Поселок городского типа Балаганск, Балаганский район
Архивная справка.
О дате образования и развития Балаганского городского поселения
выявлены следующие сведения:
I. Из «Описания памятников древности, находящихся в Иркутской
губернии... 1870 г.»: (стиль и орфография документа сохранены):
«[...]
В Балаганском округе находятся ... памятники древности, а именно:
1. В Балаганске:
а) деревянная башня, под которой в настоящее время устроены ворота
церковной ограды. По народному преданию башня эта построена в 1654 г., т. е.
во время водворения в Балаганске боярского сына Дмитрия Фирсова с
казаками, воевавшими с бурятами и возвращавшимися вверх по р. Ангаре, по
покорении Братского острога.
Но предание это едва ли справедливо, так как означенная башня, по
своему устройству, не могла служить никакою защитой во время военных
действий.
Правильнее же другое предание, что башня эта построена на месте
сгоревшей деревянной церкви, ибо оно [предание] подкрепляется тем, что в ней
доныне находится икона Спасителя, поставленная потомками казаков,
водворившихся в Балаганске;
б) Каменный церковный памятник на площади у лавок. Он построен в
1728 г., с разрешения Преосвященного Иркутского Иннокентия, на месте
упраздненной церкви (по народному преданию, сгоревшей).
[...]
И. д. губернатора (подпись) [Н. Эрн] ».
Основание: Ф. 31, оп. 3, д. 9, л. 249, 249 об., 250.
II. Из статьи Серебренникова И.И.
«Покорение Иркутской
губернии»(стиль и орфография сохранены):
1) «... По приказанию енисейского воеводы Афанасия Пашкова, сын
боярский Дмитрий Фирсов построил в 1654 году Балаганский острог, в
шести верстах выше устья р. Унги.
«Едва построен был острог, как уже 1700 бологатов учинили верности
присягу и Фирсов в мыслях своих уже себе представил, что он овладел всею
Ангарой даже до самого Байкала. Да и новые подданные подали ему добрую к
тому надежду и, обещались свести россиян к своим одноземцам, на реке Белой,
Китое и Иркут живущим, и склонить их к равномерному подданству. Однако
легче нечто затевать, нежели производить в действо, и вместо того, чтобы
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новых приобрести подданных, скоро и снисканные были потеряны» (из
«Сибирской истории Фишера 1774 г.).
И это случилось вот почему. В 1657 году управителем Балаганского
острога сделался известный нам Иван Похабов, основатель Иркутска и гроза
сибирских инородцев. Как правитель, он был чрезвычайно жесток, и на него
беспрестанно приносили жалобы русские, тунгусы и буряты. В особенности он
был жесток к последним. Жестокое обращение Похабова с инородцами
привело к тому, что в 1658 году между балаганскими бурятами произошло
всеобщее возмущение и они, перебивши посланных к ним для сбора ясака
русских, разбежались из своих земель к «монгалам», и окрест Балаганска стало
пусто. В 1659 г. сюда ясака уже почти не поступало.
Приехавший в 1659 г. со 150 казаками на смену Похабова новый управитель
Балаганского острога Яков Тургенев расследовал жалобы на Похабова,
нашел его виновным, арестовал и отправил под караулом в Енисейск. ...».
2) 1668 г. – нападение на Балаганск монголов.
Основание: Ф. 609. Оп. ОЦ. Д. 47. Л. 4, 19, 21 об., 22, 23, 47; д. 31. Л. 23, 24.
3. Балаганский острог - русское поселение на левом берегу р. Ангара,
поставленное в мае-июне 1654 г. сыном боярским Д. Фирсовым на р. Уньга.
Назван по бурятскому племени булагат (булаган).
Постепенно началась, кроме военно-промысловой, и земледельческая
колонизация Балаганского острога.
В первой половине XVIII в. острог перенесен на 15 верст по р. Ангаре.
Сейчас – местоположение этого острога находится на дне Братского
водохранилища.
Основание: Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 25. Л. 24 об., 25.
Историческая энциклопедия Сибири. – Т.1. Новосибирск, 2010. – С.158.
IV. Из книги И. В. Щеглова «Хронологический перечень
важнейших данных из истории Сибири. 1032-1882 гг.» (стиль и орфография
сохранены):
1) «Балаганский острог был основан на бурятских землях, для сбора
ясака с подчинившихся бурят, в местности, удобной для земледелия и богатой
железными рудами. Вскоре здесь поселено 60 семей крестьян, а в 1655 г.
прислан опытный плавильщик из Енисейска».
2) «1658 г.
Поголовное восстание бурят, вследствие притеснений Балаганского
правителя Ив. Похабова.
«Буряты убили собиравших по улусам ясак русских и убежали в
Монгольские владения, после чего местность кругом Балаганского острога
опустела, и острог лишился своего значения».
3) Вследствие всеобщего побега бурят, преемник Похабова Тургенев
отправил своего предшественника под караулом в Енисейск (на пути, однако
2

же, Похабов из-под караула бежал и пробрался в Илимск, после чего вновь
вошел в милость и приобрел доверие воевод)
Основание: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших
данных из истории Сибири. 1032-1882 гг. – Сургут, 1993. – С. 78, 79, 82.
V. Из Дела: «Ф. А. Кудрявцев. История бурят-монгольского
народа»: (стиль и орфография сохранены):
1. Балаганское восстание 1658 г.
«Из управителей острогов Восточной Сибири выделялся своими
жестокостями Иван Похабов, управлявший в 50-х годах XVII в. Братским и
Балаганским острогами. На него поступали многочисленные жалобы от бурят,
эвенков и русских.
... От притеснений со стороны Похабова и его приближенных страдали
как «ясачные иноземцы» (буряты, эвенки) так и русские (пашенные крестьяне и
мелкие служилые люди).
5 июня 1658 г. ясачные и пашенные крестьяне подали челобитные на
Похабова. Через девять дней на него же били челом и служилые люди.
Но насилия со стороны похабовцев продолжались. В результате русские
крестьяне стали бегать от насильников. Буряты же подняли восстание и
совершили массовый побег.
... Ближайшим поводом к восстанию стали следующие события.
Служилые люди, посланные помощником Похабова Шадриковым в
бурятские улусы, учинили там буйство и начали драку.
Вернувшись в Балаганский острог, казаки, сами виновные в буйстве и
драке, стали жаловаться на бурят. Шадриков распорядился привезти на
приказный двор одного из улусных людей Бодая и бил его нещадно батогами...
... Желая отмстить, Бодай и его брат убили Ивана Байкала, служившего
толмачем у Шадрикова. Это был вызов, брошенный похабовцам.
Восстание начали буряты, жившие по Унге. Они захватили лошадей и
рогатый скот, пасшийся под Балаганским острогом, покинули родные улусы, и
взяв свои пожитки и угоняя скот, бежали «в мунгалы».
... К унгинцам присоединились окинские буряты.
Ночью 28 июня 1658 г. окинцы также бежали «в мунгалы».
Угроза побега «в сторонние улусы», о которой буряты не раз заявляли
царской администрации, была осуществлена. Некоторые из бежавших говорили
встречным эвенкам, что вернутся через три года, когда ожидалась смена
Похабова, как управителя.
Поиски беглецов в конце 1658 и в начале 1659 гг. не увенчались
успехом.
Побег ясачных плательщиков приносил ущерб царской казне. Из
Москвы пришел приказ о смене Похабова и отправке его в Енисейск для
следствия и наказания. Однако пронырливый Багаба-хан [И. Похабов] сумел
избавиться от всякой кары.
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Преемники Похабова ничему не научились; они продолжили грабежи и
насилия.
В результате в 1660 г. происходит новый побег. Перебив посланных к
ним ясачных сборщиков, буряты бежали со своими стадами «в мунгалы».
Балаганская степь опустела....
... Лишь немного позже, Балаганская степь заселяется снова выходцами
из кудинских, верхоленских, идинских бурят. Пришлось возвратиться из
Монголии и беглецам, измученным насилиями со стороны монгольских
феодалов. После тяжких испытаний на чужбине перспектива побега «в
мунгалы» не была уже заманчивой ...».
2. «...Монгольские улусы опустошались враждовавшими сторонами, в
многочисленных схватках погибали тысячи людей. Попав в такую обстановку,
подвергаясь грабежам и насилиям со стороны ойратских, монгольских и
китайских ханов, буряты, бежавшие в Монголию от притеснения царских
воевод, приказчиков и других служилых людей, возвращались обратно в свои
«породные земли».
От набегов монгольских князей сильно страдало бурятское население. В
результате буряты стали выступать против них вместе с русскими служилыми
людьми.
В 1674 г. монгольский тайша Гыган вторгся в бурятские земли, угрожая
Иркутскому, Балаганскому и Верхоленскому острогам. Малочисленные
острожные гарнизоны, испытывавшие недостаток в оружии и военных
припасах, оказались в чрезвычайно тяжелом положении. Тогда на помощь им
пришли ангарские буряты, немало потерпевшие от монгольских набегов. С
помощью бурят, служилые люди вытеснили Гыгана в Монголию».
Основание: Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 25. Лл. 26, 32, 32 об., 33, 33 об., 34; Д.
98. Л. 6
VI. Из «Летописи города Иркутска XVII – XIX вв.» Н. С. Романова:
(стиль и орфография сохранены):
1) 1659 г.
Обнаружилось почти во всех бурятских улусах возмущения, которые
прекращены сильным мужеством российских воинов. Казаки хоть и усмиряли
бунтовщиков военными деяниями, но вновь завоевания земель не
распространяли.
Тогда Балаганский острог, от монгольского войска осаждаемый,
чувствовал сильное потрясение, ибо силы казачьи, к обороне употребляемые,
были столь слабы, что монголы оным острогом завладели и аманатов увезли в
Монголию. Но в конце сего года из Верхоленского острога походы были
славны победами, после коих возобновлен Балаганский острог новым
укреплением.
2) 1676 г.
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В Балаганский острог поселено 60 семей пашенных крестьян, между
которыми были кузнецы. Как поселенные крестьяне, так и природные жители из железной руды умели делать чугун и железо, а поблизости Балаганска
железной руды нескудного содержания много».
3) 1686 г.
... По грамоте из Сибирского приказа апреля 20 дня приписаны к
Иркутску: Верхоленский, Балаганский, Индинский остроги и Бирюльская
слобода.
4) 1708 г.
... По грамоте Сибирского приказа (1707, сентября 11), Балаганский
острог из пределов енисейских исключен, а приписан к Иркутску.
Основание: Ф. 609. Оп. ОЦ. Д 47. Л. 9.
Романов Н.С. Летопись города Иркутска XVII – XIX вв. ./Издание
подготовлено Н. В. Куликаускене. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное
издательство, 1993. С. 144, 151, 156.
VII. В 1775 г. была учреждена Контора главного шуленги
Балаганского (бурятского) ведомства Иркутской губернии
С 1793 г. она была переименована в контору главного тайши
Балаганского (бурятского) ведомства.
Контора главного шуленги была высшим местным органом родового
самоуправления.
Балаганское инородческое ведомство Иркутской губернии, Балаганского
округа, состояло из 24 родов балаганских бурят. Во главе каждого ведомства
стоял главный тайша, обычно у него был помощник (зайхан-ноен). Несколько
ведомств обычно входили еще в одно административное объединение: имели
общую контору. (По исключению самостоятельные конторы существовали и у
некоторых отдельных обособленных ведомств).
Балаганские, идинские, аларские и китойские буряты (ведомства) имели
одну общую контору.
Решение главного тайши считалось окончательным, и если кто осмеливался обжаловать это решение перед русским правительством, то это считалось
величайшим преступлением и небывалым случаем...
Решение родового шуленги мог отменить только главный тайша.
После присоединения Бурятии к России царская администрация
сохраняла существовавшее у бурят управление населением по обычному праву.
С 40-х годов XVIII в. в бурятских ведомствах учреждались «Степные
конторы», состоявшие из главного шуленги или тайши и 6 депутатов, при
которых устраивались албанные (бур. албан - подать) съезды (сугланы) для
раскладки податей и повинностей и решения более важных дел.
Должность тайшей, зайсанов, шуленг закреплялась за семьями крупных
скотовладельцев, составлявших "степную аристократию" (сайты). На эти
должности избирались обыкновенно дети и родственники прежних сайтов.
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Тайши и родовые начальники избирались "наследственно по поколению" и
утверждались губернским начальством.
В 1882 г. Контора главного шуленги (тайши) Балаганского
(бурятского) ведомства была упразднена
согласно «Учреждению об
управлении Сибирских губерний».
Основание: Ф. 534 . Оп.1. Д. 1. Л. 1- 4.
Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 25. Лл.61,61 об., 62.
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск, 1975. –
С.25.
ПСЗ I, Т. 38, 1822 г., Ст. 29125
VIII. Из дела: «Ф. А. Кудрявцев. История бурят-монгольского
народа»:
«Буряты Иркутской губернии»: (стиль и орфография сохранены):
«... В первой половине XIX в. тайши и родовые нойоны получали
награды «за размножение хлебопашества».
В 1811 г.
тайша балаганских бурят Андрей Назаров «за
споспешествование к распространению хлебопашества» и другие «заслуги»
был произведен в чин XI класса и награжден серебряной саблей. Шуленги Х.
Назаров, Илья Иванов, старшина М. Андреев, старший оспенный ученик
Алексей Андреев в 1811-1817 гг. получили «за размножение хлебопашества»
серебряные кортики.
В 1838 г. «отличившимися по хлебопашеству» считались главный тайша
Алексей Андреев (сын тайши Андрея Назарова), второй тайша Григорий
Андреев, шуленга Илья Иванов, награжденные кортиками «за распространение
хлебопашества».
... С развитием земледелия в бурятских ведомствах появились мельницы.
В 1853 г. в Аларском и Балаганском ведомствах насчитывалось 58
кузниц и 25 мельниц».
Основание: Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 25. Лл.79 об., 80, 80 об., 81, 81 об.
IX. Из Клировых ведомостей Спасского Собора п. Балаганска за
1809, 1839 гг. и книги Калининой И. В. «Православные храмы Иркутской
епархии» (стиль и орфография сохранены):
Первая Спасская церковь в Балаганске была возведена во второй
половине XVII века, вскоре после постановки в 1654 г. острога.
Из Указа тобольского митрополита следует, что в 1690 г. церковь уже
существует.
На чертеже С. Ремезова 1701 г. также изображена церковь в центре
острога.
В 1710 г. рядом с этой церковью была выстроена еще одна, во имя
Рождества Христова.
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Храмы эти, а также последовательно построенные за ними еще четыре
церкви, сгорели.
В 1728 г., на месте первой церкви, с разрешения иркутского епископа
Иннокентия Кульчицкого, был поставлен каменный памятник в виде часовни с
иконами на каждой стороне.
В мае 1787 г. была заложена новая каменная двухэтажная Спасская
церковь.
Строилась церковь на средства прихожан.
11 октября 1796 г. - храм в нижнем этаже - освятили во имя
Рождества Христова
13 октября 1807 г. храм в верхнем этаже - освятили во имя Спаса
Нерукотворного Образа .
В 1872 г., согласно Указу Синода, церковь из приходской стала
соборной.
В интерьере сохранялся старинный высокий иконостас с иконами
старого письма, вероятно еще из первой деревянной церкви. По преданию,
икону Спаса принесли казаки, основавшие острог. В 1910-е годы приход собора
составлял чуть более 1500 человек.
Балаганский собор был одним из первых каменных храмов,
сооруженных в епархии вне города Иркутска.
В 1925 г. Спасский собор был включен в списки памятников
архитектуры, подлежащих государственной охране. Но даже это не спасло
собор от гибели.
В «Описи памятников архитектуры Иркутской области, подлежащих
охране 1944 г.» - он отмечен, как «не существующий, разрушенный до
основания в 1932 г.».
Основание: Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 1066. Л. 114 об., 115
Ф. 50. Оп. 1. Д.9494. л. 2.
Ф. Р-3161. Оп. 1. Д. 1. Л. 163, 168 об.; Д. 1-а. Л. 19.
И.В. Калинина Православные храмы Иркутской епархии XVII – нач. XX
вв. – Москва «Галарт». – 2000. – С. 181, 182.
X. Из личного фонда историка и писателя В. И. Вагина:
««Приангарские впечатления». Путевые заметки. 1886 г.»: (стиль и
орфография сохранены):
«... Балаганск растянулся по левому берегу Ангары. План города
несколько раз составлялся и изменялся.
... Теперь, кроме набережной, в городе есть одна продольная улица, и
начинает выстраиваться другая. Эти улицы извиваются сообразно с изгибами
речного берега, с которыми они параллельны и пересекаются несколькими
поперечными улицами. Грунт земли песчаный, нога иногда упирается в камень;
признаков чернозема нет».
Основание: Ф. 162. Оп. ОЦ. Д. 17. Л. 15.
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XI. Из Дела: «Кудрявцев Ф. А. «Социально-экономическое развитие
Юго-Восточной Сибири в конце XVIII - 1-й пол.. XIX в. »: (стиль и
орфография сохранены):
«...Бурятское
население
разделялось
в
территориальноадминистративном отношении на ведомства.
...
К Московскому тракту примыкали Аларское, Балаганское и
Идинское ведомства.
... Балаганское ведомство расположено по обеим сторонам Московского
тракта – по реке Ангаре с ее притоками: Унга, Ока, Зима, Кимильтей.
В 1824 г. в Балаганском ведомстве числилось 14 129 человек.
Балаганские буряты разделялись на 17 родов: Булутский, Боролдоев,
Быкотский, Зунгарский, Первый и Второй Икинатские, Кульметский,
Колтубаев, Ноетский, Первый и Второй Муруевы, Первый и Второй Олзоевы,
Онгоев, Харанутский, Холтубаев, Шараитский.
... Идинское и Балаганское ведомства, расположенные большей частью
между русскими селениями, в местах, благоприятных для развития земледелия
и скотоводства, считались более многолюдными по сравнению с другими
территориальными группами бурятского населения.
... По сведениям на 1820 г. земледелием занимались все буряты
Идинского и Балаганского ведомств.
Балаганские буряты отчасти занимались также промыслом зверей. Они
были отнесены к той группе «ясашных народов», занятия которых составляют
«земледелие, скотоводство и звероловство»...».
Основание: Р-2698. Оп. 1. Д. 4. Л. 219, 220, 221.
XII. Врачебное дело в Балаганском ведомстве: (стиль и орфография
сохранены):
1. В 1814 г. правительство решило провести повсеместное
оспопрививание.
Местная администрация привлекла в «оспенные ученики» выходцев из
богатых бурятских семей. Так, сын тайши Балаганского ведомства Алексей
Андреев в 1811-1815 был младшим, а в 1816 -1837 гг. – старшим оспенным
учеником, т. е. практически занимался оспопрививанием.
2. По штатному расписанию 1865 г. в каждом округе предусматривалось
два врача: окружной, который выполнял исключительно судебно-медицинские
обязанности, и окружной сельский – для лечения больных, а также три
фельдшера, помещавшихся в крупных селах.
В Балаганском округе врач бывал в каждом ведомстве два-три дня в
месяц.
3. В 1881 г., по инициативе главного родоначальника балаганских бурят
Федора Жербакова, на суглане было принято решение об открытии приемного
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покоя, поскольку «Балаганское ведомство далеко от всякой медицинской
помощи – нет ни приемного покоя, ни аптеки, ни знающего фельдшера».
Но открыть приемный покой балаганским бурятам не удалось.
В 1885 г. в Балаганском ведомстве работал наемный фельдшер. На
содержание фельдшерского пункта отпускалось: на медикаменты – 400 руб.,
фельдшеру платилось – 800 руб.
В 1899 г. просьбу об открытии аптеки в г. Балаганске подал Станислав
Антонович Макаревич. В 1900 г. Врачебным отделением Иркутского
Губернского управления было принято решение об открытии первой в
Балаганске аптеки.
В 1916 г. приемный покой был открыт в с. Малышевка Балаганского
уезда.
Основание: Ф. 32. Оп. 9. Д. 40. Л. 55 об.; Д. 649. Л. 1-3.
История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. – М.:
Прогресс, 1995. С. 308, 309, 310, 311, 319.
XIII. Школьное образования в Балаганском ведомстве (стиль и
орфография сохранены):
1) 1. Первая школа для бурятских детей была открыта в
Балаганском ведомстве в 1804 г.
Это было первое приходское училище в сельской местности в
Восточной Сибири и содержалось оно, согласно школьному Уставу 1804 г., за
счет самих балаганских бурят.
Балаганский тайша Н. Хубаев, идинский
тайша В. Чечурин и шуленги Б. Малакшин и Б. Хуреганов «изъявили желание о
доставлении к ним учителя», чтобы учить детей русской грамоте.
Одновременно они внесли 1 тысячу рублей в приказ общественного призрения,
за что получили устную благодарность императора.
Первым учителем был назначен ссыльный поселенец Гавриил
Надеждин. Известно, что он был выходцем из духовного сословия, обучался в
разных семинариях, но курса, очевидно, не окончил и служил копиистом в г
Орле. В 1801 г был обвинен в краже, оправдан, но лишен звания и отправлен в
Сибирь – «за худое поведение». За хорошую работу в 1807 г. ему было
возвращено «прежнее свободное состояние», дальнейшая судьба его
неизвестна.
В 1804 г. в Балаганском уезде был 21 ученик, но в 1811 г. оно было
закрыто, «за неимением учеников», а в 1819 – возобновило свою работу с
количеством учеников - 31 человек.
В 1825 г. Балаганское училище опять закрывается, но в 1830 г. опять
продолжило свою деятельность, с тем, чтобы закрыться в 1836 г. (в отчете
Иркутской дирекции за этот год училище уже не упоминается).
2. Балаганское училище было восстановлено, как двуклассное, в
1841 г..
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Восстановлено оно было по инициативе бывшего учителя Аларского
Павловского училища Я.А. Болдонова и главного тайши Балаганского
ведомства Алексея Андреева, который обещал содержать его четыре года, на
что пожертвовал 5500 руб.
Учителем первого класса стал Николай Алексеев, сын тайши, шаманист,
получивший образование частным образом и выдержавший экзамен на звание
приходского учителя в Иркутском уездном училище.
Учителем второго класса был Яков Афанасьевич Болдонов православный, (переводчик текстов Священного писания на монгольский и
бурятский языки (причем текст на бурятском языке был написан русскими
буквами)). Он закончил Балаганское приходское и Иркутское уездное училища.
Затем училище содержалось на средства Иркутского купца 3-й гильдии – Осипа
Котельникова. В 1851 г. в нем было 60 учащихся, в том числе 28 бурят.
Закрылось училище, предположительно, в 1853 г.
... Школьное дело у западных бурят в первой половине XIX в.
развивалось крайне неравномерно.
Дольше всего действовало Балаганское училище – четыре раза оно
открывалось и снова закрывалось, но все же работало в общей сложности
тридцать лет за период 1804-1854 гг.
Основание: История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
/отв. редактор Л.М. Дамешек. – М.: Прогресс, 1995. – С. 279, -283.
2) Из Памятных книжек управления гражданскими учебными
заведениями Восточной Сибири на 1899-1900 (1990-1901) уч. г.»(стиль и
орфография сохранены):
Балаганский уезд.
Одноклассные приходские [училища, созданные] по уставу 1828 г. :
Балаганское Алексеевское (мужское) [училище].
Открыто в 1873 г. Здание собственное.
В 1899 г. - Законоучитель, священник Александр Парняков. – служит с
1.02. 1898 г.
В 1900 г. - Законоучитель, священник Онисимов – с 1. 09. 1900 г.
Учитель – Гавриил Васильевич Погодаев (окончил курс в Иркутской
учительской семинарии) – служит с 1. 09. 1899 г.
Учащихся – 48 (53) человек.
Окончили курс- 4 (7) чел.
Балаганское Алексеевское (женское) [училище].
Открыто в 1873 г. Здание собственное.
В 1899 г. - Законоучитель, священник Александр Парняков. – служит с
1.02. 1898 г.
В 1900 г. - Законоучитель, священник Онисимов – с 1. 09. 1900 г.
Учительница – Екатерина Петровна Андромонова (обучалась в
Красноярской женской гимназии) – служит с 1. 11. 1897 г.
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Учащихся – 41 (40) человек.
Окончили курс- 6 (8) чел.»
Основание: Памятная книжка управления гражданскими учебными
заведениями Восточной Сибири на 1899-1900 уч. г. – Иркутск, 1900. – С. 158,
163, 164.
Памятная книжка управления гражданскими учебными заведениями
Восточной Сибири на 1900-1901 уч. г. – Иркутск, 1901. – С. 170, 171.
3) Из «Списка школ Балаганского уезда. 1921 г.»: (стиль и
орфография сохранены):
«Название школы:
№ 58. Балаганская школа I ст.
- Волость:
Ново-Удинская.
- Год открытия школы:
1896 г.
- ФИО школьного работника, № приказа:
Вязунов Иннокентий Тимофеевич. Приказ УОНО № 34.
Основание: Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 78. Л. 11 об., 12.
XIV. Становление Советской власти в Балаганске:
1) Из книги: «Революционный подвиг сибиряков»: (стиль и
орфография сохранены):
«Мария Михайловна Сахьянова, родилась в
1896 г. в улусе
Шибертуй, Балаганского уезда, Иркутской губернии.
Благодаря этнографу М.Н. Хангалову и учительницы Е.П. Хангаевой,
оказавшей ей материальную помощь, Сахьянова поступила на Высшие женские
курсы им. Лесгафта в г. С-Петербурге. В рядах Петроградского городского
райкома партии принимает участие в Февральской революции 1917 г.
Летом 1917 г. М.М. Сахьянова - проводит большую работу среди
населения Балаганского и Боханского уездов. Она разоблачает политику
Временного правительства и призывает к свержению его органов на местах и к
передаче всей власти в руки Советов.
В декабре 1917 г. – участвует в подавлении юнкерского мятежа в
Иркутске.
Весной 1918 г. по инициативе Сахьяновой в Иркутске создается
бурятская группа коммунистов, положившая начало бурятской большевистской
партийной организации».
Основание: Революционный подвиг сибиряков. – Иркутск, 1972. – С.
284, 285.
2) Партизанское движение: (стиль и орфография сохранены):
1. Из «Приказа № 8 по северо-восточному фронту Красной Армии.
19 ноября 1919 г.» ...
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§ 4. На должность командира 1-го советского Ангарского
добровольческого полка утверждаю тов. Дворянова Николая.
... Главнокомандующий советских войск Северо-Восточного фронта
Зверев».
Основание: Ф. Р-852 Оп.1. Д. 16. Л. 5.
Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. 1918-1920 гг. –
Иркутск, 1959. – С.102.
2. Из «Справки [за 1919 г.]»: (стиль и орфография сохранены):
Для объединения всех отрядов партизан, насчитывающих около 10
тысяч человек, был создан Северо-Восточный фронт. В составе этого фронта
действовали три крупные партизанские группы (дивизии): Братская – под
командованием Н. Бурлова, Балаганская – под командованием Н. Дворянова
и Ленская – под командованием А. Молчанова». Главнокомандующий всеми
партизанскими отрядами Северо-Восточного фронта был назначен Зверев
Даниил Евдокимович.
3. Из «Оперативной сводки Главного штаба Советских войск
Северо-Восточного фронта Сибири за 26. 12. 1919 г.
«... Балаганское направление. Шалашниковский тракт. Здесь наши
войска вышли на линию Балаганск и соединились с войсками
Балаганского фронта».
4. Из «Телеграфного предписания Центросовета Главному штабу
Советских войск Северо-Восточного фронта Сибири ... от 28. 12. 1919 г.»:
«... До установления власти во всей Сибири на платформе Советов,
образовать подконтрольные Центросовету районы...:
В Балаганском уезде: Усть-Удинском в селе Усть-Уде, волости
Коноваловская, Ново-Удинская, Усть-Удинская и Яндинская и ЗунгароБыкотское инородческое ведомство».
5. Из книги «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. 19181920 гг.» - Хроника событий:
«28 декабря 1919 г.
- Партизанскими частями занят г. Балаганск. В Балаганске к
партизанам присоединился добровольческий отряд из рабочих и крестьян в 120
человек. Из тюрьмы освобождено 42 политзаключенных. Организован уездный
революционный комитет».
6. «Резолюция Балаганского уездного революционного комитета о
полном доверии к Центорсовету и признании его временным высшим
органом Советской власти в крае от 18. 01. 1920 г.»:
«Выслушав доклад тов. Брума – представителя Центросовета, и
принимая во внимание выраженное тов. Брумом доверие Центросовета к
Балаганскому
ревкому,
постановили:
выразить
полное
доверие
Центросовету, признав его высшей временной властью в крае, вплоть до
соединения с Советской Россий, и послать своих представителей в
Центросовет».
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7. Из «Протокола заседаний (24-25 декабря 1919 г.) Исполнительного
комитета общественных организаций Балаганского уезда».
Исполнительный комитет общественных организаций Балаганского
уезда был создан в декабре 1919 г., с подчинением Политцентру. Завершил
работу в январе 1920 г.
Основание: Ф. Р-852. Оп.1. Д. 2, л. 14; Д. 3. Л. 38; Д. 4. Л. 189; Д. 8. Л.
56-58, 119.
Ф.Р-2461, оп.1, д.1
Хрестоматия по Иркутской области. – Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1965. – С. 194, 195.
Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. 1918-1920 гг. –
Иркутск, 1959. – С. 136,199, 218, 249.
3)
Образование Балаганской милиции (стиль и орфография
сохранены):
Из Дела «Приказы Балаганской уездной милиции. 1920 г.»:
1. «Из Приказа № 1 по милиции Балаганского уезда от 18 марта 1920
г.»:
«Вступив в исполнение обязанностей Инструктора милиции по
Балаганскому уезду, объявляю настоящий приказ к строгому и точному
исполнению и руководству, за невыполнение которого буду представлять для
предания к суду.
Выполнением главной задачей Советской Рабоче-Крестьянской
милиции становится: стоять на страже интересов рабочего класса и беднейшего
крестьянства, охраняя революционный порядок и безопасность граждан... »
... Инструктор Милиции по Балаганскому уезду В. Доброхотов.
2. Из «Приказа № 117 от 18 мая 1920 г.:
«Сего числа, согласно приказа Заведывающего Отделом Советского
Управления Иркутской губернии, я, Андрей Яковлевич Флюков, вступил в
исполнение обязанностей Начальника Балаганской Уездной Советской РабочеКрестьянской милиции, а почему предлагаю исполнять распоряжения как
Начальника Уездной Милиции – только мои».
3. Из «Приказа № 40 от 3. 07. 1920 г.
Бывший начальник Балаганской уездной Р. К. Милиции Флюков А. Я.
назначается старшим помощником Начальника 6-го района Иркутской
городской Р.К. Милиции с сего числа».
4. Из «Приказа № 136 от 22. 07. 1920 г.
Вступив в должность Начальника Балаганской уездной милиции ...
... Приказываю Начальникам милиции начать строевое обучение, ввести
вполне строгую и сознательную дисциплину среди милиционеров ... нужно
оздоровить милицию.
Выполнение сего приказа возлагаю на моих помощников, участковых
начальников милиции и их помощников...
Начальник [Балаганской] уездной милиции Яблочкин»
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Основание: Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 2 об., 29; Д. 6. Л. 6, 10, 10 об., 15,
28.
XV. Из Дела «Материалы по утверждению уставов с/хоз. коммун
Балаганского района. 1929 г.»: (стиль и орфография сохранены):
1) № 105.
29 октября 1929 г., рассмотрев заявление вновь организованной
коммуны «Новый путь»: Налетова А., Мамонтова С., Черниговского П.,
Комарова Д., Арановской Т., Щербакова ...
Постановили: «Ввиду соблюдения всех условий, требуемых
существующими узаконениями о регистрации и соответствия устава
требованиям закона, устав по с/х коммуны «Новый путь» зарегистрировать.
Совет проживает в с. Балаганск, Балаганского с/с».
2) Из «Копии Протокола собрания коммуны «Новый путь» [без
даты].
Переход коммуны на устав артели ...
Постановили: голосованием перейти с устава коммуны на устав с/х
артели.
Голосование с 16 летнего возраста.
«За переход» - подняли 31 голос.
3) «Балаганскому Районному Земельному отделу.
Заявление.
На основании постановления общего собрания от 30 марта с. г. [год не
указан], в силу изъявленного добровольного желания членов с/х коммуны
«Новый путь» о переходе на устав с/х артели, просим зарегистрировать
принятый устав с/х артели «Новый путь».
Основание: Ф. Р-1835. Оп. 1. Д. 53. Лл. 12, 14, 20.
XVI. Изменения в административно-территориальном статусе
Балаганска с XVII по нач. ХХ в.
1) Придание новому «городу и острогу» статуса уездного центра
входило в компетенцию Сибирского приказа и происходило в связи с
назначением в него воеводы.
В конце XVII в. был создан Иркутский уезд, а после указа Петра от 29
мая 1719 г. уезды
предполагалось
заменить новой единицей
административного деления – дистриктом
С 1724 г. – Балаганский дистрикт входил (наряду с Верхоленским,
Селенгинским и Иркутским подгородным) в состав Иркутской провинции
Сибирской губернии.
2) В 1777 г. утвержден герб Балаганска: в верхней половине щита
золотой Императорский выходящий орел. Нижняя часть зеленая, с тремя
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треугольными золотыми бурятскими шляпами - в знак того, что окрестности
Балаганска населены буряты.
3) 10 января 1857 г., Указом, данным Восточно-Сибирскому генералгубернатору, Иркутский округ был разделен на Иркутский Верхоленский и
Балаганский округа.
«Балаганский округ состоял из трех русских волостей – Яндинской,
Черемуховской и Идинской и трех инородческих (бурятских) ведомств –
Идинского, Балаганского и Аларского. В том же, 1857 г. и Балаганск из
заштатного города перечислен в окружной».
4) В 1775 г. - Балаганский острог возведен в ранг города и был создан
Балаганский уезд, в составе Иркутской губернии.
5) 2 марта 1783 г., на основании указа, Балаганск становится
безуездным городом в составе Иркутской губернии (с 6 марта 1783 г. Иркутского наместничества).
6) С 1887 г. в состав Иркутской губернии входили Иркутский,
Балаганский, Киренский, Верхоленский, Нижнеудинский округа.
Основание: Ф. 7. Оп. 1. Д. 9. Лл.2-3.
Ф. 162. Оп. ОЦ. Д. 17. Л. 15
Ф. Р-2461. Оп. 1. Д. 1
ПСЗ-1, т. 21, 1781-1783 гг., Ст. № 15675, л. 875.
Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области.
Часть 1. Электронная версия – Иркутск, 2017. – С. 288, 289, 290.
Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – нач. XX
вв. – Москва.- 2000. – С. 181, 182.
Историческая энциклопедия Сибири.Т.1 – Новосибирск, 2010. – С. 158.
XVII. Изменения в административно-территориальном статусе
Балаганского района с 1913 по 2006 гг.
1) К 1913 г. в состав Иркутской губернии входили 5 уездов:
Балаганский, Верхоленский, Иркутский, Киренский, Нижнеудинский и
Олёкминско-Витимский горный округ.
2) 1. Из «Списка вновь образованных Ревкомов с их почтовыми и
телеграфными адресами. 1920 г.»:
I. Название уездных и волостных исполкомов:
Балаганский уездный Ревком.
Почтовый адрес:
г. Балаганск. Телеграф имеется.
[В Ревком] входит 23 волостных Ревкома. Телеграф имеется в 12 из них.
II. Из «Списка Председателей Уездных Ревкомов. 1920 г. »:
Председатель: Касимов.
Члены: Самарин и Рубцов.
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3) К 1 августа 1921 г. в состав Иркутской губернии входили восемь
уездов, в том числе Балаганский уезд, включавший в себя 25 волостей.
4) В 1924 году Балаганск передан в Зиминский район.
5) 5 октября 1925 г. было принято новое административнотерриториальное деление Иркутской губернии:
Центр – Иркутск:
В Иркутский округ в составе еще восьми волостей вошла
Балаганская волость.
В 1925 г. из бывших Коноваловской и Малышевской волостей образован
Балаганский район.
6) 28 июня 1926 г. был принят декрет ВЦИК, по которому:
«Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
постановляет:
- Иркутскую губернию, входящую в состав Сибирского края,
упразднить, заменив существующее уездное деление окружной системой.
Балаганский уезд вошел в состав Иркутского округа, наряду с
десятью уездами Иркутской губернии (Иркутского округа).
Балаганский уезд образовался в 1926 году и имел в своем составе 9
сельских Советов, 71 населенный пункт. Райцентр находится в селе
Балаганск.
Ближняя железнодорожная станция - Тыреть на расстоянии 78 км. от
райцентра и 218 от областного. Водная пристань на р. Ангаре в самом центре.
Населения в районе было 13701 человек, в райцентре проживало 2590 человек.
7) 26 сентября 1937 г. была образована Иркутская область в составе
РСФСР, в результате разделения Восточно-Сибирской области.
Балаганский район вошел в состав Иркутской области в составе девяти
сельских Советов.
8) Решение № 206-а от 21 апреля 1962 г. Исполнительного комитета
Иркутского областного комитета «Об отнесении населенного пункта
Балаганск к категории рабочих поселков»:
«Рассмотрев ходатайство исполкома Балаганского районного Совета
депутатов трудящихся об отнесении населенного пункта Новый Балаганск к
категории рабочих поселков и, учитывая дальнейшие перспективы развития
этого населенного пункта, - Исполнительный комитет областного Совета
депутатов трудящихся решает:
Отнести населенный пункт Балаганск Балаганского района к
категории рабочих поселков, присвоив ему наименование – Балаганск».
9) Распоряжение № 303 от 5 июня 1962 г. Исполнительного комитета
Иркутского областного комитета:
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- В соответствии с решением Исполнительного комитета Иркутского
областного комитета от 21 апреля 1962 г. № 206-а утвердить штатное
расписание исполкома Балаганского поселкового Совета депутатов
трудящихся в количестве четырех единиц с месячным фондом зарплаты 178
рублей;
... и Сметой на содержание вновь организованного Балаганского
поссовета на 1962 г. ... в сумме 2, 1 тыс. рублей.
10) Распоряжение № 303 от 5 июня 1962 г. Исполнительного
комитета Иркутского областного комитета:
В связи с затоплением Братской ГЭС, строился новый Балаганск. Село
Новый Балаганск относился к Коноваловскому сельскому Совету.
На территорию поссовета входили: п. Балаганск и база Заготскот,
построенная в 1960 г. База Заготскот по решению Заларинского райисполкома
была переименована в п. Веселый.
На территории Балаганского поселкового Совета были расположены
следующие организации: Приангарский химлесхоз, ДУ-591, МСО, ДСУ-4,
ПМК-584, Заларинский лесоучасток, маслопром, Сельхозтехника, Потребсоюз,
Заготконтора, Рыбзавод, Хлебоприемный пункт и т.д.
11) 1 февраля 1963 г. прошла Всесоюзная реформа районного
деления.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были упразднены
пять районов Иркутской области, в том числе и Балаганский (его территория
вошла в Усть-Удинский и Заларинский районы).
12) В 1989 г. – восстановлен Балаганский район. Балаганск
становится центром самостоятельного района.
13) В 2003 г. герб Балаганска утвержден в качестве герба Балаганского
района.
14) В 2006 г. образовано муниципальное образование Балаганское
городское поселение.
Ныне Балаганск — поселок городского типа Усть-Удинского района
Иркутской области, с развитой лесной промышленностью, маслодельным и
рыбным заводами.
Основание: Ф. Р-156. Оп.1. Д. 105; Д. 133.
Ф. Р – 1385 Историческая справка к фонду– (Балаганский районный
Совет и его Исполком. 1925 -1962 гг.). – Л. 14.
Ф. Р-42. Оп. 1ОЦ. Д.483. Л. 5, 5 об., 30,30 об., 31; Д. 485. Л. 1; Д. 487. Л.
1, 9; Д. 486. Л. 15 об.,
Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 1708. Л. 86; Д. 1737. Л. 9, 10, 11
Ф. Р-3511. Оп. 13. Д. 56. Л. 1
Декрет ВЦИК от 28.06.1926 «О разделении территории Иркутской
губернии на округа и районы» .
//Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского
правительства РСФСР от 28 июня 1926 г. - № 40. – С. 457
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Памятная книжка Иркутской губернии 1881 г. – Иркутск, 1881. С. 57 –
60.
Иркутская область. 75 лет. Юбилейное издание. Стат. сб. / Иркутскстат,
2012. – С. 37, 38, 39, 42, 43.
Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1– Новосибирск, 2010. – С. 158159.
Муниципальные образования Иркутской области в 2008 г. Экономикостатистический сборник. – Ч. 2. – Иркутск, 2009.
Другие сведения по существу вопроса не выявлены.
По вопросу образования Балаганского Союза Советской молодежи
(ячейки ВЛКСМ) – рекомендуем обратиться в Государственный архив
новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО), по адресу: 664025, г.
Иркутск, ул. Марата, 19.
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