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Моя малая Родина

Улыбнись, моя малая Родина!

Солнцу радуйся вместе со мной.

Не чужие друг другу мы вроде бы,

Мы повенчаны общей судьбой.

Нет душистее трав, в поле скошенных,

Сердцу близок берез хоровод.

Здесь веками живет, не озлобившись,

Работящий сибирский народ.

В перекатах Ии свежесть горная.

Пахнут сосны душистой смолой.

Небо здесь голубей и просторнее.

Снег белее студеной зимой.

Милый край мой – окраина русская!

Черным золотом славен твой путь.

В праздник – светлая, в горе ты грустная,

В твоих недрах лежит жизни суть.

Хороши вы, просторы тулунские,

Лучше нет, хоть весь свет обойди.

Вопреки всем невзгодам и трудностям –

Славься край, процветай и живи!

Ирина Сивеня



Этот альбом визитная карточка Тулунского района. На его
страницах представлены материалы, раскрывающие
неповторимую красоту и уникальность частички
сибирского края, являющейся для проживающих здесь
людей малой Родиной.

Край серебряных озер и золотых полей : альбом. – Иркутск, 2006. – 192с.



Как и любой уголок России, наш край имеет свою
историю. Перед вами книга о Тулунском районе, о
людях, селах, делах, все, что связывает поколения людей
с прошлым и настоящим нашей земли.

Зарубин, Н.К. Без села России не бывать : 85 лет Тулунскому району 
/ Н.К. Зарубин. – Тулун, 2011. – 248с.



В 2007 году г. Тулуну исполнилось 80 лет. Год 2006 был
юбилейным годом для Тулунского района – 80-летие
района отмечали селяне.

Именно этим двум событиям посвящено второе издание
«Атласа города Тулуна и Тулунского района». Здесь
собран материал об истории, делах, людях Земли
Тулунской, очень много фотографий, на которых вы
увидите своих знакомых или родственников. Пусть этот
атлас будет путеводителем по родной земле.

Атлас. Город Тулун и Тулунский район / авт. — сост. С.П. Баженова. – Тулун, 2007. — 21с.



Тулунский район интересен не только своим
местонахождением, но и климатом, почвой и полезными
ископаемыми, водными ресурсами, флорой и фауной, а
также талантливыми и интересными людьми. Об этом и
говорится в этой книге.

Баландин,  Ю.И.  Земля Тулунская /  Ю.И. Баландин. – Братск, 2002. – 79с



Ушедшие и уходящие в небытие тулунские деревни.
Сколько их? Какие названия они носили? Кто в них жил?
Только за последние 50 лет исчезли с лица Земли
Тулунской более ста деревень. Об этом вы прочтете в
этой книге.

Баландин, Ю.И. Исчезнувшие деревни Земли Тулунской / Ю.И. Баландин. – Тулун, 2017. – 63с.



Эта книга посвящается бывшим воспитателям и
воспитанникам Икейского детского дома. Основана на их
воспоминаниях и архивных документах.

Баландин, Ю.И. Дом моего детства / Ю.И. Баландин, В.М. Сороковиков. – Тверь, 2008. – 115с.



Что нам известно о событиях начала XX века, о тех
тяжелых временах 1918 – 1920гг., о том, что происходило
на просторах нашей земли, кто те люди, которые
боролись за власть Советов, которые были участниками
гражданской войны в Тулуне и районе. Источников не так
много и спасибо Юрию Ивановичу Баландину за его
книгу, в которой он собрал материал об этом времени и
людях.

В конце книги есть список литературы о гражданской
войне в нашем крае, загляните в него и вы найдете
интересные источники о многих селах района,
возможно, этот материал пригодится вам.

Баландин, Ю.И. В поле под ракитой / Ю.И. Баландин. — Братск, 2008. – 106с.



Закон о Ленд – Лизе 1941 – 1945 годов предусматривал
различного рода поставки военной техники,
материальных ресурсов из США в СССР разными путями.
Одним из таких маршрутов была трасса Аляска –
Красноярск, так называемый Алсиб, по которой
перегоняли военные самолеты. Не все экипажи долетали
до места назначения, разбивались в пути. И на
территории Тулунского района случались
авиакатастрофы. Где эти места? Узнаете из этой книги.

Баландин, Ю.И. Летели соколы на фронт: авиакатастрофы на территории 
Тулунского района в годы Великой Отечественной войны  – 1941 – 1945  
/ Ю.И. Баландин. – Иркутск, 2016. – 50с.



Наша страна уже тем многострадальная, что на каждое
поколение выпадает какая-нибудь война. Не
заживающей раной стали войны в Афганистане и Чечне.
Жаль молодых отважных ребят, которые погибли там.
Нет такого уголка в большой стране, где бы не были
пролиты слезы матерей, которые не дождались своих
сыновей. И нашу тулунскую землю не обошла эта беда.
Из села Едогон в Афгане погиб Юрий Ерошенко, из села
Мугун уже в Чечне Игорь Белых, из Новой Деревни
Роман Камшекин, из Булюшки Олег Трубин, из Будагово
Саша Бородин. Мы помним о них и всегда должны
помнить. Если войну забывают, значит, начинается
новая. Так считали наши предки.

Баландин, Ю.И. Эта линия фронта прошла через нас : очерки. – Братск, 2001. – 132с.



В книгу вошли воспоминания наших земляков – тех, чьи
детство и юность выпали на годы Великой
Отечественной войны. Ребята Тулунского района
рассказали о людях, которые перенесли лишения и
трудности в тяжелые военные годы.

Дети войны: воспоминания «детей войны» проживающих 
в Иркутской области, собранные учащимися школ и колледжей. – Иркутск, 2015. – 219с.



Первая церковь в деревне Тулун была возведена в 1734
году, за это время менялись события, история, строй.
Церкви строились и разрушались, закрывались и
открывались вновь, потому что они – это духовная
составляющая русского человека, без них нет нации.
Церковная история Земли Тулунской вобрала в себя все
этапы истории страны и отразилась во времени.

Баландин, Ю.И. Православные храмы Тулуна /Ю.И. Баландин.– Иркутск, 2017. – 24с.



Был на земле Тулунской когда-то знаменитый совхоз
«Сибиряк». Люди трудились в нем слажено и добивались
высоких показателей в труде. В мае 1948 года десять
человек из совхоза были удостоены высокого звания
«Героя Социалистического Труда» за получения высоких
урожаев пшеницы и ржи. Это был единственный случай
в истории СССР, когда сразу десять человек из одного
совхоза стали Героями Социалистического Труда.

Зарубин, Н.К. Совхоз десяти героев : очерк / Н.К. Зарубин // 
Послужи Земле : повесть, рассказы, очерки / Н.К. Зарубин. – Иркутск, 2000. — С. 324 – 357



Тулунский район для каждого из нас — не только место
жительства – это общий дом, объединяющий людей
разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

Сегодня Тулунский район – это крупный аграрный,
индустриальный и транспортный центр Иркутской
области, вносящий свой достойный вклад в развитие
экономики, социальной сферы и обеспечения
продовольственной безопасности Приангарья.

Тулунский муниципальный район 2012 – 2016 годы.  – Иркутск, 2016. – 90с.
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