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Аннотация к работе  

 

Эколого-краеведческий путеводитель по Газимуро-Заводскому району 

был создан впервые. Автор работал над ним в течение 2 лет. Главной  

задачей путеводителя было ознакомление с интересными и уникальными 

местами этого отдаленного уголка Забайкальского края. В него вошли только 

часть материалов о природе, культуре и истории Газимуро-Заводского 

района. При создании путеводителя автором была проведена большая 

поисково-исследовательская работа. Она изучала материалы краеведческого 

музея, работала в библиотеке, обращалась в районную газету «Вперед» и 

встречалась с представителями сельских администраций района. Автор 

намерен продолжить работу по составлению других интересных маршрутов 

по своему району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Введение 

Все - таки как мало, мы знаем о тех местах, где живём.  Но, нам 

предоставляется прекрасная возможность познать то, о чём мы не знаем, и 

обратить внимание на то, мимо чего проходим ежедневно и не замечаем. 
         Каждый уважающий себя человек должен знать и любить свою малую 

Родину. Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто не равнодушен к той 

земле, где он родился, к ее истории, укладу жизни, людям, чтобы понять, в 

каком красивом и богатом традициями краю мы живём. 

Цель: Создание эколого-краеведческого путеводителя по Газимуро-

Заводскому району. Создание условий для изучения родного края, 

воспитание патриотизма и любви к своей малой родине, популяризация 

краеведческой и туристической деятельности.                                                    

Задачи: 

• собрать и обобщить информацию о Газимуро - Заводском районе, показать 

удивительные уголки природы и исторические достопримечательности: 

• изучить взаимоотношение человека и природной среды; 

• воспитать любовь к своей малой Родине; 

• собрать демонстрационный материал: сделать фотографии, составить 

картосхемы маршрута (см. Приложения 1,2). 

При создании эколого-краеведческого путеводителя использовали материал 

краеведческого музея и исследовательских работ, проведённых учащимися 

нашей школы. 

В первую очередь предлагаю познакомиться с планом   Газимуро-Заводского 

района и маршрутом, по которому совершим свою экскурсию. 

Наша экскурсия пройдёт по следующим эколого-краеведческим объектам: 

1. Минералогический заповедник Газимурские Кулинды 

2.  Минеральный источник Ямкун 

3. Краеведческий музей 

4. Памятник Великой Отечественной войны 1941-1945 года.                                   

Мемориал боевой Славы. 

5. Храм Святого равноапостольного великого  князя Владимира 

6.Река Газимур 

7. Памятник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г 

 «Скорбящая мать» село Курлея 

8. Памятник Гражданской войны 1919-1922 г  

«Время, собирать камни»  90-  лет  Богдатскому бою 



      
 

9. Стоянка древних людей - кактолгинская писаница 

10.   Заказник Реликтовая дубовая роща. 

11.  Промышленное предприятие Быстринский ГОК 

Экскурсия продлится два дня, для передвижения по району 

потребуется автотранспорт, сопровождающий, туристическое снаряжение, а 

также разрешение пограничной службы на посещение заказника 

«Реликтовые дубы».  

 Экскурсия начинается в 7-00 утра и только в летний период. 

Можно начинать экскурсию, но есть один нюанс. Где находится наш 

Газимуро- Заводский район? 
 

Добро пожаловать   в наш   Газимуро - Заводский район! 

Район расположен на востоке Забайкальского края и имеет границу 

с Китаем по реке Аргунь. Его пересекают орографические объекты: 

Борщовочный,  Газимуро-Заводский  и Урюмканский   хребты.   В долинах 

между хребтами протекают две главные реки Газимур и Урюмкан. На 

территории района расположены  крупные месторождения полезных 

ископаемых: Брикачанское,  Верхнетайнинское,  Корабль, Новоширокинское, 

Солонечное, Солонечинское;  россыпи золота: Бошагоча,  Гугда, 

Култумушка,  Яромай и другие. На территории района в 2017 году открыт 

один из крупнейших в Сибири Быстринский ГОК, который занимается 

добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производит медный, 

золотосодержащий и магнетитовый концентрат. 

         Климат района резко-континентальный со средними температурами в 

январе −26 ÷ −28 °C (абсолютный минимум −48 °C), в июле +18 ÷ 

+20 °C (абсолютный максимум +38 °C). Количество выпадающих осадков от 

300 до 500 мм/год. Продолжительность вегетационного периода — 130—150 

дней. Значительно распространены почвы горные мерзлотно-таёжные 

дерновые, мерзлотно-таёжные типичные, горные каштановые глубоко 

промерзающие, встречаются горные чернозёмы. Основным типом местности 

является горная тайга. Лиственничная горная тайга занимает склоны и 

выровненные вершины хребтов и увалов.   Лесостепные пространства, 

характеризующиеся чередованием небольших участков степи с крупными 

массивами берёзовых лесов, приурочены к широким речным долинам и 

южным склонам хребтов. В долинах рек распространены луговые равнины.      

На территории района  в 1986 году создан Урюмканский заказник,  

общей площадью 40000 гектар. Заказник расположен в долине реки 

Урюмкан, высота над уровнем моря составляет 600-1000 м. Цель создания: 

сохранение, воспроизводство и восстановления численности охотничье-

промысловых зверей и птиц, сохранение их среды обитания, а также 

обеспечение охраны редких и исчезающих видов животных и растений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта  Газимуро - Заводского района 



      
 

Фотопанорамы   Газимуро - Заводского  района 



      
 

Геологический заповедник 

  Газимурские  Кулинды. 
 

(местоположение: территория между селами Павловск и Ямкун) 

 

Экскурсию мы начнем с посещения древних рифейских морей, на 

месте которых сейчас находится геологический заповедник  Газимурские 

Кулинды. Заповедник состоит из трех памятников природы, которые 

расположены между селом Павловск и селом Ямкун. Здесь установлены 

отложения разновозрастных морей и озер, содержащие палеоорганические 

остатки. Самым древним является рифейское море, затем следуют 

кембрийское, девонское, каменноугольное и раннеюрское. После ранней юры 

(188 млн. лет назад) море покидает территорию района, здесь возникают 

речные системы и озера, в которых проживали различные пресноводные 

организмы. 

ПОЗДНЕДЕВОНСКОЕ МОРЕ (374-365 млн. лет) 

 На правом крутом борту пади Большая Кулинда (район курорта 

Ямкун) в дорожном карьере вскрываются территоригенные (песчано-

глинистые) отложения верхнего девона с остатками двустворок 

авикулопектен (Aviculopecten), трилобитов факопс (Phacops) и др. По всему 

разрезу обнаружены фрагменты древесных остатков. Протяженность разреза 

- около 1,1км.   

Большая Кулинда является первым палеозойским местонахождением 

Забайкалья, где появляются остатки древесных растений, 

свидетельствующие о заселении суши древовидными хвощами (каламиты), 

плаунами (лепидодендроны) и папоротниками. Каламиты - это вымершие 

палеозойские древовидные членистостебельные (хвощи) высотой до 20-30 

метров. Внешне напоминавшие современные хвощи. Лепидодендроны - 

вымершие палеозойские древовидные плауны высотой до 40 м, любители 

влажных мест.  



      
 

Местонахождение Большая Кулинда выделено как палеонтологический 

памятник в составе геологического заповедника «Газимурские Кулинды» 

федерального уровня значимости.  
 

ЭТРЕНСКОЕ МОРЕ (КОНЦ ДЕВОНА-НАЧАЛО КАРБОНА,  

СЛОИ ЭТРЕНЬ). 

В геологической летописи крайне редки разрезы, которые 

характеризуют границу или сочленение двух систем. В мире насчитывается 

всего несколько таких разрезов, в число которых входят три забайкальских 

разреза по Котихе, Средней Кулинде  и Аргалею. Пригазимурье является 

уникальным местом в Забайкалье, где установлены два таких разреза. 

Характерными для этих слев являются брахиоподы сфеноспиры  

(Sphenospira) спиокаринеферы     (Spinocarinifera). 

Средняя Кулинда. Геологический памятник в правобережье Газимура, 

в окрестностях села Павловск на водоразделе падей Средняя и Малая 

Кулинды. 

В известняках и известковых алевролитах установлены 

многочисленные остатки брахиопод  ауцелла, шухертелла, циртоспирифер, 

морские лилии как девонских асперокринус, амурокринус, так и 

каменноугольных флорициклюс, пентаридика, платикринетес, мшанок 

фенестелла, полипора, батосмелла. Редки панцири трилобитов филлипсия. 

Среди известняков выделяются энкриниты, сложенные разрозненными 

члениками стеблей морских лилий. В алевролитах, лишенных остатков 

скелетной фауны, обычны плоские следы жизнедеятельности  фикосифон. 

Местонахождение Средняя Кулинда входит в геологический 

заповедник «Газимурские Кулинды» федерального уровня значимости. 

РАННКАМЕННОЕ МОРЕ (355-320млн.лет) 
Малая Кулинда располагается  по крутому правому борту пади Малая 

Кулинда в правобережье реки Газимур. В коренных скальных выходах и в 

двух карьерах скрываются органогенные известняки, известковые 

алевролиты, а также алевролиты, для которых характерны свои 

специфические комплексы органических остатков.  

 Органогенные известняки первого карьера на правом борту пади 

сложены створками и раковинами брахиопод ругозохонетес, маргинатия, 

члениками стеблей морских лилий и кораллов.  

 Характер захоронения, степень сохранности и морфологические 

особенности представленных здесь органических остатков позволяют 

предположить о существование в раннекаменноугольное время на 

территории пади Малая Кулинда теплого морского бассейна. 

Геологический памятник Малая Кулинда  является составной частью  

геологического заповедника «Газимурские Кулинды» федерального уровня 

значимости. 

Во  время посещения заповедника, вы  сможете увидеть  окаменелости 

древних морских растений и животных сохранившиеся на территории 

нашего района. 

 



      
 

Ямкунский  минеральный источник 

(с. Ямкун,  улица Рабочая 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямкун 

Есть в Забайкалье такие места 

Где неба лазурь, где живая вода 

Здесь кукушки поют 

Этот угол земли 

Все Ямкуном зовут 

Здесь словно в линейку стоят корпуса 

Здесь люди в халатах творят чудеса 

Ах,  Ямкун мой Ямкун! 

Живи и твори чудеса 

( автор: пациент Ямкунской больницы) 

Второй пункт нашей  экскурсии это минеральный   источник «Ямкун». 

Это легенда  Газимуро-Заводского района.    Название  «Ямкун» происходит 

от  бурятского  «Ям- гун»,  что в переводе означает «без дна». Долгое время 



      
 

озеро служило для хозяйственных целей и называлось Газимурским 

конопляником, так как в нем вымачивалась конопля. Причем, конопля 

вымачивалась в течение нескольких дней, тогда как в обычной воде 

требуется до нескольких недель. 

       Основателем Ямкунской  минеральной лечебницы является доктор Иван 

Фадеевич  Оллисевич (1829-1886 год). Родился 12 января 1829 года в городе 

Петербурге. В 1852 году окончил Петербурскую медико-хирургическую 

академию и был прикомандирован в Нерчинские Заводы. Здесь ему 

приходилось встречаться  с политическими ссыльными, которых он считал 

своими друзьями. В августе 1864 года ему привелось освидетельствовать и 

лечить сосланного в Нерчинские Заводы великого писателя. Н.Г 

Чернышевского и ссыльного поэта. За сочувствие к политическим ссыльным 

его переводят в Газимурский Завод. Вместе со своими коллегами 

Н.И.Кашиным и А.Г Лапиным с большим интересом начинает изучать 

болезни местного населения.  И приходит к выводу, что для их лечения 

можно использовать местные минеральные источники и грязи. Одним из 

таких мест становится курорт Ямкун. Почти все личные средства вложил 

Олиссевич в благоустройство Ямкуна. В конце 70-х годов, вокруг озера, он 

посадил аллеи, которые до сих пор делают Ямкун одним из  замечательных 

курортных мест Забайкалья. Олиссевич первый определил схему Ямкунских 

ванн и разработал лечебные показания на Ямкуне. С тех пор основными 

посетителями лечебницы стали больные с пораженными суставами 

двигательного аппарата. Всю свою сознательную жизнь Иван Фадеевич 

посвятил созданию курорта Ямкун. Хотя официально числился врачом 

госпиталя Нерчинского Завода. 

         На 55 году Иван Фадеевич Олиссевич умер от болезни сердца. 

Лечивший его врач Станкевич выполнил завещание своего пациента.  

Он завещал, чтобы его похоронили на виду всего Ямкуна, чтобы все больные 

знали, что «.. это я устроил воды и сад..» Сад, о котором упоминает 

Олиссевич сохранился до сих пор, хотя находится в запущенном состоянии. 

Зато посаженные деревья много лет назад служат украшением территории  

курорта. Могила Олиссевича  находится действительно на видном месте, как 

память о человеке, создавшем великое творение - курорт Ямкун. Основным 

лечебным фактором является уникальная вода Ямкунского месторождения, 

которую смело можно назвать «ЖИВАЯ ВОДА». По химическому составу 

это воды слабоуглекислые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 

содержанием радона. Радонотерапия в сочетании с природными условиями, 

физиолечением, массажем, лечебной физкультурой оказывает выраженный 

положительный эффект на пациента и является одним из важных способов 

рационального использования природных факторов для повышения 

эффективности восстановительного лечения.  

Во время посещения  Ямкунской  минеральной лечебницы,  вы увидите 

озеро необычно зеленого цвета, посетите корпуса  лечебницы  и пройдете по 

аллее-памятнику  Ивану  Фадеевичу Олииссевичу. А затем, посетите его 

могилу - памятник, чтобы отдать дань памяти этому человеку  сотворившее 

такое чудо на территории нашего района. 



      
 

 

 

  

 Могила - памятник   

Ивану Фадеевичу Олиссевичу 

 

 

 

 

 

 

 

Аллея - памятник врачу Ивану Фадеевичу Олиссевичу 

 

 



      
 

Краеведческий музей 

имени Феодосия  Никифоровича  Резанова 

(с. Газимурский  Завод  улица Журавлева 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетите музей иногда, 

Не теряйте с историей связь. 

Здесь в витринах застыли века- 

След эпохи, что в даль унеслась. 

Здесь художник нашел вдохновенья 

И остался душой навсегда. 

Он построил в цепочку былое: 

С той поры, когда в каменный век, 

Шкуру мамонта камнем снимая, 

О металле не знал человек. 

В каждом зале - своя тишина. 

И эпоха, и время, и час. 

Ты услышишь, как ноет душа, 

И звенят кандалы на ногах, 



      
 

Здесь доносится  сабельный звон, 

Стук копыт, хрип усталых коней, 

Кто-то смерти отвесил поклон 

И остался среди ковылей 

Посетите музей иногда, 

Не теряйте с историей связь. 

Здесь в витринах застыли века- 

След эпохи, что вдаль унеслась. 
 

(Автор: Ю. Мазитов  с. Газимурский  Завод) 

 

После посещения минерального источника Ямкун, мы отправимся в 

центр нашего села, где находится краеведческий музей. В настоящее время 

это историческое здание в нашем районе. Музей действует уже 56 лет, 

начало ему положил школьный музей, который  был создан по инициативе 

преподавателя истории Лапердина С.К. Школьный музей был открыт в 1962 

году 19 мая в честь 40-летия пионерской организации им. В.И.Ленина. Он 

стал культурным очагом в распространении знаний о родном крае не только 

для Газимуро- Заводской школы, но и школ района.  

         Газимуро-Заводский краеведческий (школьный) музей создан на основе 

исторических и других материалов, собранных в поисковых походах 

учащихся средней школы (1956-1962). Всего было семь таких походов. В 

создании музея участвовали директор школы М.Г. Полоротова, учителя 

С.К.Лапердин, Л.Е.Заикина, П.Е.Стрелков, В.А.Измайлов, К.Н.Фомичева, 

Т.Е.Чупалова, А.А.Носкова, а также ученики Ю. И. Шишмарева, 

В.К.Чупалов,  А.С. Лапердин,   Г.А. Полоротов и другие. У этих энтузиастов 

и подвижников было много помощников и доброжелателей, а позднее - 

продолжателей. Ежегодно в музей поступали новые экспонаты. Его значение 

в культурной жизни села и района, тогда Шелопугинского, становилось все 

более весомым. Он явно перерос, рамки школьного и в 1979 году ему было 

присвоено звание  краеведческого музея, и он был отделен  от школы.  Для  

музея было выделено здание в центре села Газимурский Завод, с тех пор он 

называется краеведческий музей  имени Феодосия Никифоровича Резанова.  

Это один из инициаторов и создатель музея, учитель изобразительного  

искусства Газимуро -Заводской средней школы. Директор  краеведческого 

музея, участник  Великой Отечественной войны, награжден орденами 

Отечественной войны 2-ой степени и медалями «За Победу над Японией» 

«За доблестный труд» «Отличник народного просвещения».  



      
 

      Умер  Феодосий Никифорович в 1992 году. Похоронен  в селе 

Газимурский Завод. Односельчане высоко оценили труд Феодосия 

Никифоровича и присвоили ему звание Почетного гражданина села. 

Благодаря ему, наш музей получил всеобщее признание и был награжден 

грамотами Министерства просвещения РСФСР, областного управления 

образования, управления культуры, дипломатии с подписями И.Х.Баграмяна, 

И.С.Конева  и многими другими наградами. 

Музейные экспонаты  

Ткацкий станок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бивень мамонта 



      
 

 

Уголок быта крестьянской избы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Мемориал  боевой Славы 

( центр села Газимурский  Завод) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны, 

Память, верно хранят обелиски –  

Часовые далёкой войны. 

Прикасаясь к холодному камню, 

Возлагая к подножью цветы, 

Понимаю - за мраморной гранью  

Похоронены чьи-то мечты. 

Учащается сердца биенье, 

Мир как будто на время затих… 

Пусть на миг, на одно лишь мгновенье 

Я увидел себя среди них – 

Кто с винтовкой, а кто с автоматом, 

Но с отчаянной верой в глазах, 

С жаждой к жизни уходят солдаты, 



      
 

Сделав в вечность последний свой шаг. 

Мир как будто опять замирает… 

Но, за каждой ушедшей мечтой 

С неба падают звёзды, сгорая, 

Чтобы стать похоронной звездой. 

И склоняем мы головы низко, 

В сердце трепет, глаза холодны, 

Перед памятью в тех обелисках –  

Часовых незабытой войны. 

                                                    Сергей Фатулёв. 

      

 

 

 

 

 

 

День  Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 

мемориала. 

 

 

  

 

 



      
 

    В центре  села  Газимурский завод  находится  мемориал  Боевой Славы, 

построенный к 60-летию Великой Победы. Это целый комплекс 

монументальных сооружений и подходов к нему. Главное – плиты с именами 

воинов - земляков, погибших в боях Великой Отечественной войны.  В годы 

Великой Отечественной войны из нашего района  на фронт, было призвано 

1780 человек,  не вернулось 1202  человека, то есть каждый третий.                 

В День Победы, мы идем  к мемориалу, чтобы почтить память погибших 

земляков, которые смогли защитить нашу страну от фашизма и дали нам эту 

прекрасную жизнь.   Многие из них прожили недолгую жизнь.                     

Мемориал стал местом встреч их невест, жен, братьев и сестер, отцов и 

матерей, которых не пощадило время, тех, кто не забыл своих солдат, не 

вернувшихся с войны, тех, кто жил и за себя, и за них. Это место является 

священным для всех жителей района. За памятником ухаживают школьники. 

Выращивают декоративные растения, убирают сорняки, а зимой очищают от 

снега. Мемориал имеет историческое, патриотическое, культурное, 

архитектурное, эстетическое значение. Автор идеи и организатор 

выполненных работ В.С.Кузнецов, глава администрации муниципального 

района  Газимуро- Заводский район  2001-2008 год. 
 

 

Храм Святого равноапостольного великого  князя 

Владимира 

(с. Газимурский Завод, улица Журавлева, 12) 

 



      
 

История районного центра Газимурский  Завод ведет свое начало с 

середины восемнадцатого века, а уже в 1885 году на средства местных 

купцов здесь была построена церковь в честь апостолов Петра и Павла. В 

период советской власти церковь была полностью разрушена, а храмовые 

плиты и камни - использованы для благоустройства поселка. Долгое время 

Газимурский Завод оставался без действующего храма. Благодаря созданной 

в поселке религиозной общине и восстановлению традиций православия, в 

начале двадцать первого века было решено построить в поселке церковь во 

имя Святого князя Владимира.                                                                                 

         Освящение храма состоялось 11 декабря  2011 года. Этого события 

ждали не только газзаводчане, но и все верующие Забайкальского края. 

"Лечебницей человеческих душ" назвал наш храм Епископ Читинский и 

Краснокаменский Евстафий, проводя Божественную Литургию при его 

освящении. В знак благословения при закладке фундамента была вложена 

капсула с грамотой и частичками святых мощей святителя Дмитрия 

Ростовского. 

«После столетнего отсутствия на Газимуро - Заводской земле 

Богослужений, церковной жизни и духовно-православной культуры зазвучал 

колокольный звон над селом, который призывает человека вспомнить о 

самом главном и высшем - о Боге! Жить с Богом - это твёрдо стоять на 

духовных ногах, знать, зачем мы живём, как жить, куда идти, к чему 

стремиться - этому учит нас Святая церковь (университет благочестивой 

жизни)» 

Настоятель Храма во имя Святого равноапостольного великого князя 

Владимира священник Олег Щербаков                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Река  Газимур 

Газимур 
 

В междуречье Аргуни и Шилки 

несёт воды река Газимур, 

и в слиянии рек у развилки 

берёт силу могучий Амур. 

Много рек на Руси полноводных ..., 

но одна мне из них дорога 

из таёжных ручьёв родниковых , 

что попутно в себя вобрала . 

В детстве – раков, гольянов ловили 

и , копаясь в прибрежном песке, 

мы такие фигуры лепили, 

что таких не увидишь во - сне ! 

А закаты вечерних фантазий! 

А  восточный рассвет над рекой! 

Газимур! Ты река Забайкалья! 

Ты прекрасен! Горжусь я тобой! 
 

Автор: Василий Карпенко. 



      
 

Наша  экскурсия продолжается, мы выезжаем из села Газимурский 

Завод  и отправляемся  к памятнику «Скорбящей  матери», но через 27 

километров, мы с вами сделаем  привал на нашей самой красивой реке  

Газимур.  Мы посетим обрыв Любви  и расскажем вам красивую легенду  о 

происхождении названия реки.                                                                       

Относительно происхождения названия существует легенда о том, что 

здешний тунгусский предводитель Мур очень любил свою невесту по имени 

Газя, которая жила на берегу реки. По трагической случайности она утонула 

в ней. Князь от тоски вскоре умер. С той поры тунгусы и назвали 

безымянную реку по имени возлюбленных – Газямур.  Со временем буква Я 

заменилась на букву И, так появилось название реки Газимур.                                     

Река протекает в трех районах Александро - Заводском, Газимуро – 

Заводском и Сретенском. И в каждом районе, так считают жители, есть, 

такой обрыв Любви. Мы, приехали,  вот и обрыв! Здесь на этом месте люди 

просят  любви. Нет ни злата, ни  серебра, а именно любви! Попросите  и вы  

для себя и своих близких. Здесь можно отдохнуть и отправиться дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Памятник  Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г 

«Скорбящая  Мать» 

(местонахождение: село Курлея) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Матерям 

 

Материнская доля – сыновей провожать, 

А затем возвращенья их с тревогою ждать, 

Писем редкие строчки нежно гладить рукой: 

«Не волнуйся, родная, скоро буду с тобой». 

Материнская радость – это встречи слеза 

И горящие счастьем молодые глаза. 

Хлебосолье - застолье и веселье рекой, 

Ожидание свадьбы и внучат звонкий рой. 

Материнское горе – боль потерь и утрат, 

Вниз упавшие руки и невидящий взгляд, 

Полный муки, страданья отчаянный крик: 

«Я не верю, не верю, мой кровиночка жив!» 

Материнская память – это ночи без сна. 

Паутинки-морщинки и волос седина, 

Разговор с тишиною, фотографий альбом 

И медаль «За отвагу», что вручил военком. 

Материнская слава – незабвенность детей, 

Теплота незнакомых и близких людей, 

Обелиск, утопающий в море цветов, 

И от сердца идущая искренность слов. 

 

(В. Лаухтин) 

 

 



      
 

Памятник   «Скорбящая мать» был открыт в 1982 году. Он изображает 

женщину, в глубоком горе склонившую голову.  Это мать, жена, сестра, дочь, 

благословившая на ратный подвиг любимого мужчину, не вернувшегося с 

поля боя. Скорбь о потере сына тяжким грузом давит на ее хрупкие плечи, 

серебрит волосы прежде времени, прокладывает на лице горестные 

морщинки и до боли сжимает сердце. Из Газимуро- Заводского района  на 

фронт  было призвано  1749 человек , из них  не вернулось 1202 человека, то 

есть каждый третий. За спиной матери находится стена  в виде огня  на ней 

надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». Памятник был выполнен  и 

установлен работниками золотодобывающей артели «Газимур». 

 

 

Памятник времен Гражданской войны 

«Время собирать камни» 
 

с. Зерен (поворот на место сражения  Богдатского сражения) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и снова 

осень над Богдатью 

Свое расправила крыло 

Тоска и грусть меж сопок бродит 

Листвой тропинки замело.  



      
 

                                С  двадцать шестого сентября 

Четыре дня. Четыре ночи 

Земля стонала от огня 

Был жаркий бой, каких не знала 

Родная  наша сторона 
 

В. В. Парфенов с. Газимурский  Завод    

                                                                                             

После посещения  памятника  «Скорбящей  матери»  мы отправляемся  

в  село Богдать. Не удивляйтесь! Вы не увидите здесь людей, деревенских 

изб,  весело бегающую детвору  по селу. Это село, которого не стало в 1947 

году, оно было расселено, после вспышки уровской болезни. Село Богдать 

располагалось  на перекрестке нескольких дорог. Одна – через Хомяки на 

реку Уров вела на Нерчинский Завод, другая – вверх по долине Урюмкана, на 

Газимурский Завод, с ответвлением на Нерчинский Завод, третья – на село 

Култуму в долине реки Газимур с выходом на реку Шилка.  Вот здесь и 

произошло крупнейшее Богдатское сражение Гражданской войны, на 

территории  Забайкалья. Сюда были стянуты  крупные силы белогвардейцев 

и японцев. После нескольких дней упорных и кровопролитных боев они 

сумели окружить партизанские части. Но, благодаря прекрасному знанию 

местности, и грамотному командованию основная часть партизан сумели 

выйти из окружения. Богдатское сражение имело огромное значение для 

всего партизанского движения в Забайкалье. Несмотря на тактические 

успехи, белогвардейцы и японцы не смогли выполнить стратегическую 

задачу — ликвидировать главные партизанские силы. Дальнейшее 

продвижение на восток частей Красной армии в 1920 году освободило 

территорию Забайкалья от интервентов и белогвардейцев. В 2007 году на 

месте Богдатского сражения был воздвигнут памятник, на котором надпись 

«Время собирать камни». Автор  проекта Владимир Васильевич Парфенов – 

поэт и художник, житель села Газимурский Завод. 

                       



      
 

 

Место Богдатского боя (Архивное фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Стоянка древних людей - кактолгинская писаница 

А мы отправляемся снова в путь. Следующий пункт нашего назначения 

окрестности села Кактолга, где нас ждет встреча с древностями. На 

территории Газимуро-Заводского района находятся памятники археологии, 

относящиеся к эпохе неолита и бронзы, в том числе и наскальные 

изображения – писаницы, выполненными минеральной охрой. Одну из них 

обнаружил в 1967 году геолог Г.С. Бутин в долине реки Газимур, около села 

Кактолга. На наскальных рисунках изображены загадочные фигурки птиц и 

зверей. Здесь же обнаружена стоянка людей и погребение этого же периода. 

Уникальный вещественный инвентарь, включающий изделия из камня (в том 

числе шлифованные изделия из нефрита), керамику, великолепные образцы 

костяных и роговых наконечников гарпунов и стрел, предметы украшения, 

сейчас хранится в Читинском краевом краеведческом музее.  На скальной 

плоскости зафиксированы изображения людей, животного, напоминающего 

по силуэту носорога, солярный символ (стилизованное изображение солнца) 

и треугольные знаки, пятна, точки. Часть рисунков располагаются в 

небольшом гроте. Приготовьте фонарики, понадобится дополнительное 

освещение, чтобы в подробностях рассмотреть удивительное и загадочное 

древнее искусство наших далеких предков. 

 

 

 

 

 



      
 

Заказник «Реликтовая дубовая роща» 

(долина реки Будюмкан) 

 

 

 

 

 

Наше путешествие  продолжается, и мы отправляемся в долину реки 

Будюмкан, где поставим палатки, и проведем ночь у костра. Мы услышим, 

как мелодично несет свои воды река Будюмкан, как ухает сова и поют 

ночные птицы и, конечно, встретим рассвет.  После завтрака  мы отправимся 

в пограничную зону, где будет нужно приготовить документы на проверку, и 

весь день мы будем находиться в заказнике. Здесь мы увидим с вами 

растения необыкновенной красоты, животных, которых  увидеть в «большом 

мире» не возможно. И пусть ваш фотоаппарат всегда будет наготове, чтобы  

запечатлеть необыкновенные кадры.  

Эта охраняемая территория  находится между реками Газимур,  Аргунь 

и Урюмкан, здесь образован заказник «Реликтовые дубы». Ближайшие 

населённые пункты находятся от дубовой рощи на расстоянии 20–30 км. В 

непосредственной близости от  заказника располагаются лишь сёла 

Будюмкан и Кактолга, а также, пограничная застава и метеорологический 

пост Урюпино. До них можно доехать по грунтовой дороге, идущей от 

районного центра – села Газимурский Завод. Единственный проезд в устья 

рек Будюмкан и Урюмкан расположен за пограничной контрольно-следовой 

полосой.  

Описываемая территория находится в умеренных  широтах между 

52°57´-52° 32´ с.ш. и 119° 58´-120° 21´ в.д., внутри огромного материка 

Евразия, в Верхнеамурской  остепнённо-горнотаёжной  провинции Байкало-

джуджурской физико-географической области, под непосредственным 

влиянием, с одной стороны, геофизического фона Амуро-Сахалинской 

физико-географической области. А с другой стороны, природных  геосистем 

Центральной Азии. Особая значимость этой территории связана с тем, что 



      
 

расположенная здесь дубовая роща является единственной естественной 

дубовой рощей в Сибири. Более того, монгольский дуб впервые был описан 

именно в Приаргунье, что позволяет считать данную рощу эталонной для 

этого вида. Можно предполагать, что роща растёт изолированно от 

основного, дальневосточного ареала монгольского дуба около 6 тысяч лет. 

Монгольский дуб занимает вершинные участки сопок преимущественно 

выше 500 м над уровнем моря. Ниже по склону отмечаются лишь отдельные 

деревья в составе лиственнично-берёзового леса. В большинстве случаев дуб 

представлен подлеском в разреженном смешанном лесу. Наиболее крупные 

деревья (до 10 м высотой и более 20 см в диаметре ствола у основания) 

отмечены у вершин гребней (с южной стороны), где местами дуб может 

образовывать практически чистые насаждения (чаще с доминированием 

берёзы даурской). Крупные деревья дуба успешно цветут и плодоносят.  

Среди деревьев значительный процент занимают молодые растения.      

Травяной ярус в дубовых зарослях представлен разнотравьем с 

преобладанием ириса одноцветкового, ландыша Кейске, горошка приятного, 

полыней пижмолистной и монгольской, водосбора мелкоцветкового.      

Высокую декоративность территории заказника  придают красивоцветущие 

растения: водосборы острочашелистиковый, тёмно-пурпуровый и 

мелкоцветковый, пион молочноцветковый, ландыш Кейске, рябчик 

Максимовича, лилия даурская, зорька сверкающая, княжики сибирский, 

охотский и крупнолепестковый, стародубка сибирская, колокольчик 

точечный и другие.  

Особо следует отметить нахождение здесь редкого дальневосточного 

вида водосбора острочашелистикового с бордовыми цветками, так и 

белоцветковая формы. 

Примечательной особенностью территории заказника является обилие 

здесь орхидей венериных башмачков, представленных сразу четырьмя 

видами (башмачки известняковый, капельный, крупноцветковый и 

шансийский), произрастающими совместно и образующими значительное 

количество цветовых вариаций и гибридных форм.  

Кроме венериных башмачков, в эту группу можно отнести такие 

растения, как красоднев малый, лилия карликовая, лилия даурская 

(пенсильванская), рябчик Максимовича, ландыш Кейске, касатик кроваво-

красный, калипсо луковичная, дуб монгольский, ильм японский, зорька 

сверкающая, пион молочноцветковый, водосбор тёмно-пурпуровый,  княжик 

охотский, стародубка апеннинская (сибирская),  ясенец мохнатоплодный, 

молочай даурский, первоцвет Зибольда, тригонотис укореняющийся, 

колокольчик точечный, ширококолокольчик крупноцветковый.   

Ознакомившись с богатым природным разнообразием заказника, мы 

под впечатлением от всего увиденного возвращаемся в районный центр - 

село Газимурский Завод, где наша экскурсия и заканчивается.  
  

 



      
 

 

 

 

Зорька  сверкающая 

 

 

 

Лилия  даурская (пенсильванская) 

 

 

Красоднев малый. 

 

 

 

 

                                              

                                              

 

Пион молочноцветковый (Марьины коренья) 



      
 

Мы постарались показать самые значимые и интересные места нашего 

района и надеемся, что они покорили вас и останутся в памяти навсегда.  Но, 

мы хотим еще удивить и приглашаем Вас на крупнейшее промышленное 

предприятие России Быстринский горно-обогатительный комбинат, который 

был построен в кратчайшие сроки. Основой для работы Быстринского  ГОКа  

является медно-железо-золотоносное месторождения, которое  входит  в 

десятку крупнейших месторождений меди в мире.  Вы будете удивлены 

масштабами строительства и добычи полезных ископаемых в нашем районе. 

Быстринский ГОК основа для развития нашего района и всего края. 

 

 

 

 



      
 

Заключение 

Вот и закончилась наша увлекательная экскурсия. Мы желаем каждому 

человеку, познакомившемуся с нашим эколого-краеведческим путеводителем 

посетить предложенные маршруты. Поверьте, вы не пожалеете, так как у нас 

есть на что посмотреть, и с пользой для себя провести время и отдохнуть. 

Все, что вы увидите это моя малая родина  Газимуро - Заводский район.  Моя 

малая родина, сколько знаешь ты, сколько испытала, сколько всего 

прекрасного хранит твоя земля. В своей работе я описала лишь часть истории 

и природы своего района. И сделала для себя вывод, нет прекрасней уголка, 

чем земля, на которой я родилась. 

Счастливого пути! Приезжайте в наш Газимуро - Заводский район. 
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Приложение 1 

Путеводитель  по селу  Газимурский  Завод

 

 



      
 

Приложение 2 


