первое место в 

области по бегу Хорошо в деревне развит спорт по шахматам, руководит 

учитель истории – Зверев А. С.  

Радикальная экономическая 

реформа начала 1990 годов 

предусматривала  

конструктивные преобразования в 

аграрном секторе страны, которая 

была направлена на развитие 

фермерских хозяйств. В 

Кундуе, Ан-станице и 

Амуре  

прошли общие собрания 

колхозников. По желанию 

тружеников хозяйства 

была сохранена прежняя 

форма хозяйствования. 

События в общественной 

жизни селян в 1990годы разворачивались, словно многоцветный калейдоскоп.  

Заглянем и мы в него: постоянно ухудшалось экологическое состояние  

территории, виновник - Саянский химический завод. Ртуть в реке Оке  

превысила допустимые нормы. Все больше стало выпадать на территорию  

района вредных осадков. Выросла заболеваемость людей. В начале 1991 года 

Больница 
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события развивались стремительно. Углублялся кризис потребительского 

рынка. Последствия стихийного введения рыночных отношений больно 

ударили посельчанам. Деревня заметно расслоилась.  

К 2010 году некогда успешный колхоз «Годовщина Октября» 

развалился.  

 

Моё село сегодня

Когда-то здесь кипела жизнь. Работал колхоз «Годовщина Октября». На  

сельских улицах звенел 

детский смех, а на 

танцплощадке было тесно от 

веселящейся молодежи. 

После развала колхоза 

работать стало негде. Люди  

уезжали из села. Оставались 

старики и среднее 

поколение, живущее 

натуральным хозяйством. 

Несколько лет такой жизни, и сгинуло бы, наверное, это село, как ушли в 

историю сотни тысяч ему подобных деревень. Но нашлись предприниматели-

инвесторы, решившие возродить в Амуре сельскохозяйственное 

производство. На средства ООО «Возрождение» построились две молочно-

товарные фермы на 400 голов дойного скота, расширились посевные угодья и 

готовится к открытию новенький модульный цех по переработке молока. 

Пока он запущен в тестовом режиме. Небольшое компактное строение на 

краю фермы видно издалека. Солнечные лучи весело отражаются в оконных 

проемах, пускают зайчики от металлической крыши и новеньких сэндвич-

панелей. Вокруг - никакого строительного мусора. Соблюдать чистоту 

требуют и при входе в цех. Директор ООО «Возрождение» Владислав 

Бугрименко подробно рассказывает о производственном процессе: Здесь у 

нас происходит приемка молока. Машина подъезжает, подсоединяется шланг, 

Детский сад 
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и молоко по нему поступает в цистерну для очистки. В ней установлены 

фильтры, рядом бак, куда под давлением насосов молоко подается в емкость 

на 2,5 тыс. литров. На емкости установлен счетчик приема продукции. 

Компьютер считает каждый поступивший литр. Пастеризованное молоко 

жирностью 3,2 и 2,5% фасуют в литровые полиэтиленовые пакеты. Кроме 

цельного молока производят сливки, сметану, «Снежок», творог, адыгейский 

сыр и сливочное масло. Готовую продукция поставляется в Братск, Тулун и 

Куйтун. Количество напрямую зависит от заявок. Молока производится 700 

литров за смену, сметаны - 200-240 кг, кефира - 200 л, снежка - 150 л, творога 

- 100 кг. Могли бы производить гораздо больше, но не хватает сырья. Пока 

цех работает на молоке от собственных буренок. На ферме предприятия 

содержится 138 дойных коров. Для увеличения объемов пытаются привлечь к 

сдаче молока с личных подворий местное население. Цех может 

перерабатывать до 5 тонн молока за смену - оборудование позволяет. При 

необходимости можно расширяться. Конструкция - модульная. Можно

спокойно присоединить еще несколько цехов, увеличить ассортимент, 

например, выпускать йогурт, бифидопродукцию.  Можно организовать 

поставку в соседний Нижнеудинский район.  

Пока основные работы ООО «Возрождение» ведет за собственные  

средства. Реанимация сельского хозяйства обошлась предприятию уже в 50 

млн рублей. Для дальнейшего развития намерены участвовать в областных и 

федеральных программах. Руководство понимает - чтобы составить 

серьезную конкуренцию импортным продуктами, требуются немалые 

капиталовложения.  

В 2015 году ООО «Возрождение» принимало участие в конкурсе  

«Лучшие товары и услуги Сибири» и были награждены золотой медалью.  

В 2016 году вышли на международный конкурс «Лучшие товары и услуги – 

Гемма» и были награждены золотой медалью. 
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