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Улицы
Все улицы мира, как дети, похожи.
Их игры, затеи повсюду понятны:
Зимою снежками бросают прохожих,
А летом на солнце им греться приятно.
Куда б ни пошел ты, куда б ни поехал –
Полны эти улицы звонкого смеха.
Одни – это новые светлые зданья,
Другие – старинные, словно преданья,
Они одинаково заняты делом,
Расписаны все одинаково мелом,
Как дети, похожи все улицы мира.
Как та, на которой для счастья ты вырос.
У всех одинаковы строгость и ласки.
У всех одинаковы добрые сказки!
Буда Стойкович
(Перевод с сербскохорватского)
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Уважаемые читатели!
Книжка, которую Вы держите в руках, появилась на свет
в результате исследовательской работы по теме: «История
страны и города в названиях улиц Усть-Илимска».
Для любого человека Родина начинается с родного города, дома, улицы, на которой живет он, его семья, его друзья.
Все улицы нашего города имеют названия и хранят его
историю. Есть улицы, названия которых стали памятью о людях, внесших большой вклад в строительство города или просто любимых и уважаемых членов городского сообщества.
В честь кого названа улица? Какие названия имела раньше? Какова история улицы ? Как улица хранит историю нашего города и страны?
На эти вопросы Вы сумеете ответить, прочитав наш путеводитель.
С уважением,
авторы проекта:
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7”
7kontinent@rambler.ru
г.Усть-Илимск
2012 г.
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Введение
Усть-Илим на далекой таежной реке,
Усть-Илим от огней городских вдалеке,
Пахнут хвоей зеленые звезды тайги
И в полголоса сосны читают стихи.

Именно из слов этой знаменитой песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова многие жители нашей
страны узнали об Усть-Илимске. Далеко на севере иркутской
области стоит молодой, красивый, белый город. Мимо величаво несет свои воды к Енисею красавица Ангара. Сколько
раз можно было услышать восхищенные слова гостей города,
а многие из них, влюбившись в него с первого взгляда, остались здесь жить, работать и растить детей. Широкие проспекты и улицы пронзают тайгу и образуют неповторимый по
красоте ландшафт города. Кстати, ширина улиц поражает
приезжающих к нам иностранцев, ведь в Европе так не строят: слишком дорого и строительство дорог и прокладка городских коммуникаций.
А сколько улиц в нашем городе? Тридцать, пятьдесят, сорок четыре – так отвечали жители на этот вопрос. Никто не
смог назвать точное количество.
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А их у нас 102, и каждая имеет свое название. Откуда же
берутся названия улиц?
Есть такая наука – топонимика - изучающая названия географических объектов, в том числе и улиц. Топоним - это имя
собственное, название любого географического объекта: города, села, поселка; реки, озера, горы, острова; улиц и площадей в городах и селах и т.п. Слово это греческого происхождения, сложное, состоит из двух частей: "typos" - место и
"onyma" - имя. Топонимика - наука об именах, названиях географических объектов, а совокупность топонимов - топонимия. Названия в языке появляются своеобразно - через факты
истории, особенности географии и сферы деятельности человека По названиям улиц любого города можно проследить
историю страны, региона, конкретного города. Вот и Усть Илимск не стал исключением.
Есть улицы «именные», связанные со становлением советской власти в стране: Бабушкина, Ленина, Карла Маркса. А
названия этим улицам даны в честь людей, строивших наш
город: Наймушина, Генералова, Федотова, Булгакова.
Невозможно представить любой город страны без улиц,
названных в честь любимых писателей. Не стал исключением
и Усть-Илимск. На табличках домов можно увидеть фамилии
Пушкина, Гайдара, Островского, Светлова.
Эпоха комсомольских строек навсегда запечатлена в улицах с такими красивыми названиями как Романтиков, Мечтателей, Героев труда, Дружбы Народов. И как обойтись без
названий близких к природе: Сибирская, Пихтовая, Тополевая. Рябиновая.
Каждая улица неповторима по-своему. Но объединяет их
одно – они создают неповторимый облик города. И очень
хочется, чтобы и через много лет Усть-Илимск стал еще прекрасней и чтобы жили в нем счастливые люди. Ведь не зря в
нем есть улицы Мечтателей, Романтиков, Надежды.

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Улица И. Наймушина
Эта улица, построенная в 1976 году и называвшаяся Нагорной, была переименована в 1980 году в улицу имени Ивана Ивановича Наймушина.
Ветеран Братскгэсстроя А.Н.Марчук в своей книге
«Приснился мне город» рассказывает, что американцы прозвали Наймушина «гидромедведь». 11 гидростанций и одну
ТЭЦ построил он в брянских лесах, на северной реке Неве, на
Каме, на таежной Ангаре. Вся его фигура с крепко посаженной меж могучих плеч головой дышала решимостью проламываться, подобно медведю, сквозь любые преграды. Беспризорник, он вспоминал свое детство, как непрерывную тяжелую работу: непослушная тачка на Беломорканале, треск спи6
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ны под тюками и ящиками в артели грузчиков, тяжелая крепь
в шахтах, где Наймушин работал возчиком, крепильщиком,
проходчиком.
И учился. Прямо из шахты навалоотбойщик Наймушин
пробился на рабфак Московского горного института, по окончании которого был направлен на работу в Главгидроэнергострой наркомата тяжелой промышленности.
На рубеже пятидесятилетия он подошел к главному делу
своей жизни – строительству Братской ГЭС. В Братске полностью раскрылись незаурядные способности И.И. Наймушина.
На берегах Ангары он вырос в руководителя, способного решать задачи государственного масштаба. Принципиальность
и настойчивость Ивана Ивановича, его большой авторитет
помогли предотвратить намечавшуюся одно время консервацию строительства Братской ГЭС, а в дальнейшем ускорить
сооружение Усть-Илимской ГЭС.
Наймушин И.И. – Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный строитель РСФСР.
Благодаря его творческому уму, энергии, смелости мысли, выросли в глухой тайге гиганты гидроэнергетики – Братская и Усть-Илимская ГЭС, новые города. Это имя дорого
многим усть-илимцам. Памятником этому человеку служат
Братская и Усть-Илимская ГЭС, многочисленные заводы, города, поселки. И, конечно, улица в Усть-Илимске, названная
в его честь.
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Улица А.Булгакова
Она начинается у Комсомольской площади, потом растворяется среди других. Эта коротенькая улица носит имя
младшего лейтенанта милиции Алексея Булгакова.
Алексей приехал их Братска тогда, когда стройка набирала
силы, притягивала к себе множество людей, как огромный
магнит. Люди приезжали разные. Большинство ехали, чтобы
строить новый город, новую ГЭС. Но ехали и другие – одних
тянули длинные рубли, а иных просто носило по свету, лишь
бы подальше от тех мест, где есть кому задавать неудобные
вопросы: кто такой, зачем, откуда. А здесь, на Усть-Илиме,
по началу было «тихое» место: много ли успеет один участковый? Но такие люди не учитывали одного обстоятель8
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ства – участковый здесь не одинок. Ему активно помогал оперативный комсомольский отряд. Конечно, вступил в отряд и
А.Булгаков.
Никто не знает, почему Алексей решил уйти работать в
милицию. Может быть понял – это дело как раз для него.
Во всяком случае, с достоверностью можно утверждать
одно – Алексей принял решение обдуманно и считал, что он
нашел свое настоящее дело.
В декабре 1966 года Алексей Булгаков начал осваивать
нелегкую милицейскую службу. Вскоре его назначили участковым в таежную деревню Ершово.
Документально засвидетельствовано, что с его прибытием в Ершово любителям нарушать закон стало житься неуютно. Вот о чем гласит официальный документ, который хранится в его личном деле: «Булгаковым за непродолжительный период работы изъято 32 ствола, незаконно хранящегося
охотничьего оружия».
Вот тогда-то и пересеклись дорожки младшего лейтенанта – комсомольца Алексея Булгакова и рабочего леспромхоза,
пьяницы и дебошира Михаила Павловского. Вот что писала
газета «Известия» 23 ноября 1968 года: «Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 ноября 1968 года за мужество
и самоотверженные действия, проявленные при задержании
опасного преступника, младший лейтенант милиции Алексей
Иванович Булгаков награжден орденом Красной Звезды. Напившись до помутнения рассудка, рабочий Ершовского леспромхоза – Павловский – жестоко избил одного из жителей
поселка, затем вооружился охотничьим ружьем, взял патроны
и укрылся в доме. Пьяный да к тому же вооруженный хулиган был опасен. Младший лейтенант милиции Булгаков решил обезоружить его. Пренебрегая опасностью, он смело во48
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шел в дом. В завязавшейся схватке А.Булгаков был тяжело
ранен, но, несмотря на это, успел выстрелить из пистолета и
убить преступника. От полученных ран А.Булгаков скончался. Лейтенанту было 29 лет.
Приказом по Министерству охраны общественного порядка СССР ( так тогда называлось Министерство внутренних дел) от 23.08.68 и приказом управления ООП Иркутского
облисполкома от 20.10.68.г. младший лейтенант милиции
А.Булгаков навечно внесен в списки личного состава отдела
милиции Братского райисполкома.
Местный поэт Юрий Соколов посвятил Алексею такие
строки:
«Когда играет небо синевой
И голос местные пташки,
Я вспоминаю китель голубой,
Околыш цвета крови на фуражке.
Я улицей Булгакова иду...
Стоят дома притихшие рядами,
Не веря в гибель, снова вести ждут
О лейтенанте с синими глазами».
В апреле 1969 года одна из улиц Усть-Илимска была названа улицей имени Алексея Булгакова.

Свердлов Яков Михайлович (1885 – 1919), политический деятель Участник Революции 1905-1907 на
Урале, и Вооруженного восстания в 1917 г.
Светлов Михаил Аркадьевич (1903 – 1964), русский поэт, драматург. Самые знаменитые произведения «Гренада», «Песня о Каховке». Лауреат Ленинской премии.
Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883), русский
писатель, член-корреспондент Петербургской академии наук. «Записки охотника», «Отцы и дети»,
«Ася» и многие другие произведения писателя пользуются популярностью и у современного читателя.
Федотов Юрий Федорович (1937—1999), почетный
гражданин города Усть-Илимска, с 1988 по 1991 год
был первым секретарем усть-илимского горкома партии, руководил строительством города.
Чайковский Петр Ильич (1840 – 1893), русский
композитор, автор высочайших образцов опер, камерных произведений, балетов: «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик», «Спящая красавица».
Чехов Антон Павлович (1860 – 1904), русский писатель, почетный академик Петербургской Академии наук, автор всемирно известных пьес: «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад», и многих других
произведений.
Энгельс Фридрих (1820—1895), один из основоположников марксизма, вождь и учитель международного пролетариата, друг и соратник К. Маркса.
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Киров (настоящая фамилия Костриков) Сергей
Миронович (1886 – 1934), политический деятель. С
1926 года 1-й секретарь Ленинградского обкома.
Убит террористом.
Клестов Николай Семенович (партийный псевдоним Ангарский) (1873-1941) - революционный деятель и литературный критик-коммунист.
Крупская Надежда Константиновна (1869 – 1939),
политический деятель, почетный член академии наук
СССР (1931). Жена В.И. Ленина.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 - 1924).
Российский политический деятель. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в 1917 году. На 2
Всероссийском съезде Советов избран председателем
Совета Народных Комиссаров.
Островский Николай Алексеевич (1904 – 1936),
русский писатель. Участник гражданской войны, был
тяжело ранен. Слепой, прикованный к постели, Н.
Островский создал роман «Как закалялась сталь».
Попов Александр Степанович (1859—1906), русский физик и электротехник, профессор, один из изобретателей радио.
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837), знаменитый русский поэт. Умер от раны, полученной на
дуэли.
Радищев Александр Николаевич (1749 – 1802),
русский писатель. Его главное произведение –
«Путешествие из Петербурга в Москву». Книга была
конфискована, а писатель сослан в Сибирь.
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Улица Сергея Генералова
Первые комсомольцы Усть-Илима... Сегодня они в самом, что называется, зрелом возрасте. Нелегко им было в те
самые первые годы ведь и жилья настоящего не было, и клуба
хорошего, и милиции тоже. Им ещё многое предстояло в жизни, и они вовсе не хотели быть «людьми из легенды» или
«персонажами истории». Но вот один из этих ребят вошел в
историю своего города. Звали его Сергей Генералов.
Интересно, чтобы сказал Сергей, если услышал бы, что в
новом городе будет улица его имени? Трудно представить
себе такую ситуацию... Может быть, рассмеялся бы, а может,
и задумался бы серьезно: «А что, лет эдак через 50, когда я
стану знаменитым гидростроителем...». Ведь он только ещё
примеривался к жизни и прожить её хотел всерьез, оставив
после себя многое. И он оставил. Оставил память в сердцах,
тех, кто его знал, память добрую, веселую и человеческую:
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оставил сына Юрку, который похож на него как две капли
воды... Разве этого мало для 24 лет?
Есть в Тульской области небольшая деревня Дальне - Русаново, дворов сто наберется. Там Сергей родился 10 сентября 1940 года. Там он бегал в деревенскую школу, а когда пришло время, ушел служить в армию. После службы в армии,
по комсомольской путевке приезжает в Братск. Но уже наступил 1962 год, а к его концу, в ноябре, поднялись из Братска в
воздух те самые два «кукурузника», которые высадили братского бригадира Иннокентия Перетолчина и шестерых его
товарищей. Ещё не пришла весна, а народ уже потянулся в
Усть-Илим. В марте появилась бригада, в которой работал и
Сергей Генералов. Вместе с Вадимом Кривошеиным, Толей
Фоминых и другими. Надо ли говорить, что все это было нелегко и не всегда весело. Строить в тайге, где каких-нибудь
полгода назад пробегали только охотничьи тропы. Во всем
обходиться малым. Жить в палатках, когда мороз за -300? Но
они были молоды, и начиналась первая усть-илимская весна.
И начал Сергей делать свои знаменитые «круги» по поселку,
за которые его Спутником прозвали. Пока народ на репетицию соберет, всех обежит, иногда и поесть забудет. Организовал Сергей все-таки самодеятельность. Даже с концертом в
Невон ездили.
Шел к концу 1963 год.
Появились первые домишки, засыпные бараки, с двух
сторон от Невона и от Братска – пробивалась автомобильная
дорога, которая нужна была юной стройке. Был установлен и
макет Усть-Илимской ГЭС. Значит, станция существовала
уже тогда – в проектах и мечтах.
1964 год – Сергей стал членом комитета комсомола
стройки. И все собирал свою самодеятельность, все делал
12

Краткий библиографический словарь
Бабушкин Иван Васильевич (1873 – 1906). Большевик, участник революции 1905—1907 г.
Бурлов Николай Ананьевич (1883–1927) руководитель партизанских отрядов, боровшихся за установление Советской власти в Восточной Сибири, с
1921 г. руководил борьбой с бандитизмом.
Гагарин Юрий Алексеевич (1934 – 1968). Первый
летчик-космонавт СССР (1961), полковник, Герой
советского Союза. Погиб во время тренировочного
полета на самолете.
Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий
Петрович (1904 – 1941). Известный детский писатель, автор повестей «Тимур и его команда»,
«Школа», рассказов «Голубая чашка», «Чук и Гек» и
многих других. Погиб в бою в тылу врага.
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 – 1926),
политический деятель. Один из руководителей революции 1905-1907 г. (Варшава). С 1917 года председатель ВЧК.
Калинин Михаил Иванович (1875 – 1946), политический деятель, Герой Социалистического труда.
С 1938 года председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Входил в ближайшее окружение И.
Сталина.
Карл Маркс (1818 -1883), мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма. Вместе с
Ф. Энгельсом написал программу «Манифест Коммунистической партии» для международной организации «Союз коммунистов».
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Сибирская природа в названиях улиц:
Ангарская

Рябиновая

Березовая

Сибирская

Болотная

Сиреневая

Вьюжная

Сказочная

Заречная

Снежная

Зеленая

Соколиная

Ковровая

Солнечная

Лесная

Сосновая

Лиственничная

Таежная

Луговая

Тополиная

Озерная

Цветочная

Осиновая

Черемуховая

Охотная

Зимний переулок

свои витки по селу, оправдывая стремительное прозвище
Спутник.
А однажды - 5 июня 1964 года – к берегу Ангары пристал
катер. На его палубе стоял... рояль. Рояль на палубе – уже
здорово! Но пассажиры на палубе – такое и во сне не приснится. Шутка сказать – композитор Александра Пахмутова,

Пихтовая
Радужная
поэты Гребенщиков и Добронравов, певцы Кобзон и Кохно!
Повезло ребятам! А потом берег затаил дыхание. В песне
прозвучало – с самых первых аккордов – родное им слово
«Усть-Илим». В тот июньский день ребята отблагодарили авторов по-своему, по-рабочему. Сергей и Вадим вместе с сердечными словами вручили А.Н. Пахмутовой ... наряд – задание на новые песни, заполненный по всем правилам. Так композитор и её спутники были признаны среди строителей Усть
-Илима своими людьми.
А потом была скала. Она мешала пройти дороге из Брат44
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ска, и её надо было взорвать. Так кончилась жизнь Сергея Генералова, одного из первых комсомольцев города УстьИлимска. Его смерть не была подвигом – просто слепой, трагический случай. Подвигом была его жизнь.
Ясно, что комсомольцы тех лет очень хорошо понимали,
кем был для них Сергей Генералов. И очень правильно сделали, что решили назвать первую настоящую улицу поселка его
именем.
Улицы Сергея Генералова и Михаила Светлова проходят
рядом. Они похожи, как, наверное, сродни были душа молодого рабочего из палаточного поселка в глухой тайге с певучим названием Усть-Илим и поэма.
Сергей Генералов, как рассказывают его друзья, любил
стихи Светлова, любил петь под гитару: «Гренада, Гренада...»
Обе улочки тихие, сплошь из двухэтажных деревянных
домов. Клуб «Гренада» по сравнению с современными Дворцами культуры выглядит совсем не впечатляющим. Но те, кто
пел под гитару с Сергеем Генераловым у костра
«Бирюсинку», «Главное, ребята, сердцем не стареть»,
«Навстречу утренней заре», о таком только мечтали.
Зато в «Гренаде» выступал Евгений Евтушенко с поэмой
«Братская ГЭС» и многие другие знаменитости. И, наверное,
тогда один из местных поэтов написал эти незатейливые
строки:
«И теперь, что б с нами не бывало,
Не опустим наши паруса!
Чтоб всегда Сережка Генералов
Слышал наши озорные голоса!»
Образ симпатичного, веселого, доброго и зажигательного
парня долго был символом палаточного Усть-Илима.
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Улицы интернациональной дружбы:
Белградская

Молодежная

Дружбы Народов

Надежды

Интернационалистов

Романтиков

Мечтателей

Энтузиастов

Мира
Улицы, посвященные трудовым подвигам:
Героев Труда

Строительная

Градостроителей

Трудовая

Мастеров

Энергетиков

Рабочая
Названия улиц по месту расположения:
Братская

Овражная

Братское шоссе

Окружная

Верхняя

Почтовая

Высотная

Северный переулок

Глобусная

Угловая

Дорожная

Усть-Илимская

Железнодорожная

Усть-Илимское шоссе

Крутая

Подгорный переулок

Набережная

Школьная

Новая

Школьный переулок
Южный переулок
43

Топонимика улиц Усть-Илимска
Улицы, названные в честь знаменитых людей:
Александра Невского

Крупской

Бабушкина

Ленина

Булгакова

Наймушина

Бурлова

Островского

Гагарина

Попова

Гайдара

Пушкина

Генералова

Радищева

Декабристов

Свердлова

Дзержинского

Светлова

Димитрова

Тургенева

Калинина

Федотова

Карла Маркса

Чайковского

Кирова

Чехова

Клестова-Ангарского

Энгельса

Корчагина
Улицы эпохи социализма:
40 лет Победы

Первомайская

50 лет ВЛКСМ

Пионерская

Комсомольская

Преображенская

Корчагина

Профсоюзная

Октябрьская

Советская

Улица
Н. Клестова—Ангарского
Клестов (партийный псевдоним Ангарский) Николай Семенович родился в Смоленске 6 декабря 1873 года в семье
владельца книжного магазина. Исключен из гимназии за хранение революционной литературы.
С 1904 года вел партийную работу в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Харькове, Москве, Петербурге. Участвовал в
революции 1905 – 1907 гг., создал в Москве большевистские
типографии, полулегальный книжный склад «Весна». Был в
ссылке на Ангаре.
После Февральской революции 1917 года член Московского комитета РСДРП (Б). в 1919 – 1922 гг. – редактор журнала «Творчество». С 1936 года – председатель Всесоюзного
внешнеторгового объединения «Международная книга».
Умер в 1941 году 27 июля. В нашем городе есть улица и
библиотека имени Клестова-Ангарского. Над библиотекой
долгое время шефствовала дочь Клестова-Ангарского. Несколько раз приезжала в город и привозила книги с автографами писателей, выступала с лекциями, с воспоминаниями об
отце.

Партизанская
42
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Улица Н. Бурлова

Родился Николай Ананьевич Бурлов в 1883 году в
тюрьме. Родителями его были политические узники Копейкины. Крестьянка Бурлова из села Бирюсы уговорила родителей
отдать сына ей на воспитание. Копейкины так и погибли в
тюрьме. Николай носил фамилию своего приемного отца
Анания Михайловича, а от родителей унаследовал бунтарский характер.
К революционной деятельности Бурлов приобщился в
годы первой русской революции. В это время он работал линейным мастером на железнодорожной станции Тайшет.
В марте 1918 года вступил в красногвардейский отряд,
участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в
Благовещенске.
После падения Советской власти на Дальнем Востоке нелегально перебрался в родную Бирюсу. Из 17 добровольцев
создал партизанский отряд, который к концу марта 1919 года
вырос до 300 человек. Партизаны развернули боевые действия против колчаковцев. Слава отряда росла, в него вступали
все новые группы крестьян из окрестных сел.
Вскоре отряды из Шиткино, Бирюсы и Тайшета создали
единый Шиткинский партизанский фронт. Небольшой отряд
под командованием Н. Бурлова был направлен в Приангарский край для объединения мелких партизанских отрядов и
восстановления Советской власти.
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Строительная

Ч

Т

Чайковского

Таежная

Черемуховая

Тополиная

Чехова

Трудовая

Ш

Тургенева

Школьная

У

Школьный переулок

Угловая

Щ

Усть-Илимская

Э

Усть-Илимское шоссе

Энгельса

Ф

Энергетиков

Федотова

Энтузиастов

Х

Ю

Ц

Южный переулок

Цветочная

Я
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Л

Пионерская

Ленина

Пихтовая

Лесная

Подгорный переулок

Лиственничная

Попова

Луговая

Почтовая

М

Преображенская

Мастеров

Профсоюзная

Мечтателей

Пушкина

Мира проспект

Р

Молодежная

Рабочая

Н

Радищева

Набережная

Радужная

Надежды

Романтиков

Наймушина

Рябиновая

Новая

С

О

Свердлова

Овражная

Светлова

Озерная

Северный переулок

Окружная

Сибирская

Октябрьская

Сиреневая

Осиновая

Сказочная

Островского

Снежная

Охотная

Советская

П

Соколиная

Партизанская
Первомайская

Партизанское движение, развернувшееся в этот период
(1919 год) в Приангарье не обошло и Невон. Немало Анучиных, Карнауховых, Сизых и Антипиных вступило в отряды
Красной Армии под командованием Д. Зверева и Н. Бурлова.
К концу 1919 года партизаны освободили от белогвардейцев деревни Ёдарму, Кату, Кеуль, Невон, Бадарму, а также
Илимск и село Братск.
В 1921 году Бурлов демобилизовался и по решению Иркутского губкома партии был направлен на борьбу с остатками белых банд в Братском районе. Бурлов был делегатом IX
Всероссийского съезда Советов.
Потом Бурлов работал в органах милиции. В 1927 году
Николай Ананьевич трагически погиб в Тулуне.
Именем Н.А. Бурлова названы улицы в Иркутске, Братске
и Тулуне, а также и в Усть-Илимске.
Могила Бурлова Н.А. в г. Тулуне является памятником
истории местного значения по решению облисполкома № 556
от 18.11.1959 г. и № 294 от 24.06.1980 г., охраняется государством.

Солнечная
Сосновая
40
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Улица Радищева
Знаменитый публицист, исследователь, общественный
деятель Александр Николаевич Радищев, который за свои
прямолинейные суждения в широкой печати о делах российских в конце 80-х годов XVIII века попал в цареву немилость,
а в 1791 году был определен в ссылку на поселение в Илимском остроге.
Чина и звания Радищев был очень значительного, да и
авторитет в обществе он имел весьма существенный. Исходя
из этого, тайное постановление: отягощений не чинить. По
приезде в Илимск местная управа выделила ему место под
строительство, где он успешно и в короткий срок справил
добротный дом. Находясь в Илимском остроге, Радищев насколько мог, помогал крестьянам, посещал местные селения,
общался с крестьянами, делал записи по поводу богатства
земли и вод.
Шесть лет прожил Радищев в Илимске. В 1797 году вышел
именной
императорский
указ,
разрешивший
А.Н.Радищеву вернуться в Россию. В наших краях есть поселок, носящий имя Радищева. Об истории его пребывания
здесь написаны книги и статьи, а тысячи людей, проживающих сегодня в нашем районе гордятся своей причастностью к
наследию известного человека, который сделал много доброго для местного населения: первые прививки против оспы, оказание медицинской
помощи, обучение выращиванию овощных
культур ранее неизвестных жителям края –
той же моркови, например.
Усть-Илимск – единственный город в
России, где установлен памятный знак этому русскому писателю и философу.
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Алфавитный перечень улиц Усть-Илимска
А

Д

Ангарская

Декабристов

Александра Невского

Дзержинского

Б

Димитрова

Бабушкина
Байкальская
Белградская

Дорожная
Дружбы Народов
Железнодорожная

Березовая

Е, Ж

Болотная

З

Братская

Заречная

Братское шоссе

Зеленая

Булгакова

Зимний переулок

Бурлова

И

В

Интернационалистов

Верхняя

К

Высотная
Вьюжная

Калинина
Карла Маркса

Г

Кирова

Гагарина

Клестова-Ангарского

Гайдара

Ковровая

Генералова

Комсомольская

Героев Труда

Корчагина

Глобусная

Крупской

Градостроителей

Крутая
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Улица Г. Димитрова
Отряд болгарских водителей, в основном шоферы и механики, прибыл в Усть-Илимск весной 1976 года.
В марте, когда на Ангаре стояли ещё крепкие морозы,
болгарские шоферы составили самостоятельную колонну автотранспортного управления. На кабинах 85-ти новеньких
КРАЗов появились красочные надписи: «Младёжски отряд
имени Георги Димитров». Болгарский отряд работал на целлюлозном заводе, ТЭЦ, в карьерах. За 18 месяцев пребывания
на усть-илимской земле ребята из Болгарии перевезли более
двух миллионов тонн различных грузов.
17 августа 1977 г в честь 95 годовщины со дня рождения
вождя болгарских коммунистов Г. Димитрова и в знак большого уважения и признательности за ударный труд болгарских строителей в правобережной части была открыта улица
Г. Димитрова.
Собственно говоря, никакой улицы тогда не было, была
широкая просека в тайге, да два недостроенных дома, на одном их которых бригадир Славчо Хаджиев и прибил доску с
надписью: «Улица имени Г.Димитрова».
В память о первых посланцах стран СЭВ, в знак большого уважения и признательности за их ударный труд в городе
есть улица Г.Димитрова.

Улица Ленина
Практически в каждом городе нашей страны есть улица
имени В. И. Ленина и наш город не исключение, в советскую
эпоху было принято увековечивать имена революционных
вождей в названиях улиц. Плакат с портретом Ленина строители носили всегда с собой. Человек, организовавший Октябрьскую революцию и возглавивший первое правительство
Страны Советов был для них символом свободы, счастливого
будущего, его образ вдохновлял и призывал к трудовым подвигам.

Улица
Крупской
Улица Крупской находится рядом с улицей Ленина. Названа в честь жены и соратницы В.И. Ленина.
Надежда Константиновна Крупская занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодёжи, комсомола
и пионерской организации. Является автором многочисленных работ о В. И. Ленине, трудов по коммунистическому воспитанию, педагогике и истории партии большевиков.
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Улица Карла Маркса

Улица Белградская

В любом населенном пункте советской эпохи есть улицы, посвященные основоположникам революционной идеологии Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

До 1996 года улица Б.Куна – названа была в честь генерального секретаря коммунистической партии Венгрии. В
августе 1976 года из Венгрии прибыл отряд строителей на
Всесоюзную комсомольскую стройку. Венгерский молодежный отряд самый многочисленный, в его составе было 292
строителя. Работал отряд на объектах ЛПК, ГЭС и города
около трех лет.
Объекты, которые поручали восьми венгерским отрядам,
были пусковыми: автобаза на 1000 машин, столовая на 300
мест, 9-этажное общежитие в городе. Вскоре в венгерском
отряде появились первые передовики. Бригада Ласло Одора в
конце 1977 г. перевыполнила месячное задание уже в 5 раз, а
сам бригадир неоднократно награждался грамотами ЦК
ВЛКСМ, Иркутского обкома и Усть-Илимского горкома комсомола, трижды конкурса «Мастер золотые руки» среди штукатуров.
Венгерский отряд имени Б.Куна оставил хорошую память
о себе на усть-илимской земле.
В 1996 году Дума приняла решение переименовать улицу
Б.Куна в Белградскую, вычеркнув тем самым из истории города участие в строительстве ЛПК венгерского молодежного
отряда имени Б.Куна.

Не является исключением и наш город. Широкий проспект имени Карла Маркса протянулся параллельно улице
Мира в правобережной части города.
Карл Генрих Маркс — немецкий философ, социолог, экономист, политический
журналист, общественный деятель.
Его работы сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. Эти направления стали основой коммунистического и социалистического движения и
идеологии, получив название «марксизм».
Нельзя не признать огромного влияния, оказанного его
идеями на ход мировой истории XIX—XX веков.
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Улица Мира

По данным опроса
общественного мнения,
проведенного в 1999 году,
Карл Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия. По данным каталога Библиотеки Конгресса
США, К. Марксу посвящено больше научных трудов,
чем любому другому человеку.
По этому критерию он возглавляет список 100 самых
изученных личностей в истории.

Самая красивая, самая широкая улица нашего города названа Проспектом Мира. Она построена по Ленинградскому
проекту. Протяженность этой главной улицы нашего города 3
километра. Ширина проспекта позволяет свободно проводить
все торжества, праздники, все значимые события города.
И пусть данная улица не отличается оригинальностью
названия, но именно она является одной из любимых улиц
горожан.
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Улица 50 лет ВЛКСМ
Эта улица появилась в конце 60-х годов и названа так в
честь юбилея организации Ленинского комсомола. Именно на
ней в 1968 году был построен первый крупнопанельный дом.
Когда-то это было самое оживленное место в городе. На этой
же улице находиться центральная городская библиотека имени Клестова-Ангарского.
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Благодаря мудрости и решительности начальника Братскгэсстроя И.И. Наймушина в поселке градостроителей стало
вестись строительство левобережного района. В будущем городе появились первые крупнопанельные дома по улице, которой только через год дадут имя. Дома монтировала опытная
бригада, возглавляемая М. Шараповым.
04.07.1967 года начался монтаж дома № 6 (строительный
№ 3). Строители вспоминают, что первую бетонную плиту на
доме укладывали крановщики муж и жена Хромченко.
Молодым строителям Раисе и Василию очень хотелось
быть первыми. Говорят, что из-за этого они даже поссорились и несколько дней не разговаривали друг с другом. Но
работа помирила. Дуться некогда было – темпы строительства не позволяли.

Ранний деревянный Усть-Илим Федотов строил до 1968 года. Затем до
1974 года работал заместителем начальника управления строительства УстьИлимской ГЭС.
В 1974 году стал председателем
горисполкома и оставался в этой должности целых 11 лет.
Юрий Федорович был человеком с большой буквы, открытой души. Всегда с ним можно было найти взаимопонимание, договориться, разрешить те или иные вопросы. Свои
слова и обещания он никогда не забывал, обязательно выполнял данное слово. Какую сторону жизни города ни возьми ему до всего было дело.
«Красивый получился город!» - Юрий Федорович говорил эту фразу с особой интонацией. В ней и гордость, и радость и грусть по тем временам, когда Усть-Илимск только
строился. Как не гордиться тем, что когда он начинал председательствовать, в правобережье была непроходимая тайга.
Покидая пост спустя 11 лет работы, Федотов оставлял практически построенный город.
Юрий Федорович ушел из жизни, но добрая слава о нем
останется в памяти людей, жителей города. В память о нем
есть улица имени Ю. Ф. Федотова.
Работники одной из старейших библиотек города правобережья ходатайствовали о присвоении своему учреждению
его имени. 12 декабря 2003 года постановлением губернатора
Иркутской области № 747-п библиотека № 2 централизованной библиотечной системы города Усть-Илимска обрела имя
Почетного гражданина города Юрия Федоровича Федотова.
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Улица Федотова
(до 1999 года улица Эрнста Тельмана)
Эрнст Тельман - деятель германского и
международного рабочего движения.
Молодежный отряд из ГДР его имени
работал и помогал в строительстве города.
Среди посланцев Союза свободной немецкой молодежи были плиточники, бетонщики, каменщики и отделочники. Первый дом на улице Тельмана заселен в декабре 1983 года. Примечательно, что его население интернационально. Здесь живут те, кто приехал строить город из разных уголков нашей страны. Второй дом этой
улицы заселен в августе 1984 года. На первом этаже располагался детский клуб «Факел».
29 августа 1999 г улица Тельмана была переименована в
улицу имени Ю.Ф. Федотова.
Усть-Илимск – рукотворная легенда, сотворенная людьми, которые сами – живая легенда. Эти люди приехали к Толстому мысу, когда здесь ничего не было. Они жили в палатках, строили первые щитовые дома, с гордостью теперь считают себя первопроходцами, а созданный от первого колышка город по-прежнему называют Усть-Илимом.

Через год улица 50 лет ВЛКСМ (1968 год – 50 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи)
уже имела приличный законченный вид, а краны переместились дальше. Первый ряд белоснежных красавцев стал гордостью усть-илимцев.
Дома действительно украсили своим присутствием зеленый склон и красиво вписались в таежный пейзаж.

Улица 40 лет Победы
Свое название улица получила в 1985 году в честь знаменитой даты. Накануне праздника – Дня Победы – возле дома
№ 513 (строительный номер) состоялся митинг. На нем присутствовали ветераны войны, жители города. Торжественно
была прибита дощечка с именем новой улицы.

Такая легенда Усть-Илима – Юрий Федорович Федотов.
Он в Усть-Илимске с 1965 года. Был назначен начальником участка жилищного строительства.
Первые щитовые дома строили на теперешней улице
Братской. Потом – брусовые по улицам Генералова, Светлова, Школьной, позже – по улицам Кирова, Трудовой, Рабочей.
Довелось Юрию Федоровичу и сносить палатки.
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Улица Интернационалистов
В молодом Усть-Илимске приметы интернациональной
жизни на каждом шагу. Они и в контейнерах с иностранными
надписями, и в разноязыковой речи, звучащей на его улицах.
Интернациональной школой можно было назвать жизнь и работу в Усть-Илимске.

Братское шоссе
Шоссе – дорога с твердым полотном. Заимствовано в 19
веке из французского языка, в котором chausses – латинское
calcite (via) – «усыпанная известняком» (дорога), производная
от calyx – «известняк», того же корня кальций.
Улицу, ведущую в соседний дружественный город, назвали его именем по старинному русскому обычаю.
Да, не просто так окрестили тропу мужества, автодорогу
от Братска, которая заканчивается у старинного села Невон.
Она связывала строительную площадку будущей гидростанции с базами стройиндустрии Братска, дала ей жизнь. В конце этой улицы (у Верхней речки) высадился первый десант
строителей, вырос палаточный городок. Отсюда и началось
наступление на вековую тайгу.
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Болгарский строительный отряд
В 70-е годы наши ребята воевали в Афганистане, не все
вернулись в родной город живыми. В память о тех, кто не
вернулся с той войны, кто погиб, выполняя свой интернациональный долг, и назвали эту улицу Интернациональной
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Усть-Илимск, ГЭС и ЛПК строили представители сорока девяти национальностей СССР. Дом №14 по проспекту был построен первым в правобережной части города в 1976 году, и
проспект, названный Дружбы Народов, был первым в правобережье.
Старшее поколение города надолго запомнит праздничное шествие фестиваля интернациональной дружбы, вечера
народных танцев, дни национальной кухни, международные
конкурсы на звание "Мастер - золотые руки", международный футбольный матч между сборной Усть-Илимска и футбольной командой отряда имени Георгия Димитрова.
Здесь родились бригады - побратимы, здесь играли веселые свадьбы - венгра и казашки, болгарина и русской, здесь, в
местной школе, географию поочередно преподавали болгарин и венгр, здесь комсомольцы братских стран сообща проводили Ленинские уроки. Уроки дружбы и трудовой солидарности Усть-Илимск проходил не по учебникам.
В строительстве города участвовали рабочие из многих
республик Советского Союза и стран СЭВ. Благодаря сплоченности коллективов стройка шла быстрыми темпами. Люди
из разных стран общались как родные, складывалось впечатление, что они знают друг друга всю жизнь, они играли
свадьбы, у них появлялись дети. Дружба играет большую
роль в жизни людей, именно поэтому улицу назвали проспектом Дружбы Народов.

По одну сторону дороги строились бараки, а по другую – обживались разные хозяйства: автомобилистов, механизаторов,
вставали бетонные заводы. Дальше на юг – деревянный
(первоначальный) поселок по этой же улице переходит в
крупнопанельный. Целый микрорайон вырос на Братском
шоссе. Все в нашем городе было связано с Братском. УстьИлимск – его продолжение. Видимо поэтому у нас есть Братское шоссе и улица Братская.
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Улица Братская
Братск, город, Братское море, Братский район – от слова
браты. Братский – твердое произношение русскими названия
буряты, бурятский.
Первые свидетельства о бурятах до русских служилых
людей на Енисее доходили до 1609 года, и с этого времени
появилось название «брацкие» люди, «брацкая» землица вместо необычного для русских того времени слова бурятские.
Это название вошло в официальные документы первой половины 17 века и закрепилось за бурятскими племенами, живущими по Ангаре.
Когда в 1631 году вблизи бурятских кочевий на Ангаре
был построен острог, то он стал называться Братский острог,
а позднее село и город – Братск. Братскими назывались и другие остроги, возникшие на бурятских землях, но с дополнительным определением, например, Брацкий Балаганский острог (Балаганск), Верхоленский Брацкий острог (Верхоленск).
Старый Братск, расположенный при устье реки Оки, затоплен. Название перешло новому, грандиозному комплексу населенных пунктов, протянувшихся на расстояние 30 – 40 км.,
начиная от плотины Братской ГЭС по обе стороны Братского

моря, у бывшего Падунского порога – городу Братску.
С именем бурят тогда были связаны названия Братский
порог, Братский перевоз, Братская гора. Попытки осмыслить
это название от русского слова брат неверны.
5 декабря 1962 года над Толстым мысом взвился красный
флаг. Его подняли участники десанта на месте будущего
строительства Усть-Илимской ГЭС, которые прибыли из города Братска под руководством Иннокентия Перетолчина.
Строительство Братской ГЭС подходило к концу, и уже
прозвучало это таинственное слово Усть-Илим.

Невонский переулок
Переулок (по С.И.Ожегову) – небольшая, обычно узкая
улица, соединяющая две другие, параллельные улицы. От пере и улица. Пере – приставка. Улица – древнерусское улица
проход».
Русское сельцо Невон началось с крепкой крестьянской
избы, которую поставил крестьянин Иван Сизых с сыновьями
в соседстве с эвенкийским стойбищем.
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Улица
Дружбы Народов

Улица Дружба Народов. Для
жителей таежного города дружба
народов - понятие не абстрактное.
Усть-Илимск был городом трех Всесоюзных комсомольских строек. Здесь в ряды строителей «Братскгэсстроя» влились более десяти тысяч юношей и девушек, прибывших на
стройку со всех уголков нашей страны и не только.
1974 год – 7000 юношей и девушек – бойцы первого комсомольского отряда имени Николая Островского. Очень многие остались здесь жить.
1976 год, январь – отряд имени Г.Димитрова из Болгарии.
1976 год, август – отряд имени Б. Куна из Венгрии.
1977 год, март – строители из ГДР.
1979 год, март – молодежный отряд имени Я. Красицкого
из Польши.
Каждое лето в Усть-Илимск приезжали иностранные студенты в составе стройотряда «Дружба». На улицах можно было встретить представителей Вьетнама и Кубы, африканцев и
латиноамериканцев.
Ежегодно в летнее время на стройку Усть-Илима приезжало более 1,5 тысячи студентов из разных городов нашей
Родины.
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Улица Романтиков - одна из первых магистралей УстьИлимска. Она даже старше, чем сам город. Её в 1974 г строил
студенческий отряд. Фирменный знак отряда выложен камнями, вдавленными в тротуар - "ССО - 70. Эврика".

А было это, как повествует летописи, в 1687 году. Вскоре
в соседство к семье Сизых определились Григорий Анучин и
Иван Антипин. Оба взяли в жены тунгусских женщин, и на
левом берегу речки Невонки, на солнечной стороне, засияли
желтизной три срубленных дома. Так, рядом с эвенкийским
«юртовщем» появилось так называемое «избище». Спокойно
и размеренно текла жизнь невонцев на протяжении более чем
двух столетий.
С середины 50-х годов XX века ход времени в Невоне
начал убыстряться: то и дело прибывали новые люди – метеорологи, геологи, гидрологи, геодезисты.
Начались разговоры о строительстве в здешних местах
большого города и о перекрытии Ангары. И вот уже на берегах Ангары стоит город, перекрыта Ангара. А в городе есть
переулок Невонский, который соединяет две улицы.

Улица Комсомольская. Названа в честь комсомольцев,
которые приехали по комсомольским путевкам и собственному желанию, что бы строить красивейший город на Ангаре, и
в память добровольцев - строителей, для того, что бы потомки ни забывали тех, кто возвел этот восхищающий своей необычайной красотой таёжный город.
Улица Строителей. Жители выбрали такое название в
процессе стройки. Молодые усть-илимцы были благодарны
его строителям и в честь них назвали улицу.
Улица Таежная. Улица названа так, потому что дома этой
улицы находились среди сибирских сосен и лиственниц.
Жильцы домов ощущали себя больше в тайге, чем в городе.
30
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Улица Героев Труда
Строители города Усть-Илимска, ГЭС в основном – молодые люди.
Они пришли в приангарскую тайгу, никогда не слышавшую стука топора, к Толстому мысу на Ангаре. Пришли, чтобы создать гидростанцию, какой ещё не видел мир. Они начинали с того, что поставили палатки, ставшие их первым домом, а кончили тем, что создали прекрасный молодой сибирский город – город, где ковались судьбы тысяч молодых.
Родина высоко оценила самоотверженный труд людей. За
трудовые подвиги на стройках Усть-Илимской ГЭС, вдохновенную, творческую работу на сооружении объектов ЛПК,
города Указами Президиума Верховного Совета СССР в разное время были награждены тысячи лучших работников
предприятий и организаций.
А в городе, как дань уважения к этим людям, одна из
улиц носит название «Героев труда».
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Улица Мечтателей

Улицы Романтиков, Мечтателей, Надежды названы так
потому, что город строили молодые люди, которые мечтали,
любили, дружили, строили планы на будущее, заводили семьи, надеялись и верили, что этот город будет лучше всех ныне существующих. Эти улицы названы в честь них. Они как
нельзя лучше передают тот настрой и ту эпоху, в которую
строился наш город.
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