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УЛУ-ТЕЛЯКСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
На территории Иглинского района Башкирской АССР 4 июня 1989 года в 1 час 12  

минут по местному времени (3 июня в 23 часа 12 минут по московскому времени)  

произошла крупнейшая в истории России и СССР транспортная катастрофа на  

железнодорожном перегоне Аша–Улу-Теляк. Вследствие утечки из разрыва  

трубопровода газовоздушной смеси, скопившейся вблизи железнодорожного полотна,  

при прохождении двух встречных пассажирских поездов произошел взрыв. Возникший  

пожар охватил территорию площадью 250 гектаров. В результате пострадало  более  

1200 человек (свыше 780 человек погибло на месте катастрофы). 
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УЛУ-ТЕЛЯКСКАЯ ТРАГЕДИЯ 



ПОСЛЕДСТВИЯ 
1. После взрыва на 1710-м километре железной дороги установили временную плиту с 

надписью даты трагедии, в 1992 г. –  памятник, представляющий собой образ  

скорбящей матери. Годом ранее был  построен мемориал, на плитах которого 

содержались фамилии и имена 575 погибших. Вдоль асфальтированных дорожек,  

ведущих к памятнику, учениками Улу-Телякской средней школы было высажено 38  

голубых елей (по количеству вагонов в составах обоих поездов). 

2. Принято решение о создании в г. Уфе Республиканского центра экстренной 

медицинской помощи при ЧС. 

3.При Башкирском медицинском институте г. Уфы была открыта одна из первых в  

нашей стране кафедр «Медицина катастроф». 

4.В 1992 г. в Башкортостане был создан государственный комитет по делам  

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных  

бедствий. 



32-летие Улу-Телякской трагедии 

4 июня 2021 г. Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович  
Хабиров побывал в Иглинском районе на месте крупнейшей в истории  
России и СССР железнодорожной катастрофы и почтил память  
погибших. 

На 32-летней годовщине трагедии участник ликвидации  
последствий катастрофы Халит Галямович Хатыпов обратился к Главе  
республики Р.Ф. Хабирову с предложением о выпуске книги памяти  
Улу-Телякской трагедии. Р.Ф. Хабиров отметил, что железнодорожной  
катастрофе посвящено множество публикаций в периодических  
изданиях, имеется большой архив фотоматериалов. Все это можно  
обобщить и выпустить отдельной книгой. 



По поручению Главы  

Республики Башкортостан 

Р.Ф. Хабирова подготовлена и издана книга 

«Улу-Телякская трагедия:  

книга скорби и памяти» 
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«УЛУ-ТЕЛЯКСКАЯ ТРАГЕДИЯ:  

КНИГА СКОРБИ И ПАМЯТИ» 
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Структура книги 

Состоит из трех частей: 

• В первой части издания «Со страниц газет и книг» приведены опубликованные  

материалы. Статьи журналистов республиканских и центральных газет  

описывают события с момента катастрофы и до наших дней. Также в издании  

использованы материалы из автореферата диссертации на соискание ученой  

степени доктора медицинских наук А.Х. Турьянова «Структурно-  

функциональные изменения лечебно-профилактической помощи при  

чрезвычайных ситуациях» (М., 1998), книг В.Г. Теряева «Медицина  

чрезвычайных ситуаций» (М., 2014), «Трагедия на земле Башкортостана» (СПб.,  

2016). 

 

• Во второй части «Память сильнее времени (Воспоминания)» представлены  

воспоминания очевидцев и участников ликвидации последствий катастрофы:  

М.Гафурова, А.С. Крыкля, Б.А. Сочилова, В.Г. Старухиной, Х.Г. Хатыпова и др. 

• В третьей части «Улу-Телякская трагедия фотоаппарата» 

содержатся фотографии из личных архивов 

в объективе 

полковника А.А. Мурзина, 

фотокорреспондента Р.К. Бадыкова, а также из открытых источников 

Интернета. 









Спасибо  

за внимание! 


