
ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО. УРИК 

 

Урик — одно из старейших сел Приангарья. Оно возникло вскоре 

после основания Иркутского острога как поселение пашенных крестьян. 

Расположено в 19 км от Иркутска. Первое упоминание о селе относится к 

1673 году. Первоначально на берегу реки Урик поселилось 12 человек, и 

название реки дало имя этому месту. Существует две версии происхождения 

названия: от бурятского «уураг» (молоко только что отелившейся коровы) 

или от эвенкийского «урикит» (стойбище). 

Урик возник в первый период правительственной колонизации Сибири, 

пришедшейся на середину XVII века. Происходила она за счет заселения 

этих земель крестьянами и людьми, попавшими в Сибирь в принудительном 

порядке. Крестьяне получали помощь семенным хлебом для посева и скотом 

от Иркутского острога. В первые годы с них не брали никаких налогов и не 

требовали отработки так называемой государевой десятинной пашни. Но это 

длилось только до тех пор, пока крестьяне не вставали на ноги. В 1687 году 

первым приказчиком в Уриковскую деревню был назначен иркутский казак 

Иван Маркелов. Он был обязан смотреть за работой крестьян и отвечал за 

общественный порядок в деревне. 

В 1675 году в Урике появилась первая мельница. Принадлежала она 

крестьянину Василию Нечегину. 

В конце XVII века селение стало называться Урикской слободой. 

В 1717 году в летописи упоминается о деревянной церкви в честь 

Спаса Нерукотворного Образа. Сохранилось и имя первого священника — 

Феодора Сидорова. В 1771—1779 годах в селе была построена Спасская 

церковь. Храм оставался действующим до 1930 года, после чего был изъят у 

общины верующих и постепенно пришел в запустение. Использовался как 

мастерская, а затем как школьный склад. В конце XX века храм начали 

реставрировать, а 7 января 2002 года открылся приход. 

С 1836 года после каторжных работ в Петровском каземате в Урике 

были поселены декабристы М.С. Лунин, С.Г. Волконский с семьей, Ф.Б. 

Вольф, а также братья Н.М. и А.М. Муравьевы. Позднее к ним 

присоединился Н.А. Панов. Декабристы называли Урик своей столичкой. 

Одновременно на поселении в Урике в доме декабриста Волконского жил 

сосланный в Сибирь участник польского восстания Юльян Сабиньский. 

Был проездом и деятель польского национально-освободительного движения 

Винцентий Мигурский. 

Декабристы внесли значительный вклад в развитие села. Например, 

братья Муравьевы построили дом бедному священнику, а также деревянное 



здание, в котором расположились богадельня, училище и торговая лавка. 

Также в 1871 году на их средства была построена церковно-приходская 

школа, которая содержалась на пожертвования крестьян. В начале XX века в 

связи с увеличением количества учащихся было решено построить новое 

здание школы. В 1928 году она была переименована в Уриковскую 

начальную опорную школу, а в 1929-м возвели еще одно здание для 

получения семилетнего образования. Первым ее директором стал Василий 

Николаевич Демченко. 

В начале прошлого столетия были также построены здание волостного 

суда, волостное правление и тюрьма. 

В 1904 году в связи с началом Русско-японской войны были 

отправлены на фронт многие уриковские мужчины. Четверо из них за 

отличие были награждены Георгиевским крестом: П.П. Малых, М.Я. 

Малых, С.М. Арсентьев и А.Я. Макаров. 

После поражения революции 1905 года в Урик снова прибыло большое 

количество ссыльных. 

В дореволюционный период Урик сформировался как крупное 

волостное село, население которого занималось преимущественно сельским 

хозяйством: земледелием и в меньшей степени животноводством. Кроме 

этого заметное развитие здесь получили ремесла и подсобные промыслы, а с 

середины XIX века начали складываться основы торгово-промышленного 

капитала. 

После установления советской власти в селе создали сельхозартель 

«Весенние всходы». В нее вошло 20 хозяйств. Позднее, в 1929—1930 годах, 

была организована коммуна «12 Октябрей». Начиная с 1950 года колхоз, в 

состав которого входили ближайшие к Урику деревни, стал называться 

именем Ленина. В 1966 году деревни разделились, и образовалось два 

колхоза: «Знамя Ленина» и «50 лет Октября». 

В 1924 году в селе была открыта изба-читальня, которая после Великой 

Отечественной войны стала сельской библиотекой. 

Во время войны, с 1941-го по 1945 год, из села на фронт ушло более 

200 человек, в том числе и учителя начальной опорной школы. В самом 

здании школы размещался госпиталь для солдат с челюстно-лицевыми 

ранениями. В те тяжелые годы сельчанам активно помогали тимуровские 

команды: закреплялись целые семьи, над которыми шефствовали школьники. 

В 1975 году в честь погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны в селе был установлен памятник воинам-землякам, а в 1995-м под 

памятником были захоронены гильзы с землей, взятые с мест погребения 



уриковцев (в основном с братских могил). Организовал поисковую работу 

директор историко-краеведческого музея Н.В. Перетолчин. 

За годы своего существования Урик превратился в одно из самых 

крупных по количеству населения и заметных по хозяйственной активности 

пригородных селений. Благодаря своему историко-архитектурному наследию 

село отнесено к числу наиболее значительных мест Иркутской области. На 

виду и культурная жизнь Урика. Есть в селе вокально-инструментальный 

ансамбль «Арт–мих», а также народный вокальный ансамбль «Родник». 

Недавно здесь открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Урик-

Арена». 

Урик производит впечатление опрятного и уютного поселения, вольно 

раскинувшегося по холмам на берегах реки Куды. Уже на въезде 

приезжающих встречает баннер «Здравствуй, любимое село!». Жители 

дорожат своим родным местом, стараются сделать его интереснее и живут с 

надеждой на лучшее будущее. 


