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ПАМЯТНОЕ МЕСТО ПРИИЛИМЬЯ – КРАСНЫЙ ЯР 

 
 

Илим - крупнейший правобережный приток Ангары, протекает между 

Ангарским и Ленским водоразделами, деля территорию на две большие 

части: Ангаро-Илимскую и Лено-Илимскую. Илим – река историческая, 

сыгравшая важную роль в продвижении на Лену и далее на северо-восток и в 

присоединении сибирских территорий к Русскому государству. Здесь 

проходил удобный путь из Енисейска, дававший возможность обойти 

опасные пороги сибирских рек. Очевидно, что Илим издревле служил 

естественной транзитной магистралью. Илимский край имеет богатое 

историческое прошлое. В 20-е годы XVII века на реку Илим пришли русские 

землепроходцы. В 1630 году атаман Иван Галкин с казаками поставили 

зимовье в том месте Илима, откуда был самый короткий путь на реку Лену. К 

1647 году поселение превратилось в острог, а в 1649 году образовалось 

Илимское воеводство – первая административная единица Восточной 

Сибири, территория которого охватывала пространство 15 современных 

районов Иркутской области. Началось активное освоение долины Илима 



2 

 

русскими землепашцами. Стали возникать деревни пашенных крестьян. 

Первая – деревня Погодаева. Возникла в 1645 году, а через 10 лет, в 1655 

году, против нее на противоположном берегу возникла Тушамская 

Нижнеилимская слобода, позднее переименованная в село Нижнеилимск. 

Менялись времена, события, люди, но неизменным оставалась память о 

дорогих каждому илимчанину местах. Одно из таких мест – Красный Яр. 

Нижнеилимск. Вид с Красного Яра 

 

Вниз по течению Илима, сразу за селом Нижнеилимск, полукружьем 

возвышалась гора. Воды Илима подмывали ее крутой склон, обнажая 

слоистые отложения глинистых сланцев, отчего склон горы, несмотря на 

голубоватые слои мергеля и розово-белые гипса, смотрелся одним красным 

цветом. Отсюда и пошло ее название. Фактическая высота Красного Яра от 

уровня реки была 86 м. Величественная панорама открывалась с высоты 

Красного Яра. Река и деревня Погодаева с ее полями оставались далеко 

внизу. Как на ладони лежало село Нижнеилимск. 

А.С. Бубнов в своей книге 

«Илимская пашня. Время перемен» 

пишет: «Не одно поколение 

мальчишек и девчонок в восторге 

взирало с высоты птичьего 

полета на раскинувшиеся у ног 

обширные поля Илимской пашни, 

на бескрайние просторы зеленого 

моря тайги. Красный Яр памятен пионерскими кострами не только 
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нижнеилимским ребятишкам, но и детям из дальних деревень, 

учившимся в старших классах Нижнеилимской средней школы. Ведь 

сразу после последнего звонка всей школой отправлялись на Яр 

сооружать шалаш-костер из сухостоя и хвороста. 

Повзрослев, юноши и девушки принимали участие в народных 

гуляньях, посвященных окончанию посевной и наступлению короткого 

сибирского лета. Так простой народ пытался сохранить традицию 

отмечать праздник Троицы. Многие впервые на Яру знакомились, 

влюблялись. Были после и радости, были и слезы. А взрослые, 

подчиняясь общительному характеру сибиряка, в назначенный день 

(исподтишка все же старались приурочить к дню Троицы) с утра семьями 

спешат с сумками на природу, на встречу с родными, знакомыми. 

Где найдешь такую горницу, чтобы вместить их всех враз? Вот и 

собиралось все население поселка на большой поляне Красного Яра. 

Каждый магазин, столовая открывали свою торговую палатку. 

Самодеятельные артисты готовили к этому дню большую праздничную 

программу. Любители соревноваться играли в волейбол, танцевали, 

плясали. Были и веселье, шумные застолья с песнями и плясками». 

«Слава Красного Яра долетела до Москвы, и многие столичные гости, 

когда приезжали в Нижнеилимск, просили сводить их на Яр – 

посмотреть на просторы илимской долины с высоты». 

В 1974 году долину Илима затопило. Под воду ушло 46 деревень и 

село Нижнеилимск. Уровень воды в районе Нижнеилимска – 52 м. От 

Красного Яра осталась самая высокая часть, на которой расположено 

кладбище. Поляна, где горели пионерские костры и стояли торговые 

палатки, заросла лесом. 
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Дорога на кладбище 

 

 

У забытой могилы 

 

Время беспощадно даже к камням. Склон Красного Яра стал 

обрывистым, весь покрытый трещинами, «как лицо старика». 

Прошли годы. Сначала на Красный Яр стали ездить ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла, чтобы поклониться родным местам, 

вспомнить былое. Так возникла идея увековечить память о затопленных 

деревнях, когда-то привольно раскинувшихся по Илимской пашне. В 

середине 1990-х годов ветераны поселка Новая Игирма установили на 

Красном Яру своеобразную стелу-столб, на который прибили доску с 

названиями всех затопленных деревень. 
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Предложение ветеранов войны и труда поставить на Красном Яру 

памятный знак в металлическом исполнении нашло поддержку у профкома и 

руководства Коршуновского ГОКа, в турклубе «Кедр». 

Был создан проект, где на трех опорах крепился двуглавый орел и 

колокол – символы государственности и памяти. Ниже расположена 

мемориальная доска с перечнем населенных пунктов в долине р. Илим, 

начиная с устья, с указанием года образования и года ликвидации. В 

основании плуг – символ Илимской пашни. Авторы проекта памятника: А.Д. 

Семилет (ЦТД), И.М. Шевцев (ВВ ГУ). Чертеж подготовлен Д. Алексеевым 

из ПКО. Над изготовлением конструкций памятника работали рабочие 

РЭМЦ и ГУ Коршуновского ГОКа: ЦРИО, МКУ УС, литейный участок, 

вагоноремонтное депо, ВВ ГУ. Рабочие и специалисты вложили в эту работу 

душу. Требовалась высокая точность в изготовлении всех элементов, так как 

памятник высотой в 5 м необходимо было смонтировать в полевых условиях 

вручную, без крана. 

21 сентября 2001 года туристы клуба «Кедр» вместе с представителем 

профкома КГОКа отправились на Красный Яр. Их путь лежал сначала до 

поселка Радищева, а оттуда на катере на левый берег к Красному Яру. За два 

рейса они перевезли 20 человек, 1,5 тонны металлоконструкций, доски, 

кирпичи, лопаты, палатки, рюкзаки и другое снаряжение. 
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Дождливым, холодным утром 22 сентября безлюдный, 

сонный перелесок на Красном Яру был разбужен шумом 

мотора и громкими голосами. 

Для установки памятника требовался котлован глубиной 

1,5 м. Все, кто участвовал в этой экспедиции, были 

заняты делом: рыли котлован, собирали 

металлоконструкции. 

Все работали слаженно и с удовольствием. После 

полудня котлован был готов, а почти собранный 

памятник лежал рядом. И словно в благодарность стих ветер, выглянуло 

солнышко, на небе появилась радуга. Пришло время волнующего момента – 

подъема металлической мачты. Собрали систему рычагов, натянули канаты, 

и вскоре орел – такой же, как был на Илимской башне, – уже парил над 

водами Усть-Илимского моря. 

Рядом на уютной поляне разбили лагерь, соорудили под навесом большой 

стол с лавочками. Будет где отдохнуть путникам, приехавшим посетить 

родные места! 

«На следующий день мы окончательно укрепили фундамент, убрали 

строительную площадку. Настал час 

торжественного открытия памятника. 

Трогательно прозвучала речь выросшего 

здесь В.И. Федорова. Взлетела ракета, и над 

мемориальной доской поднялся державный 

флаг России. Теперь все могут увидеть орла, 

держащего колокол над плугом, в память о многовековой истории Илимского 

края. И пусть не прервется связь между поколениями, живущими на этой 

земле» (из воспоминаний участника экспедиции А. Ильина). 

В настоящее время районный Совет ветеранов ежегодно организует поездки 

на Красный Яр. Поездка начинается в п. Березняки, так как, следуя по 

маршруту Березняки – Красный Яр, можно проехать по старому руслу реки 
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Илим. Сколько бы ветераны ни ездили по этому пути, они каждый раз снова 

и снова всматриваются в знакомые каждому илимчанину берега. 

Определяясь по известным ориентирам, говорят: здесь была деревня 

Романова или деревня Макарова, а здесь стоял Прокопьевский сосновый бор. 

Они всегда берут с собой магнитофон и песни Н.П. Савичева, написанные о 

деревнях, раскинувшихся по берегам Илима и ушедших под воду. 

В поселок Березняки из деревни Зыряновой, что затоплена Усть-

Илимским водохранилищем, был перевезен дом Янгелей. Сейчас там 

располагается Дом-музей М.К. Янгеля, конструктора ракетно-космической 

техники, академика, дважды Героя Социалистического Труда. 

Для наших современников маршрут г. Железногорск – п. Березняки (с 

посещением Дома-музея М.К. Янгеля) – Красный Яр может быть 

комплексным знакомством с историей края. В 2001 и 2006 годах, в юбилей 

Нижнеилимской средней школы, ее выпускники посетили памятное для них 

место. 

 

В 2008 году на митинге ветеранов и тружеников тыла на Красном Яру 

прозвучало предложение – ежегодно организовывать поездки для всех 

желающих побывать здесь, также посетить кладбище. Сейчас на Красный Яр 

едут из разных поселков района с желанием прикоснуться к истории, 

почувствовать причастность к ней. 


