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речке Иланке, 874 д. об. п. Глав-
ное занятие жителей хлебопаше-
ство. Церковь Сретения Господ-
ня, церковно-приходская школа.  
В 2-х верстах от станции линия 
пересекает р. Иланку деревян-
ным мостом, в 10 саженей, и за-
тем переваливает через пологий 
водораздел между р.р. Иланкою 
и Поймою», - так характеризу-
ет новорожденную станцию са-
мый первый «Путеводитель по 
Великой Сибирской железной 
дороге» 1900 года. Следующий 
путеводитель, 1902 года выпу-
ска, повторяет это описание, но 
прибавляет: «Депо и мастер-
ские... 1-классное ж.-д. училище. 
Врачебный приемный покой… В 
полосе отчуждения образовался 
небольшой поселок из семейств 
служащих на линии и в мастер-
ских, а также из торгующих раз-
ночинцев. Отсюда отправляются 
значительные хлебные грузы к 
востоку».

Снимки студента Николая Тро-
фимова – подлинная иллюстра-
ция к этим строчкам: мы видим и 
депо, и школу, и станцию… 

Изображения храма во имя св. 
Александра Невского среди фо-
тографий не нашлось, вероятно, 
не сохранился такой снимок. 

Но свое примечание нам все же 
стоит сделать. Это тоже было ти-
повое здание, тем не менее, сво-
им декором также отличающееся 
от других церквей по Сибирской 
дороге. Замечательно другое: по 
Транссибу было несколько хра-
мов Александра Невского. По-
чему? Ответ, оказывается, прост. 
Александр Невский был небес-
ным покровителем Александра 
III – инициатора и фактического 
руководителя грандиозного стро-
ительства «Великого Парового 
Пути».  Вот поэтому и на стан-
ции Иланской и был возведен 
этот «храм, долженствующий 
служить памятником Царю-Ми-
ротворцу на Великом Сибирском 
пути, им же задуманном и осно-
ванном».

И еще некоторые пояснения. 
Врачебный приемный покой был 
рассчитан на 5 кроватей, при нем 
были врач и фельдшер, которые 
обслуживали довольно протя-
женный участок от Канска до ст. 
Ключи. 

Школа, она есть на довольно 
живописном снимке Н.И. Трофи-
мова, в первые годы была на-
чальной: «одноклассная» – это 
обозначение ступени образова-
ния, а не лет обучения. То, что 
мы теперь называем классом 
(первый, второй и так далее) 
прежде именовалось «группой». 
Говорилось: «Я окончил только 
две группы», – то есть не про-
шел полного курса обучения в 
начальной школе (как правило, 
четырехлетнего). Позже илан-
ская школа стала двухклассной, 
или двухступенчатой, т.е. давала 
неполное среднее образование, 
что соответствовало советской 
школе-семилетке (или позднее – 
восьмилетке).

Здание школы тоже типовое, 
на первом этаже размещались 

учительская, раздевальная и две 
классные комнаты, на втором 
– четыре классные комнаты. В 
одноэтажной пристройке к двух-
этажному зданию – «рекреация». 
Высота потолка в пристрое была 
гораздо больше, чем в класс-
ных комнатах – 5,4 м, тогда как 
в классах – 3,5 м. Это был зал со 
сценой, он также служил и для 
занятий гимнастикой. Здесь про-
водились все общешкольные ме-
роприятия. Иногда за небольшую 
арендную плату, поступавшую в 
бюджет школы, его сдавали для 
проведения спектаклей, кон-
цертов и других общественных 
мероприятий. Ведь в то время в 
поселке только училище имело 
такой вместительный зал. 

И, хотя по документам утверж-
дается, что школа была открыта 
еще в 1900 году, на снимке вид-
но, что строительство еще про-
должается (справа – дальний 
угол «рекреации» еще не окра-
шен).

Вот так, продвигаясь вглубь 
Сибири, дорога несла серьезные 
социальные перемены в жизнь 
края.

Какой «Бульзомент» 
правильный?

У железнодорожников, кото-
рым я показывал снимки Н.И. 
Трофимова, конечно, самый 
большой интерес вызывают фо-
тографии депо и станции. «Вот 
оно как начиналось!»

Что ж, добавим к иллюстраци-
ям подписи. 

Итак, станция. Длина главного 
пути – 354 сажени (одна сажень 
= 2,13 м.), общая протяженность 
путей, включая запасные и разъ-
ездные, – 2 с половиной версты. 
На станционных путях уложено 
свыше 800 шпал, забито почти 
4 тысячи костылей, в т.ч. около 
700 шт. костылей на 14-ти стре-
лочных переводах.  Такой была 
станция на момент завершения 
строительства Средне-Сибир-
ской дороги.

Автор снимка отчего-то делает 
на нем пометку: «козий загон», 
– видимо так первые железнодо-
рожники насмешливо характери-
зовали нашу станцию. Отчего? 
Может быть, мелкий скот жите-
лей забредал на пути, мешая 
движению поездов?

Станцию окружали самые раз-
личные вспомогательные поме-
щения: пассажирский товарный 
сарай, ледник, водогрейка (здесь 
пассажиры могли взять кипяток), 
керосиновый погреб и т.п.

На запад от пассажирского 
вокзала располагалось един-
ственное каменное сооружение 
на станции – здание паровоз-
ного (основного) депо, оно со-
хранилось до наших дней. Депо 
и тогда уже подразделялись на 
основные, служившие местом 
приписки локомотивов, и оборот-
ные. В основных производился 
ремонт и техническое обслужи-
вание локомотивов, в оборот-
ных имелись только пункты эки-
пировки, паровозный сарай для 
проведения техосмотра и дома 
отдыха локомотивных бригад. 

В Иланской депо было устрое-

сяч иланцев Бульзомент значит 
куда больше, чем Волга, чем 
Енисей, да и вообще все реки 
мира, а заодно – и моря! И раз-
ве он не заслужил вернуться на 
карту города под родным име-
нем? Как там у поэта: «хоть имя 
дико, но оно ласкает слух мне…»

Так что – даёшь Бульзомент! 

Сохраните семейный 
альбом

В этой пачке снимков, что по-
дарил нам Николай Ильич Тро-
фимов, остались еще фотогра-
фии, о которых мы не успели 
поговорить. Мне очень нравит-
ся, к примеру, фотопанорама 
старого сибирского тракта со 
столбами телеграфной линии 
на обочине. Телеграф прошел 
в глубь Сибири, между прочим, 
еще в 60-е годы XIX столетия. 
А железнодорожный телеграф 
был устроен на 30 лет позже. 5 
апреля 1896 г. газета «Восточное 
обозрение» сообщила, что теле-
графная связь начала действо-
вать между Томском – Красно-
ярском – Бирюсой. А в октябре 
того же года телеграфная линия 
в два провода была устроена до 
Нижнеудинска и в один провод 
до Иркутска.

Трудно оторвать взгляд от 
фотографий с пикника, устроен-
ного служащими станции Илан-
ская, – какие прекрасные лица! 
И сколько легкого юмора в 
разных сюжетных, «построен-
ных» снимках, как, например, 
этот, подписанный автором 
«В ожидании получки»…

Вот так несколько старых 
фотоснимков позволили 
нам, будто в машине вре-
мени, совершить путе-
шествие на 110-120 лет 
назад, узнать, как строи-
лась дорога, давшая ос-
нование городу, как жили 
первые иланцы-желез-
нодорожники. Надеюсь, 
получился интересный 
разговор как раз к юби-
лею города.

Заодно спросим 
себя: а где же наш 
старый семейный 
альбом? Кто и 
что расскажет 
внукам о том, 
как мы жили?

У конторы в ожидании получки

На пикнике

но также типовое: на 6 стойл из 
тесаного камня и кирпича, под 
железной кровлей, точно такие 
же были на станциях Нижнеу-
динск, Зима, Иннокентьевская 
(современный Иркутск-Сортиро-
вочный). В комплекс депо входи-
ли мастерские, – первоначально 
это были деревянные цеха для 
ремонта подвижного состава, в 
т.ч. и вагонов. 

Здесь же – на снимке депо хо-
рошо видно – было возведена 
водонапорная башня, или, как 
тогда говорили, «водоемное зда-
ние», с баком емкостью 8 куб. 
саж. для заправки паровозов 
водой. Такого же размера баки 
были установлены на станци-
ях Канск, Нижнеудинск, Тулун 
и др.  Этого объема воды было 
достаточно для существовавших 
в ту пору размеров движения и 
использовавшегося парка паро-
возов. Башня эта стоит и по сию 
пору на территории локомотив-
ного депо. Но вот при коренной 
реконструкции дороги и станции, 
при строительстве вторых путей, 
в 1906-1910 гг. пришлось строить 
уже новое водоемное здание – в 
виде двух объединенных цилин-
дров из темного кирпича, здание, 
создающее архитектурную до-
минанту железнодорожной части 
города.

Для подачи воды на станцию в 
комплексе с водоемной башней 
было устроено водоподъёмное 
сооружение, попросту – водо-
качка, а также и искусственный 
водоём. То, что частично со-
хранилось, и что мы видим еще 
теперь, пруд, плотина, каменная 
паровая водокачка (когда-то с 
мощными насосами Верингто-
на), – это все плоды трудов вто-
рой половины первого десятиле-
тия ХХ века. А первоначально и 
пруд был поменьше, помельче, 
и водоподъемное сооружение 
скромнее (и по размерам, и по 
используемой технике).

Так вот, о последнем – о техни-
ческом решении, и надо сказать 
особо. В качестве водоподъем-
ного механизма тут использовал-
ся пульзометр. Что это такое? 
Словарь начала века объяс-
няет просто: «водяной насос, 
действующий непосредственно 
давлением пара на поверхность 
воды, без поршня. Изобретен 
Голлем в 1871 г.». Словарь же-
лезнодорожных терминов (1941 
г.) подробно объясняет принцип 
действия этого самого пульзо-
метра, и что важно, примечает: 
«применяется для временных 
систем водоснабжении при по-
стройке жел.-дор. линий». 

Вот он, загадочный «Бульзо-
мент» откуда взялся! И напрас-
но, я считаю, в казенных бума-
гах когда-то настойчиво стали 
править это народное название 
пруда на какой-то «Пульсометр». 
Тем более, что и такое на-
звание, оказывается, не-
правильное! 

Эх, сколько по-
колений пацанов 
прошло «креще-
ние» в этой 
купели! Для 
тысяч и ты-
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