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«Детство золотое, грустно ты прошло! 

Предо мной родное, милое село 

 В ожиданье лета, с рожью и травой  

Спит оно, одетое снежной пеленой». 

И эта любовь превращается в емкий ассоциативный образ, вбирающий в 

себя и милую память детства и осмысленную наполненность бытия, и 

мудрую красоту природы и властный разбег времени, и щемящую 

призывность мечты, и, конечно же, самое дорогое - Родину. Как точно и 

правдиво подобрал С. Д. Дрожжин слова о родном селе. Кажется, что это 

описано село Каразей, затерявшееся далеко в Сибирской глубинке - в 

Куйтунском районе, Иркутской области. 

Оно - наше малая Родина. Село далеко от областного и районного центров, 

но известно даже за пределами Иркутской области. 

Кому не знакомо волнующее чувство встречи со своей малой Родиной. Ка-

кой она будет после долгой разлуки? Отважным ли кораблем, властно зо-

вущим в далекое плавание, упрямо бороздящим неведомые горизонты, от-

важно проносящим сквозь ветры и штормы к желанным берегам мечты? Или 

легким суденышком, застрявшим на отмели, да так и не вышедшем в открытое 

море?  Среди многих кораблей нашей Родины, уходящих сегодня в большое 

плавание, мы без труда различаем и наши маленькие кораблики, сколоченные 

подчас мастерски и добротно, что им не страшны ни капризы погоды, ни 

бурные проливы десятилетий. 

Земля, на которой расположено небольшое село Каразей - это страна, 

умеющая «влюблять в себя первой и последней любовью», пробуждать 

неуемную потребность в прекрасном, раскрывать «величайшее таинство» 

труда. 

Сколько времени, сколько людей, сколько дорог ушло с той поры как 

образовалось наше село. Другие теперь проходят дороги через село, другие 

деревья ласкают тенью другие дома, а любовь к нашему селу живет и по 

ныне. И всегда, когда трудно нам или хорошо, когда начинаем или закан-

чиваем что - либо, слышим одобрительный шепот: «Вот это по - нашему, вот 

это здорово». 
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Земля обетованная 

В сорока километрах от Куйтуна, по направлению к острогам Восточного Саяна, 

где веселые березовые рощи сменяются угрюмой сибирской тайгой, 

разместилось  

село Каразей. Сжатое хвойными опушками, густо усеянные пнями вековых 

лиственниц и сосен, наше село красуется и зовет к себе своих выросших в ней 

детей со всех уголков России. Название его произошло от бурятского слова 

«Карзей» - что означает Луна. Намного позже русские проходчики упростили 

название и переиначили в слово Каразей так и речушку назвали Каразейкой. 

Многих из нас мучает один вопрос: «Как же все начиналось?». 

Обращаясь к прошлому Восточной Сибири, многие вспоминают, что здесь 

находились несметные богатства пушного промысла: белки, горностаи, лисица и 

многие другие звери. Кроме множества дичи в водах рек и озер водилась рыба. 

В основном территория была занята кочующими племенами пробурятов и 

эвенков. Бурятские племена постоянно кочевали в поисках пастбищ для скота, 

удобных мест для охоты и рыбной ловли. Лошадь давала мясо и молоко, служила 

основным средством передвижения. 

Ко времени прихода русских, бурятские племена уже расселились по всему 

Приангарью. Две группы булагатов - ашехабат и икинаты - селились в районе 

Нижнеудинска и в низовьях реки Оки т. е. в нашей местности. Быстрыми темпами 

началось заселение и освоение края 

В 1630 -1670 гг. стали проникать вглубь Сибири русские первопроходцы с 

целью узнать богатства неизвестной земли. Так в 1630 году воинскими отрядами 

были заложены Илимский и Братский остроги. А в 1735 г. русские стали 

заселять Тулун - по-бурятски значит «мешок». Сначала было заселено 12-15 изб, 

затем стали пристраиваться и другие. 

Территория наших земельных площадей была приписана к Шерагульской 

волости, вплоть до 1900 года. Еще в 1870 году стали приезжать крестьяне и 

занимать плодородные необжитые земли. Появились заимки - одиночки и 

групповые. Новоселов привлекал свободный строевой лес, плодородные 

черноземные места, хорошие сенокосные угодья, обилие ягод и грибов. 

Тогда при Шерагульской волости был закреплен землеустроитель Свирид 
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Евсей Степанович. Его обязанностью было хорошо знать места земельных 

угодий, где можно будет отвести под населенный пункт участок и нанести его на 

карту, размерить и поставить колышки для сотни дворов - переселенцев. 

В 1864 году на территорию, где сейчас стоит наше село, ехали и поселялись 

переселенцы. Но прежде, чем решиться поехать в дальнюю дорогу, а в частности 

в Сибирь, про которую ходило много рассказов, туда были отправлены ходоки из 

Черниговской, Полтавской и других волостей. С этими людьми был заключен 

договор — обязательство. Для поездки и передвижения им были выделены 

средства и деньги. Ходоками пошли Лымарь Иван Григорьевич, Борода Григорий 

Анисимович. Ходоки двинулись в путь. Им предстояла нелегкая миссия. Нужно 

было не просто проехать расстояние в 8000 верст, но и узнать все подробности и 

передать людям. Дорога идущим казалась без конца и края. Далекий и нелегкий 

путь предстоял путникам. На пути им встречалось не мало опасностей, а 

природные условия не всегда оказывали милость. 

Достигнув указанной Шерагульской волости, путники вели беседу с 

должностными лицами - крестьянами и Свирид Евсеем Степановичем - 

землеустроителем. 

Ходокам показали их земельный участок. Они побывали на заимках и были 

удовлетворены увиденным. Основательно ознакомились с местностью и 

условиями жизни. Отдохнув, ходоки отправились в обратный путь. Возложенная 

на них задача была выполнена, предстояло рассказать землякам об увиденном и 

снова отправиться в долгий и трудный путь. 

Для вернувшихся ходоков были собраны сходки, где им пришлось изложить 

увиденное до мельчайших подробностей. 

 

Переселенцы (Первые ходоки, сбор, первые поселения). 

Настало время собираться в путь. Семьи переселенцев подбирались из 

нескольких сел по одной и нескольких семей. Подбирались семьи, где имелось 

три - четыре брата, способных к труду. К переселению готовились основательно 

и продуманно. Брали с собой не только домашний скарб, и запасные колеса, 

оглобли, дуги, необходимые предметы в дороге. 

Настал день, когда все было готово к отъезду, уложены вещи, знакомые и 
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родные с сожалением расставались с уезжающими. Обоз был внушительным. 

Только малые дети сидели укутанные на повозках, остальные шагали по обочинам 

дороги. Нетерпеливая молодежь устремилась с песнями вперед. Пожилые люди 

шли отдельными группами, делясь впечатлениями о прожитом. Женщины и 

мужчины также объединились в группы, разговаривая о будущем. 

Далекий и нелегкий путь предстоял путникам. Дорога идущим казалась без 

конца и края. Горе было матерям и детям. Старики и старушки недолго крепились, 

и скоро им стало невмоготу. С наступлением холодов многие переселенцы 

останавливались в селах, искали приют и работу, а с теплом продвигались дальше. 

Было в дороге много страданий и лишений. Из - за болезни многим приходилось 

отставать от обоза, который, становился все меньше и меньше. Слезы, ругань, 

проклятия, но дорога подходила к концу. 

Последние версты казались самыми трудными, и поэтому приходилось делать 

очень часто привалы. Ближе к сумеркам обоз подъехал к Шерагульским дворам, 

но было решено заночевать, не въезжая в село. 

И как бы воздух облегчения вырвался из груди. Рано утром мужчины отправились 

к волостному начальству, которое очень долго мучило людей отказом, пока как 

говориться не позолотили ручку. 

Целый день ушел на то, чтобы оформить документы, и лишь на следующий день 

Свиридов Евсей Степанович направил обоз окружными путями через Чеботариху, 

которая к тому времени имела домов двадцать. 

Прямой дороги в село Каразей не было, путникам самим нужно было ее 

налаживать, так как в основном были ельники, ручьи да болота, затрудняющие 

проезд, и примерно к четырем часам остановились на предполагаемой поляне 

будущей улицы. Люди, а в частности мужчины отправились на поиски хороших 

мест для будущих усадеб. Лишь только одиннадцать семей из сорока добрались 

до долгожданного места. Одиннадцать семей - а именно: 

 -   Борода Григорий Анисимович 

-  Борода Даниил Анисимович 

-  Литвинов Матвей Иванович с сыном Яковом Матвеевичем. 

-  Литвинов Никифор 

-  Высокос Александр Федорович 
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-  Яковенко Даниил 

-  Бурчак Иван Федорович с сыновьями: Степан, Алексей, Александр, 

Тимофей. 

-  Щеколков Павел, братья Александр, Ефим 

-  Кустенко Андрей Фомич Гладыш Василий 

-  Мартыненко Илья 

Они стали первыми жителями нашего села. Вскоре за этими людьми последовали 

и другие, занимая наделы. Им предстояла большая работа по раскорчевке 

усадебного участка и строительству жилья. 

 Три года подряд преследовали переселенцев стихийные бедствия: заморозки, 

засуха и градобитие. Вот так встретила их природа. 

Первая землянка была построена на территории, где сейчас находится здание 

Дома культуры «Колос». 

Некоторым из приезжих нужно было отправиться на строительство 

забайкальской железной дороги. Так временно уехали Яковенко Даниил и 

Лымарь Григорий. 

Упорный труд в освоении земель и пополнение новыми партиями переселенцев 

делало населенный пункт новым селом. Съезжалось много зажиточных людей, 

которые торговали необходимыми товарами. К 1910 году насчитывалось более 

100 домов. 

Каразейский переселенческий приход открыли 31 января 1911 года, а через 

четыре года в нем насчитывалось уже 1791 человек. Церковь начали строить в 

1912 году и должны были окончить к концу года. Хотя работы растянулись до 

1915 года церковь освятили раньше 12 января 1913 года. Иконостас был 

пожертвован Братством Святого Воскресения и прислан из Москвы в 1913 году. 

Предполагается, что проект Казанской церкви составил епархиальный архитектор 

А.С. Покровский. Церковь была деревянная с колокольней. Об архитектуре 

здания можно судить только в общих чертах, по воспоминаниям современников. 

Храм венчала одна крупная глава и пять малых глав. Над папертью возвышалась 

шатровая колокольня. Вероятно, формы были стилизованы под древнерусские. 

В 1914 году была построена церковно-приходская школа. 
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В 1935 году техническая комиссия, созданная РИКом, вынесла решение о 

закрытии церкви из-за необходимости провести срочный капитальный ремонт. 

Тогда ремонтные 

работы церковного 

здания, которому было 

всего лишь двадцать 

лет, оценили в два раза 

дороже, чем его 

строительство со всем 

внутренним 

обустройством, и 

потребовали 

выполнить все работы 

за один месяц. Абсурдное и невыполнимое требование было обжаловано при-

хожанами - они обратились во ВЦИК. В 1936 году из Москвы, из Центральной 

комиссии по вопросам культа пришло заключение о незаконном действии РИКа и 

нарушении им статьи 34 Закона о религиозных объединениях. Переписка об 

открытии церкви, 

продолжавшаяся еще в 

течение года, оказалась 

безрезультатной - в 

церковном здании 

устроили зерносклад. 

Позднее в этом здании 

располагался сельский 

клуб молодёжи. 

В шестидесятых годах, 

клуб перенесли на улицу Садовую, на место, где теперь располагается детский 

сад Земляничка». В 1974 году остатки полуразрушенной церкви разобрали. 

Макет церкви был сделан учителем технологии Каразейской школы 

Григорьевым Сергеем Александровичем.   

Вот так она выглядела в 1951 году. 

Церковь, позднее здесь располагался  

сельский старый клуб 
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                                     Образование колхоза 

                                   Колхоз «Новый быт» - его становление. 

 

Гражданская война, продолжавшаяся два года, нанесла большой урон хозяйству 

села. Действия продотрядов, изымающих излишки хлеба у крестьян, вызывали 

недовольство деревни. Но уже в скором времени бедняки поняли, что лучше 

работать сообща. По решению властей был организован колхоз «Новый быт». 

Было созвано собрание, на которое приехали представители из партии и 

райисполкома, человек из области. Было решено, что земля пустовать не должна. 

Только артельное хозяйство может обеспечить города хлебом и сырьем для 

промышленности. Такова была задача, и она должна быть выполнена. Стали 

производить запись в создаваемую артель, и первым подписался Литвиненко 

Андрей Денисович, который призвал это сделать остальным. 

В дальнейшем он был назначен председателем колхоза «Новый быт», позднее 

ставшим одним из передовых в районе, области и пользовался большой 

популярностью. 

За сдачу сельскохозяйственной продукции колхоз был премирован первым 

трактором. В областной газете появилась статья, рассказывающая о сплоченной 

работе колхозников. Из многих районов приезжали люди, чтобы перенять опыт 

умного руководителя. Райкомом было принято решение премировать колхоз 

трактором «Фордзон» Вместе с трактором прислали рабочего, специально для 

того, чтобы обучить и подготовить людей для вождения его. Это было большое 

событие, и стар, и млад, оглядывали железного коня. Радовались и удивлялись, 

когда трактор ходил и оставлял за собой полосы вспаханной земли. В ученики 

правление выделило Утинского Степана, который уже через две недели освоил 

вождение, знал основные части и мог самостоятельно работать. Но каким было 

горем, когда из-за большой перегрузки трактор через полтора месяца вышел из 

строя. 

Так как в селе было два колхоза («Новый быт» и «Заря»), то после их 

объединения забот у председателя Литвиненко Андрея Денисовича 

прибавилось, хотя и знал он каждого человека, его характер, семью. Были и 

такие люди, которых нужно было воспитывать и, словом и собственным 
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примером. 

Бывая на совещаниях в области, он занялся вопросом о радиофикации 

Каразея. Через райком и обком этот вопрос был улажен и вначале 1932 года в село 

было проведено радио. Заведующим радиоузлом был назначен комсомолец 

Белогривый Иван. Во всех домах колхозников говорила радио. 

Каждое утро Андрей Денисович приходил в радиоузел и проводил беседу, 

делал обзор по району, а затем переходил на задачи текущего дня, отмечая 

трудолюбие и порицая лень. 

В этом же году была открыта амбулатория, открыта школа для 

ликвидации неграмотности и малограмотности. Создана первая 

комсомольская организация, состоящая из 12 человек, а к концу года в ее 

составе было уже 20 человек. Первым секретарем комсомольской организации 

был Кугук Михаил Захарович. Комсомольцы активно помогали в 

строительстве колхоза: шли на плотницкие работы, принимали участие во всех 

сельскохозяйственных работах, организовывали художественную 

самодеятельность. 

Такие комсомольцы как: Белогривый Иван, Лысенко Михаил, Кугук 

Михаил, Мосиенко Анна, Волков Иван и другие были активными участниками 

проводимых мероприятий на селе. 

Население Каразея стало культурно расти. Появился клуб, читательская 

изба, объявлялись недели по наведению чистоты в домах и огородах. 

По решению общего собрания была закрыта церковь. 

Коллективное хозяйство внесло обновление в жизнь людей. На 

заработанный трудодень выдавалось по 8 кг. Хлеба, что дало возможность 

жить лучше, появилось стремление работать. 

Колхозный строй показал большое преимущество перед индивидуальным 

хозяйствованием. Многим теперь казалось дикостью, почему они с упорством 

сопротивлялись артельному хозяйству. С годами оснащение механизацией 

облегчило труд, и появились новые сельские специальности - трактористы, 

комбайнеры, шофера и другие. 

Но, как и во всяком деле, так и колхозе были отрицательные стороны. В 

основном в колхоз входили люди бедные: крестьяне. 
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Батраки и бедняки, работающие, на полях у зажиточных крестьян видели, 

сколько хлеба намолотил тот или иной зажиточный крестьянин. 

Например, крестьянин - «кулак» Литвинов Матвей, который держал 

годовых работников и имел сельскохозяйственные машины для обработки 

земли и уборки хлеба, хлеб сдавал государству не полностью, мотивируя 

недородом и градобитием. 

«Кулак» Глушаков Максим Фёдорович по мнению многих людей 

злостный противник сдачи хлебных запасов, тайно отправляющий десятки 

пудов хлеба скупщикам. 

Такие как: Мартыненко Илья, Малышев Василий, Кустенко Андрей 

заявили, что план кое-как выполнили и осталось только на семена. А между тем 

хлеб тайно сбывался на сторону, прятался в надежных местах. Настала 

необходимость выселить самых зажиточных крестьян. 

Первые к выселению подлежали: Литвиненко Михаил Иванович, 

Литвинов Яков Михайлович  

Мартыненко Илья  

Глушаков Максим Федорович  

Бурчак Иван Федорович  

Гладыш Василий Платонович. 

И для нашего села наступило страшное время, период репрессий. 

Близнец Нестер Степанович репрессирован 10 марта 1938 года, дали 10 

лет лишения свободы. 

Дочь Шинкарева Надежда Нестеровна вспоминала о своей жизни с 

родителями: «Мать постоянно болела, детей в семье было шестеро. Работали 

много, но жили бедно. Когда забрали отца, им пришлось пойти кто куда. Сама она 

осталась у сестры, а брату Сергею пришлось уйти к другому брату. Через 

некоторое время Сергей прислал бумагу, в которой говорилось, что, подав в суд 

можно высудить дом. Но, не имея документов, это сделать сложно, да и к тому 

дом был перевезен в деревню Рикатуй». 

Описание жизни семьи Высокос Николая Александровича в период репрессий. 

«Там, где теперь стоит дом Утинского М.А., был дом семьи Высокос. 

Имелись постройки: стайка, под навес, амбар, баня. Было свое нажитое 
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хозяйство: две коровы, овцы, две лошади, сеялка, молотилка, плуг, бороны.  

Семья состояла из пяти человек: Лена, Лиза, Тоня, Иван, Николай. Когда 

началось время раскулачивания, хозяйство забрали, раздали людям по 

принципу: кто что схватит, отцу дали десять лет тюремного заключения. 

Отсидев год, он написал прошение Калинину М.И., и его отпустили. 

Вернулся в село Каразей, пас скот в частном секторе, затем семья переехала 

в зверосовхоз. Оттуда ему пришлось уехать, но не по своему желанию. Пять лет 

прожили на квартире у Глушаковой Елизаветы Федоровны. Долгое время жили 

на заимке Ухово, где было три хатки. 

В 1937 году приехали три милиционера ночью на конях, снова устроили 

обыск. Ничего не найдя, забрали отца, семью выгнали из дома, пришлось снова 

вернуться к тетке. Страдали дети, так как их не брали в детский сад». 

Во время войны председатель колхоза «Новый быт» Кугук Михаил 

Захарович предложил вступить в колхоз, стали работать, купили домик за 500 

рублей, развели свое хозяйство. 

Дети росли, учились. С помощью учителя школы Мельникова Н.А. писали 

в розыск, но ответа не получали. Высокос Федоре Трофимовне В 50-е годы 

пришла бумага из Москвы, где говориться, чтобы вернули забранное 

имущество. 

 Но председатель колхоза Кугук М.З., члены правления Приходько П.С. и 

Литвиненко М.А. не дали, отказались вернуть. Сказали, что если все вернуть, то 

тогда надо их самих посадить, значит были не правы,  

Судьба детей: Елена Александровна работала в колхозе счетоводом, вышла 

замуж, уехала в Усольский район, село Бадай. Родила дочь, которая живет там 

же, имеет двух сыновей и дочь. 

Елизавета Александровна закончила семь классов, забрали в Иркутск на 

завод. Во время войны закончила курсы ФЗО и работала токарем на заводе 

имени Куйбышева. Вышла замуж в 1956 году в Чеботарихе, родила четверых 

детей. 

Иван Александрович окончив семь классов, работал в колхозе, пахал, 

пилил лес. В конце 1944 года забрали в Армию, отслужил танкистом 7 лет. 

Придя с Армии уехал в город Иркутск, где работал кочегаром на паровозе, 
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потом машинистом до самой пенсии. Женат, имеет две дочери. 

Николай Александрович закончил четыре класса Каразейской 

начальной школы, работал в колхозе. В 1949 году учился на курсах 

трактористов. С 1949 по 1951 год работал трактористом. Ушел в Армию. 

Вернувшись, проработал трактористом до самой пенсии. Имеет пятерых детей. 

Отец Высокос Александр Федорович 1918 года рождения проживал в 

Черниговской области, было два брата и сестра. Служил в царской армии 

казаком в особом царском полку. Вместе с родителями приехал в Каразей, где 

женился на Куликовой Федоре Трофимовне. В 1937 году его забрали, а в 1938 

году 4 марта расстреляли примерно в Пивоварихе.  

 

Каразей в годы войны 

Тяжелая была жизнь колхоза «Новый быт» в годы Великой Отечественной 

войны. 

Многие люди колхозы отправились на фронт, в основном это были мужчины. 

В селе остались женщины, дети и те, кто получил бронь. Молодые юноши села 

уходили на войну сразу после выпускного школьного вечера. Как и на многие 

села, на Каразей была возложена задача: осуществлять помощь Армии. 

Жители села отправляли на фронт: хлеб, молоко, мясо, сушили картофель. 

Женщины шили и вязали теплые вещи. Кроме того, что на фронт 

отправлялась сельскохозяйственная продукция, отправляли лошадей, 

трактора, машины. 

Как бы ни было тяжело в то страшное время, люди не падали духом, 

понимали, что это нужно Родине. 

Старались жить вместе, дружно, помогая друг другу в трудную минуту. 

Так как мужчин было мало, женщины научились работать на тракторах и на 

комбайнах. Трактористами стали: Кузнецова Татьяна Григорьевна 

Сидельникова Лидия 

Бринская Мария 

Астопович Евдокия. 

Сами сеяли, пахали и убирали. В нашем селе, как в военное время, так и в 

послевоенное время голода не было. Сами люди говорили так: «Кто трудился, 



14 

 

тот и кормился, а кто ленился, тот голодал» 

В годы Великой отечественной войны из села ушло на фронт 130 человек, 

из них 73человека погибло. Их имена увековечены на памятнике, 

установленном в центре села. Вот их имена: 

Астапенко И.Н.                                 

Астапенко С.Е.       

Безуглов И.Д. 

Безуглов Е.Е. 

Белых H.H. 

Белых Р.Г. 

Борода В.Г. 

Борода И.Д. 

Буяк В.М. 

Васильев И.К. 

Власов И.Л. 

Власов K.M. 

Высокое В.М. 

Высокое И.М. 

Герасименко Ф.Ф. 

Герасименко Н.С. 

Голотенко И.Р. 

Глушаков И.М.  

Горбачев А.Г.  

Данильчекно П.Ф.           

Данильченко И.Ф.  

Домашенко И.Ф. 

Друженков С.П. 

Домашенко П.Ф. 

Жах И.Г. 

Жах В.Г. 

Жуков Е.Е. 

Золотайко В.Д. 

Зуев Л.Ф. 

Кожемякин Л.И. 

Колбаса З.Г. 

Козлов С.М. 

Кондратьев В.Я. 

Коротков И.И. 

Кузнецов С.И. 

Кустенко С.А. 

Лавриненко К.А. 

Лобанов Н.И. 

Лобанов И.Л. 

Лымарь И.Л. 

Лымарь H.A. 

Лымарь А.А. 

Лымарь С.И. 

Лях И.В 

Мальковец И.Л. 

Мартыновский М.С. 

Мартыновский И.И, 

Олейник М.Е. 

Олейник Д.Е. 

Осмоловский Г.Т. 

Осмоловский И.Л. 

Осмоловский А.М. 

Орлов И.С. 

Поддуев Е.К. 

Пашев П. И. 

Писарев И.Н. 

Савченко И.В. 

Смоляк И.С. 

 Сокол А.Е. 

Солдатов Т.С.                                 

Ткачев И.И.  

Утинский И.  

 Шакалов А.И.  

Шведков И.П.  

 Шулик И.М. 

Шулик И.Л. 

Щеколков Н.И. 

Щеколков И.И. 

Щеколков И.Л.  

Щитпцов Н.Е. 

Щупин М.Е. 

Шулик М.Т. 

Яковец Д.П. 

Яковец П.Ф.  

 Ялдыгин Л.К. 
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Первый памятник был построен рядом со школой в 1951 году. Огородили 

садиком. Внутри садика по углам были 

посажены ёлочки, которые до сих пор 

стоят уже взрослыми красавицами. 

Постамент памятника был деревянный 

256х258см, высота 550см на лицевой 

стороне обелиск рельеф: бойцы, 

идущие в бой. Обелиск открыт 9 мая 

1954. Проект придумал Юрий 

Русинов. Под его руководством и шло 

строительство. (Со слов Мельникова 

Николая Антоновича – ветерана ВОВ). 

В 1985году по решению председателя сельского совета в нескольких метрах от 

старого возвели новый памятник. Сделан он был некачественно, по решению 

Думы сельской администрации его 

демонтировали. 

   Отреставрировали старый 

памятник. Обложили плиткой, 

деревянный садик убрали, площадь 

вокруг памятника увеличили, 

проложили бетонную дорожку к 

памятнику, по краям дорожек 

сделали цветочные клумбы. 

26 октября 1958 года в селе 

состоялось торжественное открытие памятника воинам, погибшим в борьбе за 

свободу и независимость Советской Родины в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов. К часу дня на площадь собралось более 500 человек. Митинг 

открыл председатель районного Совета депутатов трудящихся тов. Вологжин. 

Секретарь колхозной партийной организации Михаил Ежиков снимает с 

памятника покрывало. Торжественно звучит Гимн Советского Союза. Взору 

присутствующих предстал 4,5-метровый пирамидальный памятник с 

пятиконечной бронзовой звездой. На одной из сторон памятника изображение 
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солдат в касках. В их руках автоматы. У воинов, устремленных вперед, легко 

заметить наступательный порыв. «Только вперед, - к победе» - можно прочесть 

на лицах солдат. На противоположной стороне надпись: «В честь воинов сел 

Каразей и Таган, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в борьбе 

с фашистскими захватчиками». Первым на митинге выступает председатель 

артели Петр Миронович Лях. 

Из воспоминаний жительницы: Помню, как всей деревней встречали 

искалеченных фронтовиков, оплакивали «похоронки», хоронили ушедших из 

жизни селян. 

Победных салютов мы не слышали и не видели. Разве, что позднее, в кадрах 

кинохроники и в фильмах о Войне. Мы были живыми свидетелями того, что 

страна в те лихие годы жила в огромном напряжении, единым военным лагерем. 

Те, кто был на фронте, сражались под девизом: «Хочешь жить - убей немца»! А 

в тылу был другой девиз: «Все для фронта, все для победы». Так вот всем миром 

и одолели «всех врагов в боях за Родину». А когда она долгожданная пришла, 

Солдаты Победы и Труженики Тыла совершили еще один совместный 

героический подвиг - за неведомо короткий срок, жители нашего селя подняли 

хозяйство и вывели его в передовые. Колхоз не раз был премирован. Из 

воспоминаний людей - первыми премиями были книги, велосипеды. Позднее 

были присланы семь тракторов, и организовался МТС. 

Урожайность составляла 30 центнеров с гектара. Были большие удои молока 

«Новый быт имел в своем хозяйстве до 200 коров, около 600 овец, были лошади, 

свиноферма, птицеферма. Хорошо развивалось полеводство.

 

Ветераны села

Астапенко И.Л.  

Астапенко Н.Я.  

Астапенко Т.Я.  

Безуглов П.И  

Белоусов А.А  

Бринский В.  

Буяков Н.А.  

Власов М.Р. 

Голотенко М.Р. 

Журавлев Г.Н. 

Ильюшонок С.Н.  

Козлов Н.С.  

Кондратьев А.Л.  

 Косов Ф.А.  

Кузнецов И.Н.  

Кунгердев Н.К. 

Литвинов П.П. 

 Лях В.М. 

Мельников Н.А.  

Новицкий В.Н. 

Осмоловский Я.К . 
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Поддуев Г.Е. 

 Решетников А.Н.  

Сидельников И,Я.  

Стефоненко Б.  

Терехов И. С.  

Федотов Ф.Ф. 

Щипцов В.К. 

 

 

Колхоз имени Ворошилова 

Прошли годы. Шел период подъемных работ. В 1953 году преобразование 

колхоза «Новый быт» и колхоз стал называться колхозом имени Ворошилова. 

Колхоз имени Ворошилова был крупным многоотраслевым хозяйством. 

Три года колхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В колхозе было пять тысяч гектаров пашни, сенокосов вместе с заболоченными 

таежными распадками и редколесьем. Колхоз имеет крупные высокотоварные 

животноводческие фермы, по продуктивности крупнорогатого скота он два года 

держал первенство в районе и в 1956 году вышел победителем в областном 

социалистическом соревновании колхозов. 

«Колхоз занял первое место в области по молочной продуктивности коров, 

далеко опередив другие молочно-товарные фермы, он получил переходящее 

Красное знамя обкома и облисполкома и удерживал его в течение всего года. 

Плановое задание было перевыполнено на 503 килограмма. Сейчас уже никто не 

сомневается в том, что обязательство надаивать на каждую корову по 3200 

килограммов будет выполнено не 1960 году, а значительно раньше. За три года 

надой молока на 1 корову увеличился в 3,2 раза, а валовый надой - в 9 раз, 

практически производство молока ежегодно утраивалось. Таких темпов мы не 

находили у других передовых колхозов области» так писали в газетах в те годы. 

В числе лучших доярок были: Шведкова Мария Карповна, Савченко Галина 

Ивановна, Мельникова Нина Антоновна, Галыгина Екатерина Ильинична. 

Как же колхозу удалось добиться успехов? 

Безусловно, в основе быстрого роста продуктивного животноводства лежит 

кормовая база. За три года производство сена на полях увеличилось с 8000 до 

23000 центнеров, осуществлялся сбор многолетних трав, в частности клевера. 

Рост кормовой базы шел за счет повышения урожайности. Большое внимание 

уделялось посевам зерновых культур, урожайность которых росла с каждым 
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годом. 

В этом же колхозе шло широкое освоение целинных земель из - под леса. 

Многие называли их бросовым лесом. Но колхозники, в основном молодежь, 

механизаторы вышли на раскорчевку. Рубили и убирали деревья, трактористы 

поднимали целину. Были поломки. «Прекратить» - командовали инженеры 

МТС - «Даешь целину» - отвечали передовики. Это такие как Андрей 

Игнатьевич Лымарь и Стапан Савельевич Утинский, которые с огромным 

воодушевлением шли в атаку на тайгу, поднимая стальными машинами 

целину. 

Добиться таких результатов колхоз мог только при хорошем руководстве. А 

руководил колхозом в те годы Лях Петр Миронович.  

Петру Мироновичу в то время было 45 лет. Родился он в деревне Каразей, 

здесь помнят его шустрым мальчишкой, вожаком школьников и заводилой 

шумных всегда веселых, но безобидных игр, потом секретарем комсомольской 

организации. Особенно он стал, заметен в бурные годы коллективизации и 

строительства колхозов, когда по командировке комсомола он поехал учиться 

на агронома. Работать агрономом ему пришлось недолго. Началась война. 

Пошел на фронт. Несколько ранений, потом контузия вывели его из строя, и до 

конца войны он работал на строительстве военных объектов. 

После демобилизации Петр Миронович 4 года отдает любимому делу, 

агрономии, обслуживая колхоз. Он вводит травосеяние, новые приемы 

агротехники. 

  В феврале 1952 года общее собрание колхозников единогласно выбирает 

П. М. Лях председателем. Открылось еще более широкое поле деятельности. 

Подбор и воспитание людей, перестройка организации труда, планирование и 

руководство большим хозяйством, укрепление и расширение его, в том числе 

и строительство. 

Все, что было построено в с. Каразей в те годы, а это: - электростанция, 

зернохранилище, телятник, птичники, мастерские, детские ясли, клуб, десятки 

других прочных, красивых построек, сделано под руководством Петра 
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Мироновича и по 

его проектам.  

В 1952 году 

состоялось 

открытие 

пионерского лагеря. 

С приветствием к 

пионерам на 

открытии выступил 

секретарь РК 

ВЛКСМ т. 

Мининок. 
 

В  
Но не только за счет умного и грамотного руководства колхоз вышел в 

передовики, но и за счет очень трудолюбивых людей. 

На каждого трудоспособного колхозника в среднем по всему колхозу выработано 

за год по 588 трудодней. Если учесть, что в колхозе начислялись трудодни не за 

время, а с выработки, что ежегодно пересматриваются расценки в сторону 

повышения норм, что происходит систематическая борьба за экономию 

трудодней, станет понятным, что все колхозники работают 

высокопроизводительно. В этом сила колхоза, причина его роста, в этом почва для 

смелых дерзаний новаторов. 

В решении задач, поставленных партией и правительством, по подъему 

сельского хозяйства, колхоз имени Ворошилова Куйтунского района стал на 

верный путь, темпы его движения значительны, опыт его работы заслуживает 

внимательного изучения и внедрения в другие колхозы нашей области. 

 

1959 год - В сельхозартели «Гигант» правление артели решило построить в селе 

родильный дом. На это выделили 25 тысяч рублей. Родильный дом рассчитан на 

8 коек. Под руководством бригадира Петра Захаровича Горбачева сейчас уже 

построено помещение. За свои средства колхоз приобретает оборудование и 

инвентарь. В том же году родильный дом начнет функционировать. 

 

Спотркомплекс 
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Колхоз «гигант» 

Ассоциация «Гигант» 

Незаметно прошли десятки лет. И вот в 1969 году колхоз отмечал свое 

сорокалетие, но теперь уже не колхоз «Новый быт», а колхоз «Гигант». С 3000 

освоенной земельной площадью колхоз имел 1800 голов крупного рогатого 

скота, из них 500 дойных коров. 

Сдавали государству 33 тысячи центнеров зерна, и 30 тысяч центнеров шло 

на фураж и семенной фонд. 

Колхоз имел 10 000 кур и сдавал государству 1200 тысяч штук яиц. Было в 

распоряжении колхоза 15 автомобилей, 15 тракторов и 22 комбайна. 

В 1992 году колхоз «Гигант» переименовали в ассоциацию «Гигант» в 

связи с происшедшей перестройкой. 

С освоенной земельной площадью ассоциация «Гигант» имеет в своем 

владении 1755 голов крупного рогатого скота, из них 480 коров, 1275 голов 

молодняка. Сдает государству огромное количество зерновых культур. В 

колхозе функционирует 9 магазинов среди них один школьный. Имеется своя 

хлебопекарня, где пекут хлеб по истинно - старинным рецептам. С 

хлебопекарней заключено много договоров на поставку хлеба по всему 

Куйтунскому району. 

Открыт свой колбасный цех, на котором производятся колбасы разных 

сортов. Большие поставки колбасы осуществляется в города: Тулун, Братск, 

Зима, Иркутск, Саянск, по Куйтунскому району. 

Построен свой молокозавод, имеется три мельницы. А руководил в это 

время председатель ассоциации «Гигант» Воздвиженский Владимир 

Михайлович. 

  

История школы 

В 1907 году в селе Каразей начала работать начальная школа. Первым учителем 

был Лыткин Иван Иннокентьевич, сын политического ссыльного. В школе 

обучались дети разных возрастов. Позднее стали принимать детей с 9-ти лет. 

Преподавались: письмо, математика и естествознание. Одним из первых 
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заведующих школой был Пименов Н.И.  

Учителями были приезжие, среди них: Попов Д.М. он заведовал начальной 

школой до 1935 года. После 1935 года стал Мельников H. A. Кроме уроков 

ставили спектакли, организовывались концерты. 

В 1957 году была организована семилетняя школа, ее директором был 

Фетисов Иван Яковлевич.  

В 1962 году школа стала восьмилетней, а директором Тарасенко Валентин 

Яковлевич. 

Учителями 

были - 

Переломова 

Анастасия 

Степановна, 

Бабунова 

Нина 

Андреевна, Литвиненко Мария Евдокимовна, Золотайко Екатерина Лаврентьевна 

и другие 

В 1972 году было построено здание новой школы на 350 мест, директором 

которой был Пушкарев A.B. 

В 1976 году школа преобразована в среднюю школу. Директорами школы 

были: Зенина Н.М., 

Потемкина Т.И., а с 1 

апреля 1982 года школу 

возглавила Манух 

Галина Александровна. 

В 1995 году 

произошло 

объединение 

общеобразовательной 

школы, детского сада, художественной школы, музыкальной школы в учебно-

воспитательный комплекс «Каразей».  
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Учебно-

воспитательный 

комплекс имеет 

в своем составе: 

детский сад - 

ясли 

«Земляничка», 

среднюю образовательную школу, классы ПТО (начального профессионального 

обучения), музыкальную, художественную, спортивную студии, Дом культуры 

«Колос» и фермерское хозяйство «Резерв».  

Каразей удален на много километров от областного центра, и это послужило 

толчком к созданию в селе центра по обучению и воспитанию детей и молодежи, 

где осуществляются и создаются благоприятные условия для эффективного 

гражданского и нравственного формирования личности. 

Воспитанниками УВК являются: 78 детей дошкольного возраста, 270 

школьников, 20 человек молодежи от 16 и старше. 

В классах НПО и музыкальной школе занимаются 18 детей, в 

художественной - 60, в спортивной - 90, в театральной студии - 30, 

хореографической - 45, цирковой - 20. 

Обучением и воспитание детей и молодежи заняты 43 педагога, из них 19 

выпускники нашей школы. 

В 10-11 классах практикуется профильное изучение предметов е учетом 

склонности и интересов детей, что способствует росту числа поступающих в 

вузы.  

Для детей, обучающихся по программе вспомогательной школы, особое 

внимание уделяется трудовому и профессиональному обучению. Обучают детей 

навыкам швейного и столярного дела, а также навыкам ведения домашнего 

хозяйства. 

Кроме этого имеются столярная, швейная мастерские, кулинарный цех, 100 

гектаров земли, 60 парников, 16 улей пчел, поросята. Имеется необходимая 

сельскохозяйственная техника: трактор ДТ-75, МТЗ -80, ЛТЗ -60, 

картофелекопалка и картофелесажалка, водораздатчики, машина ГАЗ - 53, УАЗ и 

Детский сад 
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другой мелкий инвентарь. 

Ежегодно школьники принимают участие в районных и областных выставках 

юнатов. Получая навыки сельскохозяйственного труда, учащиеся продолжают 

обучаться в сельскохозяйственных заведениях и педагогических вузах. 

Выпускниками школы являются: главный бухгалтер СПК «Труд», главный 

агроном, главный ветврач, заведующий фермой, бригадиры, заведующий 

гаражом, мастерскими, молокозаводом, 3 инженера, 6 бухгалтеров, 4 механика, 3 

фельдшера. Из 52 трактористов СПК «Труд» - 42 выпускники нашей школы. Из 

43 шоферов -31,  6  штукатуров, 3 столяра, 10 плотников, 4 электрика, 2 лаборанта 

молочного цеха, 2 технолога колбасного цеха, а также глава сельской 

администрации, 19 учителей, 6 воспитателей, 4 продавца, 2 работника культуры, 

28 доярок, 6 телятниц. 

В 1992 году школа заняла третье место во всероссийском конкурсе школьных 

участков. 

В 1996,1997, 2000 годы - звание лауреатов всероссийского конкурса «Школа 

года». 

За программу «Культурно - эстетическое воспитание молодежи на селе» 

получили Гранд губернатора 1 степени (20000 рублей). 

В 1999-2000 учебном году за программу «Перспективы трудового воспитания 

молодежи на селе, получила Гранд губернатора третьей степени (10000) рублей. 

Таким образом, школа вносит свой вклад в развитие не только колхоза, но и села. 

Именно от школы зависит его настоящее и будущее. А руководила школой все 

эти годы Манух Галина Александровна. 

Учитель! Сколько в этом слове душевного тепла, света, радости и мудрости, 

целительной заботы и любви. Он - душа и сердце нашего народа, через которое 

проходит духовная связь поколений, начало, которое в конечном итоге не дает 

обществу распасться и забыть о своем предназначении и об ответственности 

перед прошлым, настоящим и будущим. 

Все это целиком соответствует характеру и работе Галины Александровны. Её 

трудолюбию и терпению энергии и любви к своей профессии можно лишь только 

позавидовать. Она человек дела с большой буквы. С пением деревенских петухов 

и с заходом солнца начинается ее рабочий день. 
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СПК «ТРУД» 

С ноября 1999 года ассоциация «Гигант» преобразована в СПК (колхоз) 

«Труд» - сельскохозяйственное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной деятельности по производству и переработке, 

сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной, не 

запрещенной деятельности, основанной на личном трудовом участии членов 

кооператива. 

Его председателем является Васильев Михаил Андреевич, проработавший в 

колхозе 18 лет, из них 13 лет главным агрономом. 

В настоящее время - главный бухгалтер Ефимова Светлана Александровна, 

главный инженер - Судаков Г. Л, главный агроном Жах П. В., главный энергетик 

- Кашко В.П, главный зоотехник Ежиков Р. В, заведующий коммерческим 

отделом Ларченко Ю. В. 

Постоянно работающих в полеводстве 60 человек. Пашни сейчас в хозяйстве 5167 

гектаров. По структуре использования пашни дерновые 2400 гектаров, кормовые 

2000 гектаров, пары 800 гектаров. Коллектив полеводов работает по 

хозяйственному расчету. Из года в год имеет стабильный урожай 25 - 28 

центнеров с гектара. 

Старейшие заслуженные работники растениеводства, всю жизнь посвятившие 

земле, хлебу: Косов Федор Андреевич, Галыгин Владимир Ильич, Высокос 

Николай Александрович и другие и ныне работающие в СПК «Труд».  По много 

лет отработали в полеводстве: Черкасов Василий Леонидович - механизатор, 

профессионал своего дела, Белоусов Василий Александрович - механизатор - 

комбайнер, каждый год имеет наивысшие показатели по хозяйству, Домашенко 

Федор Васильевич - шофер, комбайнер. 

В животноводстве работает 40 человек. 

Лучшие доярки СПК «Труд» - Кондратьева Нина Алексеевна, Ткачева Любовь 

Андреевна, Трубина Елена, Трубина Галина Михайловна, Литвиненко Людмила 

Михайловна и многие другие. В колхозе имеется 800 голов крупного рогатого 

скота, 1500 голов молодняка КРС, пчелосемей 40 улей. 

Машинно-тракторный парк имеет: 54 трактора, 52 автомобиля, 17 зерновых 

комбайнов и другой техники. Механизированные установки по обработке зерна - 
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2. 

Промышленная переработка включает в себя: колбасный цех, молокозавод, две 

хлебопекарни, 3 мельницы, агрегат по переработке гороховой и гречневой круп. 

Продукция реализуется населению сел Куйтунского района, городов Братска, 

Саянска, Тулуна, Зимы. 

По итогам нынешнего года СПК «Труд» занял второе место в районе. 

Лучшие работники приглашались на областной праздник сельского 

хозяйства, где были отмечены ценными подарками. 

СПК «Труд», УВК «Каразей», администрация села совместную деятельность 

направляют на 

развитие села. 

Заботятся не только о 

материальном благе, 

но и духовном 

развитии. 

Сейчас в селе 

появляется новые 

дома, функционирует 

двухэтажное здание 

ДК «Колос», где все 

население может отдохнуть от мирской суеты, посидеть в баре и просто по-

танцевать. 

Так и живет наше село, то смеется, то плачет, но радость и горе преодолевают 

всем селом. Так легче выжить в наше время. 

«Есть у каждого малая родина. 

Где родиться, где жить повезло, 

А мы с тобою навеки повязаны 

Каразей мой - родное село» 

(Александр Маслобоев) 

 

Очень быстро летит время, мелькают незаметно годы. И так из года в год живет 

наша деревушка - наша малая Родина. И мы в ней, как маленькие росточки, 

которые тоже, когда - то дадут свои корни на этой земле. 
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