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Клуб «Патриот», 

МОУ «Разгонская СОШ», 

Тайшетский район 

 

Памятник кассиру железной дороги 

М.Ф. Алейникову 

 

Памятник на месте гибели кассира железной дороги Михаила 

Федоровича Алейникова находится на Московском тракте. Добраться сюда 

можно только автомобильным транспортом по Московскому тракту. 

Его площадь – 10 м
2
. Находится он возле поселка Разгон, в месте, которое 

в народе называют Песчанка. Кругом лес, тайга. С дороги памятник не заметен. 

Мы считаем, что необходимо официально запретить всяческие работы на 

данной территории и признать памятник исторически ценным и значимым 

объектом Иркутской области и Тайшетского района. 

Он изготовлен из камня, с одной стороны выгравирована фамилия – 

Алейниковъ, с другой надпись – 20 июня 1909 года на семъ месте убит Михаил 

Федорович. Памятник большой, состоит примерно из 12 частей. На основании 

со всех сторон выгравированы православные кресты. Вероятно, на место он 

доставлен с помощью техники, так как вручную его поднять совершенно 

невозможно. Слева крепятся два металлических стержня, на них, вероятно, 

когда-то были православные кресты. В 2009 году этому памятнику исполнилось 

100 лет. 

Старожилы рассказали о замечательном человеке – кассире железной 

дороги М.Ф. Алейникове, который вез деньги для зарплаты рабочим, 

возводившим полотно железной дороги на будущей станции Разгон. Человеком 

он был добрым, ответственным, знал, что ему доверили большую 

государственную ценность – деньги. В 1909 году на данной территории 

бесчинствовала какая-то банда. Бандиты ожидали Алейникова на Песчанке, в 
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начале подъема в гору. Говорят, что, почувствовав опасность, он сумел 

передать деньги напарнику и отвлек на себя бандитов. Деньги были спасены. 

Напарник сумел добраться до населенного пункта и рассказал о случившемся. 

А Михаила Федоровича Алейникова 20 июня 1909 года бандиты убили и 

бросили в лесу в 30 м от тракта. Там его и нашли. 

К сожалению не известно, где покоится прах Михаила Федоровича. Через 

архивы этого узнать не удалось, но нам этот памятник дорог тем, что человек, 

которому он установлен, является примером порядочности и стойкости. 

Алейникова не забыли – мужественный поступок был оценен 

коллективом железнодорожников. Памятник – это дань уважения этому 

человеку, но не только ему, но и тем, кто жил в далеком 1909 году. Долгие годы 

люди ухаживали за памятником, о поступке М.Ф. Алейникова рассказывали 

своим детям и внукам. Именно благодаря этому мы и сегодня помним о 

Михаиле Федоровиче. Все жители поселка хорошо знают историю этого места 

на Песчанке – спроси любого. 

В данное время памятник навещают и благоустраивают только 

школьники МОУ «Разгонская СОШ». Незарегистрированные лесозаготовители 

вырубили лес вокруг, поломали оградку, которую установили сельские 

школьники. Угрожающим фактором является вырубка леса на территории 

данного участка. 


