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«Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все,
что он может. Как прекрасна была бы земля наша...»
А. П. Чехов
Село Харик существует уже более 100 лет. В 1858г. было выстроено 8
избушек. Эти избушки находились по левую сторону речки – это место называли
Онгой – Бурятская сторона. Вскоре на правой стороне речки, стали появляться
дома, это строился Харик. В конце XVII века, в Харике поселилось много
переселенцев из России. Они получали при переселении в Сибирь новые и
обширные земли. Вскоре в 1890-х годах на русской стороне была построена
небольшая часовня с алтарем, освященная в 1895 году.
Село росло быстро и в октябре 1902 года приступили к строительству
церкви. Средства были собраны местными жителями, они же выполнили целый
ряд строительных работ. Для сооружения храма пригласили установщика С. Д.
Высорева. Был использован старый иконостас из села Куйта.
4 октября 1903 года Храм во имя первоверховных Апостолов Петра и Павла
освятил Иркутский
архиепископ Тихон.
До

1915

церковь

года
была

приписана

к

Куйтунскому
приходу, затем был
открыт
самостоятельный
приход (более 1900
человек).
Деревянная церковь
была

довольно

обширна, длина 10 саженей и 10 вершков, ширина – 14 саженей и 1 аршин,
высота колокольни с крестом – 11 саженей. Церковь имела две главы, вероятно,
одна из них венчала храм, а вторая – алтарь. Вход в церковь запрещался народу
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из Онгой. У обеих сторон было свое отдельное кладбище. Через слань проходила
дорога, и на правой стороне были выстроены ворота. Бурятам запрещалось
ходить на русскую сторону, а русским – на бурятскую. Постепенно бурятские
семьи уезжали из села, и их дома заселяли русские семьи. Грань между Онгоем и
Хариком постепенно стералась. К 1917г. этой грани уже не было, но название
Онгой сохранилось.
До того времени пока не было школы, дети обучались на дому. Первой
учительницей

была

Екатерина
Иннокентьевна
(фамилия не известна).
Два

раза

в

преподавали

неделю
закон

божий.
1907 год построили в
селе школу по проекту
учителя

Морозова,

деньги собирали с населения. Школа строилась двухэтажной, первый этаж
отводился для классных комнат, второй для учительских комнат.
В конце 1917г. большие социальные изменения произошли в селе Харик. С
востока наступал Колчак. А в январе 1918г. основные силы Колчаковцев попали в
плен. Остатки быстро уходили на Восток. Через Харик проходили остатки
Колчаковского

отряда.

Колчаковцы

сгоняли

селян

за

село

и

многих

расстреливали. Много было слез и горя. В начале марта 1918г., через Харик
проходила Красная Армия, и с этого времени наступила в селе Советская власть.
В селе люди стали обрабатывать земли, сеять хлеб вручную и с лукошком, и жали
вручную серпами, вязали снопы, слаживали в скирды, а потом вручную
обмолачивали. Мужики из села работали день и ночь, заводили себе лошадь,
жатку или плуг, их потом признавали кулаками, и их раскулачивали. Многих
ссылали.
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В конце 1920г. была построена изба-читальня, в ней находилось вначале 5060 книг, и работал Фатеев Николай Иванович.
В 1930г. в селе Харик организовалась Коммуна. Ее председателем был один
из 28-тысячников, его фамилия была Красносенков.
В 1930 – х годах решением Куйтунского райсполкома закрыли церковь.
Здание надстроили вторым этажом, на нижнем расположился клуб, а на верхнем
– контора МТС. При постройке второго этажа, колокол с церкви упал в пруд.
Старые люди сказали, что это нехорошая примета – будет много утопленников,
т.к. пруд считался проклятым.
В 1931г. организовался колхоз, его первым председателем был Ушенко
Астафий Григорьевич. Когда он умер, председателем стал Ткачев Михаил
Моисеевич. В колхоз вступали по желанию. И в 1932г. в Харике не осталось ни
одного единоличника.
В 1941г. когда началась война, колхоз был разделен на бригады. Работали в
колхозе старые и малые, растили хлеба и оправляли на фронт. Председателем
колхоза во время войны стал Кострома Иван Евдокимович. С территории
Харикского сельского совета ушло на фронт более 300 человек, 129 из них
погибли, защищая Родину в 1941-1945гг, в память о них в нашем селе был
поставлен

обелиск

«Воинам,

погибшим

на

фронтах

гражданской

и

отечественной
войны».
Памятник
сооружен
села,
высоком

в
на

был
центре
самом

месте,

в

1967году.

Инициатива

по

сооружению

памятника

принадлежала председателю сельского совета Станкевич Евдокии Павловне.
Организация ОАО «Куйтунводстрой» в 60-е годы называлась Строительномонтажное Управление №4. Начальником, которого был Павловец Михаил
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Сафронович. Евдокии Павловне удалось убедить его в том, как важно, чтобы в
деревне был памятник павшим односельчанам. В СМУ№4 заместителем
директора по хозчасти работал Горностаев Анатолий Никитич. Он был мастером
на все руки: мог сложить печь, хорошо знал строительное дело. Именно ему и
было поручено сооружение обелиска. Анатолий Никитич взял себе помощников,
и в течение лета 1967года кипела работа. Они строили обелиск. Памятник
представлял собой кирпичный оштукатуренный прямоугольник, который был
увенчан 1,5 метровым штилем со звездой. С четырех сторон были сделаны
фигурные окна- ниши. В них нарисованы в черно – белом исполнении орден
«Победы», орден «Славы». В центральной нише были высечены имена
односельчан - 12 человек погибших в Гражданскую войну, 117 человек в
Великую Отечественную войну. К открытию памятника готовились всем селом:
выровняли

территорию,

сделали

ограждение,

тротуары,

лавочки.

Нина

Алексеевна Бутолина вспоминает: на открытие памятника пришли всей школой.
Под

звуки

барабана,

горна

было

и

внесено

знамя школы, совхоза и
ПМК.

Памятник

закрыт

белой

был

тканью.

Прозвучали
торжественные

речи,

полог был снят, и все
увидели

памятник.

Ветераны посадили аллею из акаций. Ежегодно 9 мая возле обелиска принимали
в пионеры. Автор памятника Горностаев Анатолий Никитич вскоре переехал с
семьей на новое место жительства в г. Иркутск. Этот постамент просуществовал
до 1978г. В 1978-1979году в совхоз приехала бригада художников строителей из
г. Тулуна, для оформления наглядной агитации у центральной конторы совхоза
«Харикский».

Савченко

Владимир

Александрович

в

то

время

работал

управляющим отделения. Он рассказал: «Парторгом совхоза «Харикский» был
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Ступин Михаил Петрович, он и предложил бригадиру художников Анатолию
соорудить новый мемориал.
На центральной плите выбиты имена харикчан, кто отдал свою жизнь за
Великую Победу. На левой стороне памятника изображен солдат, а на правой
барельеф скорбящей матери. В этом же году увеличена ограда памятника. Её
строительством занимался председатель сельского совета Костюкович Леонид
Николаевич.
9 мая в день Победы проводятся торжественные митинги. После разгрома
гитлеровской Германии, все деревенские мужики, которые живые вернулись
домой, самоотверженно начали поднимать хозяйство своего родного колхоза. Это
были Голубцовы, Пономаревы, Ткачевы, Селеевы, Новицкий Егор и многие
другие. Четыре человека из села Харик были награждены высокой наградой
Орденом Ленина. Это: доярка Иванова Ксения Михайловна, комбайнер Шульгин
Ефим Андреевич, бригадир тракторной бригады Луковников Петр Андреевич.
Раньше комбайнеры убирали хлеб от зари до зари, когда начинается роса, тогда
отдыхали прямо в поле в вагончиках, и чуть свет опять начинали работать.
Раньше люди голодали, были дружнее и работали с песней. А сейчас пока
раскачаются уже и обед. Раньше пьянства такого не было, дисциплина была
очень строгая, попробуй, уйди с поля на несколько минут положенного времени,
снимали трудодни. Раньше были заработки в трудоднях.
В

1958

г.

организовался
совхоз Харикский.
В 1958 году
построили новый
клуб и библиотеку
в одном здании. В
библиотеке
наличии

в
было

около 1000 книг,
работала
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Шарыгина Зоя Николаевна. В то время библиотекари и клубные работники
заполняли листки: «Молния», «Кто сегодня впереди», «Боевой листок». Это
записывали тружеников, работающих на ферме, доярку, телятницу и скотника.
На уборку урожая, какой комбайнер убрал больше всех гектаров, и намолотил
больше всех центнеров хлеба. Какой шофер сделал больше рейсов на машине, на
вывозке тонн зерна.
1974

В

году

построена новая средняя
школа, в ней обучались с
5 по 10 классы. Занятия
велись

в

две

смены.

Директором школы была
Ремезова Т. М.
Село

Харик

–

центральная усадьба совхоза «Харикский» в данное время «АО Харикское».
Площадь совхоза составляла 250 тыс. га. Основные производственные культуры
– зерновые. С развитием животноводства, разводили крупнорогатый скот –
мясомолочного
направления.
На

центральной

усадьбе

совхоза

«Харикский» вырос целый
микрорайон.
В 1986 году построено
красивое здание детского
сада «Рябинка» на 140
мест,

заведующей

Луковникова
Захаровна.
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была

Екатерина

В

1987

году

построена новая 2-х
этажная
имени

школа
70

Октября,

лет
силами

«Братскспецстроя».
Был

построен

мехток,

машинный

двор,

цех

по

выработке молочной продукции.
На территории села имеется еще одна организация ПМК-4. Эта передвижная
механизированная колонна по ремонту дорог. Начальником, которой является
Антипенко Валерий Иванович, он же является депутатом Районной Думы. И еще
одна организация «Иркутскводстрой» ведут воду с Ан-завода до Куйтуна, это
чисто государственный объект начальником которого является Антипенко
Андрей Валерьевич. Наше село растет с каждым годом и благоустраивается.

Совхоз «Харикский»
Совхоз «Харикский» был организован в марте 1956 года. В 1992 году
реорганизован в ассоциацию «Харикская». В 1998 году реорганизован в ОАО
«Харикское». В 2002 году ОАО «Харикское» реорганизовано в ООО «Русь».
2004

год

ОАО

«Саянский

бройлер»

организовывает

свой

филиал

«Харикский». В 2017году название предприятия ОП «Харикское».
Менялись название, но не менялись труженики, работающие на земле. С
каждым новым предприятием закрывались отделения совхоза, а их было пять;
Харик, Аршан, Ханхатуй, Апраксино, Большой Кашелак. Посчитав не
рентабельным животноводство, закрыли ферму в Ханхатуе, следущая на очереди
оказалась ферма в Харике, Большом Кашелаке, затем Апраксино и Аршане.
Люди, оставаясь без работы, уезжали из своих сёл и деревень. До так

9

называемого «перестроечного периода», наш совхоз «Харикский» славился
своими урожаями зерновых культур.
В 1986 году в совхоз «Харикский»
устроилась

на

работу

Бродягина

Н.А.

Человек любящий свою работу. Разработав
арендный подряд для животноводства, в то
время

получили

невиданные

привесы

молодняка. И в трудные годы для хозяйства,
она не сдалась, приложив все усилия,
заинтересовала
«Саянского

руководство

бройлера»

и

земли

совхоза.

разрабатывать

подумать, сравните

ОАО

они

в 80-х

стали

Страшно
в совхозе

пахотной земли было 15 тыс.га., а 2004 –

Бродягина Н.А.

1000 га. Нина Александровна награждена
правительственной наградой. Удостоена звания почётный гражданин района.
2017 году отделением «Харикским» заведует Бобровников А.Н. Сеют более 8тыс
гектар зерновых культур.
ОАО «Саянский бройлер» заботится о своих рабочих, отремонтировали
столовую, привели в порядок мастерские, обновляют технику. Вовремя
выплачивают заработную плату.
Посевом зерновых культур занимаются КФХ Ткачёв А. А. и КФХ Антипенко
В. И. Имеется своя пекарня, обеспечивающая хлебобулочными изделиями не
только своё село, но и близ находящиеся поселки и деревни. Заведует пекарней
Антипенко Л.И.
В данное время на территории харикского сельского поселения работают 5
магазинов.
В МКОУ Хариской СО школе №2 обучается 113 детей, директор Смирнова
Е.Г. Обслуживает населения почта и медпункт.
В 2013 году был открыт тренажерный зал, в здании бывшего детского сада.
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Имеются Дом Культуры и библиотека. Проживает на территории МО на
1.01.2017 года 1004 человека.
Самый пожилой житель Ушенко Владимир Евстафьевич (87 лет.)
Самый маленький житель села Шипицын Саша.
Глава администрации Харикского сельского поселения Ткачёв А.А.

11

Список использованных источников:
Столяров, В. «За» высказались все / В. Столяров // Отчий край. - 2013. – 10
января. – С. 2.

12

