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ВВЕДЕНИЕ 

 Наверняка каждый из нас задумывался о том, как строился город, в котором 

мы живем, как рождались поселки, деревни, входящие в его состав. История 

родного края рассказывает о наших предках, о том, какими путями они добивались 

поставленных целей, как обустраивали место жительства для будущего поколения.  

Иркутская область обладает богатейшей историей: это и первобытные 

стоянки, и период русского заселения Восточной Сибири, и эпоха декабристов, и 

советский период ударных строек. Здесь практически в каждом селе есть 

архитектурно-исторические памятники, во всей области более шестидесяти музеев 

и множество уникальных природных объектов. Кроме того, и множество 

населѐнных пунктов, каждый из которых хранит свою особую, увлекательную 

историю происхождения.  

Когда ты изучаешь историю своего края, возникает чувство восхищения 

местом, где ты живешь, чувство гордости и благодарности. 

Данное библиографическое пособие посвящено посѐлку Заярск (Иркутская 

область), который очень быстро развивался и за 8 лет существования получил 

статус самостоятельного района, а также Заярск играл большое значение в период 

Великой Отечественной войны. 

Дайджест содержит в себе материалы из газетных статей, книг, официальных 

электронных ресурсов и воспоминаний жителей посѐлка. 

Собранный материал будет полезен широкому кругу читателей: учителям, 

преподавателям, учащимся и студентам, библиотекарям, краеведам, и всем тем, кто 

интересуется историей родного края. 
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Название посѐлка возникло от сочетания слов «за яром». В давнюю пору 

крестьяне посѐлка Большая Мамырь, совершая поездки на сенокос к речкам Видим 

и Волоковая, преодолевали крутой выступ на берегу Ангары – яр. Там же, «за 

яром», рубили лес, в речках ловили рыбу. 

Рудых В. М. Преданья старины глубокой… / В. М. Рудых. – Текст : 

непосредственный // Красное знамя. – 1985. – 25 сент. – С. 4. 

 

На этом месте в 1927 году старый приискатель Гавриил Попович, 

прибывший сюда из Усть-Кута, построил первую избушку и стал работать 

бакенщиком. В 1930 году появились первые склады новой пристани. Особенно 

развернулось строительство в 1935 – 1937 гг. 

История затопленных деревень в фотографиях и воспоминаниях старожилов. – 

Текст : электронный // Архивное агентство Иркутской области : [сайт]. – URL: 

https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/ist_zatopl_dereven/index.php?s

phrase_id=19938785 (дата обращения: 28.03.2020).  

 

В 1935 году, когда в основном было завершено строительство Ангаро-

Ленского тракта, соединившего две мощные сибирские реки на расстоянии 276 

километров, возникло Заярское поселение. 

С годами посѐлок вырос в крупную перевалочную базу, объединившую в 

единый производственный цикл пристань, автотранспортные предприятия 

Золототранс и Якуттранс, многие другие организации. 

Рудых В. М. Преданья старины глубокой… / В. М. Рудых. – Текст : 

непосредственный // Красное знамя. – 1985. – 25 сент. – С. 4. 

 

1938 год. По сводке на 30 января т.г.: в пос. Заярске насчитывалось 

неграмотных 410 человек, в д. Тэнга Падунского сельсовета 25 человек 

неграмотных, в д. Романове Лучихинского сельсовета – 48 человек неграмотных и 

малограмотных.  

Герасимов В. Ф. Летопись Братска. В 2 частях. Часть 1 / В. Ф. Герасимов. – 

Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1992. – С. 156. – Текст : 

непосредственный. 
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Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР № 617 от 07.05.1940 

населѐнный пункт Заярск Братского 

района был отнесѐн к категории рабочих 

посѐлков. 

В 40-е годы в посѐлке проживало 

4800 человек, и находились неполная 

средняя школа, больница, две врачебных 

амбулатории, базы «Союзтранса», 

«Якуттранса», «Севморторг», «Золото-

продснаба», «Золототранса», «Холбос», 

нефтебаза, «Росснабсбыт», «Лензолото», 

мельзавод № 11, авторемонтные 

мастерские «Якуттранс», отделение 

госбанка. 

Быстрое развитие Заярска вызвало решение о выделение в марте 1946 года 

из Братского района в самостоятельный Заярский район с центром в посѐлке 

Заярск. 

История затопленных деревень в фотографиях и воспоминаниях старожилов. – 

Текст: электронный // Архивное агентство Иркутской области : [сайт]. – URL: 

https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/ist_zatopl_dereven/index.php?s

phrase_id=19938785 (дата обращения: 28.03.2020).  

 

Пристань Заярск Восточно-Сибирского пароходства, находившаяся в 

Братском районе, сейчас затоплена. Но в период Великой Отечественной войны 

являлась единственным транспортным узлом, связывающим северные районы 

Иркутской области и Якутскую АССР с Большой землей.  

Через пристань Заярск перевозились все грузы для Якутии и золотой 

промышленности Иркутской области, осуществлялись основные перевозки 

пассажиров. Коллектив заярских речников по праву считался одним из ведущих 

предприятий Восточно-Сибирского пароходства. Он успешно справлялся с 

задачами транспортного обслуживания районов Севера. В первые дни войны 35 % 

личного состава, в основном людей, связанных по роду службы с обработкой 

транспортного флота и погрузочно-разгрузочных работ, были призваны в 

https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/ist_zatopl_dereven/index.php?sphrase_id=19938785
https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/ist_zatopl_dereven/index.php?sphrase_id=19938785
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действующую армию. После призыва состояние дел на пристани оставалось крайне 

тяжелом. Перед речниками Ангары и особенно пристани Заярск стояла задача 

быстрейшей перевозки людских резервов в действующую армию и перевозки 

горюче-смазочных материалов специальных марок для Красноярской воздушной 

трассы, по которой через Якутск, Киренск и Нижнеилимск осуществлялся перегон 

самолетов «Дуглас» из Аляски в Красноярск и дальше для армии. Только за первые 

навигации военного времени в труднейших условиях через пристань Заярск было 

отправлено более 100 тысяч человек призывников. В это же время для самолетов 

Красноярской воздушной трассы из Иркутска прибывали караваны судов с 

бензином и маслами в таре, которые быстро разгружались и снова грузились на 

автотранспорт для последующей отправки на Красноярскую воздушную трассу. 

            Все погрузочно-разгрузочные работы выполнялись вручную, не было 

никакой механизации, не хватало рабочей силы. Основное рабочее ядро грузчиков 

составляли женщины и мужчины, негодные к службе в армии по возрасту или 

состоянию здоровья. Люди работали по 1,5 – 2 смены, не уходя с пристани, 

забывая о днях отдыха, перенося на своих плечах не одну тысячу тонн различных 

грузов. 

Братский район в годы Великой отечественной войны : исследование / МУК 

«ЦБС г. Братска», Методико-библиографический отдел. – Братск, 2004. – С. 23. 

– Текст : непосредственный.   

 

В 7 км от Заярска находился мельзавод, на который поступало зерно из 

колхозов. И опять же на нем работали в основном женщины. Мария Дмитриева 

пришла работать на него грузчицей в 1941 году после ухода на фронт мужа. Позже 

она вспоминала: «Считалось, что рабочий день был 8-часовым, но часто сутками не 

выходили с завода. Грузы поступали круглосуточно. Ночью вызывали на 

разгрузку, когда зерно привозили из колхозов. Приходилось разгружать баржи. 

Мешки нужно было перенести с баржи на весы, а затем – на транспортер. С 

мешков высыпали зерно на транспортер, после помола мешки с мукой в склад. А 

мешки были весом по 75 кг, укладывали их в 12 рядов, выстраивая ступеньки». 

Наш район должен был кормить фронт. Это был, прежде всего, хлеб. 

Необходимо было использовать не только пахотные земли, но и осваивать новые. 

И, несмотря на то, что все трудоспособное население ушло на фронт, что лучшие 
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лошади были отправлены на фронт, а здесь остались такие, что этих лошадей 

самих нужно было привязывать к оглоблям, ни один гектар земли не пустовал. 

Братчане на фронте и в тылу : [коллективный рассказ о войне] / ответственный 

редактор Ю. А. Подскочин. – Иркутск : Иркутская областная типография, 1995. – 

С. 108 : ил. – Текст : непосредственный. 

 

В середине 50-х годов группой археологов, в состав которой входил А.П. 

Окладников, были найдены захоронения первобытного человека в Заярске, в 

деревнях Мока, Баля, Громы, Малая Мамырь, относящиеся к эпохе неолита. 

Раскопки подтвердили, что бассейн Ангары был освоен человеком в глубокой 

древности. 

Очеретько О. П. Заярская история / О. П. Очеретько. – Текст: электронный // 

Нижнеилимский район : [сайт]. –  2014. – 9 августа. – URL: 

http://nilim.irkobl.ru/culture/novosti1/detail.php?ID=14907 (дата обращения: 25.03.2020).  

 

Железная дорога Тайшет-Братск-Лена пролегла по набережным улицам 

поселка в 1950 году. Под полотно железной дороги экскаваторы срезали яр, как бы 

предсказав дальнейшую участь самого Заярска. В пятидесятые годы все 

перевалочные базы, автотранспортные предприятия были ликвидированы: 

перевозки северных грузов приняла на себя железная дорога. 

Рудых В. М. Преданья старины глубокой… / В. М. Рудых. – Текст : 

непосредственный // Красное знамя. – 1985. – 25 сент. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На фото: железнодорожная станция «Заярск» 

http://nilim.irkobl.ru/culture/novosti1/detail.php?ID=14907
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 Атлас схем железных дорог СССР. – Москва : Главтранспроект Министерства 

транспортного строительства СССР, 1962. – 59 с. 

 

С вводом в постоянную эксплуатацию железнодорожной магистрали 

Тайшет-Лена поселок Заярск и Илимский тракт потеряли свое значение, были 

ликвидированы базы. 

Заярский район Указом президиума верховного Совета РСФСР от 15.07.1953 

был упразднен и воссоединен с Братским районом. 

В связи со строительством Братской ГЭС территория поселка Заярск попала 

в зону затопления Братского водохранилища. Решением исполкома Братского 

района Совет депутатов трудящихся № 7-а от 10.01.1964 рабочий поселок Заярск 

был упразднен, населенный пункт Заярск был отнесен к категории сельских 

поселений и переведен в административное подчинение Видимского поселкового 

Совета депутатов трудящихся Братского района. 

История затопленных деревень в фотографиях и воспоминаниях старожилов. – 

Текст : электронный // Архивное агентство Иркутской области : [сайт]. – URL: 

https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/ist_zatopl_dereven/index.php?s

phrase_id=19938785 (дата обращения: 31.03.2020) 

 

В 1953 году в Заярске открылось училище механизации сельского хозяйства, 

рассчитанное на 500 курсантов. Школа механизации имела двухэтажное 

общежитие для иногородних, так как в ней обучались юноши практически со всех 

северных районов Иркутской области. 
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По состоянию на 1961 год в Заярске проживало 6 450 человек, имелось 1047 

государственных кооперативных строений, средняя и семилетняя школы, 

амбулатория, пожарное депо, кирпичный завод.  

Елизарова А. Кто стирает, кто пьѐт – все заняты / А. Елизарова. – Текст : 

электронный // Восточный Формат : еженедельник. – 2012. – 20 ноября. – URL:  

http://vspress.ru/kto-stiraet-kto-pet-vse-zanyaty/ (дата обращения: 24.03.2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: клуб в Заярске 

 

Клуб в Заярске был построен заключенными Озерлага (Ангарлага), при 

наполнении водохранилища был разобран и перенесѐн в Осиновку. 

Большая двухэтажная средняя школа, в которой одновременно обучалось 

более 700 учеников, запомнилась ухоженным пришкольным садом, на котором 

плодоносили ранетки, вишни, смородина и крыжовник. Весной все эти деревья и 

кустарники покрывались нежными лепестками соцветий и представляли собой 

неповторимое зрелище. Ну, а урожай, естественно, шел в школьную столовую. 

Плющенков С. За рекой, за яром… / С. Плющенков. – Текст : 

непосредственный // Газета Приилимья. – 2014. – 17 июля. – С. 6.  

 

Когда готовилось ложе водохранилища Братской ГЭС, Заярск был почти 

полностью снесен, осталась одна улица на третьем километре. Теперь Заярск не 

шумен и скромен, он небольшой поселок отважных лесников и рыболовов. 

Рудых В. М. Преданья старины глубокой… / В. М. Рудых. – Текст : 

непосредственный // Красное знамя. – 1985. – 25 сент. – С. 4. 
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Ангара, которая дала жизнь Заярску, способствовала его медленному и 

мучительному вымиранию… 

После затопления Заярск начал свою вторую жизнь: поселок расположился 

на верхней территории. На восстановление было перечислено 60 тысяч рублей. 

В целях улучшения транспортного сообщения поселка с «большой землей» 

летом 1968 года начинается строительство аэродрома, завершившееся к осени 

следующего года. В 1972 году была попытка восстановить кирпичный завод, 

велось строительство пирса для захода теплохода «Сибирь», открылся детский сад 

на 25 мест, была пробурена водозаборная скважина для обеспечения населения 

питьевой водой. 

В 1970-1971 учебном году в восьмилетней школе работало 10 учителей, в 

первом классе обучалось 10 учеников. На следующий год школа заняла первое 

место по успеваемости среди восьмилетних школ района. В поселке проживало 

около 500 человек, в 1973 году было зарегистрировано 11 рождений, 6 свадеб, 3 

смерти. 

За перестроечное время были закрыты аэродром, детский сад, клуб, 

общественная баня, сберкасса, магазин и пекарня. Население уменьшалось с 

каждым годом. По состоянию на 1 января 2002 года в поселке проживало 103 

человека, из них 22 ребенка. В 2008 году показатели уже равны соответственно 77 

и 18. 

Строительство Братской ГЭС и связанное с ней заполнение байкальской 

водой ложа гигантского водохранилища повлекло за собой затопление всех 

приангарских деревень. В зону затопления попал и Заярск, расположенный на 

отметке 337 метров. К 1961 году поднятие уровня водохранилища дошло до 

отметки в 348 метров. 

 
Елизарова А. Кто стирает, кто пьѐт – все заняты / А. Елизарова. – Текст : 

электронный // Восточный Формат : еженедельник. – 2012. – 20 ноября. – URL:  

http://vspress.ru/kto-stiraet-kto-pet-vse-zanyaty/ (дата обращения: 24.03.2020).  
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