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С  давних времен знали русские о Забайкалье, но  

окончательно закрепились в конце 17 века.  
Восточное Забайкалье получило назначение 

быть «ссылочным местом». И началось заселение края… 

 

Заселение рус-

скими верховий Ин-

годы вниз и вверх 

по течению нача-

лось с возникнове-

ния деревенек и заи-

мок в 1-2 двора. 

Население края по-

полнялось и служи-

лыми людьми, и со-

сланными за разные 

проступки. Часто и 

в принудительном 

порядке переселя-

лись «пашенные»  

План дачи крестьян селения Черемховское. 1834 г. 

«Геометрический план Нерчинского уезда вновь заводивому 

поселению Черемховскому с принадлежащими угодьями, кото-

рые состоят во владении водворяемых поселенцев. Межевание 

учинено в 1811 году июня 8 дня геодезистом коллежским реги-

стратором Петром Венгеровым. В той даче, обмежёванной от 

всех смежных владений одной окружной межой по нынешной 

мере, состоит пашенной земли в залежи 34 десятины 800 сажень. 

К пахате годной 3645 десятин 1850 сажень.  
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крестьяне из уже обжитых ест. Заселение было и добровольным, и при-

нудительным. Добровольное переселение было, конечно, эффективней, 

но из-за трудности пути доходили немногие. 

Рекламируя Забайкалье, правительство обещало по 30 десятин земли 

на душу (мужскую). И было решено переселить сюда 10 тысяч душ госу-

дарственных крестьян. Большая часть людей пришла в район по указу 

царя «О поселении за Байкалом по тракту от Нерчинска» в 1799 году. 

Таким образом, между 1802-1811гг. возникли некоторые села района. 

Территория, на которой расположены села района, раньше была уже 

заселена эвенками и бурятами. И поэтому ряд сел носят названия эвен-

кийские. 

Образование села Черемхово относится к 1811 году. Часто тот, кто 

первым ставил избу, своей фамилией определял и название будущего 

населенного пункта. Но бывало и так, что какая-то особенность местно-

сти поражала первопоселенцев и они единодушно избирали то или иное 

название селу. Так, видимо, и черемховцы когда-то были поражены кра-

сотой своего уголка.  

От обилия цветущей красавицы-черемухи, которую раньше по-

сибирски звали «черемхой», исходил такой пьянящий запах, что никто 

не стал спорить против названия - Черемховское селение, а далее - село 

Черемхово. 

Постепенно шло заселение района. Коренные жители - эвенки и буря- 
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ты - не везде дружелюбно встречали поселенцев. Из поселенцев были и 

служилые люди, которые должны были нести государеву службу, соби-

рать ясак (налог) с местного населения, причем должны были они кор-

миться землицею, ибо казенного провианта не хватало. 

Сюда же шли, кроме служилых, люди, стремившиеся в меховой тор-

говле с «инородцами» добыть пушнину, попытать счастье в золотом 

промысле. 

Крестьяне несли самые разные повинности: подворную, дорожную, 

строительную, постойную и т.д. - в пользу государства. И кроме этих 

поставок, крестьяне еще должны были выполнять обязательные хлеб-

ные поставки. Но урожаи были низкие, излишков хлеба было мало. Из-

за сурового климата, невысокого плодородия почв, да и земля обраба-

тывалась плохо. Тогда в Забайкалье повсеместно использовали двух-

польную систему, которая сочеталась с перелогом.  

Зачастую пашни располагались на очищенных от леса полянах по 

увалам, что предотвращало посевы от ранних заморозков, а близкое 

расположение к лесу - от губительных засух. Сеяли пшеницу, рожь (как 

озимую, так и яровую), гречиху, просо, ячмень, овес. Земли не удобря-

лись, и после 5-8 лет использования разрабатывали новый участок. 

Картофель распространялся медленно. Крестьяне недоверчиво отно-

сились к новой культуре. Староверы называли ее «бесовскими яблока-

ми». Но власти поощряли ее распространение, т.к. в неурожайные годы  
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она могла заменить хлеб. По деревням имелись хлебозапасные магази-

ны, где хранились запасы на непредвиденный случай. Такие магазины 

назывались «мангазеями». 

Жители района в середине XIX века занимались охотой, рыболов-

ством, сплавом леса, сбором ягод, грибов, заготовкой кедровых орехов. 

Однако продать дары леса было негде, все шло для личного потребле-

ния. 

Межевание земли Черемховского селения было проведено 8 июня 

1811 года, и предполагалось водворить 192 души мужского пола. По 

описи численности населения за 1834 год в Черемхово было 147 душ,  

из них 83 -мужских и 64 - женских. 

Опись численности населения также вела еще и церковь. И на 1846 

год в селении было: губернских крестьян - 103, переселенцев - 102, дво-

ров числилось - 27. А в 1886 Черемховское селение уже имело 130 дво-

ров. Проживало 805 чело-век - 405 мужского пола и 400 - женского. За-

имки находились го речке Черемховской и принадлежали: Аммосу Гу-

щину, Ивану Маслову, Константину Куйдину, Моисею Жукову, Ивану 

Соколову, Ивану Ценковскому, Соломину и Воронину, Федору Середи-

ну. 

Та жизнь, которой жили люди в те далекие времена, была полна тя-

гот, лишений и беспросветного горя. Они сводили с трудом концы с 

концами в этом суровом на плодородие крае. И который по указу царя-
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был превращен в жестокую каторгу. 

Но люди продолжали жить и выживать. В 1923 году была проведена 

перепись населения. И с этого времени идет то географическое написа-

ние названий сел района, которое используется и сейчас.  В селе Черем-

хово на 1923 год было 194 жилых дома. Всех жителей 1141 человек, в 

том числе 607 мужского и 534 женского пола. Грамотных было 149 чело-

век,  из них женского пола - 17. 

Жители имели 283 лошади, 1440 голов КРС, 1325 овец, 21 козу, 141 

свинью. Сох жители не имели, для пахоты у них было 107 плугов, для 

обработки почвы - 294 бороны. Крестьяне имели 8 жнеек, и  6 хозяйств 

занимались пчеловодством  и имели 14 ульев. 

В 20-е годы прошлого века, несмотря на трудности, крестьянские хо-

зяйства постепенно набирали силу. Бедность и отсутствие техники не 

страшны были организаторам коллективизации. 

В селе в 1924 году была образована коммуна, которая находилась в 

местечке «Собачиха» на участке села Улуты. А в 1927 году коммуна по-

лучила название «Ленинский путь». Первым председателем был Я.И. 

Кудрявцев. Тогда в коммуну входило всего несколько семей: С.Д. Горла-

чев, семья В.Д. Горлачева, И . Д . Горлачев,  Г.М. РОГОВ, семья 

И.М.Рогова, А.И. Лоскутников, семья С.И.Лоскутникова, Н.Е.Семенов, 

семья Г.Н.Семенова, И.Т.Жуков, семья А.Т.Жукова, Д.И Линейцев, Я.Д. 

Горлачев. 

 Трудно приходилось коммунарам. Не хватало народа,  да и нечем бы- 
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ло обрабатывать землю. От коммуны был выселок в местечке «Ямки», 

где жили несколько семей. 

В 1927 году коммуна получила трактор «Интернационал». А позднее 

уже пришло три трактора «Путиловец». На них работали бедные, но по-

нимающе в технике, два брата Пироговские - Елизар и Павел (оба погиб-

ли в Великую Отечественную войну).  Организаторам из 25-тысячников 

в нашем селе работали Я.А.Макаров и Багрянцев. 

В 1931 году в селе образовался колхоз «Черемховский партизан». Организа-

тором и первым председателем его был Елизар Иванович Воронин. В колхоз 

вступили: П.А.Иванов, Ф.П.Иванов, Т.А. Куржумов, Ф.А. Куржумов, 

Т.П.Головков, Я.Т.Головков, Л.Г.Иванов, Ф.Г.Иванов, М.Е.Та-расов, 

Е.Е.Романов, Н.С. Пироговский, 

П.М.Ковалев. 

          В 1932 году произошло объединение 

колхоза «Черемховский партизан» и комму-

ны «Ленинский путь». Колхоз стал называть-

ся «Ленинский путь». В то время в колхозе 

было 60 коров, два трактора  «Коммунар», 

шесть тракторов-колесников, два трактора 

«ЧТЗ». Контора находилась в бывшем доме 

В.М.Тимофеева. Пристройка у дома была га-

ражом. 

М.Ф. Субботин 
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А с 1932 года  председателем  стал П.Е. Куйдин. В  это время в колхозе бы-

ло  три  машины-полуторки. Работали    шоферами: К.Ф. Шабаев, А.П. Жда-

нов, А.А. Соломин.  

С 1936 по 1938 год председателем колхоза был М.Ф.Субботин. Главной 

задачей  колхозников  принести достаток в семьи. А для этого нужно было как 

можно больше получить зерна и сельскохозяйственной продукции. В те годы 

создавались  так называемые «ефремовские звенья».  

Вместе со звеньевым П.Г. Куйдиным и И.П. Ивановым перед посевной 

провели поливные канавы на поля.  

В тот год земля отблагодарила земледельцев, по 21 центнеру  пшеницы по-

лучили с каждого гектара. Это небывалый урожай в то время. Колхозникам 

было выдано по 8 кг зерна на трудодень. 

В 1924-1925гг. в селе образована комсомольская ячейка, секретарем кото-

рой стал Е.И. Скубиев.  

В 1925г. из комитета бедняков в селе был образован сельский Совет депута-

тов трудящихся, батраков и бедняков.  

Первым председателем стал П.М. Ковалев, а секретарем А.Ф. Шабаев. Од-

ним из первых комсомольцев в селе был М.Ф. Субботин. Семнадцатилетним 

пареньком он стал председателем комитета бедняков, а затем – крестьянского 

комитета, а далее - председателем колхоза. 
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Человек Победы. Сколько ему сейчас? 

Семьдесят пять, восемьдесят, восемьдесят пять? Сколько бы ни бы-

ло - больше полвека он прожил с Победой. Что он чувствовал после 

того 9 Мая? После парада Победы? Понимал ли себя победителем, 

после того, как пришел домой?.. Чем вообще можно платить за По-

беду, цену которой никто не назначал? Ей отдавали жизнь и моло-

дость, любимых и друзей. И не самой Победы ради. А чтобы не было 

войны! Ни у них, тогдашних, ни у нас, нынешних.  Все переживем, все 

получится, все сумеем - лишь бы не было войны! 

С каждым годом все дальше от нас уходят грозные сороковые го-

ды. Вырастают новые поколения мальчишек и девчонок, которые мало 

что знают о событиях одной из страшнейших трагедий XX века - Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. И единственное, что не 

дает сменившемуся поколению забывать о тех героических событиях, 

- это людская память. 

Память... Какое ёмкое слово! Великий смысл заключен в нем. И 

обращен он не только к прошлому, а прежде всего к настоящему и бу-

дущему. Именно память напоминает о тех, кого нет с нами, кто погиб, 

сражаясь за наше мирное сегодня и завтра. 
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Нет семьи в России, где бы ни чествовали ветеранов войны. Нет тако-

го дома, где ни жила бы память о тех, кто, пройдя фронтовые дороги, не 

дожил до сегодняшнего дня. 

В  селе Черемхово на фронт ушло 140 человек, а вернулось около 70. 

В настоящее время  осталось в живых всего два участника войны. Это 

Алексей Кузьмич Измайлов и Ин-

нокентий Петрович Куйдин. Оба 

они воевали на Забайкальском 

фронте. 

Алексей Кузьмич Измайлов 

родился в 1927 году в Красном Чи-

кое. В семье было пятеро детей, жи-

ли бедно. Трудиться начал рано. 

Помогал отцу пасти овец, работал с 

ним на сенокосе. Во время войны 

вместе с матерью работал в колхозе, отец воевал. 

В 1944г. его призвали в армию и направили в 25-ю школу снайперов 

в городе Нижнеудинске. Здесь он и встретил долгожданную Победу. А 

когда началась война с Японией, его отправили в запасной полк в Мань-

чжурию, где солдаты охраняли оружие. 

Когда началось расформирование, выполнили приказ по уничтоже-

нию скопления японцев. По окончании войны, в ноябре 1945г., прибыл  
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на ст.Харанор. В 1946г. в составе группы из пяти человек с заданием от-

правили на ст.Домна. Здесь все пятеро и продолжили службу в аэро-

дромной роте. В 1951 году наступи-

ла демобилизация. Алексей Кузь-

мич уехал в с. Шебартуй и устроил-

ся работать в леспромхоз.     

Иннокентий Петрович Куй-

дин родился  в с. Черемхово в 

1924г. В семье было девять детей. 

До войны работал в колхозе на под-

собных войну 20 сентября 1942 го-

да. Направили в Чайболсан (Монголия).Здесь учили стрелять, правиль-

но обращаться с боевой техникой, копали траншеи. 

В 1943г. увезли в Харанор, а затем на ст. Досатуй. Начали гото-

вить в кавалерийскую дивизию. Дивизия стояла на берегу Аргуни. Все 

ближе подходили японские войска к границе. В это время закончи-лась 

война с немцами. Но не закончилась она для тех, кто служил в Забайка-

лье. С кавалерийской дивизией Иннокентий Петрович был направлен в 

Маньчжурию, а когда 2 сентября 1945 г. был подписан акт о безогово-

рочной капитуляции Японии, его и других вывезли в Оловянную, а за-

тем отправили в Северную Корею. Здесь прослужил еще три года. 

Служба закончилась 12 сентября 1948 г. в г. Канка.  
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И, конечно же, хочется вспомнить участников войны, которых уже 

нет с нами, но которые останутся в нашей памяти навсегда.  

Это участники войны с немцами: 

Иван Николаевич Ильин,  

Василий Дмитриевич Колодежный, 

Владимир Дмитриевич Степанов, 

Кирилл Платонович Воронин, 

Григорий Изотович Жуков, 

Виталий Михайлович Тимофеев, 

Дмитрий Илларионович Шабаев,  

Дмитрий Семенович Мартынов и многие другие. 

К 200-летию с. Черемхово 
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 Почти все они имели ранения и награждены орденами и медаля-

ми. Многие  из-за ранений на войне, прожили недолго после Победы. 

Это Илья Иванович Гущин (умер в 1952г.) и Андрей Михайлович Собо-

лев (умер в 1956г.). Светлая им память! Одни воевали за Победу на 

фронте, а другие ковали эту Победу в тылу своим очень тяжким тру-

дом. Это, конечно же, труженики тыла. В юбилейный год 65-летия Ве-

ликой Победы им были  вручены медали, и на тот момент их было 23 

человека. 

Это Д.Ф.Жукова, М.Г. и Ю.Ф. Воронины, Н.Г. Мукуфа, Е.Е. Куй-

дина, М.А.Богомазов, П.А. Калинникова, Н.И. Романов, Н.К. Романова, 

Ф.Д. Савицкий, А.И. Гущин, Е.А. Карелова,  А.Г. Шишукова, Г.И. Ши-

пицын, Е.У. Рыбалкина, Л.В. Сенотрусова, И.С. Гончаров, Н.П. Соло-

мин, А.П. Сенотрусова, В.С. Корабельников, С.И.Тарасова, М.А. Бело-

носова, Е.И. Зваричева, Т.М. Шишакова.  

Это стихотворение Алексея Иванова, жителя с. Черемхово посвя-

щено памяти тех, кто ушел и кто еще жив. 
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*************** 

 
Вас так мало осталось,  
Вы уходите с каждым годом все дальше от нас. 
Только память о вас, и о подвигах слава 
Не умрет, не забудется в наших сердцах. 
Будем помнить о вас, вспоминать будем песни. 
Вспоминать будем жизнь, по которой вы шли. 
Ведь без вас на земле не жилось б интересней, 
И на свете на этом не жили бы мы. 
Но сегодня вы с нами и, к счастью, вы живы. 
Пусть же каждый из вас проживет лет, хотя бы, до ста. 
Может быть, на земле запоют еще птицы, 
Может быть, повторится та ваша весна, 
Но не та - в 41-ом, и не та - в 45-ом. 
Просто та, от которой парила земля, 
Когда с пением птиц на рассвете вставали, 
Когда пахли, цвели от весны тополя, 
Когда пашни пахались и сеялись нивы, 
Когда плыли в тумане комбайны в полях, 
Табуны лошадей, распустившие гривы, 
Разбрелись на душистых зеленых лугах. 
Только вряд ли все это назад уж вернется. 
Вы теперь уж не те, а у нас сила духа не та, 
Но хотелось бы верить, что судьба улыбнется. 
И равняться мы будем на тебя, старина. 
Но не вредно мечтать, только жалко и больно, 
Да и стыдно теперь посмотреть вам в глаза, 
Не смогли уберечь мы то, что с  болью и кровью 
Вы для нас отбирали у фашистов тогда. 
Вы простите нас грешных, вот такими мы стали – 
Ни души, ни азарта, ни счастья в глазах. 
Все, что было от вас, все с землей мы сравняли. 
И теперь тянем руку и ждем, что нам кто-то подаст. 
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Великая Отечественная война нанесла большой урон всем и, ко-

нечно, колхозу тоже. Почти все мужчины ушли на фронт, остались 

только женщины, дети, старики. На тракторах-колёсниках работали в 

основном женщины. Бригадиром у них был Александр Платонович 

Иванов, который помогал женщинам с ремонтом тракторов на полях. 

Платили всего по 11 копеек на трудодень. 

 Закончилась война, но послевоенные годы были тоже очень трудны-

ми. Техника была изношена, люди выработались, изголодались. Посте-

пенно стали возвращаться фронтовики, верившие, что в мирное время 

будут жить хорошо. Но 1946 -год был неурожайным, всё выдавалось по 

карточкам. И когда в 1947 году их отменили, мало что можно было ку-

пить из-за отсутствия товаров и денег. На трудодни по итогам года вы-

давалось мало, да и натуроплата была невеликой. Работать приходи-

лось, как и в войну, много. Ведь колхозам давались жёсткие сроки сда-

чи хлеба государству. Но, несмотря на трудности, партийные, советские 

органы, сами колхозы прилагали большие усилия по улучшению жизни 

людей, их быта, повышению доходов хозяйств и оплаты труда, снабже-

нию колхозов новой техникой.  

В 1950 году произошло объединение двух колхозов - «Ленинский 

путь» и им. Чкалова (с.Черемхово и с.Улуты). Укрупнённый колхоз был  
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назван им. Ленина. Председателем его стал Я.Х.Глотов, который был 

направлен из Улёт и проработал в этой должности три года.  

 Колхозники жили и работали вместе со страной. Брали и выполня-

ли досрочно социалистические обязательства, справлялись с пятилетними 

планами, становились ударниками коммунистического труда, получали 

переходящее Красное знамя. Некоторые наши колхозники были награж-

дены  путёвками на ВДНХ в Москву. 

С 1953 по 1960гг. председателями колхоза работали Д.С. Страми-

лов, П.С.Крылов, В.Анисимов. При колхозе были своя пасека, которая 

закрылась в 1956г.; птицеферма, где содержались утки и гуси; мас-

лозавод; колхозный огород (до 1974г.). 

 В стране людей стали мобилизовывать на грандиозные стройки, 

разные трудовые и социальные почины. То время было отмечено боль-

шими событиями в стране и в жизни нашего колхоза. Это и грандиозное 

жилищное строительство, освоение целины и другие почины. И у нас в 

колхозе стали распахивать целину, залежные земли. За этот трудовой 

почин колхозники награждались медалью «За освоение целинных и за-

лежных земель». Это Г.И.Жуков, Н.Н. Пироговский, М.П.Бураков, Л.Н. 

Сенотрусов и другие. 

Стала в колхоз поступать новая техника, значительно расширились 

посевные площади. Произошла передача техники от МТС колхозам, и 

это имело величайшее значение. Руководителям хозяйств была предос- 
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тавлена некоторая хозяйственная свобода в принятии решений; кол-

хозники получили паспорта; был создан страховой фонд в масштабах 

страны для выплаты пенсий колхозникам. 

С 1957 года колхозы стали брать у государства кредиты на выгод-

ных условиях. И постепенно рассчитывались за сельхозмашины, тракто-

ра, комбайны. Люди становились передовиками и получали высокие гос-

ударственные награды. 

Был в то время в колхозе знатный кукурузовод на участке Улуты - 

Леонид Никитьевич Сенотрусов, который выращивал на своём поле по 

600-800 центнеров зелёной массы кукурузы на силос. Была и знатная до-

ярка из этого же села - Александра Феофанова Сергеева, надоившая в 

1961 году от каждой коровы своей группы по 2800 кг молока. За свой 

труд она награждена орденом Трудового Красного Знамени. И других 

доярок Родина награждала за их ударную работу: Г.Ф.Сергееву и Л.В. 

Лоскутникову — opденом "Знак Почёта", Л.В.Воронину - юбилейной 

медалью к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, серебряной медалью 

ВДНХ. 

Хорошо трудились и телятницы: Н.М. Сидельникова, награждён-

ная орденом "Знак Почёта" и юбилейной медалью; Е.И. Белимова - меда-

лью «За трудовое отличие» и юбилейной медалью. Также отличными 

телятницами в разные годы были М.А. Кустова, Н.В. Грешилова, 

Г.Ф.Богодухова и другие. Пастухами  долгое время работали:  
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В.Д.Степанов (с.Улуты); П.М. Белимов (с.Черемхово), награждён меда-

лью «За трудовую доблесть». И в механизаторах - трактористах, комбай-

нёрах недостатка не было. К примеру, Л.Н.Сенотрусов награждён орде-

ном Трудового Красного  Знамени; М.П.Власов - медалью «За трудовое 

отличие»; Н.Н. Пироговский, С.Н.Филиппов, Г.И. Шипицын награжда-

лись медалью «За трудовую доб-

лесть». 

В январе 1961 года сменился предсе-

датель колхоза, им стал Геннадий 

Изотович Жуков, который ру-

ководил хозяйством по 1973 год. За 

эти годы колхоз значительно окреп и 

стал передовым. А Г. И. Жуков был 

награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени, юбилейной медалью к 

100-летию со дня рождения В.И.Ленина.  

Заметно  улучшалась жизнь   сельчан.  В 1950 году село было радиофи-

цировано, а в 1957 г.  появилась первая библиотека. В 1964 г. построена 

школа-десятилетка. В 60-е годы открылась телефонная линейная стан-

ция, в которой вначале 70-х насчитывалось уже 50 номеров.  Строилось 

жильё для колхозников. 

В 70-х годах предпринимались серьёзные меры по улучшению кормо- 

Г.И. Жуков 
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вой базы в животноводстве, строились крупные животноводческие ком-

плексы.  Вначале 80-х в  колхозе была запущена в эксплуатацию первая 

очередь такого комплекса. Председателем колхоза в то время работал  

В.И. Прасков.  

В эти годы уделялось большое внимание со-

циалистическому соревнованию, особенно среди 

коллективов молочно-товарных ферм. Такое со-

ревнование шло не только внутри хозяйства, но 

и между колхозами.  

Соревновались между собой коллективы 

МТФ из Улут, Черемхово, Улёт (колхоз «Путь к 

коммунизму»), Аблатукана (колхоз им. братьев 

Сущих и Бургуловых). Даже в зимнее время на 

открытых машинах доярки ехали к соседям на 

взаимопроверки, обменивались опытом работы. 

Результаты соревнования регулярно освеща-

лись в районной печати. Бюллетени итогов со-

ревнования фиксировали устойчивый рост надоев молока.  

А в ноябре 1973г. произошла настоящая сенсация. В районе впервые 

было надоено 3000 кг моло-ка от одной коровы. А на следующий год 

доярка из Черемхово Ксения Васильевна Власова также достигла трёх-

тысячного рубежа по надоям молока от одной коровы.  

Первая доярка- 

трехтысячница 

Власова К.В. 
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За свой многолетний и ударный труд дояркой, а затем телятницей 

она награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

Следующей трёхтысячницей стала Л.В. Лоскутникова с участка 

с.Улуты. Далее этот список (до 1990г.) стал увеличиваться. Это были 

знаменитые доярки-трёхтысячницы: Г.Ф.Сергеева, В.Ф.Сергеева, 

Л.В.Воронина, Л.П.Головкова, Е.К.Гончарова, П.С.Мартынова, 

А.М.Черных, М.В. Моторина, О.А. Буйкова, Г.П.Тимофеева. Много бы-

ло и других передовых доярок. 

В 1977г. на районном совещании были подведены итоги труда ча-

банов. Они оказались очень хорошими для района. Значительный вклад 

в эти отличные показатели вносили и овцеводы колхоза им. Ленина. 

Это В.С.Ковригин, Д.Н. Лапа, Н.П.Соломин, М.Э. Головков, А.А. Чебы-

кин, М.А. Богомазов, И.Н. Пироговский, Б.Г. Щербинин, Г.Д. Бахарев, 

С.А. Выскубов, И.А. Боровской.  

 По данным на 1974г., колхоз имел: 22 автомашины, 27 тракторов 

(один из них К-700), 10 комбайнов, 1800 голов крупного рогатого скота, 

7200 овец, 500 свиней, 81 лошадь. Земельных угодий было 13100 га, из 

них пахотных - 5600 га, сенокосов - 2900, пастбищ - 2800 га. Имелись 

две МТФ, свиноферма. На свиноферме в разные годы работали свинар-

ками А.В.Шестакова, С.П. Головкова (награждена юбилейной медалью 

к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина), А.А. Просянникова, В.А. 

Лебедева. 
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Работали много и доярки, и механизаторы, и овцеводы, и другие 

колхозники. Механизаторы начинали уборку урожая, как только сходи-

ла роса, и не прекращали обмолот до двух часов ночи. Трудились при 

свете фар. Это были: В.М. Власов, С.Н. Филиппов, братья Николай и 

Виктор Лоскутниковы, Н.И. и С.Н.Романовы, С.И. Просянников, В.И. 

Куйдин, П.С. Лоскутников и многие другие. С ними вместе хорошо ра-

ботали и колхозные водители: Ю.И.Мартынов, А.М. Азаренко, А.А. 

Куйдин, М.В.Воронин, А.Я.Головков, В.П. и С.П. Ивановы, Н.И. Жебе-

лёв, А.И.Жуков, В.В.Головков, П.Ф.Тарасов, В.Н. Пироговский, 

А.М.Головков, А.А. Мирошников и другие. 

Была в колхозе своя мельница, где долго трудился Н.Н. Пирогов-

ский. В колхозной кузнице в разное время работали А.У. Белимов, 

М.Головков, П.В. Воронин. Долгое время проработал сварщиком А.М. 

Попов, а в токарном цехе - Н.И. Богомазова и Л.И. Бахарева. 

В конце 70-х и в 80-е годы в колхозе велось большое строитель-

ство производственных объектов и жилья. Появились первые кирпич-

ные дома. А в начале 80-х жителей с. Улуты переселили на централь-

ную усадьбу в Черемхово. И исчезло село, о котором люди жалеют до 

сих пор.  
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С 1983г. в районе стали внедрять хозрасчёт И коллективный подряд. .  

И к концу 1985г. хозрасчёт был внедрён почти во всех коллективах, а 

подряд - частично. Далее было и такое новшество, как аренда. В колхозе 

по этому методу работали несколько звеньев. В то время председателем 

колхоза им. Ленина был Г.И.Панов.  

К концу 80-х годов в колхозе были хороший животноводческий 

комплекс, ремонтные мастерские, стригальный пункт, пункт искусствен-

ного осеменения КРС, зерноток и другие нужные всем производствен-

ные объекты.  

Ускорялось строительство жилья. Много строек было выполнено 

руками С.Г.Рыбалкина, Н.И.Романова, И.Г.Шестакова (столярная ма-

стерская) и другими строителями. В 1989г. был достигнут самый высо-

кий надой молока за все годы существования колхоза. Да, все работали, 

всем хватало дел. 

Вспомним осень лет былых, жёлтые поля, 

На уборке зерновых трудится земля. 

И пшеницы, и овса, и гречихи впрок, 

Весь засыпан до краёв сельский зерноток. 

Скот на ферме, во дворах сытый, не кричит, 

Молоко в молоковоз пенится, бежит, 

И доярок звонкий смех, шуток перебой, 

Подоив своих коров, едут все домой. 
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А в лесочке у реки или под горой, 

Там стоянки чабанов встали на постой, 

И отары побрели по сжатым, полям, 

На зелёнку, на ряды выйти норовят. 

Пилорама «бжик» да «бжик» - 

Доски в штабелях, 

И опилок аромат, радуется взгляд. 

МТМ и гаражи, в кузне стук кувалд, 

Рядом мельница гудит, в ней мучной туман. 

Всё крутилось, всё жило, 

Всем хватало дел, 

Что осталось от того – свалки, беспредел. 

Если б всё вернуть назад, 

Что вы, никогда! 

Только боль в душе стоит, 

Да в глазах слеза.. 

(А.Иванов, житель с. Черемхово) 
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Начались  90-е годы прошлого века. И это были очень трудные вре-

мена для колхоза.  

В 1992г. колхоз им. Ленина был реорганизован в коллективное хозяй-

ство «Черемховское». Менялись руководители хозяйства, менялось отно-

шение государства к крестьянам, менялось и отношение бывших колхоз-

ников к труду. Тем более что заработная плата не выплачивалась по не-

скольку лет. Производительность труда стала падать, хозяйство прихо-

дило в упадок. 

В 2001 году коллективное хозяйство «Черемховское» было преобра-

зовано в ООО «Черемховское», а в июле 2002 года вообще прекратило 

своё существование. Последним руководителем хозяйства был 

Е.Ф.Владимиров.  

В истории колхоза было много славных достижений, знатных людей. 

Жили, любили, творили, созидали на благо Родины. И что теперь оста-

лось...    

Имени Ленина колхоз      

Звучал так величаво, гр  

Он был - и нет, оста  

Да «памятники» прошлых тех времён. 

Ломать - не строить 

Так ведь говорится. 

Годами наживали, 
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В миг один снесли. 

Но кое-кто сумел тогда нажиться, 

Когда кирпич сдавали да металл везли. 

Комбайны пополам валили сваркой, 

Плуга и сеялки не нужны стали никому, 

Бурёнок бросили, 

И не было их жалко, 

Как из-под снега они рвали 

Пересохшую траву.

Зато теперь раздолье да приволье,  

Куда ни глянь 

Всё тишь, да благодать, 

И люди стали жить давно «спокойно», 

Им на работу рано не вставать. 

С получки в магазине не толпиться 

И в бухгалтерии не спорить за рубли. 

Но всё же, есть нам, 

Есть нам, чем гордиться! 

Годами наживали 

В миг один снесли.

(А.Иванов, житель с. Черемхово) 
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В 30-х годах прошлого века лес сплавляли по р. Ингоде. Он нужен 

был для различных нужд, и для развивающейся Читы, и для строитель-

ства различных объектов в 

селах. И в конце 30-х в Че-

ремхово образовался лес-

промхоз.  

На территории села была 

контора, которая находи-

лась на берегу реки по ул. 

Набережная. Здесь же был 

гараж, конюшня, держали 

подсобное хозяйство, куз-

ница, пекарня, магазин.  

В 1937 г. в Дровяной воз-

никло государственное 

предприятие, и контора ста-

ла находиться там. А в Че-

ремхово остался мастер-

ский участок. Лесоучасток 

заготавливал, сплавлял, а 

когда появились лесовоз- 
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ные машины – вывозил большие объемы кубометров древесины.  

Долгое время проработали и ушли на заслуженный отдых – Куйдин 

И.П., Белимов П.У., Черняев Г.А., Измайлов А.К., Иванов Л.П., Нагаева 

А.Н. Гущин А.И., Воронин П.И. Гущин А.П., Белоносова М.А., Шишу-

кова А.Г., Ерофеев Н.С. Мастером участка много лет проработал Ми-

рошников А.П. При мастерском участке были свои магазины Черемхов-

ского ОРСа, где продавцами работали: Чеушева Л.Д., Жебелева П.И., 

Иванова Г.В., техничками – Соболева Н.С., Жебелева Е.П.  

В 90-е годы, в период перехода экономики  с командно-

административной, леспромхоз прекратил свое существование, а в 1992 

году прекратил существование  и мастерский участок. 
 

 

 

 

Библиотека 

Первая библиотека в 

селе была открыта в 

1957 году. А вернее, под 

библиотеку была выде-

лена комната в клубе. 

Книжный фонд библио-

теки на то время состав-

лял примерно 1000 эк- 
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земпляров.  

Первым библиотекарем стала Жукова Мария Афанасьевна. К 1959 

году фонд увеличился до 3 тыс. экземпляров.  И с июля 1959 г. библио-

теку приняла Мартынова Анна Ивановна. При ней библиотека стала 

обслуживать читателей в отдельном здании по ул. Заречная, рядом с 

клубом. За время существования библиотека переезжала несколько раз 

в разные помещения.  А с 1972 г. стала находиться в здании, которое 

занимает и сейчас. 

Библиотека на селе – 

это важный культур-

ный центр во все вре-

мена.  

 В 70-80 годы про-

водилась большая 

культурно-массовая работа, работники принимали участие в  школе пе-

редового опыта, проводи-

лись соревнования между 

библиотеками. Анна Ива-

новна выезжала с пере-

движками на чабанские 

стоянки, полевые станы, 

МТФ, вела большую 

оформительскую работу.  
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В 1976 году прошла централизация библиотечной системы и Черем-

ховская библиотека стала филиалом Улетовской централизованной биб-

лиотечной системы. А.И. Мартынова проработала в библиотеке до 1998 

года и на ее место пришла Воронина Наталья Андреевна. 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 8399 экз. книг, посе-

щают библиотеку более 300 читателей. 

Библиотека тесно работает со школой, СДК, и администрацией сель-

ского поселения.  Проводятся совместные мероприятия для детей и 

взрослых, например, «День сказки», вечера в литературной гостиной – 

«Подари меня горькою славою…» (об А.Ахматовой), «Поэтическое 

сердце России» (о С.Есенине), поэтический вечер «Поэты земли Улетов-

ской». Традиционно в библиотеке проводятся  мероприятия на Неделе 

детской книги – театрализованное представление «Путешествие по стра-

ницам любимых книг», конкурсно-игровые программы и др.  

Клуб 

Клубная работа – это целый пласт в истории района и села, сложенный 

из десятков лет творчества людей, которые её организуют. 

Клуб в селе в 20-х годах прошлого века был обыкновенной  деревен-

ской избой, которая находилась рядом с конторой колхоза. Затем в доме 

по ул. Заречная (сейчас дом Поповых). А далее, когда Николаевская цер-

ковь в селе была ликвидирована, здание было приспособлено под клуб. 
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На 1937 г в районе была 1 кино-

установка и 2 кинопередвижки. 

Два раза в месяц в село приез-

жала кинопередвижка для де-

монстрации фильмов. 

В 70-е годы получила развитие такая форма культурного обслужива-

ния, как агитбригада. Клуб-

ные работники выезжали с 

концертными  программами к 

колхозникам, работающим на 

чабанских стоянках, весенних 

полевых работах, сенокосе, 

уборке урожая, на МТФ.  

Участвовали в торжествен-

ных мероприятиях по награж-

дению передовиков при под-

ведении итогов соревнования. 

В их составе были и библио-

текари, и политинформаторы. Сейчас в ДК работают: директор Головко-

ва В.Г., художественный руководитель Нижегородцева Е.А.. При ДК 

есть вокальная группа «Черемушки», которая существует с 1999 года. 

К 200-летию с. Черемхово 
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В те далекие годы, когда 

школ в районе не было, бо-

гатые люди обучали своих 

детей на дому. Остальное 

население не умело ни чи-

тать, ни писать, знали счет в 

ограниченных пределах, кое

-как разбирались в деньгах. 

В селе первая школа бы-

ла открыта в 1898 году. Это была церковно-приходская школа, учите-

лем   работал Си-

биряков Павел 

Иннокентьевич – 

выпускник Ир-

кутской духов-

ной семинарии. 

Обучалось 29 

мальчиков и 3 девочки.  

После революции стали постепенно открываться начальные школы. 

В 1927-28 гг. появилась начальная школа и в селе Черемхово.  

Первой учительницей стала Ковынева Варвара Семеновна. 

К 200-летию с. Черемхово 
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 А в 1929 г. учительница Житихина Евгения организовала первый пи-

онерский отряд. Директором школы работал Демидов Иван Ильич. Для 

школы была предназначена деревенская изба.  

С 1930-31  учебного года директором школы был назначен Еремеев 

Александр Васильевич, который работал до 1941 года, пока не началась 

война. Александр Васильевич добровольцем ушел на фронт, но не вер-

нулся.   

Далее директорами школы были: Подопригора А.И., Головков Г.Т. 

Меньшикова Е.Ф., Сущих Н.П., Анисимова А.А..  

В 1950 г. начальная школа была преобразована в семилетнюю, а далее  

К 200-летию с. Черемхово 
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в восьмилетнюю, и с 1951 по 1954 г. директором проработал Тимофеев 

Виталий Михайлович.  

Это был один из старейших учителей 

(учительский стаж более 30 лет), кото-

рый долгое время работал завучем по 

учебно-воспитательной работе и учите-

лем русского языка и литературы, но бу-

дучи на пенсии он преподавал ребятам 

уроки рисования, пения. Это был высоко-

образованный человек: он прекрасно 

знал русскую и зарубежную литературу, 

разби-

рался 

в живописи, любил классическую му-

зыку и был замечательным рассказчи-

ком. Тимофеев В.М – участник Вели-

кой Отечественной войны, был 

награжден орденом Красной звезды и 

двумя медалями «За отвагу». 

С 1945 г. в Черемховской школе 

стал работать учителем начальных 

классов Жуков Григорий Изотович,  

К 200-летию с. Черемхово 
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а  с 1962 г.  по 1977 г. - директором школы и учителем русского языка и 

литературы. В 1964 г. была построена школа – десятилетка. В этом зда-

нии школа находится и в настоящее время.  

Жуков Г.И. обладал даром доброты, справедливости и убеждения. 

Для многих учеников он стал учителем с большой буквы. На него равня-

лись, ему верили, уважали, шли за советом и получали его, шли за помо-

щью и находили ее.  

Григорий Изотович участник Великой Отечественной войны и вер-

нулся инвалидом, но это не помешало ему добросовестно трудиться. 

Умер в 1995 г. 

Долгое время проработала в школе и его жена Полина Павловна. 

Многие поколения учеников вспоминают свою первую учительницу. 

Много лет работали в школе Сафоновы Я.Г. и А.И., Карелова Е.И., Мар-

тынова, В.Г., Смольянина Н.П., Попова В.Е. Дунина А.С., семья Молча-

новых и Андреевых, Тимофеева Т.А., Власова Л.Н, Мирошникова В.Г. 

С 2005 года школа является основной – девятилетней. В настоящее 

время обучается 36 учеников и работает 7 учителей. При школе есть до-

школьная группа, которую посещают 9 малышей.  Директором школы 

является Вандашин Елена Николаевна. Много лет отработала в детском 

саду воспитателем и заведующей   Тимофеева И.Л. 

К 200-летию с. Черемхово 
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В каком году появился 

первый медпункт в селе 

неизвестно. В 50-х годах 

он находился по ул. Совет-

ской, рядом с домом М.В. 

Воронина. Далее на этом 

месте был построен дет-

ский сад.  

Работал в медпункте 

Л.С. Дунин, а в 1957 г при-

ехала Белимова В.А. и 

проработала до 1992 г. Большой вклад в оздоровление населения внесла 

Валентина Алексеевна.  

Она была человеком очень ответственным, строгим и знающим свое 

дело. При ней медпункт стал ФАПом (Фельдшерско-акушерский пункт) 

и было построено новое здание.  

10 лет проработала фельдшером и Соболева Вера Ивановна.  

С 2002 г. ФАП находится в здании бывшей колхозной пекарни. С 

1995 г. фельдшером работает Куйдина Виктория Иннокентьевна.  

 

К 200-летию с. Черемхово 
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Помимо магазинов Черемховского ОРСа, на территории села нахо-

дился и магазин Улетовского райпо, в котором работали продавцами:  

 Головкова Галина Михайловна 

 Иванова Тамара Семеновна 

 Лоскутникова Валентина Ефимовна 

 Лоскутникова Любовь Федосовна 

 Иванова Ирина Васильевна 

Долгие годы поддерживала порядок в магазине  Ерофеева Галина Ко-

ноновна. В настоящее время жителей села обслуживают магазины двух 

частных предпринимателей:  Пироговской Л.А и Щербининой  О.Г. 

 

«Почтовые кареты в прошлом, 

А ныне век сверхскоростной, 

Но нам не обойтись без почты 

И без доставленных вестей..» 

Много лет начальником отделения связи в селе была Сазанкова Ва-

лентина Ивановна, ее преемником стала Куржумова Тамара Семеновна. 

Затем работала Иванова Галина Васильевна. В настоящее время в отде-

лении связи работает молодая, энергичная работница связи Каргина 

Наталья.

К 200-летию с. Черемхово 
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К 200-летию с. Черемхово  

  

 Живет село Черемхово уже 200 лет, есть у него свои проблемы и 

радости. Односельчане занимаются личными подворьями, растят детей 

и внуков.  

Много в истории села было славных дел и знатных людей. Нам 

есть, чем гордиться!  

Ведь жизнь деревни – это, прежде всего, люди, которые живут в 

ней. И если это в наших силах, поможем сохранить деревню и память о 

тех, кто жил и прославлял нашу малую родину.  

*** 

В окружении душистой черемухи, 

Посреди золотого жнивья, 

На пригорке раскинулось вольно 

Черемхово - деревня моя. 

Наряжаются летом опушки. 

Жарким цветом горят огоньки 

И тоскуют о чем-то кукушки, 

И считают кому-то деньки. 

Гладь реки поутру серебрится 

Лодку нежно качает волна. 

Кто-то в город с рожденья стремится, 

Я в деревню навек влюблена . 
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