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В первом очерке [2] мы сетовали, что авторы XIX века не оставили 

описания, как выглядела станция Жердовка в те далекие от нас времена. 

Сегодня (т.е. во втором очерке) мы исправляем это упущение и цитируем 

фрагмент из «Путевых заметок» архиепископа Нила: «Сегодня, т.е 5 июля 

(1843 г.) отправляемся из Оека к станции Жердовской. На пути не встречаем 

ничего, кроме пустырей и перелесков. Жердовская стоит в ложбине одиноко 

и печально. Её живит лишь ключ воды чистой, вытекающий из пригорка. 

Путник рад его журчанию, ибо в нем одном и слышится здесь голос 

природы. Видно, впрочем, что в недавние еще годы шумело перед 

Жердовским изрядное озера, но теперь оно покрыто какою-то зеленью и кое- 

где кустарником. Словом, остается только след озера. ... А в верстах десяти 

от Жердовского виднеется налево от дороги густая и величавая рощица. Это 

зашаманенный лес» [9].

Далее мы возвращаемся в начало XX века и представляем небольшую 

летопись событий, связанных с жизнью Жердовки на основе публикаций в 

периодической печати. Поиск публикаций произведен нами на сайте 

«Хроники Приангарья».

.1 9 0 8  г. февраль. По изысканиям железнодорожного пути Иркутск- 

Бодайбо достигнув долины р. Куды дорога идет далее по совершенно ровной
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местности, прилегающей к р. Куда, придерживаясь низины, затем путь 

проходит мимо Жердовки под крутым каменным обрывом» [17].

1908 г. июнь. Опубликованы изыскания железнодорожного пути 

Иркутск-Бодайбо, рекогносцировочная экспедиция [4].

1909 г. 23 апреля Иркутские губернские ведомости за №5032 

публикуют объявление Иркутского сельскохозяйственного училища (ст. 

Жердовка): «приемные экзамены будут 4 июня и 20 сентября. Возраст не 

моложе 14 лет» [5]. (В номерах от 16 и 30 апреля объявления повторяются).

1912 г. В «Календаре сельского хозяина» (Санкт-Петербург) размещена 

информация: «Иркутское низшее сельскохозяйственное училище находится в 

43 верстах от губернского города и в % верстах от почтовой станции 

Жердовка. Курс обучения -  4 года. В 1й класс принимаются мальчики 

здорового телосложения, прошедшие курс одноклассных сельских школ. 

Прием в июне и сентябре. Принимаются пансионеры, пользующиеся от 

училища полным содержанием и уплачивающие в первый год пребывания в 

училище 150 рублей, а в последующие по 120 рублей, полупансионеры, 

имеющие свою одежду и платящие по 60 рублей в год и приходящие, 

обучающиеся бесплатно. Имеет 40 казенных стипендий [8].

1913 г. 29 января Иркутские губернские ведомости за №5606 

публикуют следующее объявление: «Желающие взять подряд по постройке 

двух 2-х этажных домов и колодца при Иркутском сельскохозяйственном 

училище (ст. Жердовка) на сумму по сметам 25620 рублей, приглашаются к 

торгам 8.02.1913 г. ул. Шелашниковская г. Иркутск. Кондиции, планы и 

сметы можно рассматривать в Управлении земледелия и государственного 

имущества» [21].

1915 г. В справочнике по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1915 

год сообщается: «Иркутское низшее сельскохозяйственное училище (ст. 

Жердовка, почтовый адрес с. Оёк). Управляющий: Илья Михайлович 

Степанов. Преподаватели спец.предметов: Михаил Михайлович Мухин. 

Законоучитель: священник о. Николай Успенский. Преподаватели
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общеобразовательных предметов: Елиз. Карлов. Зиверт, Вильгельм 

Рейнольдович Пурит, Ив. Давид. Конеп. Надзиратель: Фауст Станислав. 

Бушинский. Принимаются мальчики не моложе 14 лет. Курс учения -  4 года. 

В 1912 году открыт педагогический класс для подгодовки окончивших курс 

сельского хозяйства к педагогической деятельности в народных школах»

[19].
1915 г. В «Иркутском хозяине» размещена публикация: «Время 

посадки картофеля» Я.А. Щербакова, окончившего Иркутское 

сельскохозяйственное училище в Жердовке и отбывающего практику на 

Тулунском опытном поле. Статья проливает некоторый свет на указанные 

вопросы [23].

В этом месте мы вынуждены допустить пробел в несколько лет, ибо 

нам пока не известно, как отразились революционные события, 

произошедшие в Российском Империи в 1917 году, на жизни обывателей ст. 

Жердовка и персонала сельскохозяйственного училища.

Надеемся в дальнейшем восполнить этот пробел. Можно только 

заметить, что в Иркутске, еще до революции, появились люди, критикующие 

деятельность сельскохозяйственного училища в Жердовке. В революционные 

и послереволюционные годы эта критическая оппозиция продолжалась, и эта 

тема требует отдельного исследования.

1921 г. В газете «Власть труда» от 7 июля сообщается, что техникуму в 

Жердовке подлежит передаче один грузовик и горючее топливо для 

транспортировки и применения его в качестве трактора [22].

1921 г. 20 июля газета «Власть труда» « Губпрофобор сообщает: 20 

июля назначаются проверочные испытания для желающих поступить в 

Иркутский сельскохозяйственный техникум в Жердовке» [11].

1921 г. 25 августа «Власть труда» сообщает о курсах пчеловодов и 

огородников, которые функционируют в Жердовке с 15 апреля, на которых 

обучается 14 человек. В прошлом году организован в Жердовке Иркутский 

сельскохозяйственный техникум (училище переименовано в техникум -
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А.В.и Е.В.). На первом общем курсе 44 человека. Занятия начнутся 15 

сентября. Курсы маслоделов и специалистов животноводства планируется 

открыть с октября-ноября. Курсы шестимесячные [18].

1921 г. В газете «Власть труда» от 8 декабря: «Огромную работу в 

текущем году проделал сельскохозяйственный техникум в Жердовке. Его 

силами проведены курсы животноводства и молочного хозяйства, и курсы 

пчеловодства и огородничества. Проводились полевые работы, которые 

велись исключительно учащимися. Пущены в ход мастерские и устроен 

завод по выработке древесного угля и смолы» [7].

1923 г. 12 апреля «Власть труда»: «По поводу заметки 

«Сельскохозяйственный техникум в Жердовке» в № 63 газеты позвольте 

разъяснить, что поставка дела в техникуме ГубОно хорошо известна и 

никакой разрухи, тем более, «преступного ведения дела» ГубОно 

констатировать не могло. Зав.Губоно Золотарев» [16].

1924 г. 5 июля «Власть труда»: «В агробазе с. Жердовка в Оёкской 

волости работают три комсомольца. Своей ячейки они не составляют, а 

вливаются в волостную ячейку РКСМ в с. Оёк за 8 верст от Жердовки. Стал 

секретарь ячейки привлекать ребят к ответу за неаккуратное посещение, а 

причина то оказывается простая: зав.агробазой гр. Федоров не пускает 

комсомольцев на собрания. Работают ребята ежедневно по 10-14 часов в 

день. Нужно также чтобы Губкоммол через Губземотдел одернул 

зарвавшегося администратора» [6].

1925 г. 14 мая «Власть труда» сообщает: «Оекский местком предлагает 

оборудовать дом отдыха в Жердовке» [10].

1927 г. 6 ноября «Власть труда» информирует: «Сегодня в день десятой 

годовщины Октября в селе Жердовка торжественное открытие районной 

больницы. Больница хорошо оборудована» [13].

1928 г. 18 мая «Власть труда» публикует большую статью под 

названием «От артели к колхозу», где рассказывается о 

сельскохозяйственной артели «Молодые всходы», которая уже с весны
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перевозится в Жердовку из окрестностей Иркутска. Там в Жердовке артели 

предоставили землю в постоянное трудовое пользование. Есть надежда, что в 

артель войдут крестьяне всем поселком, 16 дворов. Там у артели слесарные 

мастерские» [14].

1928 г. 23 октября газета «Власть труда» публикует большую статью 

про артель «Молодые всходы» (другого автора и другого содержания): 

«Артель «Молодые всходы» на выселке Жердовка еще в 1924 году 

составляла 65 человек. Большинство артельщиков занимается 

преимущественно ломовым извозом, живут в городе, часть огородников и 

часть железнодорожных служащих. Эти последние в лице Бундина, 

Распутина, Рябова и Герасимовича (сын белого офицера) захватили в свои 

руки артель. в качестве управления артели ведут свою вредную работу на 

протяжении вот уже четырех с лишним лет.

Название «сельскохозяйственная артель» - только на бум аге. Весь 

состав артели делится на господ «помещиков» и на работников, которые 

работают не знают отдыха.

Бедноте дорога в артель закрыта. Зато кулаки снабжаются 

породистыми свиньями и телятами. «Молодые всходы» всходят на гнилых 

дрожжах, головку артели необходимо сейчас же разогнать -  так говорили на 

районном партсобрании» [3].

Как видно, при внимательном взгляде на выше процитированную 

статью, она носит ярко выраженный идеологический характер, и можно 

сказать, что знаменует собой новый этап в истории Жердовки.

3 июля 1929 года, как мы сообщали в первом очерке [2] был 

предательски застрелен Григорий Кочкин его бывшим сообщником, а вовсе 

не лучшим другом, как писал корреспондент О.Суханов [20].

Операция Губернского угрозыска по ликвидации одного из ярких 

противников Советской власти была завершена в окрестностях д. Жердовка. 

В последующие дни (в течение одной-двух недель) было арестовано (по 

разным данным) от 14 до 34 сообщников Григория Кочкина. Весьма
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вероятно, что такие сообщники были среди жителей д. Жердовка, а также 

среди артельщиков «Молодых всходов» (особенно, среди руководителей 

артели).

На данный момент мы не располагаем конкретной информацией и это 

высказывание -  всего лишь рабочая гипотеза. Но фактом можно считать 

бытующую и по сей день легенду (в преданиях и фольклоре жителей 

Иркутского района) о том, что деревня или станция Жердовка действительно 

была опорной базой атамана Григория Кочкина в течение девяти лет (1921

1929 гг.). Поэтому, в частности, и родилась другая легенда, бытующая как 

достоверное предание, будто бы Кочкин скрывался в пещерах в окрестностях 

Жердовки. В одном туристском путеводителе о старинном селе Оек 

говорится, что Жители Оёка считают эти пещеры своими [12]. Это, конечно, 

смешно и недостоверно. Поскольку «пещеры» находятся южнее и северо- 

восточнее д. Жердовка на расстоянии около 2 км от неё. Но скорее всего, это 

лишь народная молва и выдумка, потому как долго находиться в таких 

пещерах невозможно. Только лишь единичные ночевки, и то под большим 

сомнением. Дело в том, что у Григория Кочкина были сочувствующие по 

всей округе (Капсал, Куяда, Камой, Каштак, Коты и др.), где он всегда 

находил приют у хозяев, не особо приветствующих Советскую власть. А в 

зимние месяцы атаман уходил в отдаленные зимовья в районе Красного Яра, 

Никольска и др. Но это уже тема для историко-краеведческих изысканий на 

ближайшую перспективу.

Как мы сообщали в предыдущем очерке [2] после гибели Григория 

Кочкина в Жердовке появилась новая артель «Пролетарий» и открылся этап 

колхозного строительства.

Уже от 13 августа 1929 года в газете «Власть труда» сообщалось: «В 

селе Жердовке Оекского района состоялся первый съезд колхозов. 

Постановили создать кустовую организацию «Объединение» для 

руководства всеми коллективными хозяйствами района» [15].

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №2(5)

22



В августе 1929 года в газете «Голос бедноты» появилась заметка: 

«Жердовка Оекского района. Трудовая артель «Полетарий» приняла вызов 

коммуны «Красные партизаны» на подписку 3-го займа индустриализации и 

подписалась на 700 рублей. Кроме того, каждый член коллектива 

подписывается на заем в размере месячного оклада зарплаты» [1].
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ESSAYS ON THE HISTORY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA, 
IRKUTSK DISTRICT. THE SECOND ESSAY

In the second essay, the authors turn to the period 1908-1929 and present a small 
chronicle o f events related to life in Zherdovka based on publications in the periodical press o f 
this period. The search for publications was made on the website "Chronicles o f the Angara 
region".
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