
История развития образования  

Казачинско - Ленского  района 

 

Я возвращаюсь в историю. 

В историю не просто возвращаться: 

Листать  блокнот от долгих лет истѐртый 

Былое вспоминать и удивляться… 

 

В то время, когда район получил статус самостоятельного (1926 год), в нѐм была одна 

школа. В ней обучалось в трѐх классах 40 учеников: 39 мальчиков и одна девочка, Любовь 

Цивуль, дочь купца. Школа была открыта в 1902 году.  Называлась сельской церковно-

приходской при церкви Николая Угодника в селе Казачинское. Учились с 14-15 лет. Основным 

предметом был закон Божий. Занятия начинались с 1 октября и велись по 1 мая, с 9 часов утра 

до вечера. Каждый ученик должен был привести в школу два воза дров. По окончании 3-х 

классов лишь немногие могли продолжать учѐбу в Киренске. 

1924 год - ликвидация неграмотности, организация ликбезов. 

1926 год – создан районный отдел образования. Который объединил все культурно- 

просветительные учреждения. 

1927 год – открыта школа в селе Карам.  

              Школа первой ступени была открыта в Казачинске в 1928 году. Изучали грамматику, 

арифметику, чистописание, ежедневно занимались 8 часов утра - до обеда 5 часов и после обеда 

3 часа. Первый учитель – Потапов Василий Иннокентьевич. 

1928 год – обучается 603 ученика, работают школы в населѐнных пунктах:  Мунок, Тарасово, 

Юхта, Новосѐлово, Ключи, Ханда, Осиново, Коротково, Кутима, Верхне-Мартыново  

1929 год – открыта первая районная библиотека. 

1932 год – открыта школа крестьянской  молодѐжи. 

1934 год – школа крестьянской молодѐжи стала называться Казачинской неполной средней 

школой (1-7 классы). Занятия велись  в приспособленных для обучения детей нескольких 

домах.  

1936 год - построено двухэтажное здание школы. 

1938 год – по вине истопника здание школы сгорело. 

1939 год – в с. Карам начальная школа реорганизована в семилетнюю. 

1948 год -  в д. Новосѐлово начальная школа реорганизована в семилетнюю. 

1949 год - в д. Верхне-Мартыново начальная школа реорганизована в семилетнюю. 

1960 год – в связи с Всесоюзной тенденцией укрепления и объединения населѐнных пунктов 

количество школ становится меньше. Многие школы исчезли вместе с деревнями: Могольская, 

Вилюевская, Мунокская, Банская, Туколоньская, Паузовская, Курейская, Гарыньская. 

1969 год – в районе работают 9 начальных школ; 3 восьмилетние; 2 средние. Действует 7 

библиотек. 

                  Наряду со школами для детей, в районе создаются школы для взрослых, которые в 

70-х годах стали называться Школы рабочей молодѐжи. 

1974 год – строительство БАМа на территории Казачинско-Ленского района потребовало 

создание новых школ. Появляются новые посѐлки, а сними и новые школы: 

посѐлок  Небель – средняя школа №1,  

посѐлок  Магистральный -  средние школы № 1, № 22, № 2 

посѐлок Окунайский – средние школы № 1, № 2 

посѐлок Улькан – средние школы № 1, № 20, № 2, вечерняя школа рабочей молодѐжи 

посѐлок Умбелла – средняя школа №1 

посѐлок Кунерма – средняя школа № 1 

посѐлок Гранитный – средняя школа № 1 

посѐлок Гарбич – средняя школа № 1 

                 За  время  работы районного отдела образования сменилось 15 руководителей. 



 

         Приказы 30-х годов были изданы заведующим Районо Фицевым. 

           В 40-х годах отдел возглавил Кармадонов Николай Иванович, в 50-х – Чувашов В.П.. 

Работники образования до сих пор с благодарностью и уважением вспоминают заведующих, 

отдавших много сил, времени, здоровья и знаний коллегам-учителям Третьякова Сергея 

Елисеевича, Таскаева Юрия Ксенофонтовича, Винокурова Илью Степановича, Коган Галину 

Прокопьевну. 15 лет районный отдел образования возглавляла Сафонова Галина 

Иннокентьевна. С 2010 года на этом посту работает Иванов Александр Львович. 

                       

 

            

Сведения о количестве учеников, 

обучающихся в школах Казачинско-Ленского района 

с 1950 по 1963 г.г. 

 

 
1950-1951 учебный год – 1087 

1951-1952 учебный год – 955 

1952-1953 учебный год – 941 

1953-1954 учебный год – 887 

1954-1955 учебный год – 839 

1955-1956 учебный год – 789 

1957-1958 учебный год – 761 

1958-1959 учебный год – 780 

1959-1960 учебный год – 790 

1962-1963 учебный год – 989 

             2001 год -  в районе функционирует 17 общеобразовательных школ: 5 начальных, 4 

основных, 8 средних.  1 вечерняя школа, 2 внешкольных учреждения: детская юношеская 

спортивная школа и центр внешкольной работы. Семь детских садов. В общеобразовательных 

школах обучается – 3919 учеников, в вечерней – 87. Дошкольные учреждения посещают -516 

воспитанников. Дополнительное образование  получают 1400 детей. В учреждениях 

образования работает  338 учителей. В Казачинской средней  и Верхне-Мартыновской 

основной школах работают интернаты, в которых проживают 36 детей из дальних деревень, где 

нет школ. 

              2006  - 2007год – МОУ «Ульканская СОШ № 2», МОУ «Ключевская СОШ № 2», МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22» получили президентский грант (1 млн. рублей) в рамках 

национального проекта «Образование» на областном форуме «Образование Приангарья». 

               2011 год -   в районе функционирует  10 общеобразовательных школ:  1начальная,             

3 основных,   6 средних,  2 учебно-консультационных пункта при Ульканской школе № 2 и 

Магистральнинской школе № 2 , 2 внешкольных учреждения: детская юношеская спортивная 

школа и центр внешкольной работы. Семь детских садов и группа дошкольного образования 

при Карамской средней школе.  В посѐлке Улькан работает профессиональное училище № 68, 

которое находится в подчинении Министерства образования Иркутской области.                                                                                                                             

             В общеобразовательных школах обучается –  2449 учеников, в учебно-

консультационных пунктах  около 30 человек. Дошкольные учреждения посещает - 651 

воспитанник. Дополнительное образование  получают  2117 детей. В учреждениях образования 

работает  286 учителей. В Казачинской средней школе действует  интернат, в котором 

проживает   30 детей из дальних деревень, где нет школ. 

                В этих скупых строках хроники жизнь людей и история образования Казачинско-

Ленского района.  

 

 

 



Юхта 
                Во глубину киренских лесов два столетия назад забрела по звериной тропе артель 

русских промысловиков. Они охотились, распахивали землицу, заводили скот, а вечерами, при 

свете из жаркой русской глинобитной печи доставали иглу с тонкой жилой и шили себе олочи, 

чирки, ичиги, бродни, всякую другую, говоря по-здешнему, обутку. За добрую выделку кож 

(юфти, юхти) прозвали поселение Юхтой. Здесь редок приезд гостя. И когда в деревне 

появляется незнакомый человек, это становится тотчас известием во всех избах, и юхтинцы, 

спешно натянув валенки, набросив на плечи полушубки, сходятся посмотреть на пришельца. 

Народ тут  держится с достоинством, почитает памятные даты, из которых до недавнего 

времени особенными были две. В 1922 году по Киренге прошѐл в Юхту колѐсный пароход 

«Якутск». За ним на длинных пеньковых тросах тащилась низкая баржонка, полная товаров: 

тканей, сапог, скобяных изделий, чаю, сахару. И это был праздник  деревни, впервые 

увидевшей среди лесов пароходную трубу. А потом в 1928 году открыли начальную школу и 

появилась в деревне учительница Фролова В.И. 

                О, эта сибирская русская глубинка, хранящая от мира в стороне и говор предков, и 

многие обычаи! 

                Юхта, сама того не ведая, оказалась пристѐгнутой к Байкало-Амурской магистрали. 

Деревня узнала об этом неожиданно, когда в ноябре 1974 года в небе, едва не задевая колѐсами 

о тесины косых изб, утиной тягой прошли вертолѐты и сели на площадке  местного  аэропорта. 

 

Из приказов… 
             Листая пожелтевшие страницы книги приказов, прослеживается путь развития 

образования в Казачинско-Ленском районе. Первая книга приказов датирована 01.01.1932 

годом на 95 листах. Самый первый приказ в ней «С сего числа 1января 1932 года штат 

культурно-просветительских учреждений считать следующий – 21 человек» 

 

Приказ №31 

Тарасова Ивана Михайловича с 1 июня 1932 года считать председателем ДКО со ставкой 85 

рублей в месяц. 

 

Приказ №41 от 15 сентября 1932 года 

В целях улучшения методического руководства в районе, на основании приказа зам. наркома по 

просвещению  т.Эйнштейна  и распоряжения зав. крайоно т.Долбенко, при районо организуется 

методическая комиссия в составе 9 человек. В качестве основной задачи на методическую 

комиссию возлагается разработка вопросов организации педагогического процесса в школах 

района и помощь зав.роно и школьному инструктору в деле методического руководства 

школами. 

Зав. районо:   Фицев 

Выписка из другого приказа: «Всем культурно-просветительным учреждениям с 12 ноября 1932 

года перейти на семидневную рабочую неделю, установив дни отдыха по воскресеньям. 

 

Приказ №48 

С 11 ноября 1933 года Наумов Кирилл Григорьевич назначается заведующим Казачинской 

образцовой школой первой ступени.  

 

               В приказах тех лет активно анализируется выполнение письменных работ, в частности, 

в тетрадях по математике тщательнее следить за допущенными ошибками и своевременно их 

исправлять, встречаются приказы о правилах поведения учащихся в школе. 

Можно сказать, что дети в то время совсем как мы, допускали ошибки, выполняя письменную 

работу по русскому языку. Успеваемость в одной из школ района по русскому языку на 3 мая 

1940 года: 

 3а -73% 

3б – 34% 

4а -57% 

4б- 49% 



 

Приказ №97 от 18 августа 1942 года 

«С сего числа, в связи с призывом в армию освободить от работы: зав.Тарасовской начальной 

школы Бобрякова П.И., зав. Юхтинской начальной школы Наумова Т.М., учителя Ермаковской 

начальной школы Потапова Т.В., учителя Мартыновской школы Карепина Ф.Ф. 

 

           По решению исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 28 марта 1941 г. 

Приказом № 39 по районному отделу образования организуется школа для неграмотных и 

малограмотных взрослых. Заведующим школой был назначен Тарасов Гордей Васильевич. 

 

           В Приказе 1942 года следовало обратить внимание на экономное использование 

тетрадей. На каждого ребѐнка было точно определено количество тетрадей по четвертям и 

общее количество тетрадей на каждую школу района: 

Хандинская – 750 тетрадей 

Карамская – 2900 тетрадей 

Тарасовская – 700 тетрадей 

Юхтинская – 700 тетрадей 

 

Приказ № 107 от 25 августа 1944 года 

«…п.2  Довести до каждого учащегося норму сбора колосьев до 15 кг. без соломы и 

потребовать беспрекословного еѐ выполнения в целях оказания практической помощи 

колхозу».                                                 Зав. РОО Шашкин 

 

Приказ №3 от 3 августа 1949 года 

«С сего числа в районе утвердить 15 начальных школ, 4 семилетних, одну среднюю». 

 

Приказ от 29 января 1950 года  

«О выполнении закона всеобуча»  

На конец  первого полугодия 1950 года не охвачено обучением 7 человек, отсев – 6 человек. 

 

Приказ от 31 января 1950 года. 

«О ликвидации неграмотности и малограмотности» 

Начать занятия с 15 февраля и проходить за 1 класс два, три или четыре, согласно имеющегося 

образования у граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учителя Казачинско-Ленского района 

 
Косыгин Иван Иннокентьевич – первый директор Казачинской средней школы.  

Годы работы 1935-1937 гг. Работал учителем физики, завучем, директором. Многое сделал для 

школы. Под его руководством построены были корпуса школы, двухэтажное здание. Ценой 

собственной жизни спас двух ребят, вытаскивая их из горящей школы. 

 

Наумова Вера Алексеевна в 1942 году окончила педагогическое училище в городе Киренске. 

Начала свою педагогическую деятельность в Хандинской школе военруком, много работала с 

молодѐжью. Педагогический стаж работы 40 лет. По еѐ стопам пошли два сына: Владимир- 

учитель физики, Николай – учитель истории. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

 

Добрынина Зинаида Александровна. Начинала работу в 1952 году. 29 лет- педагогический 

стаж учителя начальных классов. В 1980 году ушла на пенсию. Награждена званием «Отличник 

народного просвещения», «Ветеран труда». 

 

Веренинова Полина Сергеевна – в 1962 году закончила среднюю школу с. Казачинское. 

После окончания факультета русского языка и литературы ИГПИ вернулась в родную школу, 

где прошла путь от педагога-организатора до директора школы.  

 

 

 

В Казачинско-Ленском  районе три   

педагога удостоены звания 

«Заслуженный учитель России».  

Это Русанова Евгения Павловна – учитель истории, 

обществознания и права,  

Елизарьева Ольга Михайловна - учитель русского 

языка и литературы,  

Горбунова Светлана Петровна – учитель русского 

языка и литературы.  

Все они  работают  в Ульканской средней школе № 2. 

 

 



Удостоены наград 

учителя МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

 

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют 3 учителя 

Русанова Евгения Павловна - учитель истории, обществознания и права 

Елизарьева Ольга Михайловна - учитель русского языка и литературы 

 Горбунова Светлана Петровна – учитель русского языка и литературы 

 

Орденом  «Дружба народов» награждена 

Русанова Евгения Павловна – директор школы, депутат районной Думы,  учитель истории, 

обществознания и права 

 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»  имеют 7 человек 

Бакурова Татьяна Петровна – учитель химии 

Елизарьева Ольга Михайловна - учитель русского языка и литературы 

 Горбунова Светлана Петровна – учитель русского языка и литературы 

Зуйкова Надежда Алексеевна – учитель математики 

Русанова Евгения Павловна - учитель истории, обществознания и права 

Субботина Любовь Степановна – учитель начальных классов 

Шишкина Людмила Михайловна – учитель математики 

 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» 

получили 6 учителей 

Высоцкая Лидия Степановна – учитель математики 

Козлова Лилия Дмитриевна – учитель русского языка и литературы 

Паршукова Елена Анатольевна – учитель технологии 

Потапова Альбина Георгиевна – социальный педагог 

Шеленок Галина Александровна – учитель биологии 

Шамаль Ирина Владимировна - учитель начальных классов 

 

Нагрудным знаком  «Отличник физической культуры и спорта» награждена 

Игнатко Ирина Анатольевна – учитель физической культуры 

 

Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» имеют 5 учителей 

Беспалова Любовь Иннокентьевна - учитель математики 

Высоцкая Лидия Степановна – учитель математики 

Потапова Альбина Георгиевна – социальный педагог 

Русанова Евгения Павловна - учитель истории, обществознания и права 

Шеленок Галина Александровна – учитель биологии 

 

Памятной  медалью «ХХХ лет Байкало-Амурской магистрали» награждены 3 учителя 

Гаранина Татьяна Евгеньевна - учитель начальных классов 

Паршукова Елена Анатольевна – учитель технологии 

Шишкина Людмила Михайловна – учитель математики 

Памятной медалью  «35 лет Байкало-Амурской магистрали» награждены 5 учителей 
Бакурова Татьяна Петровна – учитель химии 

Сенькова Елена Анатольевна - учитель начальных классов 

Субботина Любовь Степановна – учитель начальных классов 

Худоногова Любовь Владимировна – учитель начальных классов 

Шуберт Елена Петровна – учитель физики 

Тримасова Ирина Алексеевна – учитель иностранного языка 

 


