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Тулунского района. На его страницах представлены 

материалы, раскрывающие неповторимую красоту и 

уникальность Сибирского края. Гордость нашей земли – это 

люди, совершавшие не только героические, но и трудовые 

подвиги. Наши села имеют богатую историю, в них живут 

творческие, талантливые люди. Об этом подробнее расскажет 

наш путеводитель. Вы совершите путешествие по 

благодатной и гостеприимной Тулунской земле в рамках 

туристического маршрута. Пусть это путешествие окажется 

увлекательным и приятным. 
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Тулунский район 

Улыбнись, моя малая Родина! 

Солнцу радуйся вместе со мной, 

Не чужие друг другу мы вроде бы, 

Мы повенчаны общей судьбой. 

                                  (И. Сивеня) 

Тулун переводится с бурятского как кожаный мешок, 

город получил это название из-за расположения в изгибе 

реки, огибающей его как мешок. Отсюда же и пошел герб 

города (чёрное основание – это символ угольных богатств 

района, колос – символ сельского хозяйства города). Точных 

сведений о дате основания Тулуна нет. Известно лишь, что 

небольшое поселение из 10 дворов у реки Ии существовало 

уже в начале XVIII века. Первое письменное упоминание о 

Тулуне принадлежит перу известного учёного, 

естествоиспытателя, натуралиста, ботаника Иоганна Георга 

Гмелина, посетившего Тулун в 1735 году в составе 

академического отряда второй камчатской экспедиции, о чём 

сохранились записи в его путевых заметках: «3 марта 1735 

года ещё до обеда, в 8 часов утра, мы прибыли из Удинска в 

деревню Тулун, после того как проехали по редкому, большей 

частью сосновому лесу. Эта деревня лежит на реке Ия, в ней 

около 10 домов и управляется она из Илимска» (Сибирский 

архив, 10 октября 1915г., №10, с. 45). 

Но ещё до прихода сюда русских землепроходцев эти 

места были заселены бурятскими племенами. 

Есть только предположительные сведения о том, как 

буряты-кочевники, следуя таежными тропами, остановились в   
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облюбованных ими местах и, как могли, обживали их. 

Существует легенда о происхождении названия этих мест, и 

звучит она так: «Давно это было, так давно, что не помнит 

никто. Шумела кругом вековая тайга, места были глухие и 

нелюдимые. И вот однажды пришли сюда люди. И открылся 

перед ними с высокого косогора удивительный вид: далеко 

внизу простирались луга с сочной зеленой травой, голубой 

лентой извивалась река, в тайге полно зверя и птицы, в реке - 

рыбы. Красивые, богатые места понравились вожаку племени. 

Люди спустились вниз, решили здесь остановиться. Вечером 

сидел вожак у своей юрты, курил трубку и о чем-то думал, к 

нему подбежала внучка Бадарма и сказала: «Что, дедушка, в 

Тулане жить будем, как в мешке». «Лучше жить в Тулане, чем 

погибнуть от чужой стрелы в тайге», - сказал старик и велел 

собрать всех людей к костру, чтобы сообщить им, что 

остаются они здесь на 

поселение, и стойбище 

свое будут называть Тулан, 

что по-бурятски означает 

«кожаный мешок». 

Много лет жили в 

излучине реки Ия буряты: 

охотились, ловили рыбу, 

пасли скот. Так прошло 

несколько веков. И вот 

однажды по реке приплыли 

сюда русские служилые 

люди-казаки. Им тоже 

приглянулись эти места. 

Они заставили бурят 
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платить дань – ясак. Буряты согласились, но казаки стали 

требовать дань все больше и больше.  Буряты возмутились и 

решили дать отпор казакам, битва длилась весь день, но к 

вечеру стало ясно, что казаки взяли верх. Буряты смирились, а 

кто хотел воли, ушли дальше, искать новые места для 

поселений. Буряты ушли, русские остались, но название 

местности и реки сохранилось прежним. И стало с той поры 

бурятское стойбище Тулан – русским поселением Тулун. 

Казаки-переселенцы 

коренным образом 

изменили быт и 

традиции территории. 

Поселение развивалось и 

очень быстро. За 

короткое время они 

раскорчевали леса, 

построили жилье, 

напахали земельные 

угодья и положили начало сельскохозяйственному 

производству.  

                         После строительства Московского тракта, 

проложенного в 1762-1774 годах, начался приток 

переселенцев в Тулун. Ямщицким промыслом в 

последующие годы в Тулуне занимались около 200 семейств, 

возникли постоялые дворы, для переправы через реку Ия был 

сооружен паром, вдоль тракта возникают пересыльные 

пункты, почтовые станции. В XIX веке строится Братский 

тракт, затем ж/д, что послужило мощным толчком к бурному 

развитию с. Тулун. Во второй половине 19 века Тулун 

становится видным торговым селом.   
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                                   Старый Тулун. Ул. Карташевского  

                                                 (ныне ул. Володарского) 

 

В Тулуне проживает до 7 тыс. жителей, действуют 

более 70 торговых заведений, 2-х классное мужское и 1-

классное женское училища, богодельня, приемный покой и 

врачебный пункт, вольная аптека, сельская пожарная 

дружина, волостное правление Тулунской волости. 

В конце 19 века в связи со строительством Транссиба 

стала развиваться промышленность. В 1897 году в Тулун 

прибыл первый поезд, на станции Нюра была начата добыча 

угля. 

В Тулуне функционировал кирпичный, лесопильные 

заводы, паровая мукомольная мельница, сапожные и швейные 

мастерские, казенный винный склад, работал винокуренный 

завод. 

Но особенный толчок развитию сельского хозяйства, 

да и обустройству деревень дали, так называемые, 

Столыпинские реформы (1907 – 1909г.), когда через 

государственную программу развития сибирских территорий   
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в наши места прибыли переселенцы из Украины, Белоруссии 

и Российских губерний. 

Кто знает, как бы складывалась судьба нашей территории, не 

будь революционных перемен. Но историю не переделать, от 

судьбы не уйти. Нам было суждено пройти коллективизацию, 

появление МТС и укрепление колхозов, создание местной и 

крупной промышленности, войну, в которой люди нашего 

района показали себя доблестными защитниками отчизны (8 

Героев Советского Союза в Тулунском районе). Закрытие 

многих предприятий в перестроечно-реформаторский период 

и вхождение общества в формацию рыночных отношений. 

Все это было, как и был момент официального образования 

Тулунского района.  

28 июня 1926 года Постановлением ВЦИК Иркутская 

Губерния была упразднена, на ее территории образованы три 

округа в составе Сибирского края, в их числе Тулуновский 

округ в пределах Тулуновского уезда и части Зиминского 

уезда, с центром в с. Тулун.  

Что такое Тулунский район сегодня?  

Тулунский район находится 

на западе Иркутской 

области, нашими соседями 

являются Нижнеудинский, 

Братский, Куйтунский и 

Зиминский районы, на юге 

по хребтам Восточного 

Саяна пролегает граница с республикой Бурятия. Через район 

проходят две федеральные трассы: «Байкал» (знаменитый 

Московский тракт) и «Вилюй», более известный как Братский 

тракт.  
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В районе проживает около 26 тысяч человек. 

Большинство населенных пунктов расположено по берегам 

реки Ия – главной реки нашего района, которая берет свое 

начало в Саянах и несет свои воды в реку Ангару. Площадь 

района равна 13,5 тыс. кв. км. Главными отраслями 

экономики являются угледобывающая промышленность и 

сельское хозяйство. Тулунский район – это 86 населенных 

пунктов, объединенных 24 сельскими администрациями. В 

районе 6 промышленных предприятий, 95 фермерских 

хозяйств, 54 учреждения образования, учреждений 

медицинского обслуживания – 50. Учреждений культуры – 

34, 26 библиотек, 1 детская музыкальная школа и одна 

детская художественная школа. 

А чтобы район работал, процветал, богател, нужны 

люди, которые своими делами прославляют наш край. И 

среди множества с особой гордостью хочется назвать имена 

заслуженных людей района.  

Николай Тимофеевич Романкевич – Герой 

Социалистического Труда, человек, чье имя стало синонимом 

крестьянина-труженика.  

Анатолий Егорович Юдин – яркий представитель 

сибирской селекционной науки. Без малого 50 лет проработал 

он на прославленной Тулунской ГСС. Награжден орденом 

«Знак почета», юбилейными и памятными медалями. 

Валентина Федоровна Налимова – Герой 

Социалистического Труда, за трудовые успехи награждена 

многочисленными орденами и медалями.  

16 человек в Тулунском районе имеют это высокое 

звание - Герой Социалистического Труда.   

Много других, известных не только в своем районе и области, 

но и в стране людей, которые являются гордостью нашего 
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района, такие как Г.С. Виноградов – всемирно известный 

ученый-этнограф, фольклорист, литературовед; Р.С. Кремнев 

– советник главного конструктора в области космонавтики, 

конструктор ракетно-космической техники, работал с С.П. 

Королевым, общался с первым космонавтом Ю. Гагариным, 

дружит с Алексеем Леоновым. В 2009 году ему присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тулуна»; А.А. Ежевский 

– Герой Социалистического Труда, видный государственный 

деятель СССР в области автомобильного и сельского 

машиностроения; Н.С. Черных - доктор физико-

математических наук, специалист в области астрометрии; 

Наталья Воробьева – Олимпийская чемпионка 2012 года и 

Серебряный призер 2016 года по вольной борьбе. 

Если присмотреться к нашему Тулунскому району, то 

видно, что не только история, люди района удивительны, но и 

природа очень своеобразная и неповторимая, 

индивидуальная. Каждая местность уникальна, в каждом 

уголке есть своя прелесть. Есть у нас и горы (Саяны), и 

тундра, реки, альпийские луга, густая тайга с кедрачами, в 

которой водится и зверь, и птица, а еще ягод и грибов – в 

огромном количестве, есть и степи, и рукотворные поля. 

Тулунский район 

действительно богат не 

только красотами 

ландшафта, но и недра 

наши богаты полезными 

ископаемыми, а значит, у 

нас есть экономические 

перспективы на будущее.   
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Хороши вы, просторы Тулунские, - 

Лучше нет, хоть весь свет обойди. 

Вопреки всем невзгодам и трудностям – 

Славься край, процветай и живи! 

(И. Будченко (Сивеня) 

                        Поселок Центральные мастерские 

 

Поселок Центральные Мастерские  входит в 

состав Писаревского муниципального образования. 

Находится примерно в 4 км к северо-западу от районного 

центра. В поселке пятнадцать улиц.  Население меньше 

тысячи человек.  Поселок расположен на месте легендарного 

в прошлом совхоза «Сибиряк», который по праву считался 

одним из лучших совхозов Сибири. На протяжении многих 

лет он неизменно выполнял все производственные задания. В 

1948 году передовые бригады выполнили и перевыполнили 

госпланы. За ударный труд 10-ти работникам совхоза было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в народе 

его называли «Совхоз десяти героев».  

Директором совхоза был Михаил Николаевич 

Караваев, который много сделал для его развития.  

А как все начиналось? В 1929 году в Тулунском районе 

Иркутской области на бывших землях кулацких хозяйств был 

создан Смоленский льносовхоз. До революции эти земли 

использовались под выпас скота.  Полеводство велось в очень 

ограниченных размерах и примитивным способом. Урожаи 

здесь получали самые низкие.  

В 1931 году Смоленский льносовхоз был разделен на 

Тулунский и Гуранский, на землях последнего в 1934 году 

образовался совхоз «Сибиряк», впоследствии переведенный в 
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1937 году на территорию ликвидированного Тулунского 

льносовхоза.  

Положение начало заметно 

улучшаться  с приходом в 

«Сибиряк» Михаила  

Николаевича Караваева. В 1947 

году хозяйство стало высоко 

прибыльным. Жители совхоза не 

только ударно трудились, но и 

умели культурно отдыхать. По 

вечерам в клубе играл духовой 

оркестр, звучала музыка и песни.   

Хозяйство ежегодно 

экспонировало свою продукцию 

на ВДНХ, где у «Сибиряка» 

имелся свой собственный павильон. Совхозная конеферма 

орловского рысака завоевала широкую известность в 

Иркутской области. Коневоды «Сибиряка» не только 

получали высокий выход жеребят, но и выращивали классных 

племенных лошадей. Конеферма была поставщиком 

племенных производителей для хозяйств Иркутской, 

Читинской областей и Красноярского края.  

В 1960 году в соответствии с приказом Министерства 

сельского хозяйства РСФСР от 26.10.1960 года № 572 

передать совхоз «Сибиряк» с земельной площадью 30526 га, в 

том числе 8544 га пашни для расширения опытно-

производственной базы Тулунской селекционной станции. С 

этого момента совхоз «Сибиряк» как самостоятельное 

хозяйство прекратил свое существование.  

Сегодня в поселке имеется начальная общеобразовательная 

школа, стадион «Урожай», детская игровая площадка, ФАП, 
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отделение почтовой связи, 

торговые точки.  С 1957 года                                                                                       

в поселке функционировал 

культурно-досуговый центр 

«Сибиряк», который в 2017 

году должен был отметить 

свой 60-летний юбилей, но в 

феврале этого года он 

сгорел. На сегодняшний день  

центром культурной жизни поселка остается 

Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. 

Виноградова, которая в 2016 году отметила 35-летие.  

Библиотека носит имя нашего знаменитого земляка с 2001 

года, в 2015 году состоялось открытие именной 

мемориальной доски на фасаде здания. Сотрудники 

библиотеки сохраняют и популяризируют имя и труды 

известного ученого-этнографа, литературоведа, 

фольклориста, ежегодно проводят мероприятия, посвященные 

памяти Георгия Семёновича Виноградова. 
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Межпоселенческая центральная библиотека является для  24-

х библиотек сельских поселений координационным, 

аналитическим, консультационно-методическим центром; 

ежегодно проводит районные мероприятия, которые 

становятся традиционными и на протяжении нескольких 

лет   привлекают к себе внимание как со стороны детской, 

юношеской, так и взрослой читательской аудитории.   

 

Поселок 4 отделение ГСС 

поселок Иннокентьевский 

Писаревское муниципальное образование объединяет 

пять населенных пунктов: четвертое отделение 

Государственной селекционной станции, первое отделение, 

пос. Центральные мастерские, д. Булюшкина, пос. 

Иннокентьевский. Численность населения 2,5 тыс. человек. 

Большинство из них старожилы.  

Поселение занимает площадь 27200 га, имеет выгодное 

географическое положение, близко расположено к г. Тулуну. 

С запада на восток район пересекает Восточно - Сибирская 

железная дорога, через д. Булюшкина проходит Московский 

тракт. 

На территории поселения находятся 3 детских сада, 4 

школы, 2 КДЦ, три библиотеки, стадион «Урожай». 

Писаревское сельское поселение является одной из 

крупнейших сельскохозяйственных территорий Иркутской 

области – 12 тыс. га пахотной земли. Здесь на ГСС ведется 

научно-исследовательская работа по введению новых сортов 

зерновых, зернобобовых, картофеля, налажено производство 

оригинальных семян этих культур. 
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 Дело отцов продолжают 

дети и внуки: династии 

Побойня, Костыро, Коваль, 

Юдины. Теперь 

селекционная станция не 

является самостоятельным 

подразделением, она в 

качестве филиала 

присоединена к   Иркутскому НИИСХ. В 2017 году у 

селекционной станции юбилей -  110 лет со дня основания. 

История длиною более века богата, насыщена делами, 

людьми, достижениями. А как все начиналось: Тулунский 

район называют зоной рискованного земледелия, поскольку 

климатические условия здесь гораздо менее благоприятные, 

чем, скажем, на некоторых, более северных территориях. 

Метеорологи объясняют это тем, что на юге Тулунского 

района в предгорье Саян (Икей) срабатывает своего рода 

экран. Холодные массы воздуха с севера доходят до Саянских 

гор и, не перевалив через хребет, растекаются у его подножья, 

выхолаживая эту территорию.  

Основываясь на этом представлении и изучив 

метеоданные этой территории, иркутские агрономы-

первопроходцы предположили, что если удастся выделить и 

создать формы растений, пригодные для Тулуна, то они 

вполне могут быть распространены и на другие, более 

благоприятные территории.  

В итоге, в помощь переселенцам западных районов 

Российской империи, была создана более века назад 

Тулунская опытная ферма. Это был 1907 год. Первым ее 

управляющим стал отставной офицер, разорившийся 

орловский помещик Иван Семенович Турбин. Ферма имела 
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560 га земли, в том числе 33 га пашни. Штат состоял из семи 

человек. Но организация опытного дела на упрощенных 

методах, а не на строго научной основе привела к бесплодной 

потере времени и не дала результатов. Особенно остро встал 

вопрос о посевных семенах у местного населения после 

тяжелого для восточно-сибирского земледелия 1912 года, 

когда большая часть посевов пострадала от заморозков в 

конце июля и начале августа. Многие крестьяне остались без 

хлеба.  

Все изменилось с приходом в 1913 

году молодого агронома Виктора 

Евграфовича Писарева и его 

помощников П.С. Попова, В.В. 

Виноградова. Тулунская опытная 

ферма была переименована в опытное 

поле. В.Е. Писарев составил план 

работы Тулунского опытного поля, 

осенью 1913 года план был утвержден 

и послужил началом научной работы. 

Для развития опытного поля было 

выделено с 1915 по 1917 год 50 тыс. 

рублей.  

В короткий срок В.Е. Писарев вывел 

ценные сорта сельскохозяйственных 

культур: пшеницу «Балаганку», ячмень «Черновец», горох 

«Тулунский гибрид», озимую рожь «Тулунская 

зеленозерная», овес «Тулунский 86/5», картофель 

«Снежинка».  

Работали вместе с В.Е. Писаревым всего несколько 

человек. Среди них А.Г. Лорх – впоследствии профессор, 

Герой Социалистического Труда; селекционер картофеля В.П.  
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 Кузьмин – будущий академик, Герой Социалистического 

Труда; Н.Л. Удольская - позже член-корреспондент АН 

Казахской ССР, физиолог-генетик  и другие. В 1937 году 

была организована Тулунская Государственная селекционная 

станция. За годы работы тулунские селекционеры создали 

более 80-ти сортов яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой 

ржи, проса, гороха, гречихи, картофеля и кормовых трав: 

клевер красный (луговой), люцерна, донник белый и желтый, 

кострец безостый и т.д.  

Предприятие было одним из ведущих в Сибири, оно 

снабжало семенами сельхозпроизводителей не только 

Иркутской области, но и всей страны.  

Тулунская ГСС прославилась сортом-шедевром яровой 

пшеницы «Скала» (районирована в 1956 году). Площади в 

посевах этого сорта доходили до 2,6 млн га. Есть районы, где 

этот сорт возделывается до сих пор. В огромном количестве 

сортов она была родительским компонентом! И все это 

сделали селекционеры Тулунской ГСС. 

Это ли не феномен, что в такой маленькой 

Селекционной станции взросло столько замечательных 

людей, удостоенных высоких званий и отмеченных 

государственными наградами. То, что многие тулунские сорта 

вышли на широкие просторы нашей страны, можно тоже 

отнести к феномену. Многие сорта пшеницы, овса, картофеля 

пошли далеко за пределы своего региона, они отличаются 

широким генетическим гомеостазом. 

25 мая 1967 года за заслуги по выведению новых 

сортов и внедрению их в производство Тулунская ГСС 

награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

Самым последним преобразованием Тулунской ГСС 

стала ее реконструкция путем присоединения к Иркутскому 
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НИИСХ на правах отдела. При этом тулунские селекционеры 

продолжают свой благородный труд, создавая все новые 

сорта для суровых условий  Приангарья, помня, что селекция 

– процесс непрерывный. Достижения Тулунской ГСС 

поддерживались тем, что селекционеры станции долгие годы, 

а многие и всю жизнь, оставались верны выбранным для 

селекции видам растений, десятилетиями были душой 

привязаны к этому месту, работали и продолжают работать с 

полной самоотдачей. 

 Это такие ученые как А.Е. 

Юдин – кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

в соавторстве с З.Г. Юдиной 

и другими селекционерами 

создал сорта яровой 

пшеницы «Бирюсинка», 

«Тулунская– 10»,«Тулунская 

– 12».  

В.П. Костыро вошел в  историю как создатель сортов гречихи 

и гороха. Еще отец Виктора Петровича Костыро Петр 

Казимирович в конце 30-х годов, работая не селекционной 

станции, выращивал помидоры, приносил домой, но никто в 

семье их не ел, он их ел один, тогда помидоры были для всех 

неизвестным продуктом, диковинкой, сейчас поверить в это 

трудно.  

Л.М. Вавилова и В.Н. Вавилов заявили о себе как 

селекционеры по ячменю и овсу, создали сорта ячменя 

«Неполегающий» и «Неван», овса «Грач», «Тулунский – 22», 

«Анчар», «Тулунский – 4» и «Овен». Как о большом ученом 

заявил о себе  П.Л. Гончаров – бывший директор станции с 

1970 по 1976 годы, впоследствии академик РАСХН.  
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Трудно начинали первые селекционеры, не менее 

тяжелую ношу несли их последователи. Несли достойно, на 

высшем уровне профессионализма и ответственности за то 

дело, которое определило всю их жизнь – суровую, не для 

всякого посильную, требующую работы каждодневной и 

кропотливой.  

Государственная селекционная станция все эти 110 лет 

была для Тулунского края тем интеллектуальным центром, 

где работали Люди Чести, Люди Совести, Люди Долга. И 

примером для всех поколений был Виктор Евграфович 

Писарев, профессор, лауреат Государственной премии, Герой 

Социалистического Труда, автор многих сортов озимой ржи, 

пшеницы, овса, ячменя, гороха, картофеля.  

Сейчас филиал селекционной станции возглавляет 

потомственный селекционер Алексей Юдин. За последние 5 

лет были выведены: яровая твердая пшеница  «Юната», 

яровая мягкая пшеница «Памяти Юдина»,  яровая вика 

«Люба», овес «Егорыч», яровая мягкая пшеница «Тулунская – 

11». Эти сорта внесены в государственный реестр. На 

сегодняшний день на Тулунской селекционной станции 

работает 8 человек, но есть надежда на будущее, так как есть 

перспективы на дальнейшее развитие селекционной станции.  

Поселок Иннокентьевский находится примерно в 11 км 

к востоку от районного центра. Население не доходит до 

полутора сотен человек. Славен тем, что на его территории  

уже в конце 19 века располагался известный винокуренный 

завод. Сегодня там имеется ключ с чистейшей родниковой 

водой, за которой приезжают люди  с разных территорий.  
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  Село Гуран 

 

Село Гуран основано в 1893 году. Первые его жители – 

переселенцы из Витебской и Псковской губерний облюбовали 

место в 24 км от Тулуна по Братскому тракту, который был 

построен в 1822 году по распоряжению генерал-губернатора 

Восточной Сибири Сперанского.  

Согласно архивным данным уже к 1 января 1906 года в 

Гуране проживало 52 семьи. 

Название села Гуран объяснено в словаре М.Н. 

Нельхеева «Происхождение географических названий», 

изданном в Иркутске в 1964 году. Гуран в переводе с 

бурятского - «дикий козел», «самец дикой косули». Это 

название село получило, по-видимому, потому, что в этих 

местах водилось много диких косуль.  

Широко и привольно раскинулось поселение среди 

бескрайних хлебных нив. Большое красивое село Гуран 

является административным центром Гуранского сельского 

поселения и объединяет пять населенных пунктов: с. Гуран, 

пос. Целинные земли, д. Андреевка, д. Ниргит, с. Буслаевка. В 

них живут люди, каждый из которых стремится внести свой 

вклад в развитие поселения.  

На территории осуществляют свою деятельность 5 

КФХ: «Майор И.В.», «Мазанченко А.Г.», «Яковеня В.В.», 

«Греб А.В.», «Кунгуров К.В.» и ООО «Монолит». В 

настоящее время хозяйства обрабатывают более 5000 га 

земли, занимаются растениеводством и животноводством.  

Социальная сфера поселения включает в себя: 

Гуранская СОШ, МДУ детский сад «Родничок» (с. Гуран), 

МДУ детский сад «Тополек» (пос. Целинные земли), ОГБОУ 

«Вспомогательная коррекционная школа-интернат» (пос. 
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Целинные земли), МКУК «Центр ремесел» (с. Гуран), 

Гуранская участковая больница, КДЦ с. Гуран, хоккейный 

корт в с. Гуран. Услуги населению предоставляют 12 

магазинов и 5 кафе. 

Отдельно хотелось бы рассказать о Центре ремесел – 

единственном в нашем районе. Его мастера занимаются 

изготовлением изделий из бересты, глины, плетением из 

лозы, являясь центром по возрождению традиционных 

народных ремесел, где создаются и внедряются новые 

приемы мастерства, ведется обучение. Коллектив центра 

состоит из людей, интересующихся народной культурой и 

народным творчеством.  

 

 
Коллектив Центра ремесел 

 

Они участвуют во всех конкурсах и фестивалях, как 

областных, так и районных. Например таких, как «Живые 

ремесла». Коллектив имеет награды, часто занимает призовые 

места, им присвоено звание «Образцовое учреждение 

культуры Иркутской области».   
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Изделия гуранских мастеров пользуются спросом не только у 

жителей района, но и далеко за его пределами.   

 

Заботясь о процветании своего края, жители не забывают 

своей славной истории, собирают материалы-летописи своего 

села и бережно хранят их. Вот немного истории. На долю 

местных жителей выпали тяжелые испытания после 

Октябрьской революции 1917 года. Гражданская война не 

обошла стороной эти края. Здесь, как и по всей Сибири, 

«красные» восстания сменялись «белыми» переворотами, 

возникали партизанские отряды. Самым крупным 

партизанским соединением были отряды Николая Бурлова и 

Даниила Зверева. Они освободили от белогвардейцев город 

Братск и все селения по Братскому тракту и закрепились в с. 

Гуран. Здесь был сформирован кавалерийский 

добровольческий полк во главе с Емельяном Арзютовым. В 

Тулун дивизия Николая Бурлова вступила 6 января 1920 года, 

выбив из него белогвардейцев. Имя Н. Бурлова и село Гуран 

связывает тайна, нераскрытая до сих пор. В 1929 году перед 

самым селом он был убит, кто его убил, до сих пор 

неизвестно.  
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В годы ВОв на 

Тулунский район, как 

на все тыловые 

территории страны, 

выпали тяжелые 

испытания. Мужчины 

уходили на фронт. Из 

Тулунского района 

было призвано около 

17 тыс. человек, из 

которых более 5 тыс. 

не вернулись. Тулунчане воевали на разных фронтах и 

проявили в боях стойкость, мужество и героизм. Среди 

награжденных воинов высшей награды страны есть и имя 

Героя Советского Союза – Василия Васильевича Протасюка, 

который был призван на фронт в 1942 году из села Гуран, ему 

было 18 лет.   Он прошел всю войну до Берлина, участвовал в 

боях за Сталинград и на Курской Дуге, и совсем молодой, в 

23 года, умер в 1947 году, так как здоровье было подорвано на 

войне.  

Война закончилась давно, но селяне помнят и чтят 

своих воинов-фронтовиков. Люди гордятся своей славной 

историей и делают все для процветания своего поселения 

сегодня и в будущем.  

Большое значение в благоустройстве поселения 

сыграли средства «народного бюджета». На них был проведен 

текущий ремонт дорог, приобретены трубы для водопровода 

и светильники для уличного освещения, оборудованы детские 

площадки, проведены текущие ремонты здания ДК и Центра 

ремесел, ремонт водонапорных башен и ряд других 

мероприятий.  
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Село Гуран расположено вдоль автомобильной трассы, 

соединяющей Иркутск с городами севера нашей области. И 

все, кто бы ни проезжал через него, отмечают порядок и 

придомовое озеленение усадеб. Добро пожаловать в Гуран! 

 

Деревня Афанасьева 

 

Деревня Афанасьева названа по имени первого 

поселенца, хозяина заимки, появившегося в этих местах в 

1800 году. Но уже к 1904 году приехали семьи из 

Центральной России, Украины, Белоруссии, представители 

малых народов – чуваши, мордва и другие. К этому времени в 

Афанасьева согласно клировым ведомостям насчитывалось 24 

двора. Люди были разные, одного запомнили надолго. В д. 

Афанасьева был даже свой «пророк» (так его называли 

местные жители) - Семен Петрович Зарубин. Жизнь его была 

действительно насыщенна, интересна и трагична. Он родился 

в семье крестьянина в 1869 году и был замучен 

белогвардейцами в тулунской тюрьме в 1918 году. До этого 

участвовал в войне с Японией, был в японском плену, там же 

в 1906 году вступил в ряды РСДРП, он был первым социал-

демократом среди местных жителей. После возвращения из 

плена вел активную пропагандистскую работу среди 

населения, за что и был прозван местным пророком. 

Несколько раз его арестовывали, а летом 1918 года 

белогвардейцы забили его цепями.  

Прошло время. В 1930 году здесь был образован 

колхоз им. С.П. Зарубина, первым председателем которого 

стал друг Зарубина Ларион Белов.  

Тяжелым испытанием для жителей были военные 

годы, все тяготы тяжелой крестьянской работы легли на 
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плечи женщин и детей. В поселке Ермаки работала артель 

«Октябрь», которая шила верхнюю одежду, валяла валенки и 

многие другие вещи для фронта.  

В послевоенные годы наиболее активно поселение 

стало развиваться в 60-е годы. Сейчас Афанасьевское 

сельское поселение занимает территорию 13361,2 га, 

включает три населенных пункта: д. Афанасьева, пос. Ермаки 

и с. Никитаево. По территории протекает река Курзанка. 

Афанасьевское сельское поселение имеет экономически 

выгодное местоположение. Рядом проходит тракт Тулун – 

Братск. Удаленность от районного центра 12-15 км, что для 

жителей очень удобно. 

На его территории сегодня ведут свою деятельность 

МОУ Афанасьевская СОШ, 3 детских сада, КДЦ, библиотека, 

2 ФАПа, 6 магазинов, кафе, пекарня, почтовое отделение, 

корт, стадион, 4 КФХ, ООО «Монолит», которое занимается 

выращиванием зерновых культур и животноводством. Много 

положительных изменений за последние годы произошло на 

территории поселения. В Афанасьева открыт военно-

спортивный клуб «Ермак», где ведутся занятия по 

армейскому рукопашному 

бою, а также хуторное 

казачье общество. В 2010 

году учредительный круг, 

который состоялся в д. 

Афанасьева, принял 

решение о создании 

Афанасьевского хуторского 

казачьего общества на 

основе государственного 
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реестра. Это стало продолжением возрождения казачества в 

нашем крае. В настоящее время создан детско-юношеский 

казачий клуб «Ратник». Участвуют казаки в зимних и летних 

казачьих сборах, а также летних походах. Создаются 

музейные стенды, которые будут размещены в «Казачьей 

горнице». Ребята-казаки не только постигают азы военной 

науки, но и познают историю казачества. 

Афанасьевская школа стала стартовой площадкой для 

других школ района по занятиям робототехникой, здесь же 

проводится ежегодный конкурс на звание лучшего ученика 

года.  

КДЦ д. Афанасьева организовывает досуг всех 

категорий населения. Работает хор «Встреча», фольклорный 

коллектив «Зоренька», хореографическое отделение 

«Ритмика» и «Искорка», театральный коллектив «Маска» и 

многое другое. КДЦ 

неоднократно становился 

призером и занимал 

первые места  в районных 

творческих соревнованиях. 

На протяжении многих лет 

в поселении проводятся 

русские традиционные 

праздники и народные 

гуляния,  вовлекая в 

праздник гостей и всех 

желающих.  Большое значение уделяется спорту. Хоккейная 

команда пос. Ермаки – гордость и слава нашего района. 

Традиционно,  на берегу реки Курзанка проводится 

праздник Ивана Купалы или праздник Святой Троицы, неделя 

которой насыщена обрядами, и связаны они с почитанием 
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растительности, а так как места здесь красивы и участники 

всегда готовятся серьезно, мероприятие действительно 

завораживает своими действиями, зрелище очень интересное 

и увлекательное.  

В 2017 году в Сибэкспоцентре г. Иркутска прошла 

выставка-форум – 2017 «Мир семьи. Страна детства». На эту 

выставку от Тулунского района была приглашена и семья 

Казакевич из д. Афанасьева, которая славится своими 

многими семейными традициями. Семейный ансамбль 

Казакевич пел песни о 

любви и доме, красоте 

русской природы и 

тепле домашнего очага. 

И им подпевал весь зал. 

Люди здесь 

работают хорошо и 

отдыхают красиво. Вот  

такое поселение    

Афанасьева. Добро 

пожаловать! 

 

Село Умыган 

В 1900 году на месте нынешнего села Умыган 

появились первые переселенцы. Это были братья Рыбаковы 

со своими семьями. Обжитое место люди почему-то начали 

называть Умыген, что в переводе с эвенкийского «дохлая 

лисица». А впоследствии селение стали именовать Умыган, – 

так рассказывает старожил Иван Григорьевич Бернацкий, а 

ему говорил об этом его дед.   
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Село Умыган расположено на берегу реки Умыган. 

Люди постепенно приживались на новом месте, строили 

зимовья, разрабатывали поля. Село росло, и к настоящему 

времени стало большое, добротное, смогло сохранить свой 

облик, трудолюбие и ауру гостеприимства людей, живущих 

на этой земле.  

Над селом Умыган, как и над всей страной, пронеслись 

революционные годы, годы коллективизации, Гражданской и 

Великой Отечественной войны. Селяне пережили эти 

тяжелые времена, сохранили село и память о героях войны и 

труда.  

Село гордится 

ветеранами ВОВ и особенно 

Героем Советского Союза 

Иваном Павловичем 

Каторжным. В 2005 году 

школе присвоено его имя, а в 

мае 2007 года состоялось 

торжественное открытие 

мемориальной доски. 

Сегодня на селе 

работают: средняя школа, 

детский сад, ФАП, почтовое 

отделение, КДЦ, библиотека, 5 торговых точек.  

На территории поселения производством зерновых 

культур занимается бригада ЗАО «Монолит». Действуют 

КФХ: «Крушевский С.С.», «Шалда М.В.», «Тупицына В.В.». 

Эти хозяйства обрабатывают свыше 600 га пашни. Большую 

роль в развитии села играют школа и КДЦ. Ученики школы 

участвуют во всероссийских олимпиадах, научно-

практических конференциях, различных конкурсах и
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 викторинах и часто побеждают в них.  Фантазия и 

творческий поиск отличают работников КДЦ, на базе 

которого работает 9 клубных формирований, на которых дети 

и взрослые занимаются творчеством.  

В библиотеке работает информационный центр 

открытого доступа, главной задачей которого является 

формирование информационного мировоззрения, 

распространение знаний и навыков информационного 

самообеспечения в учебной, профессиональной и иной 

деятельности. 

В 1992 году силами 

Умыганской средней 

школы был открыт 

краеведческий музей с. 

Умыган. Инициатором 

этого открытия была 

директор школы 

Силивончик Татьяна 

Ивановна. Сегодня она 

работает в аппарате 

администрации Тулунского муниципального района. Музей 

хранит историю села в экспонатах, стендах, фотографиях, 

газетных вырезках, наградных документах, которые 

принадлежали не так давно нашим предкам. Это и домашняя 

утварь, и предметы, которые помогали людям в их нелегком 

крестьянском труде, и конечно, главная гордость музея – это 

материалы о земляке И.П. Каторжном. Сегодня музей 

расположен в здании КДЦ, архив музея постоянно 

пополняется материалами, на базе музея планируется 

проводить мероприятия, на которых будут знакомить как 

жителей, так и гостей с историей с. Умыган.  
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 По доброй традиции с. Умыган отмечает 12 августа 

День села, который всегда проходит очень интересно, 

увлекательно в течение всего дня, никто не забыт, и все 

селяне очень довольны и благодарят работников КДЦ за их 

труд на радость всех сельчан. 

 

Село Будагово – деревня Килим 

 (хозяйство Ю.Ю. Тюкова) 

 

В связи со 

строительством Великой 

Сибирской магистрали в 1905 

году была построена станция 

Будагово. Старожилы 

предполагают, что станция 

носит имя инженера-

строителя Г.М. Будагова, 

который строил ее.  

История села Будагово – героическая. В годы 

гражданской войны здесь шли бои между отрядами красной 

гвардии и белочехами, в лесах действовали партизанские 

отряды. В результате боев станция была сожжена, но к 1 мая 

1920 года построили новую с названием Первомайская, 

позднее вернули прежнее название Будагово.  

До войны 1941 – 45г.г. жители Будагово в основном 

работали на железной дороге. К 1941 году село насчитывало 

104 двора. Жители также внесли свой вклад в победу. С 

войны не вернулось 79 человек. Один из них Герой
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 Советского Союза подполковник Алексей Алексеевич 

Шалимов. Именно его имя носит школа с 1969 года.  

В октябре 1949 года на базе Перфильевского был 

организован Будаговский детский дом, который существовал 

до 1989 года.  

Будаговское сельское поселение имеет выгодное 

географическое положение: близко от г. Тулуна, через 

Будагово пролегает ВСЖД, а также через с. Будагово и д. 

Трактово-Курзан проходит Московский тракт.  

Поселение объединяет 7 населенных пунктов: с. 

Будагово, д. Трактово-Курзан,  д. Аверьяновка, д. Южный 

Кадуй и Северный Кадуй, пос. Ключевой, д. Килим.  

О деревне Килим и пойдет наш рассказ. Она находится 

почти на границе с Нижнеудинским районом. Небольшая, но 

перспективная. Ей повезло, потому что в деревне живет 

настоящий хозяин земли.  

Это фермер Юрий 

Юрьевич Тюков. Он 

построил здесь свой 

новый дом, 

животноводческий двор, 

машинный двор, 

одноэтажную деревянную 

школу, построены около  

десятка домов для 

рабочих. В школе есть 

небольшой музей, где кроме множества экспонатов можно 

увидеть остатки упавшего неподалеку от деревни самолета, 

которые в годы войны перегонялись по воздушному мосту 

Аляска-Сибирь. Два таких на территории района потерпели 

аварию: в Килиме и рядом с опустевшей деревней Кокучей.   
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Природа здесь красивая, воздух чистый, свежий, перед самой 

деревней пруд, куда запустили карпа. Перед прудом 

перелесок, от которого начинается поле. Зерновых здесь сеют 

1000 га. Прямо с поля можно проехать в места выпаса 

крупного рогатого скота и лошадей. Последних в Килиме 

около 200 голов, и тема коневодства для Тюкова роднее 

родной. Он с детства любил лошадей, всегда трепетно 

относился к ним, когда появилась возможность, стал 

разводить их. Также были закуплены 10 коров и бычок 

герофордовской породы, стадо растет, поэтому одно из полей 

засевается зерносмесью, чтобы был капитальный выпас для 

скота, тем более рядом река, очень удобное место для выпаса. 

Урожайность зерновых здесь достигает до 30 

центнеров с га, достаточно техники, сельскохозяйственные 

работы в поле проводятся с соблюдением технологии и в 

оптимальные сроки. Семена подобраны с учетом 

климатических и природных условий. Высеивают на части 

площадей пшеницу сорта «Тулун -15». Все это дает 

стабильный урожай, что для любого хозяина крайне важно. 

А чем же еще живет это фермерское хозяйство? На 

базе КФХ Тюкова в 2013 году проходил выездной семинар по 

животноводству, были подняты вопросы по производству и 

реализации молока и многое другое.  

В 2014 году в Килиме прошла закладка камня для 

возведения часовни в честь Георгия Победоносца, идея и 

финансирование принадлежали главе КФХ, депутату Думы 

Тулунского муниципального района Ю.Ю. Тюкову. На 

церемонии закладки камня присутствовали: епископ Саянско-

Нижнеудинской епархии, владыко Алексий, настоятель 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Валерий, мэр 

района М.И. Гильдебрант, представители тулунского  
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 казачества и все 

население деревни. Глава 

района выразил 

благодарность Юрию 

Юрьевичу, а также он 

был отмечен именной 

шпагой и папахой 

казачества – это особые 

награды – символы 

духовности, веры и преданности России. Часовню построили 

к празднику Покрова 14 октября 2014 года. 

В 2015 году 24 августа супруги Тюковы Юрий 

Юрьевич и Ольга Михайловна отметили свой жемчужный 

юбилей. Торжественная регистрация для них стала 

сюрпризом, который им устроили друзья и родные. Тюковы – 

замечательная семейная пара, которые любят, уважают, 

понимают друг друга и хранят целостность семьи при любых 

жизненных невзгодах. Им есть, кому передать свое дело. Их 

сын Александр Юрьевич Тюков пошел по стопам отца, стал 

фермером. 17 февраля 2017 года в Москве прошло пленарное 

заседание 28 съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. На 

ней главной целью являлась защита прав и интересов 

российского крестьянства и фермерского сообщества. В 

работе съезда приняло участие более 900 делегатов и гостей 

из 75 регионов страны. На этом съезде были и делегаты 

нашей Иркутской области – это 2 молодых фермера из 

Тулунского район – С.С. Асаенок и А.Ю. Тюков. Это ему 

продолжать дело, начатое отцом. Александр Юрьевич сказал 

замечательные слова, что сельская территория наполняется 

жизнью тогда, когда на ней развиваются крестьянские   
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семейные хозяйства, крепнет сельский средний класс. И если 

государство будет поддерживать фермеров, то наша страна 

станет крепкой державой и может сама прокормить себя,  а 

фермеры сделают все от них зависящее.  

Добро пожаловать на гостеприимную землю к 

радушным хозяевам! 

Деревня Евдокимово, база отдыха «Устье-Кирей» 

В 2016 году деревня  Евдокимово отметила юбилей – 

170 лет. Она была основана в 40-х годах 19 века. Первыми 

поселенцами были Евдокимов, Распопин, Шадрин. Люди 

корчевали лес, занимались земледелием, строили землянки. 

Постепенно стали приезжать новые переселенцы, осваивая 

эти таёжные места. Хозяйства были большие и получили 

название заимок. У каждого хозяина был скот, поля и много 

пасек. Такие хозяйства существовали до 1929 года. 

 В 30-х годах была открыта изба-читальня, 

фельдшерский пункт. А так как окрестности поселения были 

богаты лесом, это и послужило открытию лесопункта 

«Евдокимовский» в 1932 году. Сначала лес сплавляли по реке 

на плотах, а когда замерзала река Ия, с места заготовки леса 

проводилась своеобразная ледяная дорога. По этой дороге на 

лошадях возили лес к речке, где складывали в штабеля и 

весной сплавляли по воде. 

 Шли годы, поселок строился и развивался. В 

настоящее время население Евдокимовского сельского 

поселения составляет около 2000 человек. В него входят 

деревни Евдокимово, Красный Октябрь, Забор, уч. 

Красноозерский, пос. Евдокимовский и с. Бадар, которое 

является центральной усадьбой поселения. Вторым по 

численности населения стоит пос. Евдокимовский. В поселке   
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– средняя школа, КДЦ (в котором работают клубные 

объединения: театральный кружок и кружок бисероплетения), 

библиотека, детский сад, ФАП, 4 магазина. Активно работает 

Совет ветеранов. 2 КФХ поселка занимают около 1 тыс. га 

обрабатываемой земли. Фермер Бражник А.С. выращивает 

зерновые культуры, а в подсобном хозяйстве имеет 

крупнорогатый скот, лошадей, свиней. Хохлов К.В. также 

имеет большое подсобное хозяйство, производит мясную и 

молочную продукцию, которую реализует в г. Тулуне. На 

территории своего хозяйства он создал базу отдыха «Устье-

Кирей», в которой имеют возможность отдыхать не только 

местные жители, но и жители всего района и города Тулуна.  

Немного о базе отдыха. База отдыха «Устье-Кирей» 

находится примерно в 50 км от г. Тулуна и 3 км от села 

Евдокимово. Она расположена в живописном месте – так 

называемом полуострове, который образует петля реки Ия. 

Обширная ровная местность, окруженная высоким 

перелеском, близость Саян, чистый воздух, вода из горной 

реки, хорошая транспортная линия обуславливают 

преимущества этого места отдыха. Владельцы базы отдыха 

«Устье-Кирей» Виктор и Константин Хохловы сделали все, 

чтобы создать условия для 

полноценного отдыха и 

экотуризма.  

На базе действует 

небольшая, хорошо 

оборудованная ферма, в 

которой содержится 

крупный рогатый скот, 

бараны и овцы, есть
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 конюшня с ипподромом, где можно выбрать для конных 

прогулок и иппотерапии хорошую обученную лошадь и даже 

пони. Возможна организация трудотерапии на поле, ферме  и 

самой базе отдыха. Возделывается поле с овощами и 

корнеплодами. 

Для активного отдыха 

администрация базы 

предоставляет велосипеды, 

квадроциклы. На территории 

базы есть спортивная 

площадка: волейбольная, 

баскетбольная, теннисный 

корт. Для маленьких детей – мобильный надувной бассейн. К 

услугам взрослых туристов – уютный живописный пляж реки 

Ия вокруг всей базы отдыха. На базе проводятся веселые 

праздники – как летом, так и зимой. Для этого есть сцена, 

крытые беседки, мангалы и уличные печи. Территория базы 

достаточно обширная, разные группы отдыхающих не 

мешают друг другу, есть возможность удобной стоянки для 

автотранспорта.  

Следующий населенный пункт – д. Забор. Она 

небольшая, состоит из двух улиц. Здесь имеются 2 водокачки, 

магазин. Для детей в 2012 году была построена игровая 

площадка. На территории имеются два КФХ – «Савченко 

В.В.» и «Распопин А.А.», которые занимаются выращиванием 

зерновых культур.  

2 июля 2016 года поселение отмечало две 

замечательные даты: 170- летие деревни Евдокимово  и 70-

летие школы, которая была открыта в 1946 году и прошла 

славный путь от начальной маленькой школы до средней 

общеобразовательной, вырастив не одно поколение 
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замечательных людей, которые приехали на юбилей родной 

школы.  

За длинный путь развития сельскохозяйственное 

производство на территории Евдокимовского сельского 

поселения испытало и взлеты, и падения. Самым 

плодотворным был период с 1953 по 1975 годы, когда 

колхозом «Россия» руководил В.А. Бердников. В этот период 

были построены животноводческие комплексы, гаражи и 

мастерские для техники, складские помещения, 

зерноочистительные комплексы, жилые благоустроенные 

дома и многое другое. В.А. Бердников никому не давал 

застояться, работа кипела повсюду. В дальнейшем он стал 

первым секретарем райкома партии. Колхоз «Россия» долгие 

годы держал высокую планку среди сельских хозяйств. На 

него равнялись другие колхозы. В 90-е годы на территории 

поселения работала звероферма (песец, норка), а в с. Бадар – 

кирпичный завод на глинах д. Евдокимово.  

Люди в этом поселении живут неравнодушные, они 

делают все возможное, чтобы сохранить ранее достигнутые 

рубежи.  

Добро пожаловать в эти края, отдохнуть, набраться 

сил.  
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Село Бадар 

Бадар – старинное село,                     

В себе хранишь ты много тайн, 

И наводнением снесло 

С тех прежних, луговых окраин. 

Ты вновь построен на яру. 

Река видна как на ладони, 

И солнце рано поутру  

Лучом приходит  в каждом 

доме… 

       И.М. Федосов 

В 2016 году село Бадар отмечало юбилейную дату: 390 

лет со дня основания. Старинное село, а выглядит 

современно: красивые ухоженные улицы, асфальтированные 

дороги. Бадар находится в 30 км к югу от города Тулуна. Село 

уютно устроилось на берегу красавицы-реки Ия. О природе 

этих мест, о ее березовых рощах, густых еловых лесах, 

бескрайних полях, можно говорить бесконечно.  

 Датой освоения Бадара значится 1626 год. В то далекое 

время, на берегу Широкого озера, где жили буряты, 

появились первые переселенцы. Вблизи озера простирался 

моховой ельник, а по-бурятски Баадар – моховой ельник. Это 

название и стало именем поселения, расположенного на 

берегу озера, в котором было полно рыбы, в лесах водились 

зверь и птица, зеленели сочные травы на лугах, струились 

чистые воды реки – все это делало жизнь богатой и сытой. 

Только трудись. И люди трудились из века в век.  

 Жители прославляли свое село не только трудовыми, 

но и героическими подвигами. Великая Отечественная война 

не оставила в стороне ни одну семью. Многим бадарцам не 
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суждено было вернуться с войны. Но село жило, трудилось, 

несмотря на все послевоенные трудности.  

 Особенно село стало 

развиваться с приходом в 1965 году 

Бердникова Василия Алексеевича. Он 

собрал в колхоз «Россия» сильный 

состав специалистов. Это были 10 лет 

подъема колхоза. С приходом 

Бердникова произошла 

реконструкция сельского 

производства и всего села. Была 

построена водонапорная башня, а 

также первая в районе сельская 

благоустроенная улица Звездная, 

современный ДК, современная 

двухэтажная школа и многое другое.  

В 90-е годы село переживало 

трудности, как и вся страна, но выстояло. На территории села 

расположено 4 магазина, отдел связи и сберкасса, ФАП, 

средняя школа, детский сад «Чебурашка», КФХ «Царев», 

КДЦ. Село по-прежнему такое же красивое и большое.  

120 лет исполнилось Бадарской СОШ. Школа имеет 

свой сайт в Интернете, который активно развивается и 

расширяется. Еще один юбиляр – КДЦ, ему исполнилось 40 

лет.  

Бадарцы любят свой КДЦ, их сюда тянет. Дети 

занимаются хореографией, вокалом, обучаются азам 

актерского мастерства, ставятся спектакли, где местные 

актеры играют с удовольствием, а зрители смотрят с 

интересом. Вокальный коллектив «Ивушка» радует сельчан 

своими песнями. Для читателей при КДЦ имеется хорошая
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 библиотека. Рядом с 

библиотекой в фойе 

расположен музей под 

названием «СССР». 

Музей открылся 9 

февраля 2014 года на 

ретро-вечере «Как 

прекрасен этот мир». В 

нем собраны вещи, 

пропитанные своей 

эпохой. Ностальгия присутствует здесь, и это основной мотив 

музея.  В музее планируется создать клуб «Старая 

пластинка», показывать кинохронику советского периода, а 

также проводить чествование в нем ветеранов войны и труда. 

В музей почти каждый день поступают от сельчан новые 

экспонаты, а значит, музей народный, а это дорогого стоит. И 

вообще бадарцы большие оптимисты, они активно участвуют 

в жизни села. Молодежь занимается спортом, с 

удовольствием посещает секции каратэ и другие боевые 

искусства. Реализована программа «Модельный Дом 

Культуры». Действуют общественные организации: ДОО 

«Импульс», где развито волонтерское движение, ребята 

проводят акции «Чистый Бадар», «Помоги ветерану», 

«Памятник». Интересный женский клуб «Истинная леди», а 

также Совет ветеранов и Совет отцов.  

На берегу реки Ии в живописнейшем месте, что за 

селом Бадар, каждый год проходят летние сельские 

спортивные игры Тулунского района. На них всегда 

интересно, многолюдно, азартно и здорово. Бадарцы 

зарекомендовали себя гостеприимными, хлебосольными 

хозяевами, и так во всём. Добро пожаловать в Бадар! 
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Село Перфилово 

Село Перфилово образовано в 1810 году и названо в 

честь основателя Перфильева. В 2015 году село 

отпраздновало 205-летний юбилей. А Перфиловский 

сельсовет депутатов-трудящихся был образован в 1947 году.                     

Сейчас Перфиловское сельское поселение объединяет 5 

населенных пунктов: с. Перфилово, д. Нижний Манут,  

Верхний Манут, Петровск, Казаково. На территории 

поселения работают 8 торговых точек, в каждом населенном 

пункте есть ФАП, почтовое отделение связи, работают КФХ 

«Распопиной Н.В.», «Лещинской Н.П.», «Авласевич С.И.», 

«Антоненко П.А.».  

Центром культурной жизни поселения являются 

школа, КДЦ, библиотека, детский сад «Радуга». Ребята 

принимают участие в жизни школы и села, являются 

ежегодными победителями районных, областных, 

всероссийских конкурсов и спортивных мероприятий.  

С 2012 года на 

базе школы начал 

работу военно-

патриотический клуб 

«Патриот», в нем 

ребята проходят 

целевую систему 

подготовки и 

выживания в разных 

условиях. С 2014 года 

в школе проходят трехдневные сборы для юношей 10-11 

классов. В КДЦ работают 4 клубных формирования, где 

занимаются и взрослые, и дети. Здесь же работает сельская 

библиотека. Юноши и девушки увлекаются спортом, и есть 
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хорошие результаты. В 2008 году был открыт филиал ДЮСШ 

г. Тулуна по универсальному рукопашному бою. Спортсмены 

добились хороших результатов. Например, Катя Ларченко в 

2009 году на межрегиональном турнире по универсальному 

бою на острове Ольхон завоевала бронзу, затем стала 

призером Всероссийского турнира в Иркутске. И после была 

зачислена в сборную России. В 2010 году она выиграла 

первенство России, а в сентябре этого же года была 

награждена золотой медалью на Чемпионате мира, который 

проходил в Анапе. Больших успехов в спорте добились 

Ксения Березова и Алексей Быченко. Так что младшим есть 

на кого равняться.  

Хорошей традицией в поселении стало проводить в 

честь празднования Дня Победы велопробег «Вперед к 

Победе!». В нем принимают участие и взрослые, и дети. С 

2012 года проводятся соревнования по мини-футболу, также 

посвященные 9 мая. Молодежь принимает активное участие в 

таких районных конкурсах как «Присаяночка», «Патриот», 

«Умники и умницы», «Мечта», «Мисс очаровашка», «Ты и я», 

«Лучшая хозяйка села».  

В 2013 году проходил областной конкурс «Лучшая 

семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 

области. Семья из с. Перфилово Захватаевой Вероники 

Петровны была награждена Дипломом победителя.  

Так живет, отдыхает и трудится сельское поселение 

Перфиловское.   
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Село Едогон 

Едогон был 

основан в 1892 

году. Первыми 

жителями были 

буряты. Село 

Едогон находится 

в южной части 

Тулунского района 

в 40 км от Тулуна. В переводе с бурятского  слово «Едогон» 

(от «одегон», «едгон») – «шаманка, кудесница». 

В этих же местах недалеко от бурят селились кочевые 

племена цыган. Старейшим и уважаемым среди цыган был 

Карагаз. О нем напоминает Карагазова тайга, которая 

находится рядом с селом (сейчас очень сильно поредевшая).  

Где-то примерно в 1897 году здесь появились первые 

русские люди. Селились они вдалеке от бурят и цыган, 

строили дома, распахивали земли. Но в результате 

Столыпинской реформы переселение стало массовым, ехали 

люди из Витебской, Минской, Могилевской, Смоленской и 

других губерний. Переселенцы всюду искали удобные земли, 

на которых можно было создать пашню, они расчищали места 

под нее, строили дома, бани, мельницы. Одним словом, 

обживали неведомую тайгу. Леса были полны зверей и птицы, 

реки – рыбы, всего здесь было в изобилии.  Поля 

обрабатывали вручную, земля была плодородной, и урожай 

собирали богатый. В Едогоне в те годы было много 

зажиточных крестьян. К 1899 году насчитывалось 53 семьи. В 

1911 году в селе построили школу по просьбе жителей. 

Первым учителем был Николай Осипович Татаринов, шурин
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 Г.С. Виноградова. Многим тулунчанам известно имя 

ученого-этнографа Георгия Семёновича Виноградова. Жизнь 

в сибирской деревне во всех ее многогранных проявлениях на 

долгие годы стала  предметом исследований ученого. Его 

активными помощниками были братья его супруги И. и Н. 

Татариновы. Совместно была проведена экспедиция по 

изучению Тулунского края на собственные средства. 

Маршрут экспедиции прошел по селам Тулун-Перфилово-

Едогон-Ирсым. И продолжилась она у подножия горы 

Соблук, одного из отрогов Саянских гор.  Участников 

экспедиции интересовало все: народное творчество, народная 

медицина, фольклор, образы, верования, и даже полезные 

ископаемые. Это было в 1913 году.  

Вскоре революционные события и гражданская война 

внесли свои изменения в размеренную жизнь селян. Боевые 

действия прошли стороной. В годы гражданской войны в селе 

сгорела только школа. Но уже в 1920 году был образован 

Едогонский сельский совет. В него входили населенные 

пункты: Едогон, Сергеевск, хутор Якубовский. На территории 

сельсовета была одна начальная школа, магазин. Затем была 

построена семилетка, перед войной в 1941 году в ней работал 

некоторое время учителем Н.Е. Сигаев – будущий Герой 

Советского Союза.  

В военные годы ушедших на фронт мужчин заменили 

женщины и дети. Едогонцы храбро сражались на всех 

фронтах ВОв. В центре села установлен памятник воинам-

односельчанам, погибшим в этой страшной войне. Первым в 

списке стоит имя единственной женщины - участницы войны 

из Едогона – Екатерины Степановны Автушко. И еще 72 

жизни, отданные за свободу Родины.  
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Постепенно жители возвратились к мирной жизни. 

Весной 1954 года по решению райисполкома колхоз «Путь к 

коммунизму» (с. Едогон) объединился с еще несколькими 

колхозами  и преобразовался в колхоз «Коммунист» с 

центральной усадьбой в с. Едогон и просуществовал до 1981 

года.  

В 1958 году в селе было построено здание Дома 

культуры. На протяжении всех лет клуб, как и школа, был и 

есть центром культурной жизни села.  

Постепенно село разрасталось, сначала была одна 

улица (около 5 км), затем были построены еще две улицы: 

Мира и Молодежная.  

В 1975 году в строй 

вступила новая средняя школа. У 

школы много заслуг, и прежде 

всего благодаря ее директору 

Надежде Сазоновне Зыбайловой. 

Ее имя знают не только в нашем 

районе, но и далеко за его 

пределами. Педагог от Бога, 

талантливый руководитель, она не 

один десяток лет возглавляет одну 

из лучших школ района. В 2016 

году проходил Всероссийский 

конкурс "Лучшая сельская школа – 

2016», прошедшая под эгидой 

Второго Всероссийского 

образовательного форума 

«Проблемы и перспективы современного образования в 

России» в г. Санкт-Петербурге. Лауреатом этого конкурса 

стала школа с. Едогон Тулунского района, которую более 30 
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лет возглавляет народный учитель России Н.С. Зыбайлова. 

Победа школы подтверждена медалью «Лучшая сельская 

школа – 2016» и Дипломом, а Надежда Сазоновна награждена 

знаком «Эффективный руководитель – 2016».  

В 90-е годы под 

руководством Н.С. 

Зыбайловой был создан 

клуб «Красный квадрат». 

Клуб поддерживает 

тесную связь с ЮНЕСКО, 

с Комитетом солдатских 

матерей, Комитетом 

воинов-

интернационалистов, Домом Европы по образованию. 

Ежегодно в стенах школы собираются делегаты из всех школ 

района для встречи с интересными людьми. В Иркутской 

области Надежда Сазоновна единственная, кто обладает 

званием «Народный учитель РФ». В 2010 году ей присвоено 

звание «Почетный гражданин Тулунского района». В 2003 

году по ее приглашению наш район посетил писатель В.Г. 

Распутин.  

В Едогоне живет около 700 человек. С виду село не 

отличается от тысячи других таких же, и, если бы не Надежда 

Сазоновна Зыбайлова, об Едогоне никто в России не знал бы, 

а через патриотический клуб «Красный квадрат» о нем знают 

не только в области и стране, но и за рубежом.  

Сегодня на территории Едогонского сельского 

поселения находятся три населенных пункта: с. Едогон, д. 

Изегол, д. Талхан. На территории поселения имеется 2 школы 

- в с. Едогон и д. Изегол, детские сады, ФАПы, почтовое 

отделение связи, 10 магазинов, КДЦ, библиотека, 2 КФХ 
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(КФХ «Фроленок Н.И.» и «Кобрусева О.Н.»). От города до 

Едогона проложен асфальт, в селе – гравийные дороги, 

курсируют рейсовые автобусы, маршрутки, такси.  

Несмотря на трудности нынешнего времени, села 

Едогонского поселения продолжают активно жить и 

трудиться. Внешний вид села изменился в лучшую сторону. С 

2012 года здесь проходит 

конкурс на «Лучшее 

подворье», а в областном 

конкурсе «Лучшая 

семейная усадьба 2016 

года» победили семьи 

Сурановых и Новиковых из 

Едогона. 

 В 2017 году семья Сурановых стала победителем 

областного конкурса по предоставлению автотранспорта 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, и получила автомашину «Газель».  

За последние годы в поселении сложилось много 

добрых традиций, главные из которых – празднование Дня 

Победы и акция «Зажги свечу памяти», День пожилого 

человека, День защиты детей и т.д.  

В КДЦ на бесплатной основе работает 8 клубных 

формирований, а при библиотеке действует драмкружок 

«Островок». 

Большое значение в поселении уделяют спорту. 

Функционирует каток с теплой раздевалкой, новым кортом и 

большими трибунами, есть лыжная спортивная секция, 

секция бокса, ведутся занятия по шашкам и шахматам, по 

настольному теннису, волейболу и конькам. 
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В 2014 году на здании школы установили новую 

мемориальную доску Ерошенко Юрию, воину-

интернационалисту, погибшему при исполнении воинского 

долга в Афганистане. При администрации поселения созданы 

общественные организации: Совет ветеранов, Совет женщин, 

Совет отцов, которые сделали жизнь поселения еще 

насыщенней и интереснее.  

 

Деревня Манут 

 

На территории Тулунского района находится 85 

населенных пунктов. Первыми русскими поселения 

считаются Никитаево, Казаково, Перфилово, Афанасьева, 

Заусаево, Манут. Манут от бурятского «манан» - туман, 

«манатай» - туманный. Манутские озера и село расположены 

в глубокой и том месте широкой долине реки Ии, в которой 

часто бывают густые утренние туманы, укрывающие 

местность.  

Существует легенда о 

Манутской горе, которая 

начинается так: «Петляет 

река Ия, несет свои воды 

вдаль, а высоко над рекой 

живет старый добрый 

колдун по имени Манан. У 

Манана была длинная 

мохнатая борода, от которой 

вдоль реки стелился густой 

туман, превращаясь в 

утреннюю кристальную росу. Нежные росинки умывали 

вокруг все живое. Добрый колдун оберегал туманом это 
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сказочное природное царство, защищая от злых духов и 

набегов врагов. В те далекие времена темные силы часто 

пытались захватить улус Тулан, тогда на помощь спешил 

Манан, выпуская из своей бороды густой туман, застилая 

врагам глаза. С тех пор и сидит добрый колдун на горе 

Манутской, оберегая все кругом от злых духов. Говорят, что 

многие и сейчас встречают в тумане около горы старика 

Манана». 

Манут был основан в 1800 году. В 2015 ему 

исполнилось 215 лет. Деревня имеет свою историю, в чем-то 

похожую на остальные поселения Тулунского района, но есть 

и свои традиции, и добрые дела. 

2014 год примечателен для 

деревни тем, что был 

открыт памятник 

погибшим воинам в годы 

ВОв. На черных 

гранитных плитах 

написаны фамилии 82 

участников. Инициаторами 

возведения памятника 

стали сами жители деревни во главе с Семеновым Алексеем 

Анатольевичем, который являлся участником боевых 

действий в Чечне. На открытие памятника пришли все жители 

деревни от мала до велика, чтобы поклониться тем, кто 

защищал родную землю от врагов.  

В 2015 году отмечалось 25-летие образования 

Российского корпуса спасателей – МЧС. По этому поводу был 

проведен велопробег Тулун-Манут-Тулун, в котором приняли 

участие 40 человек разных возрастов. И вот 10 сентября по 

улице Набережной  участников велопробега встречали 
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взрослые и дети, состоялся митинг, концерт, угощение, 

награждение. Праздник запомнился надолго.  

Вот так и живет небольшая деревня Манут своими 

заботами и радостями. 

 

Село Шерагул 

Шерагул – старинное сибирское село с крепким 

крестьянским укладом жизни. Оно образовалось в 1750 году 

(по другим данным в 1747г.). Буряты были коренным 

населением. Название Шарагол происходит от бурятских слов 

«Шара» - жёлтый, «Гол» - река, долина, падь; «Жёлтая падь», 

«Желтое озеро», потому что в этих местах имеют обнажение 

песчаники желтоватого цвета. 

В 17 веке начали заселение русские. Они стали 

расчищать земли и строить заимки: Казаково, Перфилово, 

Афанасьево. Заимки получили названия по именам первых 

переселенцев. Располагались они в 5-20 км от села. 

Жители были в 

основном крестьяне, 

казаки, крепостные. До 

этих мест добирались, 

спасаясь от царской 

расправы участники 

восстаний С. Разина, Е. 

Пугачева. Переселенцы 

приходили партиями, обживали места, приглашали родичей. 

Река Шерагулка тогда была глубокая и большая. У ее 

истоков жил монах-отшельник. Он вырезал иконы прямо на 

деревьях. Жил он в часовне у реки, вода там считалась 

священной, а затем построили церковь, на территории церкви
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 был семейный склеп. В 1936 году церковь разорили, там был 

клуб, сейчас – участковая больница.  

До постройки Московского тракта связи с центральной 

Россией были слабые, в основном осуществлялись по рекам. 

Затем был построен тракт, он проходит по центральной улице 

села, когда-то по нему шли в сибирскую ссылку декабристы и 

другие ссыльные. 

Один из пересыльных пунктов того времени находился 

в Шерагуле. Здание пересыльного пункта сохранилось и до 

наших дней, в нем была расположена художественная школа. 

Из ссыльных в с. Шерагуле остались: Васильев Иван, Лыткин 

Захар, Прибытков М.И. 

В 19 веке состоялась закладка железной дороги. 

Тулунчане встретили первый поезд 1 декабря 1897 года. В 

1898 году был построен участок железной дороги от Тулуна 

до Иркутска. После постройки железной дороги эти места 

посетил царь Николай II, одаривая жителей деньгами. 

Когда царское правительство установило почтовый 

перегон-станцию, то находящиеся на госслужбе поселяне 

получили разрешение на занятие ремеслом, что решило их 

хозяйственные проблемы. 

Появились десятки 

ремесел.  В селе появились 

купцы, они строили 

торговые лавки, некоторые 

дома купцов стоят до сих 

пор – это здание 

музыкальной школы, 

продуктового магазина 

№1, библиотеки.   
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Самым зажиточным был Лапшин. Он держал 

гостиницу, имел заимку, маслобойку, паровую мельницу, 

большое количество скота и птицы. На месте его усадьбы 

сейчас находится почта. 

Купец Бархатов первый завез в Шерагул помидоры, 

торговал ими, в то время помидоры были в диковинку, совсем 

неизвестным овощем.  

Шерагул славился мельницами. До революции здесь 

было 4 мельницы: 2 на реке Шерагулке, 2 на реке Азейке. 

Много крепких хозяйств было в селе, например: Иннокентий 

Черемных в конце 19 века смог перекупить у компании 

Залынского и других винокуренный завод. Известно, что 

накануне празднования 300-летия дома Романовых в 1913 

году по всей России определялись лучшие крестьянские 

хозяйства, дабы наградить специальными премиями. Было 

представлено 1382 хозяйства, но были награждены 306 

хозяйств. Среди них были 2 крестьянских хозяйства из 

Иркутской губернии: в с. Хомутово и с. Шерагуле – 

Иннокентия Иннокентьевича Лыткина. Вот так жили люди в 

этих местах до революции.  

Колхоз «Красный пахарь» в с. Шерагул был 

организован в 1930 году. В 1937 колхоз стал носить имя В.И. 

Чапаева. Многие труженики колхоза были награждены 

высокими наградами Правительства. 

Более 200 шерагульцев ушли в годы войны на фронт, 

80 из них вернулись с наградами. Николай Акимович 

Корчевой, житель д. Трактовая, участвовал в Параде Победы 

на Красной Площади в Москве в 1945 году.  

Проживает в селе воин-интернационалист А.Н. 

Мураенко – участник войны в Афганистане. 9 воинов 

участвовали в боевых действиях в Чечне.  
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Вырос в селе еще один 

замечательный человек, его 

знают во всем мире – доктор 

физико-математических наук, 

специалист в области 

астрометрии Николай 

Степанович Черных. Работая 

в Крымской астрономической 

обсерватории, он открыл 535 

малых планет, среди них есть 

планеты Шерагул, Иркутск, 

Байкал – так назвал их 

ученый. 

Администрация Шерагульского поселения и сегодня 

активно участвует в жизни сельчан: восстановлена плотина в 

с. Новотроицк, осуществлен ремонт дорог, уличное 

освещение, ремонт водокачек и колодцев, каждый год 

обновляются памятники погибшим в годы ВОВ солдатам-

землякам во всех селах поселения. 

Шерагульское сельское поселение объединяет 4 

населенных пункта: с. Шерагул, пос. ж/д станции Шуба, д. 

Трактовая, д. Новотроицк. Центральная усадьба 

муниципального образования - село Шерагул, расположенное 

на расстоянии 28 км от г. Тулуна. Поселение имеет выгодное 

географическое положение, с запада на восток территорию 

пересекает Восточно-Сибирская железная дорога, а также 

проходит через территорию автодорога Москва-Владивосток 

(«Московский тракт»). По восточной части с. Шерагул 

протекает р. Шарагулка. Места здесь красивые, привольные, 

люди работящие, приветливые. Добро пожаловать на 

Шерагульскую землю!  
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Село Азей 

100 лет назад с. Азей было маленькой деревней, 

которое носило название Листвянка. Шли годы, не торопясь и 

размеренно шла жизнь в деревеньке. В 1959 году с открытием 

Азейского угольного разреза жизнь деревеньки заметно 

преобразилась. В 1969 году была построена железнодорожная 

станция Азей, и деревня Листвянка была переименована в 

станцию Азей. В 1987 году был образован Азейский сельский 

Совет народных депутатов Тулунского района Иркутской 

области. В дальнейшем территория получила статус 

Азейского сельского поселения. В его состав входят два 

населенных пункта: д. Нюра и ст. Азей, являющаяся 

административным центром поселения. Общая численность 

населения 1000 человек. На территории Азея сегодня 

функционируют: Восточно-Сибирская дирекция управления 

движения – ж/д ст. Азей, ООО карьер «Диабаз», МОУ 

«Азейская СОШ», КДЦ, библиотека, ФАП, 5 торговых точек 

и т.д.  

Азейцы – энергичные 

и инициативные люди, 

живущие интересной 

полноценной жизнью. На 

территории поселения 

работают общественные 

организации: Совет женщин, 

Молодежный парламент, 

Ветеранская организация.  

Большое значение в формировании культурного, 

нравственного и патриотического воспитания жителей 

поселения имеют школа и КДЦ, при котором работают 13 

клубных формирований, где каждый может найти себе 
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занятие по душе. Знаменательным событием, имеющим 

большое значение для патриотического воспитания 

подрастающего поколения, стало открытие обелиска Славы 

воинам ВОв, которое состоялось 22 июня 2010 года на 

территории школы. 

В ноябре 2007 года был открыт новый большой дом 

культуры «Юность». Творческий коллектив ДК работает с 

полной самоотдачей, создает благоприятные предпосылки для 

развития культурной жизни на селе. 

Азейцы участвуют во всех спортивных и культурных 

мероприятиях нашего района, стабильно занимая в них 

призовые места.  

Ежегодно в середине июля в Азее отмечают день села. 

Жители с нетерпением ждут этот праздник. Длятся 

праздничные мероприятия с утра и до позднего вечера. 

Программы насыщенны и разнообразны. Например: это и 

выставка-продажа изделий из бересты и лозы (с. Гуран); 

слайд-программа «Мир вам, люди добрые!»; концертная 

программа; выступление районных творческих коллективов и 

многое другое. Праздники всегда 

бывают очень насыщенные и 

интересные. Гордостью села является 

местный поэт Иван Андреевич 

Кожемяченко. Стихи он пишет с 

детства о своей малой Родине, о людях, 

живущих рядом с ним. Неоднократно 

печатался в местной прессе, сборниках 

тулунских авторов. 

 

И.А. Кожемяченко, местный поэт       
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Село Котик 

Возникновение Котика связано со строительством в 

конце 19 века Транссибирской магистрали. После ввода 

железной дороги в действие для дальнейшей ее эксплуатации 

были организованы блок-посты. Это небольшие поселения 

рабочих, которые должны были следить за состоянием 

железнодорожной магистрали. Такой блок-пост в начале 20 

века был основан в 9 км от станции Тулун. Для семей 

железнодорожников было построено 3 дома. В один из 

осенних дождливых ночей случилось несчастье: поездом был 

сбит обходчик Петр Котик. В честь него решили дать 

название поселку – Котик.  

Вплоть до окончания Великой Отечественной войны 

Котик оставался маленьким селением. В конце 40-х годов 

изменилась судьба поселка. В 1949 году перед руководством 

треста 25 Главного управления капитального строительства 

Министерства оборонной промышленности возник вопрос: 

где получить лесо-сырьевую базу для снабжения военных 

объектов. После безуспешных попыток найти лесофондовую 

базу в пределах Кемеровской области остановились на 

Тулунском районе Иркутской области, где были 

значительные запасы древесины хвойных пород. Проектом 

Минлестранса предусматривалось строительство 

центрального поселка леспромхоза (ЛПХ) в Котике, 

доставлять древесину от места заготовки предполагалось по 

узкоколейной железной дороге, а переработка – на местном 

лесозаводе. Нужно было построить железнодорожный тупик в 

Котике, обгонные и вытяжные пути, жилье. Все это было 

построено. В 1951 году в Котике начато, а в 1957 году 

закончено сооружение ныне действующего клуба. В 1976 

году был открыт стадион «Юность». Молодежь Котика 

активно занималась спортом. В 1980 году в саду при 
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котикской средней школе был установлен обелиск в память о 

Великой Отечественной войне. Возле него в День Победы 

собираются ветераны войны, труженики тыла. Здесь проходят 

митинги и торжественные школьные линейки. 

В настоящее время на территории Котикского 

поселения живут и трудятся люди, которые верят в будущее 

своего поселка и ратуют за его процветание. Вот, например, 

семья братьев Росляковых. Сергей и Виталий очень 

талантливые, интересные люди, резчики по дереву.  

 
 

Их работы уходят и в Америку, и в Германию, и 

разлетаются по всей России… Например, украшают 

апартаменты заместителя секретаря Совета безопасности РФ 

Рашида Нургалиева, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, 

ряда высших чиновников областного уровня и 

преуспевающих бизнесменов. Их объемная резьба уникальна, 

самобытна, и потому востребована. Творения поражают 

тщательностью и тонкостью исполнения. На теле зверей 

видна каждая шерстинка, а в глазах у маралов блики света 

отражаются совсем по-живому. Основы мастерства они 

получили от отца Сергея Федоровича. После окончания   
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художественно-графического 

отделения Тулунского 

педучилища он работал 

художником-оформителем. 

Секреты резьбы он 

перенимал на Алтае у своего 

двоюродного брата, как 

истинный художник внося что-то свое в тематику и приемы 

исполнения. Вернувшись, с головой окунулся в работу, как 

бы подавая пример сыновьям Сергею и Виталию. Первым 

приобщился младший Виталик, увлекся взахлеб. Старший 

брат постигал азы профессии сварщика в Тулунском 

профтехучилище и поначалу посмеивался над младшим 

братом, не воспринимая всерьез его увлечение, но позднее 

старший брат тоже увлекся этим ремеслом. У них есть своя 

мастерская, в которой они творят уникальные шедевры. С 

прошлого года старанием поселковой администрации и 

районного управления культуры, молодежной политики и 

спорта в с. Котик открылась ремесленная студия при ДК, оба 

Росляковы теперь – преподаватели. Два раза в неделю на 

занятия ходят 20-25 мальчишек и девчонок. Учатся с 

увлечением. Уже участвовали в районном фестивале мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», были 

отмечены Грамотой. Самые шустрые, говорят, даже заказы 

принимают, пока, конечно, простенькие. Благодаря Проекту 

методцентра, который выиграл Грант администрации 

Тулунского района, в студию были приобретены станки для 

обработки дерева.  

В дни празднования юбилея области на выставке 

«Земля Иркутская» в Сибэкспоцентре с работами братьев 

Росляковых ознакомился губернатор области и дал высокую 

оценку самобытному таланту ребят из глубинки. 
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