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Введение 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает 

всех людей. И в первую очередь эта проблема касается молодежи. 

Патриотические чувства молодого поколения зарождаются из любви к своей 

"малой Родине", проходят через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству.  История возникновения малой 

родины, оценка еѐ  результатов нуждаются в пересмотре  с современных 

позиций. Назрела необходимость в комплексном и системном изучении 

возникновения малой родины, в глубоком анализе и объективной оценки 

исторических уроков. Отсюда вытекает актуальность разработки данной 

темы.  

Отечественными исследователями немало сделано для изучения 

истории индустриального развития страны, в том числе истории развития 

лесной промышленности, с которой связана история возникновения и 

развития моей малой Родины. История развития промышленности Бурятии 

нашла отражение в ряде коллективных трудов, среди которых необходимо 

отметить в первую очередь «Очерки истории Бурятской организации КПСС» 

и «Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма» 
1
.  

В изучение истории развития промышленности большой вклад внесли 

труды Б.М.Митупова 
2
, Е.Е.Тармаханова 

3
, Ф.И.Шулунова 

4
 и др.  

                                                           
1
 Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма. / Асалханов И.А., Максанов С.А., 

Тармаханов Е.Е. и др., Отвю ред. Санжиев – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1983. – 305 с.  
2
 Митупов Б.М. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Бурятской АССР (1923-1937 

гг.). – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – 144 С. Он же. Основные проблемы рабочего класса национальных 

районов Сибири. // Рабочий класс и крестьянство национальных районов Сибири; Он же. Промышленность 

и рабочий класс советской Бурятии. 1938-1958. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1974. С. 113-132. 
3
 Тармаханов Е.Е. Промышленность и рабочий класс советской Бурятии. 1938-1958. /Отв. ред. В.В.Алексеев. 

– Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1979. – 333 с. 
4
 Шулунов Ф.И. Формирование промышленности Бурятии и еѐ развитие в послевоенный период. Историко-

экономический очерк. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1969. – 158 С.  
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В целом, оценивая степень изученности проблемы развития 

промышленности, можно сделать вывод о том, что только отдельные еѐ 

аспекты получили освещение в исторической литературе. Специальные 

работы, исследующие историю развития посѐлок Челутай-24 км, 

отсутствуют. Имеются небольшие публикации в газете «Вперѐд» 

Заиграевского района, освещающих в какой-то степени нашу проблему. В 

юбилейном издании истории Заиграевского района, даны неполные сведения 

об образовании и развитии села. Остаются неисследованными вопросы 

основания посѐлка. Существует необходимость продолжить все эти 

исследования. Именно этими соображениями обусловлен выбор темы 

исследования, где в качестве объекта исследования выступает посѐлок 

Челутай-24 км, на базе которого длительное время существовал один из 

развитых леспромхозов республики Бурятия. В качестве предмета 

исследования рассматриваются развитие истории посѐлка, события, 

происходившие при основании поселка Челутай, люди, их боевые и трудовые 

подвиги. 

Учитывая актуальность и практическое значение разработки темы, в 

работе поставлена цель – комплексно и системно изучить процесс основания 

п. Челутай-24 км. 

Исходя из указанной цели, в дипломной работе поставлены следующие 

конкретные задачи: 

 показать историю основания посѐлка Челутай-24 км; 

 осветить вклад первых жителей в основание посѐлка Челутай-24 

км на примере семьи Шитиных;  

 Выявить конкретный вклад семьи Шитиных в дело победы в 

Великой Отечественной войне; 

Методология и метод исследования. Методологическую основу 

составляют принципы исторической науки: принцип объективизма, 
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нацеливающий историка на объективный анализ совокупности всех 

факторов, относящихся к рассматриваемой проблеме, и принцип историзма, 

который позволяет видеть исторические процессы и явления прошлого 

такими, какими они были в действительности, в из развитии и взаимосвязи. В 

работе над дипломной работой использовались общенаучные и исторические 

методы. Общенаучные – предметный анализ, синтетический (обобщение, 

научная организация собранного материала), библиографический, 

предполагающий группировку источников, историко-хронологический и 

локализации. 

Источниковая база. Важной основой написания  работы послужили 

опубликованные и неопубликованные документы архивов, сборники 

документальных материалов партийных и государственных органов власти, 

материалы периодической печати, работы специалистов промышленного 

производства.      Материалы Национального  архива республики Бурятия 

составили один из основных источников. Были изучены материалы фондов: 

ФР-1183, Д. 31, Л.54; 248, О. 11, Д.48, Л.44, 48; 196, С.4, Д.32, Л.74; 160, О.4, 

Д.463, Л.1, Л.3; 101, Д.227, Л.125. Эти материалы дали возможность 

воссоздать многие страницы истории села. Важное значение имеют 

материалы Заиграевского архива, относящиеся к деятельности Челутаевского 

леспромхоза; документы текущего архива леспромхоза. 

В работе использованы материалы периодической печати, которые 

отражают текущие события, происходящие в посѐлке Челутай-24 км, 

показывают опыт передовых рабочих, их трудовую и политическую 

активность. Значительный интерес представляют воспоминания участников 

событий Шитина Ф.И. 

В целом совокупность использованных источников позволила в меру 

возможностей показать основание  посѐлка Челутай-24 км, сделать 

некоторые выводы и обобщения.  
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Территориальные рамки исследования определены самой темой 

исследования, которая охватывает территорию посѐлка Челутай-24км в 

Заиграевском районе Республики Бурятия. 

Хронологические рамки охватывают период с начала 30-х гг. - 1945 

гг. – сложный и своеобразный период отечественной истории. Этот период 

характерен проведением сталинской модернизации, участием Советского 

Союза в войне. Относительно исторически короткий временной период в 

истории нашей страны был насыщен разнообразными событиями, 

действиями, многочисленными проблемами, среди которых важное место 

занимала история основания и развития посѐлка Челутай-24 км. 

Научная новизна  работы заключается в том, что в ней предпринята 

попытка комплексно и системно  проанализировать процессы основания и 

развития поселка Челутай. На этой основе сделаны новые выводы и 

обобщения, характеризующие этот процесс с современных позиций и 

подходов. В научный оборот вовлечены новые архивные материалы и данные 

по истории посѐлка Челутай-24 км.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

и обобщения, содержащиеся в работе, позволят по-новому взглянуть на 

процессы основания и развития села. Данную работу можно использовать на 

уроках истории, как дополнительный материал на внеклассных 

мероприятиях, в частности на примере судеб наших земляков вести 

воспитательную работу. 

Структура  работы. Поставленные цели и задачи определили 

структуру исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и приложения. 

 



7 
 

Глава І. Основание посѐлка Челутай-24 км 

История посѐлка уходит в дореволюционное прошлое и связана с 

развитием старинного старообрядческого села Новая Брянь. Местность 

Бурхода раньше была довольно богата. Все благоприятные условия для 

жизни как бы соединялись здесь: и ключи, и речки, богатые рыбой, и тайга, 

изобиловавшая дичью, и обширные свободные участки  речек Челутайки и 

Брянки с плодородными почвами. Бурхода – старое название местности. 

Слово это бурятского происхождения. Возможно, первоначально оно звучало 

как «бурханда», что означает «к богу», «богово место», что, в общем-то, 

соответствовало действительности, тем более что там расположена высокая 

гора, где по бурятским обычаям, определяется место поклонения богам.  

Однако, слово «бурханда» несѐт и другой смысл, имеющий связь и с 

современным названием посѐлка Челутай. Оно означает «серая гора». 

Действительно, почти все окружающие эту местность горы состоят 

известняка, в отдельных местах известняки выходят на поверхность. 

Безусловно, местные жители обратили внимание на это и постоянно 

добывали и выжигали извѐстку для собственных нужд.  

С развитием животноводства семейские скотоводы стали испытывать 

недостаток земель под сенокосы и посевы зерновых культур. Расширяя свои 

владения, они облюбовали свободное и довольно широкое в этом русле 

речки Челутайки урочище Бурхода. Пока не установлено, когда первый 

заимщик поселился в этой местности, но точно известно, что это произошло 

до революции. 

По воспоминаниям местных жителей,  в 1914 году К.К.Матвеев и 

Н.Е.Афанасьев имели заимки в данной местности. К 20-м годам в этой 

местности насчитывалось уже 15 заимок, принадлежавших жителям села 
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Новая Брянь, старообрядцам. На своих заимках они жили, в основном, зимой, 

держа тут скот, а на лето угоняли его в деревню.
5
 

Большая заимка была у  Жерлова Ивлия Сазоновича. Ещѐ до 

революции на речке Челутайка в Тарбагатайке Ивлий Сазонович построил 

мельницу, держал пчѐл (имел большую пасеку). В личной собственности 

было много земли, которую засевал пшеницей, коноплѐй. Кроме того, в 

хозяйстве имел много коней, коров, овец.  

В 1931 году из Бичуры была сослана семья  Перелыгина Савелия 

Кирилловича, которого советская власть осудила на четырнадцать лет за 

религиозную пропаганду. К Савелию Кирилловичу приехала жена Арина 

Акимовна с тремя маленькими детьми. Старшему  сыну Захару было  восемь 

лет. В то время посѐлок состоял из трѐх домов и назывался Бурхада. В нѐм 

жили семьи Шитиных, Целиковых, Назимовых. Арина Акимовна купила 

лесоматериал для строительства небольшой избушки. В настоящее время на 

месте избушки построен  новый дом семьи Перелыгиных.  Арине Акимовне в 

1977 году исполнилось 100 лет со дня рождения. Арина Акимовна 

вспоминала, что когда она в 1934 году приехала на поселение к мужу, на 

месте посѐлка кругом рос дикий лес. На речку за водой приходилось 

пробираться по узким тропам. На месте этих троп в настоящее время  

находится Рабочая улица, на которой построено много просторных и 

красивых домов.
6
 

Земли в долине очень плодородны. Крестьяне сеяли рожь, пшеницу, 

овѐс. Держали крупнорогатый скот,  коней. Занимались натуральным 

хозяйством.  

Объединяющим центром всех землевладельцев, хозяйствовавших 

вдоль реки Челутайка, была мельница. Крестьяне съезжались на помол зерна 

и жили по нескольку дней. Через местность Маргинтай была прямая дорога 

                                                           
5
 Летопись школьного музея. История образования посѐлка Челутай. 

6
 Летопись школьного музея. История образования посѐлка Челутай. 
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на село Новая Брянь. В 1927-1928 гг. началось обобществление в коммунах и 

ТОЗах. Беднейшее крестьянство объединяется в коммуну в селе Новая Брянь. 

Первые коммунары жили в нашей местности  в 8 км от посѐлка Челутай-24 

км в местности Мойса. Это место и поныне называется «Коммуна». 

В 30-е гг. проходила коллективизация. Первыми в колхоз записались 

крестьяне-бедняки. За ними вступили середняки. Кулаки и уставщики были 

против колхозов. Иногда им наруку играли перегибы и ошибки, допущенные 

местным руководством при создании колхозов. 

Первоначально колхозы были небольшими. В селе Новая-Брянь колхоз 

состоял из трѐх семей. В 1933 году – начале 1934 года проводилось 

укрупнение карликовых хозяйств.  Колхозы, ТОЗы и коммуны были 

объединены. В селе Новая Брянь они сократились до двух. Коллективизация 

и образование колхоза имени Тельмана (так раньше назывался «Гигант»), 

затронули и нашу местность. На базе тех заимок, которые были созданы  ещѐ 

в ХІХ веке, были образованы колхозные станы. Там колхозники жили и 

выполняли сезонные работы: сеяли, убирали урожай, косили траву, 

содержали скот. С этих первых поселений и началась история посѐлка 

Челутай-24 км.  

Точной даты образования  Челутаевского ЛПХ установить не удалось. 

С этой целью были просмотрены документы ряда фондов НАРБ: СНК 

БурАССР, комбината «Забайкаллес». Констатация документов, относящихся 

к Челутаю, возможно поможет хотя бы косвенно установить возникновение 

данного предприятия. 

 Так, 23 мая 1928 года Цаган-Челутаевское земельное общество 

возбудило ходатайство перед Наркомземом о наделении их лесами местного 

значения… 

 В сентябре 1928 года уже был составлен проект  отвода лесов местного 

значения Челутаевскому земобществу (Кусоты, Шарагол, Шенестуй, 
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Намазран, Которгоф и Нарину).
7
 На базе Челутаевских лесных массивов 

организуются лесоразработки.  

В 1934 году Коммунистическая партия взяла курс на 

индустриализацию нашей страны. В городе Улан-Удэ развернулось 

строительство крупнейшего в Восточной Сибири паровозовагонного завода. 

Для строительства жилья и производственных объектов строящегося завода 

нужно было большое количество леса, шпалы.  

В ноябре 1934 года строительство Улан-Удэнского ПВЗ, в связи с 

отсутствием у лесной промышленности необходимого для строительства  и 

нужного количества круглого и пилѐного леса, заключило договор с 

Восточно-Сибирским лесопромышленным трестом Наркомлеса на 

эксплуатацию Челутаевского лесного массива в порядке лесосечных отводов 

сроком на 3 года… 

От железнодорожной станции Челутай в сторону Бурхады начали 

строить железнодорожную ветку 16,5 километров, которая была введена в 

эксплуатацию 20 марта 1935 года. Лес, в сортиментах трелевался к линии 

железной дороги на конях, грузился на платформы вручную и двумя 

маломощными паровозами вывозился по узкой железной дороге – с 

лесоучастков Мойса, 3-й км, 28-й км, Билюта, Тамахтай и далее на 

Транссибирскую магистраль.  

Глава 2. Семья Шитиных - первые жители поселка 
 

Иван Мартемьянович Шитин (1893 года рождения) со своей женой 

Натальей Степановной обосновались на постоянное место жительства и по 

праву считаются основателями села.  Точной даты переселения Шитиных не 

                                                           
7
 НАРБ, ФР-1183, Д. 31, Л.54. 
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установлено. По одним данным это произошло в 30-е гг.
8
, по воспоминаниям 

Матвеевой Секлетиньи Ивановны – в 1920 году.  

Сельская община на своѐм сходе выделяла определѐнное количество 

земли желающим выделиться на заимку сроком на сорок лет. Те, в свою 

очередь, объединившись по родству или «кумовству», совместно расчищали 

земли и пользовались ею до окончания срока. После этого земля 

возвращалась сельской общине и в дальнейшем распределялась по еѐ 

усмотрению. Таким образом, были созданы поля в Макарьевской пади, в 

местностях Головинское и Тарбагатайка.  

Сначала поселились в старом доме 1880 года постройки. Дом 

находился возле речки. Дом стоял как заимка. Соседей не было. Соседи стали 

появляться с момента образования Челутаевского ЛПХ.  

Обстановка в доме была простой: стол и лавки, кровати деревянные 

фигурные, висел старинный ковѐр,  доставшийся от бабушки. Мебель не 

покупали, а всѐ делали своими руками. Только в 1967 году семья построила 

просторный дом.   

Шитины имели участок земли, который засевали пшеницей, ячменѐм, 

овсом. Занимались разведением скота: коровы, овцы. Двор был полон 

домашней птицы: куры, утки, гуси. Когда приходила осень, то скотину 

забивали, а мясо везли на продажу в  Верхнеудинск. Из продуктов покупали 

только сахар, соль, спички.  

Отец, Иван Мартемьянович, занимался охотой. К заимкам подступала 

неприступная тайга, откуда в зимнее время наведывались волки, часто  

                                                           
8
 Чеботарѐв Д. Этнические корни в истории села Челутай Заиграевского района. / Народы России: от 

противостояния к согласию. – Изд-во: ОАО Республиканская типография. – Улан-Удэ. – 2002. 
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нападая на скот. До заселения местности Бурхада земли были покрыты 

порослью осины, берѐзы, лиственницы, ольхи и ивы.
9
 

   Постепенно семья Шитиных разрасталась. Появились дети: две 

дочери Секлетинья и Матрѐна, а так же сыновья  Евстигней, Павел и Филипп. 

Дети играли в прятки, лапту, качались на качелях, зимой катались на латках. 

Когда стали постарше, то стали принимали участие в игрищах (на святках), в 

посиделках. Из одежды носили сарафаны шелковые, рубахи красные, 

розовые. Из обуви – ичиги, унты, по выходным – ботинки. 

Уже при основании леспромхоза пришлось работать на валке леса. Лес 

валили вручную в местечке Берѐзовая падь, затем подвозили на конях к 

железнодорожной линии. На Берѐзовой в то время стояло много бараков, 

работали магазины, клуб.    

В 1937 году  Иван Мартемьянович был арестован, ему предъявили 

ложное обвинение во враждебной агитации. По словам родных, умер на 

Колыме от дизентерии. А по воспоминаниям дочери Матвеевой Секлетиньи 

Ивановны, отца увезли на чѐрном «воронке» в Улан-Удэ, а затем колонной 

пешком отправили в Иркутск. Дальнейшая судьба не известна. Наталья 

Степановна при виде черного «воронка» очень боялась, что бы еѐ не 

арестовали вместе с детьми. Самому младшему Филиппу было в это время 

всего два года. Было чудо, что семью оставили в покое. Позднее  Шитин 

Иван Мартемьянович был реабилитирован. Его сын Филипп Иванович 

Шитин: признан подвергшимся политическим репрессиям и 

реабилитированным как оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без 

попечения отца, необоснованно репрессированного. Реабилитировавший 

орган: Прокуратура Республики Бурятия. Дата реабилитации: 19.12.1995 г.
10

 

                                                           
9
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 В семье Шитиных было много детей. Особый интерес представляет их 

дальнейшая судьба. Один из сыновей - Евстигней Иванович Шитин, 1923 

года рождения, работал в Челутаевском леспромхозе в отделе сбыта. 

Евстигней Иванович был призван на фронт  Великой Отечественной войны  

Заиграевским РВК Бурят-Монгольской АССР в 1942 г. Последнее место 

службы: 67-й стрелковый Брестский Краснознаменный полк 20-я стрелковая 

Барановическая дважды Краснознамѐнная ордена Суворова дивизия. Военная 

должность (специальность): стрелок. Убит в бою 28.10.1944 года. Захоронен  

в Братской могиле советских воинов Нестеровского района п. Ильюшино 

Калининградской области. 
11

 

Павел Иванович Шитин (1939 года рождения), проживал в городе 

Петропавловск-Камчатский. Служил капитаном дальнего плавания, умер в 

1984 году.  

Шитина (Матвеева) Секлетинья Ивановна родилась в селе Новая Брянь 

в 1914 году. Когда ей исполнилось шесть лет, а это было в далѐком 1923 

году, Секлетинья вместе с родителями переехала  на заимку местности 

Бурхода. 

 Секлетинья Ивановна рано познала труд. Она рано научилась прясть и 

вязать, приходилось много ходить за скотом. Когда подросла, то появился 

жених, который проживал в селе Новая-Брянь. В 1933 году он приехал за ней 

и увез с собой. Секлетинья Ивановна убежала с женихом из дома, затем они 

вернулись и сыграли свадьбу. В 1937 году и в 1941 году родились дочери 
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Дора и Галина. В этом же 1941 году  муж ушѐл на фронт и вновь Секлетинью 

Ивановну ждал неимоверный физический труд, так как надо было кормить 

семью. Работала в лесу  непосредственно на заготовке руд.стойки для  

стройлеса, а дальнейшая погрузка  в вагоны требовала большой выдержки и 

энергии. Работали в урочищах Тарбагатайка, Оникино и Мойса. На Мойсе 

приходилось жить, потому, что расстояние не позволяло каждый день 

возвращаться домой. Жили в едва приспособленных деревянных бараках.   

 На каждого доводилась норма валки и раскряжевки леса и так изо дня в 

день. Работу производили двухручковой и лучковой пилой. А, вернувшись 

домой, вечером грузили  вагоны. Если вагоны не принимали (был какой-либо 

брак) их возвращали, приходилось  ночами перегружать. Продукты 

выдавались по карточкам. За хорошую работу к празднику  был вручен 

полушубок. Не считаясь с трудностями, односельчане отправляли на фронт 

шерстяные носки, лук, чеснок и другую сельхозпродукцию. 

 Секлетинья Ивановна до  ухода на пенсию проработала в Челутаевском 

леспромхозе. Секлетинья Ивановна награждена Правительственными 

наградами: «За доблестный труд  в ВОВ 1941-1945 г.г.», «30-летие ВОВ», 

«40-летие ВОВ». 

 Филипп Иванович Шитин, 1935 года рождения, получил образование 8 

классов в Челутаевской  школе. В 1953 году поступил на работу в 

Челутаевский леспромхоз Бурятского производственного 

лесозаготовительного объединения «Забайкаллес». Работал на разных 

лесозаготовительных работах. В 1959 году направлен на курсы шоферов. По 

окончании курсов назначен шофером лесовозной автомашины. За хорошую 

работу в октябре 1964 года направлен на курсы автомехаников, затем 

назначен старшим автомехаником лесопункта. По личной просьбе в октябре 

1968 года переведѐн шофѐром лесовозной автомашины. За период работы 

Филипп Иванович характеризовался только с положительной стороны. Его 

экипаж ежемесячно выполнял и перевыполнял плановые задания, являлся 
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одним из лучших в лесопункте. Экипаж досрочно выполнил план и 

обязательства 9 и 10 пятилеток, экипаж был инициатором выполнения плана 

11 пятилетки за четыре года. Так за семь месяцев 1981 года план по вывозке 

леса в объѐме 5190 фактически выполнил 8890 м
3
 или 171,2%. За хорошую 

работу Шитин Филипп Иванович неоднократно поощрялся дирекцией 

леспромхоза: награждался почѐтными грамотами, денежными премиями, его 

фамилия заносилась на доску почѐта, Знаками Ударник  9-ой и 10-ой 

пятилетки. Был представлен к награждению Почѐтной грамотой Президиума 

верховного совета Бурятской АССР.  

 Заключение 

 В работе предпринята попытка изучения основания посѐлка Челутай-24 

км на примере  семьи Шитиных. Комплексное исследование  этого процесса 

позволило выявить его закономерности и тенденции, своеобразие и 

особенности, сделать некоторые выводы и обобщения.  

 Можно выделить отдельные периоды, отличавшиеся особенностями 

основания посѐлка Челутай-24 км. В частности, в тридцатых годах, когда 

происходило основание посѐлка в связи с образованием Челутаевского 

леспромхоза, в годы Великой Отечественной войны семья Шитиных 

проявляли себя достойно на фронтах войны и в глубоком тылу. 

 На основе анализа исторического материала можно утверждать, что в 

основании посѐлка Челутай-24 км в рассматриваемый период действовали 

следующие тенденции. Первая – это то, что история основания поселка 

Челутай-24 км является неразрывной составной частью истории Бурятской 

АССР и истории нашей страны. Вторая тенденция -  у первых жителей 

поселка семьи Шитиных было много детей. Судьба каждого из них 

представляет особый интерес и неразрывно связана с историей нашей малой 

Родины, историей страны.  Ведущим предприятием посѐлка Челутай являлся 

Челутаевский леспромхоз. А так же Великая Отечественная война повлияла 
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на судьбы первых переселенцев. Все это вместе взятое закалило и 

сформировало трудолюбивый характер, умение преодолевать жизненные 

трудности, любовь к своей малой Родине. 
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Заиграевского района: Шитин Филипп 

Иванович, Свич Григорий Григорьевич. 
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