
        Точную дату основания поселка 

установить не удалось. Образовалось 

Ларино, как лесоучасток при 

Калтайском леспромхозе. Известно, что 

в 1946 – 1947  годах готовилась дорога 

и осваивались лесоразработки, а в 1948-

49 годах на лесоучастке началось 

строительство жилья и учреждений 

культуры и быта.  На территории 

поселка в это время появились: 

больница, пекарня, баня, магазин. На 

территорию лесопункта стали 

приезжать рабочие по найму. Здесь 

проживали сосланные люди разных 

национальностей: украинцы, литовцы, 

немцы, русские. Приезжали и из 

соседних сел и деревень. В 1952 году 

открылась семилетняя школа с 

дружным педагогическим коллективом. 

Директором школы работала 

Епанчинцева Лилия Павловна. 

Начальником лесоучастка был назначен 

Мамутов Яков Евсеевич. К 1953 году 

все необходимые для работы и жилья 

здания были построены. В селе 

появился клуб. Приезжали и студенты 

лесошколы (лесотехникума). Для них 

было построено два общежития.  

Основным занятием жителей 

поселка была заготовка леса. Женщины 

трудились на дороге (дорожницами) и 

сучкорубами в лесу. Мужчины – 

вальщиками, трактористами, 

водителями.  

В то время многие занимались 

заготовкой, так называемой чурочки, то 

есть топлива для газогенераторных 

машин. 

Заготовка чурочек 

 

 За поселком была смолокурка –  

небольшое предприятие, на котором 

заготавливали смолу. Вокруг Ларино 

было несколько кордонов и заимок. 

Июнь 1955 года. Лесозаготовители на обеде 

В селе была развита 

художественная самодеятельность. 

Особенно интересным был струнный 

оркестр, в котором участвовала вся 

молодежь. Этот оркестр сначала 

собирался на 4-й улице, где жили в 

основном украинцы. Они привезли с 

собой инструменты. Вечером в субботу 

там разводили костер. Все садились 

вокруг него и слушали музыку. Затем 

появился клуб, и репетиции оркестра 

стали проходить в нем. Участники 

самодеятельных коллективов из Ларино 

часто ездили с концертами. 

Участвовали в конкурсах в селе 

Тимирязево, в Курлеке, занимали 

призовые места.  

Участники струнного оркестра 

и жители 4-й улицы  

 

 



Школьный садик 

 

 

1 мая 1955 г.  

На этом фото : Бараксанов Ефим Савельевич, 

Бараксанов Сергей и его дочь Людмила, Ирина 

Созинова, Владлен и Вера Птак, Юрий и 

Татьяна Птак, Клара и Александр Эберлинг 

 

 

       Подготовила буклет библиотекарь 

      сельской библиотеки с. Курлек 

      Анисимова Т.Ф. 

 

 

 
 

 

Томская область, Томский район,                          

с. Курлек,  ул. Трактовая 48 А;            Тел.:  

(3822) 6-81-22;                                         e-mail: 

968122@mail.ru             

https://libkurlek.jimdo.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.jimdo.com/

