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At around 07:17 local time, Evenks 
natives and Russian settlers in the 
hills northwest of Lake Baikal ob-
served a column of bluish light, 
nearly as bright as the Sun, moving 
across the sky. About 10 minutes 
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closer to the explosion reported the 
sound source moving east to north.
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In some places the shock wave would have been equiva-
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explosion in Siberian 
wilderness, June 1908
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At around 07:17 local time, Evenks 
natives and Russian settlers in 
the hills northwest of Lake Baikal 
observed a column of bluish light, 
nearly as bright as the Sun, moving 
across the sky. About 10 minutes 
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At around 07:17 local time, Evenks 
natives and Russian settlers in 
the hills northwest of Lake Baikal 
observed a column of bluish light, 
nearly as bright as the Sun, moving 
across the sky. About 10 minutes 
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In some places the shock wave would have been equiva-
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At around 07:17 local time, Evenks na-
tives and Russian settlers in the hills 
northwest of Lake Baikal observed 
a column of bluish light, nearly as 
bright as the Sun, moving across the 
sky. About 10 minutes later, there was 
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HHHHHH
OOOOO(
aaaaaa iiiiii
bbb�bb


