
90  интересных фактов о Тулунском районе 

(к 90-летию Тулунского района в 2016 году) 

1. На нашей Тулунской земле также жил древний человек в доледниковый период, 

занимаясь собирательством, охотой и продолжением рода. Самые давние 

свидетельства его присутствия в наших краях  датируются возрастом 24-25 тыс. 

лет назад. В то время ледниками еще не была накрыта вся территория.  Они 

властвовали лишь в горах  вокруг Байкала и на отрогах Восточного Саяна.  Среди 

буйства растительности бродили стада мамонтов, носорогов, северных оленей, 

диких лошадей и быков. За ними охотился пещерный лев огромных размеров и 

свирепого нрава. Ученые предполагают, что древние люди пришли сюда из 

различных районов Европы и Азии в поисках хороших мест охоты. Придя в 

благодатные края, они «оседали» и строили жилища. 

2. На территории Тулунского района найдены десятки древних стоянок, останки 

животных доледникового периода (последнее Великое оледенение  произошло 12 

тыс. лет назад). В период новокаменного века 5-6 тыс. лет назад в наших краях 

жило уже много племен, и в них властвовал матриархат. Теперь они охотились на 

лосей, оленей, медведей, кабанов, к занятиям охотой и собирательством  

добавилось еще рыболовство, была одомашнена собака. Предположительно, 

тогда же  появились лодки (кожаные, берестяные). 

3. В период меднобронзового века за 4 тысячелетия до наших дней власть захватили 

уже мужчины. После смерти хозяина  за женщинами сохранялась привилегия 

сопровождать его в «мир вечной охоты». Появляются орудия из меди и бронзы 

наряду с продолжением использования каменных  нефритовых изделий. 

Произошло расслоение на бедных и богатых, возникает рабство. 

4. Только в 10-12 веках из-за Байкала в Сибирь  перекочевали предки современных 

бурят. Ко времени прихода русских, эвенки и буряты составляли здесь основную 

массу населения. Но, вероятнее всего, эвенкийские племена  проживали 

несколько севернее, а на нашей Тулунской земле, в Саянской ее части,  кочевали 

оленные тубулары (тофалары или тофы), по своему языку более близкие к 

тувинцам.  Об этом свидетельствуют сохранившиеся остовы чумов по всей 

горной тайге, в том числе, и нашей (Г.С. Виноградов описывал стоянку тофов, 

располагавшуюся близ с. Гадалей). 

5. Точную дату освоения Тулунских таёжных мест никто из историков не берется 

назвать. Есть только предположительные сведения о том, как буряты-кочевники, 

следуя по сибирским рекам, останавливались в облюбованных ими местах и как 

могли обживали их. Свидетельством тому и бурятские названия большинства 

наших старинных сел и деревень: Едогон, Икей, Гуран, Бурхун, Изегол, Мугун, 

Гадалей, Шерагул и другие. 



6. В 1622 году енисейские казаки узнали о существовании бурят, занимавших почти 

все Приангарье, и решили покорить их. В 1652 году казаки силой  сломили 

сопротивление бурят и те вынуждены были признать силу русских и стали 

исправно платить им ясак, а казаки начали осваивать Ийские плодородные земли. 

7. Сразу после прихода на наши земли казаков, началось заселение края вольными 

людьми. С этой целью посаженые воеводы и приказчики вербовали торгово-

промышленных и гулящих людей в Красноярске, Енисейске. По большей части 

на новые земли шел беглый и ссыльный люд. Оседавшим на пашне переселенцам 

разрешалось  брать и обрабатывать земли столько, сколько им по силам. Только 

каждая пятая десятина считалась государевой, и урожай с нее изымался в казну.  

8. Предположительно, заселение Тулуновской землицы происходило двумя путями: 

сухопутным – из Удинска, и водным – из Братска. Так вокруг Тулуна начали 

появляться поселения-заимки: Афанасьева, Казакова, Никитаева, Перфилова. К 

сожалению, точными датами никто не располагает, но первое упоминание о 

Тулуне датировано 1735 годом, когда здесь побывал путешественник И.Г. 

Гмелин, следуя из Удинска на Иркутск. Согласно его записи в путевом дневнике, 

на Йиском берегу «лежало» около десяти домов. 

9.  Наибольший поток переселенцев возник после «пробивки» в 1762-1774г.г. 

Московского тракта. Сибирь становится местом каторги и ссылки. Но основную 

роль продолжает играть вольнонародное переселение с центральных и северных 

областей европейской части России. Общее годовое число переселенцев доходило 

до 2 тыс. человек, по тем временам цифра немалая. Вдоль тракта возникают 

пересыльные пункты, постовые станции, положившие начало новым селениям: 

Тракто-Курзан, Шерагул, Трактовое. 

10.  Тулунские земли постепенно продолжают заселяться и осваиваться. Очередным 

благоприятствующим обстоятельством явилось строительство в 1818-1821 г.г. 

Братского тракта. Еще большее значение имело возведение Великого Сибирского 

железнодорожного пути в 1891 – 1898 г.г. с конечной станции «Байкал». 

Строительство непрерывного сообщения было завершено к 1905 году, включая 

самый сложный Кругобайкальский участок, а в Тулун первый поезд пришел в 

декабре 1897 г. Железная дорога зажгла «зеленый свет» для начала Великого 

переселения в Сибирь. 

11.  На территории нашего района в 1886 г.  было создано товарищество 

Иннокентьевского винокуренного завода, «выкуривавшего» от 20 до 30 тыс. 

ведер вина за год. Работал лесопильный завод купцов П.К. Щелкунова и Я.И. 

Метелева. Начали строиться мукомольные мельницы, маслодельни, сыродельни, 

кожевенные мастерские, доминирующим занятием населения оставалось сельское 

хозяйство. 



12.  С проведением в 1897 году железной дороги, Тулун становится не только 

крупным торговым купеческим селом, но и культурным центром, в котором стали 

появляться учебные заведения. С ростом населения появлялась потребность в 

открытии школ, церквей и других объектов, где обучали грамоте.  В конце 19-го, 

начале 20-го веков стали открываться школы в окрестных селах Тулуновской 

волости. Например, в Нижнем Мануте – в 1912 году, занятия вела учитель 

Евдокимова Мария Михайловна; Мугунская школа – в 1900 году, учитель 

Смирнов Михаил Петрович; Гуранская школа – в 1915 г., учитель Смирнова 

Юлия Петровна и т.д. 

13.  Знаковым событием в истории района явилось открытие в 1903 году 

Велистовских угольных копей близ  станции Нюра, положивших начало 

угледобывающей промышленности Тулунского района, являющегося и в наши 

дни центром таковой во всем Приангарье. 

14.  Казаки-переселенцы коренным образом изменили быт и традиции территории, но 

особенный толчок развитию сельского хозяйства, да и обустройства деревень, 

дали, так называемые Столыпинские реформы, когда через государственную 

программу развития сибирских территорий в наши места прибыли переселенцы 

из Украины, Белоруссии, Российских губерний. Многие улицы Тулунских сел в 

обиходе местных жителей до сих пор хранят названия тех волостей, откуда 

прибыли крестьянские семьи для освоения здешних земель. За короткое время 

они раскорчевали леса, построили жилье, напахали земельные угодья и положили 

начало сельскохозяйственному производству. 

15.  В эпоху великого Столыпинского переселения, да и во все последующие 

периоды, для строительства жилья и других нужд, лес брали поблизости. Вот 

почему вокруг любой деревни, в окружающих взрослых лесах много старых, 

замшелых рукотворных пней. Дай Бог, чтобы и наши потомки только по 

сгнившим пням в здоровых лесах, а не по выжженным или заболоченным 

пустырям судили о нашей культуре. 

16.  Значимым событием для района стало учреждение в 1907 году Тулуновской 

опытной фермы на 33 гектарах во главе с И.С. Турбиным. В 1913 году ферма 

переименовывается в Тулуновское опытное поле (с 1937 года – Тулунская 

государственная селекционная станция) и его директором становится молодой 

агроном Иркутского переселенческого управления В.Е. Писарев, который  в 

короткий срок  вывел ценные сорта сельскохозяйственных культур: пшеницу 

Балаганка, ячмень Червонец, горох Тулунский гибрид, озимую рожь Тулунская 

зеленозерная, овес Тулунский 86/5, картофель Снежинка. 

17.  Благодаря Тулунской селекционной станции у жителей Тулуна и прилегающих к 

нему сел и деревень на приусадебных участках появились такие культурные 



кустарники, как малина, смородина, крыжовник, плодовые деревья – ранет 

Сибирский, привычные сегодня помидоры. 

18.  Петр Казимирович Костыро, отец известного Тулунского селекционера В.П. 

Костыро, в конце тридцатых годов иногда приносил домой в лукошке помидоры, 

которые он сам и выращивал, но никто в семье не решался их пробовать, поэтому 

он ел помидоры один. Будучи в царской армии, он побывал с войсками во 

Франции, там-то и распробовал этот заморский тогда продукт. 

19.  Всего за сто лет работы учеными Тулунской селекционной станции создано и 

районировано свыше 60 сортов различных культур. За выдающиеся заслуги перед 

государством указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1967 года 

Тулунская селекционная станция награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 

20.  Накануне Октябрьской революции Тулуновская волость представляла собой 

хорошо заселенный район, почти со всеми известными сегодня населенными 

пунктами, за исключением возникших уже в советское время поселков лесорубов, 

шахтеров, целинников. 

21.  Революционные вихри коснулись и нашего района, у нас, как и по всей Сибири, 

«красные» восстания сменялись «белыми» переворотами, после чего чинились 

расправы, отчего закономерно возникало партизанское движение, и власть снова 

переходила к красным. Затем у нас, как и по всей стране, был НЭП, «ликбез», 

коллективизация, перегибы и борьба с перегибами, враги народа и борьба с 

врагами народа. 

22.  Октябрьские события положили начало новому политическому строю, и власть 

перешла к рабочим и крестьянам. В Тулунскую волость она пришла с некоторым 

запозданием. Лишь 5 января 1918 года состоялся первый волостной съезд 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

23.  Но недолго продержалась новая власть. Через пять месяцев в Тулунской волости, 

после кровавых расправ над совдеповцами, установился колчаковский режим. 

Для борьбы с ним стали создаваться партизанские отряды. В марте 1919 года в 

селах Икей, Едогон, Гадалей, Перфилово и примыкающих к ним деревнях 

вспыхнуло восстание крестьян во главе с М.С. Степановым, но вскоре было 

жестоко подавлено колчаковскими карателями. 

24.  В мае 1919 года в окрестностях села Будагово действовал партизанский отряд  

под началом Шелепко. Мелкие тулунские отряды вливались в партизанский отряд 

Николая Бурлова. В конце 1919 года партизанское соединение Д. Зверева, при 

взаимодействии с отрядом Бурлова, освободило от белогвардейцев город Братск. 

Затем бурловские партизаны очистили от колчаковцев  селения вдоль Братского 

тракта и закрепились в Тулунском селе Гуран. Здесь был сформирован 

кавалерийский  добровольческий полк  во главе с Емельяном  Арзютовым. В 



Тулун дивизия Бурлова вступила  6 января 1920 года. Белогвардейцы под 

натиском превосходящих сил  сдали Тулун без боя. Но к февралю станцию Тулун 

вновь захватили белочехи, и уже регулярные войска Красной Армии после 

ожесточенного боя освободили станцию и село. С этого момента в Тулуне вновь 

была установлена Советская власть. 

25.  Применяемая в период гражданской  войны продразверстка, заменяется более 

«демократичным» продналогом, положившим начало периоду НЭПа. В 

Тулунском районе (тогда еще Тулуновской волости) возникает множество частно-

торговых мелких предприятий. Начал развиваться государственный и 

кооперативный торговый сектор. В деревнях и селах росла кулаческая прослойка 

из наиболее успешных, предприимчивых крестьян. Ими приобретались 

современные сельскохозяйственные механизмы, что способствовало увеличению  

производительности труда и эффективности производства сельхозпродукции. 

26.  В 20-х годах в селах открываются избы-читальни. Самая первая же библиотека в 

Тулуновской волости была устроена еще в 19 веке, в 1887 году. Она была 

устроена на средства, собранные по подписке между местными обывателями. В 

ней насчитывалось немногим более 100 названий книг, заключающихся в 230 

томах. 

27.  В начале XX века ставится задача оторвать молодежь от влияния религии, 

пережитков прошлого и кулаков. Повсеместно происходит погром церквей. В 

Тулунском районе после этой атеистической кампании сохранились лишь остовы 

Гадалейской церкви. 

28.  Надо отметить, что в 1924 – 1930 годах Тулунский район был самым большим по 

числу населения в Иркутской губернии после Иркутского уезда. Об этом же 

пишет Борис Черных в своем произведении «Старые колодцы». 

29.  В июне 1926 года постановлением ВЦИК Иркутская губерния была упразднена, а 

вслед за этим уезды и волости. На территории губернии было образовано три 

округа: Иркутский, Тулунский и Киренский. В Тулунский округ вошли 

Зиминский, Кимельтейский, Куйтунский, Нижнеудинский,  Тулунский, Братский 

и Нижнеилимский районы. 

30.  В октябре 1927 года состоялась третья районная партийная конференция, на 

которой присутствовало 55 делегатов. Слушали вопросы: «О борьбе с уклонами и 

о внутреннем положении», «О работе в деревне». 

31.  Первая коммуна на территории Тулунского района образовалась в селе Заусаево 

в 1927 году. Организовал ее  коммунист Прохор Денисов, рабочий на 

строительстве элеватора. Назвали сельхозкоммуну «Смычка». И только в 1930-м 

коммунары слились с вновь организованным колхозом «Тринадцать октябрей». 

32.  В 1928 году начинается коллективизация, через год превратившаяся во всеобщую 

обязаловку. Первоначально в некоторых селах возникали коммуны или 



сельхозартели, например, в Икее, Гадалее, Шерагуле, Едогоне. В ходе этой 

кампании было допущено немало ошибок – перегибов, перекосов. 

33.  В 1928 году правительством было принято постановление об обязательных 

государственных поставках сельским населением хлебопродуктов по твердым 

заготовительным ценам. Постановление вызвало у зажиточной части населения 

недовольство – так зарождалась и разворачивалась классовая борьба с 

кулачеством. Они не желали вступать в колхозы и делиться с «голытьбой» своим 

имуществом. Постепенно, подавляя сопротивление, все крупные селения 

превратили в колхозы. 

34.  Не удалось создать коллективные хозяйства во входивших тогда в состав 

Тулунского района таежных деревнях: Карай, Кардой, Старые Коры и Большая 

Мальта. По официальной версии там, в 1930 году вспыхнуло кулацкое 

вооруженное восстание под руководством бывших белых офицеров и создалась 

Карайско-Кардойская банда. Банда была ликвидирована, многие из ее участников 

физически уничтожены при взятии, остальные арестованы и препровождены в 

Александровский централ. 

35.  В 1930 году тулунские кустари-ремесленники были объединены в промысловые 

артели «Рассвет», «Канат», «Стандарт», «Швейпром», «Заря», «Шубник», 

«Коммунар», «Вторая пятилетка». Была ликвидирована частная торговля и 

создана кооперативная. Крестьяне-единоличники были объединены в колхоз 

«Новая жизнь», контора которого и часть домов впоследствии были перевезены в 

Новую Деревню – ныне отделение ООО «Парижское». 

36.  1931-1932 годы были годами проведения сплошной коллективизации и 

ликвидации кулачества как класса. Скот и инвентарь продавались колхозам, 

семьи выселялись под надзор НКВД. В Тулунском районе в то время было 

выселено около 100 кулацких семей, и к 1934 году в Тулунском районе было 

создано около 90(!) колхозов. 

37.  В 1934 году были приняты новый Устав артели и постановление правительства о 

передаче колхозам земель. В торжественной обстановке колхозникам 

передавались акты на вечное и бесплатное пользование землей. Первыми такие 

акты получили колхозы «Большевик» села Гадалей и «Путь Буденного» села 

Изегол. 

38.  В эти же годы на территории Иркутской области было создано 19 машинно-

тракторных станций (МТС), одна из них в селе Шерагул Тулунского района. 

39.  Интересны и другие факты: первые тракторы марок «Фордзон» и «Виккерс» 

пришли в 1930 году именно в только что образованный льносовхоз «Сибиряк» 

Тулунского района. 

40.  По итогам своей деятельности совхоз «Сибиряк»  в Тулунском районе называли 

одним из лучших в Сибири. Он не только успешно выполнял производственные 



задания, планы сдачи продукции государству, но и неизменно повышал 

товарность хозяйства, его рентабельность. Ведущая отрасль – семеноводство 

зерновых культур и трав - разумно сочеталась с развитием животноводства, 

пчеловодства, птицеводства и овощеводства.  

41.  Интересно отметить, что из 12,650 центнеров зерна, сданных «Сибиряком» на 

государственные склады, 12,573 центнера были приняты как высококачественный 

сортовой материал. Одно это уже свидетельствует о высоком уровне 

агрокультуры в хозяйстве. 

42.  Совхозная конеферма орловского рысака завоевала широкую известность в 

Иркутской области. Коневоды «Сибиряка» не только получают высокий выход 

жеребят, но и выращивают классных племенных лошадей: питомцы совхоза 

выступали на Иркутском ипподроме. Жеребец Борец установил рекорд для 

двухлеток, пройдя дистанцию 1600 метров за 2 минуты 36 секунд. Конеферма 

становится поставщиком племенных производителей для хозяйств Иркутской, 

Читинской областей и Красноярского края. 

43.  За период с 1947 по1950 годы в Иркутской области орденами и медалями было 

награждено 1382 труженика села, а 20 труженикам присвоено высокое звание 

Героя Социалистического Труда, из них 10 человек – это работники совхоза 

«Сибиряк». 

44.  В совхозе умеют работать, умеют и культурно отдыхать. После проведенных 

работ на севе здесь принято всем коллективом выезжать на лоно природы. 

Молодёжь играет в волейбол, городки, более старшее поколение находит себе 

занятие свое. Здесь отдыхают семьями, с детьми, поют песни и танцуют. А в 

клубе «Сибиряка» по вечерам неизменно многолюдно. Играет свой собственный 

духовой оркестр, звучат гармонь, баян, балалайка. И, конечно, песни. Раздольные, 

сибирские, душевные. 

45.  Наряду с решением вопросов хозяйственного строительства колхозов и совхозов, 

промышленных предприятий райком партии уделял большое внимание 

социально-культурному строительству, осуществлению всеобщего начального 

образования и ликвидации неграмотности. В помощь сельским Советам были 

направлены советские и партийные работники, из города – культармейцы. 

Продолжая работу по выполнению задач культурной революции, наметили план 

по благоустройству  Тулуна и населенных пунктов района. Решено было 

построить в районе ряд новых школ, изб-читален, красных уголков, лечебных и 

детских учреждений. Большая работа проводилась  по подготовке специалистов. 

Так, в 1932 году был открыт педагогический техникум, в 1936-м – медицинская 

школа, в 1935 – техникум советской торговли и школа по подготовке 

сельскохозяйственных кадров, в 1938 – техникум сельского хозяйства, в 1939 – 

Тулунский учительский институт. К концу 30-х годов в Тулунском районе 



имелось четыре средних школы, шесть – с неполным средним образованием, 82 

начальных, 31 клуб, 7 библиотек, 29 изб-читален. В школах было 13 679 

учащихся. 

46.   В годы Великой Отечественной войны на Тулунский район, как и на все 

«тыловые» территории, выпали тяжелейшие испытания. В первые дни войны на 

Тулунский мобилизационный пункт со всех концов обширного Тулунского 

района стекались в основном добровольцы. Уже в первые дни погрузились в 

эшелон около ста восьмидесяти человек. Пешим ходом добирались до Тулуна 

добровольцы из отдавленных сел Икей, Бурхун, Умыган, Владимировка, деревень 

Одон, Килим, Талханы, Александровка, из поселков лесозаготовителей Тагна, 

Крутой Ключ, Ишидей, Уйгат. Порой уходили хозяйствами. Так, в один из 

июльских дней 1941-го на открытые платформы погрузилась целая колонна из 

десятка автомобилей ГАЗ-АА из совхоза «Сибиряк». 

47.  Резко изменялась и жизнь тех, кто оставался в тылу. Спешно открывались курсы 

для трактористов, комбайнеров, водителей, на которых учились в основном 

молодые женщины. Они-то потом и составили костяк четырех машинно-

тракторных станций: Икейской, Шерагульской, Гуранской и Никитаевской. 

48.  Тулунский район той войне отдал сполна: живую силу – молодых и сильных 

мужчин; хлеб до зернышка, оставляя самую малость на семена да на скудный 

паек людям; теплые вещи, какие только водились в обедневших домах Тулуна и 

окрестных селений; автомобили, которых было и так не много перед войной; 

лошадей – сильных и породистых, оставляя себе старых и слабосильных; молоко, 

масло, мясо и многое другое, что только мог воспроизвести и добыть человек на 

земле, в тайге, в воде и даже в воздухе. 

49.  Тулунский район снабжал армию и оборонную промышленность даже бензином. 

После оккупации немцами нефтеносных районов, государство вынуждено было 

изыскивать резервные источники получения топлива, и на сапропелитовом 

месторождении вблизи с. Будагово был срочно развернут перегонный завод по 

производству бензина. С одноименной железнодорожной станции денно и нощно 

с адресом «Для Победы» отгружались цистерны с горючим.  

50.  По сей день уточняются данные о призыве в ряды Красной Армии в Тулуне и 

Тулунском районе. В среднем это 17 тысяч человек. Погибшими считаются пять 

тысяч. 

51.  Славен Тулунский район тем, что 8 тулунчан удостоены звания Героя Советского 

Союза: Сигаев Н. Е., Сорокин А. А. , Мурашов А. А. (уроженцы с. Гадалей), 

Протасюк В.В. (уроженец с. Гуран), Каторжный И.П. (уроженец с. Умыган), 

Шалимов А. А. (уроженец с. Будагово), Скрытников К. А., Шмельков Н. И. Сотни 

тулунчан – кавалеры Ордена Славы, Отечественной войны, Красной Звезды, и 

тысячи жителей района удостоены других боевых наград Родины. 



52.  В 1949 году перед руководством треста 25-го Главного управления капитального 

строительства Министерства Оборонной промышленности возник вопрос: где 

получить лесосырьевую базу для снабжения военных объектов, строящихся на 

берегу реки Томи в Кемеровской области, в районе станции Юрга. В 

Министерстве оборонной промышленности после безуспешных попыток найти 

лесофондовую базу в пределах Кемеровской области остановились на Тулунском 

районе Иркутской области, где были значительные запасы древесины хвойных 

пород (сосна, лиственница). Специалисты склонялись к тому, что начинать 

работы следует в районе блок-поста Котик, отсюда расстояние вывозки не 

превышало 20 километров. Было найдено то, что искали. Вполне благоприятные 

условия для вывозки, качественная древесина, удобная транспортировка по 

железной дороге обещали дешевое сырье и бесперебойную работу тресту №25, 

строившему город Юрга и в нем военный завод. 

53.  В 1949 году в с. Будагово Тулунского района  был организован детский дом. 

Воспитанники детского дома были отличными спортсменами. Своими руками 

создали спортивный городок: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную 

площадки. Были свои футбольные и хоккейные команды. Они участвовали в 

различных соревнованиях: районных, межрайонных и областных. В 1960 году 

состоялся первый турслет района, на нем команда детского дома заняла первое 

место и была награждена путевкой в Москву. 

54.  Летописцами славных событий района всегда являлась газета. Первый номер 

Тулунской районной газеты «Знамя Ленина», являвшейся органом Тулунского 

райкома ВКП(б) и райисполкома Восточно-Сибирского края  вышел в свет 27 

августа 1931 года. За хорошую постановку работы с рабселькорами редакция 

«Знамя Ленина» в 1940 году была удостоена права представлять Приангарье на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 

55.  «Знамя Ленина» просуществовала до 1 мая 1963 года, передав эстафету 

объединенной газете «Путь к коммунизму», а в 1990 году газета сменила свое 

идеологизированное название на нейтральное и стала «Нашей жизнью». С этого 

момента начался  новый этап в ее истории, характерный тем, что, вступив в 

рыночные отношения, пришлось многому учиться заново. Были моменты, когда 

казалось, что дни старейшей газеты района и города сочтены. Именно в такой 

критический момент руку помощи протянул мэр Тулунского района А. А. 

Ташлыков, предложивший объединить две газеты, переживавшие не лучшие 

времена – «Нашу жизнь» и «Присаянский край». Так родилась в 2002 году «Наша 

жизнь в Присаянском крае». Сейчас газета называется  «Земля Тулунская». 

56.  Перестройка в начале 90-х годов коснулась, прежде всего, жизнеобеспечения 

сельских территорий, образовался дефицит продуктов питания. Этот дефицит 

образовался и на территории Тулунского района. Именно в 1991 году 



руководством Тулунского района принимается решение о строительстве на базе 

Котикского комплекса мельницы для производства собственной муки. Было 

закуплено в Испании современное оборудование, которое было смонтировано в 

ближайшие полтора года. И вот – первый хлеб, первая булка из пшеницы, 

выращенной на полях Тулунского района, которую на очередной объезд полей 

привез председатель колхоза им. Парижской коммуны  Н.Т. Романкевич. Хлеб 

получился пышным, вкусным, и это было лучшим доказательством того, что 

селяне могут прекрасно обходиться без привозной муки. 

57.  Не будет преувеличением, если скажем, что сельское хозяйство Тулунского 

района в те годы переживало настоящую трагедию. И что характерно: именно в 

1994-м переломном году район получает самый высокий за все годы 

существования урожай зерна - валовый сбор составил 140 тысяч тонн. В эту осень 

в поле не было оставлено ни единого неубранного гектара. И уже в первые годы 

90-х колхозы фактически обходились  своими силами, тогда как в советское 

время на уборочную страду из Тулуна и других городов привлекалось до пятисот 

человек и столько же единиц автомобилей для вывозки с полей обмолоченного 

зерна. 

58.  В первые годы 90-х одни выжидали, другие присматривались, а не попытаться ли 

попасть на гребень волны перемен, третьи топили себя в омуте ностальгии по 

минувшему. Не опустили руки, а стали добрыми хозяевами, которые любят свою 

деревню, людей, с которыми живут, свое крестьянское дело – И.В. Майор, 

заслуженный фермер России из с. Гуран; Ю.Ю. Тюков из д. Килим; К.С. 

Лысенко, д. Кадуй; А.М. Шевцов из д. Аверьяновка; А.В. Литвинов – ООО 

«Урожай»; Н.М Столяров из с. Усть-Кульск; В.Г. Мавгонов из д. Владимировка; 

А. А. Гамаюнов из Вознесенска; В.Н. Белязиков из с. Икей  и другие. Их 

фермерские хозяйства процветают, они дают людям рабочие места и снабжают 

население качественной продукцией. 

59.  Не только мужчины, но и женщины в селах Тулунского района проявили себя 

как успешные предприниматели, способные вести и развивать крестьянско-

фермерские хозяйства: Л.И. Тахаудинова – «Сибиряк», Н.В Алексеенко – пос. 

Паберега, И.В. Чепурных – с. Никитаево, Н.А. Мазанченко – пос. Целинный, О.Н. 

Кобрусева – с. Едогон и другие. Пришедших в фермерское движение женщин 

можно рассматривать как явление незаурядное и даже в какой-то степени 

выдающееся.  

60.  О Герое Социалистического труда Николае Тимофеевиче Романкевиче и его 

хозяйстве имени Парижской коммуны, которым он руководил без малого 50 лет, 

написано немало. И в то же время масштабы личности Николая Тимофеевича 

таковы, что и после его кончины 24 июля 2010 года он будет оставаться для 

тружеников Тулунского района живым примером того, как надо любить землю, 



как на ней трудиться, как верить в великое предназначение крестьянина – быть 

оберегом России, защитником и кормильцем.  

61.  Тулунский район имеет выгодное в стратегическом и экономическом отношении 

географическое положение: с запада на восток по нему проходит Восточно-

Сибирская железнодорожная магистраль, его земли пересекают Московский, 

Братский и Икейский тракты. В недалеком прошлом через воздушное 

пространство района пролегал еще и авиационный путь, и действовал 

собственный аэропорт, но это было во времена минувшего столетия. Сегодня 

ближайшие воздушные ворота находятся в соседнем Братске и в столице нашей 

области – городе Иркутске.   

62.  Если представить профиль нашего района в поперечном сечении с юга на север, 

он будет похож на макет сильно пересеченной лыжной трассы гигантского 

слалома.   

63.  Преобладающими породами Тулунского района являются осадочные отложения, 

которые представлены чередованием переслоившихся глин, песков, сланцев, 

иногда с прослойками угля. Геологическое строение Тулунского района  

обуславливает наличие в его недрах многих полезных ископаемых. Сейсмичность 

нашей местности относительно умеренная и составляет 6 баллов.   

64.  Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. 

Значительное равноудаление от морей и океанов обусловило слабое влияние на 

его климат теплых воздушных масс, но предопределило сильное воздействие 

Азиатского антициклона.     

65.  2006 год стал для Тулунского района поистине форс-мажорным, принесшим за 

одно лето несколько, следующих один за другим, природных катаклизмов. Не 

успела еще земля хоть немного просохнуть от двух наводнений подряд, как ее 

поверхность в предгорьях Саян была подвергнута «бомбардировке» ледяными 

снарядами размерами с куриное яйцо (отдельные экземпляры дотягивали до 

величины гусиных). Продолжавшийся четверть часа шквальный градобой, 

покрошил всю растительность – от малых былинок до  величавых кедров, 

погубил лесную живность – от крохотных пичужек, до зайцев, глухарей и 

молодняка копытных. Безжизненным шлейфом протянулась изрешеченная 

небесной шрапнелью полоса тайги от Ишидея до Белозиминска. Но не только 

флоре и фауне досталось от ледового камнепада 29 июля 2006 года. Пострадали и 

люди. Эпицентр этого небывалого атмосферного явления пришелся на таёжный 

поселок Аршан. К счастью, человеческих жертв не случилось (если не считать 

синяков и шишек), но вот жилью и вспомогательным сооружениям нанесен 

значительный урон, в Аршане не осталось ни одной целой кровли. Местное 

население осталось полностью без урожая овощей и корнеплодов. 



66.  Славен Тулунский район стелющимся кустарником – толокнянкой обыкновенной 

(медвежье ушко, мучница, толокница). Ни одно лекарственное растение не 

производило такого заготовительного «бума», как это растение  с маленькими 

кожистыми листочками. Так вот, этих листочков в Тулунском районе, начиная с 

1980 года (а именно в этом году была случайно установлена  экономически 

выгодная цена за килограмм данного сырья, потому как не знали московские 

чиновники от фармации и фармакопеи особенностей произрастания толокнянки), 

заготавливалось в отдельные годы до 600 тонн. А если учесть весь объем, 

заготовленный и вывезенный из района, то общий тоннаж получится со многими 

нолями. А теперь представим, скольких людей вылечили тулунчане в Европе, 

Америке, Азии, в самом Советском Союзе, а затем и в России! 

67.  Каменные склоны Восточного Саяна бывают красны по осени от зарослей бадана 

толстолистного. Его многометровые корневища также целебны, а из отмерших 

листьев, годами сохраняющихся на маточных растениях, приготавливают 

архиполезный чай, называемый алтайцами, тувинцами, монголами – 

«чагирским». Утверждают, что этот чудодейственный напиток выводит из 

организма радионуклиды и другие канцерогенные вещества. И вкус у этого чая 

отменный, поэтому заготавливаемые тем же зверопромхозом, иссушенные 

временем, листья бадана объемами до 50 тонн, затем расфасованные в дробленом 

виде под ярлыком «Чай чагирский», расходились вмиг. И причем, не где-то там в 

Монголии, а у нас дома – в Тулуне, Братске, Иркутске. 

68.  По сравнению с ближайшими соседями – Братским и Куйтунским районами, 

Тулунский район уникален по сочетанию природных станций для обитания диких 

животных. На относительно небольшом пространстве на местности 

представлены:  горная тундра, горная кедровая тайга, альпийские луга, пойменная 

елово-пихтовая тайга, смешанная темнохвойная тайга предгорий Саян, сосново-

лиственничные леса с примесями березы, осины, ели, пихты, ольхи и других 

кустарников в разных соотношениях, водно-болотные угодья, лиственные леса, 

присутствуют степи и лесостепи. 

69.  Животный мир Тулунского района подобрался подобающий сложившимся 

природным комплексам. В гольцовой и подгольцовой зоне встречается белая 

куропатка. Случаются заходы северного оленя и даже красного волка. Увидеть 

этого реликтового хищника местным охотникам не доводилось, а вот следы им 

попадались. В конце прошлого столетия в наши горы снаряжалась специальная 

экспедиция охотфака Иркутского сельхозинститута (ныне сельхозакадемия) под 

руководством преподавателя Дмитрия Медведева. Эта экспедиция несколько 

сезонов «гонялась» за загадочным зверем, и, надо сказать, собрала достаточно 

интересный доказательный материал. 



70.  Из-за видового разнообразия горно-таежной зоны, в Тулунском районе 

отмечается относительно высокая численность медведя. Обычен в данной 

местности и таежный вездеход, самый крупный олень – лось.  

71.  Тяготеет к горным угодьям, но водится и на лесопокрытой равнине еще один наш 

могучий зверь, подвид благородного оленя – марал, упорно называемый нашими 

охотниками изюбром. Этот олень является символом силы, мощи, выносливости, 

стремительности, красоты и грации. Кому доводилось видеть лесного красавца, 

никогда не забудут, как он держит голову, увенчанную ветвистыми рогами, как 

он молниеносно срывается с места, как он скачет, не опуская в такт прыжкам 

головы, как он переходит на бег рысцой. А во время сезона любви, или гона, рев 

быка в 50-100 метрах заставит любого застыть на месте и съежиться от 

пронизывающего восхищения и ощущения прикосновения к волшебному миру 

природы. Некогда многочисленный в наших лесах марал (или изюбр), сегодня на 

равнине почти не встречается, а остался еще небольшим числом в горах. Лишь в 

труднодоступных верховьях Ии, Уды, Оки, Барбитая его по-прежнему много. 

72.  Никак нельзя обойти вниманием нашего самого маленького оленька – кабаргу. 

Жил себе жил кабарожий род в Саянах, человек его особо не трогал: так только, 

иногда, если случайно попадет какая бедолага-зверек под выстрел охотнику. Но 

так вдруг сталось, взвинтился спрос на мускусную железу кабарги – «струйку», 

потому как используется она в парфюмерной промышленности при производстве 

самых дорогих духов для закрепления стойкости аромата, в тибетской медицине 

широко применяется как ценнейшее лекарство. И в погоне за дефицитным 

сырьем опутали люди всю тайгу петлями и переловили-передушили тот род 

подчистую. Скучно стало в горном лесу. Не «чихнет», как бывало кабарожка, 

подкравшись к ночлегу таежника, не взбесит своей безрассудной храбростью 

собак. Редко-редко и следочек встретишь нынче. 

73.  Ранее наши реки  населяли бобры, но в результате неумеренного промысла 

(бобровые шубы да шапки были чуть ли ни обязательными барскими 

атрибутами), исчезли в наших местах. Но благодаря охотоведам-

промышленникам, таким как профессор Василий Николаевич Скалон, были 

реакклиматизированы на свою историческую родину. Сегодня их «лесоповалы» и 

«плотины» можно встретить в поймах рек Зима и Кирей. 

74.  В водах наших рек, озер и прудов обитает много видов различных рыб. 

Несколько лет назад выше Тулуна даже поймали осетра килограммов на 80! 

Раньше и благородный сиг водился в наших реках. 

75.  В 1995 году Братским  рыбозаводом на Ярменских озерах было выпущено 15 000 

мальков форели, доставленных из Братска в пластиковых кубитейнерах на 

вертолете. По задумке инициаторов подросшая  в озерах форель должна была 

«скатиться» по Ярме – Кирею – Ие в Братское море. Года через три участники 



того зарыбления поймали-таки  в Большом Ярменском озере форель граммов этак 

на четыреста и сварили из нее уху.  Некоторые тулунчане и после этого ловили 

там форель, а вот свидетельств о том, что попадалась она рыбакам и в Братском  

водохранилище, слышать еще не приходилось. 

76.  По наличию разведанных полезностей, таящихся в недрах Тулунской земли, наш 

район – натурально богат. Мы располагаем месторождениями бурых и каменных 

углей, черных и цветных металлов, редких земель и благородных металлов, 

строительных материалов, агросырья и торфов, пресных и минеральных вод.  

77.  Месторождения ценнейшего «хлеба» промышленности – бурых и каменных 

углей в нашем районе, несомненно, является мощной сырьевой базой угольной 

отрасли Иркутской области. Тулунский угледобывающий регион включает в себя 

несколько угленосных площадей и районов, в пределах которых сосредоточена 

большая часть угля всего Приангарья. 

 В начале 2010 года произошли изменения в организационной структуре ООО 

«Компания «Востсибуголь», филиалы разрез «Азейский», разрез «Мугунский», 

«Азейское ОПТУ» были ликвидированы, и на их базе с 01.01.2010 года был 

создан филиал «Разрез «Тулунуголь».  

78.  Есть в нашем подземелье и благородный металл – золото,  у Черной Зимы да по 

Приискательскому ключу. По последнему обнаружены следы дореволюционного 

«старания» - золотишко в этих местах «мыли» когда-то. По его берегам 

сохранились полуразрушенные отработки – шурфы, канавы, расчистки и даже 

попадался  проходческий инструмент золотарей. 

79.  Как стало известно, 28 июля 2006 года Территориальное агентство по 

недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра), провело аукционы на 

право пользования шестью участками недр рассыпного золота, в том числе – 

двумя в Тулунском районе. Таким образом, Тулунский район стал еще и 

золотодобывающим. 

80.  В районе р. Ингаши, Тагны, Белой Зимы, наличествующие  трубки взрыва, жилы 

кимберлитов и лампроитов, позволяют заострить внимание на перспективе 

выявления алмазов. Камнесамоцветные, поделочные и облицовочные ископаемые 

представлены Кашимским проявлением аметиста в верховьях реки Икей, 

Хахарейским проявлением гагата, Аршанским проявлением цветных доломитов. 

81.  От удобрения до горения. Речь идет о торфяных запасниках. Потенциального 

удобрения и одного из видов топлива у нас в районе хватит, чтобы «удобрить» 

всю Иркутскую область и еще останется на экспорт. Но есть одно «но» - данный 

вид удобрений эффективен только в сочетании с другими удобрениями, то есть 

необходимо сбалансировать его применение по АФК (азот, фосфор, калий), а 

чтобы торфы «раскислить», понадобится внесение значительного количества 

извести-пушенки. Вот и получается, что удобрений много, и удобрений нет. 



82.  Тулунский район по общим геолого-гидрографическим предпосылкам 

перспективен на минеральные воды бальнеологического значения. Прежде всего, 

это сульфатные, хлоридно-натриевые воды и рассолы. Специальных работ на 

наличие минеральных вод в районе не проводилось. При бурении скважин на 

предмет разведки нефти и пресных вод из некоторых начинали фонтанировать 

минеральные воды. Так, случайно, в 1956 году был обнаружен Наткинский 

источник минеральной воды. Вода относится к кремнистой пресной, с 

сильнощелочной реакцией. По составу она характеризуется как  сульфатная, 

карбонатная, кальциевая, натриевая. Данная минеральная вода может быть 

рекомендована для внутреннего применения при лечении многих заболеваний. 

83.  Постановлением Тулунского  райисполкома в 1991 году был утвержден Совет 

директоров учрежденного санатория «Натка». Этим предприятием, одним из 

первых, осуществлялся промышленный розлив воды «Натка», пробные партии 

которой с успехом расходились в Тулуне, Братске и других городах Иркутской 

области. Но всем известные последующие перестроечные тенденции не 

позволили осуществиться проекту строительства санатория по причине 

«обезденеживания» почти всех его учредителей. 

84.  Тулунский район, за исключением горной части и болот, покрыт относительно 

плодородными почвами. Их наличие,  наряду с другими климатическими, 

геоморфологическими, управленческо-экономическими факторами, во многом 

определяет значение нашего района, как основной хлебной житницы Иркутской 

области. В отдельные годы урожай зерновых на некоторых массивах достигает 

40-50 ц/га. 

85.  В советское время в Иркутской области существовала целая сеть хлебоприемных 

предприятий – всего насчитывалось 48. Сеть функционировала исправно и 

эффективно, каждый узел замыкал на себе потоки зернового хозяйства района. Но 

вот, по известным причинам, стала рушиться отлаженная система сельского 

хозяйства, и вместе со всеми стала раскачиваться и разваливаться сеть районных 

хлебоприемных узлов. Из 48 предприятий осталось только два: в Тулуне и 

Кутулике – печальный итог прошедших 25 лет реформ. 

86.  С 1 января  2006 года, в связи со вступлением в силу нового Закона «Об 

основных принципах местного самоуправления», наш край стал именоваться 

Тулунским муниципальным районом, а муниципальные образования первого 

уровня стали теперь сельскими поселениями. Руководствуясь 

регламентированным законом принципом, в поселения объединились населенные 

пункты в пределах «одного дневного пешего перехода среднестатистического 

жителя территории», и таковых образований получилось 24. 

87.  Тулунский район сегодня – это 86 населенных пунктов и 26 073 жителя. 



88.  Немало достойных людей живут и работают на нашей благодатной Тулунской 

земле. Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, Заслуженные 

деятели образования и культуры, Почетные граждане Тулунского района. А 

сколько талантливой молодежи, детей, которые, не смотря на свой юный возраст, 

уже внесли свою лепту в дело развития нашего района, принесли ему славу и 

известность на региональном и на всероссийском уровне. 

89. Тулунский район – территория многонациональная, рядом живут русские и 

украинцы, белорусы и армяне, немцы и казахи, татары и чуваши, и представители 

многих других народов. Но никогда не было среди них раздоров и войн, 

создавались семьи, рождались дети. 

90.  10 июня 2016 года на территории Тулунского района состоялся автопробег 

«Тулунский район – территория единства» посвященный юбилею района, его 

цель – популяризация краеведческой деятельности, распространение 

исторических сведений о районе, о людях, его населяющих и внесших большой 

вклад в его развитие и процветание. 

 

Факты собраны сотрудниками МЦБ им. Г.С. Виноградова по материалам книг о 

Тулунском районе, имающихся в фонде библиотеки. 


