
Рабочие поселки: Железногорск, Вихоревка, Братский район  

 

Архивная справка 

 

         О преобразовании рабочих посѐлков Железногорск, Вихоревка 

Братского района Иркутской области в города городского (районного 

подчинения) выявлены следующие сведения: 

         В решении исполнительного комитета Братского городского Совета 

депутатов трудящихся от 3 декабря 1964 г. №453 "О преобразовании рабочих 

посѐлков Железногорск и Вихоревка в города городского (районного) 

подчинения" записано: 

         Рассмотрев решения и материалы Железногорского и Вихоревского 

поселковых Советов депутатов трудящихся о преобразовании рабочих 

посѐлков Железногорск и Вихоревка в города городского (районного) 

подчинения, учитывая рост населения и перспективу экономического 

развития этих посѐлков, исполком городского Совета депутатов трудящихся 

РЕШАЕТ: 

         Просить исполком Иркутского областного промышленного Совета 

депутатов трудящихся: 

         1.Преобразовать рабочие посѐлки Железногорск и Вихоревка в города 

городского (районного) подчинения, оставив за ними прежние названия гор. 

Железногорск, гор. Вихоревка. 

          2.Передать в административное подчинение: 

          а) гор. Вихоревка следующие населенные пункты: Путевой, Ягодный, 

Турма, Увольный, Табский, Убьский, Дальний и Зелѐный. 

 Основание: ф.р-1933, оп. 8, д. 257, л.8. 

 

В решении исполнительного комитета Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся от 7 сентября 1966 г. №471-а "Об отнесении рабочего 

посѐлка Вихоревка к категории городов районного подчинения и присвоении 

ему наименования города Вихоревка записано: 

Рассмотрев ходатайство Братского райисполкома об отнесении 

рабочего посѐлка Вихоревка к категории городов районного подчинения и 

учитывая наличие в нем промышленных и транспортных предприятий, 

социально-культурных учреждений, а также принимая по внимание 

перспективы развития предприятий лесной промышленности и дальнейший 

рост населения, – исполнительный комитет областного Совета депутататов 

трудящихся РЕШАЕТ: 

1. Поддержать ходатайство Братского райисполкома об отнесении 

рабочего посѐлка Вихоревка к категории городов районного подчинения. 

2.Просить Президиум Верховного Совета РСФСР отнести рабочий 

посѐлок Вихоревка к категории городов районного подчинения, сохранив за 

ним наименование Вихоревка и оставив его в административном подчинении 

Братского районного Совета депутатов трудящихся. 

Основание: ф.р-1933, оп. 8, д. 273, л.4. 



           В Указе Президиума Верховного Совета РСФСР (копия) от 24 октября 

1966 г. Д. № 731/II «О преобразовании  рабочего посѐлка Вихоревка 

Братского района Иркутской области в город районного подчинения» 

записано: «Преобразовать рабочий поселок Вихоревка Братского района 

Иркутской области в город районного подчинения, сохранив за ним прежнее 

наименование». 

Основание: ф.р-1933, оп. 8, д. 547, л.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


