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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

Межпоселенческая центральная библиотека представляет 

новый выпуск «Верхнее Приленье: памятные дни и 

юбилейные даты 2020 года. Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат Жигаловского района на 

2020 год». 

Цель календаря – обратить внимание на важные 

события и факты района, развитие экономики, культуры, 

рассказать о людях, чьи имена связаны с историей района. 

Пособие открывается перечнем памятных и 

знаменательных дат на 2020 год. Далее материал 

расположен по месяцам, если имеются сведения о точных 

датах. Все остальные материалы расположены в разделе «В 

2020 г. исполняется». Календарь продолжают 

фактографические справки и списки использованной 

литературы. 

«Краеведческий календарь» будет полезен 

работникам библиотек, историкам, краеведам и всем, кто 

проявляет интерес к прошлому и настоящему района. 

Более подробную информацию вы можете получить в 

Межпоселенческой центральной библиотеке. 
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Знаменательные и памятные даты на 2020 год 

 

Февраль 

100 лет назад (22.02.1920) состоялся Грузновский бой 

между рабочими дружинами и отрядом белых, генерала 

Сукина. Партизанский отряд был разбит. Состоялись 

похороны в Тутуре погибших командиров отряда: Н. Ф. 

Неугодникова, Ф. Ф. Колчанова, П. Ф. Пономарева, а также 

рабочих Соляновского и Чупановского затонов. 

 

85 лет назад (24.02.1935) в клубе водников 

демонстрировался первый звуковой фильм. 

 

55 лет назад (15.02.1965) открыто регулярное 

автобусное сообщение по маршруту «Качуг-Жигалово». 

 

 

Март 

85 лет назад (01.03.1935) основан Жигаловский архив 

(первый архивариус – Купряков И. З.). 

 

85 лет назад (07.03.1935) в Жигалово состоялся 

первый слет ударников производства. 

 

35 лет назад (20.03.1985) в небе Афганистана погиб 

жигаловец, командир МИ-8 Владимир Высотин, 

награжденный посмертно Орденом Красной звезды. 

 

Май 
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100 лет назад (01.05.1920) в Жигалово состоялся 

первый субботник. 

 

100 лет назад (05.05.1920) в Жигалово создана 

партийная ячейка под началом К. Мясникова, и образован 

уездный комитет РКП(б) – возглавил который Лиэверсит. 

 

55 лет назад (01.05.1965) районная газета 

«Куйбышевец» переименована в «Ленинскую правду». 

 

50 лет назад (09.05.1970) в Тутуре состоялось 

открытие бюста В. В. Куйбышеву. 

 

30 лет назад (09.05.1990) впервые в поселке 

состоялся забег на 8,5 км. 

 

15 лет назад (08.05.2005) в композиции памятника, 

погибшим землякам в Великой Отечественной войне, 

состоялось открытие мемориальных досок с именами 

жигаловцев. 

 

Июнь 

85 лет назад (24.06.1935) принято решение 

райисполкома о сплошной электрификации и 

радиофикации п. Жигалово. 

 

Июль 

85 лет назад (13.07.1935) – село Жигалово 

переименовано в рабочий поселок. 
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Август 

95 лет назад (август 1925) в местечке «Вилига» в 12 

км от Жигалово погиб от рук белобанды Жеребцова 

комсомолец Р. Д. Левин. 

 

20 лет назад (август 2000) прошла первая выставка 

охотничьих собак. 

 

Сентябрь 

10 лет назад (18.09.2010) впервые в Жигалово на 

сцене Дома детского творчества выступила балетная 

труппа Иркутского областного музыкального театра им. Н. 

М. Загурского. 

 

Октябрь 

50 лет назад (01.10.1970) открыта новая школа в 

Усть-Илге. 

 

Ноябрь 

130 лет назад (18 11.1890) родился в с. Тутура М. М. 

Кожов, ученый, исследователь Байкала. 

 

35 лет назад (ноябрь 1985) в Рудовке построена 

двухэтажная школа. 

 

15 лет назад (ноябрь) - избран новый состав женского 

совета (председатель З. Н. Лохова). 

 

********* 



7 
 

 

В 2020 году исполняется: 

 

375 лет со дня основания (1645) сел Головновка, 

Орловка. (См.: Шипицын, А. Лето – пора молочная / А. Шипицын // 

Куйбышевец. – 1959. – № 59; Кокорин, В. Низкие надои молока на 

Орловской ферме / В. Кокорин // Куйбышевец. – 1959. – № 65; 

Викторов, В. Его показатель - 250 гектаров / В. Викторов // 

Куйбышевец. – 1959. – № 77; Викторов, В. Неутомимые труженицы / 

В. Викторов // Куйбышевец. – 1959. – № 79; Помелилова, Г. 

Неутомимые руки / Г. Помелилова // Ленинская правда. – 1966. – № 72; 

Ямпольский. Один день бригадира / Ямпольский // Ленинская правда. – 

1968. – № 62; Аксенова, Л. Ферма встречает лето / Л. Аксенова // 

Ленинская правда. – 1970. – № 72; Кузьмина. Вернуть былую славу / 

Кузьмина // Ленинская правда. – 1973. – № 44; Тарасова, Г. Слово об 

учительнице / Г. Тарасова // Ленинская правда. – 1977. – № 9; Кузьмин, 

В. Дела бригады Пчелова / В. Кузьмин // Ленинская правда. – 1984. – № 

93; Бокмельдер, Э. Есть на Лене утёс / Э. Бокмельдер. – Рига, 1988; 

Шерстобоев, В. Н. Илимская пашня / В. Н. Шерстобоев. – Иркутск. 

2001. – Т. 1,2; Красноштанов, Г. Б. На ленских пашнях в 17 веке / Г. Б. 

Красноштанов. – Москва, 2010; Харитонов А. «Беркут» повелитель 

«Черных акул» / А. Харитонов // Земляки. – Иркутск, 2011. – С. 78; 

Бобкова, Г. От древности в ХХI век / Г. Бобкова. – Иркутск, 2014; 

Томшина, А. С юбилеем, Головновка! / А. Томшина // Ленская новь. – 

2015. – № 25; Шерстянникова, Л. Празднует деревня день рождения / 

Л. Шерстянникова // Ленская новь. – 2015. – № 26). 

 

355 лет  со дня основания (1665) села Тимошино. 

(См.: Быханов, Л. Когда загораются огни… / Л. Быханов // 

Куйбышевец. – 1959. – № 106; Архипов, Д. Вести из колхоза им. Кирова 

/ Д. Архипов // Куйбышевец. – 1961. – № 104; Седых, С. Экономическая 

характеристика колхоза / С. Седых // Ленинская правда. – 1965. – № 

53; Власов, Г. Наши передовики / Г. Власов // Леинская правда. – 1973. 

– № 152; Страдымов, В. Звучный «Колос» / В. Страдымов // Ленинская 
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правда. – 1974. – № 148; Бутырин, Н. Новости Тимошино / Н. 

Бутырин // Ленинская правда. – 1977. – № 13; Кузьмин, В. Заботы 

председателя исполкома / В. Кузьмин // Ленинская правда. – 1988. – № 

102; Село сегодня и завтра // Ленинская правда. – 1997. – № 82; 

Зарукина, А. День основания Тимошино / А. Зарукина // Ленская новь. – 

2005. – № 23; Иванова, Н. Живет деревня! / Н. Иванова // Жигаловский 

район. – 2017. – № 4). 

 

345 лет со дня основания (1675) с. Кочень. (См.: 

Хрестоматия по Иркутской области. – Иркутск, 1969. – С. 32; 

Шерстобоев, В.Н. Илимская пашня / В. Н. Шерстобев. – Иркутск, 

2001. – Т. 1. – С. 94; Сидорова, А. История колхозного движения на 

территории Дальне-Закорского сельского поселения / А. Сидорова // 

Ленская новь. – 2011. – № 40. – С. 2). 

 

130 лет со дня рождения (18.11.1890 г., с. Тутура) 

Михаила Михайловича Кожова, ученого, исследователя 

Байкала. (См.: Жигалово. Исторические вехи района. 1926–2006. – 

Иркутск, 2006. – С. 85; Гольдфарб, С. Исторический триптих 

(Сибирская цивилизация: Человек. Вода. История) ч.» Лена – река- 

Иркутск- 2013. – С. 444; Кожов. М. Байкал и его жизнь / М. Кожов. – 

Иркутск, 1963; Бержуцкий, Б. Профессора с Лены / Б. Бержуцкий // 

Ленинская правда. – 1984. – № 12. – С. 2; М.М. Кожов // Приангарье: 

годы, события, люди. – Иркутск, 1989. – С. 57; Харитонов, А. Земляки 

/ А. Харитонов. – Иркутск, 2011. – С. 35). 

 

120 лет назад (1900) купцами Кузнецовыми в 

Жигалово построены пароходы «Петр» и «Николай». (См.: 

Гузенков, С. В. Судоходство Лено – Витимского бассейна (60-е годы 

ХIХ в. – 1917 г.) / С. В. Гузенков. – Иркутск, 2012; Гольдфарб, С. Лена 

река / С. Гольдфарб. – Иркутск, 2013). 
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105 лет назад (1915–1916) отбывал ссылку В. В. 

Куйбышев в с. Тутура. (См.: Валериан Владимирович Куйбышев. – 

Москва, 1966; Брагин, Ю. Яркий пример его жизни / Ю. Брагин // 

Ленинская правда. – 1986. – 1 фев.; Савинова, В. Куйбышев в Тутуре / 

В. Савинова // Ленская новь. – 2005. – № 47). 

 

105 лет назад (1915) в с. Знаменка была вспышка 

заболевания скота сибирской язвой. 

 

100 лет назад (1920) впервые прошли выборы 

уездного, волостного и сельского Советов в Тутуре. (См.: 

Нам-90. Администрация Тутурского сельского поселения, 2009). 

 

100 лет назад (1920) в Знаменке создана первая в 

районе комсомольская ячейка. (СМ.: Краснова, А. Колхозная 

комсомолия трудится / А. Краснова // Куйбышевец. – 1959. – № 89; 

Боевая комсомольская юность // Ленинская  правда. – 1971. – № 25; 

Канин, И. Они были первыми / И. Канин // Ленинская правда. – 1973. – 

№ 128; Кошелев, Н. Комсомольская юность / Н. Кошелев // Ленинская 

правда. – 1972. – № 1; Чупанов, Д. Они были первыми / Д. Чупанов // 

Ленинская правда. – 1980. – № 20). 

 

100 лет назад (1920) в Жигалово создана партийная 

ячейка под началом К. Мясникова, был создан уездный 

комитет РКП(б) –(Лиэверсит). (См.: В годы огневые // Ленинская 

правда. – 1967. – № 106; Дворянов, Н. Борец за счастье народное / Н. 

Дворянов // Ленинская правда. – 1981. – № 113; Канин, И. Памяти 

павших будем достойны / И. Канин // Ленинская правда. – 1983. – № 

91; Борьба за власть Советов в Приленском крае. – Иркутск, 1987;  

Агалаков, В. Установление Советской власти в Приленском крае / В. 

Агалаков. – Иркутск, 1987; Чупанов, Д. Командир второго боярского 

полка / Д. Чупанов // Ленинская правда. – 1987. – № 13).  
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100 лет назад (1920) при проведенной 

национализации флота, Чупановский затон переименован в 

Колчановский. (См.: Седуков. Декадный производственный план 

перевыполнен / Седуков // Куйбышевец. – 1941. – № 5; Киселев, В. 

Новый вклад в дело нашей победы / В. Киселев // Куйбышевец. – 1944. – 

№ 1; Керосинский, А. Колчановский затон в семилетке / А. 

Керосинский // Куйбышевец. – 1959. – № 30; Жигаловский 

судостроительный завод. 90 лет. – Иркутск, 2002; Гузенков, С. 

Судоходство Лено-Витимского бассейна / С. Гузенков. – Иркутск, 

2012). 

 

100 лет назад (1920) в Тутуре создан отдел милиции 

(Г.В. Колмаков). (См.: Чупанов, Д. Этапы становления / Д. Чупанов 

// Ленинская правда. – 1979. – № 134; Савинова, В. Село Тутура: люди, 

события, факты / В. Савинова // Ленская новь. – 2005. – № 13). 

 

100 лет назад (1920) в Тутуре состоялась первая 

учительская конференция. (См.: Куликова, Н. История 

пламенных лет / Н. Куликова // Ленинская правда. – 1998. – № 80; 

Савинова, В. Село Тутура: люди, события, факты / В. Савинова // 

Ленская новь. – 2005. – № 13). 

 

95 лет назад (1925) в Нижней Слободе организована 

коммуна «Сибирячка», а в Жигалово – товарищество по 

совместной обработке земли. (См.: Толстоухов, Д. От первых 

коммун / Д. Толстоухов // Ленинская правда. – 1979. – № 19; Ушаков, 

П. Вожаки «Свободной сибирячки» / П. Ушаков // Ленинская правда. – 

1987. – № 133; Винокуров, М. Как проводили коллективизацию в 

Приангарье / М. Винокуров // Экономика. Право. Менеджмент, 1999).  
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95 лет назад (1925) построен клуб водников. (См.: 

Чупанов, Д. Коммунист, комиссар, боец / Д. Чупанов // Ленинская 

правда. – 1987. – 8 сент.). 

  

95 лет назад (1925) в с. Чикан открыто здание 

больницы. 

 

95 лет назад (1925) в д. Бутырино открыты первые 

ясли для детей. 

 

95 лет назад (1925) в Жигалово создан народный суд 

(Карпова М.И.). (См.: Служители правопорядка // Ленская новь. – 

2012. – № 47; Щурко, Т. Справедливое правосудие / Т. Щурко // 

Ленская новь. – 2010. – 3 дек.).  

 

90 лет назад (1930) в Знаменке образованы колхозы 

«Труженик», «Комбайн», а в деревне Завод – «Перелом 

жизни», в Рудовке – «Сибирский полевод», в Кузнецовке – 

«Волны Октября», в Орловке – «Молот», в Головновке – 

«Тревога», в Наумовке – «Красный пахарь», в Новопашино 

«Молодые всходы», в Якимовке – «Отзыв». (См.: Толстоухов, 

Д. От первых коммун / Д. Толстоухов // Ленинская правда. – 1979. – № 

19; «История сельскохозяйственного коллективного хозяйствования в 

Жигаловском районе». –  Межпоселен. центр. б-ка, 2018). 

 

90 лет назад (1930) при райисполкоме создан отдел 

образования (РОНО) (И. С. Павлов). (См.: Страницы истории 

народного образования Жигаловского района // Ленская новь. – 2012. – 

№ 40). 
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90 лет назад (1930) на территории больницы 

Ленводздрава в Жигалово построена сельская больница 

райздрава. (См.: Мирончук, Е. На страже вашего благополучия / Е. 

Минорчук // Ленинская правда. – 1965. – № 21; Жигалово. 

Исторические вехи района 1926–2006. – Иркутск, 2006). 

 

90 лет назад (1930) в с. Знаменка установлена 

радиоточка. (См.: Рождение радиосвязи // Ленинская правда. – 1972. 

– № 55). 

 

85 лет назад (1935) в Жигалово состоялся первый 

слет ударников производства. (См.: Рудых, Ю. Идущие в завтра / 

Ю. Рудых // Ленская правда. – 1965. – № 32). 

 

85 лет назад (1935) районная газета «За 

коллективизацию» переименована в «Путь Сталина». (См.: 

Полвека в строю // Ленинская правда. – 1981. – 2 дек.; На золотом 

юбилее газеты // Ленинская правда. – 1981. – 12 дек.; Кравченко, И. 

Мы сделали все, что могли / И. Кравченко // Ленинская правда. – 1981. 

– № 146; Жигалово. Исторические вехи района 1926–2006. – Иркутск, 

2006). 

 

80 лет назад (1940) в Коношаново открыта школа. 

(См.: Томшин, Г. Сельский учитель / Г. Томшин // Ленинская правда. – 

1966. – № 67; Рудых, Н. Увлеченный педагог / Н. Рудых // Ленинская 

правда. – 1967. – № 115; Рогова, Е. Коношаново – 285 лет / Е. Рогова // 

Ленская новь. – 2008. – № 34). 

 

70 лет назад (1950–52 гг.) построены телефонные 

линии в Тимошино, Лукиново, Чикане. (См.: Винокуров, Н. 

След на земле / Н. Винокуров // Ленинская правда. – 1981. – № 92; 

Кузьмин, В. Так держать, связисты / В. Кузьмин // Ленинская правда. 
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– 1985. – № 21; Жигалово. Исторические вехи района 1926–2006. – 

Иркутск, 2006). 

 

65 лет назад (1955) в Жигалово открыта детская 

библиотека. (См.: Жигалово. Исторические вехи района 1926–2006. 

– Иркутск, 2006). 

 

65 лет назад (1955) в д. Балахня открыт сельский 

клуб. 

 

60 лет назад (1960) в Жигалово на Партизанской № 

106 построено здание КБО. (См.: Жигалово. Исторические вехи 

района 1926–2006. – Иркутск, 2006). 

 

60 лет назад (1960) в Рудовке, после слияния мелких 

колхозов создан колхоз им Куйбышева и открылся 

сельский клуб. (См.: Бобкова, Г. От Ивашки Рудого на веки вечные 

/ Г. Бобкова // Ленинская правда. – 2003. – № 67). 

 

55 лет назад (1965) судостроители проводили в 

дальнее плавание первый сухогрузный теплоход, 

грузоподъемностью 1000 тонн. (См.: Жигаловский 

судостроительный завод. 90 лет. – Иркутск, 2002). 

 

55 лет назад (1965) открыта авиалиния «Жигалово-

Лукиново». (См.: Замащиков, Н. Самолетом можно долететь / Н. 

Замащиков // Ленинская правда. – 1966. – № 108). 

50 лет назад (1970) открыта новая школа в Усть – 

Илге. (См.: Мелкоступова, О. Первый выпуск / О. Мелкоступова // 

Ленинская правда. – 1971. – № 74). 
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50 лет назад (1970) в Жигалово сформирован 

аэроузел. (См.: Жигалово. Исторические вехи района 1926–2006. – 

Иркутск, 2006). 

 

50 лет назад (1970) в Лукиново открыто новое здание, 

в котором разместились правление колхоза, сельский 

Совет, клуб, библиотека. (См.: Аксенова, Л. Село обновляется 

Ленинская правда / Л. Аксенова. – 1970. – № 21). 

 

50 лет назад (1970) началась автоматизация 

телефонных соединений в районе. (См.: Жигалово. 

Исторические вехи района 1926 – 2006. – Иркутск, 2006). 

 

50 лет назад (1970) в Тутуре открытие бюста В. В. 

Куйбышеву. (См.: Савинова, В. Село Тутура: люди, события, 

факты  / В. Савинова // Ленская новь. – 2005. – № 13). 

 

50 лет назад (1970) в Дальней-Закоре начала работу 

агитбригада «Подсолнушки». (См.: Пантурова, С. Мастера 

сельской сцены / С. Пантурова // Ленинская правда. – 1976. – № 44). 

 

50 лет назад (1970) в Жигалово построено здание 

дома Советов. 

 

45 лет назад (1975) в Знаменке открыт памятник 

погибшим в Великой Отечественной войне, в школе создан 

музей. (См.: Нечаева, Г. События и факты / Г. Нечаева // Ленская 

новь. – 2009. – № 24). 
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45 лет назад (1975) в Чикане, Якимовке, Грузновке 

открыты памятники погибшим землякам. 

 

45 лет назад (1975) поселок Жигалово подключен к 

ЛЭП. 

 

45 лет назад (1975) району за достижение наивысших 

результатов во Всесоюзном социалистическом 

соревновании за успешное завершение 9-ой пятилетки 

присуждено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, 

Совета министров. (См.: Жигалово. Исторические вехи района 

1926–2006. – Иркутск, 2006). 

 

45 лет назад (1975) в Рудовке воздвигнут монумент к 

30-летию Победы. (См.: Бобкова, Г. Путь длиною в 350 лет / Г. 

Бобкова. – Иркутск, 2012). 

 

40 лет назад (1980) построена линия электропередач 

«Жигалово – Усть-Илга». 

 

40 лет назад (1980) построен в поселке стадион. (См.: 

Кислицын, М. Ценное начинание комсомольцев необходимо довести до 

конца / М. Кислицын // Куйбышевец. – 1959. – № 34; Кракович, Э. 

Строится стадион / Э. Кракович // Ленинская правда. – 1972. – № 73). 

 

30 лет назад (1990) в Жигалово начато строительство 

взлетной посадочной полосы с твердым покрытием. (См.: 

Жигалово. Исторические вехи района 1926–2006. – Иркутск, 2006). 
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30 лет назад (1990) сдан в эксплуатацию детский сад 

«Якорек». (См.: Серганова, Л. Хороший подарок / Л. Серганова // 

Ленинская правда. – 1990. – № 96). 

 

30 лет назад (1990) при РОНО создана общественная 

организация по охране прав детства. 

 

30 лет назад (1990) на базе парткабинета организован 

политический клуб. (См.: Объявление // Ленинская правда. – 1990. 

– № 119). 

 

30 лет назад (1990) завершилось строительство 

нового здания Чиканской школы. (См.: Линт, Ю. Сделать все 

возможное / Ю. Линт // Ленинская правда. – 1990. – № 100). 

 

20 лет назад (2000) В. Яровой занял третье место в 

областном конкурсе предпринимателей. (См.: Харитонов, А. 

Самый успешный человек / А. Харитонов // Земляки. – Иркутск, 2011. – 

С. 202). 

 

20 лет назад (2000) в Жигаловской, Знаменской, 

Дальне–Закорской, Рудовской школах открыты 

компьютерные классы. (См.: Цифры и факты // Ленинская 

правда. – 2000. – № 69). 

 

20 лет назад (2000) Губернатор области вручил 

Знаменской школе трактор. (См.: Куликова, Н. Юность шагает в 

ногу / Н. Куликова // Ленинская правда. – 2000. – № 59). 
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20 лет назад (2000) в Усть–Илге открыт памятник 

погибшим землякам в Великой Отечественной войне. (См.: 

Куликова, Н. Спешите делать добрые дела / Н. Куликова // Ленинская 

правда. – 2000. – № 62; Жигалово. Исторические вехи района 1926–

2006. – Иркутск, 2006). 

 

20 лет назад (2000) прошла первая выставка 

охотничьих собак. (См.: Серганова, Л. Первая выставка собак / Л. 

Серганова // Ленинская правда. – 2000. – № 64). 

 

20 лет назад (2000) район пережил сильную засуху. 

(См.: Зарукин, Г. Вопреки засухе / Г. Зарукин // Ленинская правда. – 

2000. – № 86). 

 

15 лет назад (2005) в районе создан Совет ветеранов в 

новом составе (председатель Е. А. Лаптева, в ноябре – З. Н. 

Лохова). 

 

15 лет назад (2005) в Жигалово построен Храм 

«Воскресения Христова». (См.: Жигалово. Исторические вехи 

района 1926–2006. – Иркутск, 2006). 

 

15 лет назад (2005) приобретен новый автомобиль в 

отдел Культуры, проведена реконструкция 

«Современника». 

 

15 лет назад (2005) судостроительным заводом 

спущены на воду: теплоход, моторная яхта, судно на 

Байкале, построено 6 домов на ул. Молодежной. (См.: 

Жигаловский судостроительный завод. 90 лет. – Иркутск, 2002). 
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10 лет назад (2010) сгорела Тимошинская школа. 

 

10 лет назад (2010) прошла презентация издания 

«Жигаловский район» М. Винокурова и М. Суходолова. 

 

10 лет назад (2010) в Знаменке открыта новая 

мемориальная доска на памятнике погибшим в ВОВ. 

 

5 лет назад (2015) открыто новое здание поселкового 

Совета (по ул. Левина). 

 

5 лет назад (2015) состоялось торжественное 

открытие Межпоселенческой Центральной библиотеки на 

ул. Левина. (См.: Аксаментова, О. Межпоселенческая центральная 

библиотека приобрела новый облик! / О. Аксаментова // Ленская новь. 

– 2015. – № 35). 

 

5 лет назад (2015) открыт памятник погибшим 

землякам в Великой Отечественной войне в д. Пономарево. 

(См.: Новый памятник в Пономарево // Ленская новь. – 2015. – № 25). 
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1645 г. (1656 г.) 

Деревня Головновка 

375 лет со дня основания 

 

Головновка – деревня Рудовского сельского 

поселения. Год первого упоминания в документах – 1645, 

1656–1661 гг. Основатель – Данилко Игнатьев Головной - 

черкасский казак. 

Еще как и первые пашенные крестьяне были 

ссыльными, Головновка была пунктом расселения 

ссыльных 1914–1916 гг. В доме Головных П.П. 

поселились: Куйбышев В.В., Трубачев А.И., Плетнёв В.Ф., 

Семернин К.С. и другие, в послевоенные годы 

присоединились добровольные переселенцы. 

Головновцы в годы коллективизации организовали 

сельхозартель «Тревога» (председатель Смолянин, П.С. 

Головных, Кузьмин Ф.В.), но со временем, в послевоенные 

годы этот колхоз изжил себя из-за малых перспектив и стал 

бригадой колхоза им. Куйбышева (бригадир Н.М. Пчелов). 

В 1987 г. деревня вошла в состав Рудовского сельского 

Совета. 

Головновская МТФ числилась среди первых в 

районе, славилась племенной работой. Особым 

трудолюбием отличались головновские механизаторы. 

Головновка гордится своими земляками –

знаменитостями: ученым-байкаловедом – Мишариным 

Кузьмой Ивановичем, Рудых Владимиром 

Иннокентьевичем (Игнат Чалдон), Рудых Александром 

Витальевичем и многими другими. 
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Литература: 

  

Шерстобоев, В. Н. Илимская пашня / В. Н. Шерстобоев. – 

Иркутск, 2001. – Т. 1, 2. 

Красноштанов, Г. Б. На Ленских пашнях в 17 веке / Г. Б. 

Красноштанов. – Москва, 2010. – Ч. 1, 2. 

Томшина, А. С юбилеем, Головновка! / А. Томшина // 

Ленская новь. – 2015. – № 25. 
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1645 г. 

Деревня Орловка 

375 лет  со дня основания 

 

Орловка – Орловская (1920) деревня входит в 

Тутурское сельское поселение. Год первого упоминания в 

документах 1645 год, как деревня Орлова. Названа в честь 

первопоселенца – Васьки Иванова Орлова. 

В 1932 г. Орловка вошла в состав Тутурского 

сельского Совета. 

В 1928 г. в деревне была образована сельхозартель 

«Молот», которая позже была переименована в «Красный 

орден», затем в промколхоз «Заречный», в 1930 г. – «им. 

Чапаева» (председатели Н. И. Громов, Н. М. Гузевич). 

В начале 1950-х деревня насчитывала 49 дворов, в 

которых проживало 114 мужчин и 112 женщин. В 1958 г. 

колхоз влился в колхоз им. Куйбышева (председатель С.И. 

Ильченко). 

В 1959 г. в деревне была большая комсомольская 

организация, молодёжь не только хорошо работала, но и 

умела организовать свой досуг: ставили концерты, пьесы с 

выездами в Тутуру, Якимовку, Нижнюю Слободу, Рудовку, 

Усть – Илгу. 

В начальной школе учительствовали Гузевич Н.Н., 

Амольева Ю.Ф., Томшина Е.А (1930–1977 гг.). 

В годы Великой Отечественной войны погибло и 

пропало без вести 17 орловцев. 

В настоящее время в Орловке отсутствуют объекты 

социальной сферы. 
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Литература: 

 

Шерстобоев, В. Илимская пашня / В. Шерстобоев. – 

Иркутск, 2001. – С. 95. 

Красноштанов, Г. Б. На Ленских пашнях в 17 веке / Г. Б. 

Красноштанов. – Москва, 2010. – Ч. 1, 2. 

Документы районного архива. 
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1665 г. 

Село Тимошино 

355 лет со дня основания 

 

Тимошино – центральное село Тимошинского 

сельского поселения в 75 – ти километрах от районного 

центра. Начальное название – Тимофеева, в честь 

первопоселенца Тимофея Дружинина. Год первого 

упоминания в документах – 1665 год. 

В 1723 году здесь было два двора пашенных 

крестьян. Приход в селе открыли в 1837 г. Сохранившееся 

до наших дней знание было третьим, две 

предшествовавшие – сгорели. Возводилась она на 

пожертвования  верхоленского купца 2-ой гильдии В.И. 

Новопашенного. Освящен он 21.02.1893 г. Был освящен 

как храм «Введения во храм Пресвятой Богородицы». К 

Введенскому приходу были приписаны деревни: Больше – 

Бутыринская, Мало – Бутыринская, Кайдаканская, 

Захаровская, Ивдинская, Суховская, Кичейская, 

Байдоновская, Бачайская, Лукинская, Фоминовская, 

Христофоровская, Шаткан, всего 426 дворов, 2696 душ. 

Этот памятник культуры характерен для культового 

зодчества рубежа 19–20 веков. 

Деревня Тимошино входила в состав Илгинского 

острога. Жители обеспечивали всем себя сами: 

выращивали пшеницу, ячмень, лён, коноплю, овёс. Были 

свои мельницы, кузницы, было развито смолокурение, 

существовали шорные мастерские, маслодельни. 
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Население занималось деревозаготовками, рыболовством, 

хлебопашеством. 

В 1920 г. создан Тимошинский сельский совет. В 

1928 г. организованы сельхозкоммуна: «Вперёд» (Д.С. 

Дроздов), колхозы: «Строитель», «Заря», «им. Калинина», 

«им. Ворошилова», которые в 1950 г. объединились в 

колхоз «им. Кирова» (первый председатель – Н.И. Кряжев). 

Появились в селе радио, электричество, почта. 

Многие тимошинцы отдали свою жизнь за Родину в 

Великую Отечественную, в честь них в 1978 г. 

односельчане воздвигли памятник. Особый подъём 

колхозники колхоза им. Кирова ощутили в 80-е годы – 

повысились урожаи, тимошинцы стали жить лучше, 

появилось телевидение. 

В колхозе были маслозавод, пилорама, пекарня, 

электростанция. Строилось жилье и другие объекты. 

В 90-е, с приходом рыночной экономики, колхоз 

пришёл в упадок. Было образовано ОО «Тимошинское» 

(2001–2006 гг.), ОО «Заря». 

В данное время в селе работает школа, фельдшерский 

пункт, детский сад, культурно–информационный центр 

«Сибирячка», почта. 

 

 

Литература 

 

Быханов, Л. Когда загораются огни… / Л. Быханов // 

Куйбышевец. – 1959. – № 106. 

Архипов, Д. Вести из колхоза им. Кирова / Д. Архипов // 

Куйбышевец. – 1961. – № 104. 
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Власов, Г. Наши передовики / Г. Власов // Ленинская 

парвда. – 1973. – № 152. 

Страдымов, В. Звучный «Колос» / В. Страдымов // 

Ленинская правда. – 1974. – № 148. 

Бутырин, Н. Новости Тимошино / Н. Бутырин // 
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1675 г. 

Деревня Качень 

345 лет со дня основания 

 

Качень – деревня Дальне–Закорского сельского 

поселения в 42 км от районного центра. В селении сейчас 

две улицы и население – 98 человек. 

Первое упоминание в документах – 1675 год как 

деревня Каченска, названа в честь Каченской протоки. 

В деревне была церковь – школа, освященная 17. 11. 

1907 г. в честь Михаила Архангела. Входила она в 

Богоявленский приход. Редкий сохранившийся образец. 

Здание имеет два равнозначных крыла. В одном 

располагается храм, а в другом – школа. 

В 1878 г. в деревне были: магазин, два питейных 

дома, 95 жилых подворий. По клировым спискам 

числилось 274 мужчин и 278 женщин. 

В 1911 г. имелись: хлебозапасной магазин, пожарный 

обоз и проживало 331 мужчина, 340 женщин, 65 детей, 175 

ссыльнопоселенцев. 

В 1920 году Каченска переименована в Качень. В 

школе первой ступени обучалось 170 учащихся. 

В 1925 г. образован Каченский сельский Совет, в 

который вошли еще и д. Камень, д. Чичек (председатель 

К.В. Кузнецов). Население достигло 702 человек. 

В этом же году организован колхоз им. Калинина 

(председатель Чувашов). 

В 1969 г. колхоз преобразован в откормочный совхоз 

«Жигаловский» (директор Л.А. Павлов), который 
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просуществовал до 1987 г. и каченцы стали бригадой № 4 

колхоза «Большевик». 

В 1979 г. сельский Совет упразднен, территория 

вошла в Дальне-Закорский сельский Совет. 

В 1940-е был открыт фельдшерско–акушерский 

пункт. В 1989 г. – детский сад, затем в его здании – 

начальная школа (до 2013 г.). 

Во время войны отдали свои жизни 47 каченцев. 

Сейчас в деревне действуют клуб и библиотека 

(структурные подразделения КИЦа «Русь»). 
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18.11.1890–1968 гг. 

 

Михаил Михайлович Кожов 

130 лет со дня рождения 

 

Уроженец с. Тутура. Известный байкаловед, доктор 

биологических наук, профессор Иркутского 

госуниверситета, организатор Байкальского музея ИГУ, 

который носит его имя (1985 г.), заслуженный деятель 

науки РСФСР. 

В 1921 году, в 30-ти летнем возрасте, имея за спиной 

уже жизненный опыт, он стал студентом ИГУ и успешно 

его закончил. 

В годы войны Кожов выступал с лекциями о Байкале 

в госпиталях Иркутска и области, награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне» и 

орденом Трудового Красного знамени. 

В 1931–1962 гг. профессор организовал 

круглогодичные, «режимные» наблюдения за планктоном 

Байкала. Из многолетних наблюдений были впервые 

сформулированы основные закономерности биологических 

процессов в Байкале. Он первым выступил против угрозы 

загрязнения озерных вод, в том числе строящимся 

целлюлозным комбинатом. 

Профессор – байкаловед стал прототипом героя 

фильма «У озера» (реж. С. Герасимов). Его именем названа 

улица г. Иркутска. 

Его монографии: «Очерк по фауне пресноводных 

губок Прибайкалья», «К познанию фауны Байкала, её 
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распределения и условий обитания», «Животный мир озера 

Байкал», «Биология озера Байкал», «Пресные воды 

Восточной Сибири» (всего 136 научных работ), которые 

известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

 

Литература: 
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Кожов М. М. / Жигалово. Исторические вехи 1926–2006. – 
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1915–1916 гг. 

 

Валериан Владимирович Куйбышев 

Годы ссылки в Тутуре 

 

В 1915–1916 годы профессионального 

революционера В. В. Куйбышева без суда выслали в 

Иркутскую губернию: «…первого декабря пришли в 

Тутуру – маленькое село, расположенное далеко от 

железной дороги, на берегу реки Лены…» - вспоминал он. 

Ссыльные, освободившись от конвоя, сами стали искать 

себе жилье. Валериан поселился в небольшой комнате, в 

которой помещались только кровать, стол, стул. До 

приезда Куйбышева, ссыльных в Тутуре было много, но 

они жили пассивной политической жизнью, а по его 

приезду все принялись за организацию столовой, 

библиотеки, школы. Им активно помогала учительница, 

крестьяне. В свободное время Куйбышев любил 

столярничать, занимался с местными юношами 

математикой, историей. В столовой проходили беседы, 

читались рефераты, велись споры с ссыльными – 

меньшевиками, редактировалась рукописная газета, 

журнал. Все это свершилось в один год, потому – что он 

бежал. На масленицу, воспользовавшись праздничной 

суетой, он нанял тройку до Качуга. Приметы Куйбышева 

того времени: 28 лет, рост 2 аршина 7 6/8 вершка, волосы 

черные, глаза серые, лицо чистое… были переданы 

исправником Чуприановым из волостного села Жигалово 

через телеграф. Но поймать его не удалось. 
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1925 г. (июль) 

 

Рувель Давыдович Левин 

Гибель иркутского комсомольца 

 

На кладбище, что находится на правом берегу Лены, 

напротив Жигалово похоронен Рувель Левин – иркутский 

комсомолец, везший партийную кассу (местные говорят – 

золото) из Усть – Кута в Иркутск по Лене. В 12 километрах 

от Жигалово, в местечке «Вилига» лодка была обстреляна 

белой бандой Жеребцова. Левин был убит. 
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20.03.1985 г. 

Владимир Высотин 

День гибели земляка 

 

Владимир родился 15.09.1957 года в с. Пономарево. 

Закончил Саратовское высшее военное авиационное 

училище. С июля 1985 г. старший лейтенант, командир 

вертолета МИ-8 участвовал в шести боевых операциях в 

Афганистане, в ходе которых провел высадку 120 групп 

десантников, доставил по назначению 80 тонн грузов, 

принимал участие в боях. При перевозке военнослужащих 

из г. Газни в г. Бараки вертолет был сбит, все, кто были на 

борту, погибли. 

За мужество и отвагу Владимир награжден посмертно 

орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Усть – Кут, где 

прожил большую часть своей короткой жизни. 

 

Литература: 
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