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Достопримечательности нашего села 

 

 Природное краеведение – один из путей патриотического и нравственно-

эстетического воспитания школьников. Именно оно помогает увидеть и оценить 

красоту родной природы, ощутить ее эмоциональное и нравственное воздействие. 

И как не вспомнить золотые слова нашего русского писателя Л.Н. Толстого: 

«Неужели может среди обаятельной природы удержаться в душе человека чувство 

злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце 

человека должно бы, кажется, исчезнуть в соприкосновении с природой – 

выражением красоты и добра». Природа родного края неповторима! В Русском 

Мельхитуе есть два особых места, вызывающих по сей день своей историей 

любопытство и неугасимый интерес. Это – Балаганская пещера и «золотые пески». 

При въезде в деревню по правую сторону от дороги расположена пещера, 

расстояние от нее до районного центра п. Новонукутского составляет 60 км, до г. 

Иркутска – 250 км, до окружного центра п. Усть-Орда – 330 км автомобильным 

транспортом.  

Многие годы Балаганская пещера вызывала интерес ученых- спелеологов. В 

свое время было известно, что пещера находилась в 10 км от старого 

Балаганска вверх по реке Ангаре. В 50-х годах в связи со строительством 

Братской ГЭС специалисты Института земной коры г. Иркутска при 

изучении местности, которая должна была уйти под воду, исследовали и 

внутренности пещеры.  
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В составе исследователей был ведущий карстовед страны Г. Вологодский,  

который в 1965 году опубликовал план пещеры в своей диссертации. Об этом 

сохранились воспоминания Ю. Тржцинского, сотрудника Института земной 

коры, доктора геолого-минералогических наук. Подробно исследовать 

пещеру ученые не успели. Известно только, что она была больших размеров 

и со множеством ходов.  

 После строительства Братской ГЭС пещеру затопило, и в настоящее время 

обозревается лишь низкий вход со стороны залива, на небольшом расстоянии 

над уровнем воды. 

Над пещерой растет куст черемухи, как бы охраняя ее от посторонних, 

слишком любопытных глаз. А в свое время это место привлекало не только 

исследователей и местных жителей, но и население близлежащих деревень и 

даже городов: Черемхова, Усолья-Сибирского, не считая Иркутска. 

Старожил нашей деревни Д.М. Сидоров рассказывал: «В годы войны пещера 

никогда не пустовала, потому что использовали ее в качестве холодильника 

для хранения скоропортящихся продуктов. Пещеру охранял сторож, поэтому 

войти в нее никто не мог. По словам стариков, ходы пещеры вели аж до 

самого Черемхова, поэтому в годы революции, до образования деревни 

Русский Мельхитуй, пещеру использовали различные банды и партизанские 

отряды.  

 
Внутреннее пространство пещеры 

 

1.  

2.  
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Кстати, название Мельхитуй деревня получила благодаря наличию 

пещеры, так как в переводе с бурятского языка слово «мульэтэ» означает 

«ледяной». Многие переводят это название просто как «ледяная пещера». А 

слово «русский» было добавлено позже, в 1924 году, когда первыми 

жителями села стали переселенцы с запада: русские и украинцы. 

Мы, дети 50-60-х годов, до сих пор помним, каким красивым местом для нас 

была пещера: над ней и по краям входа в пещеру росли пышно цветущие 

кустарники и цветы. А весной из пещеры вытекал ручей. В дни народных 

празднеств и взрослые, и молодежь проводили время на берегу залива, рядом 

с пещерой. Для нас она является самым таинственным и загадочным местом. 

Мы любили проводить свое время в пещере: летом в ней было холодно, а 

зимой – тепло. Только из-за страха далеко в нее мы не заходили, так как 

взрослые рассказывали разные байки, усугублявшиеся какими-то 

непонятными надписями на стенах пещеры, которые невозможно было 

разобрать. Старожилы поговаривали, что в свое время в нашей пещере 

скрывался сам Колчак, а после него там нашли пулеметы и сабли. Ходили 

легенды про «кубические комнаты», хотя сейчас трудно представить, что это 

означало». 

 Следующая достопримечательность села – наши «золотые пески». 60 

лет назад на берегу Ангары располагался старинный районный центр 

Балаганск, который имел важное стратегическое значение в Иркутской 

области. Сюда стекались узлы водной и воздушной магистралей, находился 

самый большой базар, куда люди съезжались со всех окрестностей. История 

Балаганска начинается с середины XVII века и, к большому сожалению, 

заканчивается в 60-е годы прошлого столетия, в период строительства 

Братской ГЭС, когда воды рукотворного моря в течение нескольких часов 

поглотили поселок и ряд ближайших селений. В настоящее время старый 

Балаганск находится глубоко под водой. В свое время он носил звание 

острога, который основал в 1653 году боярский сын Дмитрий Фирсов. А 
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первыми переселенцами стали крестьянские семьи и буряты-землепашцы, 

возделывавшие на своих полях еще до прихода русских ячмень и гречиху. 

В начале XIX века в Балаганске располагались винный, мыловаренный, 

кожевенный и кирпичный заводы. Постепенное вымирание Балаганска как 

поселка началось в 50-е годы прошлого столетия, когда местным жителям 

было объявлено, что в связи с возведением Братской ГЭС ожидается 

затопление местности. Народ откочевывал не спеша, постепенно. Вскоре на 

месте бывшего большого селения образовалась сплошная водная гладь, а на 

месте богатых сенокосов – желтые пески. По словам местного старожилы 

А.Е. Ковалева, «…под зоной отдыха сейчас находится деревенька под 

названием Пески». Ближе к Пескам находилась березовая роща, которая 

являлась зоной массового гулянья жителей деревни. Мы приходили сюда 

просто отдохнуть и полюбоваться природой родного края. Посередине рощи 

был огорожен участок под плодово-ягодный питомник, где выводились 

различные сорта ягод и плодов». По словам Анатолия Егоровича, эта 

красота, видно, передалась нашим «золотым пескам».  

Со слов управляющей отделением, в летнее время за последние годы 

отдохнуло столько людей, что невозможно было вести подсчет. В шутку 

наши «золотые пески» называют вторым Сочи. По отзывам отдыхающих, 

дети прекрасно поправляют здесь свое здоровье. Руководство СХЗАО 

«Приморский» и управленческий аппарат села Русский Мельхитуй имеют 

множество благодарностей от самих отдыхающих.  

 Каждый год в честь открытия летнего сезона устраиваются спортивные 

игры. В 2008 году на наших «золотых песках» прошел областной конкурс 

«День пахаря», куда съехались гости со всей Иркутской области. Здесь же 

свое художественное творчество показали разные ансамбли. Ежегодные 

июльские игрища Сурхарбана собирают множество спортсменов со всех 

окрестностей, а желающим просто отдохнуть предоставляются различные 

виды отдыха. 

 


