
с. Баклаши 

 

Село Баклаши стоит на берегу Иркута в 22 км от Иркутска и в 3 км от районного центра г. 

Шелехова вытянулось село на 7 км одной улицей, а от этой улицы, как ветки дерева, в одну 

сторону тянутся переулочки. 

Примерно 300 лет назад на берегах Иркута появилось первое зимовье русских охотников 

Акининых, которые ходили по реке в Саяны на соболиную охоту. Мало помалу выросла 

деревенька Акинино. 

В середине 19 века здесь появились ссыльные поляки, боровшиеся за независимость своей 

Родины и сосланные в Сибирь: кого в страшный Александровский Централ, кого на вечное 

поселение в Иркутской губернии. 

Селились поляки обособленно – курениями. Это сейчас село слилось в единое целое, а 

раньше была Соколовщина, Рычковщина и т.д. 

Не приспособленные к сибирским морозам, раздетые и разутые польские поселенцы 

искали любой выход, чтобы выжить. Так они резали специальную обувь из березы и называли 

ее «баклашами», кроме того, вырезали ложки, чашки из того же материала. Так у села 

появилось другое название – Акинино – Баклаши. Вскоре всѐ поселение стало заниматься 

изготовлением баклуш – березовых болванок, для токарной выделки деревянной посуды и 

других предметов для города. Этому промыслу способствовал хороший березовый лес. Многим 

известно, что выражение «бить баклуши» - это заниматься «пустяковым трудом». 

В 80-е годах 19 века было основано дегтярное производство. 

В 2-х верстах от Введенщины работал «дегтярный завод» производство было основано на 

берѐзовой коре, а дѐготь использовали как смазочный материал. 

Старинной улицей села является Ангарская (центральная улица, протянувшаяся на три 

километра вдоль берега Иркута). Она представляет старую часть села Баклаши. Другой 

старинной улицей считается Юбилейная. Это уже часть другого населѐнного пункта – Акинино. 

Это уже потом село стало называться общим словом Баклаши. 

Знаменито старое село чудесной природой, сохранившимся ещѐ колоритом старого 

сибирского села. Но главное – тем, что Баклаши – это родина дважды героя Советского Союза, 

генерала Армии Афанасия Павлантьевича Белобородова. 

Афанасий Павлантьевич Белобородов родился в 1903 году 31 января в семье крестьянина 

Павлантия. Афанасий был седьмым, младшим ребѐнком в семье. Он был на 30 лет моложе 

своего старшего брата. 

В семье были старые порядки, не пили, не курили, зато работали от зари до зари. Поэтому 

жили не бедно. Младшего даже баловали. Поэтому рос он шалуном, непоседой. 

В 1961 году побывал Афанасий Павлантьевич в родном селе, пришѐл в школу, нашѐл 

даже свою парту, на которой когда-то сидел. И решил про себя – надо селу новую школу. 

Старая стала, да и вид еѐ был неказистый – первая школа была построена в самом конце 19 в. 

На общем сходе села было решено подвезти по одному бревну от каждого крестьянского двора. 

Из этих брѐвен была построена маленькая школа – один класс и две комнаты для учительницы 

и сторожа. В такой школе на совесть сделанной партой и учился Афанасий Павлантьевич. 

После революции к этому зданию пристроили ещѐ два дома из жилья раскулаченных крестьян. 

Посмотрел на это старое здание генерал, и решил подарить баклашинским ребятишкам 

новую школу. 1 сентября 1963 г. была готова новая школа, светлая, просторная, уютная. 

 

 



с. Введенщина 

Село Введенщина – одно из наиболее старых сел Шелеховского района, возникшее более 

300 лет назад как монастырское поселение – Вверх – Иркутская заимка. Позднее названо в 

честь построенной церкви во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы – Введенская 

слобода. 

Селение расположено с учѐтом близости к водному бассейну, в мысообразной пойме реки 

Иркут. Главная улица, Мира, вытянута вглубь мыса, пересекается перпендикулярно с 

дополнительной основной улицей – Юбилейной. Узловое место слияние этих улиц когда-то 

было отмечено постановкой деревянной церкви. Введенская церковь стала центром всего 

прихода, состоящего из более 2000 прихожан сел и деревень – Введенщины, Баклашей, Олхи, 

Мот и Саввативки. 

Как и большинство церквей, была деревянной и одноэтажной. В 1788 г. по неизвестной 

причине здание сгорело. На средства прихожан и «добротных» граждан Иркутска было 

построено новое здание церкви,  которое прослужило около 200 лет. Помещение было богато 

украшено иконами, куполообразный потолок был расписан библейскими сценами, 

изображающими летающих ангелов. В церкви был великолепный иконостас. Когда церковь 

отделили от государства и стали разграблять еѐ достояние, то один житель Введенщины решил 

построить из икон себе новый туалет. По случайному совпадению или нет, он вскоре погиб. 

После установления советской власти в нашем районе службу в церкви запретили, здание 

закрыли. Некоторое время помещение использовалось в качестве клуба, а затем было 

разрушено. Из брѐвен построили колхозный амбар, который существует и ныне. 

Сначала XIX века Введенщина – это не только центр прихода, но и притрактовое 

поселение, выполнявшее необходимые функции обслуживания Кругоморского тракта. В 

основной части села располагалась почтовая станция, ямщицкий постоялый двор, кузница, в 

домах Введенских крестьян действовали торговые лавки и питейные заведения.  

Основная жилая застройка села вобрала в себя сибирскую практичность, компактность 

расположения двора и хозяйственных построек. Во многих усадьбах сохранились колодцы типа 

«Журавль». 

В конце XIX века в Верх – Иркутской слободе при церкви существовала школа, которая 

относилась к разряду церковно – приходских. 

Школа была открыта стараниями священника Иона Соколова. Первым попечителем 

школы был гражданин Лифляндской губернии Владимир Оттович Штремм. Здание школы 

имело вместительный класс, прихожую, квартиру учителя с двумя комнатами, сторожку с 

печью. Обучение было бесплатным, учились в основном мальчики. В среднем ежегодно 

заканчивали 6 учеников. Занятия продолжались с 1 октября по 1 мая. Учебный день начинался 

общей утренней молитвой. Общественные молитвы пелись всем классам. Первый урок 

отводился для изучения Закона Божьего – каждый день по часу. Следующие уроки велись по 

специальному расписанию по 4 урока в день. Уроком, заканчивающим занятия, был урок пения. 

Ежедневно по 30 минут ученики пели. В школе имелась определѐнная наглядность: картины по 

Закону Божьему, карта Палестины, буквы по церковнославянскому языку, листы молитв. По 

географии – карта полушарий, Европейской и азиатской России, атлас по истории, имелись 

картины различных видов растений. Одна картина изображала человеческие расы. Учащиеся 

имели возможность поработать с глобусом. Имелись большие классные счѐты и маленькие для 

учеников, чтобы учиться счѐту на уроках математики. Учащимся демонстрировались лупа и 

магнит. 



При школе была библиотека, в которой насчитывалось 319 томов по следующим темам: 

религиозно – нравственная литература – 70 томов, историческая – 25 томов, по естествознанию 

– 35 книг, по сельскому хозяйству. Раздел беллетристики насчитывал 184 тома. Двое из 

родителей учеников пользовались книгами из школьной библиотеки, а также некоторые из 

бывших учеников, но очень редко. Во время прохождения курса обучения родители  часто 

отвлекали детей от учѐбы для работы на полях и часто не давали огня для приготовления 

уроков, что отрицательно сказывалось на их успеваемости. По окончании учѐбы 95 % учеников 

не имели возможности продолжать обучение или хотя бы заниматься самообразованием. За 

постоянными работами через 3-4 года они фактически забывали грамоту, порой даже 

разучивались писать. 

Из всего сказанного мы видим, какую большую просветительскую роль играла церковь на 

селе. Именно церкви принадлежит заслуга создания школы в небольшой сибирской деревеньки. 

Важно отметить, что священники зачастую были самыми грамотными людьми на селе, 

имели высокое образование и вели большую просветительскую деятельность. 

 

с. Моты 

С. Моты находится в живописном месте на берегу стремительного Иркута. На 46 км 

Култукского тракта, в 25 км. От г. Шелехов село расположено на правом берегу реки, со всех 

сторон окружено лесом и малопроходимыми болотами. Любили жители свою реку, и названия 

местами и порогам Иркута давали звучные и красивые, очень точно и метко подмечая нрав 

реки: Большие и Малый пороги, Гусево (место для  перелѐтных гусей), Порог Бык – говорят, 

что сюда выход или на водопой изюбры и лоси. 

Моты – в переводе с эвенкийского – «лось», судя по названию села, лосей в окрестных 

лесах водилось в изобилии. 

К середине 17 века Сибирь давала более 1/3 государственных доходов. Возникла 

необходимость обеспечить регулярное сообщение с Сибирью и Д. Востоком. Так начали 

строить Московский тракт – (Большая Сибирская дорога, Главная). А народ окрестил еѐ по 

своему – кандальный. В 1705 появились в Сибири первые каторжане. Для них отводились 

самые глухие и отдалѐнные места Иркутской губернии. 

Здесь они и жили, а кто выживал, оставались навсегда. В Моты было сослано немало 

каторжан.  

До сих пор живут в Мотах потомки сосланных и пришедших не по своей воле. Многие 

обзавелись семьями, хозяйством. Если посмотреть  родословную коренных жителей села, 

многие из них потомки ссыльных, есть даже дворянского рода.  

Потомки фамилии известных в селе – Севостьяновы, Филипповы, Ильины,  Антипины – 

были выходцами из европейской  части России, а в Сибири оказались по разным причинам. 

Есть в Мотах дом, которому более 30 лет, он принадлежит потомкам Антипиных – одной из 

старейших фамилий в селе. 

Со строительством дороги возникла необходимость в строительстве почтовых станций. В 

Мотах станция была открыта в 1862 г.   В 1961 г. еѐ реорганизовали в отделение связи. 

По воспоминаниям старожилов, когда-то в Мотах была небольшая часовня – в честь 

Святого Благоверного князя А. Невского  построена в конце 19 века (1868 – 75 гг.). Она 

простояла до войны, потом еѐ разобрали и из бревен построили амбар для зерна. 

По данным архива на начало 1900 г. в селе было 63 двора: - проживало 348 человек (189 

м. и 159 ж.). Дети посещали церковно-приходскую школу в с. Введенщина.  



Селяне принимали участие в исторических событиях страны: революция, ВОВ. В селе 

есть памятник погибшему герою гражданской войны А. Сальникову (он поставлен на том 

месте, где его саблями зарубили белоказаки). Позже, в 1967 г. на этом месте был сооружен 

небольшой обелиск. 

Во время ВОВ из 83 человек, ушедших на войну – 37 не вернулись. В 1995 г. в год 50-

летия победы был открыт обелиск.   

 

с. Шаманка 

В удивительно красивом месте расположено село Шаманка. 

По преданию «Шаманка» с эвенкийского означает «шаман», «колдун», «жрец», «знахарь». 

Считают, что в этих местах раньше жили буряты – шаманы. Особенность села – это паромная 

переправа. 

Для жителей села он является своеобразной дорогой жизни. В межзимье, когда Иркут в 

ожидании «ледяных оков, связь шаманцев с «большой землей» на время замирает. 

Окружающая посѐлок тайга богата ягодами: брусникой, малиной, жимолостью, черникой, 

смородиной, голубикой. Особенно много черемши, грибов. В  лесу можно встретить белку, 

соболя, лося, косулю, кабанов. В реке водится рыба. Природа Шаманки привлекает своей 

красотой не только местных жителей, но и горожан, которые приезжают за дарами тайги и на 

отдых. 

Шаманка расположена в 7 км. от Култукского тракта, в 5 км от села Моты, в 30 км от 

г.Шелехова. 

Посѐлок Шаманка начал строиться в 1934 г. До этого посѐлок был в 5 км от сегодняшней 

Шаманки. Там было около 20 бараков, двух и четырѐх- квартирных домов. Все бараки и дома 

строили спецпереселенцы из Украины, Каменск-Подольска, Житомира, Харькова, 

раскулаченные и привезѐнные в Сибирь, сроком на 5 лет. В 1948 г. в Шаманке было 10 

двухквартирных домов, магазин, пекарня, баня, школа, конный двор. 

В 1948 г. в Шаманку были привезены сосланы из своей Родины литовцы, целый эшелон, 

примерно 700 человек. Многие приехали со своими семьями. Работали литовцы вместе с 

русскими на валке леса и занимались строительством. Сибирская деревня стала для них 

матерью. Но срок закончился, и в 1958 г. Они получили разрешение на выезд на родину. 

Постепенно стали уезжать, но не все. Некоторые уехали, но много питомцев и сейчас живут в 

Шаманке. 

Помогая друг другу и в горестях и радостях, выжило то поколение в суровых условиях 

зарождающейся индустриализации, раскулачивания, ссылок, войны. 

Край ты мой Шаманский,  

Где мечта живѐт, 

Кто в тебе не влюбится,  

Кто не воспоѐт? 

И уже и реченька – 

Все ласкает взор, 

За лесами частыми –  

Голубой простор.  

 

 

 


