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Тулунский район 

Мы по праву гордимся уникальной историей своего 

края. Освоение наших земель началось казаками-

переселенцами еще в 17 веке, но до казаков эти края были 

обжиты местным коренным народом – бурятами, которые 

пришли в эти земли задолго до русских казаков. История 

уходит корнями в далекое-далёкое прошлое.  

Впервые название представителя народа бурят (точнее 

– бурийат) упоминается с 1240 года в Сокровенном сказании 

монголов, но с монгольского оно не переводится, так как имеет 

более глубокие тюрко-язычные корни. Есть легенда о том, что 

буряты почитали волка как своего прародителя, и названия 

бурят происходит от слов бури-ата, что переводится волк-отец.  

Много веков назад бурятские племена основали свои 

стойбища в этих местах. Ведь недаром многие названия 

сохранились и до наших дней. Буряты жили родами, и каждый 

род давал название той местности, где он обосновался. 

 

 

 
 Так Тулун означал «кожаный мешок», Икей – «мать», 

Едогон – «кудесница-шаманка», Гуран – «козел», Ишидей – 
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«владыко, хозяин», Умыган – «дохлая лисица», Мугун – 

«деньги» и т.д. Наряду с бурятскими названиями появились 

русские, которые говорили о тех людях, что первыми 

осваивали земли или внесли значительный вклад в историю и 

развитие края. Например, Писарево – в честь основателя 

государственной селекционной станции, Котик – по фамилии 

первого обходчика разъезда. 

Красивый суровый край выковал особенную породу 

людей – сибирскую. Помните, у Евгения Евтушенко: 

«Я сибирской породы, ел я хлеб с черемшой, 

И мальчишкой паромы тянул как большой. 

…………………………………………………….. 

Мои руки обиты и сильны, как тиски… 

……………………………………………………... 

Все на свете я смею, усмехаюсь врагу. 

Потому что умею, потому что могу. 

И действительно, сибиряки  - это мощь, сила, удаль, 

талант. Они умеют работать и отдыхать. Если что-то делают, 

то с душой, с размахом, выдумкой. И все у них получается 

ладно, красиво, талантливо. Есть такие люди и на нашей 

Тулунской земле, мы ими очень гордимся и хотим рассказать 

о них. Это им посвящен проект «Удивительные люди».  
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«Казачка Ия» 

Если вернуться в 17 век к казакам-первопроходцам, то, 

как известно, на Тулунскую землю они попали по реке Ие из 

Братского острога. Понравились им плодородные земли, 

богатые дичью леса, полные реки рыбы. Высадились казаки на 

живописный берег, чуть выше нынешнего Тулуна, и 

образовали заимку, ставшую впоследствии деревней Казакова.  

Недалеко от этой 

деревушки на месте 

другого исторического 

памятника «Стоянка 

первобытного человека 

2 тыс. лет до нашей эры» 

и приютилась база 

отдыха «Казачка Ия», 

непохожая ни на одну из 

современных баз. Находится она в трех километрах от города 

Тулуна. Хозяин базы – Николай Васильевич Терещенко, 

профессиональный охотник, по специальности биолог-

охотовед. Родился он 18 сентября 1950 года в с. Ишидей. Имеет 

звание «Лучший охотник Иркутской области», «Почетный 

член Иркутского областного общества охотников и 

рыболовов». В 1985 году организовал Кирейский комплексный 

заказник по охране малой популяции бобра. Сегодня бобровое 

стадо расселилось по многим таежным рекам. 

Самым большим увлечением Н. Терещенко является 

организация экстремальных путешествий по Восточным 

Саянам. Экспедиции дают возможность накапливать опыт и 
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собирать научный 

материал по 

выживанию 

человека в 

экстремальных 

условиях. Его 

заслуги были 

отмечены в этой 

области. 

Терещенко Н.В. 

награжден медалью 

имени Альберта Швейцера, учрежденной Ганноверской 

академией естественных наук в знак признания высоких 

морально-этических качеств и выдающихся заслуг. Ему 

присвоено звание Академика и члена секции «Биология», 

подсекции «Человек, выживание в экстремальных условиях». 

Он принят в ряды Русского Географического Общества. 

Сегодня Н. Терещенко владеет и управляет крупным бизнесом. 

В его составе есть спортивное охотничье хозяйство, турфирма 

и спортивно-оздоровительная база отдыха «Казачка Ия», 

откуда начинаются и на которой заканчиваются все 

авантюрные путешествия «во глубину сибирских гор».  

Бизнесом начал заниматься с 1987 года. На 

предприятиях Терещенко работает более 300 

квалифицированных специалистов, есть фирменный магазин 

«Ия». На базу отдыха «Казачка Ия» любят приезжать поэты, 

писатели, журналисты. Здесь бывали Валентин Распутин и 

Владимир Скиф и другие интересные люди.  
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Николай Терещенко является автором и соавтором книг 

о родном крае. В 2010 году вышли в свет два  ярких, 

красочных, с отличными 

иллюстрациями альбома  «Почему 

мужчины уходят в горы» и 

«Экстремальный вектор», в основу 

которых легли хроники 

путешествий и экстремальных 

походов этого неугомонного, 

неординарного человека, истинного 

сибиряка.  Это своего рода 

своеобразный отчет о наиболее 

ярких и содержательных сторонах 

жизни на этой чудесной земле, 

повествование о настоящей мужской дружбе, победах и 

трудностях, ярких впечатлениях. В 2015 году издана его книга 

«Тулунская охота» как дань памяти и признательности автора 

самому древнему занятию человечества – охоте, а конкретно – 

Тулунской охоте и охотничьему хозяйству, которому он 

посвятил всю свою жизнь. Есть и другие книги, и мы уверены, 

что он не остановится на достигнутом, делясь своим опытом и 

знаниями со всеми. 

Н. Терещенко входит в состав попечительского Совета 

храмов и церквей. Оказывает большую поддержку строящимся 

храмам, а также школам, больницам, общественным 

организациям. «Мне нравится делать людям добро», - говорит 

Н.В. Терещенко. И это действительно так. Один мудрец сказал: 

«Живешь тогда, когда оглянуться некогда». Этот афоризм 

очень подходит Николаю Васильевичу. Ему некогда 

оглядываться назад, у него есть еще много планов и задумок.  
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Село Едогон 

  Едогон был основан в 1892 году бурятами. Село 

находится в южной части Тулунского района в 40 км от Тулуна 

с населением около 700 человек. В переводе с бурятского 

Едогон означает «шаманка-кудесница». В те далекие времена 

недалеко от бурят расселились кочевые племена цыган. 

Старейшим и уважаемым среди цыган был Карагаз. О нем 

напоминает Карагазова тайга, которая находилась рядом с 

селом, сейчас от нее ничего не осталось.  

Где-то примерно в 1897 году здесь появились первые русские 

люди. Селились они вдалеке от бурят и цыган, строили заимки, 

распахивали земли. Их было не очень много. Но в результате 

Столыпинской реформы переселение стало массовым. Ехали 

люди из Витебской, Минской, Могилевской, Смоленской и 

других губерний. Эти люди обживали неведомую тайгу. В этих 

местах земля была плодородной, урожай собирали богатый. В 

Едогоне в те годы было много зажиточных крестьян. К концу 

19 века село насчитывало 53 семьи. В 1911 году по просьбе 

селян была построена школа. Первым учителем был Николай 

Осипович Татаринов. Многим тулунчанам известно имя 

ученого-этнографа Г.С. Виноградова. Жизнь сибирской 

деревни во всех ее многогранных проявлениях на многие годы 

стала предметом исследований ученого. Его активными 

помощниками были братья его супруги Агриппины 

Иосифовны – Николай и Иннокентий Татариновы. Совместно 

с ними Виноградов провел первую экспедицию по изучению 

Тулунского края на собственные средства. Маршрут 

экспедиции прошел по селам Тулун-Перфилово-Едогон-

Ирсым к подножию горы Соблук, одного из отрогов Саянских 

гор. Участников экспедиции интересовало все: народное 
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творчество, народная медицина, фольклор, верования и даже 

полезные ископаемые. Это был 1913 год.  

Село Едогон богато на интересных, удивительных 

людей. Кроме Виноградова и Татаринова, перед войной в 1941 

году в Едогонской школе работал учителем будущий Герой 

советского Союза Николай Емельянович Сигаев. 

В центре села установлен памятник  воинам-

односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Первым в списке стоит имя единственной женщины-

участницы войны из Едогона Екатерины Степановны 

Автушко.  

В 2014 году на здании школы установили 

мемориальную доску Ерошенко Юрию, воину-

интернационалисту, погибшему при исполнении воинского 

долга в Афганистане. 

И в наше время в Едогоне живут 

удивительные, интересные люди.  

Зыбайлова Надежда Сазоновна – 

директор Едогонской средней школы.  

Надежда Сазоновна родилась 

10.03.1943 г. на Украине в Ровенской 

области Сарненского района в с. 

Зносичи. В Сибири оказалась после 

Великой Отечественной войны, её 

родители были высланы с Украины в 

деревню Березовка Тайшетского 

района. В 1958 году она окончила Березовскую 8-летнюю 

школу и поехала учиться в педагогическое училище в город 

Тулун. В 1961 году в Тулунском педучилище шло досрочное 

распределение. Учителей в те далекие 60-е годы было мало. 

Пять лет проработала она в селе Караульное, где вышла замуж 



12 

 

за молодого механизатора Зыбайлова Геннадия Петровича, и у 

них родились две дочери. В 1968 году Надежда Сазоновна 

была назначена директором Изегольской 8-летней школы. В те 

годы она хотела сменить профессию и поступила в Иркутский 

государственный университет на юридический факультет. Но 

не смогла Надежда Сазоновна изменить своему делу, очень 

велика была любовь к деревенским ребятишкам, к доверчивым 

сельским жителям, которые многое доверяли молодому 

директору, и она перевелась на исторический факультет. С 

1973 года возглавляла партийную организацию колхоза 

«Коммунист». За работу с молодежью Надежда Сазоновна 

была награждена ЦК комсомола туристической путевкой в 

Болгарию. Затем два года работала заведующей РОНО. 

В 1984 году была назначена директором Едогонской 

средней общеобразовательной школы. Надежда Сазоновна 

работает в школе не только директором, она преподает 

географию. По результатам анкетирования многие ребята 

называют географию любимым предметом. Её ученики 

являются победителями районных олимпиад, занимают 

призовые места.  

По инициативе Зыбайловой Н.С. Едогонская школа 

принимала участие в Международных конкурсах «Красивая 

школа – школа мира», «Красивая школа – здоровая школа» и 

была награждена дипломами первой степени. За 

педагогическое мастерство, творческий поиск и высокие 

результаты в обучении и воспитании учащихся школа является 

лауреатом конкурсов «Школа года», «Школа XXI века», 

«Школа высшей категории -2005 г.», а сама Надежда 

Сазоновна удостоена звания директора высшей категории, 

академика Академии творческой педагогики. Ею разработана 

концепция «Красивая школа». Едогонская школа участвовала 
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в акции «Открытый урок для будущего Президента», в 

конкурсе «Образцовое учреждение Приангарья», получила 

миллион рублей по нацпроекту «Образование». В 2003 году по 

просьбе Надежды Сазоновны Едогон посетил писатель В.Г. 

Распутин. 

Зыбайлова Н. С. – патриот нашего края:  в начале 90-х 

годов она организовала школьный патриотический клуб 

«Красный квадрат», целью которого является формирование у 

учащихся патриотического сознания и чувства верности 

своему Отечеству. Клуб поддерживает тесную связь с 

ЮНЕСКО, с Комитетом солдатских матерей, воинов-

интернационалистов, с Домом Европы по образованию в г. 

Санкт-Петербурге.  

С 2004 года по 2013 год Надежда Сазоновна являлась 

депутатом Думы Тулунского муниципального района, 

отстаивая интересы образовательных учреждений и жителей 

района.  

В 1977 году Зыбайлова Н.С. награждена медалью «За 

трудовую доблесть», в 1987 году – значком «Отличник 

народного просвещения», в 

1997 году ей присвоено 

почётное звание 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации», в 

2008 году присвоено 

почётное звание 

«Народный учитель 

Российской Федерации».  

В Иркутской области Надежда Сазоновна — единственная, кто 

обладает этим почетным званием. Значок директору 

Едогонской школы Тулунского района вручил Владимир 
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Путин в Кремле. В 2010 году решением Думы Тулунского 

муниципального района Надежде Сазоновне присвоено звание 

«Почетный гражданин Тулунского района». 

Есть у нее и особые награды: международная золотая медаль 

«Честь и польза». Надежду Сазоновну отличают 

компетентность и активная жизненная позиция, она является 

бессменным руководителем Совета ветеранов педагогических 

работников района. 

Еще один удивительный 

житель села Едогон 

Грибачёв Виктор 

Леонидович собрал 

уникальные коллекции 

гармоний и топоров.  

Виктор Леонидович 

родился 27 мая 1957 года 

в с. Станица Куйтунского 

района. Отец – Грибачёв Леонид Антонович, родился в с. Одер 

Тулунского района, до выхода на пенсию работал водителем в 

колхозе «Коммунист». Мать – Грибачёва Валентина 

Леонтьевна, родилась в с. Едогон Тулунского района, до 

выхода на пенсию работала на почте телефонисткой, 

почтальоном. Деды по материнской и отцовой линии выходцы 

из Белоруссии. После окончания Едогонской 8-летней школы 

Виктор Леонидович учился в Тулунском совхозе – техникуме 

(с 1973 по 1978г) на механика. С 1978 по 1992 год работал 

водителем в колхозе «Коммунист» Тулунского района, в 

осеннее время работал комбайнёром. С 1992 по 2005 г. работал 

водителем в Тулунском ДРСУ. С 2005 по 2011 г. работал 

мастером производственного обучения в МОУ «Икейская 
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СОШ». Хобби - игра на гармошке, коллекционирование 

топоров. 

Гармошкой увлёкся с 6-летнего возраста, с тех пор как 

бабушка подарила ему маленькую гармошечку. Необычные 

музыкальные возможности инструмента заворожили его. 

Вероятно, именно это впечатление во многом и определило 

привязанность к этому инструменту. Игре учился 

самостоятельно: просто вокруг не было никого, кто бы мог 

дать совет, научился подбирать ноты, самостоятельно 

ремонтировать гармонии. Со временем увлёкся 

коллекционированием, сегодня в его коллекции более 55-и 

гармоний. Среди них - личное изобретение: соединение 

гармони и аккордеона. Виктор Леонидович неоднократно 

принимал участие в районных конкурсах «Играй, гармонь», 

участвовал в творческих отчётах села.  Гармошка не 

единственное его увлечение. Работая водителем, часто 

приходилась собирать и вывозить металлолом, тогда по 

принципу «в хозяйстве всё пригодится», начал собирать 

топоры и другую хозяйственную утварь. Сегодня можно 

сказать, что его руками в 

Едогоне создан музей семьи 

Грибачёвых, который 

может похвастаться 

богатой коллекцией 

экспонатов деревенского 

быта. Часть из этих 

экспонатов являются 

семейной реликвией, 

доставшиеся в наследство 

от деда. В семейном музее наглядно и подробно представлен 

сельскохозяйственный инвентарь конца 19 и начала 20 века. 
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Эта экспозиция постоянно пополняется новыми экспонатами, 

которые Виктору Леонидовичу кто-то отдаёт, кто-то на что-то 

обменивает. Каждый новый предмет, появляющийся в музее – 

это своя собственная история, которую предстоит изучить. 

Люди села Едогон славятся своим гостеприимством 

независимо от возраста. 

Старейшим жителем Едогона 

является Куцко Мария 

Харитоновна - 1920 года 

рождения, уроженка с. Изегол, 

Тулунского района. Сейчас ей  

98 лет.  

Родители Марии Харитоновны 

(в девичестве Якутовой), 

переселенцы из Украины и 

Белоруссии. Мать – Степанида 

Ивановна, украинка, отец – 

Харитон Иванович, белорус - 

работали в колхозе. В семье 

было четверо детей: 2 мальчика 

и 2 девочки. До войны Мария училась в Торговом техникуме в 

г. Тулуне, получила специальность товароведа. Во время 

войны работала в магазине с. Изэгол. Проработала в магазине 

17 лет. Затем работала воспитателем в детском саду, 

заведующей зерноскладом в колхозе «Коммунист». В 1943 

году вышла замуж за Куцко Василия Матвеевича. У них 

родились  8 детей: 7 дочерей и 1 сын.  

В 1963 году муж сильно заболел, семь месяцев пролежал в 

больнице, Мария Харитоновна чтобы его вылечить продала 

все, даже последнюю одежду. Муж выздоровел и дожил до 88 

лет. Все члены семьи Куцко очень дружны и гостеприимны. К 
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ним часто приходят в гости друзья, и они устраивают чудесные 

праздники.  

Мария Харитоновна – ветеран труда, труженица тыла. 

С горечью вспоминает она военные годы: «В войну много 

людей умерло от голода, мы жили впроголодь, весной 

собирали гнилую картошку на полях, ели траву, собирали 

полевую елочку, ее сушили, терли и стряпали оладьи.  Во 

время войны работала на лесозаготовках в Крутом Ключе, 

вручную валили лес. Было очень строго, если не явился на 

лесозаготовку, давали два года исправительной колонии. 

После войны сдавали молоко, шерсть, яйца, даже свиные 

шкуры, разные налоги платили. Работали много, все делали 

вручную, машин не было, лошади падали, так как их нечем 

было кормить. Люди бедствовали. Было тяжело, но люди не 

унывали, работали в колхозе. Колхоз у нас был знаменитый, 

работы хватало на всех, за трудодни выдавали хлеб, и у нас в 

Изэголе от голода никто не умер. Но хочу сказать, что хотя 

очень трудно было жить во время войны и после войны, но 

люди были дружнее и были сознательнее». 

Мама Марии Харитоновны тоже была долгожителем, 

полгода не дожила до 100 лет, последние 22 года своей жизни 

она была рядом с Марией Харитоновной, которая поделилась 

с нами своей житейской мудростью: «Человеку не нужно 

бросаться в большую панику, иначе человек не будет долго 

жить. Надо переживать все молча и не надо никому 

жаловаться.  Я упрямая, все молча переживала, плохо ли мне 

было или хорошо, никогда никому не жаловалась». 
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Одна из дочерей Марии 

Харитоновны – Куцко Надежда 

Васильевна, бывшая учительница 

биологии и химии, ныне 

пенсионерка, увлекается 

садоводством. В её маленьком 

опрятном саду очень много 

красивых и необычных цветов, 

плодово-ягодных культур. 

Хозяйка усадьбы изобретательно 

использует плоды и ягоды в своих 

блюдах и разносолах. Все фрукты 

и ягоды перерабатывает на соки, варенье, повидло, а потом 

этими заготовками щедро угощает своих близких и знакомых. 

Работу в саду Надежда Васильевна проводит как бы 

мимоходом, ничего заранее не планирует. «Всё зависит от 

настроения, - говорит она, - ведь без настроения и борщ будет 

не тот, хотя продукты возьмёшь те же». Первые свои опыты с 

прививкой деревьев она проводила без всякой науки: 

кухонным ножом срезала веточки наискосок, замазывала 

садовым варом, и всё получалось. Регулярно делает обрезку, 

удаляя лишние ветки, поэтому деревца выглядят аккуратными 

и ухоженными.  

Надежда Васильевна - любительница новых огородных 

«экспериментов», постоянно ведёт сортообновление: 

приобретает хорошие сорта, заменяет ими неперспективные и 

устаревшие, делится опытом выращивания растений с другими 

садоводами - любителями. Некоторые жители села по праву  

называют её местным Мичуриным. 
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Село Икей 

 

Крупное село Икей находится в 52 км от районного 

центра. По данным 2014 года население составляло 1177 

человек. Икей в переводе с бурятского означает «мать». В 

легенде об этом говорится так: «В давние времена на берегу 

небольшой таежной реки  жила бурятская семья: Улаан и его 

жена Басхут. Супруги ждали рождения ребенка. Молодой отец 

охотился, добывал 

самые мягкие 

соболиные шкурки, 

чтобы уложить сына 

на них, самое 

вкусное мясо, чтобы 

накормить жену, 

когда после 

рождения сына она 

выйдет из юрты. И 

вот пришел долгожданный день, Улаан сидел около юрты, 

когда услышал плач ребенка. Он ждал, что жена выйдет из 

юрты и покажет ему сына. Долго ждал, ребенок плакал. И 

когда отец зашел в юрту, то он увидел, что его жена мертва, а 

маленький сын его плачет голодный. Тогда Улаан напоил сына 

из таежной реки, сказав, что теперь она будет его матерью. 

Сын Учир вырос большим, сильным и красивым. Когда его 

спрашивали, кто твоя мать, он показывал на реку и говорил: 

«Она моя мать, ведь она вскормила меня». Многие не верили, 

но вглядываясь в его глаза цвета речной волны, в его гибкое и 

сильное тело, соглашались с Учиром. С тех пор реку зовут 

Экей (Икей), что означает «мать». Позднее, когда на берегу 

поселились русские люди, именем речки назвали и село.  
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 Еще в 1880 году здесь была глухая тайга, только 

буряты-охотники заходили туда белковать. И вот в этот дикий 

край пришел некто Матвей Распопин, построил зимовье на 

берегу речки и стал скупать пушнину у бурят-охотников и 

перепродавать ее. Затем выстроил магазин, чтобы уже к нему 

ездили покупать пушнину. Постепенно на заимке стали 

селиться другие люди, а через 15-20 лет заимка превратилась в 

большое богатое село. В 1907 году Икей становится волостным 

центром. Здесь своя волостная управа, больница, приход. К 

1911 году в Икейскую волость входило 47 населенных 

пунктов. Числилось 6719 человек. В 1918 году в Икее была 

установлена Советская власть, но вскоре свергнута 

восставшими белочехами и белогвардейцами. Начали 

создаваться партизанские отряды. Самым крупным в те годы 

событием было вооруженное восстание в селе Икей под 

руководством Михаила Семеновича Степанова. Восставшие 

арестовали колчаковскую милицию, заняли почту, телеграф. 

Восстание охватило Икейскую, Перфиловскую, Гадалейскую 

волость. В с. Икей был создан революционный штаб. Но силы 

были не равны. В боях с белочехами погибли военный 

комиссар М. Степанов, председатель совдепа Оводнев, 

питерский рабочий Федоров и другие участники восстания. С 

приходом в Тулун партизанской дивизии под командованием 

Николая Бурлова, в Икей была направлена рота партизан, 

которой командовал Степан Громов. Так в селе снова была 

установлена Советская власть. 

В 1975 году на митинге в с. Икей было принято решение 

поставить памятник на братской могиле участников 

Мартовского восстания, расстрелянных колчаковскими 
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карателями в 1919 

году. Две улицы в 

селе были названы 

в честь тех 

памятных событий: 

ул. Мартовского 

восстания и ул. 

Степанова. 

7 февраля 1945 года 

Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 

Икейский район, его площадь составила 12045 кв. км. А в июле 

1953 года был упразднен и вошел в состав Тулунского района. 

Времена были разные: от подъема до упадка. Сейчас село 

выживает, как может. Кто-то нашел себе дело по душе, но 

многие уехали. Вот почему в этом большом селе так много 

ветхих и заброшенных домов. Но есть люди, которые своим 

умением и трудом помогают выжить 

другим.  

Мы познакомим вас с человеком, 

увлеченным своим делом, это 

пчеловод, охотник, рыбак  Евсеенко 

Андрей Александрович.  

Андрей Александрович родился 

16.10.1970 года в с. Икей в 

многодетной семье (6 детей). Отец 

Евсеенко Александр Андреевич 

потомственный пчеловод, рыбак и 

охотник работал в Пожарной части 

(ПЧ – 114), мать Евсеенко Раиса 

Дмитриевна работала много лет в Икейской сельской 
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библиотеке детским библиотекарем. В 1985 году Андрей 

окончил 8 классов Икейской средней школы, в этом же году 

поступил на строительное отделение в Тулунский техникум, в 

1990 году получил диплом прораба и ушел в армию на 2 года. 

Отслужив, вернулся в родное село и стал работать в той же ПЧ, 

что и отец, там он и работает по сей день. Женат, трое детей.  

Про него можно сказать – 

потомственный пчеловод. 

По отцовской линии все 

занимались пчеловодством. 

У прадеда были две пасеки. 

С пчеловодством связано все 

его детство, так как 

приходилось помогать отцу. 

Именно отец и научил секретам опытного пчеловода и передал 

все секреты и любовь к этому нелегкому, но интересному 

труду. Все друзья шли на речку, а ему приходилось работать 

на пасеке в полном обмундировании пчеловода, на жаре. Еще 

с детства усвоил одну вещь: без работы на пасеке меда не 

увидишь.  Пчелосемьи зимовали в подполье дома. Сейчас для 

их зимовки построено зимовье, где соблюдается 

температурный режим. У Андрея Александровича подрастают 

два сына, которым он передает знания предков и свой опыт, 

полученный за время работы на пасеке.  

Андрей Александрович не только пчеловод, но еще и 

хороший охотник и рыбак. Страсть к охоте передалась от отца, 

который был асом своего дела, а ему в свою очередь от его 

отца, Евсеенко Андрея Филипповича, который был настоящим 

мастером охотничьего дела. Александр Андреевич стал брать 

с собой на рыбалку  6-летнего Андрея, которому очень 

нравилось сидеть на берегу с удочкой, а потом у костра 
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слушать бесконечные рассказы отца о тонкостях и секретах 

рыбалки. Романтика сибирской тайги, рек и озер манила и 

звала его, охота и рыбалка стали его увлечением на всю жизнь. 

 

Посёлок Ишидей 

 

Поселок Ишидей находится на юго-западе Тулунского 

района и расположен в 90 км от центра в живописном уголке, 

окруженный бескрайней тайгой. Название Ишидей произошло 

от реки Ишидейка и созвучно со словом Ижимей  (наивысшая 

вершина в горах Ольхона), от бурятского слова  Эжен (хозяин, 

владыка Ольхона, дух местности). Эвенкийское же название 

Ишэ (камень), ишэды (каменный). Численность населения 345 

человек по данным 2017 года. Ишидей расположен в предгорье 

Восточных Саян, и из окон домов видна гряда гор. В километре 

от Ишидея течет река Икей, замечательное место для отдыха и 

рыбалки. В реке можно поймать 

хариуса, ленка, тайменя. Чуть 

дальше имеется хорошее место 

отдыха – достопримечательная 

Кашинская Скала, у подножия 

которой несет свои чистые ледяные 

воды река Каша. Недалеко от этого 

места есть еще одно 

примечательное место – 

ишидейский фонтан, из него бьёт 

минеральная вода, которой 

пользуются жители и гости поселка. 

Заселение данной местности началось в 1900 годы 

переселенцами из Белоруссии и Украины. В одном километре 

от Ишидея проходил Николаевский тракт, построенный по 
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указу царя Николая II. По этому тракту в 1919 году проходила 

отдельная часть карательного отряда Колчака в направлении 

села Икей, где произошло Мартовское восстание, в котором 

погибли односельчане и похоронены на Красной Горе.  

К 1932 году в с. Ишидей было уже 40-50 домов, и был 

открыт лесоучасток. В 1935 году организован сплавучасток по 

реке Икейка. 60-е годы 20 века были годами трудового 

подъема. 70-80-е годы - время высоких достижений. И тяжелые 

90-е годы, когда наш район, как и вся страна, был в очень 

трудном экономическом положении.  

Сегодня пос. Ишидей является единым экономическим, 

историческим, социальным и территориальным образованием, 

входящим в состав Тулунского района, центром по заготовке 

древесины, здесь имеются залежи извести, каменного угля и 

других полезных ископаемых. На территории поселения 

имеются прекрасные места отдыха: «Скала» и «Устье Каши», 

в дальнейшем здесь планируется открыть туристические базы 

и базы отдыха. Ишидейцы очень любят свою малую Родину, 

свой родной край, потому что здесь родились и живут. Среди 

удивительных людей нашего края есть и уроженец поселка 

Ишидей Терещенко Николай Васильевич. 

Село Мугун 

 

Село Мугун расположено в 23 км от г. Тулуна. 

Население по данным 2014 года составляет 741 человек. Село 

Мугун в переводе с бурятского означает «деньги». Основано 
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село в 1898 году. Первыми жителями являлись переселенцы из 

Белоруссии и Украины, которые покинули свою Родину в 

надежде найти в Сибири лучшие земли и мечтали зажить 

счастливо. Первыми здесь осели уроженцы Гомельщины 

братья Воронцовы – Кирилл, Федор, да Евстафий. 

— «Помню по рассказам отца и матери, как выбирали место, 

где поставить избы, — вспоминает младшая дочь Евстафия 

восьмидесятилетняя Мария Круткина (г.р.1917), не 

растерявшая с годами ни живости ума, ни бойкости в словах. 

— Чтоб все было под боком. На той, мол, горушке скот будет 

отдыхать на обдуве в летнюю жару. Вон там, в низинке, малая 

речушка бежит – водопой. Березняк раскорчевать – доброе 

поле под хлеба получится». 

В глухой тайге 

переселенцы построили 

небольшие домики, 

выкопали землянки. 

Выкорчевывали лес и 

разрабатывали поля. 

Раскорчевка леса и 

обработка пашни 

проводились вручную 

на собаках и лошадях. 

Лес валили ручными пилами. Разработав пашню, принимались 

строить хорошие дома, заводили скот. На полях мугунцы сеяли 

пшеницу, рожь, картофель, коноплю, лен, сажали овощи. Более 

зажиточные хозяева обрабатывали землю железным плугом на 

лошади, те, кто победнее, деревянным. Нелегким был и 

женский труд. После дневной работы в поле, вечерами 

собирались они в одной из изб и при свете лучины пряли 
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шерсть и лен, ткали холсты для того, чтобы сшить семье 

одежду. 

Вспоминает Масензова Елена Павловна (1919 г. р.): «Не 

успеешь приехать с лесу, где заготавливали его, надо в хате 

протопить, и садились прясть, ткать – чтобы дети были не 

голые. А если собирались по квартирам, то несли хозяйке свой 

керосин». 

Мугун делился по районам, откуда приезжали так и называли: 

Климовка – (Украина Климовский район) – улица Гагарина, 

Полтавщина – улица Чапаева, 

Тарасовка – улица Кирова, 

Барховщина – улица Ленина (от тупика до перекрестка), 

Капанщина – улица Ленина (дальше перекрестка), 

Самодумовка – улица Комарова. 

Была ещё Ерошовка, которую выстроили Ерошовы и Ярцевы, 

улица была односторонняя. 

Заимка – Писаревщина – первый житель Писарев и Зяткины. 

Заимка – Михайло, заимка Валтусова. 

Жители села занимались также обжигом кирпича из 

местной глины. В селе была построена мельница и 

маслобойня, на которой вырабатывали масло из семян конопли 

и льна. Мельница и маслобойня принадлежали жителю села 

Луговец. 

Жители села идут в ногу со временем, бережно храня 

хлеборобные традиции, заложенные Героем 

Социалистического труда, Почетным гражданином 

Тулунского района Николаем Тимофеевичем Романкевичем. 

Сердцем села являются МОУ «Мугунская СОШ», 

библиотека и культурно-досуговый центр. Ими проводится 

огромное количество мероприятий: культурных, спортивных, 

патриотической направленности. У жителей села большие 
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планы, которые они реализуют сообща, несмотря на все 

трудности сегодняшнего времени. 

Есть и в Мугуне свои удивительные люди, среди них - 

Авсиевич Тамара Ивановна. 

Тамара Ивановна 

Авсиевич, в девичестве 

Евтухова – коренная 

мугунчанка, родилась 

первого сентября 1946г. О 

своей родине, Мугуне, 

отзывается с особой 

теплотой и нежностью... 

Там прошли её детство, 

отрочество, юность. Ей есть 

что вспомнить, о чём 

рассказать. О послевоенном 

детстве говорит с чувством гордости: «…Всем тяжело жилось, 

но по своему были счастливы, труд был в удовольствие…» В 

1962 году закончила Мугунскую среднюю школу. Работала 

больше 10 лет пионервожатой в школе, затем лаборантом в 

кабинете химии и биологии, трудовиком. На пенсию ушла со 

школы в 2001 году. 

 – Беззаботной мою жизнь не назовёшь, потрудиться ой 

как пришлось, – вспоминает Тамара Ивановна. – Быть 

самостоятельной меня заставила жизнь. У родителей нас 

одиннадцать было, я шестая. В данное время нас осталось двое, 

я и моя младшая сестрёнка Лена. Поэтому всегда надеялась 

только на себя: и когда работала, растила дочерей. Помогла 

деревенская закалка. В стайке всегда водились коровы, куры, 

свиньи. С детства с домашним хозяйством умела управляться. 

И родительскому слову не перечила, старших уважала и 
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почитала, ведь старики на своём веку много чего в жизни 

повидали, многое поняли. Плохого не посоветуют. Нас, 

деревенских, всегда учили родителей слушаться, так и я детей 

воспитывала, об этом и внукам своим говорю.  

В доме Тамары Ивановны всегда порядок, чистота, уют 

и какая-то особая гостеприимная атмосфера. А дорогих её 

сердцу гостей непременно ждёт на столе домашняя выпечка. А 

уж какая она вкусная,  полсела рассказать могут! Если напечь, 

так чтоб на полдеревни хватило, а коли рассаду сажает, так и 

на свой огород, и на десяток соседних хватает.  Такой она 

человек – «золотые руки». Но помимо кулинарных 

способностей, умеет и шить, и вязать. Всем внучатам её 

неутомимыми руками в своё время были связаны 

всевозможные пинетки и носочки. Кофточки, мягкие пуловеры 

– всё может.  

Среди мугунцев пенсионерка пользуется заслуженным 

авторитетом и поддержкой. И всё же самое главное сегодня в 

жизни пожилой женщины – её дети и внуки, о которых 

заботливая мама,  бабушка готова говорить сутки напролёт. В 

семье Тамары Ивановны и Виктора Александровича двое 

детей, трое внуков. Детям родители дали высшее образование. 

Они давно уже «улетели» из родного гнезда. Старшая дочь 

Ирина живёт рядом, а младшая дочь Светлана сегодня со своей 

семьёй  живут в Забайкалье.  Но каждый год они уже вместе со 

своими детьми приезжают в родительский дом к постаревшим 

отцу и матери, которые многие годы живут душа в душу: 

скромно, честно, не напоказ. Вот уже пятьдесят три года 

Тамара Ивановна и Виктор Александрович вместе. И в  

радости, и горести – всё пополам. Благодаря знаниям, 

терпению, умению разбираться в травах Тамара Ивановна 

выходила своего мужа (29 лет назад его парализовало),  под её 
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чутким вниманием, уходом  они до сих пор вместе. Благодаря 

её терпению и любви Виктор Александрович  смог оправиться 

и быстро восстановиться после инсульта. Бесконечная забота 

Тамары Ивановны и сегодня поддерживает больного супруга, 

не даёт ему отчаиваться и хандрить. Но уже давно основной 

груз домашних забот лёг на плечи супруги.  

Соседи называют её вечным двигателем. 

Также она помогает всем, кто нуждается в совете, 

помощи,  лечении.  Всем травам знает применение,  от чего и  

как принимать. Но ни слова о том, что трудно, от нее никто не 

слышит. Она сама управляется в огороде, палисаднике, саду и 

всё содержит в порядке. В минуты отдыха читает газеты, 

смотрит телевизор и всегда находится в курсе всех событий, 

ведет активную жизнь, занимается спортом.  

– Я просто счастливая, – улыбается Тамара Ивановна. 

–  Каждый день на протяжении всей моей жизни давал понять, 

что я кому-то нужна. Неоднократно в моей помощи нуждались 

односельчане, и я была счастлива, если могла им чем-то 

помочь. Я по-прежнему нужна своему мужу, детям, внукам. Не 

это ли счастье? Большего мне и не надо. 

 

 

 

 

 

Поселок 4 отделение ГСС 

 

Писаревское сельское поселение, куда входит пос. 4 

отделение ГСС, является одной из крупнейших 

сельскохозяйственных территорий Иркутской области – 12 

тыс. га пахотной земли. Здесь на Государственной 
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Селекционной станции ведется научно-исследовательская 

работа по введению новых сортов зерновых, зернобобовых, 

картофеля, налажено производство оригинальных семян этих 

культур. 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 был юбилей -  110 лет со дня 

основания. История длиною более века богата, насыщена 

делами, людьми, достижениями. Большой вклад в развитие 

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

селекционеры по ячменю и овсу. Как о большом ученом заявил 

о себе  П.Л. Гончаров – бывший директор станции с 1970 по 

1976 годы, впоследствии академик РАСХН. 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. 

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 
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жизнь, оставались верны выбранным для селекции видам 

растений, десятилетиями были душой привязаны к этому 

месту, работали и продолжают работать с полной самоотдачей. 

На сегодняшний день на Тулунской селекционной станции 

работает 8 человек.  

Возглавляет филиал потомственный селекционер 

Юдин Алексей Анатольевич.  

Родился Алексей Анатольевич 

08.06.1961 года в г. Тулуне. В 1978 

г. окончил школу и поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный 

институт (агрономический 

факультет), окончил ВУЗ в 1983 г., 

специализация – ученый агроном. 

1983 г. – курсант вооруженных сил 

(90 суток) после учебы на военной кафедре по специальности 

«Командир мотопехотного взвода». По окончании – лейтенант 

запаса.  

В 1983 г. по государственному распределению 

направлен на Тулунскую ГСС в отдел селекции пшеницы 

научным сотрудником, в 1984 г. назначен заведующим в 

только что организованном отделе первичного семеноводства 

и химического анализа. В задачу отдела входило – наладить 

первичное семеноводство, как продолжение селекционного 

процесса и необходимое звено для сортообновления и 

сортосмены, с этой задачей А.А. Юдин справился – была 

налажена работа по поставке в хозяйства района и области 

чистосортных семян пшеницы, ячменя, овса. В эти же годы он 

осваивает методику селекционного процесса и ведет 

исследовательскую работу. В 1999 г. назначен зав. отделом 

селекции пшеницы. 
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В сложной финансовой ситуации сохранил 

коллекционный материал и объемы селекционных работ, 

усовершенствовал приемы и способы посева опытных 

делянок, это в разы сократило время посева. 

В 2002 г. по результатам многолетних исследований 

подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Внутрисортовая изменчивость и семейственный отбор на 

примере яровой мягкой пшеницы Тулунская 12», опубликовал 

15 научных работ, некоторые из них: «Внутрисортовая 

изменчивость пшеницы Тулунская 12 и овса Тулуский 22», 

«Результаты изучения семей пшеницы Тулунская 12», 

«Сравнительное изучение семей пшеницы Тулунская 12 

разной продуктивности», «Оценка семей пшеницы Тулунская 

12 по урожаю и качеству зерна», «Разнообразие семей 

пшеницы Тулунская 12 по белковости зерна и его значение для 

первичного семеноводства», «Итоги селекционной работы по 

яровой мягкой пшенице», «Особенности селекции яровой 

мягкой пшеницы в условиях Иркутской области», «Сорт 

Юната – сеять или не сеять?».  
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В 2003 г. Алексей Анатольевич – зам. директора 

Тулунской ГСС по науке; 2005 г.– директор Тулунской ГСС. В 

2005 г. в связи с реорганизацией Тулунской ГСС в отдел 

селекции Иркутского НИИСХ переведен на должность 

заместителя директора института по селекционной работе, зав. 

отделом селекции сельскохозяйственных культур.  

А.А.Юдин свои знания ученого-селекционера и 

энергию руководителя направляет на обеспечение 

эффективной деятельности отдела. 

С 2006 года по настоящее время – зам. директора по 

селекционной работе ФГБНУ «Иркутский НИИСХ». 

Алексей Анатольевич 

сохранил научное 

учреждение с вековой 

историей; соавтор 

сортов: пшеница твердая 

яровая Юната; пшеница 

мягкая яровая Памяти 

Юдина; пшеница мягкая 

яровая Уральская 
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кукушка; пшеница мягкая яровая Тулунская 11; горох 

посевной Буслай. 

При непосредственном 

научном руководстве 

Юдина А.А. внесены в 

госреестр РФ сорта: овес 

Егорыч, пшеница Юната, 

пшеница Памяти Юдина, 

вика Люба  – 

районированы в 2012 

году; пшеница Тулунская 

11 – сорт районирован в 2013 году, сорт гороха Буслай 

районирован в 2017 году. Находятся в государственном 

испытании новые сорта: ячмень Тимошка, ячмень Жихарь, 

пшеница Столыпинка.   

А.А.Юдин ведет активную работу среди 

сельхозпроизводителей, фермеров, выезжая на их поля, 

консультирует, дает рекомендации, ежегодно на базе отдела 

селекции проводит лекции и практические занятия для 

руководителей хозяйств и агрономов. 
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В результате исследований, проведенных Юдиным 

А.А., отработана методика первичного семеноводства по всем 

культурам, возделываемым в отделе селекции. Используя эту 

методику за 2011-2013 гг. произведено следующее количество 

оригинальных семян: цифры по основным культурам – 121 т 

пшеницы, 31 т ячменя, 56 т овса. Юдин А.А. сотрудничает с 

НИИ других регионов – Тюменской, Кемеровской областей, 

Красноярского края, Удмуртии, Бурятии и передает этим 

регионам на размножение необходимые оригинальные семена. 

Алексей Анатольевич имеет множество наград: 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ, 2007 

г.; Почетная грамота СО Российской академии 

сельскохозяйственных наук, 2007 г.; Почетная грамота 

Департамента агропромышленного комплекса Иркутской 

области, 2007 г.; Диплом III степени СО Российской академии 

сельскохозяйственных наук , 2009 г.; Почетная грамота 

Губернатора Иркутской области, 2011 г.; Благодарственное 

письмо Губернатора Иркутской области, 2017 г. 

Алексей Анатольевич пользуется уважением в родном 

районе и области, женат, вырастил двух дочерей. 

В 2017 году ему присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Иркутской области». 
 

    
 

Еще один подвижник-селекционер, который внес 
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большой вклад в развитие ГСС - ее директор с 1995 по 2005 гг. 

Ерофеев Михаил Васильевич. Он с удовольствием делится 

воспоминаниями о работе на Тулунской ГСС. 

Михаил Васильевич родился 1 ноября 1951 года в с. 

Сафроновка  Черемховского района в большой крестьянской 

семье. В 1969 году он окончил среднюю школу №23 

г.Черемхово. Осенью того же года был 

призван в пограничные войска. Службу 

проходил на Дальнем Востоке на 

советско - китайской границе. В 1972 

году был уволен в запас в звании 

старшины. Награжден нагрудными 

знаками «Отличник погранвойск I и II 

степени». 

Летом 1972 г. Михаил  поступил 

в Иркутский сельскохозяйственный 

институт на агрономический факультет, 

который закончил в 1977 году. 

Трудовая биография Ерофеева М.В. 

сложилась на Тулунской земле. По 

распределению областного 

управления сельского хозяйства 

Михаил был направлен на работу в 

Тулунскую государственную 

селекционную станцию.   

Он начал работу старшим 

агрономом 3 отделения ТГСС, затем 

управляющим этого же отделения. С 

1982 по 1995 гг. Михаил Васильевич 

- главный агроном  селекционной станции. С 1995 по 2005 гг. 

Ерофеев М.В. -  директор  Тулунской государственной 
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селекционной станции. Михаил Васильевич окончил 

аспирантуру Сибирского НИИ кормов г.Новосибирска. Он 

автор десяти научных статей по вопросам селекции, 

семеноводства и организации сельхозпроизводства.   

С 2005 по 2015 гг. Ерофеев М.В. работал в управлении 

сельского хозяйства Тулунского района заведующим 

производственным отделом, затем 

начальником управления сельского 

хозяйства Тулунского района.  

Ерофеева Михаила 

Васильевича отличает высокая 

ответственность за порученное дело, 

профессионализм, глубокие 

теоретические и практические 

знания в сфере сельского хозяйства, 

внимательное отношение к людям и 

простота в общении. Михаил Васильевич настойчиво 

добивается внедрения в хозяйствах района перспективных и 

высокоурожайных сортов 

зерновых и кормовых культур. К 

его советам прислушиваются 

как многоопытные 

руководители 

сельхозпредприятий, так и 

начинающие фермеры.  

Ерофеев М.В. избирался 

депутатом Тулунской районной Думы первого, второго и 

третьего созыва.  

Михаил Васильевич не только специалист сельского 

хозяйства высокого уровня, но и прекрасный семьянин. Вместе 

с женой Татьяной, «Почетным работником образования РФ», 
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вырастили и воспитали дочь Дашу и сына Дениса. Дети 

получили высшее образование и работают на земле иркутской. 

      Правительство Иркутской области в 2013г. наградило 

семью Михаила Васильевича в  День семьи, любви и верности 

в  Российской Федерации медалью «За любовь и верность».    

За период учебы и работы Михаил Васильевич 

награжден Почетными грамотами института, ГСС, 

администрации Тулунского муниципального района,  

Губернатора Иркутской области, Грамотами областного 

управления сельского хозяйства, Министерства сельского 

хозяйства РФ, Грамотами Президиума Россельхозакадемии, 

Сибирского отделения РАСХН. 

Михаил Васильевич награжден медалью «За заслуги в 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2006 года». В 2018г. награжден медалью «100 лет 

пограничным войскам». 

Ерофеев Михаил Васильевич имеет звание «Ветеран труда». 
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Село Умыган 

 

Село Умыган расположено на берегу реки Умыган в 35 

км от г. Тулуна. Население по данным 2014 года составляет 616 

человек.   

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.  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. 

В 1992 году силами Умыганской средней школы был 

открыт краеведческий музей с. Умыган. 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 
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И.П. Каторжном. Сегодня музей расположен в здании КДЦ, 

архив музея постоянно пополняется материалами, на базе 

музея  проводятся мероприятия, на которых знакомят как 

жителей, так и гостей с историей с. Умыган.  

Хранителями истории села являются удивительные и 

интересные люди с. Умыган, такие как Штанцова Любовь 

Никаноровна.  

В начале 20 века село Умыган 

состояло в основном из 

заимок, носивших названия 

своих первых хозяев.  20 

января 1931 года на 

«Бернацкой заимке» родилась 

Бернацкая Любовь 

Никаноровна. В семье 

родилось одиннадцать детей, 

большинство из которых 

умерли в раннем возрасте из – 

за тяжёлых жизненных условий и болезней, свирепствовавших 

в то время. Живыми остались Любовь Никаноровна и её брат 

Валентин Никанорович. В семье, как и подобает, дети росли 

воспитанными и трудолюбивыми. С самого раннего возраста 

Любовь Никаноровна увлекалась различным женским 

рукоделием: вязанием спицами и крючком, ткачеством, 

шитьём, плетением, обучаясь всему этому у своей матери. 

Вязала красивые белые шали и беретки своим учителям, 

которые платили ей то мылом, то сахаром, то копейками. Про 

неё в селе говорили: «Мастерица с золотыми руками». Но 

тяжёлые военные годы выпали на плечи  девочки. Как 

вспоминает Любовь Никаноровна, во время войны ей было 10 

лет, но вместе с другими детьми она работала в поле, помогала 
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матери. Зимой работали на заготовке дров. В те годы морозы 

стояли сильные, под  40 и выше градусов. По осени убирали 

картофель. Закончила всего 4 класса и пошла работать, потому 

что тому, кто работал, давали по 300 грамм хлеба, а кто 

перерабатывал давали по 400 грамм. Сами себя одевали, 

обшивали, пряли, ткали, от работы не отказывались никогда. 

Помнит она, как уходили мужчины на фронт. Собирали их 

около «Майских ворот», увозили на конях в Тулун. Жены и 

дети плакали, провожая их на фронт, бежали за подводами. Но 

война сплотила людей, люди друг другу помогали. С 

тринадцатилетнего возраста Люба самостоятельно принимает 

стадо коров и становится дояркой. Физический труд только 

закалял у девочки характер.  

 В 1951 году Любовь Никаноровна вышла замуж за 

Штанцова Льва Ивановича. В браке родились пятеро детей - 

два сына и три дочери. Она продолжала работать на ферме, 

однажды с ней случилось несчастье. Стадо коров, возвращаясь 

с прогулки, во главе с племенным быком, зашли в корпус. Бык 

мгновенно подхватил Любовь Никаноровну и бросил в 

кормушку. Он пару минут играл с ней, тиская своей огромной 

головой, пока другие доярки и скотники не отогнали его на 

место. В шоковом состоянии Любовь Никаноровна подоила 

своё стадо. Но утром она даже не смогла подняться с кровати. 

Всё её тело было сплошным синяком, бедро разорвано. 

Пролежала четыре долгих месяца в больнице. На ферму 

работать после этого случая не вышла. Проработала в доме 

быта девять лет заведующей.  
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Живет Любовь 

Никаноровна в 

своем доме, 

который построил 

ее сын. Сам дом, 

баня, летняя 

кухня, стайки, 

сеновал сделаны 

добротно и 

хорошо, с 

выдумкой, творческой изюминкой. Интересные 

оформительские находки своей усадьбы хозяйка черпает из 

разных источников: телевидение, журналы, опыт других 

хозяек, дополненные собственной фантазией позволяют ей 

создавать яркий, необычный антураж своего двора.  Например, 

клумба, сделанная из стеклянных бутылок, различные 

фигурки: кот и Баба Яга на трубе, удивительной красоты 

кашпо для цветов и многое другое. 
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Все односельчане восхищаются Любовью 

Никаноровной за её трудолюбие, бесконечную фантазию в 

оформлении своего уютного дворика. Её дочери говорят про 

неё: «Наша мама нас всех перефантазирует. У неё столько 

новых идей, что мы просто диву даёмся». Её труд по 

благоустройству усадьбы был оценен по достоинству. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 

16.11.2011 г. №377-РП «Об итогах смотра-конкурса «Лучшая 

благоустроенная усадьба Иркутской области – 2011 года»  

первое призовое место из Тулунского района присуждено 

Штанцовой Любови Никаноровне. 

А какая она 

удивительная 

рассказчица! К ней 

часто приезжают 

люди, которые 

записывают ее 

воспоминания. Среди 

них и Галина 

Витальевна 

Афанасьева-Медведева, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы Иркутского государственного 

педагогического университета, руководитель научно-

исследовательской лаборатории по изучению традиционной 

культуры Восточной Сибири, зам. директора архитектурно-

этнографического музея «Тальцы», автор нескольких книг и 

сотен статей, очерков, посвященных вербальной народной 

культуре  Восточной Сибири, автор Словаря говоров русских 

старожилов Байкальской Сибири в 20 томах, которая в 2017 

году записала рассказ Любови Никаноровны о жизни в с. 

Умыган для своей исследовательской работы.  
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Деревня Килим 

Деревня Килим относится к Будаговскому сельскому 

поселению и расположена в 42 км к северо-западу от 

районного центра. Название Килим происходит от якутского 

киллэм – «открытое чистое пространство или местность», 

Килим в переводе с тюркского языка означает «ковер ручной 

работы». Население по данным 2014 года – 95 человек. Килим 

находится почти на границе с Нижнеудинским районом. 

Деревня небольшая, но перспективная. Ей повезло, потому что 

в деревне живет настоящий хозяин земли. Это фермер Тюков 

Юрий Юрьевич. 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.   

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в деревне не 

только выращивает хлеб, занимается селекцией крупного 

рогатого скота, но еще разводит пчел, форель, яков, кабанов и 

маралов. Ухаживает за садом и ремонтирует школы.  

Природа в Килиме красивая, воздух чистый, свежий, 

перед самой деревней пруд, куда запустили карпа. Перед 
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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 коровы и бычок герефордовской 

породы, стадо растет, поэтому одно из полей засевается 

зерносмесью, чтобы был капитальный выпас для скота, тем 

более рядом река, очень удобное место для выпаса. 

Занялся фермер и 

разведением маралов, 

привез с Алтая  

полтора десятка 

маралух. Обустроил 

для них загон. 

Маралы дают 

хорошее потомство. В 

планах у фермера 

обустроить маралью ферму голов на пятьсот. Панты резать, 

мясо, молоко получать.  

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 
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условий. Высеивают на части площадей пшеницу сорта 

«Тулун -15». Все это дает стабильный урожай, что для любого 

хозяина крайне важно. 

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 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 
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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 сыновья пошли по стопам отца, стали 

фермерами.   

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. Александр Юрьевич 

сказал замечательные слова, что сельская территория 

наполняется жизнью тогда, когда на ней развиваются 

крестьянские 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. 

 

Есть не земле чудесная страна, 

В ней обитают мастера и мастерицы. 

Здесь хочется остаться навсегда: 

Смотреть, общаться и учиться. 
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