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Вступление 
Район низовий реки Большая Олха в отрезке от п. Большой Луг и до села 

Смоленщина (место впадения Олхи в реку Иркут) характеризуется довольно 
безводной местностью. 

На этой территории, до водораздела в реку Кая на восток и до водораздела в реку 
Иркут - на запад, почти не встречается малых ручьёв и сырых ключей. 

Имеющиеся можно пересчитать по пальцам. Путник, который собирается в поход 
по этим краям, должен брать с собой воду. Некоторые из источников и сырых мест, 
мы вам сегодня опишем. 

Я прошла несколько маршрутов по району водосбора данной территории и провела 
описание мест с наличием воды (роднички и сырые места). 

Цель моего исследования: показать картину обводнения указанной территории. 
Задачи: 
1. Показать план-схему территории с наличием воды; 
2. Провести перечисление и описание мест наличия воды;- . 
3. Заполнение простого паспорта родника на найденные роднички. 

Методика работы 
Всего осуществлено 5 маршрутов в бесснежное и снежное время (2017 год - 15 

октября, 2018 год - 31 марта, 30 апреля, 11 июня и 21 августа). На исследуемой 
территории отмечено 4 родничка и пять торфяных болотцев с очень слабой 
обводнённостью. Средняя протяжённость маршрута около 3-5км (максимум - 10км). 

Площадки сырых мест с торфяным наполнением располагаются вблизи реки Олха 
на разном расстоянии (от 200м и до 450м). 

Заполнено два паспорта родника по стандартной форме (ЬИрз:/!\пГоигок.ги/рг'ппег-
2аро1пеп1уа-ра5ро11а-годп1коу-387655ЛитI ). 

Сделаны фотографии местности и проведено некоторое описание участков и 
родничков. 

1 глава 
(<Описание родничков в местах их нахождения) 

Роднички: 
1. «У ЛЭПки». Располагается на плоской площадке под склоном в 250-300м от 

берегового .обрыва к реке Б. Олха. Имеет «ложковидцую» форму с давно 
сложившимся руслом и боковыми бортами. Градус крутизны почвы в участке 
начального вытекания около 3-6°. Чаша, образованная при вытекании в начальной 
стадии - представляет бассейнчик в поперечнике не более 50см. Ширина лотка 
вытекания - 25-35см. Активно используется людьми из местных садоводств. 

2. «Три рукава». Так же, плоская площадка у склона, на которой в 3-4 метрах друг 
от друга располагаются три источника. Между родничками и "склоном проходит 
тропа. Строение чаши: овально-круглые, с небольшим сбросом (около 15см) из-за 
многолетнего вымывания, форма - в виде чашевидной выемки. Жителями села Олха 
и дачниками используется, но активность ниже средней. 
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Прочие роднички: -
1. Стоит сказать, что имеется информация о наличие минерального источника в 

участке садоводства «Кук-Юрт» (напротив северной окраины пос. Большой Луг). Он 
находится недалеко от устья крупного ручья «Сырой Кук-Юрт» (единственного 
полноводного ручья на описываемом нами участке). 

2. В заселенной зоне села Олха, совсем недалеко от школы,, располагается 
законсервированная скважина минерального источника. Около 10 лет назад к нему 
был свободный доступ. Мы не имеем пока информации, была ли эта скважина 
ручьевого (открытого) типа или её пробурили. 

3. Кроме того, в районе середины села Олха (недалеко от описываемого нами 
родничка «Три рукава») есть официальная скважина минеральной воды, которую мы 
знаем, как - «Иркутская». Там же стоит часовенка. 

2 глава 
(Описание сырых мест в местах их нахождения) 

Сырые места: 
1. о/п «Дачная» - длинное узкое заболоченное пространство в виде узкой ленты. 

Длина около 200м. В последние годы (2017-2016гг) - дважды горело, но, вместе с 
тем, наличие влаги и заболоченности имеется. На восточной стороне от ЖД. 

2. Перед остановкой Олха - длина менее 100м и находится с западной стороны от 
насыпи ЖД (со стороны Шелехова). Форма яйцевидная и участков два близко 
находящихся друг к другу. Имеется наличие камыша и, в непогоду, скапливается 
вода. Так же горел, но гораздо позднее, в 2013г. 

3. о/п «Садовая» - фактически заполняет собой весь луговой участок от трассы 
Шелехов-Болыной Луг и жд-насыпью. Имеет треугольную форму и, в небольшой 
части, тут произрастают водные растения типа, рогоза. 

4. С западной стороны от автотрассы «Шелехов-Большой Луг». Представляет 
собой два далеко отстоящих заболоченных участка со стоящей водой. Мы считаем, 
что отличие этого участка от предыдущих по количеству обводнённости обусловлено 
строительством дороги, что как бы «выдавило» воду. 

5. оп «Летняя» - совсем небольшой сложной конфигурации. Располагается как раз 
за жд-насыпью и посёлком Олха (южная окраина). Несмотря на малые размеры, 
большой период года (имеется в виду бесснежный период) - достаточно насыщен 
водой. 

Прочие сырые места: 
Стоит сказать, что в пойменных лугах вокруг села Олха и-около пос. Большой Луг 

существуют точечные, как бы угасающие участки сырых болотинок и, даже, бочаги. 
Мы их не исследовали. 

Остальные же пади: Глубокая, Травянка, Тункинская, Сухой Кук-Юрт, олхинские 
правобережные лога, идущие ниже от Сухого Кук-Юрта, падь Медвежка, Широкая и 
Черёмуховая - полностью сухие и не имеют даже сырых мест. Так что наличие 
небольших болотинок обусловлено водоносностью самой водной основы участка -
реки Большая Олха. 
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ВЫВОД: Таким образом, можно сделать некоторый вывод, что исследуемый нами 
район очень маловоден и сглаженный рельеф показывает о древности его водотоков. 
Причины обезвоживания определяются в большей степени временем, но, также и 
некоторой антропогенной деятельностью. Естественно, редкость ручьёв и родничков 
повышает их ценность и требует повышенного внимания и охраны. 

Использованные источники информации 

1 • ЬКр5://тГоигок.ги/рптег-2аро1пеш - форма 
паспорта родничка; 

2. 1Шр://1Ъ.ги/аг1ю1е/286237ф^ 
рг015е55е-р0сЬу00Ьга20Уатуа - почвенные слои; 

3. 
4. 


