
СЕРДЦЕ ТЕЛЬМЫ

Не всякий проезжающий по федеральной трассе, соединяющей запад и восток страны, 
запоминает название маленького поселка Тельма, раскинувшегося между городами 
Усолье-Сибирское и Иркутск. Но наверняка в памяти каждого отложилась ее церковь. 
Расположенная на возвышенности, сине-голубого цвета, она словно парит в воздухе. 
Днем разливается в водах пруда у подножия и растворяется в прозрачном небе, а 
ночью, подсвеченная сотнями огоньков, издалека притягивает взгляды проезжающих 
по некогда Московскому тракту. Откуда в Сибири такая жемчужина, которой мог бы 
позавидовать любой европейский город? Подобными вопросами задаются путники вот 
уже более 200 лет. Но если раньше ответ для них был более чем очевиден, то сегодня 
история поселка Тельма малоизвестна даже местным жителям.

○       ЛЕГЕНДЫ       ○
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ДВА СТОЛЕТИЯ НАЗАД

первой половине XIX века в Тельме фактически 

находился настоящий промышленный комбинат. 

Производство фабрики не ограничивалось только 

выделкой сукна и каразеи, на ней было налажено 

производство шелковых тканей, поярковых шляп и галуна. 

Кроме того, здесь появился кожевенный завод для изготов-

ления военного снаряжения: хомутов, ремней, лент для кос и 

различного амуничного имущества. Было также налажено 

полотняное, клееваренное, мыловаренное, маслобойное, му-

комольное, винокуренное, красильное, лесопильное, извест-

ковое, смолокуренное, писчебумажное, картонное и пробковое 

производства. Особую роль имел стекольный завод (произ-

водство оконного стекла, граненой посуды, зеркал). Предпри-

нимались попытки устроить свеклосахарный завод. Кроме 

хлебопашества и скотоводства тельминские крестьяне-ра-

бочие занимались рыболовством и надомным ремеслом, де-

лали мебель, дорожные экипажи, занимались жжением угля. 

Здесь пытались устроить «плантации» конопли, льна и ворсо-

вальной шишки (ворсянка — род многолетних трав) для изго-

товления парусины, ревендука и холстины.

ОТРЫВОК ИЗ НАУЧНОЙ РАБОТЫ Ю. В. БРАТЮЩЕНКО «ТЕЛЬМА — ПАМЯТНИК ДАВНО ПРОШЕДШЕЙ ЖИЗНИ»

В
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ВО ВСЕХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ СТРАНЫ
Храм Казанской иконы Божией Матери — та-

ково полное название тельминской церкви — в 

2016 году отметил свое 200-летие, а самому 

рабочему поселку по разным данным от 287 до 

358 лет. Это не самое старое селение Иркут-

ской области, но, пожалуй, одно из наиболее 

примечательных. Местные краеведы любят 

подчеркивать — история Тельмы занесена во 

все исторические энциклопедии России.

С одной стороны, примечателен тот факт, 

что именно здесь в 1731 году была организо-

вана первая в Сибири (!) суконная мануфактура. 

Причем создана она была по инициативе и на 

средства купцов, что в то время для отрасли 

было большой редкостью. Открывавшиеся 

ранее подобные купеческие фабрики в Москве 

быстро прекращали свою деятельность, не на-

ходя достаточного сбыта. Хорошее качест-

венное сукно привозили в то время чаще из-за 

границы, а обычное грубое сермяжное изго-

тавливали кустарными способами крестьяне. 

После Северной войны иностранные поставки 

иссякли, и тогда предприимчивые купцы орга-

низовали первую успешную фабрику в Казани, 

вторую — в Тельме.

Еще одной уникальной страницей, открыва-

ющей историю Тельмы, является момент соз-

дания здесь железоделательной фабрики. Ее 

поручил построить в месте впадения реки Тель-

минка в Ангару известный мореплаватель, пер-

вооткрыватель Витус Беринг. После сухопутной 

экспедиции к востоку страны, во время которой 

он дважды проехал через всю Сибирь, Беринг 

был убежден в том, что здесь можно добы-

вать железную руду, соль и выращивать хлеб. 

Почему в его представлении железная руда 

должна была быть именно возле Тельминки, 

сейчас уже никто не скажет. Но завод был по-

строен в 1732 году и даже успел послужить для 

целей снаряжения знаменитой Второй Камчат-

ской экспедиции.

К сожалению, надежды, возложенные Бе-

рингом на железоделательную фабрику, не 

оправдались. Железной руды здесь не на-

шлось. Но процесс, заложенный им и «сукон-

ными» купцами, уже был запущен. В некогда 

спокойном уголке природы, далеком от про-

мышленности, закипела другая жизнь. Бук-

вально за пару десятилетий Тельма выросла в 

мануфактурный центр всей Сибири.

ИСТОРИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ
«Развиваясь, Тельминская мануфактура при-

соединила к себе и другие производства — вы-

делку кожи, мешковины, изготовление шляп, 

аммуничных, оружейных принадлежностей, 

писчей бумаги, картона, свечей, стеклянной 

посуды, зеркал. Последнее производство было 

наиболее успешным», — зачитывает отрывки 

из книги о Тельме местный учитель истории, а 

по совместительству единственный работник 

школьного музея Надежда Фадеенко.
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Собственного муниципального музея у по-

селка нет. Говорят, что был раньше, но, прора-

ботав буквально два года, закрылся. Местная 

история сегодня — это все больше рассказы 

местных жителей, вспоминающих то, что слы-

шали от своих бабушек и дедушек. Что-то еще 

могут поведать немногочисленные архивные 

документы, которые разыскали краеведы.

Так, известно, что в период своего расцвета 

Тельма была весьма зажиточной волостью с на-

селением в 15 тысяч человек. Усолье-Сибирское, 

сегодня являющееся районным центром, образо-

ФАБРИКА — ДЛЯ ФРОНТА

августе 1941 года в Тельме разместили 

эвакуированную из Одессы Швейную фа-

брику имени Воровского. Местные вспоми-

нают, что переехать в Сибирь пришлось 20 

семьям. Установив оборудование, они в кратчайшие 

сроки подучили своему мастерству и местных девчат — 

более двухсот работниц. А к декабрю Тельминская 

фабрика, теперь уже также названная именем Воров-

ского, выпустила военное обмундирование. Всю войну 

местные женщины вместе с одесситами обшивали 

фронт и делили жилище. Кто-то из эвакуированных 

после войны вернулся в свои дома, а многие и оста-

лись. Так, например, сын одного одесского переселенца 

Юрий Косовец одно время возглавлял школу Тельмы.

В
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ТЕЛЬМА СЕГОДНЯ
лагодаря росту промышленности 

росло и село: добротные дере-

вянные каменные дома, прямые 

широкие улицы, лавки с обилием 

товаров. Калашников в 1817 году составил 

описание Тельминской фабрики и в этом же 

году опубликовал в газете «Казанские из-

вестия». «Фабрика издали представлялась в 

виде небольшого городка, чему очень много 

соответствовали выстроенные на общих вы-

ездах по московской дороге, лежащей через 

фабрику, две деревянных башни, в которых стоит военный караул. 

Домики рабочих, особенно стоящих по дороге, довольно хороши, 

почти новые. В числе домиков есть некоторые даже красивые по-

стройки, например, домик одного рабочего выстроен в два этажа, с 

красивым фронтоном, на четырех тосканских колоннах. Всех домов 

здесь считается до 340, которые разделены на 4 квартала. Улицы 

прямые, правильные, например, Сибирская. 

Все вообще сии здания отличаются красивой 

архитектурой».

Еще одна цитата из книги наталкивает На-

дежду Фадеенко на собственные воспоминания: 

«Я ребятишкам часто говорю на уроках истории, 

какая Тельма была красивая, даже еще в совет-

ское время. Сейчас да, она совершенно не такая. 

Это не то, что детство, не то, что молодость моя 

была, действительно был очень красивый по-

селок. Предприятия тогда все работали — 

швейная фабрика, спиртовый завод, колхоз, они ухаживали за терри-

ториями, у нас стояли два шикарнейших сада»…

Сейчас из окон школы открывается действительно другая кар-

тина. Серые улицы, серые пустыри, разрозненные домики и два ярких 

пятна — сине-голубая церковь, нарядная и умиротворяющая, и ог-

ромное белое заброшенное здание швейной фабрики.

«Б

валось позднее. К тому моменту Тельма уже удив-

ляла своим развитием.

Шутка ли, еще в XVIII веке при строительстве 

фабрики здесь было применено гениальное ре-

шение — вручную вырыты три пруда, которые, 

беря начало от Тельминки, образовывали собой 

каскад воды и тем самым приводили в движение 

производственные механизмы. Поражает и тот 

факт, что, например, именно сюда — на Тельмин-

скую фабрику — еще в 1895 году, была проведена 

телефонная линия от Иркутска. А уже в 1900 году 

винокуренный и пивоваренный заводы в Тельме 

работали с использованием электричества. Про-

двигал все достижения прогресса владелец фаб-

рики Василий Белоголовый.

Широко была известна за пределами иркут-

ской земли и продукция местного стекольного за-

вода. Еще в XIX веке местные мастера достигли 

такого качества стекла, что его сравнивали даже 

с голландским и не находили изъянов. «Долгое 

Cегодня среди экспонатов немногочисленной 

экспозиции школьного музея всего несколько 

изделий местного стекольного завода.
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время у нас не могли добиться производства 

белого стекла, выпускали голубоватое, зелено-

ватое, постепенно приходя к нужным показа-

телям. В итоге Тельминское стекло все же стало 

не уступать лучшим образцам, а посуду, изготав-

ливаемую здесь, сравнивали с английской и с 

лучшими образцами российского производства, 

петербургского императорского стекольного за-

вода», — рассказывает Надежда Геннадьевна.

Правда, сегодня среди экспонатов немного-

численной экспозиции школьного музея всего 

несколько изделий местного стекольного завода: 

колбочки, баночки, сахарница. Штучные экзем-

пляры Тельминского производства все больше на 

картинках в книгах о местной истории. Основная 

причина, как говорит Надежда Фадеенко, — от-

сутствие у местных мастеров собственного 

СВИДЕТЕЛИ ВЕКОВ
Но все же главными достопримечательно-

стями Тельмы остаются суконная мануфактура 

(позднее швейная фабрика) и храм при ней. Это, 

пожалуй, единственные оставшиеся в поселке 

свидетели его былого величия, и возможно, бу-

дущего процветания. Они, как два якоря, как 

два корня, ежедневно напоминают Тельме ее 

историю. Со взлетами, падениями и обяза-

тельным воскрешением…

В 1812 году было заложено строительство 

нового каменного здания Тельминской суконной 

фабрики. Старое — деревянное — к тому времени 

пришло в упадок. Практически одновременно 

было принято решение и о возведении рядом 

каменного храма. Вдохновителем этого строи-

тельства был директор фабрики, коллежский со-

ветник Игнат Иванович Соколовский. Сам храм 

заложили в 1814 году в честь победы над францу-

зами, и уже через два года он был освящен.

До сегодняшнего дня здание церкви дошло 

практически в первозданном виде. Строили ее 

на холме, образовавшемся как раз после со-

оружения того самого каскада искусственных 

прудов. И спустя 200 лет Церковь Казанской 

иконы Божьей Матери не перестает удивлять 

знатоков своей нетипичной для Сибири архитек-

турой. Круглая ротонда, ни одного прямого угла.

Еще одна изюминка сооружения, к сожа-

лению, до наших дней не сохранилась. Речь об 

уникальных музыкальных часах, установленных 

при строительстве в верхнем ярусе колокольни 

СУКОННАЯ МАНУФАКТУРА (ПОЗДНЕЕ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА) И КРАСИВЕЙШИЙ ХРАМ В ТЕЛЬМЕ. 
ИСТОРИЯ ЭТИХ ДВУХ ЗДАНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОМ ИМЕЕТ ОБЩЕЕ НАЧАЛО.

клейма, из-за чего сегодня крайне сложно опре-

делить происхождение изделий.

Сегодня на месте стекольного завода раски-

нулся частный сектор, жители которого до сих 

находят в земле приветы из прошлого — раз-

ноцветные стеклышки или даже предметы по-

суды. Другие производства, открывавшиеся 

в разное время вокруг сердца Тельмы — су-

конной мануфактуры, тоже не дожили даже до 

ХХ века. Правда, спиртовой завод закрылся не 

так давно, но это отдельная история.
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храма. Они могли проигрывать до 12 музы-

кальных пьес. Снаружи церкви у парапета на-

ходились две алебастровые фигуры ангелов с 

трубами, еще два таких же ангела стояли внутри 

храма на хорах. Каждый час механизм приводил 

фигуры в движение, поднимались трубы, испол-

нялась мелодия. Всякий проезжающий мимо 

непременно отмечал это чудо техники, неви-

данное для здешних мест. Но сотворенные ру-

ками человека от рук человека они и погибли. В 

ХХ веке при массовых закрытиях и уничтожении 

храмов, гонении на верующих — это, пожалуй, 

было наименьшее из возможных трагических 

последствий для Тельминской церкви. Избе-

жать других утрат удалось буквально чудом.

В целом после Великой октябрьской рево-

люции Церковь Казанской иконы Божией Ма-

тери в Тельме смогла доработать до 1937 года. 

После этого храм перестал служить верующим, 

и руководство сельсовета распорядилось сжечь 

все иконы. Трое рабочих, к счастью, сделали по-

своему. Все иконы были сохранены и спрятаны 

надежно в алтаре, а на церковной площади 

ярким пламенем горела деревянная мебель.

Сохранить в те годы удалось не только 

иконы, но и сам храм. Его здание местные жи-

тели благоразумно заполнили зерном, так что 

в итоге приехавшим из Иркутска взрывателям 

пришлось возвращаться ни с чем. Зернохра-

нилище, которым на время стала церковь, тро-

гать не решились. «Вы только представьте, в 
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1937 году, во времена репрессий, 600 семей — 

местных жителей Тельмы — подписались за 

то, чтобы сохранить этот храм. Тем самым они 

не только себя «приговаривали», они и детей, 

можно сказать, лишали будущего, возмож-

ности, например, учиться в высших учебных 

заведениях… Но они были людьми верующими, 

поэтому храм сохранился, — рассказывает се-

годняшний настоятель прихода Казанской 

иконы Божией Матери, протоиерей Сергей Кан-

дыбин. — Да и стоит она на таком видном месте, 

что многие руководители того времени мечтали 

ее сравнять с землей. Ведь она даже пустующая 

была «как молчаливая проповедь о Христе». Но 

господь ее чудным образом оставил».

Кстати, Тельминская Церковь иконы Казан-

ской Божией Матери не только одной из по-

следних прекратила богослужения в смутные 

времена большевиков. Она практически первая 

восстановила работу прихода после Великой 

отечественной войны. И здесь опять же ве-

лика роль человека. В эти годы во главе Тель-

минской церкви стал легендарный ее настоя-

тель Михаил Мещеряков. Прошедший и через 

гонения, и через каторгу, он всю оставшуюся 

жизнь посвятил храму в Тельме, по сути, вос-

станавливая его после нескольких лет за-

пустения. Еще одной ключевой личностью в 

жизни церкви Тельмы стал как раз протоиерей 

Сергей Кандыбин. Сейчас уже мало кто помнит, 

какой была эта жемчужина в начале 2000-х 

годов. Когда-то белая штукатурка на наружных 

стенах от копоти и плесени становилась черной, 

краска облезала, а из вековых стен выпадали 

кирпичи. Крыша, с которой ураганом сорвало 

железо, не ремонтировалась, отчего по стенам 

текла вода, усугубляя и без того плачевное со-

стояние храма. Долгий период реставрации 

вдохнул в 200-летнюю церковь новую жизнь.

К 2006 году в церкви была установлена 

электроподстанция, старый бойлер заменен на 

современное отопительное оборудование. Под 

полом и в стенах провели новые медные трубы 

отопления, а в храме установили итальянские 

алюминиевые радиаторы. Печь и котел восста-

новили.

В храме рассказывают: когда колокольню 

очищали от скопившейся за десятилетия грязи, 

понадобился целый КАМАЗ для ее вывоза. Но 

потом, убрав все, обнаружили оконную раму, 

сохранившуюся еще с давних времен. Из чего 

сделали вывод, что здесь были окна. Появилась 

идея их восстановить. И теперь церковная коло-

кольня украшена окнами из церковного стекла.

После ремонта и реставрации храм был 

освящен 4 ноября 2011 года на престольный 

праздник в честь Казанской иконы Божией Ма-

тери. Отныне он открыт ежедневно. Но работы 

по его ремонту все продолжаются. «Замыслов 

у нас громадье, сейчас воскресную школу вос-

станавливаем, — но вот претворить все, не знаю 

как получится. Не все сразу, постепенно», — на-

деется отец Сергий.

«СЕРДЦЕ НЕ МОЖЕТ НЕ БИТЬСЯ»
Все, кто хоть раз останавливался в Тельме и за-

ходил в церковь, неизменно рассказывают о ее 

сильнейшей энергетике. Но еще большей энер-

гией заряжено и заброшенное здание швейной 

фабрики. Вот только оно пустует уже порядка 

пяти лет. Поврежденная пожаром, покоре-

женная временем, эта махина может и испугать 

нечаянно свернувших с федеральной дороги 
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мануфактуру купцы не смогли хорошо поста-

вить производство сукна, и дела шли из рук вон 

плохо. Так плохо, что в итоге мастера встали и 

ушли, один из купцов — Бобровский — умер в 

долгах, а все дело остановилось уже в 1764 году. 

Фактически фабрика простояла без дела почти 

9 лет. Потом была продана новым купцам, ко-

торые также не смогли поставить ее на ноги. И 

все бы закончилось печально, если бы в 1789 

году не приехал в Ир-

кутск на должность 

управляющего Комис-

сариатской комиссией 

кригсцалмейстер, пол-

ковник Осип Иванович 

Новицкий. Человек «за-

падный», он сразу раз-

глядел в запущенной 

суконной фабрике воз-

можную прибыль для 

казны и, по сути, уго-

ворил государственных 

деятелей из Москвы 

выкупить банкротное 

предприятие. И надо 

же, фабрика разверну-

лась — росло количество 

приписных работников, 

объемы выпуска и по-

ставок обмундирования 

в царскую армию.

Повезло фабрике и 

с другим управляющим — уже упоминавшимся 

Соколовским. Он как раз и развернул большое 

строительство, результатом которого в течение 

10 лет стало открытие стекольного завода, 

гранильной для стеклянной посуды, фабрики 

фламандского полотна, шерстомойного двора 

и множества других фабричных заведений. 

Именно при нем фабрика была в расцвете своих 

сил. А Тельма стала настоящим промышленным 

комбинатом, или кластером, как сейчас модно 

говорить.

путников. Но что-то здесь привлекает к себе 

нужных людей, благодаря которым все эти годы 

она жила и давала жизнь, по сути, рожденному 

ею поселку.

«Фабрика — всегда была сердцем этого 

места. Нам может казаться, что сердце больше 

не бьется. Но оно бьется. Она живет», — уди-

вительно, но здание Суконной мануфактуры и 

спустя почти 300 лет своей истории вновь нашло 

себе покровителя. В момент 

банкротства предприятия в 

2013 году фабрику купила 

уроженка Усолья-Сибир-

ского, 30-летняя на тот мо-

мент девушка Анна Репина. 

Она только вернулась с об-

учения в Китае, налаживала 

здесь бизнес и безумно го-

рела идеей открытия соб-

ственного производства 

одежды.

«Я теребила своими бре-

довыми идеями маму, пока 

однажды она мне не ска-

зала: чего ты мучаешься, 

вон Тельминская фабрика 

еще, кажется, стоит. Я при-

ехала сюда… И осталась», — 

Анна тоже рассказывает 

об особой энергетике этого 

места, уверенная, что именно 

фабрика притянула ее тогда 

к себе. Так же как она это делала до этого не раз.

«Я изучила всю историю фабрики, и знаете, 

что меня поразило, — эта фабрика очень жи-

вучая. Я была поражена — в разные периоды 

времени совершенно разные люди просто вста-

вали и шли запускать производство», — не скры-

вает своего восхищения Анна.

Удивительно, но это действительно так. Ар-

хивные документы, исследования краеведов 

несут в себе наглядные подтверждения. Так, 

например, известно, что основавшие в Тельме 

ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ В ТЕЛЬМЕ 
И ЗАХОДИЛ В ЦЕРКОВЬ, НЕИЗМЕННО РАССКАЗЫВАЮТ 

О ЕЕ СИЛЬНЕЙШЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ.
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«Потом фабрика еще не раз переходила 

то в частные руки, то обратно государству. И 

каждый раз в кризисный момент она всегда 

находила каких-то людей из пространства, 

которые начинали ее, как больные, восста-

навливать, — снова и снова прокручивает не-

обычное прошлое своего детища (а, может, 

вглядывается в его будущее?) Анна Репина. — 

Вы представьте, в 1917 году, когда вокруг все 

неспокойно, когда сам не знаешь, что будет 

завтра, находится такой Тимофей Грибин, ко-

торый собирает несколько рабочих и на аб-

солютном энтузиазме начинает поднимать 

производство! До этого владевший фабрикой 

купец Белоголовый даже ее поджигал, чтоб не 

досталась она никому, а власти признавали 

ее негодной для восстановления. Но силами 

простых людей она была восстановлена, в Ир-

кутске в архиве до сих пор можно найти днев-

ники директора фабрики Грибина, который как 

одержимый воссоздавал все из руин. Шест-

надцать рабочих (!!!) с 4 декабря 1920 г. по 1 

января 1921 г. изготовили на ней 3 пуда 38 

фунтов сукна».

«ВСЁ БУДЕТ»
Перед самой Анной Репиной сейчас, по сути, 

стоит схожая задача, выполнение которой 

для большинства наблюдающих кажется аб-

солютно нереальным. Восстановить фабрику. 

Сделать так, чтобы сердце Тельмы вновь за-

стучало. Громко и надолго.

«Не подумайте, я не психованный идеолог, ко-

торый говорит: встаньте и идите за мной, — сме-

ется Анна. — Это бред. Сейчас я не афиширую 

особо планы по Тельминской фабрике, потому 

что считаю это безответственным. Зачем? Люди 

и так уже никому не верят. Надо сначала предло-

жить конкретную действующую модель бизнеса, 

которая к моменту переноса ее в стены фабрики 

будет уже отработана на 100%».

Сейчас Анна спокойно идет к этой цели. С 

апреля этого года запущено собственное про-

изводство одежды на другой площадке, раз-

виваются направления сбыта, собирается ко-

манда. В планах по Тельминской фабрике на 

первое время — восстановление кровли, осте-

кление и ремонт одного цеха на первом этаже, 

установка теплового оборудования. Само про-

изводство хотят запустить сначала на 200 

«квадратах». «Тогда рост для нас будет вполне 

посилен — всего в два раза по сравнению с се-

годняшними объемами работ, — говорит Анна, 

задумчиво добавляя, — но все же для меня это 

не просто какой-то инвестиционный проект, это 

нечто большее. Фабрика сама хочет жить и нас 

к этому ведет. Поэтому сейчас я даже не пере-

живаю, что что-то не получится. Все будет».

Расположенная практически напротив 

храма, но в отдалении от трассы, фабрика как 

будто наблюдает за жизнью Тельмы. Наблю-

дает, и кажется, что готовится вновь к актив-

ному участию в ней. Внутри на стенах висят ле-

кала, люстры как будто только что выключили, 

одну из дверей подпирает дворничья лопата.

Может и правда старинное село вновь вер-

нется к временам своего расцвета. И много-

численные путешественники, проезжающие 

мимо, будут с почтением останавливаться уже 

не только у красавицы церкви, но и у сердца 

этого места — фабрики. 

ЕВГЕНИЯ КОЛЯГИНА

«ФАБРИКА — ВСЕГДА БЫЛА СЕРДЦЕМ ЭТОГО МЕСТА. 
НАМ МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ, ЧТО СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ 

НЕ БЬЕТСЯ. НО ОНО БЬЕТСЯ. ОНА ЖИВЕТ».
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THE HEART OF TELMA
○        LEGENDS        ○

Not everyone who travels on the federal road connecting the country’s west and east can remember the 
name of a small settlement of Telma in Irkutsk oblast. For sure, however, its church will remain deeply 

rooted in the traveler’s memory. Situated on high ground, sky-blue in color, it appears to float in the air. 
In the daytime, it spreads n the waters of the pond at the foot and dissolves in the transparent sky; at 

night, illuminated from hundreds of small lights, it attracts from afar the views of those riding on historical 
Moscow road. How come that Siberia was endowed with such a pearl which would excite envy in any 

European city? Such questions are have been asked by travelers for more than 200 years now. But while 
in the past the answer was more than an obvious one, today the history of the settlement of Telma is little 

known even to the local inhabitants.

he Church of the Icon of Our Lady of Kazan cele-

brated its 200th anniversary in 2016 and, ac-

cording to different data, the village itself is from 

358 to 360 years old. It is not the oldest settle-

ment in Irkutsk oblast but, perhaps, one of the most remark-

able. The enthusiasts of local lore like to point out that the his-

tory of Telma is included in all historical encyclopedia of Russia.

Here, Siberia’s first (!) broadcloth manufactory was estab-

lished in 1731. The ironworks was opened on behalf of Vitus 

Bering, which was used for the purpose of producing equip-

ment for the famous Second Kamchatka Expedition.

Regrettably, Bering’s hopes reposed in the ironworks 

were not realized. No iron ore was discovered in this area. But 

the process triggered by him and by «broadcloth» merchants 

had been launched already. A new life was breathed into the 

original paradise place of nature, far away from industries. 

The manufactory center of the whole of Siberia arose for a 

mere two decades.

At the period of its flourishing, Telma was a highly pros-

perous ‘volost’, with the population of 15 thousand. The 

output of the factory was not limited only to the manufacture 

of broadcloth and kersey; it launched the manufacture of silk 

fabric, felt hats and gold lace. Some other products were also 

successfully manufactured. Distillery products and glass pro-

duction are particularly well known.

Nevertheless, the broadcloth manufactory (to become the 

sewing factory at a later date) and the church at it. They are 

the only (persistent in the settlement) witnesses of its former 

greatness and, perhaps, its future flourishing. Like two an-

chors, like two roots, they remind Telma of its history every 

day. With ups and downs, and with its inevitable later resur-

rection…
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