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Муниципальные образования 

Подъеланское муниципальное образование 
История села Подъеланка восходит к 

далёким временам конца XVII века, когда 

отряды служилых людей от Братского 

острога спускались вниз по Ангаре. 

Более 300 лет назад на сибирскую зем-

лю стали переезжать из Московской, Том-

ской, Рязанской и других губерний, на бе-

регу реки Ангары обосновался поселенец 

по фамилии Королёв. Королёво — так и 

стала называться заимка с несколькими 

избами. 

В 1921 году был образован Подъелан-

ский сельский Совет. 

С 1928 года начинается коллективиза-

ция. Создается колхоз «Великий перелом». 

В хозяйстве были конеферма с 220 лошадьми, молочно-товарная ферма, птицеферма, крольчатники, 

кузница, мельница, столярные мастерские. 

Именно в это время и появилось новое 

название деревни — Подъеланка, вме-

сто привычного Королёво, стоявшего 

под высоким бугром, за которым про-

стиралась обширная Елань — ровная, 

заросшая лесом возвышенность. Елань 

разделили на долевые участки, очисти-

ли от леса, а бывшее Королёво назвали 

Подъеланка. 

В 1928 году всем селом срубили школу, 

до 1950 г. она была начальной, а затем 

стала семилеткой. В вечернее время для 

взрослых работал ликбез. 

В 1929 году общими силами построили 

клуб — первый очаг культуры на селе. 

В 1935 году была создана потребитель-

ская кооперация. 

С началом Великой Отечественной войны из всех окрестных деревень ушли на фронт мужчины 

призывного возраста. Всего было призвано на 

фронт более 300 человек. Вся тяжесть труда в 

годы Великой Отечественной войны легла на 

плечи женщин, стариков, детей. Работали без 

выходных, сдавали государству хлеб, мясо, 

молоко, рыбу. А поздними вечерами вязали 

бойцам на фронт теплые вещи, шили кисеты, 

писали письма и ждали писем от родных с 

фронта. 

Не всем суждено было вернуться домой. 

101 человек не вернулся из деревень Подъел-

анка, Нижняя Шаманка, Гарменка, Аникино. 

Их имена увековечены на Обелиске славы в 
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селе. 

В 1953г. в колхоз «Великий перелом» привезли 

первый колесный трактор. 

О строительстве Усть–Илимской ГЭС и грядущем 

переселении жители Подъеланки и других дере-

вень узнали из сообщений радио и газет, а потом 

от руководителей. 

В 1969 году началось строительство центральной 

усадьбы совхоза «Подъеланский» взамен затопля-

емых деревень. Строились крупнопанельные и 

деревянные дома, переселение в которые произо-

шло в 1972—1974 годах. Всего покинуло родные 

места более 100 семей, это около 600 человек. 

Кроме жилых домов были построены здания торгового центра, гостиница, отделение связи, 

средняя школа, открыли детский сад. 

Расширялось совхозное производ-

ство. В совхозе «Подъеланский» рабо-

тало более 200 человек. 

Изменялась жизнь в селе. Увели-

чивалось население посёлка, приезжа-

ли новые люди, которые получали сра-

зу работу и квартиры. В семьях рожда-

лось много детей. Строились новые 

дома. В декабре 1987 года в селе было 

сдано сразу три социальных объекта: 

сельский дом культуры, фельдшерско-

акушерский пункт и промтоварный 

магазин. 

Сегодня в селе проживает 534 че-

ловека. Работают администрация посе-

ления, Дума, школа и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, центр досуга и 

информации, жилищно-коммунальная компания. 

Знаменательные события: 

2015 год — семья Петровой Валентины Федоровны и Ляпунова Анатолия Константиновича за-

няла 1 место в областном конкурсе «Лучшая усадьба»; 

Данилов Андрей Леонидович, учитель МКОУ «Подъеланская СОШ», представлял Иркутскую 

область на зональном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» в г. Омске; 

2016 год — семья Волковых полу-

чила поощрительный приз (50000 руб-

лей) за участие в областном конкурсе 

«Лучшая усадьба» среди многодетных 

семей, воспитывающих 5 и более детей; 

2017 год — Яковлева Елена Влади-

м и р о в н а ,  у ч и т е л ь  М К О У 

«Подъеланская СОШ», заняла 1 место в 

областном конкурсе педагогов допол-

нительного образования «Сердце от-

даю детям»; 

Обелиск Славы 

Акция «Свеча памяти» 


