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Приступая к реконструкции событий и процессов прошлого, историк обязан определить территориальные рамки своего исследования. От этих
географических границ в немалой степени зависит
и успех «погружения» в минувшую эпоху, и детальность рассмотрения, и необходимый баланс
между влиянием общего исторического контекста
и местной спецификой. Упомянем общеизвестный
факт проживания большинства населения нашей
страны до середины XX века в селах и деревнях, и
констатируем малоподвижность, законодательно
ограниченную мобильность населения до конца
XIX века. Следовательно, изучение истории в пространственных границах любого административного района Российской Федерации дает историку
огромные перспективы, позволяя сформулировать
новые обобщения и пополнить память общества
дополнительной поучительной информацией.
Успешным примером подобного исследования выступила монография профессора Иркутского
государственного университета путей сообщения,
доктора исторических наук Юрия Александровича
Петрушина «Сибирская Кубань»: Очерки истории
Куйтунского района. – Иркутск : Оттиск, 2017. 360 с.
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Автор сумел плодотворно совместить и взаимно
усилить высочайший профессионализм ученого с
сердечной привязанностью к своей «малой» родине. Причем, «малая» родина (11200 кв. км) лишь
по сибирским необъятным меркам. Чтобы составить по площади такие области, как Брянская или
Тамбовская, понадобилось бы лишь три Куйтунских
района, а на территории Краснодарского края их
уместилось бы всего семь. Преимущественно левобережье среднего течения Оки – крупного притока знаменитой Ангары. Левобережные притоки
Оки – Кимильтей (в пределах района верховья),
Алка и Ката.
Комплексный научный анализ политического,
социально-экономического и культурного развития
определенной территории исключительно важен,
очень актуален теоретически и практически. Проблематика обладает большим поучительным значением в современных условиях, позволяя сформулировать важные рекомендации для экономических стратегий, обосновать горизонт будущего.
Недаром в современных условиях возобновилась
дискуссия между приверженцами совершенствования рыночной модели и сторонниками возврата
России к мобилизационному курсу. Важно научно
определить границы регулирования и саморегулирования хозяйства, возможности и перспективы
государственного управления процессами освоения.
Основная часть монографии Ю.А. Петрушина
состоит из семи глав, каждая из которых структурирована дополнительными подзаголовками. Названия глав: «Куйтунская волость в дореволюционное время», «Установление Советской власти и ее
политика в деревне», «Куйтунский район в довоенные годы», «Куйтунцы в годы Великой Отечественной войны», «Восстановление хозяйства в послевоенные годы», «Куйтунский район в 1950–
1980-е годы», «Куйтунская земля в условиях российских реформ».
Ю.А. Петрушин последовательно прослеживает развитие избранной местности от первобытных
жителей через первых русских поселенцев учрежденной в 1724 г. Барлукской волости до Куйтунской
станции 1734 г. на крупнейшем тракте, известном в
Сибири как «Московский». В дальнейшем в центре
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внимания автора находится становление Куйтунской волости Нижнеудинского уезда. На 1917 г. эта
волость насчитывала 2590 дворов и 14750 жителей, из которых 1990 человек состояли в рядах русской армии. Барлукская волость соответственно
1010 дворов и 5441 жителей, в т. ч. 731 человек на
военной службе (Итоги предварительного подсчета, 1919. С. 74-75).
В 1924–1925 г. проводилось укрупнение волостей, села Каразей и Харгажин упраздненной
Шерагульской волости включены в Куйтунскую,
которая стала насчитывать 4869 дворов и 24600
жителей. В 1926 г. Куйтунская волость преобразована в район, включивший 208 населенных пунктов, 5977 дворов и 30251 жителя. В 1929 г. упразднен соседний Кимильтейский район (160 поселений, 4407 дворов и 21917 жителей), большая часть
которого включена в Куйтунский (Список населенных мест, 1929. С. 98, 108).
Ю.А. Петрушин всестороннее рассматривает
ход коллективизации в районе, упоминает самоликвидацию зимой 1930/1931 годов 2000 крестьянских хозяйств и отъезд за пределы территории
8000 крестьян, приводит и статистику по категориям раскулаченных: осуждены к лагерям 571 человек, выселены в Братский район 78 хозяйств, переселены в Присаянье 70 хозяйств.
Подчеркнем, что после коллективизации в
СССР именно район стал основной административной единицей, доводившей распоряжения советских властей до населения. Район выступал промежуточной инстанцией, обеспечивавший тоталитарный контроль областных властей над территорией и поставки продовольствия для государства.
Районное руководство осуществляло непосредственный надзор за сельскими советами, колхозами,
машинно-тракторными станциями, социальной
инфраструктурой. Рецензируемые «Очерки истории» реконструируют весь комплекс жизни и деятельности населения. Перед нами прямой и откровенный рассказ о трудовых усилиях, политических
перипетиях, изменениях в культуре и т. д.
Согласно переписи 1939 г. в Куйтунском районе проживало 49857 жителей, из них призвано в
годы Великой Отечественной войны 7689, погибли
2720. На 1959 г. население составило 58929 чело-

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 1 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 1 2018

223

Рецензия / Review
век, что отнесло район к немногим территориям
Иркутской области, где рост с 1926 г. составил менее 1,5 раз (у большинства других районов он был
выше).
С 1966 г. усиливается отъезд за пределы района, население которого по переписи 1970 г. составило 56165 человек. Затем отмечается значительное уменьшение числа жителей, до 45598 на 1979
г. Годом ранее статистика зафиксировала в районе
6458 колхозных и совхозных дворов. На 1995 г. в
Куйтунском районе проживало 42800 человек, на
2002 г. 38311, на 2017 г. 28555. Такова демографическая статистика, вокруг которой автор «Сибирской Кубани» воссоздает панораму людских судеб.
Эта панорама яркая и образная, но фотографически
точная, подкрепленная всем комплексом исторических источников.

Изложив факт, Ю.А. Петрушин переходит к
глубокому, взвешенному размышлению над ним.
Он не навязывает выводов читателю, а подготавливает почву для самостоятельных умозаключений. Результаты исследования стимулируют как
дальнейшее осмысление истории, так и дают дополнительный, существенно скорректированный
массив фактов. Материалы и выводы могут быть
использованы как в государственной политике, так
и при написании новых научных трудов и изучении
истории в вузах и школах. Книга Юрия Александровича Петрушина «Сибирская Кубань» будет интересна и полезна широкому кругу читателей. Пожелаем ее автору многочисленных и вдумчивых читателей.

Статья поступила 16.01.2018 г.
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