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От составителя 

Когда-то на территории Сибири была непроходимая тайга. Здесь водились 

животные, о которых в настоящее время мы можем только читать в 

исторических книгах. Эти земли населяли самодийцы, тюркские, тунгусские 

племена, буряты и другие коренные народы. Жители Сибири обосновывались в 

небольших поселениях. В каждом отдельном населенном пункте проживал свой 

род. Все они дружили между собой, вели совместное хозяйство и часто 

приходились друг другу родственниками. Со временем одни поселения 

исчезали, а другие, наоборот, расширялись и активно развивались. 

В 1661 году был основан Иркутский острог, который затем 

преобразовался в город. В окрестности стали приезжать и беглые крестьяне, 

которые скрывались от крепостной неволи и наказаний, а также ссыльные 

поселенцы. 

К концу XVIII века на территории Иркутской губернии насчитывалось 

более 500 населенных пунктов. Росту населения способствовала также 

постройка Московского сухопутного тракта, вдоль которого стали появляться 

новые деревни. Некоторые из них впоследствии превратились в города: 

например, Черемхово, Зима, Тулун. 

История каждого населенного пункта нашей области своеобразна, 

интересна и даже поучительна. Поэтому сотрудникам отдела библиографии 

пришла идея рассказать нашим читателям о некоторых городах, поселках и 

селах Иркутской области. Всего за год вышло 11 заметок. Все материалы по ним 

можно найти в книгах из библиотечного фонда и в сети Интернет. 

Каждый материал включает исторические сведения: год основания 

поселения, перечень народов, которые населяли данную местность, их 

традиционные виды деятельности, сведения о первых жителях-переселенцах и 

роде их занятий, о первых построенных церквях и многое другое. 

В методическом пособии представлена информация о географическом 

расположении городов, сел и поселков, а также о природных богатствах и 

достопримечательностях, которыми славится описываемое место. 

По возможности авторы сборника старались найти интересные факты о 

людях, которые живут в представленных местностях сейчас, и о том, что они 

делают для процветания своей родной земли. Так как у многих поселений 

имеется свой герб, в некоторых заметках была отражена информация о 

составляющих его элементах. 

Текст каждой заметки сопровождается фотографиями населенного пункта, 

о котором идет речь, картой описываемой местности и изображениями ее 

достопримечательностей. 



5 

 

Через неделю после выпуска заметки в социальной сети «ВКонтакте» 

нашим читателям предлагалось ответить на вопросы викторины. В каждой из 

них было от 6 до 14 вопросов, которые касались не только определенного 

населенного пункта, но и района, в котором он располагается. 

Для создания викторин мы пользовались образовательной платформой 

LearningApps.org. Она удобна тем, что бесплатная и предоставляет большой 

выбор инструментов для проведения подобного рода мероприятий, создания 

тестов и т.д. Ответы на вопросы к каждой викторине предполагали не только 

знакомство с заметкой, к которой она относится, но и наличие знаний, 

полученных из других источников. 

Для удобства пользователей все заметки и викторины выходили в 

определенные дни. 

Судя по комментариям, которые многие читатели оставляли после наших 

материалов о городах, селах и поселках Приангарья, проект оказался для них 

познавательным и вызвал положительные эмоции. 
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Город Ангарск 

Где течет Ангара полноводно, 

Где к ней нежно прижался Китой, 

Юный город раскинулся вольно – 

Белый парус над синей тайгой. 

Елена Морозова 

Ангарск расположен между реками Китой и Ангара. Был основан осенью 

1945 года. 

Началось все еще в марте 1945 года в Верхней Силезии (Германия). По 

законам военного времени один из заводов искусственного топлива, 

находившийся в этом районе, правительство Советского Союза предназначило 

на возмещение ущерба от Великой Отечественной 

войны. Оборудование завода было демонтировано и 

отправлено для восстановления на территорию около 

Черемхова. Но груз был таким тяжелым и объемным, 

что строительство завода было перенесено к реке 

Китой, в район Биликтуя. Там-то и появились первые 

землянки, кто-то назвал их Басурмановкой (по имени 

прораба Н.С. Басурманова). 

В апреле 1946 года сюда приехала вторая партия 

рабочих. Молодых строителей разместили в 

приспособленных под жилье кавалерийских казармах. 

Так возник рабочий поселок Майск. А уже в 1948 году 

был заложен поселок Ангарский, давший начало Ангарску. Статус города он 

получил 30 мая 1951 года. С тех пор эта дата отмечается как день рождения 

Ангарска. 

Интересные факты 

  В 1949 году в городе открылся первый хлебозавод «Каравай». 

  27 ноября 1953 года на линию вышли первые трамваи. 

  Летом 1959 года в Ангарске начали строить крупнопанельные дома. 

  В честь первого директора электролизного комбината В.Ф. Новокшенова 

названа одна из улиц города. 

  20 августа 1964 года в Ангарск прибыл первый туристический поезд с 

400 приезжими. 
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  В 1968 году открылся первый в стране Музей часов, основой которого 

послужила коллекция часов П.В. Курдюкова. 

  В январе 1976 года город посетил космонавт, дважды Герой Советского 

Союза Г.М. Гречко. 

  В 70-х годах было решено украсить фасады четырехэтажных домов на 

улице Социалистической мозаикой. До сих пор многие дома города 

украшают художественные композиции. 

  29 апреля 1996 года был утвержден герб Ангарска с бегущей Ангарой. 

  В 2005 году в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне был 

открыт памятник «Голуби мира». 

  В 2007 году в городе открылся памятник волку из мультфильма «Жил-

был пес», олицетворяющий достаток и полное удовлетворение жизнью. 

  В октябре 2019 года в Ангарске появилась первая модельная библиотека, 

основу которой составляет мультикультурный развивающий центр для 

детей и родителей. 

Ангарск – один из самых красивых городов Сибири. Год от года он 

преображается, хорошеет и становится комфортнее и привлекательнее для 

жизни. Многое из того, о чем мечтают ангарчане, воплощается в реальность. 
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ВИКТОРИНА 

 

1.  Назовите прежнее название Ангарска. (Майск) 

2.  В каком году Ангарск приобрел статус города? (в 1951 г.) 

3.  Назовите реки, между которыми расположен город Ангарск. (Китой и 

Ангара) 

4.  В каком году родился первый коренной ангарчанин? (16 апреля 1949 г.) 

5.  Ангарский писатель издал книгу «Хлеб, любовь и фантазия». Как его имя? 

(Л.В. Беспрозванный) 

6.  Назовите дату открытия первой ангарской библиотеки. (20 ноября 1951 г.) 

7.  Когда вышла первая городская газета «Знамя коммунизма»? (24 ноября 

1951 г.) 

8.  Кто основатель единственного в России Музея часов, расположенного в 

Ангарске? (П.В. Курдюков) 

9.  Как называется первая и единственная книга ангарской писательницы И.Л. 

Фруг? («Запах гари») 

10.  Назовите имя ангарского поэта, автора сборников «Пробный камень», 

«Часы», «Людмила», «Голос», «Волна в изголовье» и «Снег 

перебинтовывает раны». (И.Ф. Новокрещённых) 

11.  Назовите основную отрасль экономики города Ангарска. 

(промышленность) 

12.  В каком году Ангарск был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени? (в 1971 г.) 

13. Назовите скульптуру, изображенную на фотографии. («Книга желаний») 
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Село 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. 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 
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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 В.Н. 

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. 
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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, в результате 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.  
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ВИКТОРИНА 

1. На месте слияния каких рек стоит село Урик? 

  Лена и Китой 

  Ангара и Урик 

  Урик и Китой 

 

2.  По одной из версий название села означает: 

  cтойбище 

  устье 

  поселение 

 

3.  Как называли Урик между собой декабристы? 

  связующая нить 

  столичка 

  место встречи 

 

4.  В 1871 году в Урике была построена церковно-приходская школа. Кто из 

декабристов вложил средства в это строительство? 

  С.Г. Волконский 

  Ф.Б. Лунин 

  братья Н.М. и А.М. Муравьевы 

 

5.  В Урике в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. С 

какими ранениями в нем лежали бойцы? 

  челюстно-лицевыми 

  черепно-мозговыми 

  ранениями опорно-двигательного аппарата 

 

6.  Что захоронено под памятником воинам-землякам, погибшим на фронтах 

Второй мировой войны? 

  гильзы с землей 

  медальоны 

  личные вещи бойцов 

 

7.  В Урике, в ограде Спасской церкви, захоронен декабрист. Кто именно? 

  С.Г. Волконский 

  Ф.Б. Лунин 

  Н.М. Муравьев 
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8.  Сколько лет в 2021 году исполнилось Урику? 

  345 

  348 

  350 

 

Село Баклаши 

 
Село Баклаши Шелеховского 

района расположено в 22 км к юго-

западу от города Иркутска, на 

правом берегу реки Иркут. 

История этого села берет свое 

начало в XVII веке со сторожевого 

зимовья под названием Окининское. 

Затем зимовье сторожа положило 

начало пригородному селу, 

названному Окинино-Баклаши 

(Акинино-Баклаши) – по фамилии русских охотников Акининых. Добавление 

«Баклаши» сделано, очевидно, в связи с тем, что население занималось 

изготовлением баклуш – березовых болванок для токарной выделки, деревянной 

посуды и других предметов для города. Этому способствовал хороший 

березовый лес, окружавший в прошлом село. 

В версте от заставы, выше по течению Иркута, Вознесенскому мужскому 

монастырю были отданы земли под строения, пашни и сенокосные угодья. Так 

появилась монастырская деревня, получившая затем название Баклаши. Она 

строилась по правому берегу реки Иркут. 

А вот поселение Окининское застраивалось вглубь от берега. Там не 

было улиц, а территория именовалась по фамилии семей, проживающих на ней. 

 

Интересные факты 

  В 1898 году крестьяне Окинской и Баклашинской деревень образовали 

сельское общество и решили своими силами построить церковно-приходскую 

школу на земле между деревнями. Она открылась 1 февраля 1900 года. В ней 

разместили один класс и две комнаты для проживания учительницы и сторожа. 

Первоначально в школе обучались 34 мальчика и 10 девочек. 

  С первых дней Великой Отечественной войны из села ушли 

добровольцами 176 мужчин, из них только Белобородовых – 22. 73 фронтовика 

не вернулись домой. 
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  По инициативе генерала Афанасия 

Белобородова и бывшего председателя 

совхоза «Ангарский» Александра 

Тарасова в 1974 году в Баклашах был 

установлен памятник «Скорбящая мать». 

На обелиске увековечены фамилии 

погибших воинов. 

  В 2010 году школе, носящей имя 

Героя Советского Союза Афанасия 

Белобородова, исполнилось 110 лет. В 

этот же день была заложена Аллея звезд. 

  В 2018 году на въезде в село появилась огромная клумба в виде ложки-

баклушки. Она стала подарком к 330-летию Баклашей. 

  В селе проживает семья Серебренниковых, которая воспитывает 16 

приемных детей. 

 

ВИКТОРИНА 

 

1.  Название реки Иркут, на берегу которого расположено село Баклаши, с 

монгольского переводится как: 

  настоящий мужчина 

  красивый 

  длинный 

 

2.  Какое дерево используется для изготовления баклуш? 

  лиственница 

  береза 

  ольха 

 

3. Чье имя сейчас носит школа, открытая в 1900 году в Баклашах? 

  А.М. Горького 

  А.П. Белобородова 

  А.Н. Радищева 

 

4.  Благодаря какому монастырю началась история села? 

  Благовещенскому женскому 

  Свято-Успенскому мужскому 

  Вознесенскому мужскому 

 

5.  Как называется памятник в селе, посвященный погибшим в годы Великой 

Отечественной войны землякам? 
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  «Скорбящая мать» 

  «Тыл – фронту» 

  «Воину-освободителю» 

 

6.  Вдоль реки Иркут в XVIII веке начали строить тракт. Одно из названий 

этого тракта: 

  Сибирский почтовый 

  Архангельский 

 Иркутский 

 

 

Поселок Качуг 

 

Поселок городского типа Качуг основан в 1686 году. Расположен он на 

обоих берегах реки Лены, в 260 км к северо-востоку от областного центра. 

Название Качуг происходит от эвенкийского «кочо», что переводится как 

«излучина реки». Название реки тоже имеет эвенкийское происхождение: 

Елюенэ (Большая река) в русском языке трансформировалось в слово «Лена». В 

некоторых описаниях и документах Качуг называют по-разному: например, 

Качинская деревня, село Качуга, Качиковая деревня, Качега, деревня Качужская. 

Позднее укрепилось название Качуг. 

До прихода на берега 

Лены русских население 

здешних мест состояло из 

тунгусов и бурят. Cогласно 

одному из преданий, до 

появления бурят в этих 

местах проживал народ 

мангук, приносивший своим 

богам человеческие жертвы, 

за что и был изгнан с этой 

территории. 

В XVII веке 

правительство России делает все возможное для развития земледелия по Илиму 

и в верховьях Лены. Проводятся активные мероприятия по заселению 

пашенными крестьянами этих земель. К концу XVII столетия появился ряд 

селений как по берегам Лены, так и в стороне от реки. 

Первыми поселенцами стали казаки – запорожцы, которые были высланы 

в Сибирь. Затем сюда пришли переселенцы «по указу», что означало 
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принудительное переселение крестьян по особому распоряжению царского 

правительства. 

Вначале поселение располагалось только на правом берегу Лены и 

относилось к Верхоленскому уезду. Население в деревушке было маленьким: 

всего около 100 дворов. На месте современного Качуга располагалось 5 

деревень: Качуг старый (правая сторона), Качуг новый (левая сторона), 

Куржумово, Протасова и Белоусиха. 

С осени 1701 года Качуг становится узловым пунктом на реке Лене по 

сплаву на север хлеба, продовольственных, а затем и промышленных товаров. 

Во второй половине XVIII века Качуг связал с Иркутском Якутский 

гужевой тракт, и это был основной путь к Лене. Поэтому Качуг не могли 

миновать ни торговцы, ни ученые, ни золотопромышленники, ни чиновники, ни 

этапы ссыльных, ни рабочий люд, ехавший за заработком на дальние прииски. 

Начиная с 1834 года в Качуге ежегодно организовывали торговые 

ярмарки, на которые привозили только российские товары. Проводились они на 

левом берегу Лены. Постепенно тут была построена большая пристань. 

Через поселок Качуг прошли и проехали знаменитые люди России: 

путешественники, ученые, писатели, революционеры. В 1778 году вниз по Лене 

от Качуга до Якутска отправляется Григорий Шелихов. В ссылку от Иркутска 

до Качуга и далее в Илимск был отправлен А.Н. Радищев. На Качугской 

пристани работал управляющим революционер Иван Петров, грузчиком – 

Вячеслав Молотов. 

Население Качуга и окрестных сел занималось гончарным, кузнечно-

слесарным, бондарным, маслобойным, дегтярным, скорняжным и шорным 

промыслами; смолокурением и выделкой кожи; изготовлением саней, колес, дуг; 

плетением корзин, сетей, веревок и т. д. 

В 1869 году в Качуге открывается первая школа, а в 1875-м – Качугское 

приходское училище для обоих полов. В 1903 году была открыта бесплатная 

библиотека-читальня, а в 1924-м – школа крестьянской молодежи с тремя 

уклонами: педагогическим, сельскохозяйственным и кооперативным. Первым ее 

директором был И.Т. Житов. 

За более чем 300-летнюю историю в Качуге не сохранилось ни одного 

храма. Но в свое время здесь было три церкви и три часовни. О первой и самой 

древней церкви исторических данных нет. Однако по дошедшим до нас 

воспоминаниям она находилась выше по Лене. Место, где она стояла, у старых 

жителей называлось местом древней (верхней) церкви. Но еще до этой церкви в 

Качуге была деревянная часовня. О ней, к сожалению, также нет никаких 

данных. 
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В 1926 году Качуг стал центром Качугской районной волости Иркутского 

округа Сибирского края. 

В 1933 году в поселке была заложена судоверфь. К 70-м годам прошлого 

века здесь уже производили речные теплоходы, танкеры и ледоколы. В 

настоящее время судоверфь закрыта, а на ее территории работает лесопилка. 

В 1934 году в Качуге произошла катастрофа: после продолжительных 

дождей в конце июля вода в Лене начала прибывать и вышла из берегов 

мощным, сокрушительным валом. Все левобережье и низкие места на правой 

стороне были затоплены. Крупные склады с огромными запасами 

продовольствия и других товаров оказались в воде. Шум бушующей Лены был 

слышен даже за Покачугскими воротами. 

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) жители Кучуга 

принимали активное участие в освобождении нашей Родины от врага: из самого 

поселка ушли на фронт 2644 человека, из них 898 погибли. Около 800 бойцов 

были награждены различными орденами и медалями за свои подвиги, а шестеро 

самых отважных качугцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В 1950-е годы, со вступлением в строй железнодорожной магистрали 

Тайшет – Лена, весь поток грузов, следовавший через Качуг, перешел на эту 

дорогу. Район утратил значение промежуточного звена в перевозках грузов по 

Сибирской железнодорожной магистрали и далее получил в основном 

сельскохозяйственное развитие. 

В поселке находится 

историческая достопримечательность 

– мельничный комплекс. Это 

внушительное трехэтажное здание с 

примыкающей пятиярусной башней. 

Построено оно в период НЭПа: в 

1921–1922 годах. Кормилицей 

жителей приисков качугская 

мельница была долго – до активного 

строительства железной дороги на этом участке Иркутской области, то есть до 

начала 1960-х годов. 

На сегодняшний день в Качуге активно развивается лесозаготовительная 

отрасль, доля которой в общем объеме промышленного производства с каждым 

годом увеличивается. Также в районе и поселке формируется и крепнет такая 

сравнительно молодая отрасль экономики, как малый бизнес. 

В далекие времена Качуг был маленькой деревней, потом селом, позже 

стал поселком городского типа. Сейчас он выглядит привлекательно: в нем 
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строятся новые дома, учреждения, через реку перекинут большой мост. Но 

вокруг поселка до сих пор можно наблюдать восхитительные картины 

первозданной природы. 

 

ВИКТОРИНА 

1.  Как называется вторая церковь в Качуге, в которой священником служил 

Харлампий Мурашов? 

  Вознесенская 

  Харлампиевская 

  Казанская 

  

2.  Что означает соболь на гербе Качугского района? 

  символ здоровья 

  символ плодородия 

  символ процветания 

 

3.  В состав какого уезда ранее входил Качуг? 

  Иркутского 

  Верхоленского 

  Якутского 

 

4.  Как называется ярмарка, которая проходит в Качуге с 25 апреля по 15 

мая? 

  Никольская 

  Прокопьевская 

  Купальская 

 

5.  От качугской пристани до Бодайбо грузы перевозили на: 

  волокушах 

  плотах 

  карбазах 

 

6. В каком году в Качуге была заложена судоверфь? 

  в 1924-м 

  в 1933-м 

  в 1937-м 

 

7. Ради этой достопримечательности многие туристы приезжают в Качуг. 

Это: 
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  Ленские столбы 

  Шишкинские писаницы 

  скальник Витязь 

 

8. Символом какой республики является один из петроглифов Шишкинских 

писаниц — всадник со знаменем? 

  Бурятии 

  Удмуртии 

  Якутии 

 

 

Город Нижнеудинск 

 

Нижнеудинск основан русскими 

казаками как «государево зимовье» 14 

октября (в Покров день) 1648 года. В 

честь праздника острог был назван 

Покровским. Стоит он на высоком 

берегу реки Уды. Название реки 

бурятского происхождения, в 

переводе означает «полдень». В 1649 

году Удинский острожек, а в 1664-м 

Удинский острог были 

переименованы в Нижнеудинск. Но в 

документах это название появляется только с 1700 года. 

В 1652 году, согласно историческим данным, в Покровском остроге была 

срублена Спасская церковь. 

Население Нижнеудинского уезда, в состав которого входил город, по 

своему национальному составу было разнообразным. В период основания 

острога местное население в основном составляли буряты и тофы. Пришлые 

казаки были украинцами и русскими. Кроме насильственно высланных в уезд 

встречались здесь и добровольные переселенцы со всей России. 

Нижнеудинск находится на старой Сибирской почтовой дороге, которая 

предшествовала Московскому (Сибирскому) тракту. Труднопроходимую дорогу 

превратили в тракт трудом тысяч каторжников, ссыльных и крестьян. Они 

валили лес, осушали болота, насыпали грунт, делали кюветы. В 1760 году тракт 

был доведен уже до Иркутска. Параллельно рос и Нижнеудинск, увеличивалось 

его население. А в 1780 году городу был пожалован герб. 
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Первое уездное трехклассное училище с подготовительным классом было 

открыто в Нижнеудинске в 1817 году. Принимали в него только мальчиков. 

Обучение было платным. А в 1870-м открылась уже женская гимназия с 4-

летним обучением. 

В 1822 году Нижнеудинск получил статус окружного города Иркутской 

губернии. В его обязанности стало входить обслуживание Московского тракта. 

Здесь были открыты окружное казначейство и канцелярия, расширено созданное 

ранее трехклассное училище. 

В мае 1826 года в пересыльную тюрьму города прибыли первые группы 

декабристов, сосланных правительством на каторгу в г. Нерчинск. Среди них 

были С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, А.Н. Муравьев, В.Л. Давыдов, Е.П. 

Оболенский, братья П.И. и Я.И. Борисовы. 

В 1891 году наследник престола – будущий царь Николай II возвращался 

из поездки по Юго-Восточной Азии. В честь его проезда через Нижнеудинск 

была построена Триумфальная арка. Ее венчал деревянный двуглавый орел, 

сделанный искусным строителем С.И. Темниковым. Триумфальная арка 

позднее была разрушена. Теперь ее можно увидеть только на фотографиях. 

Очередной этап в развитии города начался с прокладки Транссибирской 

железной дороги. В окрестностях Нижнеудинска были построены 

железнодорожный мост, товарная станция, паровозное депо, вокзал, ремонтные 

мастерские и пристанционный поселок. Первый поезд нижнеудинцы встретили 

9 сентября 1897 года. Вскоре по Транссибу началось регулярное движение 

поездов. Благодаря этому территория Нижнеудинского уезда начала быстро 

заселяться и осваиваться. Поскольку работа на железной дороге требовала 

знаний и навыков, в 1902 году при депо были открыты вечерние технические 

классы. 

В 1908 году на месте расстрела рабочих железной дороги во время стачки 

1905 года построили Свято-Никольский храм. Возвели его на пожертвования 

рабочих при поддержке Фонда имени императора Александра III. 

В январе 1920 года на станции Нижнеудинск-4 Александр Колчак 

подписал приказ об отказе от прав Верховного правителя России. Оставшись без 

поддержки армии, практически не контролируя ситуацию, адмирал согласился 

отречься от власти в обмен на гарантии безопасности, предоставленные 

союзниками. С этого момента в Нижнеудинске была установлена советская 

власть. 

20 мая 1929 года в городе открылся аэропорт, а с 1931-го начались 

регулярные рейсы самолетов. 

К 30-м годам прошлого века жизнь в Нижнеудинске значительно 

активизировалась: уже работали все имеющиеся в городе производства и 

открывались новые, развивалась торговая кооперация. В 1932 году здесь 

открывается мастерская по обработке слюды, в 1937-м она преобразовывается в 
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слюдяную фабрику – первое крупное промышленное предприятие 

Нижнеудинска. В 1939 году в городе была построена и запущена кондитерская 

фабрика. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) нижнеудинцы, как и 

все советские люди, принимали активное участие в победе нашей Родины над 

врагом: свыше 13 тысяч бойцов ушли на фронт, из них более 3 тысяч не 

вернулись. В городе работало четыре эвакуационных госпиталя (для их 

размещения были выделены здания медучилища и нескольких школ). При 

медучилище создаются курсы военных медсестер. Также во время войны 

продолжала свою работу слюдяная фабрика, на которой трудились женщины и 

дети. Из-за малого роста последних называли птенчиками. Работать ребятишкам 

приходилось на специально сделанных для них стульях. 

В Нижнеудинске базировалось авиапредприятие. Оно обеспечивало 

бесперебойную доставку грузов в Тофаларию, на золотые прииски и слюдяные 

рудники, поддерживая жизнь в районах, куда можно было добраться только по 

воздуху. Самолетами доставлялись и авиапочта, и военные грузы. 

Многие нижнеудинские семьи приняли советских людей, эвакуированных 

с оккупированных территорий или вывезенных из блокадного Ленинграда. Они 

тоже трудились наравне со всеми. Некоторым улицам города даны имена героев 

войны, в их честь возведены памятники, на зданиях установлены мемориальные 

доски. 

В послевоенный период Нижнеудинск долго восстанавливался. Здесь 

работали предприятия, развивалось сельское хозяйство. Город преображался: 

строились новые школы, жилые дома, магазины. 

Но с началом перестройки 

многое стало меняться. В 

результате этих перемен что-то 

преобразовалось, а что-то 

постепенно развалилось и 

утратилось (слюдяная фабрика, 

авиационное и автотранспортное 

предприятия, которые являлись 

градообразующими). Немало 

заведений, к сожалению, обанкротилось и закрылось. В связи с реформой 

самоуправления в 2006 году Нижнеудинск был переведен в статус поселения. 

Современный Нижнеудинск занимает площадь более 7 тыс. га. В городе 

расположено свыше 70 предприятий и организаций. Полюбоваться таежными и 

речными красотами сюда приезжает много туристов. Недалеко от города 

находится Уковский водопад высотой в 20 м, а если проехать вверх по течению 

реки Уды, то можно увидеть знаменитые Нижнеудинские пещеры. Город 

знаменит еще и тем, что тут сохранилось коренное население – тофалары. 
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ВИКТОРИНА 

1.  Как среди прихожан называлась Воскресенская церковь? 

 Михайловская 

 Казанская 

 Никольская 

 

2.  Памятник этому певцу установлен в Нижнеудинске. В 1976 году по пути 

из Бодайбо в Иркутск он дал концерт для местных авиаторов. Назовите его 

имя. 

  В.Я. Леонтьев 

  М.М. Магомаев 

  В.С. Высоцкий 

 

3. Что означает венок из желтых веток кедра на гербе Нижнеудинска? 

  символ тайги 

  символ солнца 

  награда 

 

4.  В честь будущего императора Николая II в городе Нижнеудинске было 

возведено сооружение. Какое? 

  Триумфальная арка 

  стела 

  гостиница 

 

5.  В каком году был построен мост на 11 опорах? 

  в 1940-м 

  в 1930-м 

  в 1950-м 

 

6.  В 1867 году состоялся I Съезд Восточной Сибири. С какой профессией он 

был связан? 

  c педагогами 

  с врачами 

  с церковными служителями 

 

7.  Школа №  2 носит имя героя, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны. Назовите его. 

  И.И. Куимов 

  З.А. Космодемьянская 
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  А.И. Покрышкин 

 

8.  На станции Нижнеудинск в 1920 году произошло историческое событие. 

Какое? 

  А.В. Колчак подписал акт об отречении от должности. 

  В городе проездом побывал император Николай II. 

  На станцию прибыл первый поезд. 

 

 

Село Бельск 

 

Бельский острог был основан в 

1691 году. Его поставили казаки с 

Дона на возвышенности при слиянии 

рек Большая Белая и Малая Белая. 

Первым наместником на этой земле 

был назначен боярский сын Евдоким 

Курдюков. Описания старинного 

Бельска в литературе не встречаются. 

Можно только предполагать, что 

слобода представляла укрепление с 

двумя башнями, за которыми находились приказная изба, церковь, казенные 

амбары, горницы для казаков, а также избы служилых, посадских и пашенных 

людей. 

От Урала до Тихого океана сохранилось всего пять острогов. Четыре из 

них были перенесены на музейные территории, и только единственная – 

Бельская – стоит там, где ее срубили. Бельская острожная башня была опорным 

военным пунктом, охранявшим дорогу через близкую границу с Китаем до 1727 

года, когда был подписан Кяхтинский договор. Есть определенные сведения, 

что эта башня была поставлена потомками знаменитого Ермака. 

На левом берегу Белой была основана Сретенская Бельская слобода с 

пятью строениями, одно из которых увенчано крестом. Это Сретенская церковь, 

давшая второе название слободе. 29 января 1786 года произошел пожар, в 

результате которого первая деревянная церковь сгорела. В 1788-м руками 

местных мастеров была отстроена новая церковь из кирпича. Бельский кирпич 

издавна славился особой крепостью, ведь делали его из бельской глины с 

добавлением яичных желтков. Первым священнослужителем церкви значится 

иерей Михаил Мацуев, погибший во время эпидемии 1920 года. Это был 

прапрадед знаменитого иркутского музыканта Дениса Мацуева. В 1936 году 
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церковь прекратила свою работу. В настоящее время здание храма 

полуразрушено. Собираются средства на его реставрацию. 

В XVIII веке село заселяли 

крестьяне-переселенцы, большей 

частью из северных губерний России 

(Вологодской, Пермской, 

Архангельской и др.), которые 

сменили первую волну переселенцев 

XVII века, в основном казаков. 

Долгое время село населяли 

ссыльные каторжники, которых 

высылали сюда целыми семьями. 

Конечно, были и те, кто ехал в Сибирь по собственной воле – в поисках лучшей 

доли. 

Центром Бельска, его сердцем, головой и душой всегда была Базарная 

площадь, которая располагалась на улице Большой. 

К концу XIX века в Бельске была широко развита промышленность. К 

примеру, несколько семей производили кирпич. На своей продукции они 

ставили отличительный знак – клеймо. В селе известно о трех таких семьях: 

Поповы, Камаевы и Разумовы. 

1 января 1866 года иркутский купец Петр Лаврентьев открыл 

крупнейший в Иркутской губернии кожевенный завод. В мае того же года было 

начато производство кож. Через Бельск шла дорога из Монголии, по которой на 

завод подвозили монгольские кожи. Выделывали не только грубые кожи, но и 

лайку, а также хром на сапоги. Здесь же шили эти самые сапоги, а также 

перчатки и чемоданы. В июне 1891 года от фирмы «Лаврентьев и К» будущему 

царю Николаю II были преподнесены кожаный дорожный портфель и 

сибирские охотничьи ичиги. Завод закрылся в 1908 году. 

С конца 1890-х годов в Бельске действовал пивоваренный завод купца 

Николая Зицермана. Завод был построен на острове, который раньше носил 

такое же название, как и деревня, – Бельский. После появления здесь 

пивоваренного завода остров естественным образом переименовался в Пивной. 

Управляющим заводом был купец-еврей Израиль Мордохович. Для 

производства пива он выписал себе профессионального пивовара по фамилии 

Миллер. В селе никто не помнит его настоящего имени, все его звали на 

русский манер – Павел Иванович. Специально для ввоза на остров продуктов 

для производства пива, а также для вывоза готового пенного продукта, 

сваренного по оригинальным немецким рецептам, построили паром через 

Белую. 
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Когда в Иркутске воцарилась советская власть, Павел Иванович на своей 

бричке поехал в Черемхово и добровольно сдал все заработанные на пиве деньги 

в пользу молодого Советского государства. 

Было немало сделано и в сфере образования. В 1866 году, когда в Бельске 

заработал кожевенный завод, благодаря балаганскому купцу Егору Козлову 

было открыто Первое приходское смешанное училище. Купец содержал учебное 

заведение на свои средства целых 7 лет. В 1893 году в Бельске была открыта 

церковно-приходская школа. Заведующим (причем безвозмездно) в ней был 

священник Ф.А. Парняков, который позже вместе с семьей покинул Бельск, так 

как получил должность в губернском центре. В 30-х годах прошлого века здание 

церковно-приходской школы было перевезено в деревню Ключи под клуб. 

В Бельске отбывали ссылку многие декабристы. Одним из них был 

поручик Пензенского пехотного полка Петр Громницкий. Будучи одаренным в 

плане изобразительного искусства, он писал иконы для местной церкви и 

выполнял заказы на столярные работы, зарабатывая таким образом себе на 

жизнь. Скончался он в 1851 году от чахотки. Первое время вместе с Громницким 

в селе жила семья декабриста Анненкова, но через два года они были 

переведены в Западную Сибирь. К сожалению, от пребывания Анненковых в 

Бельске ничего не осталось. 

В январе 1920 года в селе установилась советская власть. Председателем 

волостного ревкома стал Андрей Кобелев. В этом же году была организована 

коммуна «Идеал». Состояла она из 100 семей и просуществовала до 1930 года. С 

этого времени в Бельске не работало ни одно производство. Были только два 

колхоза и артель «Красный партизан», объединившая оставшихся не у дел 

ремесленников. 

Не прошла мимо села и 

Великая Отечественная война. На 

фронт ушли не только мужчины, но 

и девушки: например, сестры 

Спешиловы. В честь земляков, 

погибших на фронтах войны, в 1970 

году в Бельске были возведены 

мемориал Славы и обелиск. Одна из 

улиц в селе названа в честь местного 

жителя – Героя Советского Союза 

Николая Иванова, который погиб в 1945 году в бою у г. Хангельсберга. 

В 70-е годы прошлого века на обрывистом берегу реки Белой 

неизвестным была выложена надпись «Ленин» из белых камней. 

В 1982 году решением Иркутского облисполкома село Бельск было 

объявлено историко-архитектурным заповедником, в связи с чем ремонтировать 

старые дома на этой территории стало возможным только с разрешения Центра 
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сохранения историко-архитектурного наследия, а это процесс очень долгий. К 

сожалению, по данной причине исторические памятники приходят в упадок. 

В селе до сих пор стоят дома, построенные в конце XIX – начале XX 

веков. Например, дом священника Ф.А. Парнякова, в котором на данный 

момент располагается больница. В бывшей усадьбе церковного старосты 

Платона Трескина находится сейчас Дом народного творчества, который был 

открыт в 1996 году. В нем расположен музей крестьянского быта. Есть также 

старинная усадьба купца Г.А. Киселева, где после революции была начальная 

школа. В настоящий момент в нем работает мастерская Дома народного 

творчества. 

В Бельске можно нередко встретить туристов, которые приезжают сюда не 

только полюбоваться достопримечательностями архитектуры, но и насладиться 

потрясающе красивой природой. С 2006 года село было включено в 

туристический тур под условным названием «Декабристское кольцо». Но тур 

этот, к сожалению, так и не заработал. 

С постройки Бельского острога началась история Черемховского района. 

Это отразилось на его гербе: на нем изображена бревенчатая башня, которая 

олицетворяет начало освоения здешних мест. Ветки черемухи гласно указывают 

на название района, золотые ромбы – символ урожая и плодородия 

Черемховской земли, а черная оконечность изображает крупный угленосный 

слой, который проходит по территории района. 

В последнее время в селе появилось много молодых мам с детьми, что 

говорит о росте рождаемости, а значит, и благосостояния сельчан. 

В 2020 году Бельску были выделены средства на реставрацию Сретенской 

церкви, и, возможно, скоро здесь вновь зазвонят колокола одного из самых 

старых храмов Сибири. 

 

ВИКТОРИНА 

1.  Как звали первого наместника села? 

  Евдоким Курдюков 

  Ефим Калашников 

  Епифан Козулин 

 

2.  Предок какого современного музыканта служил в Сретенской церкви 

иереем? 

  Д.А. Хворостовского 

  Д.Л. Мацуева 

  Ю.Э. Лозы 

 

3.  Для ввоза чего построили паром через реку Белую? 
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  продуктов питания 

  пива 

  стройматериалов 

 

4.  Какой аксессуар, изготовленный в Бельске, был преподнесен Николаю II в 

1891 году? 

  ремень 

  портсигар 

  портфель 

 

5. Что добавляли в кирпич, чтобы он был крепче и долговечнее? 

  яичный желток 

  песок 

  муку 

 

6.  Какая надпись выложена на берегу реки Белой? 

  «Бельск» 

  «Добро пожаловать» 

  «Ленин» 

 

7.  У Бельского острога есть еще одно название. Какое? 

  Башня Ермака 

  Сретенская башня 

  Белая башня 

 

8.  В честь какого Героя Советского Союза, погибшего на фронте в годы 

Великой Отечественной войны, названа одна из улиц Бельска? 

  Н.М. Иванова 

  В.М. Голубева 

  А.Т. Карпова 
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Село Биликтуй 
 

Село Биликтуй Усольского 

района находится в 63 км от 

Иркутска и располагается по берегам 

рек Белая и Китой. Согласно 

археологическим раскопкам, люди на 

этой земле появились еще 100–130 

тыс. лет назад. Ко времени прихода 

русских в этих местах расселялись 

племена бурят-хонгодоров и эвенков. 

По преданию на месте нынешнего села жил бурят по имени Билик Туй, что в 

переводе означает «блаженный». Сейчас в Биликтуе только одна семья, которая 

ведет свой род от бурят. 

В 30–40-е годы XIX века правительством России было принято решение о 

строительстве Сибирской почтовой дороги, впоследствии названной 

Московским трактом. Для его строительства и дальнейшего обслуживания в 

1757 году в безлюдное таежное место в 67 км от Иркутска прибыли семь 

ямщицких семей. 

В Биликтуе открывались постоялые дворы. За сутки владелец такого двора 

получал с ямщиков по 95 копеек. Ежегодная прибыль составляла от 300 до 1000 

рублей. Сумма по тем временам огромная. В связи с частыми разбойными 

нападениями на повозки с товарами владельцам приходилось снаряжать отряды 

конных казаков. Особенно опасным был перегон Зима – Биликтуй. Поэтому из 

сел Мальта, Тельма и Биликтуй одиночные перевозки не разрешались. 

В 1775 году сюда прибыли первые ссыльные: татары, башкиры, а также 17 

участников пугачевского бунта. 

Главная улица Биликтуя, которая сейчас называется Интернациональной, 

именовалась Татарской. На ней селились потомки пугачевцев и мусульмане по 

вере. Здесь же построили мечеть. У мусульман до сих пор есть свое отдельное 

кладбище рядом с деревней. 

В 1807–1825 годах в селе была возведена каменная церковь – вероятно, 

крупная, так как имела три престола. Она была закрыта и разобрана в 1935 году 

в связи с массовой антирелигиозной пропагандой. 

В 1872 году на средства сельских жителей в селе открыли начальное 

приходское училище. 

Жители Биликтуя, среди которых было много ссыльных, предпочитали 

читать книги. После Октябрьской революции 1917 года комсомольцы 

придумали организовать доступную всем сельскую библиотеку. У местного 

состоятельного жителя Власова, имевшего большое собрание книг, отобрали 
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все его книжное имущество. Власов сопротивлялся, прятал книги в подполье, но 

укрыть от конфискации свое добро не смог. 

При входе в библиотеку со 

стороны улицы на деревянном здании 

прикреплен морской якорь с цепью. 

Этот якорь является знаком памяти о 

жителях села, служивших в период 

Русско-японской войны 1904—1905 гг. 

в тихоокеанской эскадре на канонерской 

лодке «Кореец» и проявивших подвиг 

во славу российского оружия. Этими 

героями были биликтуйцы Алексей 

Охлопков и Прокопий Симбирцев. Благодарные жители Биликтуя свято 

хранят память о своих земляках-героях, принявших бой вблизи города 

Чемульпо. 7 апреля 1989 года благодаря заслугам коренного жителя села 

Дмитрия Селяндина на здании библиотеки была открыта мемориальная доска. 

Самое старое административное здание села – это школа, которая была 

открыта в 1936 году. Первый выпуск школы состоялся в 1940–1941 учебном 

году. В настоящее время школа продолжает оставаться основной 

общеобразовательной. 

26 июня 1968 года в селе был открыт памятник землякам, которые 

погибли, сражаясь за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

ВИКТОРИНА 

1. На здании библиотеки Биликтуя закреплен некий знак. Какой? 

 барельеф первого библиотекаря 

 герб села 

 морской якорь 

 

2.  Вблизи одного корейского города произошло сражение, в результате чего 

была затоплена канонерская лодка, на которой служили два жителя 

Биликтуя. Назовите этот город. 

  Либава 

  Чемульпо 

  Порт-Артур 

 

3.  В состав какого муниципального образования в настоящее время входит 

село? 

  Белореченского 

  Железнодорожного 
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  Мишелевского 

 

4.  Год образования Усольского района, в состав которого входит Биликтуй: 

 1925 

 1937 

 1879 

 

5.  Какое животное изображено на гербе Усольского района? 

  горностай 

  соболь 

  норка 

 

6.  Как называлась каменная церковь в селе Биликтуй? 

  Вознесенская 

  Троицкая 

  Рождества Христова 

 

7.  По-бурятски название реки Белой, на берегах которой расположено село, 

звучит как «булун». Как это переводится? 

  ложбина 

  богатая рыбой 

  округлый залив 

 

 

Город Киренск 

 
История Киренска началась в 

1630 году, когда у устья реки 

Киренги десятником Ильей 

Ермолиным и пятью казаками было 

поставлено зимовье. На следующий 

год его посетил енисейский 

стрелецкий сотник Петр Бекетов и 

назначил старшим Василия Бугра. С 

этого времени зимовье приобрело 

статус погоста и получило 

наименование Никольское – в честь Николая Чудотворца, покровителя всех 

путешественников. В 1655 году погост был переименован в Усть-Киренский 

острог, а в 1665-м – в Усть-Киренск (по имени реки Киренги). Название реки 
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пришло из эвенкийского языка: от слова «киренӈа», что означает «орлиное 

гнездо». 

Сейчас от острога ничего не осталось, но на его месте установлен 

памятный белый камень с надписью «1630 год». 

Первые годы существования Киренского острога были связаны с 

деятельностью казака Ерофея Хабарова. Весной 1641 года в устье Киренги он 

распахал целинные земли и начал выращивать зерновые культуры. Якутский 

воевода Петр Головин облагал Хабарова непосильными поборами, а потом и 

вовсе отнял у него имущество и посадил в темницу, где Хабаров провел 2 года. 

Умер Ерофей в 1671 году и, вероятнее всего, захоронен в ограде Усть-

Киренского Троицкого монастыря. 

Монастырь этот был заложен иеромонахом Ермогеном в 1663 году. В 

1665-м внутри монастыря была возведена Троицкая церковь. В 1694 году, уже 

после смерти иеромонаха, на территории монастыря построили церковь Иоанна 

Предтечи, а спустя более века – деревянную Алексеевскую церковь. 

Деревянное здание Троицкого храма постигало одно несчастье за другим: 

в середине XVIII века здесь случилось сильное наводнение, а через несколько 

лет – пожар. В 1758 году пострадавшее здание перенесли на возвышенность и 

отстроили новую, очень большую деревянную церковь – Николаевскую. Это 

был необычный по архитектуре деревянный храм, возведенный без единого 

гвоздя. При строительстве были использованы элементы украинской 

Прикарпатской Руси, но со значительными изменениями. До наших дней 

церковь, к сожалению, не сохранилась: она сгорела. 

В 1775 году острог стал уездным 

городом с названием Усть-Киренск и в 

1777-м получил свой герб. В нижней 

части герба на золотом поле изображена 

река Киренга, разделяющаяся на два 

устья. В середине XIX века был 

разработан, но не утвержден проект 

герба Киренска. В 2019 году 

исторический герб города был 

восстановлен. Выглядит он как лазоревая волнистая фигура в золотом поле. 

В 1806 году на капитал купца Н.С. Чупалова в Киренске построили 

первую общественную больницу. В 1816 году на средства купца П.З. 

Черепанова в городе была открыта богадельня на 9 мест, а через год – 

гражданская больница. 

Изменения происходили и в образовании. В 1814 году на деньги, 

собранные по инициативе земского исправника П.А. Шевелева, было открыто 

приходское училище. В этом училище долгое время хранилась бронзовая доска 

с вензелем Шевелева и висел его портрет. Здесь даже была организована 
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небольшая библиотека, созданная на пожертвования жителей Киренска. В 1845 

году в городе появилась женская гимназия, но через 2 года ее пришлось закрыть 

из-за отсутствия учениц. 

После восстания декабристов в Якутскую область на бессрочное 

пребывание отправили ссыльных, лишенных чинов и дворянства. Путь их 

проходил через Киренск. В самом городе с 1826-го по 1829 год отбывал ссылку 

В.М. Голицын. Существует легенда, будто князь был влюблен в горничную и, 

покидая Киренск, оставил после себя сына, дом и два медальона. До сих пор в 

городе стоит дом, в котором проживал декабрист. А.В. Веденяпин пробыл в 

Киренске почти 15 лет, вплоть до 1841 года. В 1865 году на Лене начали 

появляться и ссыльные поляки. Одним из самых знаменитых среди них был 

Юзеф Пилсудский, будущий глава возрожденного Польского государства. В 

Киренске он отбывал ссылку с 1887-го по 1890 год. 

Политические ссыльные 

оказывали влияние на местных жителей. 

Многие из сосланных налаживали тут 

свою личную жизнь. За период с 1873-

го по 1897 год здесь было 

зарегистрировано 712 браков ссыльных 

с местными. 

В 1881 году в Киренске проездом 

в ссылку в Амгинскую слободу побывал 

русский писатель и общественный 

деятель В.Г. Короленко. По окончании 

ссылки, в 1884-м, Короленко вновь посетил этот город. На одной из встреч с 

поселенцами он прочитал им свое новое произведение – рассказ «Сон Макара». 

В 1903 году незаконнорожденный сын князя Голицына Петр Княжич 

начал возводить в Киренске винокуренный завод. Огромный комплекс из 12 

зданий был построен за 7 лет и работал на царском оборудовании до самого 

закрытия в 1985 году. Один из корпусов в 30-е годы прошлого века занимал 

местный НКВД, там же находилась тюрьма. После того как «органы» съехали, 

дом заселили рядовыми киренчанами. В 1991 году один из жителей обратился в 

КГБ с информацией о том, что в подвалах дома могут быть захоронения убитых 

чекистами граждан. Из подвала подняли 86 (!) тел. Всех убитых похоронили в 

большой братской могиле. В память о них воздвигли мемориал. 

5 марта 1917 года, после Февральской революции, в Киренском уезде был 

образован Совет солдатских депутатов. Рабочие, в свою очередь, создали 

Киренский союз рабочих. Как и во многих городах, в Киренске наряду с 

советами существовал и орган буржуазного временного правительства, 

находивший активную поддержку со стороны меньшевиков и эсеров. В январе 
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1920 года период двоевластия закончился: в Киренске установилась советская 

власть. 

25 июня 1920 года Киренским ревкомом был выпущен первый номер 

городской газеты «Голос Лены». В 1962 году она обрела свое сегодняшнее 

название – «Ленские зори». 

В середине 1920-х годов был образован Киренский район, в результате 

чего город стал районным центром. В эти же годы в Киренске жил и работал 

будущий председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, куда он был 

направлен после окончания Ленинградского кооперативного техникума. 

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) жители Киренского 

района внесли немалый вклад в победу над врагом. На фронт из района было 

призвано 5947 человек, в том числе 37 женщин. Многие из киренчан – 

участников войны награждены орденами и медалями, а старшина С.А. Кузаков, 

командир саперного взвода, удостоен звания Героя Советского Союза. 

В октябре 1941 года 

Государственный комитет обороны 

принял постановление о создании 

воздушного моста через Аляску и 

Сибирь для поставки по ленд-лизу 

самолетов из США. В историю 

перегоночной трассы вошел и Киренск. 

В этом же году была введена всеобщая 

трудовая повинность: каждый житель 

города начиная с 18 лет обязан был 

отработать на строительстве 

аэроплощадки. В 1942 году площадку сдали в эксплуатацию. 2 сентября 2019 

года в честь празднования окончания Второй мировой войны в сквере Свободы 

был открыт единственный памятник в Иркутской области, посвященный 

участникам этой героической трассы. Он состоит из трех парящих самолетов 

(«Бостон», «Аэрокобра» и «Киттихок»), модели которых были выполнены 

местными умельцами из найденных поисковиками останков крылатых машин 

времен Великой Отечественной. 

В первые послевоенные годы в Киренске наблюдался подъем трудовой 

активности: строились дома, открывались школы. В 1951 году в городе начал 

работать кинотеатр «Прогресс», переоборудованный из Спасского храма. В 

1953-м был открыт Дом культуры. Зимой 1955 года в городе было установлено 

регулярное автомобильное сообщение для перевозки пассажиров между 

Киренском и Алексеевским затоном. В 1986 году новый аэровокзал принял 

первых пассажиров. 

В 90-е годы прошлого века в Киренске, как и во всей стране, начался 

экономический кризис, что сказалось на деятельности предприятий: начались 

перебои с топливом, грузами для перевозки и финансированием навигации. 
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В 1994 году началась чеченская война, в которой погибло немало молодых 

ребят из Киренска и Киренского района. В честь героев 3 ноября 1998 года в 

центре Киренска был установлен памятник «Черный тюльпан». 

Были в этот непростой период и положительные моменты. Например, в 

1993 году в здании бывшей женской гимназии открылся Историко-

краеведческий музей г. Киренска. 

В настоящее время в городе действуют предприятия, занимающиеся 

добычей и обработкой древесины. Киренский район располагает обширными 

запасами леса, его расчетная лесосека считается одной из крупнейших в 

области. 

Близится к завершению реализация проекта «Город-остров», благодаря 

которому исторический центр Киренска значительно преобразился: 

обустраиваются улицы и площади; на набережной появилась эстрада, где 

местная рок-группа «Крик пустоты» радует своим творчеством жителей города. 

Одним словом, Киренск развивается и становится привлекательным и 

комфортным для людей. 

 

ВИКТОРИНА 

1.  Благодаря кому из этих людей в Киренске возвели Свято-Троицкий 

монастырь? 

  Е.П. Хабарову 

  Ермогену 

  П.П. Головину 

 

2.  В связи с каким событием в городе появился первый врач? 

  падеж скота 

  рождение большого количества детей 

  постройка больницы 

 

3.  По какой причине была закрыта первая женская гимназия в Киренске? 

  пожар 

  отсутствие учениц 

  нехватка учителей 

 

4. Какое произведение читал ссыльным поселенцам в Киренске писатель В.Г. 

Короленко? 

 «Яшка» 

 «Сон Макара» 

 «Убивец» 
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5. Как изначально называлась газета «Ленские зори»? 

  «Лена» 

  «Ленские перекаты» 

  «Голос Лены» 

 

6. В Киренске находится мемориал, состоящий из трех парящих самолетов. 

Модель одного из них называется: 

  «Барракуда» 

  «Бостон» 

  «Дакота» 

 

7.  Этот кинотеатр переоборудовали из Спасского храма. Как он называется? 

  «Мир» 

  «Современник» 

  «Прогресс» 

 

8.  Одно из старых названий Киренска звучит так: 

  Усть-Киренск 

  Усть-Никольск 

  Усть-Киренга 

 

 

Поселок городского типа Залари 

 

В 180 км по Московскому тракту к 

западу от Иркутска раскинулся старинный 

поселок Залари (раньше имел статус села). 

Он возник еще в петровские времена – в 

самом начале ХVIII века. 

Существует несколько версий о 

происхождении его названия. По одной из 

них первые русские поселенцы называли 

это место «селение, находящееся по 

дороге за аларью» (аларь – сухое, безлесное пространство). 

По старой легенде одно из бурятских племен попало в болото. Чтобы 

избежать гибели, люди вынуждены были загнать туда скот. Получился 

своеобразный мост, по которому племя выбралось из топкого места и 
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расположилось за ним (слово «мост» по-бурятски «аларь»; следовательно, за 

мостом – за аларем). 

Еще по одной версии залари – название бурятского рода зайлари узон, 

осевшего в этих местах в результате монгольской засухи на своей родине в 

Забайкалье. 

Сейчас невозможно установить, какая из версий является правильной, но 

название осталось и закрепилось за поселком. 

Точной даты возникновения 

Заларей историки не установили. 

Предположительно годом основания 

является 1704-й. В 1740 году 

поселение официально получило 

статус села. 

Во второй половине XVIII 

века ведется строительство 

Московского тракта. В этот период 

село Залари стало полуэтапом, а 

Заларинская волость — местом для водворения политических и уголовных 

ссыльных. Заларинский полуэтап представлял из себя большой дом-казарму, где 

останавливались арестантские партии. В это помещение загонялись 

арестованные и закрывались там на ночь на замок. Побывали здесь и 

декабристы, и польские повстанцы, и народовольцы, и марксисты. 

По административной реформе в 1797 году село Залари стало центром 

волости. 

 

Интересные факты 

  Летом 1791 года проездом из Владивостока в Санкт-Петербург село 

посетил цесаревич Николай (будущий царь Николай II). Он останавливался на 

ночлег в доме купца Я.И. Швеца. 

  В конце XIX века в селе открылась первая церковно-приходская школа. 

Инициатором ее открытия стал священник Николаевской церкви И.Н. 

Преловский. В 1904 году было построено двухклассное министерское училище.  

  В 1911 году состоялось открытие первой бесплатной народной 

библиотеки-читальни, которая к этому времени кроме периодических изданий 

имела 375 книг. Инициатором и организатором этого события был учитель из 

священников Л.Н. Попов. 
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  В 1924 году в маленькой и ветхой сельской сторожке открылась 

изба-читальня. Через 4 года она переехала в Народный дом, тогда в штате 

впервые появилась должность библиотекаря. 

  В 1926 году в Заларях была показана первая кинолента, а в 1927-м 

установлен радиоприемник.  

  За годы Великой Отечественной войны (1941–1945) на фронт из 

села ушло более 2000 человек. Работа в Заларях не останавливалась, на место 

мужчин встали женщины и подростки. Сюда прибывали и беженцы с Дальнего 

Востока, так как со стороны Японии ожидалось нападение. Позже в селе были 

установлены два памятника погибшим на фронтах. 

  В 1957 году райцентру Залари был присвоен статус поселка 

городского типа. 

Современный поселок Залари имеет 

богатую историю, но, увы, не все его 

памятники сохранились до наших дней. 

Сегодня лучше всего об основании и 

развитии поселка и района можно узнать в 

Заларинском краеведческом музее, 

коллекция которого собрана исключительно 

усилиями местных энтузиастов. 

В 2011 году были утверждены герб и 

флаг муниципалитета. Сейчас жизнь в поселке кипит: возводятся новые дома, 

школы и детские сады, облагораживаются улицы. 

 

ВИКТОРИНА 

1.  Как назывался первый кинотеатр, построенный в Заларях в 1958 году? 

  «Дружба» 

  «Мир» 

  «Пионер» 

 

2.  Назовите причину, по которой в 1948 году весь книжный фонд сельской 

библиотеки перевезли в здание церкви. 

  наводнение 

  увеличение количества книг 

  пожар 

 

3.  В честь какой известной личности дорогу от дома до церкви в Заларях 

устлали красной дорожкой? 
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  цесаревича Николая 

  Аллы Пугачевой 

  Бориса Ельцина 

 

4.  Как называлось самое крупное предприятие в селе в XIX веке? 

  «Курсанов и компания» 

  «Артель» 

  «Керосин» 

 

5.  Как назывался забор, которым ограждались крупные усадьбы купцов? 

  тараса 

  штакетник 

  частокол 

 

6.  В усадьбе какого купца в селе появилась первая электролампочка? 

  З.И. Сапегина 

  Г.Г. Курсанова 

  Б.Ф. Писанко 

 

7.  В 1921 году в Заларях квартировал полк под командованием молодого 

командира, в будущем ставшего маршалом Советского Союза. Как его 

звали? 

  И.С. Конев 

  К.К. Рокоссовский 

  Л.А. Говоров 

 

8.  В поселке установлен памятник ученому, потомки которого сейчас носят 

фамилию Ленденёвы. Назовите его. 

  Я.И. Линденау 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Село Тангуй 

 

Тангуй – село в Братском районе 

Иркутской области, административный 

центр Тангуйского муниципального 

образования. Находится на берегу 

залива реки Ии. 

Из архивных материалов известно, 

что землепроходец Пантелей Демидов 

по кличке Пенда в 1623 году с отрядом 

в 40 человек совершил удивительный 

переход по неизвестным тогда 

местностям Восточной Сибири. Поднявшись от Енисея, первопроходцы вышли 

на Ангару и ее притоки. Здесь Пенда встречался с местными жителями – 

бурятами и селившимися по берегам рек русскими охотниками, 

промышлявшими пушного зверя и ведшими меновую торговлю с тунгусами. 

Скорее всего, среди них были и первые жители Тангуеевской заимки. 

Первое официальное упоминание о Тангуе встретилось местным 

краеведам в документах 1723 года, когда по печатному указу Петра I 

проводилась перепись населения. Гибель в пожарах многих документов и 

особенно ранних дел в государственных архивах, к сожалению, не дает 

возможности установить более точное время возникновения поселения. 

Название Тангуй происходит от имени племенного бурятского рода 

тангут, жившего на территории нынешнего Аларского района. Поселение это 

относилось к Брацкому острогу (старое написание Братского острога) и 

называлось деревней Тангуевской Илимского воеводства. На момент переписи в 

деревне было «три двора с тремя пашенными крестьянами русского 

происхождения». Двор являлся непременным признаком пашенного 

крестьянина. Это позволяло ему самостоятельно решать все производственные 

задачи, поэтому нередко двор ставился обособленно, образуя заимку или 

однодворную деревню. 

В Старом Тангуе в ХVIII веке была церковь, точная дата постройки 

которой неизвестна. В 1863 году она сгорела, а через год вместо нее начали 

строить новую церковь. Средства на ее возведение выделил крестьянин 

Братского селения И.С. Карпов. Освящение состоялось 20 июня 1865 года. 

Церковь была деревянная, с колокольней в одной связи. К началу ХХ века ее 

посещало около 3200 прихожан. 
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В 1886 году по просьбе священника села Тангуйского архиепископ 

Иркутский Вениамин разрешил открыть церковно-приходскую школу, а 50 

рублей употребить из церковных сумм на ремонт здания. Первая школа начала 

действовать в доме служителя церкви, а первым учителем в ней стал священник 

Савва Телятьев. Он учил детей самому главному: чтению, письму, счету и, 

конечно, Закону Божию. 

Гражданская война не прошла мимо Тангуя. В 1918 году эсеры и 

меньшевики в сговоре с белогвардейцами и иностранными интервентами 

произвели контрреволюционный переворот и свергли советскую власть по всей 

Сибири. Летом этого же года был организован партизанский отряд из жителей 

бирюсинских деревень. Его возглавили крестьянин Николай Бурлов и 

ссыльный большевик Валерий Брус. Бирюсинцы сумели поднять на борьбу 

местных крестьян. Так образовался освобожденный район, где была 

восстановлена советская власть, а в декабре 1919 года все села и деревни 

Братского района были полностью освобождены от белогвардейцев. 

В 1929 году в Тангуе была открыта изба-читальня. Назначался 

специальный работник, который заведовал ею. Назывался он избач. А в 1935 

году в селе открылась районная библиотека со штатом в три человека, которая 

действует до сих пор! Фонд ее постоянно пополняется, а двери всегда открыты 

для читателей. 

В 1938 году в Тангуе была создана промартель «Луч». Она имела 

несколько цехов (пимокатный*, сапожный, портновский, гончарный, 

кожевенный), а также кирпичный завод и пилораму. Членами «Луча» в 

основном были ребята 14–15 лет. В 1959–1960-е годы артель была 

реорганизована в комбинат бытового обслуживания. 

На Великую Отечественную 

войну (1941–1945) из Тангуя и 

ближайших к нему сел на фронт 

ушли более 500 мужчин. В 

первый год сражений были убиты 

и пропали без вести около 130 

человек. В память о погибших 

участниках войны в Тангуе 

установлен мемориал. На 

мраморных плитах высечены имена 118 солдат, навсегда оставшихся молодыми. 

Их них 105 – жители Тангуя, остальные 13 из деревень Хахарей, Бада и 

Запороженск. 
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В 1957 году в связи со строительством Братской ГЭС началось великое 

переселение деревень. 1 сентября 1961 года при заполнении водохранилища 

Старый Тангуй ушел на дно Братского моря. Место для нового поселка 

определила специально приехавшая комиссия из Иркутска. В старину эта 

местность называлась Змеиной Песчанкой (там была плохая, неплодородная 

почва), поэтому при переселении люди пытались протестовать. Первая партия, 

приехавшая в Новый Тангуй, наотрез отказалась здесь селиться. Но в итоге 

жителям затопленного села ничего не оставалось делать, как остаться в этом не 

милом сердцу месте. Старожилы до сих пор сравнивают Новый Тангуй со 

Старым Тангуем. Кто смог, перезахоронил своих предков, ведь кладбище 

старого села ушло под воду вместе с ним. Также в Новый Тангуй перевезли 

некоторые постройки: например, деревянное здание роддома, в котором сегодня 

живут медики. 

1 марта 1995 года был открыт Музей природы Братского района. Все 

экспонаты музея, а их более 200, сделаны руками его первого директора В.Г. 

Чуднова. Сейчас музей возглавляет Е.В. Чуднова. Вместе с местными 

ребятишками она восстанавливает памятники на могилах ветеранов. В музее 

собрана и систематизирована история затопленных сел и деревень, ушедших в 

прошлое предприятий, а также людей, работавших на этой земле и защищавших 

ее во время Великой Отечественной войны. 

В 2005 году началось 

строительство новой церкви – храма 

Живоначальной Троицы, который 

воссоздавался по фотографии, 

сохранившейся в архиве. 1 августа 

2011 года храм был официально 

зарегистрирован, но его строительство 

все еще продолжалось. В 2013-м над 

церковью засверкали золотые кресты и 

купола, а через 3 года зазвонили колокола. 

В апреле 2016 года вышел первый номер газеты «Вестник Тангуйского 

поселения». В ней освещаются события, которые происходят в Тангуе, а также 

рассказывается о коллективах предприятий и отдельных людях, принесших 

пользу поселению. 

Например, известный актер, режиссер и писатель Юрий Соловьев 

родился в г. Тулуне, а в Тангуе начал свою трудовую деятельность – в качестве 

пионервожатого. Земляки Юрия Васильевича помнят его и очень им гордятся. 
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Современный Тангуй – крепкое, ухоженное село. Тайга служит ему 

естественным парком. Летом в Тангуе из-за близости Братского водохранилища 

можно наблюдать наплыв туристов. Пляжи близ Тангуя –своеобразный музей 

под открытым небом. На побережье много ракушечника. Археологи 

предполагают, что когда-то здесь был океан. 

В первую субботу июля местные жители празднуют День села. Проходит 

он под девизом «Тангуй – судьба моя». В этот день поздравляют долгожителей 

села, а также целые семьи, в которых отмечаются юбилеи свадеб, родились дети 

и т. д. Традицией стали розыгрыш лотереи во время праздника и вручение 

подарков. 

Есть в Тангуе еще одна хорошая традиция – в День села опускать на воду 

венки из полевых цветов в память о затопленном Старом Тангуе. Сначала 

девушки исполняют красивый танец с венками, а затем прямо со сцены садятся в 

машину и едут к морю, чтобы почтить память предков. 

 

*Пимокатный – связанный с производством, изготовлением пимов (пимы – 

национальная обувь из шкуры с ног северного оленя). 

 

ВИКТОРИНА 

1.  Как называется река, на берегу которой стояла Тангуеевская заимка? 

  Лена 

  Ия 

  Ангара 

 

2.  В 1938 году в Тангуе образовалась промартель, которая называлась: 

  «Луч» 

  «Дружба» 

  «Свобода» 

 

3.  Этот актер, режиссер и писатель начал свою трудовую деятельность 

пионервожатым в Тангуе. Назовите его. 

  В.Т. Кашпур 

  А.И.Булдаков 

  Ю.В. Соловьев 

 

4.  С каким произведением В.Г. Распутина сравнивают затопление Старого 

Тангуя? 

  «Прощание с Матёрой» 
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  «Последний срок» 

  «Рудольфио» 

 

5.  Как назывался человек, который заведовал избой-читальней? 

  избач 

  книжник 

  библиотекарь 

 

6.  Назовите точную дату, когда Старый Тангуй ушел на дно Братского 

водохранилища. 

  1 июля 1959 года 

  1 сентября 1961 года 

  1 октября 1970 года 

 

7.  Какой праздник в Тангуе отмечают в первую субботу июля? 

  середина лета 

  День села 

  начало сенокоса 

 

8.  Как называется храм в селе? 

  Троицы Живоначальной 

  Преображения Господня 

  Тихвинской иконы Божией Матери 

 

Город Тайшет 

 

На территории Тайшета издревле проживали тюркоязычные племена кетов. 

Они дали название реке – Тайшетка (в переводе «тай» – холодный, «шет» – река, 

вода). 

В феврале 1891 года было принято 

решение о строительстве Великой 

Сибирской железной дороги. Одним из ее 

участков стал Тайшетский. Первоначально 

строительством руководил М.Ф. 

Придонов, а в начале 1895 года его 

сменил инженер В.Л. Манучаров с 

несколькими сотрудниками. На 

строительных работах им помогали крестьяне из ближайших сел, уголовные 
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ссыльные, батраки. Многие из них впоследствии переселились в район будущей 

станции. 

К весне 1897 года завершилось возведение плотины на Тайшетке. В город 

прибыли купцы и торговцы. Одним из таких купцов был Иван Супрун. 

Благодаря ему в Тайшете появились 1-й и 2-й Супруновские переулки. 

В 1898 году было окончено 

строительство паровозного депо. Его 

обслуживало небольшое подразделение, 

объединявшее слесарей, кочегаров, 

паровозных машинистов и их 

помощников. Одновременно с 

железнодорожным узлом был возведен 

питательно-переселенческий пункт, а 

также построены железнодорожный вокзал и службы при нем. Для рабочих 

ставились времянки. Первыми улицами стали Юговокзальная (Матросова), 

Трактовая (Кирова), Северовокзальная, Транспортная, Харинская. Переселенцы 

и рабочие в основном строили свои дома на Харинской. 

В 1905 году переселенец Сергей Ульянов занялся изготовлением кирпича 

для возведения водонапорной башни, которую через год построили итальянские 

рабочие. В ее резервуары закачивали воду из реки Тайшетки. С 1934 года башня 

стала снабжать водой шпалозавод, а позже и паровозное депо. Водонапорная 

башня получила статус памятника архитектуры и до сих пор исправно работает. 

В 1906 году в Тайшете была возведена однопрестольная деревянная 

церковь, средства на строительство которой собрали местные жители. Особой 

достопримечательностью храма были святые сосуды с государственным гербом, 

вылитые из серебра. Их пожертвовали церкви императоры Александр II и 

Николай II. Храм закрыли постановлением Тайшетского райисполкома 29 

апреля 1936 года. Здание сначала переоборудовали под пионерский клуб, а 

затем снесли и построили на этом месте кинотеатр. 

В начале XX века Тайшет стал местом политической ссылки для 

участников борьбы против самодержавия. Наиболее заметными среди ссыльных 

были И.А. Теодорович и его жена Г.И. Окулова, Д.А. Кашик, М.И. Евсеева и 

др. Они прибыли в Тайшет в 1912 году, а в феврале 1917-го здесь вспыхнула 

борьба за власть. 

Советская власть в городе начала свою деятельность с национализации 

лесозавода, создания милиции, установления контроля над потребительской 

кооперацией, почтой и телеграфом. В мае 1918 года произошел мятеж 

белочешского корпуса. Через месяц советская власть пала, а в ноябре началась 
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Гражданская война. В Тайшете был организован подпольный большевистский 

центр, начали создаваться партизанские отряды. В январе 1920 года у станции 

Тайшет произошел бой, в результате которого белочехи отступили и город 

заняли части Красной армии. Советская власть была восстановлена. 

В 1924 году на Совете труда 

и обороны СССР заговорили о 

необходимости строительства 

параллельной Транссибу 

железнодорожной магистрали. В 

1933-м на станции БАМ 

(небольшой разъезд вблизи н.п. 

Сковородино) были уложены 

первые метры рельсов в северном 

направлении – в сторону поселка Тындинского. В 1937 году было принято 

решение о строительстве магистрали от Тайшета до Советской Гавани 

(Хабаровский край). Началась укладка пути, которая должна была соединить 

БАМ с Транссибом. 27 октября 1984 года было уложено «золотое звено», 

соединившее трассу на всем протяжении от Тайшета до Ванино. В 1988 году на 

БАМе началось постоянное движение. 

1 октября 1935 года Тайшету присвоили статус рабочего поселка, а 2 

марта 1938-го он стал городом районного подчинения. В то время здесь 

работали два крупных лесопильных предприятия, кирпичный и 

шпалопропиточный заводы, паровозное депо и вагоноремонтный пункт, 

машинно-тракторная мастерская, паровая мельница и две хлебопекарни. 

В период коллективизации Тайшет выбрали местом кулацкой ссылки. В 

1938 году здесь разместили ряд подразделений ГУЛАГа, и город превратился в 

своеобразную лагерную столицу Иркутской области. Вдоль трассы будущей 

железной дороги (здесь начинался западный участок БАМа) разместили 

лагпункты и колонны исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Также в 

окрестностях города создали спецпоселки для раскулаченных и сосланных 

крестьян – Тайшетлаг и Южлаг, которые в 1949 году заменили на самый 

крупный спецпоселок в стране – Озерлаг. Этот мрачный период в истории 

Тайшета продолжался до 60-х годов прошлого века. 

В Озерлаге отбывала наказание заслуженная артистка РСФСР Л.А. 

Русланова, осужденная на 10 лет. По заключению руководителей лагеря, вокруг 

нее группировались «враждебные» элементы из числа осужденных, поэтому 

пребывание в спецпоселке певице заменили на 10 лет тюрьмы и перевели во 

Владимир. Только в 1953 году дело было пересмотрено и Лидию Андреевну 



46 

 

освободили. В Озерлаге также отбывали наказание советский разведчик, 

сотрудник Коминтерна, командир интербригады в Испании Манфред Штерн; 

российский и чехословацкий военачальник периода Гражданской войны Сергей 

Войцеховский; советский военный деятель, комкор Александр Тодоровский и 

многие другие. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) из Тайшета было 

отправлено на фронт более 12 тыс. человек, из них 687 женщин. Рабочие и 

служащие города отчисляли свои средства в фонд обороны. К ним 

присоединились и учащиеся школ. Ученики одной из школ сдали на постройку 

танковой колонны 1604 рубля. Помимо сбора денег ребята работали на сенокосе 

и лесоповале, помогали собирать урожай. 

В сентябре 1945 года в Тайшет 

прибыл первый поезд с 

военнопленными из Японии, которых 

направляли сюда на переработку 

древесины. Многие из них умерли, не 

пережив суровой сибирской зимы. 

Расцвет Тайшета пришелся на 

70–80-е годы прошлого века, когда 

началось строительство линии Абакан 

– Тайшет и Байкало-Амурской 

магистрали. Сюда съезжались люди со всей страны. Облик города стал меняться 

в лучшую сторону: началось строительство новых домов, появились скверы, 

объекты культурного назначения. Тогда здесь работали комбинат строительной 

индустрии, авторемонтный и шпалопропиточный заводы, фабрика швейных 

изделий и др. 

Распад Советского Союза и последующий экономический кризис 90-х 

годов почти похоронили идею создания в регионе крупной металлургической 

промышленности. Но сейчас к ней вновь возвращаются. Возможность 

организации в Тайшете крупного производства по выпуску высококачественной 

стали интересует, например, быстро развивающийся Китай. 

В начале 2003 года в результате проведенного конкурса был утвержден 

герб Тайшета. Автором проекта-победителя стал художник Виктор Жамов. 

Пересечение двух черных линий символизирует узел транспортных развязок, 

который является основой становления Тайшетского городского поселения. 

Зеленый цвет на гербе олицетворяет богатство природы, изобилие, надежду и 

развитие, а серебряная елочка – вечную жизнь и возрождение. 
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ВИКТОРИНА 

1.  Для возведения какого сооружения в Тайшете переселенец Сергей 

Ульянов стал изготавливать кирпич? 

  железнодорожного вокзала 

  церкви 

  водонапорной башни 

 

2.  Как расшифровывается слово «Озерлаг»? 

  озерный лагерь 

  лагерь у озера 

  озеро у лагеря 

 

3.  В Озерлаге отбывал наказание русский офицер и один из руководителей 

Белого движения в Сибири. Назовите его. 

  С.Н. Войцеховский 

  Л.Г. Корнилов 

  А.М. Каледин 

 

4.  Строительство железной дороги от Тайшета до Советской Гавани 

началось: 

  в мае 1930 г. 

  в апреле 1932 г. 

  в сентябре 1940 г. 

 

5.  Символом чего является серебряная елочка на гербе города? 

  добычи серебра 

  вечной жизни и возрождения 

  радости 

 

6.  Что означает в слове «Тайшет» слог «шет»? 

  лес 

  река, вода 

  земля 

 

7.  В 1870 году недалеко от храма было построено здание школы № 2. Как 

называется этот храм? 

  Казанский 

  Успения Пресвятой Богородицы 

  Свято-Троицкий 
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8.  Откуда в конце 1945 года в Тайшет прибыл эшелон с военнопленными? 

  из Германии 

  из Японии 

  из Европы 
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