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          Пятый год учусь в  Хомутовской  школе и ни разу не задумался об еѐ  

истории. Но вот попал в школьный музей, послушал увлекательный рассказ 

учителя о нашем селе и решил узнать об истории  своей школы. 

         Оказывается, первая сельская школа разместилась в здании бывшей 

этапной тюрьмы, которую в 1897 году перевели в селение Жердовка.  Вот и в 

архивных записях города Иркутска днѐм рождения моей школы считается 1 

октября 1897 года. Первым учителем ребятишек был ссыльнопоселенец, к 

сожалению, имя его не сохранилось в памяти односельчан. 

          С 1825 года в селе правильно организованных школ не было. Школы 

грамотности открывались и устраивались в частных домах и были непрочны 

и непостоянны,  учение проводилось временно и урывками. Не всем 

ребятишкам хотелось идти в школу, да и родители не отпускали. У крестьян 

много забот, и дети работали наравне со взрослыми. 

           Но несмотря ни на что учеников в школе становилось всѐ больше и 

больше. Нужно было строить новое здание. И вот в 1912 году в селе 

состоялся сход крестьян, на котором решили построить двухэтажную школу, 

для этого «с каждого двора полагалось по одному лиственничному бревну 

доставить к центу». Писарь Иноземцев был молодым и энергичным, он часто 

ездил в уезд, там он и рассказал об инициативе крестьян, добился 

финансирования стройки.  

           И работа закипела: ломали песчаник для фундамента, пилили плахи 

продольной пилой, кантовали брѐвна под скобу. А плотники на селе и сейчас 

классные: это было видно по тому, как рубились углы, как делались 

соединения брѐвен, как выделывались  карнизы и ставились наличники. 

Школа получилась красивая, просторная. Брѐвен было так много, что хватило 

ещѐ и на дом для учителей, и на баню, амбары, скотные дворы.  И вот через 

год состоялось торжественное открытие школы. Священник Павел 

Постников освятил еѐ, и начались занятия.  

          По всему Якутскому тракту только  в Хомутово была двухэтажная 

школа.  В ней учились дети из Оѐка, Захала, Тугутуя и Никольска. В 

понедельник привозили на рессорных пролѐтках (а зимой на санях) хорошо 



одетых парней и девушек, видно, что они были из богатых семей. Жили дети 

в домах местных жителей, зажиточных крестьян, а на выходные опять 

уезжали домой. Из местных жителей в школе учились и дети бедняков. Для 

них и для детей-сирот устраивались благотворительные Рождественские 

утренники, на которых детям дарили так необходимые им одежду и 

школьные принадлежности. 

         И вот в 1918 году прошѐл первый выпуск «семилетки». Выпускников 

было всего несколько человек, но они считались самыми умными в селе, ими 

гордились не только родители.  

         … А сейчас моя школа располагается в трѐхэтажном здании, 

построенном в 1984 году. А старой двухэтажной школы уже давно нет, но 

память о ней сохранилась в сердцах еѐ  выпускников, моих односельчан. 

 

 

 

 

 


