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Вашему вниманию предлагается 1-й выпуск Календаря 

знаменательных и памятных дат по Ирбейскому району на 2019 год. Издание 

предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и всем тем, кто 

интересуется историей нашей малой родины. 
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От составителей 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат. Ирбейский район – 

2019» (далее Календарь) является первым выпуском, составленным и 

выпущенным сотрудниками МБУК «ЦБС» Ирбейского района» в 

рамках 95-летия Ирбейского района. 

Календарь содержит перечень памятных юбилейных дат по 

Ирбейскому району на 2019 год, отражает значимые события истории, 

общественной и культурной жизни, рассказывает об отдельных 

предприятиях, учреждениях, организациях и людях района. 

Отбор дат, их уточнение в издании приведены на основе 

публикаций в печати, книг по истории района, официальных 

информационных ресурсов в сети Интернет. В издание не включены 

даты, сведения о которых имеют разноречивый характер, либо 

вызывали сомнения в процессе составления и поиска информации для 

Календаря. 

Фотоматериалы взяты из архива МБУК «Ирбейский районный 

музей», а также Сектора краеведческой литературы МБУК «ЦБС» 

Ирбейского района». 

Даты и текстовые материалы расположены в хронологическом 

порядке. 

Издание рекомендовано для широкого круга читателей. 

Составители выражают благодарность всем, кто принял участие в 

подготовке Календаря, и будут признательны за предложения по 

содержанию и форме издания. Приглашаем к сотрудничеству 

краеведов, руководителей учреждений, организаций и предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания, предложения и вопросы по изданию направляете по адресу: 

663650, Красноярский край,  

Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина 55 «б» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) 

«Централизованная библиотечная система» Ирбейского района» 

Сектор краеведческой литературы 

Телефон: (39-174) 31-0-52, (39-174) 31-3-96; e-mail: irbcbs@mail.ru 
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Год 1854 
  

В год 1854 основаны села Усть-Яруль и Усть-Каначуль, обе 

деревни основаны выходцами из Вятской губернии (ныне Кировская 

область). 

 

Год 1899 
 

В этот год официально была зарегистрирована деревня  

Благовещенка, Тальской волости. Деревня существует и по сей день. 

 

Год 1909 
 

В этот год открылись приходы: 

 

-   Свято-Троицкая церковь, в д. Благовещенка. Церковь деревянная с 

одним престолом во имя Святой Троицы. К приходу относились 

деревни: Агульская (с часовней), Ильинская, Ново-Мариинская, 

Червякова, Минушкина, Тимофеевка, Галунская, Романовская, 

Старики, Богачева, Горкина, Васильевская. Разрушена в 1935 году. 

 

- Верхне-Уринский Михаило-Архангельский приход. Церковь 

деревянная, построена в 1902 году с одним престолом во имя святого 

Архистратига Михаила. К приходу относились деревни: Елисеевка, 

Михайловка, Мариинка. 

 

В этот год официально были зарегистрированы деревни, 

входившие в Тальскую волость: 

 

- д. Крещенка, при регистрации носила название «Крещенский» 

[поселок]; 

 

- д. Рождественка, при регистрации именуемая «Рождественский» 

[поселок], деревня существует и по сей день; 

 

-  д. Покровка, при регистрации именовалась «Покровский» [поселок]; 

 

-  д. Старики; 

 

-  д. Березовка, деревня существует и по сей день; 
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-  д. Сергеевка,  при регистрации именовалась «Сергеевская», деревня 

существует и по сей день; 

 

-  д. Богачёво, при регистрации именовалась «Богачёвский», деревня 

существует и по сей день; 

 

-  д. Михайловка, при регистрации именовалась «Михайловская». 

 

Год 1914  
 

6 декабря этого года, в деревне Коростелево, Ирбейского района, 

родился будущий ветеран Великой Отечественной войны – Полещук 

Дмитрий Иванович. С 1939 по 1940 года принимал участие в Советско-

финской войне. 24 июня 1941 года был призван на фронт. Зачислен в 

51-й гвардейский Краснознамённый артиллерийский полк, 4-я батарея. 

Водитель. Красноармеец. Участвовал в боях на Северо – Западном 

фронте по март 1943 года, Украинском фронте по 1944 год. Участвовал 

в боях на Берлинском направлении (1945). Победу встретил в Берлине. 

Был контужен 27 декабря 1941года, ранен 22 января 1945 года в 

Германии. Награжден Орден Отечественной войны 1 и 2 степеней, 

медалью «За боевые заслуги» (1940 год). Имеет 11 благодарностей от 

Сталина за отличные боевые действия, орден Ленина, орден Красного 

Знамени и юбилейные медали. После войны работал шофёром в 

колхозе.  Вырастил шестерых детей. Умер 12сентября 1991 года.   

 

 Год 1919 

 

В этот год родились будущие Ветераны Великой Отечественной 

войны: 

 

- 12 апреля в деревне Галунка, родился Митькин 

Павел Петрович. Призван в армию в 1939 году. 

Службу проходил на Дальнем Востоке в войсках 

НКВД. Участвовал в операциях на Украине и в 

Белоруссии до 1945 года. Демобилизовался в 1957 

году;  

 

-  Горбатко Андрей Васильевич; 
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- 30 ноября в деревне Маловка родился Поляковский Григорий 

Егорович. На фронт ушел 10 мая 1942 года. В войну был 

пулеметчиком, простым стрелком, а в августе 1945 – танкистом. 

Награжден: орден Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Демобилизован 22 

мая 1946 года. Умер в 1999 году; 

 

- 19 декабря в селе Усть-Яруль родился Тотмин 

Николай Яковлевич. Призван на фронт в 1939 году. 

Старшина, летчик 158-го 

истребительного 

авиационного полка 39-й 

истребительной 

авиационной дивизии 

(Ленинградский фронт). 

В воздушном бою 4 июля 

1941 года таранным 

ударом уничтожил самолет противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июля 1941 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден орденом 

Ленина.  Погиб в воздушном  бою под 

Ленинградом 23 октября 1942 года. 8 мая 

1994 года останки Героя были захоронены на 

родине;   

  

- Лопарева Мария Александровна, родилась в деревне Галунка. Была 

призвана в Красную армию   в начале войны и отправлена на курсы 

телефонистов-телеграфистов в Красноярск, через три месяца вместе со 

всем выпуском была отправлена на фронт. Попала в штаб 340-й 

стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. 

 

Год 1924 
 

События текущего года: 

 

- 4 апреля сего года на основании распоряжения губисполкома от 

28.02.1924 года о проведении районирования Канского уезда, в 

результате которого большинство волостей преобразовано в районы, 

был образован Ирбейский район. Население района составляло 37 559 

человек, на территории района существовало 32 сельских совета и 81 

населенный пункт;  
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медаль «За Победу над Японией», медаль «Георгий Жуков»;   

 

- 24 января родилась Фомина Галина Анатольевна. Служила 

оружейником в истребительном полку, участвовала в Советско-

японской войне. В октябре 1945 года вернулась домой. Награждена 

Орденом Отечественной войны II степени; 

 

- 24 февраля в деревне Маловка родился Зырянов Дмитрий 

Анисимович. Участвовал в сражениях в Германии. Имеет награды: 

Орден Отечественной войны I степени, орден Красной звезды; 

 

-  24 марта в селе Приречном родился Дерзновенко Иван Иванович. 

Призван в армию в 1942 году, служил на Камчатке, воевал с Японией. 

Комиссован по ранению в 1945 году. Награжден: Орденом Красной 

Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Победу 

над Японией»; 

 

- 15 июля родился Кузьмин Пётр Николаевич. Был 

призван в 1941 году и направлен в Киевское 

училище связи имени М. М. Калинина, 

эвакуированное в г. Красноярск. В 1942 году был 

отправлен на фронт. Участвовал в боях за 

Сталинград, принимал участие в Курской битве и 

освобождении г. Харькова, участвовал в 

форсировании Днепра, освобождении Украины, 

Бессарабии, Польши, воевал в Германии и 

закончил войну в Чехословакии. Демобилизовался 

и вернулся домой в марте 1947 года. Имеет 

награды: Орден Отечественной войны, две медали 

«За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль 

«За Победу над Германией», медаль «За оборону Сталинграда»;   

 

- 14 декабря родился Лебедев Виктор Михайлович, уроженец 

Тальменского района Алтайского края. Призван в Красную Армию 

Ирбейским РВК, отправлен на фронт в августе 1943 года. Гвардии 

младший сержант, командир 218-го гвардейского стрелкового полка 77-

й гвардейской стрелковой дивизии, отличился при форсировании 

Днепра у села Неданчичи, Репкинского района, Черниговской области. 

Погиб в бою в ноябре 1943 года. Похоронен в деревне Лоевского 

района Гомельской области. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно; 
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-  Усенко Николай Ильич. Разнятся данные о 

дате его рождения. По одним источникам, 

родился 12 марта 1924 года в деревне 

Каменка, по другим — 22 декабря 1924 года, 

по третьим (Персональному списку 

Генеалогической базы знаний) — вообще в 

1926 году. Призван в Красную Армию в 

октябре 1942 года. На фронтах Великой 

Отечественной войны с января 1943 года. 

Гвардии рядовой, телефонист батальона 8-го 

гвардейского воздушно-десантного полка 3-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 

октябре 1943 года отличился при 

форсировании Днепра в районе села Губин, 

Чернобольского района Киевской области, в боях за плацдарм. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. Демобилизован в апреле 

1944 года после тяжелого ранения и многомесячных лечений в 

госпиталях;   

 

- Гребнев Иван Яковлевич. Ушел на фронт в 1942 году. Служил 

помощником наводчика в расчете ракетного орудия, гвардейского 

миномёта, знаменитой русской «Катюше».  Воевал под Смоленском, 

под Ржевом, у Винницы и на Висленском плацдарме, в Чехословакии, в 

Польше и Германии. Был награжден орденом «Славы» 3 степени. 

Вернулся домой в марте 1946 года; 

 

-  Кащеев Максим Демидович, родился в деревне Первое мая. В августе 

1942 года ушел на фронт, три месяца обучался в маршевой роте в г. 

Канск, затем в г. Красноярск. Воевал под Харьковом, форсировал 

Днестр, Одер, Вислу, освобождал Краков, Дрезден. Награжден: 

орденом «Красного Знамени», орденом «Славы», медалью «За отвагу», 

медалью «За боевые заслуги», чехославацкой наградой «За храбрость». 

Демобилизовался и вернулся домой в 1950 году. 

 

-  Стрижнев Анатолий Прохорович, уроженец села Тумаково. Призван 

на службу в 1942 году, попал в дивизион знаменитых «Катюш». После 

Победы был комиссован по состоянию здоровья. 
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Год 1929 
 

События текущего года: 

 

- Построена новая больница со 

стационаром на 17 коек, сейчас там 

располагается хирургическое отделение;   

 

-      В этот год возникают первые колхозы в Усть-Яруле, Верхней-Уре, 

Каменке, Петропавловке и других деревнях. 

 

Год 1934 
 

События текущего года: 

 

-  Принято решение об отмене карточной системы на хлеб и другие 

продукты, введенной в начале первой пятилетки; 

 

-   Электрифицируется райцентр; 

 

- Бюджет года предусматривал открытие в райцентре детской 

консультации и расширение штата врачебно-фельдшерского персонала 

до 4 врачей; 

 

-  Заканчивается строительство второго льнозавода на территории 

Михайловского сельского совета (первый завод был построен в 1932 

году на территории Тальского сельского совета), после окончания 

строительства завод был «законсервирован»; 

 

-   7 декабря этого года Ирбейский район вошел в состав Красноярского 

края 

 

Год 1939 

 

События текущего года: 

 

-  Население райцентра составляет 3 218 человек; 

 

-  Начинается освоение целинных земель района; 
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-  В июне в колхоз «Победа» (с. Ивановка, д. Николаевка) прибывают 

первые переселенцы; 

 

-   21 августа на площадку Осоавиахима 

прилетел самолет, его вел летчик 

Канского аэроклуба Бондаренко. Было 

массовое катание на самолете, показаны 

фигуры высшего пилотажа;   

 

-  Сформирован Военный комиссариат 

района (находился по улице Ленина 48);  

 

 -  В этот год в селе Усть-Яруль 25 ноября  родился заслуженный 

труженик села  Розинкевич Александр Калистратович. Александр 

Калистратович  проработал  всю жизнь механизатором, работал и на 

белорусе, на бульдозере, на комбайне. С первых дней работы на 

тракторе был  передовиком, получал почетные грамоты, ордена, медали 

за самоотверженный труд. В 1974 получил «Орден Трудового Красного 

Знамени», затем в 1976 «Орден Ленина». 

 

Год 1949 
 

В этот год завершена телефонизация всех сельских Советов, а 

также за получение высокой урожайности представлено к 

правительственным наградам 30 человек, из них отмечены орденами 

СССР 9 человек. 

 

Год 1954 
 

В этот год в райцентре открылась Детская библиотека. 

 

Год 1964 
 

В этот год был открыт районный 

Дом Культуры (с 1997 года - ММЦ 

«Луч»). Сгорел в 2009 году.  
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Год 1979 
 

На берегу реки Кан, по улице 

Ленина, установлен памятник 

односельчанам, погибшим в Великой 

Отечественной войне.  

 

Год 1989 
 

 По ходатайству рабочих отделения «Елисеевское» Верхне-

Уринского совхоза Совет Министров СССР принимает решение 

создать подсобное хозяйство при УС-604 города Красноярск-45 – 

совхоз «Елисеевский». В конце 1989 года из двух отделений совхоза 

«Ярульский» (Усть-Каначульского и Ракитовского) создаётся совхоз 

«Усть-Каначульский». Разукрупняются совхозы «Верхнеуринский» и 

«Ирбейский». На базе двух отделений этих хозяйств (Латынцевского и 

Чухломинского) создаётся совхоз «Чухломинский». 

 

Год 1994  
 

В этот год с 1-го января в райцентре открывается первое 

отделение социальной помощи на дому; 

 

- 3 марта открыт Верхне-Уринский социальный приют на 20 мест 

для детей и подростков в здании Верхне-Уринского детского сада. 

 

Год 1999 
 

  В этот год был открыт третий на территории района ПНИ 

«Петропавловский». 

 

Год 2004 
 

События текущего года: 

 

-  В с. Ирбейском начато строительство Свято-Никольского храма; 
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- В декабре было организовано ООО 

«Ирбейский разрез», которое в 2006 году 

вошло в состав ОАО «Иркутскэнерго». 
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