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Д
анная книга издана к 30-летию 
со дня образования проку-
ратуры Муйского района и 
посвящена прокурорским 
работникам, которые укре-
пляли законность и право-
порядок во благо жителей 

северного района и республики.
Как сказал Михаил Ломоносов: «Народ, 

не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». У нас есть будущее и есть те, 
кто знает свою историю! Молодое поко-
ление прокурорских работников чтит и 
помнит ветеранов прокуратуры, с целью 
повышения авторитета надзорного органа 
продолжает славные традиции, заложен-
ные ими, стремится к их приумножению. 

2019-2020 годы – юбилейные для орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления, судебной системы 
района, образованных в связи с осно-
ванием 23 октября 1989 года Муйского 
района как самостоятельной территори-
альной единицы.

В текущем году мы отмечаем 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 
и, рассказывая об истории, не можем 
не сказать о великом подвиге нашего 
народа, который позволил её сохранить. 
Победу ковали и жители Муйской земли, 
сражаясь на фронте, работая в тылу.

Поэтому вашему вниманию будет пред-
ложена краткая история становления госу-
дарственных и муниципальных органов. 
Исторический очерк открытия таинствен-
ной Муйской долины. Рассказ о героизме 
жителей долины, ковавших Победу!

Это первая книга об истории прокура-
туры Муйского района, и мы уверены, 
что работа по пополнению издания будет 
продолжена.

Редакционный совет

Предисловие





ОСВОЕНИЯ МУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

Глава 1
ИСТОРИЯ 

Название котловине и окружающим ее хребтам дано путешественником  
П.А. Кропоткиным, возглавившим экспедицию по изысканию  
скотопрогонного пути из южного Забайкалья на Ленские золотые прииски.
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Исключительно  
живописная и уникальная

С
реди безбрежного моря сибир-
ской тайги, далеко на севере 
Бурятии, в районе вечной  
мерзлоты раскинулась  
живописная Муйская котло-
вина. Закрытая с обеих сторон 
хребтами – Южно-Муйским и 

Северо-Муйским, она сохранила свою 
уникальную первозданность и суровую 
красоту. В верховьях ее совсем дикие 
места, мало посещаемые людьми: зимой 
в основном охотники, летом – туристы. 

Здесь создан особый мир, оазис среди 
сурового холода. На дне котловины среди 
заливных лугов густо зеленеют поля вале-
рьяны; белая берёза соседствует с могу-
чим тополем; ивы купаются в водах рек 
и озёр. На песчаных террасах и холмах 
темнеют густые сосновые боры, ель, пихта 

и сибирская лиственница. Муйская долина 
названа учеными ценнейшим архивом 
информации о климате земли, потому что 
именно здесь обнаружены сохранившиеся 
древнейшие лиственницы, возраст кото-
рых может составлять до 40 тысяч лет.

В лесах много пушных зверей: соболь, 
белка, горностай и др. Есть минеральные  
источники, один из которых – знаменитый 
Горячий ключ с целебными водами.  
В реках долины много рыбы. В лесу – 
ягоды и грибы. 

Исключительных особенностей у этого 
края предостаточно. Начнем же мы 
рассказ с истории открытия Муйской 
долины. Отдельной строкой необходимо 
отметить три версии освоения северного 
таежного края ее коренными жителями – 
эвенками и якутами. 

30
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в переводе  
на русский язык 
«вода»

Муя – 

Территория района относилась  
к Баргузинскому уезду, который  
входил в состав Иркутской губернии,  
затем в 1851 году был причислен  
к Забайкальской области.
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« Приводить тунгусов  
под царскую высокую руку»

С
огласно одним исследованиям, 
первыми Муйскую землю засе-
лили баргуты – монгольский 
народ, проживавший на террито-
рии этнической Бурятии, или, как 
ее тогда называли, Баргуджин 
Токум, в районе озера Байкал.

Имеются сведения о встрече в 1639 
году енисейским атаманом Максимом 
Перфильевым в районе устья реки Муи 
тунгусов – предков современных эвенков. 
Так, будучи на государевой службе, на 
Лене-реке, атаман отправил служилого 
казака Онцифирова вверх по Витиму 
«приводить тунгусов под царскую высо-
кую руку и имать с них ясак».

В 1866 году путешественник Петр 
Алексеевич Кропоткин в письме из 
Олекминско- Витимской экспедиции 
отмечал: «В первом случае мы сделаем 

обход, но раньше выйдем к хорошему 
корму на Параме и между Парамой 
и Муей выйдем к поселившимся два 
года назад на устье Муи олекминским 
якутам; здесь мы найдем прекрас-
ные луга и хорошее скотоводство». 
Именно он впервые дал полное описа-
ние Муйской долины в своем знамени-
том «Отчете об Олекминско-Витимской 
экспедиции». Возглавляемый им 
конный отряд из 12 человек прошел 
путь по примитивной карте, вырезанной 
тунгусом на куске бересты, напрямую 
от Олекминских приисков через гольцы 
к устью р. Муи. Геологическое описа-
ние, данное в «Отчете» Кропоткина 
объемом почти 700 страниц, ускорило 
поиски месторождений золота  
и стало определяющим в дальнейшем 
развитии района.

До прихода русских в Муйской долине кочевали эвенки, 
занимавшиеся оленеводством и охотничьим промыслом. 
Первыми в долине реки Муи осели якуты, пришедшие 
сюда в 1863 году из бассейна Чары. Якуты оценили климат 
Муи, который был намного благоприятнее для развития 
земледелия и скотоводства, чем климат более высокой 
долины Чары. Открытие золотых россыпей во 2-й половине 
XIX века поставило золотопромышленников перед 
важнейшей проблемой – обеспечение пришедшего населения 
продовольственными и промышленными товарами.

Глава 1.  История освоения Муйской долины
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« Золотые сливки»  
богатств

Когда во второй половине XIX века были открыты  
золотые россыпи, то отовсюду в надежде хорошо  
заработать, а если повезет, и разбогатеть, прибывали  
люди самых разных возрастов и национальностей.  
Начала развиваться золотодобывающая промышленность.  
По Витиму и его притокам строились поселки старателей.

В начале ХХ века в некогда безлюдной долине, на 18 приисках  
по рекам Нижний и Верхний Орлов, Каралон, Каменный, Самокут, 
Парама, Келяна, трудились уже 3080 рабочих. Возникли первые 
поселения: МОКОСА (Многообещающая Коса), Кедровка, 
Бамбуйка, Самокут, Муя, Баргалино, Каларон, Таксимо.

30
Л Е Т  П Р О К У Р А Т У Р Е
МУЙСКОГО РАЙОНА
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О
своение Муйской долины непо-
средственно было связано с 
открытием золотых россыпей, 
развитием золотодобывающей 
промышленности. Доподлинно 
известно, что с 1899 по 1914 год 
здесь действовало 18 приис-

ков по рекам Нижний и Верхний Орлов, 
Каралон, Каменный, Самокут, Парама, 
Келяна. Высокое содержание золота в 
песках вызвало «золотую лихорадку» и 
массовый наплыв рабочих. 3080 человек 
работало тогда на приисках. Для срав-
нения, в 30-е годы ХХ века в Муйской 
долине проживало около  
1500 человек.

С промышленным освоением долины в 
связи с открытием в 1898 г. Королонских 
приисков, где впервые был применен 
гидравлический способ добычи золота, 
неразрывно связано имя самого круп-
ного золотопромышленника Забайкалья 
Я.Д. Фризера. К приискам в первые два 
года были проведены дороги, постро-
ены школа и единственные по всей 
Баргузинской тайге православная 
церковь и больница. 

Кроме того, купец первой гильдии   
стал известен своей благотворитель-
ной и общественной деятельностью 
далеко за пределами Сибири. В своем 
очерке «Золотопромышленность в 
Баргузинском округе и ее нужды»  
(М., 1901 г.) он определил перспективу 
развития недавно образовавшегося 
п. Муя как резиденции золотопро-
мышленников. В связи с чем здесь 

предполагалось строительство церкви-
школы, библиотеки, горного училища, 
метеостанции и «помещений для 
полезных развлечений как жителей 
поселка, так и приезжающих с приис-
ков Баргузинской тайги». Но огром-
ные средства, полученные от добычи 
золота, не пошли на развитие мест-
ности. Благодатная Муйская долина, 
после того как с основных месторож-
дений были сняты «золотые сливки», 
еще более полувека оставалась сырье-
вым придатком северных приисков 
Иркутской области.

Высокое 
содержание 
золота в 
песках вызвало 
«золотую 
лихорадку»  
и массовый 
наплыв рабочих. 

Глава 1.  История освоения Муйской долины
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Основан посёлок Муя в ХIХ веке. 
Первый житель посёлка – якут 
Малышев Николай Васильевич, 
который жил в 1893–1942 гг. 
В основном проживали якуты, 
потом стали приезжать русские. 
Жители занимались земледелием, 
выращивали ячмень, пшеницу и 
другие культуры. Хлеб молотили 
на ручной мельнице, которая 
принадлежала богатым. 
Из состоятельных избирался 
старшина, который следил за 
порядком в посёлке. Население 
работало на арендаторов и купцов, 
ловили рыбу, добывали пушнину, 
занимались сбором дикоросов.  
С приходом Советской власти была 
проведена земельная реформа. 
Появилась первая советская 
организация.

В 1924 году открыта начальная 
школа. Первый учитель – Хаворский 
Борис Петрович. В 1929 году возвели 
больницу, фельдшером работал 
Пресняков, а до этого времени 
больница находилась в Баргалино  
на квартире богача Томчина.  
В 1937 году из Каралона перевезли 
ещё здание для больницы.  

В 1924 году в Муе создана  
первая комсомольская ячейка, 
которая подчинялась Ципиканской 
ячейке. Первыми председателями  
с/совета были Иванов, Максимов, 
Терентьев, Безруких, Фёдоров, 
Цареградских.

30
Л Е Т  П Р О К У Р А Т У Р Е
МУЙСКОГО РАЙОНА
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в 30-е годы ХХ века в Муйской долине 
проживало около

1500
 человек

Глава 1.  История освоения Муйской долины
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Таксимо –  
«сосновый бор»

По воспоминаниям 
людей, знавших 
Баранчеева, он 
был грамотным 
человеком, 
интересным 
собеседником. 
Умер Иван 
Алексеевич в 1947 
году и похоронен 
возле озера 
Черного. Рядом с 
ним и могила его 
дорогой жены – 
Марьюшки (так 
он ее ласково 
называл).

И
стория поселка Таксимо ведет 
свое начало с 1910 года, когда 
здесь поставил свой дом 
первый его житель Баранчеев 
Иван Алексеевич. Родом-то он 
был аж из Первопрестольной 
– в Москве родился и служил, 

а когда в 1895-1896 годах  в армии 
произошли беспорядки, его осудили  и  
сослали на вечное поселение в Сибирь. 
Так он оказался на Ленских приисках, 
с которых сбежал во время волнений 
1907 года. Подался он вверх по Витиму и 
вышел к Муйской долине. Под Парамским 
порогом  наткнулся на зимовье и посе-
лился в нем. Так и прожил три года.

Как-то зимой ехали по зимнику в 
сторону Бодайбо купцы и остановились 

на отдых у Баранчеева. Возле  избушки 
увидели копну сена и стали просить  
Ивана Алексеевича продать ее, чтобы 
подкормить  лошадей. Сено Баранчеев 
нарвал вручную за версту от зимовья и  
запас его  для козы, которую собирался 
выменять на рыбу у муйских или парам-
ских крестьян. Обозники долго угова-
ривали Ивана Алексеевича. Сошлись 
на том, что пообещали ему привезти на 
обратном пути невесту. На такой обмен 
он согласился, ведь тяжело и скучно 
было жить одному в тайге. Купцы выпол-
нили свое обещание и через месяц на 
обратном пути привезли Ивану девушку 
по имени Мария. Они понравились друг  
другу  и стали жить вместе.

 Иногда к ним заходили приискатели и 
рассказывали про красивейшие места на 
реке Муе. Иван да Марья решили пойти и 
посмотреть на эти хваленые места. Шли 
пешком вверх по течению Муи левым 
берегом. На четвертый день сделали плот 
и переправились на другой берег. Места 
и впрямь удивили: богатые, красивые. 
В тот же день подобрали они место под 
строительство своего дома. Дом строили 
вдвоём с женой. Шел 1910 год. С того и 
пошел поселок строиться.

В 1919 году пришла в Таксимо семья 
Сухановых. К тому времени здесь уже 
проживало семь человек, стояло три 
дома. К 1930 году  в  Таксимо уже подня-
лось 15 дворов. Первые артели на терри-
тории Муйской долины были созданы 
в период коллективизации в 30-е 
годы (в пос. Муя, Парам, Баргалино 

30
Л Е Т  П Р О К У Р А Т У Р Е
МУЙСКОГО РАЙОНА



15

М. Неугодникова, но уже в 1938 году 
председателем стал Л.Н. Коляда.

В поселке в те годы были построены 
начальная школа, магазин, медпункт, 
пекарня и продовольственные склады. 
Колхоз им. Буденного имел большое 
хозяйство, занимался скотоводством, 
коневодством. Зерновые сеяли на полях 
у самого поселка. Пахали пашни старики 
и пацаны на лошадях и быках, которые 
таскали двухлемешные плуги. Фермы 
крупного рогатого скота размещались в  
п. Таксимо.

 В 1940 году в Таксимо стала бази-
роваться Витимская экспедиция 
«БАМпроект ГУЖДС», и подчинялась эта 
организация  НКВД. Экспедиция зани-
малась изысканиями и проектированием 
Байкало-Амурской магистрали. 

 В начале сороковых годов в Таксимо 
было 24 дома, школа, где обучались 25 
учащихся.

– сельскохозяйственные, в поселке 
Таксимо – северосмешанная). В Таксимо 
артель сформировалась на базе хозяйства 
Феоктиста Суханова. У него был большой 
дом, рядом с домом  рубленый склад и 
подвал. В дальнейшем в этом доме распо-
лагались поселковый клуб и колхозная 
контора. Разработали пашни под пшеницу, 
имелось несколько лошадей и коров. 
Первые годы руководил артелью сам 
Феоктист Суханов, но в 1932 году его по 
доносу  арестовали  и осудили на 10 лет. 

Производственное объединение 
«Рыбак» создали в 1931 году, и  насчи-
тывало оно 10 человек: шесть из кото-
рых проживали в селе Муя, один рыбак 
– в поселке Парама и трое – в Улан-
Маките. Первые артели были маломощ-
ные, поэтому в 1935 году их объединили 
в один колхоз «Таежник». Всего туда 
вошло 75 хозяйств. В 1935 году предсе-
дателем артели назначили  

Глава 1.  История освоения Муйской долины
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В 1954 году колхоз имени Будённого 
в Таксимо прекратил свое существова-
ние. Главной причиной послужило закры-
тие золодобывающих приисков в Муйской 
долине. Начался массовый отток  
жителей. Уже в 1956 г. здесь осталось 
всего 9 домов.

По данным на 1 января 1960 года,  в 
Таксимо проживало 48 человек. В начале 
шестидесятых поселок ожил с приходом 
геологоразведочной партии. В 25 кило-
метрах от Таксимо началось строитель-
ство поселка Молодежный для детальной 
разведки месторождения хризотил-
асбеста. Все годы, пока в Молодёжном 
работали геологи, Таксимо оставался 
в центре внимания. Сюда летали само-
леты, доставляли грузы. Он играл роль 
перевалочной базы.

Второе дыхание поселку в феврале 
1980 года дали первостроители бурят-
ского участка БАМа. Именно бойцы 
«Комсомольца Бурятии» были на пере-
довой трудовой и общественной жизни 
Таксимо, но об этом уже в другой главе 
нашей книги.

Интересна история названия 
поселка Таксимо, который 
расположен в центре 
Муйской долины. С начала 
освоения Муйской долины 
пытались найти перевод 
этому слову, и только в 
1987 году тележурналист 
БГТРК Чунавлев Владимир 
Васильевич,  сам родом 
из баунтовских эвенков, 
объяснил, что на эвенкийском 
наречии Таксимо обозначает 
«сосновый бор» или  
«сосновый лес».

Глава 1.  История освоения Муйской долины
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Ввиду отсутствия не только дорог,  
но и аэродромов посадочными 
площадками служили таёжные  
озёра и реки.

30
Л Е Т  П Р О К У Р А Т У Р Е
МУЙСКОГО РАЙОНА
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15 августа 1940 года самолёт АНТ-4 с бортовым номером 
СССР-Ж11 вёз в Таксимо рабочих, продовольствие и грузы 
для бурения. Посадка на озеро закончилась трагически:  
самолёт зарылся в воду и разрушился. Всего летело  
11 человек, погибло 6, среди них знаменитый на БАМе  
летчик Сергей Александрович Курочкин.

В 40-х годах на берегу реки Витим 
располагался первый гидропорт изыска-
телей БАМа. На самом сложном и 
труднодоступном участке от Байкала 
до Тынды главная роль в заброске и 
снабжении исследовательских групп 

отводилась авиации. БАМовская эскад-
рилья насчитывала 26 самолётов, среди 
которых были АНТ-4. С 1950 года стали 
летать самолёты Ан-2. До этого само-
лёты садились в Догопчане. 

Глава 1.  История освоения Муйской долины






