
В сорока километрах от Братска 

Город Вихоревка стоит.  

ТАЁЖНЫЙ ГОРОД, СЕРДЦУ МИЛЫЙ 

На слиянии рек таёжных,  

Что текут по просторам земли, 

Среди гор, на Атлантов похожих,  

Городок этот мы возвели. 

Карта достопримечательностей города 



Вихоревка 

 В 1947 году на карте Иркутской области появилась 

маленькая железнодорожная станция, находившаяся 

на пути БАМа по линии Тайшет – Лена, получившая 

название – Вихоревка.  

Железная дорога дала жизнь станции и всем 

службам, необходимым для ее эксплуатации. 

Одновременно на территории станции 

развернулось строительство базы 

лесозаготовок и переработки древесины.  

С окончанием летом 1951года 

строительства ветки 

Тайшет-Лена железная дорога 

стала играть важнейшую 

роль в перевозке грузов и 

пассажиров.  
Чтобы Братская ГЭС состоялась,  

А за ней – наш бросок на восток,  

Стройки века с мечты начинались,  

Начинались с железных дорог.  



Вихоревка.  Страницы истории. 

 27 ноября 1957года  Вихоревка отнесена к категории рабочих поселков  

26 октября 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

преобразована в город районного подчинения 

В 60-е годы  открылись школы № 2, школа-интернат, спорткомплекс 

«Локомотив»,  Детская музыкальная школа, заложен Парк железнодорожников, 

детсад № 50, клуб «Строитель»,  построены теплицы для выращивания 

цветов и овощей,   на участке Вихоревка - Новобратск открыто 

движение  электропоездов, в депо под них построен новый корпус.  



Вихоревка.  Страницы истории. 

70-е годы – наивысшая точка расцвета города, когда кроме железной 

дороги значимым для города стал Вихоревский лесозаготовительный 

комбинат, импортировавший свою продукцию не только в регионы 

СССР, но и в зарубежные страны.  

В 70-е годы  открыты детсады «Сказка» 

и «Березка»,   районный Дом пионеров и 

школьников, построено кафе 

«Подснежник».  



В 80-е годы – начала свою работу Центральная районная 

библиотека,  открыт спорткомплекс «Таежный». 

В 90-е годы – открыт приют для инвалидов и одиноких ветеранов, 

построен санаторий- профилакторий «Сосновые родники», 

открыт  «Социальный приют для детей и подростков «Солнышко» 

для содержания  детей, оставшихся без попечения родителей, создан 

дорожный центр обучения (ДЦО) на базе детского сада № 50, в День 

Святителя Николая Чудотворца в Вихоревке начал  действовать Храм 

Николая Чудотворца. 

В 2000-е годы – открыт Историко-краеведческий музей Братского 

района, открыто здание нового вокзала. 



Сейчас город Вихоревка — самая крупная 

административная единица Братского района Иркутской 

области.  В нем проживает более 20 000  человек. 

Социально-культурную сферу города обслуживают семь детских 

садов, пять общеобразовательных школ, коррекционная школа, 

Детская школа искусств, Дом детского творчества, 

Реабилитационный центр для детей-инвалидов «Радуга». 

Дружинин Николай Юрьевич – 

Глава Вихоревского 

муниципального образования 



Здравоохранение представлено городской больницей и железнодорожной 

поликлиникой. В черте города действует санаторий-профилакторий 

«Сосновые родники»  – круглогодичное лечебно-профилактическое 

учреждение общетерапевтического профиля для работников РЖД.  

Городов есть немало на свете  

Станционных, не броских на вид. 

Но без них не представить Россию, 

А России без них не прожить.  

В городе создана центральная библиотечная сеть, 

имеются два дома культуры: БЦК "Железнодорожник" 

и ЦД "Акцент", спортивный комплекс «Таежный»,  

лыжная база 


