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Вы держите в руках уникальное по своему содержанию издание – книгу «Очерки истории города Свирска». Она вышла в свет
в юбилейный год, в честь 70-летия со дня присвоения Свирску
статуса города, хотя история Свирска начинается с XVIII века, с заимки Черниговской, которая дала основание современному городу.
Любить Родину, свой город – значит, знать их историю, уважать
память предков, придерживаться добрых традиций, заложенных
нашими отцами. Книга поможет заинтересованному читателю
лучше узнать историческое прошлое Свирска, проникнуться чувством гордости за свой город, за своих земляков, за их трудовые
и творческие достижения.
Эта книга – плод труда разных людей. Но прежде всего ее автора – заведующего музеем истории Риты Федоровны Сипатиной. Это
итог ее многолетнего неустанного исследования по поиску свирских
истоков. Ее усилиями новые и поистине уникальные исторические
сведения были обнаружены, сопоставлены с уже имеющимися, систематизированы и изложены в книге понятным читателю языком.
Подбор документов, иллюстраций глубоко раскрывают суть происходивших событий, дают представление о причинах тех исторических
поворотов, которые заимка, затем поселок, а потом и город прошли
вместе со страной. Своим появлением издание обязано и другим
людям: педагогам, журналистам, руководителям, общественным
деятелям, обычным жителям – всем тем, кому интересно прошлое
и небезразлично настоящее и будущее нашего города, кто живет
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здесь в наши дни, созидая, совершенствуя, преумножая его значимость. Каждый добавил в содержание что-то свое. Книга «Очерки
истории города Свирска» может служить и настольной книгой,
и учебным пособием, и путеводителем по городу.
Также хочется выразить благодарность нашим землякам, которые
оказали помощь в издании книги, это Ирина Мурашова (Орлова),
Владимир Шумов, Татьяна Мошкина.
Наша книга – первое масштабное издание о городе, его истории. На страницах этой книги не уместилось все, о чем хотелось
рассказать, и в следующем году у нас в планах издать вторую книгу – продолжение развития города Свирска. Главное, что книга
о Свирске, мечта об издании которой вынашивалась годами, все-таки
появилась. Читайте ее, дарите друзьям, гостям города. Узнайте свой
город и полюбите его еще больше!
С уважением,
Владимир Орноев, мэр г. Свирска
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А. С. Пушкин
Есть история большая. Это всемирная история или история
страны. Есть история малая: история поселения, улицы, семьи, человека. Какая из них важнее – пусть спорят ученые. Бесспорно, что
они взаимосвязаны: как из маленьких ручейков рождается великая
река, так и из отдельных человеческих жизней и судеб отдельных
городков и поселений складывается общая история страны.
«Самостоянье человека» предполагает наличие прочной опоры,
фундамента. Такой опорой и является история. Есть свой фундамент
(лучше – корневая система) и у свирчан – история родного города,
которую мы попытались воссоздать в этой книге. Книга подготовлена к 70-летнему юбилею Свирска, а история поселения до получения статуса города занимает более двух веков. Память – вещь
коварная. Мы слушаем чьи-то воспоминания, пытаемся удержать
в памяти необычные факты, имена. Проходит время – увиденное
и услышанное забывается. Пусть эта книга поможет нам удержать
ускользающее прошлое.
Есть в нашей истории глубоко исследованные факты и события.
Есть «лакуны» – пробелы, которые еще только предстоит заполнить
в будущем. Это не могло не отразиться на содержании книги. Нужно
было решить: отложить написание книги на более позднее время
в расчете на появление новых документов и свидетельств или собрать воедино ту информацию, которой обладаем на сегодняшний
день. Выбран второй путь, дабы не растерять то, что имеем. Придет
время, и любознательный, дотошный исследователь найдет новые
факты и имена, дополнит и переиздаст книгу.
В основе повествования – архивные документы, ссылка на которые дается в конце каждой главы. Использованы материалы на-
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писанных ранее «Истории завода «Востсибэлемент»» и «Истории
свирского электромеханического техникума». Бесценным источником
информации стали подшивки многотиражной газеты завода «Востсибэлемент», сохранившиеся в музее, фотографии из фондов музея.
Внимательный читатель заметит, что в книге встречаются странные обороты речи, неверная орфография, грамматика, не очень
гладкий стиль изложения. Это цитаты. Автор посчитал себя не
вправе вмешиваться в цитируемые источники. Во-первых, это не
принято. Во-вторых, сохраняется дух эпохи.
Хочется верить, что книга будет интересна и полезна всем, кто
интересуется историей, и подвигнет на собственные исследования
прошлого.
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Глава 1. Истоки
В 1958 году в многотиражной газете завода «Востсибэлемент»
была опубликована статья В. Ларичева, аспиранта Ленинградского
отделения Института истории материальной культуры, «Раскопки
древних поселений». В статье дается ответ на вопрос: когда появился человек на берегу Ангары в районе Свирска.
«Такие древние поселения около города Свирска исследуются
второй год одним из отрядов Ангарской археологической экспедиции
Академии наук СССР под руководством известного исследователя
древних культур Восточной Сибири, доктора исторических наук
А. П. Окладникова. Как оказалось, около 10‑12 тысяч лет тому
назад, когда Ангара несла свои воды значительно выше ее настоящего уровня, а глухая тайга подступала вплотную к ее берегам, на
удобной высокой площадке, где сейчас расположена деревня Семеновка, задымились костры первых людей. Их было еще немного,
жили они небольшими группами, и для борьбы за жизнь в их руках
были только грубые каменные орудия из кремня и кварцита – ножи,
наконечники копий и скребла, т. е. орудия, которые обслуживали
несложное охотничье хозяйство того времени. Люди эти устраивали
коллективную охоту на животных, которых они сгоняли к обрывистым склонам реки. Обезумевшие от страха животные бросались
вниз и становились их добычей. Культура людей этого времени была
чрезвычайно низка – они не умели шлифовать каменные орудия,
а только грубо оббивали их. Не было у них и глиняных сосудов.
Проходит еще несколько тысячелетий, и на площадках ниже появляются поселения других людей, которые стояли на значительно
более высоком уровне развития культуры. Они умели не только
оббивать камень, но и шлифовать его <…> Нужно было обладать
большим мастерством и обширными знаниями, чтобы сделать эти
геометрически правильные и изящные ножи, наконечники стрел, копий и дротиков, проколки и острия, отшлифовать до блеска каменные
топоры и ножи. Люди научились также изготовлять из глины первые
глиняные сосуды. Они были очень примитивны – с острым дном, покрытые простым, незамысловатым узором. Чтобы полнее представить
жизнь этих людей, живших около 6‑4 тысяч лет назад, полностью
раскапываются целые поселения. Три из них исследовались около
деревни Семеновки, и одно – рядом с переправой в Калашниковой
пади <…> По краю поселений обычно тянется ряд очагов, сложенных
из камней. Рядом с ними оказались места, где работали мастера по
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изготовлению каменных орудий – тысячи тонких отщепов, сколотых
с камней, лежали сплошной массой. Здесь же находились наполовину
законченные орудия. Создавалось впечатление, что мастер только
что оставил их и почему-то, не закончив работу, ушел. Дальше от
края площадки были найдены специальные священные очаги, на
плоских камнях которых были аккуратно выложены расколотые
кости животных и лежали каменные ножи, которые использовались
во время еды. Древний человек верил, что съеденное им животное
снова возродится, если кости его сложить в определенном порядке.
На краю поселения были вырыты огромные ямы для запасов, где
хранилось мясо убитых животных и рыба. Эти люди в совершенстве
владели искусством охоты и до предела усовершенствовали орудия.
У них раньше, чем где-нибудь на земном шаре, появляются сложные
луки, сделанные из рога и дерева, костяные с каменными лезвиями
наконечники копий и ножи, а также сложное рыболовческое хозяйство – гарпуны, каменные и костяные рыболовные крючки, каменные
рыбки-приманки для подледного лова и сети, от которых сохранились
только каменные грузила.
На этих же поселениях несколько позже, 3‑4 тысячи лет тому
назад, поселились люди, которые сделали новое выдающееся открытие – они научились выплавлять из руды металл и изготовлять
сначала медные, а затем бронзовые орудия. Здесь найдены бронзовые
украшения – бляшки, пуговицы, ножи разнообразных форм, а также
шилья. Открыты также плавильни, в которых плавилась руда. Они
сохранились настолько хорошо, что можно восстановить их первоначальный облик. Сначала ровную площадку тщательно вымазывали толстым слоем специальной огнеупорной глины, на которую
засыпали руду. Затем все это ограждалось тщательно пригнанными
друг к другу плитами, засыпалось топливо и можно было начинать
плавку. Металл добывался с трудом и потому высоко ценился. Вместе с тем, люди не забывали и технику обработки камня. Широко
применялась и кость. Была найдена целая мастерская костореза
бронзового века. На небольшой площадке лежали расколотые кости
животных со следами надрезов, наполовину изготовленные вещи
и втулка для каменного топора из рога <…> На скалистых обрывах
рядом с заводом на берегу Ангары были открыты поразительные
по живости изображения животных и людей, выполненные красной
краской – охрой.
Всю эту цепь культур завершают люди железного века, которые
поселились в тех же местах около 2 тысяч лет назад. Они оставили
нам совсем немного – обломки сосудов, железные ножи, копье-
пальму для охоты на медведя. Но и это немногое позволяет сделать

важный вывод о том, что эти люди железного века, как и их предшественники бронзового и каменного века, являются предками
современных тунгусов Сибири. Этот важный исторический вывод еще больше подтверждается раскопками кладбищ каменного
и бронзового века, открытых в Семеновке и Калашниковой пади.
Умерших древние люди хоронили на возвышенных местах над рекой, откуда открывался широкий простор Ангары и уходящая вдаль
тайга. С умершим клали все, что было у него при жизни и что, по
их представлениям, было необходимо для дальнейшей загробной
жизни – глиняный сосуд, костяной лук, наконечники стрел, гарпуны,
рыболовные крючки, каменные топоры, ножи, проколки, а также
разнообразные украшения из кости, перламутра и нефрита. Они
украшали одежду первобытных обитателей Ангары. В могилах
бронзовой эпохи встречаются изделия из металла – иголки с ушком,
ножи, шилья. В одной из таких могил в деревне Семеновке была
даже найдена костяная ложка, самая древняя из известных сейчас
ложек в Советском Союзе. Древние люди не вели жизнь, оторванную от соседних районов. Как устанавливают археологи, они имели
тесные культурные связи с племенами нынешнего Красноярского
края, Средней Азии, Забайкалья, Монголии и Китая.
Все находки в районе города Свирска раскрывают давно забытые страницы увлекательной и интересной истории человеческой
культуры в Прибайкалье. Люди, как оказывается, появились здесь,
на берегу Ангары, задолго до прихода русских и прошли сложный,
полный трудностей и лишений, путь. Они сумели в диких и суровых
тогда краях создать высокую и оригинальную культуру, не уступающую во многих отношениях соседним культурам Азии» [1].
Приведенное выше описание исполнено мастерски: автору удалось объяснить главное доступным языком, не перегружая текст
научной терминологией.
Удалось отыскать труд А. П. Окладникова «Петроглифы Ангары»,
где есть детальное описание свирских писаниц, не сохранившихся,
к сожалению, до наших дней. Третья глава книги называется «Писаницы у г. Свирска». Названы два места, где находились рисунки
древнего человека:
«Писаницы у г. Свирска были нами обнаружены в 1936 г., когда
он представлял собой еще сравнительно небольшой самостоятельный поселок, расположенный на левом берегу р. Ангары, ниже
г. Усолья, в том месте, где к р. Ангаре выходит ветка железной дороги – узкоколейка из г. Черемхово. В настоящее время этот поселок
значительно разросся, превратился в город и слился с соседней дер.
Макарьево, где находится большая ангарская пристань.
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Строения Свирска – Макарьево занимают обширное пространство
на древней высокой террасе (18‑20 м), которая тянется отсюда вниз
по левому берегу и вверх, по направлению к дер. Бурети. Терраса,
покрытая в ряде мест сосновым лесом, уходит от берега вдаль, где
сменяется еще более высокими террасовыми уровнями. К р. Ангаре эта терраса круто обрывается, в ее обнажении выступают
пласты серого известняка. Обнажения известняка, лишь местами
расчлененные небольшими оврагами и ущельями, представляют
собою почти сплошную вертикальную стену, которая тянется на
протяжении почти 10 км.
Все рисунки были выполнены одним способом, в одной технике, нарисованы красной краской. Они обычно отчетливо и вместе
с тем нежно выделяются на матовом беловато-сером фоне скалы.
В местах, лучше защищенных от непосредственного воздействия
дождя и ветра выступающими карнизами или стенками ниш, краска еще сохраняет темный, почти малиновый цвет и выступает
сплошным бархатистым пятном с четкими контурами. В других
пунктах, где рисунки в той или иной степени подверглись выветриванию и размыву, они имеют более светлый розоватый оттенок.
Во многих местах рисунки расплылись в бесформенные пятна или
перекрыты непроницаемым беловатым натеком извести, и контуры
их совершенно неразличимы. Первоначально рисунков было очень
много. Но часть их пострадала от времени, а часть была целиком
уничтожена или засыпана отвалами шлаков соседнего завода, которые в течение многих лет сбрасываются в р. Ангару с высоты
20-метровой террасы и образуют огромную осыпь, закрывшую
скалы на протяжении почти 2 км.
Сохранившиеся рисунки расположены в двух отдельных пунктах.
Первый пункт находится в верхнем конце старого Свирска,
у р. Молочной, против дер. Калашниковой и пади того же названия
<…> Второй пункт с древними наскальными изображениями находится ниже шлаковых отвалов Свирского завода, около Нижней
улицы поселка» [2].
У реки Молочной, в верхнем конце старого Свирска, был довольно большой рисунок лося, голова лося, несколько антропоморфных
(человекообразных) фигур. Люди изображены, как правило, с туловищем в виде прямой вертикальной полосы, длинными свисающими руками, расставленными ногами. Есть ряды вертикальных
пятен – полочек, выполненных мазками краски.
Из множества наскальных рисунков второго пункта (у завода)
уцелели на тот момент (60-е годы) некоторые: вертикальные пятна-
палочки, две стоящие рядом антропоморфные фигуры в головных

Антропоморфные фигуры.
Рисунки из книги А. П. Окладникова
«Петроглифы Ангары»

Свирские писаницы. Сцена охоты на медведицу
с медвежонком. Рисунок из книги А.П.
Окладникова «Петроглифы Ангары»
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Свирские писаницы.
Фото из книги А.П. Окладникова
«Петроглифы Ангары»
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уборах с двумя рогами и сцена охоты на медведя. Медведь сидит на
задних лапах, ухватив передними конец копья, наставленного на него
охотником. За медведем еще одна фигура поменьше, повторяющая
контуры медвежьей фигуры. Возможно, это медведица, защищающая медвежонка. Есть (была) фигура человека в лодке с веслами.
В «Перечне и характеристике памятников археологии на территории Черемховского района» (2012 год) указано, что на территории
Черемховского района известно 99 памятников археологии – стоянки,
погребения, петроглифы, пещеры. По результатам археологической
оценки выделено 33 достопримечательных места и 15 территорий,
обладающих признаками наличия объектов археологического наследия.
Левобережье Ангары – участок, насыщенный объектами археологического наследия. Есть в этом перечне и места, связанные со Свирском:
“«Микрорайон Березовый». Стоянка (82) располагается на
левом берегу р. Ангары, на территории микрорайона Березовый
Свирского городского округа, на 10‑12-метровой поверхности ниже
устья пади Кочериковой, между последней и безымянным ложком
и ответвлением ЛЭП. Объект открыт И. Л. Лежненко (Черемховский отряд Новостроечной экспедиции ООО «Раритет») в 2008 г.
(Заключение Лежненко, 2008) <…> На поверхности пляжа найдено
4 артефакта: 3 скола кварцитовые, топоровидное орудие на массивном вторичном сколе кварцита. Отдельные предметы найдены
в левом борту пади Кочериковой на значительном удалении от устья.
Датировка объекта <…>: 12‑8 тыс. л. н. – палеолит – мезолит. Техническое состояние объекта определено как неудовлетворительное.
Разрушение идет в результате действия волноприбойной деятельности Братского водохранилища – размыта поверхность поймы.
Природные процессы: ветровая эрозия и плоскостной смыв ведут
к разрушению обнаженных отложений. <…> Объект перспективен
для дальнейших исследований.
«Березовка 1». Стоянка (74) располагается в окрестностях
микрорайона Березовый, на левом берегу р. Ангары, в 2 км ниже
поселка по течению р. Ангары, на правом приустьевом участке бе
зымянной пади. Объект открыт Бердниковой Н. Е., Лежненко И. Л.
(объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного
наследия и Иркутского государственного университета) в 2003 г.
(Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003).
<…> Стоянка датирована авторами открытия V‑IV тыс. до н. э. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.
«Березовый 2». Стоянка (80) располагается на нижней окраине
микрорайона Березовый, на левом приустьевом участке безымянной пади, на северной и северо-восточной оконечности конуса
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выноса из пади, на 10‑15-метровой поверхности. Объект открыт
Бердниковой Н. Е., Лежненко И. Л. (объединенный отряд Центра
по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003 г. (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). <…> Стоянка датирована
авторами открытия V‑IV тыс. до н. э. При низком уровне Братского
водохранилища в полосе размыва на пляже также фиксировался
археологический материал – отщеп кремня. Техническое состояние
объекта характеризуется как аварийное.
«Падь Церковная». Стоянка (19) располагается на левом берегу р. Ангары (Братское водохранилище), левый устьевой участок
одноименной пади в 1 км к северу от п. Бархатово <…> Объект
открыт Базалийским В. И. в 1990 г. (Базалийский, Инешин, 1992)
<…> Находки представлены отщепами из кварцита и кремня, скребками, обломками ножей «улу», нуклеусами, призматическими пластинами. К настоящему времени сохранилась периферия стоянки.
Археологический материал датируется эпохой мезолита (9‑11 тыс.
л. н). В настоящее время подмывается достаточно крутой склон.
Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.
ОАН «Ансамбль Падь Котиха» в составе трех памятников:
«Падь Котиха 1». Стоянка (20) располагается на верхней окраине
г. Свирска, на правом приустьевом мысу пади Котиха, на северной
и северо-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом
надпойменном 15-метровом уступе ангарской террасы. Объект
открыт Базалийским В. И. в 1990 г. (Базалийский, Инешин, 1992).
Собран подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована VII-Ш тыс. до н. э. В настоящее время подмывается достаточно
крутой склон. Техническое состояние объекта характеризуется как
аварийное.
«Падь Котиха 2». Стоянка (21) располагается на верхней окраине г. Свирска, на левом приустьевом мысу пади Котиха, на южной
и юго-восточной оконечности конуса выноса, в восточной части
надпойменной 15-метровой ангарской террасы. Объект открыт
Базалийским В. И. в 1990 г. (Базалийский, Инешин, 1992). Стоянка
датирована автором открытия VII-Ш тыс. до н. э. В 2008 г. в ходе
натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции
ООО «Раритет» (И. Л. Лежненко) – при низком уровне Братского
водохранилища в полосе размыва, на пляже из плит известняка
найдено несколько каменных артефактов, в том числе: скребло из
первичного отщепа с гальки кварцита, фрагменты рога, скол с ретушью. Так как в настоящее время размывается уже не уровень
поймы, а 10‑15-метровый ангарский террасовидный уступ <…>

стоянку можно датировать XII‑III тыс. до н. э. (палеолит – неолит).
Техническое состояние объекта характеризуется как неудовлетворительное.
«Падь Котиха 3». Стоянка (83) располагается на верхней окраине п. Молочное к западу, юго-западу от водонапорных сооружений,
на конусе выноса правого борта пади Котиха, к северо-западу от
Котихи 2, выше по склону восточной, юго-восточной экспозиции.
Памятник открыт в 2008 г. И. Л. Лежненко (Черемховский отряд
археологической экспедиции ООО «Раритет») в результате проведения археологического обследования территории, реконструкции
и ремонта автодороги «Свирск – Михайловка» <…> возраст от
15‑17 тыс. л. н. до 2 тыс. л. н. Техническое состояние, в целом, неудовлетворительное: эксплуатация дороги, склон со стороны пади
при высоком уровне зеркала Братского водохранилища подмывается, что приводит к обрушению блоков. Объект обладает историко-
культурной ценностью. Представляет интерес как многослойный
объект (палеолит – мезолит – неолит – эпоха палеометалла), мало
пострадавший в результате затопления ложа Братского водохранилища. Произведена фотофиксация. Расширены и закоординированы
границы ансамбля, в который включен вновь открытый памятник.
«Молочное». Стоянка (84) располагается в западной части
пос. Молочное к югу от перекрестка дорог «Свирск – Михайловка»
и «Свирск – Зерновое», на конусе выноса правого борта безымянной
пади восточной, юго-восточной экспозиции <…> Памятник открыт
в 2008 г. И. Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в результате проведения археологического
обследования территории, реконструкции и ремонта автодороги
«Свирск – Михайловка» <…> возраст от 15‑17 тыс. л. н. до 2 тыс. л. н.
Объект обладает историко-культурной ценностью. Представляет
интерес как многослойный объект (палеолит – мезолит – неолит – 
эпоха палеометалла), мало пострадавший в результате затопления
ложа Братского водохранилища. Произведена фотофиксация. Определены и закоординированы границы объекта.
«Петроглифы у г. Свирска» (55) на левом берегу р. Ангары,
в окрестностях г. Свирск. В Решении Облисполкома о постановке на
государственную охрану изложено следующее: «Писаница фигурная
на скале. На левом берегу р. Ангары, в окрестностях г. Свирска»
<…> В монографии А. П. Окладникова «Петроглифы Ангары» говорится о двух отдельных пунктах петроглифов на скальных уступах
18‑20-метровой террасы. Скальные уступы в указанных пунктах
в течение нескольких десятков лет подвергались разрушительному
воздействию волноприбойной деятельности Братского водохранили- 15
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ща. Осмотр обнажений на указанных участках, поиск изображений
И. Л. Лежненко в 2008 г. результатов не дал. По-видимому, рисунки
полностью уничтожены в результате подмыва и обрушения блоков.
Писаницы на Ангаре были обследованы в 1934‑1937 гг. участниками
Ангарской археологической экспедиции Иркутского краеведческого
музея. Писаницы у г. Свирска обнаружены в 1936 г. до затопления.
В 1954‑1959 гг. Братской археологической экспедицией Института
истории материальной культуры Академии наук СССР (ныне Института археологии РАН) в числе прочих осуществлялись работы
по изучению наскальных изображений, находящихся в зоне затопления Братской ГЭС. Уже тогда он отмечает, что они «в той или
иной степени подверглись выветриванию и размыву».
«Свирск-Макарьево». Стоянка (22) располагается в центральной части г. Свирска на левом приустьевом мысу пади Егориха, на
южной, юго-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом
надпойменном 10-метровом уступе. Объект открыт В. И. Базалийским в 1990 г. (Базалийский, Инешин, 1992). Собран подъемный
материал в полосе размыва. Стоянка датирована автором открытия
VII‑I тыс. до н. э. В 2008 г. в ходе натурных работ Черемховским
отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (И. Л. Лежненко) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва найден единственный кремневый скол <…> Произведена
фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта.
Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.
«Свирск». Стоянка (23) располагается на нижней окраине
г. Свирска на левом приустьевом мысу долины р. Черемшанка,
на южной и юго-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом 10‑15-метровом террасовидном уступе. Объект открыт
Базалийским В. И. в 1990 г. (Базалийский, Инешин, 1992). Собран
подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована автором открытия VII‑I тыс. до н. э. в 2008 г. в ходе натурных работ
Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет»
(Лежненко И. Л.). При низком уровне Братского водохранилища
в полосе размыва найдено несколько каменных артефактов: в том
числе, скребло на обломке гальки кварцита, сколы кремня. Пункты
обнаружения археологического материала находятся по обоим
берегам небольшого залива, отделяющего территорию бывшего
лесосклада от возвышения над поймой <…> Часть территории лесосклада со значительными разрушениями – строительство причалов,
планировка, трелевка леса, устройство подъездных путей включена
в территорию ОАН <…> Хронология стоянки: XII‑III тыс. до н. э.
(палеолит – неолит). Произведена фотофиксация, координирование

Идинский острог. Рисунок
Васильева И. Б.

углов поворота границ объекта. Техническое состояние объекта
характеризуется как аварийное” [3].
История Свирска началась вместе с освоением Сибири и появлением острогов (укрепленных поселений, крепостей) по берегам
сибирских рек.
В 1669 году на правом берегу Ангары был построен Идинский
острог. Его описание сделано участниками экспедиции Академии
наук примерно в 1735 году:
«Оной острог зделан четырехугольной, стоячей. В стене с северною стороны есть проезжая башня. С восточной стороны,
в стене ж на углу, – П
 риказная изба. А с западной стороны от реки
на углу ж прикащиков дом. В остроге строения имеется: церковь
живоначальная Троицы с колокольнею; два анбара, один хлебной,
другой, в котором пороховая и ясашная казна с военною амуницией
лежит, да конюшня.
Артиллерии в оном остроге есть одна пушка медная.
За острогом имеется обывательских домов 17.
Под острогом впала в Ангару речка Ида, от которой сей острог
звание получил. Она вышла верстах во 100 с восточной стороны
с речкою Осою из одного хребта. Повыше острогу за помянутою
речкой есть слобода того же острожку, которая Верхнею называется» [4].
Рядом с острогом возникали заимки, слободы, деревни.

17

18

В. Н. Шерстобоев в «Илимской пашне» так описывает процесс
зарождения сибирских деревень: «…пашенный крестьянин сам или
по указанию воеводы подыскивал угожее место, получал согласие
воеводы и передвигался сюда с семьей, скотом, парой сошников,
топором и косой. Где-нибудь на берегу реки или речки ставился
двор, поднимался залог, подчищалась тайга, отгораживалась поскотина. Крестьянин ставил двор, делал соху, бороны, заводил лодку
и сети, стремясь в первый же год посеять хлеб, коноплю, завести
огороды. Земля, лес и река были естественной обстановкой <…>
Так возникала деревня в составе одного-двух дворов, которая по
имени посельщика получала и свое название. Если окрестные угодья
позволяли поселиться другим крестьянам, то к возникшему двору
присоединялись новые дворы» [5].
Свирск известен с 1735 года как заимка Черниговская. Что такое
заимка? Почему – Черниговская? Как заимка Черниговская стала
деревней Свирской?
Обо всем по порядку.
В. Н. Шерстобоев, известный исследователь истории Восточной
Сибири, истолковывает слово заимка так: «слово «заимка» относилось или к отдельной пашне без постоянного двора или к однодворной деревне. А так как большинство деревень вначале состояло из
одного двора, то часто в одном и том же документе такой населенный
пункт назывался то заимкой, то деревней. Слово «село» не употреблялось. Все деревни приписывались к какой-нибудь слободе или
к острогу <…> К названию селения прибавлялось слово «острог»,
если имелось укрепление в виде частокола с одной или несколькими
башнями, или слово «слобода», если это был неукрепленный центр
волости, или слово «деревня», если в этом населенном месте жили
только крестьяне или другие земледельцы» [6].
Заимка Черниговская впервые официально упоминается в «Описании водяного пути от города Иркуцка вниз по рекам Ангаре, Тунгуске
и Енисею до Енисейска», составленном участниками экспедиции Академии наук в 1735 году. В этом «Описании» упоминаются две заимки
Черниговских. Одна из них была расположена выше Идинского острога,
другая ниже. О той, которая выше, написано: «Черниговская заимка
<…> на левом берегу Ангары за островом. В ней житель – пашенной
крестьянин». И дальше – о той заимке, что находится ниже острога:
«Чернеговская, она ж и Каменка деревня, присуду Идинского острогу
на левом берегу Ангары. В ней три двора. Жители – служилые люди»
[7]. Следовательно, к 1735 году заимка Черниговская уже существовала. Как связаны судьбы Идинского острога и заимки Черниговской?
Почему будущая деревня (пока – заимка) получила такое название?

В 2008 году в Иркутске вышла в свет книга Г. Б. Красноштанова
«Никифор Романов Черниговский». Это документальное повествование известного краеведа, рассказывающее о жизни и деятельности
Никифора Черниговского (сразу уточним, что основателем заимки
был не он, а его сын Федор). По словам автора, главная заслуга Никифора в том, что он в 1666 году возобновил присутствие русских
на Амуре, построив Албазинский острог.
Судьба
В 1632‑1634 годах шла Смоленская война. Это было время
после Смуты, когда первый представитель новой династии
Романовых – Михаил предпринял попытку вернуть русские
земли, потерянные во время польско-литовской интервенции.
Напомню, что в это время нет государства Польша, есть Речь
Посполитая. Попытка оказалась неуспешной, но Русская армия в плен противников брала. В 1633 году в плену оказался
и «литовин» Никифор Черниговский. Литовинами в русских
источниках XVI‑XVII веков называли выходцев с Украины.
В 1635 году о Никифоре записано: «Микифор Черниговской
сказал: родом поляк Киевского повету, служилого отца сын.
Служил польскому королю казатскую службу на 3-х конях»
[8]. В других документах он «сказывался» черкашенином
Брягильского повету, шляхтичем Брестского повету. Так или
иначе, он был крещен в православную веру, принял русское
подданство и направлен служить в Тулу. Но уже в 1636 году
предпринял попытку бежать в Литву. Г. Б. Красноштанов
называет причиной побега тот факт, что на жену Никифора,
Анисью, не выдали жалованье. Пойман был в Калуге, отправлен служить в Сибирь. Из Тобольска Черниговского отправили в Енисейск, куда прибыли в 1637 году, где и служил по
1649 год казачью службу, занимался сбором соболиного ясака.
При образовании Илимского острога в 1649 г. Черниговский
был переведен из Енисейска в Илимск. О его пребывании
в Илимском воеводстве есть два упоминания: первое, когда
он был приказчиком на Чечуйском волоку, второе, когда он
искал беглых на Лене у Киренска, в это время Никифор был
десятником. К 1656 году дослужился до пятидесятника. Был
приказчиком в Киренских землях, занимался недоимками
и выделом земель для пашенных крестьян. Самое громкое
событие, связанное с именем Н. Черниговского, – убийство
илимского воеводы Л. А. Обухова, – произошло в 1665 году.
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Весной воевода приезжал в Киренск (Никольский погост),
там в это время проходили ярмарки. Он проверял дела приказчиков и целовальников, принимал челобитные, разбирал
судебные дела. Судя по челобитным, воевода чинил обиды,
были недовольные. Никифор Черниговский, по сути, возглавил восстание. Сопровождалось восстание грабежом не
только воеводы и сопровождавших его людей, но и грабежом
селений, встречавшихся на пути беглецов, затаивших желание бежать на Амур. Правда, грабители иногда за отобранное
добро расплачивались. Называется число участников до 90
человек. Чтобы избежать наказания за грабежи и убийство
воеводы, Черниговский решается на поход в Даурскую землю. Г. Б. Красноштанов считает, что побег в Дауры готовился
заранее, воевода был помехой, но убийство воеводы в планы
беглецов не входило. Между отцом и сыновьями произошел
какой-то разлад, причины которого неизвестны, и сыновья
решили вернуться на Лену с повинной, прекрасно понимая,
что наказания им не избежать. Это произошло где-то напротив устья реки Олекмы. Сыновья Черниговского были
отправлены из Якутского острога в Илимский. Никифор же
со товарищи продолжил путь к Амуру. В 1675 году Никифор, его сыновья и товарищи получили прощение от царя:
«Микифорка Черниговского с товарищи, что они, пришед
в Дауры, вины свои принесли и на Албазинском городище
острог поставили, и ясашных людей призвали, и аманатов
(заложников – прим. автора) поимали, и пашню завели, казнить и наказанье им чинить не велел, а указал им, Микифорку
с товарищи, быть в Албазинском. А Микифорковых детей
Черниговского, и товарищей их, которые сидят в Илимском
и в Якутцком в тюрьмах, сослати з женами и з детьми в розные сибирские городы, Микифорковых детей в Енисейской
да в Красноярской, а товарищей их – в Томской в пешую
стрелецкую службу» [9]. В том же, 1675 году Никифор умер.
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Обратимся теперь к детям Никифора Черниговского. Г. Б. Красноштанов приводит отписку воеводы Б. Д. Оладьина от 1656 года,
где упоминается среди служилых людей Илимского острога Федька
Черниговский. Красноштанов делает вывод о том, что, коль скоро
Федор зачислен в это время в служилые люди, то, скорее всего,
родился он еще в Енисейске, т. е. до 1649 года. Исследуя другие
документы, Георгий Борисович «вычисляет» жену Федора – «Евгеньицу», дочь Оськи Васильева Подкаменного. У Федора есть два

брата – Ониська (Анисим) да Васька. А в показаниях Федора упомянута дочь Никифора, то есть сестра Федора, бывшая замужем за
целовальником Петрушкой Якимовым Осколковым. После известного восстания и побега отца Федор упоминается в числе служилых
людей в 1676 году, следовательно, в тюрьме после возвращения
с повинной он был недолго. В 1678 году он уже называется в документах пятидесятником казачьим. Еще одно подтверждение тому,
что в 1676 году Федор уже не сидел в тюрьме, а служил казачью
службу – сохранившиеся «приставные памяти» из якутского архива – челобитные для суда, а, говоря современным языком, – исковые
заявления Федора о взыскании денег с должников от 1676 года.
В 1686‑1687 годах с сыновьями Черниговского был произведен
полный расчет в Илимском остроге, об этом сделана запись в илимской книге выдачи хлебного жалованья: упомянуты Федор, Ониська
и Емелька Васильев сын (внук Никифора Черниговского). Вначале
Федор послан в Балаганский острог, а в 1688 году о нем упоминается
как о приказчике Идинского острога в отписке иркутского приказного
человека Алексея Синявина енисейскому окольничьему и воеводе
Федору Алексеевичу Головину: «Да из Ыдинского острожку писал
пятидесятник казачей Федор Черниговский и прислал ко мне пуд
три гривенки пороху моклово, и чтоб к нему вместо того моклово
пороху для обереженья от неприятельских людей прислать пороху
ручново» [10].
Вероятно, первое назначение Федора на должность приказчика
Идинского острога и состоялось в 1688 году. С этого времени Идинский острог и его окрестности стали местом постоянного жительства
многих потомков Никифора Черниговского. Идинский острожек
позже назывался селом Верхнеострожным и Каменкой. Приказчиков
в острожке время от времени меняли. Как пишет В. Н. Шерстобоев,
«в Илимском воеводстве приказчику волости или острога передоверялась часть административных функций, прием челобитных,
выполнение «приговоров воеводы»; он был ответственен за сбор
хлеба и денег с крестьян, за отправку хлеба» [11].
В XVII‑XVIII веках приказчики назначались из числа служилых
людей: детей боярских, сотников, пятидесятников, десятников казачьих или из рядовых казаков. Важно было, чтобы эти люди твердо знали порядок управления и умели вершить дела. В 1721 году
приказчики были переименованы в подчиненных комиссаров, но
в 1727 году вернулись к старому названию. В помощь приказчику
давался писец («пищик»), поскольку сам приказчик мог быть и неграмотным. По указу 1681 года приказчики за время нахождения
«на приказе» снимались с хлебного и денежного жалованья.
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Федор Черниговский.
Рисунок Васильева И. Б.
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Приказчик и писчик занимались в особой «судной» избе, которая
с XVIII века стала называться «приказной» избой. Жил в казенном
государевом «прикащичьем» дворе.
Эти тонкости надо учитывать, чтобы понять, зачем Федору нужна
была заимка. Лучше всего это объяснил Георгий Борисович Красноштанов в ответе на письмо заведующего музеем истории города
Свирска. Вот его дословный ответ: «В описании как зимнего, так
и летнего пути упомянуты две заимки Черниговских. На одной указано, что там живет пашенный крестьянин. А Федор Черниговский
не был пашенным крестьянином, а был служилым человеком, сыном
боярским. Периодически был приказчиком Идинского острога. Приказчики ведь время от времени менялись. Например, до мая 1695 г.
приказчиком Идинского острога был казачий голова Афанасий Иванов Бейтон. Его сменил Федор Черниговский. А рядом с Идинским
острогом была Бейтонова заимка. Значит, когда Бейтон сменился, то
переехал на свою заимку. Точно так же, когда Федора Черниговского
сменяли, он переезжал на свою заимку. Не жить же ему в Идинском
остроге, когда там другой приказчик. В острогах была казенная
приказная (или судная) изба, в которой жили приказчики. Когда
приказчик сменялся, он освобождал эту избу для нового приказчика.
Вторая Черниговская деревня была в трех верстах ниже Идинского
острога. Будучи приказчиком, Федор Черниговский мог приез-
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жать на службу в Идинский
острог из своей деревни, мог
иногда ночевать в приказной
избе» [12].
По книге Георгия Борисовича можно изучить время
пребывания Федора Черниговского на должности приказчика Идинского острога.
До 1687 года приказчик – 
Сидор Шестаков, 1687‑1688
годы – Федор Черниговский
(на его имя отправлена «Память»). В 1691 году приказчик – Василий Перфильев,
в том же году его меняет
Федор. В 1692‑1695 годах – приказчик Федор
Черниговский, в 1696 – Андрей Савельев, но в том
же году его снова меняет
Федор, упоминаемый уже
не как пятидесятник, а как
сын боярский. Упоминание
о Федоре встречается в документах 1704 года, где он
Памятная книжка Иркутской
называется приказчиком,
губернии, 1909 год
сыном боярским. Последнее
упоминание о нем относится к 1708 году (запись о выдаче соляного
жалованья). В каком году была основана заимка – точно сказать
нельзя. Ведь упоминание о ней в документе 1735 года совсем не
означает, что в этом году она и была основана. Промежуток между
1687 и 1735 годом – время ее основания, точнее сказать невозможно.
Потомство Никифора Черниговского по состоянию на 1723 год
выглядит так: сыновья – Федор, Анисим, Василий; внуки: у Федора
сын Петр, у Анисима – Сергей, Прокопий; правнуки: у Василия
сын Емельян, у Прокопия – Семен, Михаил, Антипа, Василий;
праправнук – сын Семена Петр. Следует заметить, что у Федора
был еще и приемный сын. В 1707 году Петр Раздобреев обратился
с челобитной к государю о том, чтобы его поверстали в пешую казачью службу по Идинскому острогу. В челобитной он называет себя
«иркуцкого сына боярского Федора Черниговского богоданной сын,

Петр Афонасьев сын Роздобреев». «Богоданной» – неродной сын,
пасынок. Очевидно, Федор женился во второй раз и взял женщину
с ребенком. Был у Федора и родной сын Егор. Документы сохранились с перерывами во времени, не всегда указывались отчества
(чей сын), есть путаница в дочерях (указанные как незамужние,
оказываются замужними), есть разночтения в именах – все это не
позволяет составить точную родословную.
Подводя итоги, отметим несколько установленных фактов: заимка
Черниговская существовала с 1735 года, Федор Черниговский был
сыном Никифора Романова Черниговского, приказчиком Идинского
острога, сначала пятидесятником, а потом и сыном боярским. Заимка
(будущий Свирск) основана Федором.
Теперь нужно убедиться в том, что заимка Черниговская и деревня Свирская – одно и то же поселение и попытаться ответить на
вопрос: когда и почему изменилось название деревни?
Названия населенных мест встречаются в «Памятных книжках
Иркутской губернии». В этих книжках в 1901[13], 1903[14], 1904[15],
1905[16] годах в списках населенных мест в составе Бейтоновского
сельского общества Идинской волости Балаганского уезда упоминается деревня Черниговская (в 1905 году она почему-то названа
«заимкой»). В 1901 году Бейтоновское сельское общество в составе
Идинской волости, а с 1903 года – в составе Зиминской волости.
Уже в 1909 году деревня Черниговская значится как «Черниговская
д. (Свир.)», что означает Свирская. В 1911 году в «Списке населенных мест Иркутской губернии» деревня уже названа Свирской – она
по-прежнему в составе Бейтоновского сельского общества. Вероятно, Свирской ее стали называть официально не ранее 1909 года.
Чтобы исключить сомнения, обратим внимание на характеристики
деревень Свирской и Черниговской. Одна из таких характеристик – 
расстояние до Иркутска в верстах. Это одно и то же число – 114
верст (от деревни Черниговской до Иркутска в «Памятных книжках»
до 1909 года, от деревни Свирской до Иркутска в более поздних
источниках). Количество дворов и жителей в двух деревнях также
совпадает (указано не в каждом списке):
1901 г., д. Черниговская – 331 житель;
1909 г., д. Черниговская (Свир) – 60 дворов, 299 жителей;
1911 г., д. Свирская – 60 дворов, 331 житель.
Подержать в руках «Записную метрическую книгу Идинского острога Троицкой церкви» за 1795 год, на которую ссылается
Г. Б. Красноштанов в своей книге «Никифор Романов Черниговский», рассказывая о множестве Черниговских, не удалось – она «в
россыпи». То есть состояние книги в ГАИО таково, что на руки ее 25
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Записная метрическая книга Троицкой церкви Идинского острога
1795 год. Запись под номером 7 – о Михаиле Свирском

не дают. Был сделан заказ на сканирование, появилась возможность
изучить записи на компьютере. Напомню, что метрические книги – 
бесценный источник для всех исследователей, а прежде всего для
тех, кто работает над своими родословными. В метрических книгах
священник делал записи о венчании, рождении, крещении, смерти
прихожан. Из-за того, что книга «в россыпи», в фонде 50 ГАИО
«Иркутская духовная консистория» теперь собраны все метрические книги городских и сельских церквей Иркутской губернии за
1795 год, в том числе книга Идинского острога Троицкой церкви.
Логично предположить, что, если заимка Черниговская получила
свое название от имени основателя, то и переименована она была
тоже по имени жителей. Какие же записи о Свирских она содержит?
«Запись 48. Генваря, 4. Венчан брак Идинского острогу Черниговской деревни мещанину Михайло Александров сын Свирский
того острогу Верхней деревни крестьянина Стефана Александрова
сына Шишкина з дочерью его родной Феклой 1-м браком» [17].
(Эта запись приводится в книге Г. Б. Красноштанова, но она не
единственная – прим. автора)
«Запись 41. Ноябрь, 24. У мещанина Михаила Свирского родилась
дщерь Екатерина, у коей воспреемниками были отцем мещанин
Иван Шубин, матерью мещанина Федора Свирского сестра его
Евдокия Иванова дочь» [18].
Таким образом, есть Михаил Александрович Свирский, его жена
Фекла Стефановна, их дочь Екатерина Михайловна, а также Федор
Иванович и Евдокия Ивановна Свирские (между собой они брат и сестра, а вот кем они доводятся Михаилу Александровичу – непонятно).
«Запись 47 Декабрь, 28. У мещанина Константина Свирского
родилась дщерь Анисия, у коей воспреемниками были отцем иркутский мещанин Андрей Бречалов, матерью его Свирского сестра
Евдокия Иванова дочь» [19].
К пятерым Свирским добавляются еще Константин Иванович
и Анисья Константиновна.
«Запись 48 (об усопших) Генваря, 12. У мещанина Константина
Свирского сын Даниил 1 мес» (умер) [20].
В ГАИО в фонде Иркутской духовной консистории есть Записная
метрическая книга Идинского острога Троицкой церкви за 1805 г.
с записями о Свирских:
«Запись 47. Декабря, 17. У крестьянина Михаила Свирского
(–их) родился сын Данило, у коего воспреемниками были отцем
ясашный Петр
Загвоздин, матерью бельского крестьянина Семена Середкина,
жена его Евдокия Иванова дочь» [21].
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Об усопших:
«Марта 20. У крестьянина Михаила Свирских сестра Феодосия
болезнию натуральною 10 недель» [22].
«Октября 20. У крестьянина Константина Свирского сестра
девица Мария Иванова дочь горячкою, 20 лет» [23.]
Всего в 1795‑1805 гг. есть упоминания об 11 Свирских. Почему-то
в записях с промежутком в 10 лет названы разные социальные статусы
Свирских (при том, что это одни и те же люди – Михаил и Константин).
В записи от 1795 года они именуются мещанами, в 1805 году – крестьянами. Остается открытым и вопрос о причинах переименования
заимки – метрические книги только подтверждают факт проживания
Свирских в деревне Черниговской. Далее можно предположить: возможно, на каком-то этапе существования фамилия Свирских в деревне
Черниговской была наиболее распространенной, а родственники наиболее многочисленны, и тогда название «прилипло». Возможен и другой
вариант: кто-то из Свирских был «выдающейся личностью» – может,
очень одаренным, умным, люди часто обращались к нему, соответственно деревню называли по имени личности. А может, популярность была
с противоположным знаком – боялись, избегали. Г. Б. Красноштанов
считает, что Свирской деревню стали называть, чтобы не путаться
в двух или даже трех Черниговских (сначала поясняли: «Ну, там еще
Свирские-то живут», потом называли то Черниговская, то Свирская,
а потом привыкли к Свирской).
Откуда и когда появились Свирские в деревне Черниговской?
Появились ли они вместе с Федором или позже? На эти вопросы
пока нет ответа.
Есть несколько названий на карте бывшего СССР или Российской
империи, которые могли дать начало фамилии Свирские. Это озеро
Свирь в Минской области Белоруссии, в окрестностях которого есть
холм, где когда-то находился замок князей Свирских, ведущих свой
род со времен Ивана III. С измельчанием рода княжеский титул
был утрачен. В составе Речи Посполитой, воевавшей с Россией
в XVII веке, вполне могли воевать Свирские, а затем, как и Черниговский, остаться в России. Во времена Екатерины II, когда Речь
Посполитая была разделена, представителей этого княжеского рода
уже не было. Но появляется некая иная ветвь Свирских еврейского
происхождения: до Екатерины, как утверждают историки, у евреев не было фамилий. Екатерина выкупает евреев и по названию
местности дает им фамилию Свирские. В Ленинградской области
между Онежским и Ладожским озерами есть река Свирь, на берегу
реки – деревня Свирское. Недалеко от Сочи есть Свирское ущелье
и Свирский водопад. Версий много. Более обоснованной представ-

ляется первая версия, но дело уже будущих поколений краеведов
и историков – разобраться с временем и причинами появления
Свирских в деревне Черниговской.
На месте сегодняшнего Свирска, как мы знаем, когда-то находилось несколько отдельных деревень: Усть-Котиха, Свирская,
Макарьево, Бейтоново, Верхулай. Об истории этих поселений
пока известно немного. В архивной справке по истории Макарьево (ГАИО), написано, что Макарьево – деревня, железнодорожная
станция. В «Списке населенных мест Иркутской губернии» за
1878 год есть сведения о существовании деревни Макарьевской,
относящейся к Черемховскому сельскому обществу Балаганского
уезда, насчитывающей «27 дворов и 27 отдельных жилых изб» [24].
В «Списке населенных мест Иркутской губернии» за 1909 год имеется информация о дер. Макарьева, относящейся к Черемховской
волости Балаганского уезда, насчитывающей «46 дворов, 80 человек
мужского, 93 человека женского пола» [25]. В «Списке населенных
мест Иркутской губернии» за 1911 год есть информация о дер. Макарьева Черемховской волости Балаганского уезда, насчитывающей
«51 двор, 151 человек – мужского, 139 человек женского пола» [26].
Еще одна интересная деталь: в «Списке населенных мест Иркутского округа Сибирского края» (по материалам переписи 1926 года)
есть ссылки на год образования населенного пункта. На стр. 54‑55
расписаны селения Бейтоновского сельсовета. Деревня Макарьево,
согласно данным этого документа, образовалась в 1810 году, Бейтоново – в 1805 году. С учетом наших знаний о том, как из заимки
рождалась деревня, можем утверждать, что в качестве заимок они
существовали гораздо раньше названных дат. Напротив названий поселений Бархатово и Свирская в графе «Год образования поселений»
стоит прочерк. Согласно данным, приведенным в этом «Списке»,
количество душ «обоего пола» в Макарьево – 449, в Бейтоново – 
414, в обоих поселениях есть школы (напомню, данные 1926 года).
Здесь же названа дата образования заимки Верхулай – 1876 год, душ
«обоего пола» – 90. На заимке Усть-Котиха проживало 110 человек,
в деревне Свирской – 483 человека, число хозяйств – 87 [27].
Название Бейтоново связано с личностью Афанасия Ивановича
Бейтона.
Судьба
Рассказ о Бейтонах – краткое изложение работы А. С. Зуева
«Забытый герой» (Штрихи к биографии Афанасия Ивановича Бейтона) [27]. А. С. Зуев – доктор исторических наук,
профессор Новосибирского государственного технического
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университета, кафедра международных отношений и регионоведения, научная публикация 1996‑2002 гг.:
Челобитная Бейтона, обнаруженная в делах посольства
В. А. Головина, перевод письма Бейтона 1697 года из Иркутска
и информация, составленная о службе Афанасия его сыном
Яковом в 1719 году, едины в том, что он был родом из Пруссии. Его вербовка на русскую службу произошла в 1654 году
(прослеживается параллель в судьбах его и Н. Черниговского,
поскольку в это время идет русско-польская война). В русских
источниках, современных Бейтону, встречается несколько
вариантов фамилии: Бойтон, Байтон, Фанбейтон (фон Бейтон), Бейдон, Байдон, Бойдон. (Возможно, отсюда и вариация
названия селения – Байдоново).
Сам Бейтон, уже будучи на русской службе, подписывался
следующим образом: «Afonasse Beithon». Если предположить,
что он писал свою фамилию по-немецки, то в переводе на
русский она будет звучат как Байтон. Если же считать, что
он писал русский текст латинскими буквами, тогда – Бейтон.
Несомненно только то, что к началу XVIII в. русская транскрипция твердо остановилась на варианте «Бейтон». Еще до
окончания русско-польской войны Бейтон в Томске обучал
местных служилых людей солдатскому строю. Женившись,
должен был принять православие и принять русское подданство. Вероятно, для этого он прибывает в Москву. Но по
собственному желанию отправлен в Енисейск с поверстанием
в «дети боярские». В результате из иностранного наемника
он превратился в обычного русского служилого человека.
Дата повторного прибытия Бейтона в Сибирь неизвестна,
но в окладной книге Енисейска 1680/81 г. он записан сыном
боярским с годовым окладом жалованья в 12 руб., 12 четвертей ржи, 10 четвертей овса и 3 пуда соли.
В Томске и Енисейске Бейтону пришлось участвовать
в обороне русских владений от многочисленных набегов
джунгар и енисейских киргизов. Большой боевой опыт,
бывший за плечами Бейтона, видимо, предопределил его
назначение на должность командира полка, отправленного на
Амур для защиты русских владений от маньчжуров, которые,
захватив Китай, в начале 1680-х гг. резко активизировали
враждебные действия против России, стремясь вытеснить
русских из Приамурья.
Шестисотенный полк, которым предстояло командовать
Бейтону, был сформирован в Тобольске к весне 1684 года

из сибирских казаков, их родственников, а также представителей посадских и крестьянских низов и гулящих людей
из городов Тобольского разряда (Тобольска, Туринска, Верхотурья, Тюмени). Известный писатель С. В. Максимов,
бывший на Амуре в 1850-х гг., прямо приписывал Бейтону
строительство последних албазинских укреплений.
29 августа 1689 года был подписан Нерчинский договор,
согласно которому Россия уступала Амур Цинскому Китаю.
Буквально через два дня, 31 августа, Ф. А. Головин направил
Бейтону в Албазин указную память (получена 8 сентября)
с предписанием, «собрав всех служилых людей, сказав им
о том указ великих государей, и город Албазин разорить,
и вал раскопать без остатку, и всякие воинские припасы
(пушки, и зелье, и свинец, и мелкое ружье, и гранатную
пушку, и гранатные ядра), и хлебные всякие припасы, и печать албазинскую взяв с собою, и служилых людей з женами
и з детьми и со всеми их животы вывесть в Нерчинской.
А строение деревянное, которое есть в Албазине, велеть
зжечь, чтоб никакова прибежища не осталось… И разоря
Албазин, со всеми воинскими припасы и хлебными запасы
в Нерчинск вытти нынешним водяным путем». 8 октября
1689 года Бейтон сообщил вышестоящему начальству, что
Албазин разрушен, и отправился в Нерчинск. Его прикомандировали к Ф. А. Головину, и он вместе с посольством в мае
1690 года отбыл из Иркутска на запад. В сентябре 1690 года
Головин отправил Бейтона из Тобольска с отписками в Москву. Скорее всего, с этим путешествием связано появление
на свет одной из ранних карт Амура. Эта карта наличествует
в «Хорографической чертежной книге» С. У. Ремезова под
заглавием: «Свидетельство даурского полковника Афонасья
Иванова сына Байдона».
Отсутствие необходимых источников не позволяет
говорить о том, что делал Бейтон в Москве и какие проблемы пытался там решать. Но вскоре его вновь отправили
в Сибирь, вероятно, в Иркутск. Сын Яков по этому поводу позднее вспоминал, что отец его «служил в Иркуцку
казачьим же головою по наряду из разряду Московского
в 7200 (1691/92) году». В 1695 году мы встречаем его
по-прежнему в должности казачьего головы, служащим
в Иркутском уезде. В «Памяти» иркутского воеводы
А. Т. Савелова приказчику Идинского острога казачьему
пятидесятнику Ф. Н. Черниговскому сообщалось о том,
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что в мае 1695 года из Иркутска в Идинск за хлебными
запасами отправлен А. И. Бейтон с отрядом служилых
людей. При этом воевода указывал, чтобы Афанасию
по его челобитной разрешили пожить в Идинске: «и как
к тебе ся память придет – Афонасей Бейтон в Ыдинской
острог припловет, и тебе ему, Афанасью, в Ыдинску жить
велеть и отвесть ему постоялой двор, где пригоже… а что
ему, Афонасю, доведетца взять долгов на руских всяких
чинов на людях и на пашенных крестьянах и на иноземцах
кабалных и бескабалных, и тебе б ево челобитья на тех
людей не запиратца, править и отдавать ему, Афонасю,
с роспискою».
Замечание весьма любопытно, ибо показывает, что Бейтон уже вполне освоился с нормами российской жизни и не
гнушался, как и многие другие служилые люди, приторговывать и заниматься ростовщичеством.
В 1696 году Бейтон в Иркутске становится не только свидетелем, но и участником событий, связанных с восстанием
забайкальских казаков. Когда в июле этого года восставшие
«приступили» к Иркутску, воевода Савелов посылал его
к ним для переговоров. Этот факт может свидетельствовать
в пользу того, что Бейтон после Албазина пользовался большим авторитетом в казачьей среде, и воевода рассчитывал,
что ему удастся уговорить забайкальцев прекратить бунт.
По словам одного из руководителей восстания, Антона Березовского, Бейтон якобы говорил казакам, «чтобы они от
города шли прочь, а если не пойдут, и на них де в городе
затравлена пушка». Выполнить «миротворческую» миссию
Бейтону, однако ж, не удалось, так как казаки не поддались
на его уговоры и угрозы.
После ухода забайкальцев из-под Иркутска Бейтон был
отправлен приказчиком в Верхоленский острог, куда явился
3 сентября 1696 года. Позже он отбыл в Забайкалье казачьим
головой в Удинский острог. Когда это случилось? Н. Н. Оглоблин ссылался на наказ 7206 (1697/98) года, Г. А. Леонтьева
называла 1697 год, а П. В. Шумахер – 1698 год. Обнаруженный черновик наказной памяти Сибирского приказа (без
начала и конца) по поводу назначения Бейтона датирован
1696 годом. Учитывая преклонный возраст Бейтона, в помощники к нему («в товарыщи») «для старости его и многих
служб» определили его сына Андрея. Приказчиком Удинска
к 1696 году уже являлся как раз Андрей Афанасьевич Бей-

тон. Определение его «товарищем» к отцу означало, что
он становился помощником казачьего головы – командира
удинского гарнизона.
Вероятно, с назначением в Удинский острог связано
и повышение Бейтона в 1697 году в чине – его произвели
в дворяне московского списка, тем самым формально он был
причислен к элите российского общества. Но насладиться
преимуществами своего нового статуса Бейтон не успел,
ибо вскоре скончался. Известия о дате его смерти противоречивы. Сын его Яков в 1719 году сообщил, что отец умер
в 7207-м (1698/99) году.
Уйдя из жизни, Бейтон оставил в Сибири четырех сыновей, которые заняли достаточно видные места в служилой
иерархии и аппарате управления Восточной Сибири. Андрей
и Яков достигли чина московского дворянина. Первый в конце XVII‑начале XVIII в. исполнял обязанности приказчика
Удинского острога и казачьего головы, второй в первой
четверти XVIII в. был приказчиком в острогах Балаганском,
Бельском, Селенгинском, воеводой в Иркутске и Нерчинске. Два других сына, Иван и Федор, смогли выслужить
чин сибирского дворянина (по иркутскому списку). Федор
в 1720-х гг. служил удинским и селенгинским комиссаром,
занимался картографией (сочинил «Карту мест от реки Енисея до Камчатки лежащих» и ландкарту пограничных мест
Селенгинского дистрикта). Иван известен тем, что был
женат на дочери сосланного в Забайкалье бывшего украинского гетмана Демьяна Многогрешного, которую звали
то ли Еленой, то ли Марией. Все четыре сына принимали
активное участие в подготовке и обеспечении переговоров
С. Л. Владиславича-Рагузинского с китайцами в середине
1720-х гг.
От этих сыновей Афанасия и потянулись ветви рода Бейтона. В документах XVIII – начала XIX в. можно встретить
многих представителей династии. Одни из них по-прежнему
оставались в рядах служилых людей и чиновников, другие оказались в составе разночинцев и посадских. Память
о Бейтонах запечатлелась в названиях ряда географических
объектов. Еще в первой половине XIX в. в Прибайкалье
и Забайкалье встречались деревня Тимофея Бейтона (в 22
верстах от Балаганского острога), заимка Бейтонова, Бейтонова деревня (на берегу Ангары), Бейтонова речка (левый
приток Ангары), Бейтонов луг (недалеко от Верхнеудинска).
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Не совсем понятно из приведенного для характеристики личности
Бейтона исследования, какой же из потомков Бейтона (или он сам?)
основал заимку Бейтоново? Г. Б. Красноштанов, как уже указывалось выше, в ответе на письмо автора пишет, что до мая 1695 года
приказчиком Идинского острога был казачий голова Афанасий Иванов Бейтон. А рядом с Идинским острогом была Бейтонова заимка.
Учитывая основательность Г. Б. Красноштанова как исследователя,
доверяясь результатам его работ, можно предполагать, что заимка
основана примерно в то же время, что и заимка Черниговская, самим Афанасием Бейтоном. Более того, он встречался с Федором
Черниговским, который сменил его на месте приказчика в 1695 году.
Есть упоминание о Бейтонах и в другом документе. В журнале
«Земля Иркутская» № 33 за 2007 год опубликована статья «По Сибири от Братска до Иркутска Ангарою». В предисловии А. Гаращенко
изложена предыстория появления этого материала – черновика
путевых заметок некоего Странника (псевдоним), обнаруженного
в ГАИО в фонде 293 (Русского Географического Общества). Это
черновик статьи, вышедшей в 1901 году в «Сибирском сборнике»:
«Прожив в Каменке неделю выехал в Бейтоново, находящееся
на левом берегу Ангары, почти визави с Каменкой. Сюда в царствование Императора Николая Павловича был сослан некто Бейтон,
которому было дано 500 десятин земли в потомственное владение.
Вначале здесь было несколько домов, построенных Бейтоном для
своего семейства и прислуги; впоследствии потомки тех и других размножились и образовалась деревня Бейтонова, в которой
и сейчас есть несколько человек омужичившихся дворян Бейтон,
живущих одною жизнью с крестьянами, как в материальном, так
равно и в духовном отношениях; земля же по наследству перешла
к одной из девушек Бейтон, вышедшей замуж за крестьянина П.,
который, не имея возможности обрабатывать доставшуюся ему
землю, отдает ее в кортом (в аренду – прим. автора) небольшими
участками поселившимся в деревне крестьянам» [28]. Как видим,
версия существенно отличается от изложенной выше хотя бы потому, что царствование Николая Павловича приходится на вторую
четверть XIX века. Кстати, в примечаниях к статье – ссылки на
рукопись текста, где упоминаются деревни Свирская и Макарьево: «Прожив здесь десять дней, выехал в Бархотово, находящееся
отсюда в пятнадцати верстах, по дороге пришлось проехать через
две очень хорошенькие деревеньки Макарьеву и Свирскую» [29].
Краевед из Каменки, Николай Васильевич Фетисов, в книге по
истории родного села Каменка пишет так: «Любимым развлечением
толстосумов, как русских, так и татар, которые заселили верхнюю

часть села Верхнеострожное (Каменка) были бега. Одержать победу
на них стремились хозяева лучших скакунов не только Каменки,
но и сел Евсеево, Морозово, Бейтоново, Бурети. В традиционный
день масленицы на базарной площади были открыты все шинки,
четвертями несли водку из винной лавки, ставили заклад на крупные суммы. И почти неизменным победителем в гонке на 10 км от
Девяшкинского хребта до Каменки был каурый рысак из Бейтоново.
Его хозяин – наследник помещиков Бейтоновых в оббитой кумачом
кошеве, которую как пушинку нес другой серый рысак, вихрем влетал в Каменку. Еще в XVII в. дворяне московского списка начали
нести верную службу Романовым в Иркутске. Екатерина II наградила
их потомка 451 десятиной лучших земель в Идинском ведомстве на
левом берегу Ангары напротив Каменки. В конце XIX в. последняя
прямая наследница вышла замуж за крестьянина Поздеева. Попав
«из грязи в князи», Поздеев не имел возможности сам обрабатывать
всю землю, сдавал ее в аренду небольшими участками крестьянам
из Бейтоново и соседних заимок» [30].
Версия Н. В. Фетисова не противоречит исследованиям Г. Б. Красноштанова, а, скорее, развивает ее.
Если история поселения в XVIII веке как-то прояснилась, то
о жизни наших предков в веке XIX никаких сведений пока не
найдено. Вообще, след в истории оставляют какие-то потрясения – 
войны, революции, крутые реформы. В России в XIX веке шли
войны – Отечественная, Кавказская, Крымская, русско-турецкая;
было восстание декабристов, отмена крепостного права и связанные
с ней буржуазные реформы. Коль нет следов в документальных
источниках, можно предположить, что жизнь в деревне Черниговской текла своим чередом, относительно спокойно. В маленькой
деревне (вспомним, в 1735 году в ней один двор, в 1911‑60 дворов, т. е. в среднем, в 10 лет деревня прирастала на 4 двора) люди
занимались охотой, рыбной ловлей, земледелием, разводили скот,
несли повинности в пользу государства. Пока никаких деталей
добавить к этому невозможно, а придумывать – дело фантастов,
а не историков. Приходится довольствоваться фактами о жизни
крестьян Идинской волости в целом. Судя по этим фактам, жизнь
не была легкой. Тяжким бременем ложилась на их плечи подушная подать, сборы на «земские повинности», руга (сбор хлеба
в пользу духовенства), отчисления в хлебные магазины, ремонт
дорог. Проникавшие в деревню капиталистические отношения
вели к расслоению крестьянства. Кулаки имели до 100‑200 десятин
лучшей земли, получали большие доходы от продажи своего хлеба, скупали и перепродавали хлеб, пушнину, содержали извоз при 35
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найме ямщиков. Скопив бочонки медных денег и корчаги серебра,
занимались ростовщичеством. Попадая в долги, крестьяне без
конца отрабатывали свой долг или за бесценок отдавали кулакам
и купцам свой хлеб, пушнину, рыбу.
Особенно тяжелым было положение бедноты в неурожайные
годы. Газета «Восточное обозрение» писала в 1888 году: «В Идинской волости раньше были хорошие урожаи. Крестьяне засевали по
10‑15 десятин, сейчас с грехом пополам 7‑8 десятин. И это состоятельные крестьяне. А голытьбе не хватает хлеба, овощей, картофеля
с половины зимы. Приходится идти в кабалу. А за взятый пуд надо
отрабатывать в сенокос или в страду три дня. В Балаганском уезде
за 10 лет 2 года урожайные. Коровы с ноября не видят сена, а теперь
в апреле и соломы. Стоят скорчившись, лохматые, худые – кожа
да кости. Как чиновник дует в кулак перед двадцатым числом, так
и крестьянин с чистого понедельника садится на редьку, а его скот
на трехгодовалую солому». Крестьяне были обложены массой денежных и натуральных повинностей. К натуральным относились:
исправление дорог, перевоз через Ангару, поимка беглых. Были
высокими и церковные денежные поборы: венчание – до 25 рублей,
погребение от 1 рубля до 25 рублей, крещение от 30 копеек до 1 руб
ля. Две церкви и мусульманская мечеть на территории Идинской
волости получали от крестьянских обществ 100 с лишним десятин
лучшего покоса и 15 десятин пахотной земли».
Как управлялась волость в XIX веке? От каждого сельского общества (в том числе, и Бейтоновского) представители собирались
на волостной сход и выбирали волостное правление во главе с волостным старшиной, и волостной суд, которому были подсудны
крестьяне по мелким гражданским и уголовным делам. Волостной
суд судил на основании местных обычаев. На волостных сходах,
как и на сельских, верховодили богатые. На мелкие выборные
должности (сторож правления, рассыльный, десятский, пожарный),
которые отнимали массу времени, назначались крестьяне-бедняки.
Сельские сходы часто принимали решение по отдаче на поруки кулакам крестьянских сирот. Волостные суды приговаривали крестьян-
неплательщиков к наказанию розгами и распродаже имущества.
Розги были упразднены только в 1905 году. Интересы купечества
и зажиточных мещан защищал мировой судья, рассматривавший
мелкие проступки и мелкие гражданские иски.
В 1897 году в Сибири был введен институт крестьянских начальников, который мог отменять решения волостных и сельских
сходов, арестовывать и судить крестьян, разбирать дело о найме
на сельхозработы.

По некоторым сведениям, еще в XIX веке хорошо известна в Восточной Сибири была Макарьевская пристань. Это был важный
перевалочный узел: «через нее проходило большое количество
грузов – рожь, пшеница, кожи, сало, нерпичий жир, чай, железо,
слюда-мусковит, сельскохозяйственная техника – от плугов до
сенокосилок, сортировок и веялок. Ангарские дощаники, карбасы, баржи, лодки, а иногда и байкальские галиоты разгружались
у плашкоутов Макарьевской пристани, пропахшей рыбой и смолой.
С востока добирались сюда и даурские, и нерчинские купцы, и даже
китайцы, продававшие свои товары и русским, и бурятам, проживавшим в улусах по долине Иды и в Аларских степях, меняли эти
товары на скот. Хватало торговых людей и из центральных областей
Российской империи с самыми разнообразными товарами, продав
которые купцы закупали здесь экзотический восточный товар и отправлялись с ним в родные края. Часто объемные грузы, да и живой
скот сплавляли вниз по Ангаре, на север, прямо на плотах. Местные
старики рассказывали со слов своих дедов, что на Макарьевской
пристани сам Григорий Шелихов искал опытных ангарских плотогонов и судоходцев для своих американских экспедиций. Объем
грузовых перевозок по Ангаре через пристань Макарьево резко
возрос с началом добычи угля в районе села Черемховское, что
стояло на Московском тракте. От него до Макарьева всего 18 км,
и уголь, необходимый для развивающейся местной промышленности, доставлялся сюда подводами, а дальше отправлялся вниз по
Ангаре в Балаганск, Нижнеудинск, Братск, а потом и далее, в Енисейский край» [32], – эта информация представлена в спецвыпуске
«Свирск-город на Ангаре». Ни подтвердить, ни опровергнуть ее
пока невозможно: ссылки на источники не приводятся.
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Глава 2.
Первые годы Советской власти
Начало XX века в Свирске мало исследовано. Тем не менее,
какие-то отрывочные сведения достойны того, чтобы о них упомянуть.
Не могла обойти стороной деревню Черниговскую Первая мировая война. В карточках учета личного состава Ангарского металлургического завода удалось найти фамилии нескольких участников
первой мировой войны:
Апельройт Моисей Соломонович, 1886 г. р., рядовой
13 Сибирского стрелкового
полка, был в плену с 1915 по
1921 год (Польша).
Ермилов Иван Дорофеевич, 1890 г. р., рядовой, был
в плену в Германии с 1915 по
1918 годы.
Соломатин Федор Федорович, 1891 г. р., рядовой, воевал в 1915‑1916 году, был на
территории Австро-Венгрии
в 1918 году.
Суслов Тимофей Михайлович, 1891 г. р., рядовой,
с 1913 по 1918 г., был в плену в 1915 году в г. Херцберг
в Германии.
На сайте gvar.mil.ru нашлась информация о свирчанине – участнике войны:
Шишкин Герасим Петрович, стрелок 6 Финляндского стрелкового полка, выбыл по причине ранения в селение
Петлековице-Нове из передового перевязочного отряда 2 Финляндской стрелковой дивизии 21.12.1915. Далее приводится документ от
16 февраля 1916 года о его приеме в лазарет Всероссийского Земского
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Союза (в Оренбургском уезде Оренбургской губернии) с воспалением
среднего уха [1].
Некоторые сведения, касающиеся истории Свирска этого периода,
содержатся в «Очерках истории Черемховского района» Н. Зубарева [2].
Так, например, он пишет о том,
что один из потомков декабриста
И. И. Горбачевского, оставшегося
навсегда на поселении по месту
ссылки в Петровском заводе в Забайкалье, был крестьянином в деревне Макарьево: «В его семье родился
Александр Романович Горбачевский
(1881‑1957). В 1912 году он был призван на службу в Тихоокеанский
флот на крейсер «Аскольд». В канун
Горбачевский Александр
революции крейсер отправили на
Романович
Балтику. Александр Романович стал
участником Октябрьской революции и штурма Зимнего дворца.
После демобилизации жил на заимках Храмцова и Огородникова.
В 1929 году вступил в колхоз. В 1930 году был делегатом съезда
крестьянских потребительских обществ» [3].
В заводской газете «Энергия» есть рассказ ветерана завода «Востсибэлемент» С. Болдырева о встречах с В. И. Лениным:
«В ранние годы своей жизни мне посчастливилось (как и многим
жителям бывшего Петрограда) дважды видеть Владимира Ильича
Ленина. Первый раз я увидел его в начале 1918 года в помещении
цирка «Модерн» (сгорел в 1918 году), где он выступал на митинге.
Я не запомнил всего, о чем говорил Ленин (темой митинга был один
вопрос – «Текущий момент»), запомнилась овация, которой наградила докладчика аудитория (я уже знал о непререкаемом авторитете
Ильича у трудящихся). Второй раз видел я Владимира Ильича летом
1920 года, тоже в Петрограде, куда он приехал на II конгресс Коминтерна. В честь открытия конгресса комсомольская организация города
проводила общегородской комсомольский субботник по озеленению
бывшего Марсова поля (ныне площадь Жертв революции). В. И. Ленин
с сопровождающими его товарищами обходил работающие группы.
Он подошел и к нашей группе. Поинтересовался, ознакомлены ли
мы с правилами посадки деревьев, нашим настроением, где работаем
и учимся и тем, какие есть у нас вопросы к нему. За группу говорила

с Владимиром Ильичом старшая нашей группы Женя Рубина (жива
и сейчас). Но так как вопросов было много Владимир Ильич пообещал собрать наших представителей и там ответить на наш вопрос,
что и было выполнено им в скором времени. В числе представителей
была и Женя. Запомнилась простота Ленина в разговоре с нами, его
личное обаяние – в общем, все то, о чем пишут о Владимире Ильиче
люди, работавшие вместе с ним» [4].
Скудны сведения о деревне Свирской периода гражданской войны.
Складывается впечатление, что главные события разворачивались
на правом берегу Ангары и в Черемхово, а Свирской вплотную
они не коснулись. Впрочем, дальнейшие исследования архивов,
возможно, откроют новую информацию.
Решающий этап противоборства в Восточной Сибири начался
с выступления Чехословацкого корпуса в 1918 году, затем последовали колчаковцы, семеновцы, каппелевцы. Принято считать,
что к 1920 году гражданская война закончилась. Но именно в это
время происходят массовые крестьянские выступления против
новой власти. Продразверстка (а в Сибири ввели более 30 видов:
на мясо, молоко, масло и др.) и объявление мобилизации мужчин
1899‑1900 годов рождения на войну с Врангелем и Польшей вызвали
недовольство крестьян. Н. К. Зубарев отмечает, что в Черемховском
районе «с весны 1920 г. развернулось повстанческое движение против советской власти и продразверстки. Поднялись банды Донского,
Развозжаева, Доровского, Воронцова, Сенотрусова, Замащикова.
Самым крупным было выступление в октябре 1920 г. в Голумети.
Во главе стоял поручик царской армии Виктор Чернов. Его отряд
сложился из недовольных властью крестьян под Свирском, присоединились казаки станицы Головинской» [5]. Там же рассказ о том,
как Чернов после установления советской власти, очевидно, под
другим именем, работал секретарем ревкома г. Балаганска. В связи
с возникшими подозрениями, решил уехать в Центральную Россию
и затеряться там. «Но дома его встретила группа свирских крестьян,
и они уговорили Чернова возглавить восстание» [6]. Когда осенью
1921 года советская власть объявила амнистию всем добровольно
сдавшимся повстанцам, Чернов отпустил подавляющую часть своего
отряда, а другим предложил перейти в отряд Донского. В декабре
1921 года он был арестован, на суде в последнем слове заявил, что
не он стал, а советская власть сама сделала его своим врагом. Виктор Чернов был расстрелян, когда ему исполнилось всего 23 года.
В Государственном архиве новейшей истории Иркутской области есть ряд документов, позволяющих представить себе условия,
в которых жили свирчане в условиях гражданской войны.
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По содержанию протокола № 3 объединенного заседания комитета Балаганской уездной организации РКП(б) и представителей от
штаба 1-й Братской Добровольческой Советской дивизии 13 февраля
1920 года можно судить о положении населения уезда, а, значит,
и свирчан:
«<…> 2. После обсуждения вопроса о продовольствии армии заседание нашло передать это дело продовольственному комитету при
Балаганском ревкоме, выделив из этого заседания 5 лиц в помощь
Продкому. Выдать этим лицам денежные суммы Колчаковскими
знаками для оплаты приобретаемых продуктов.
Если население не будет отпускать продукты для армии за
Колчаковские знаки, в таком случае следует выдавать квитанции,
предупредив, что уплата будет произведена советскими знаками, но
только по установленным твердым ценам хозяйственной частью 30
Советской дивизии» [7].
В Приангарье известно имя еще одного главаря банды – Дмитрия Донского. Но, как представляется, орудовал он в основном на
правом берегу Ангары, хотя отголоски доносились и до деревень
на левом берегу.
«…получили сообщение, что бандиты 11 человек 12 февраля с 4
часов утра и до 5 часов вечера были на заимке Верхулай (полторы
версты от Бейтоновской вверх по Ангаре), в 10 часов утра 13-го была
выслана разведка, которая обследовала район на 15 верст кругом
и следов не нашли. Выяснилось, что банда Донского. Был Донской,
Пашков (с Шубиной заимки), один бандит был Буретской волости
с заимки Евстигнеевской – Дьяков, один бандит с Евсеевской волости заимки Гординой – Гордин. Остальных бандитов фамилии
никто не знает, но по рассказам некоторых, это черемховская горная
милиция. Все бритые, нет ни усов, ни бороды. Одежда их: на некоторых красные брюки, у некоторых темные брюки с лампасами
(лампасы затерты, бурого цвета). Форма уральских казаков. Шапки:
черные папахи, ушатые и одна папаха серая, заломлена на затылок
(Пашков). Черные тужурки с лисьими воротниками. На Донском
енотовая шуба с большим воротником (соболий или бобровый).
14 февраля в 10 часов утра с заимки Девяшихи приехал крестьянин и сказал: на Исаковской заимке (верста от Девяшихи)
утром были бандиты, 11 человек на 4 подводах: 2 коня в кошевках
и 2 запряжены в сани. В 11 часов я с красноармейцами выехал (18
человек) на Исаковскую заимку, но, приехав в Девяшиху, получил
сведения, что час тому назад бандиты уехали неизвестно куда. Мы
повернулись и думали ехать на Софьяновскую заимку. Отъехав
с полверсты, встретили верхового, который сообщил, что бандиты

на Коробовской заимке Буретской волости, поехали туда и встретили «Шошу» (ручной пулемет – прим. автора). 20‑25 минут продолжалась перестрелка, и под шошевским огнем бандиты удрали.
Они с «Шоши» выпустили 3‑4 диска или больше, патронов (гильз)
пустых было насыпано масса, там, где стоял Шоша, много набросано трехлинейных патронов и обоймы пустые. Здесь нашли дом,
где бандиты отдыхали часа 3‑4, и отсюда же ездили трое бандитов
наряжать подводы. Привели двух лошадей, все уехали на тарасу
(возможно, «тарасун» – молочная водка – прим. автора). Мы поехали
далее, но следа уже нигде не было, проехали по вершине Марактуя
и Олиндаря, доехали до участка Олиндарь Боханского <…>, но
о бандитах ничего не могли узнать, ночью вернулись в Каменку.
Где банда в настоящее время, неизвестно пока, но можно полагать,
что на Олонских заимках.
15 февраля в Бейтоново приехали из Черемхово 5 человек, потребовали 5 верховых лошадей, крестьяне (сельсовет) спросили у них
документы, но документов они никаких не дали, потрясая оружием, потребовали подводы, за отказ дать лошадь командир отряда
толкнул шашкой, проколол шубу, а другого ударил нагайкой» [8].
Был убит бандитами председатель Бейтоновского сельсовета:
«Убийство произошло на левом берегу реки Ангары в с. Бейтоновой
в квартире Предсельсовета в 5 часов утра. Банда переправилась с левого берега в Каменку и где она сейчас не знаю. Под чьей командой
банда – неизвестно. По охране заготконторы меры не принимаются,
ибо нет кому. Завзаготконторой уехал вчера утром в Шорогул неизвестно зачем. Часть служащих тоже уехали, на оставшихся нет
надежды. У амбара имеются 5 красноармейцев вооруженных. Воинских частей поблизости нет. Сообщал в Черемхово – милиция от
содействия отказалась. Предпринять ничего не могу. Повторяю, что
слагаю ответственность за сохранность заготконторы. В Осу и Тихоновку сейчас посылаю нарочного, срочно принимайте меры» [9].
О том же налете на Бейтоново есть еще один документ. В ГАНИИО сохранилась запись разговора по прямому проводу, сделанная
в 1922 году:
«Разговор по прямому проводу. У аппарата старший милиционер тов. Бочаров. Сообщаю, что 6/I в 3 часа утра убит белобандой
бейтоновский председатель сельсовета Кириллов. Кроме того,
приехавший в Каменку из Балаганска милиционер Яцков двое
суток пропал без вести. Банда была в числе 6 человек. Ячейка вся
разъехалась неизвестно куда. Члены волисполкома и сельсовета
тоже все уехали. Старший налоговый инспектор Мужщинкин со
всей продинспектурой уехали в Бохан. Пункт и потребобщество
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остаются без охраны. За все случившееся ответственность с себя
слагаю» [10].
В ноябре 1923 года секретарь Балаганского укома РКП(б) получил указание: «Ввиду того, что главарь банды Донской Дмитрий
18 ноября нашим отрядом убит, в данное время оставшаяся банда
разбилась на мелкие группы в три-пять человек и зарылась большею частью в районах Евсеевской, Идинской и Аларском аймаке
и никаких движений почти не проявляет, надо полагать, что с убийством Донского банда безусловно разложится и в глазах населения
из себя ничего серьезного представлять не будет – ибо население
бандитских районов заметно за последнее время констатирует факт
безнадежности на какое-либо существование бандитов, наоборот,
чувствует и верит в мощность Соввласти. В силу вот этих соображений я прошу уком РКП(б) сделать соответствующее распоряжение
по комячейкам, расположенным в уезде, провести ряд собраний
с участием беспартийных масс, на которых подробно популяризировать факт убийства главаря-бандита Донского, а отсюда последствия оставшихся бандитов, провести агитацию за добровольную
сдачу бандитов в руки властей» [11].
На страницах газеты «Энергия» – органа парткома, дирекции
и завкома завода «Востсибэлемент» – в 1978 году опубликованы
воспоминания бывшего работника охраны завода (на момент публикации – уже пенсионера), Николая Павловича Хамаганова:
«…Кулачество, революция, ликбез, банда Донского, кавалерийский полк, затем мирная жизнь – ТОЗ, коммуна, колхозы… Слово
участника исторических революционных событий для нас – большая ценность», – таким вступлением предваряется его рассказ [12].
«Родился я в Боханском районе, в селе Гричохан Иркутской области
в семье крестьянина-бедняка. Мать умерла, отец женился вторично,
а я вырос у дяди. Занимались мы сельским хозяйством, сеяли рожь,
пшеницу, гречиху, овес, ячмень. Все делалось вручную, машин
тогда никаких не было. Был у нас и скот – несколько коров, овцы.
Подрос я и отправился на заработки к кулакам – отработал четыре
года у Хамнуева и два года проработал у Балдаева. У каждого из
них – большое хозяйство, держали по 20‑30 голов крупного рогатого
скота и овец у каждого до полусотни. Работать приходилось много,
встаешь чуть свет – и до темна. В батраках у хозяина ходило обычно
2 или 4 молодых парня, за год получишь 35‑40 рублей – только что
сумеешь на эти деньги кое-как одеться. Учиться я стал только после
революции в ликбезе, потом меня направили в Иркутск, в сельхозтехникум, трудно было, всего 6‑7 слов я мог правильно писать
по-русски. Работал зоотехником в Боханском районе, Аларском,

потом пошли на Алдан и обратно вернулись. Были мы в то время
молодые джигиты, все на конях, винтовка, наган, клинок. Одеты
были плохо, кто в чем. Помнятся сражения с бандой Донского, сам
он черкес был, черный такой, красивый. Но лапу имел прилипчивую,
богатство так к нему и текло.
…Было так. Конный отряд в 60 человек, выполняя решение
Каландарашвили, преследовал бандитов в тайге. Солнце еще не
всходило, молочный туман скрывал сопки, конники ехали цепочкой,
послав впереди разведчика. Мягкие лапы лиственниц отводили руками, вдыхая хмельной, насыщенный запахом хвои и смородины,
таежный воздух. Богатое мощное разнотравье скрывало всадников
до половины. Кое-где начинала поспевать малина, глаза невольно
ее следили, хотелось вскрикнуть «Эгей!» и помчаться по воле, радуясь наступающему дню, сливаясь воедино с природой, солнцем,
ветром, чувствуя, как полнится жизнью и восторгом душа и тело – 
что значит молодость!
Но было запрещено даже разговаривать. Нельзя было курить.
Передовой – Михаил Чубуюров (опытный охотник) сразу учуял
дым от костра: «Бандиты», – передал по цепи. Спешились, залегли. «Накормим их досыта», – вглядываясь в темную зелень, глухо
проговорил командир отряда Трофим Балтуев. Залегли бандиты
в ложбине у ручья. Место для нас невыгодное. Трофим – впереди,
но нас уже заметили, началась перестрелка. Первыми пулями был
убит наш командир Трофим Золхонович Балтуев и еще один товарищ. Командование принял Михаил Иванович Чубуюров (позднее
он работал в Улан-Удэ председателем Буркосоюза, что значит – 
бурятская кооперативная организация). Бандитов было гораздо
больше, сражение длилось весь день, 15 из них мы убили, троих
взяли в плен. Наступила темная непроглядная ночь, а наутро мы
обнаружили, что белобандитов и след простыл – сбежали в темноте.
Тайга – ничего не попишешь» [13].
Конечно, этот рассказ, мягко говоря, малоинформативен: не названы ни место, ни время события, нет ни намека на продолжение
истории борьбы с Донским. Рассказ явно подвергся редакционным
правкам: добавлены «красивости» в описании. Фактом, вероятно,
следует признать одно: один из работников завода до переезда
в Свирск принимал участие в поисках банды Донского.
Жил в Свирске и еще один свидетель и участник событий гражданской войны – Андрей Егорович Попов, приехавший с семьей
в Свирск в довоенные годы. За плечами к этому времени были
первая мировая война, революции, гражданская война. Во время
революции судьба привела Андрея Егоровича в Иркутск, потом 45
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он воевал вместе с Сергеем Лазо, боролся с семеновщиной. После
расставания во Владивостоке с Сергеем Лазо, Андрей оказался
в Усолье. Какой-то старик поселил его на заимке, куда доходили
слухи о партизанском отряде Каландарашвили. В лесу и удалось
встретить партизан. Налетали на чешские гарнизоны, убивали часовых, освобождали пленных, захватывали деревни, устанавливали
советскую власть. Довелось ему бороться и с бандой Донского:
«Смел и находчив был тот – сильный и хитрый враг. Однажды
отряд прижал его к непроходимым предгорьям Саян. Путь был
только один – через красноармейские посты. Им и ушел атаман.
Лихая, развеселая свадьба вылетела на тройках к красным. Нарядная невеста, хмельной жених… Только позже поняли бойцы,
кого пропустили. Преследовали его долго и упорно. И заманили
атамана туда, где он не ждал каверзы. На окраине деревни сделали
засаду, и, как только въехал отряд Донского в село, навстречу ему
загремели выстрелы» [14].
В 50-х годах в Свирске жила вдова Нестора Александровича
Каландарашвили, Кристина Леонтьевна. Молоденькой девочкой она
принимала участие в политической борьбе, была сослана в Восточную Сибирь, где и познакомилась с будущим мужем. Когда началась гражданская война, Нестор организовал партизанский отряд
и вместе со своей женой и двухлетней дочерью ушел в леса. Отряд
Каландарашвили вел многочисленные бои с белогвардейскими
формированиями в Иркутске и близ него. Кристина Леонтьевна
была рядом с мужем, выполняла роль
сестры милосердия в отряде. Погиб
Нестор Александрович в 1922 году
около Якутска. Кристина Леонтьевна поселилась с двумя детьми в Иркутске. В 1957 году о ней написала
газета «Прожектор», отметив, что
в настоящее время Кристина Леонтьевна живет в Свирске [15].
О событиях, связанных с историей Свирска 20‑30 годов, рассказывал
Почетный гражданин Свирска, один
из первых учителей города, участник Великой Отечественной войны,
Леонид Тимофеевич Денисенко на
страницах заводской газеты: «Наш
промышленный город в конце двадДенисенко Леонид
Тимофеевич
цатых годов был небольшой дере-

венькой на берегу Ангары. Там, где сейчас расположен город и завод,
стоял густой сосновый бор. Расположенная сравнительно недалеко
от районного центра (Черемхово) деревня Свирская представляла
глухую окраину. Здесь до 1928 года не было даже школы. Велико
было влияние в деревне зажиточного,
кулацкого населения. Их дома были
расположены по центральной улице
на берегу Ангары. Это были добротные дома, огороженные глухими высокими заборами. Беднота ютилась
на параллельно прилегающих улицах, в основном, в нижней части деревни – Осетрихе. В то далекое время
никто из жителей не предполагал,
что здесь будет большой город и завод. Можно ли было тогда думать,
что часть учеников – первоклассников будет занимать руководящие
должности на заводе (Николай Здобнов, Иннокентий Шишкин и многие
другие). В 1928 году учителем Викулиным Николаем Павловичем была
создана первая комсомольская организация. Кроме этого, организован Викулин Николай Павлович
сельскохозяйственный кружок, школа ликбеза. Те преобразования,
которые были в нашей стране, являлись мобилизующими и в деревне
Свирской. В 1930 году была создана сельскохозяйственная артель
под громким названием – «Зерновая проблема». Ее первым председателем был демобилизованный красноармеец Михаил Филиппович Шишкин. Как и большинство колхозников периода сплошной
коллективизации, впервые объединившаяся беднота и середняки
встречали много трудностей. Экономически артель была слабой
(с началом промышленного строительства слилась с другим колхозом). Первые комсомольцы, бедняцко-середняцкий актив были
проводниками политики партии, культурного становления. На смену
им подрастало молодое поколение, которое успешно трудится на
нашем производстве. Благоустраивается, хорошеет город. Жаль, что
не сохранилась сосновая роща, а первостроители разъехались» [16].
Благодаря газете «Энергия» сохранился и рассказ первого учителя Свирска Николая Павловича Викулина (Почетного гражданина
Свирска и участника Великой Отечественной войны): «Окончив
Черемховскую школу II ступени в 1928 году с педагогическим укло-
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ном и получив звание учителя начальной школы, я был направлен
на работу в деревню, которая была на месте нынешнего Свирска.
В то время это было довольно крупное село в Черемховском районе. В нем насчитывалось восемьдесят дворов с населением триста
человек. Напутствуя меня в трудовой путь, заведующий ГорОНО
т. Блохинцев сказал:
– Смотри, Викулин, село большое, отсталое, неспокойное, держи
ухо востро. И школьного здания нет, тебе все это придется организовать, а мы тебя поддержим.
Получив канцелярские принадлежности, в один из тихих августовских вечеров я появился в Свирске. Отыскал уполномоченного
по вопросам школы Андреяна Филипповича Исакова, и на другой
же день мы приступили к организации народного образования.
Грамотных людей в деревне было очень мало, и то из среды
пожилых людей, которые обучались читать и писать ссыльными
поселенцами. Темнота и невежество, как пережиток капитализма,
процветали в то время, люди были в большинстве верующими. И вот
мне, двадцатилетнему парню, не имеющему жизненного опыта,
предстояла борьба за новую, светлую жизнь. Было всякое – преследование за новые песни, за вступление в комсомол, один из наших
руководителей был ранен бандитской пулей. Прежде всего надо
было ликвидировать неграмотность. И за год пришлось сделать два
выпуска ликбеза, всего 50 человек. Организовали комсомольскую
ячейку, а партийная организация того времени насчитывала пять
коммунистов. Кругом была тайга, трущоба – и одна лишь светлая
полянка – на ней мы организовали спортплощадку, сейчас здесь
стадион.
Стали вести культурно-массовую работу. С превеликим трудом
достал я кинопередвижку – «трещотку», как тогда ее называл. Но
в первый же сеанс получился казус. Как только на экране появилась
мчащаяся тройка, кто-то из зрителей в первом ряду закричал: «Ой,
раздавят!» – и первых двух рядов как ни бывало, сшибли и киноустановку, и киномеханика. Пришлось наводить порядок и начинать
с начала.
Вспоминая прошлое Свирска, сравниваешь с настоящим, и невольно сердце наполняется гордостью за наш советский народ,
за нашу Ленинскую партию, организатора и вдохновителя всех
наших побед. Молодым все, что создано и есть в городе, кажется
обычным, будничным, само собой разумеющимся. Нам, ветеранам
труда, нынешняя светлая жизнь досталась упорным трудом. Город
Свирск – небольшой, но он дорог каждому труженику, и свирчане
добьются, что город станет еще красивее и многолюднее» [17].

Не найдено пока доказательств (воспоминаний или документов), подтверждающих наличие ссыльных поселенцев
в деревне Свирской и их причастность
к обучению грамоте. Зато хорошо известно имя человека, частным образом
обучавшего грамоте детей и взрослых
до появления школы в деревне – Борис
Васильевич Челпанов.
Судьба
Борис Васильевич Челпанов
родился в 1888 году в деревне
Свирской. Двенадцатилетним
мальчиком уехал в Иркутск, жил
у родственников, работал расЧелпанов
сыльным в контрольной палаБорис
Васильевич
те. Грамоту постигал самоучкой:
много читал, переписывал в тетрадь целые книги, отрабатывал каллиграфию, развивал зрительную память. Через
десять лет стал работать старшим писарем в контрольной
палате. В 1920 году умерла его жена, на руках Бориса Васильевича осталось трое детей. Он вынужден был вернуться
к родителям в Свирскую. Занимался хозяйством, рыбачил.
В 1927‑1928 годах зимой учил грамоте деревенских детей.
Классами были избы крестьян Малкова и Жидкова. Набиралось 10‑15 подростков, почти взрослых. Вечерами и в доме
Челпановых собиралось много народу: и детей, и стариков.
Борис Васильевич читал им художественную литературу,
журнал «Нива». После открытия школы работал счетоводом на Ангарском металлургическом заводе, заводе № 389,
бухгалтером в поселковом совете. Умер в возрасте 62 лет
в 1950 году в Свирске. (Информация получена от сына,
Николая Борисовича Челпанова, в 1981 году директором
музея боевой и трудовой славы завода «Востсибэлемент»
Л. Н. Артамоновой).
Несколько дополняет картину деревенской жизни 20-х
годов в наших местах характеристика медицинского обслуживания: «Идинский фельдшерский пункт существует
с 1880 г., в 1920 г. вместо фельдшерского пункта была
открыта лечебница на 12 кроватей со штатом 1 врача, 2
лекарей и акушерка, с переходом на иждивение населения
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все лечебницы сельского типа, лечебница была ликвидирована 11 апреля 1922 г. и открыты два фельдшерских пункта. В селе Каменка обслуживающего населения до 6 000
душ, Бейтоновский до 3000 душ. С ликвидации больницы
до настоящего времени медикаментов не приобреталось:
в 22-м году за отсутствием средств, а в 23-м году благодаря халатному отношению волисполкома, т. к. волостным
съездом 12 декабря было решено в первую очередь собрать
хлеб в наличии 225 п. для покупки медикаментов. Великим
трудом приходится иногда получать дрова от волисполкома,
по несколько дней иногда приходилось сидеть без дров»
[18]. «В 1922 г. имелась эпидемия натуральной оспы, которая унесла много жертв за отсутствием медикаментов
и вакцины. В 23-м году эпидемия оспы продолжается,
но с получением оспеин-дефрита можно надеяться, что
таковая прекратится. Есть единичные случаи заболевания
скарлатиной и брюшным тифом, к ликвидации вышесказанных эпидемий меры приняты, но повторяю, что тормозом
является отсутствие медикаментов. Организована Волсантройка, которая поможет в деле борьбы с эпидемией» [19].
Еще в 1906 году купец Петр Карпович Щелкунов загорелся идеей построить железнодорожную ветку между
ст. Черемхово и пристанью на реке Ангаре (Макарьево).
Его замысел был реализован уже в советское время, через
два с лишним десятка лет [20]. Строительство ветки обусловило дальнейшее индустриальное развитие будущего
города Свирска.
«В 1927 году на ныне существующей нижне-Ангарской
площадке находилось четыре населенных пункта: Свирск,
Макарьево, В-Улай и Бейтоново с общим количеством 218
дворов и 1 436 человек населения, которое исключительно
занималось сельским хозяйством и рыбными промыслами», – 
так характеризуется жизнь Свирска в Докладной записке
«Об образовании рабочего поселка на Нижне-Ангарской
строительной площадке» председателя Президиума Черемховского горсовета Президиуму Иркутского облисполкома
от 16.01.39 [21].
Главные изменения в укладе жизни произойдут с началом
индустриализации в тридцатых годах.
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Глава 3. Индустриализация
В начале 30-х годов, как уже упоминалось выше, была создана
сельскохозяйственная артель «Зерновая проблема», преобразованная
позже в совхоз им. Ленина. Совхоз станет подшефным предприятием завода № 389. «Первенцем» индустриализации в Свирске
стал Ангарский металлургический завод. А вот градообразующим
суждено было стать заводу № 389 (будущему «Востсибэлементу»),
построенному чуть позже.
Ангарский металлургический завод

52

В 1932 году был учрежден Государственный Всесоюзный Трест
по добыче и переработке мышьяка («Союзмышьяк»). В 1933 году
принято по балансу от Востсибтреста строительство Ангарского
металлургического завода. Завод должен был выпускать триоксид
мышьяка (белый мышьяк) для нужд оборонной промышленности
(производство химического оружия). Планировалось уже в 1933 году
выпустить 200 тонн белого мышьяка. Фактически завод пустили
в мае 1934 года. В декабре 1934 года приемочная комиссия решила
ввести АМЗ во временную эксплуатацию. Временную – поскольку
при проектировании были допущены просчеты и ошибки, не соблюдались в полной мере ни технология производства, ни требования
техники безопасности. Сохранились документы, позволяющие воссоздать условия работы на заводе, кадровый состав, познакомиться
с проблемами, волновавшими работников и жителей поселка АМЗ:
карточки учета личного состава, архивные документы (отчеты,
распоряжения), хранящиеся в Российском Государственном архиве
экономики, протоколы партийных собраний из Государственного
архива новейшей истории Иркутской области.
Белый мышьяк производили путем обжига арсенопиритовых
руд и дальнейшей конденсации паров белого мышьяка с улавливанием его кристаллов в камерах. Кроме белого мышьяка, завод
выпускал металлический мышьяк, противоголовневый препарат,
сплав мышьяка и цинка. Арсенопиритовую руду доставляли из
Забайкалья – с Запокровского и Дарасунского месторождений.
Готовую продукцию упаковывали в жестяные барабаны и деревянные бочки и транспортировали по железной дороге в г. Дзержинск
Нижегородской (тогда – Горьковской) области. Огарки содержали
золото, поэтому их затаривали в бумажные мешки и отправляли

в город Ревду на Урале для извлечения золота. Завод работал с 1934
по 1958 год.
Первым директором завода был Сергей Анисимович Котляров,
в 1930 году окончивший институт народного хозяйства, до Свирска
работал в тресте «Союзмышьяк». В 1932‑1933 годах большая часть
работников занята на строительстве – плотники, землекопы, столяры. Создается подсобное хозяйство. Функционируют обжиговый
цех, механический цех, электроцех. Лучшие работники-стахановцы
(а в 1936 году проходит первый слет стахановцев мышьяковой
промышленности предприятий Забайкалья) отмечаются премиями
и ценными подарками: велосипедом, патефоном, часами, швейной
машинкой. Условия работы тяжелейшие, преобладает ручной труд:
подача сырья на ленточный транспортер производится вручную,
вертикальный ковшевой элеватор часто выходит из строя, поэтому
сырье в мешках и коробках подается на печь подсобными рабочими
вручную. Концентрат поступает мерзлый, теплого склада нет. При
производстве белого мышьяка выделялся сернистый газ, задача
его улавливания и нейтрализации не была решена за все время
существования завода. Не соблюдалась техника безопасности: не
хватало ваты и марли для изготовления ватно-марлевых повязок,
работать в противогазах в неотапливаемых помещениях, на морозе
невозможно.
На заводе существовала немногочисленная партийная организация, в 1939 году в партии состояло всего 8 человек.
При заводе были столовая, радиоузел, пожарное депо, клуб,
детские ясли. Средняя численность рабочих – 200‑300 человек.
На партийных собраниях рассматривался широкий круг вопросов:
от производственных проблем до работы объектов соцкультбыта.
Наибольший интерес, наверное, представляют темы, раскрывающие условия жизни и быта работников. Так, в апреле 1939 года
на партсобрании рассматривался вопрос о работе детских яслей:
«Тихонова: «Детей питают хорошо. Помещение малоприспособленное. Детское белье хранится в общем шкафу. Нет детской ванны.
Тов. Судницына не присутствует при кормлении детей, что дает
возможность работникам неправильно распределять пищу и даже
похищать».
Сушко: «Когда Судницына болела, я обследовал ясли, то нашел
полный беспорядок. Игрушек не было. В помещении было холодно
и был специфический запах. Упитанность детей была плохая. Сейчас
обследование показало, что дети лучшей упитанности, помещение
приведено в порядок. Но недостаток тот, что дети много плачут.
Меню на 2 р. 75 коп. в день считаю недостаточным. Нужно расши-
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рить ограду, насадить цветов, чтобы детясли выглядели культурнее».
Курдяев: «Слабое медобслуживание является результатом большой заболеваемости детей. Необходимо заменить медсестру. Воздерживаться от приема детей домохозяек. Организацию второй
смены считаю нецелесообразной, т. к. работающих женщин в ночных
сменах всего 5‑10 человек и те бездетные <…>
Пестовский: «В зимний период помещение ясель плохо отапливалось и не было достаточной чистоты в яслях. Уборщица выбрасывает сор и помои возле крыльца. Считаю целесообразным сделать
садик не возле дома ясель, а в лесу»» [1].

Негодяев, 1913 года рождения, русский. По социальному происхождению – из бедняков. Член ВЛКСМ с 1931 года. Общее образование – 
шестилетка. В армии не служил. Стаж общественной, партийной
работы – с 1932 года. Бригадир буксир (буксировщиков?), рабочий
бригады в посевную в деревне Свирской, сельхозартели «Зерновая
проблема». Выписывал газеты «Восточно-Сибирский комсомолец»
и «Правду» ЦК ВЛКСМ. Семейное положение – холост, иждивенцев
двое. Зарплата по месту последней работы – 150 рублей. Адрес – 
деревня Свирская Бархатовского сельсовета, Ангаро-Черемховский
деревообрабатывающий комбинат [3].
Роман Прокопьевич Терентьев, год рождения – 1913, русский.
Социальное происхождение – из бедняков. Член ВЛКСМ, член
профсоюза рабочих промжилкомстроя, образование – сельская
школа, чернорабочий в Ангаро-Черемховском деревообрабатывающем комбинате. Выписывает газеты «Восточно-Сибирский комсомолец», «Правду» ЦК ВЛКСМ. Семейное положение – холост,
зарплата –150 рублей, проживал – Ангаро-Черемховский ДОК [4].
Завод № 389 («Дальвостэлемент»)
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Более подробная информация о деятельности завода АМЗ содержится в книге «К вопросу об истории Ангарского металлургического
завода (АМЗ) в Свирске» [2].
В 1932 году была создана Черемховская краевая совпартшкола.
Согласно письму ЦК ВКП(б) от 20 мая 1927 года «совпартшколы
по своей целевой установке должны готовить партийца, работника-
массовика, способного организовать и практически вести политико-
просветительную работу» в городе и деревне. Наряду с этим готовились председатели колхозов, члены правлений колхозов, бригадиры,
трактористы, бухгалтеры и «избачи». В марте 1934 года школа
реорганизована в восьмимесячные курсы. В числе людей, обучавшихся в совпартшколе, были и свирчане. Николай Владимирович

Поворотным пунктом в истории деревни Свирской стало строительство другого завода – № 389 («Дальвостэлемент»).
«Вскоре после 17 съезда ВКП(б) Постановлением Совета труда
и обороны СССР от 9 мая 1934 года. Народный Комиссариат тяжелой
промышленности СССР был обязан построить на Дальнем Востоке
завод гальванических элементов и батарей. Генеральным проектировщиком был утвержден Московский Гипроэнергопром НКТП
СССР. В этом же году началось изыскание площадки под строительство промышленных, административных, жилых и коммунально-
бытовых объектов <…>. Первоначальным техническим проектом
был предусмотрен выпуск изделий по электроугольному производству – элементные угли для обеспечения агломератного цеха
и прожекторные угли интенсивного горения как готовые изделия. По
производству гальванических элементов и батарей проектировался
выпуск трех типов изделий: батарея БАС‑80-М, гальванические
элементы № 2-НГРИ и № 3-МВД-ВЭИ» [5].
«В соответствии с постановлением Совета труда и обороны СССР
от 07.04.35 на Ангаро-Черемховской площадке вблизи деревни
Свирская начато строительство завода. Этим же постановлением
утвержден и профиль завода из двух производств: элементного
и электроугольного. Во втором полугодии 1935 года начались работы по очистке строительной площадки и другие подготовительные 55

мероприятия. В 1936 году строительство развертывается более широким фронтом. В июне начато строительство механического цеха
(объект № 47), первая очередь которого была принята в эксплуатацию
4 июня 1940 года. В 1936 году строители приступили к работам по
строительству объекта № 90 (лаборатория, испытательная станция),
а в ноябре 1938 года этот объект сдается в эксплуатацию.

Рабочие на строительстве завода № 389. 1938 год
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Одновременно развернулись работы по строительству склада
хранения горюче-смазочных материалов (объект № 53) и склада
хранения материалов (объект № 51). Позднее они были использованы под цехи № 12 и 13 аккумуляторного производства. Объекты
вошли в строй действующих в октябре 1938 года. Приказом НКТП
СССР от 19.01.38 заводу присвоено наименование «Государственный союзный завод № 389»» [6].
Стоит подробнее остановиться на машинописном тексте «История
завода». «История» создавалась на основе годовых отчетов, материалов многотиражной заводской газеты и других архивных документов,
а также воспоминаний ветеранов труда к тридцатилетию завода, то
есть к 1970 году. Этот документ будет часто цитироваться, поэтому
стоит обратить внимание на то, что над его созданием трудилась
целая комиссия: П. М. Попов – зам. директора завода, М. Л. Бельков – 
начальник производственного отдела, И. В. Бачинский – начальник
электроугольного производства, Т. Ф. Белоусова – зав. технической
библиотекой, Е. И. Долгих – начальник отдела технической информа-

ции, рационализации и изобретательства, В. П. Гладких – начальник
элементного производства, Г. П. Курбетьев – зам. главного бухгалтера,
Н. П. Ермолаев – главный технолог, В. М. Меженников – редактор
многотиражной газеты «Энергия», А.И Сидоров. – главный механик, К.И Соха. – инженер бюро нормализации и стандартизации.
Материал собрал и систематизировал В. Г. Кошкин.
Это один из источников информации по истории завода. Надо заметить, информации не очень подробной и не всегда точной. Например, мы не увидим в тексте фамилий руководителей строительства
завода, не встретим биографической справки о первом директоре
строительства или секретаре парторганизации, главном инженере
или об одном из самых уважаемых директоров завода – Н. П. Шпакове. У этих пробелов есть вполне понятная причина – называть
пришлось бы имена тех, кто подвергся репрессиям. В 70-е годы об
этом трагическом процессе не принято было вспоминать вообще,
да и информация носила, скорее всего, закрытый характер.
Вот как рассказывает «История» о первостроителях завода: «Для
организации подготовительных работ к началу строительства завода
в июне месяце 1935 г. в Свирск прибыла первая группа руководящих инженерно-технических работников и рабочих в количестве
40 человек. С этого времени набор рабочих на строительство проводился за счет местного населения, проживающего в населенных
пунктах, расположенных вблизи строительной площадки, а позднее
коллектив строителей в основном комплектовался за счет вербовки
кадров из Курской, Пензенской и других областей страны, а также
в порядке вольного найма» [7].
«Отведенный под строительство завода земельный участок располагался на левом высоком берегу реки Ангары, между деревнями
Свирская и Макарьево, представлял сплошной лесной массив, в нем
до начала строительства местные жители охотились, собирали ягоды
и грибы. По соседству со строящимся заводом размещались населенные
пункты и предприятия; ниже по течению реки на ее левом берегу в 4-х
км от д. Свирская – деревня Макарьево, левее ее – железнодорожная
станция Макарьево, ниже по течению Ангары – пристань Макарьево,
д. Верхулай, еще ниже – д. Бейтоново, западнее в 2-х км – завод АМЗ
(Ангарский металлургический завод), в 12‑20 км – угольные шахты
Черемховского бассейна. Со станцией Черемхово завод соединен
25-километровой тупиковой железнодорожной веткой, через передаточную станцию Макарьево, с которой завод соединен железнодорожной
веткой <…> 28 декабря 1935 г. Постановлением экспертной комиссии
Главпромстроя НКТП СССР были утверждены техпроект и генеральная смета строительства завода, названного «Дальвостэлемент»» [8].
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Далее в «Истории завода» излагаются основные этапы строительства: 1936 год – объект № 47 (мехцех), объект № 90 (лаборатория,
испытательная станция), объект № 53 (склад горюче-смазочных
материалов), объект № 51 (склад материалов); в 1937 году – производственные помещения элементного производства: объекты № 68
(цехи № 6, 7, 8) и № 104 (цехи № 4 и 5), объект электроугольного
производства – № 105; с октября 1938 года начался ввод объектов
№ 51 и № 53, в ноябре – объект № 90; в 1938 году начато строительство собственной ТЭЦ.
«Первоначальным проектом предусматривалось строительство
временной с использованием двух локомобилей тепловой электростанции, т. к. в непосредственной близости от завода начинались
работы по сооружению большой мощности ТЭЦ, но это строительство было закрыто, в связи с чем была запроектирована временная
заводская ТЭЦ мощностью в 3 170 кВт. На ТЭЦ были установлены
паровая машина «Зульцер» мощностью 720 кВт и 5 локомобилей
мощностью 490 кВт каждый, а также три паровых котла «Ярроу»
мощностью 12 т/час пара с каждого. Заводская ТЭЦ была окончена
строительством и сдана в эксплуатацию в декабре 1941 года» [9].
«В определенной мере сдерживала выполнение работ по строительству завода в установленные сроки частая смена ведомственного подчинения управления строительством. Только по 1940 год
строительство завода передавалось в ведомственное подчинение
четырем наркоматам и шести Главным управлениям.
а) Главэнергопрому НКТП СССР по 1936 г.
б) Главаккумуляторпрому НКТП СССР с 1936 по 1937 гг.
в) Девятнадцатому гл. управлению НКСП СССР с 1937 по 1938 г.
г) Шестому главному управлению НКСП СССР с 1938 по 1939 г.
д) Одиннадцатому главному управлению НКСП СССР с 1939
по 1940 г.
е) Главаккумуляторпрому НКЭП с 1940 г.» [10].
«В связи с тем, что отечественная промышленность не изготовляла необходимого оборудования и машин для заводов, выпускающих
электроугли, гальванические элементы и батареи, предприятия этой
отрасли промышленности, в том числе и завод «Востсибэлемент»
оснащались оборудованием, покупаемым Внешторгом страны по
импорту у зарубежных фирм, например, в Германии у фирмы «Гассе», «Шуллер», «Аутом», «Краузе», «Бергер», «Раймонд»; в Швейцарии – «Нейгаузен», в Англии – «Розес», в Америке – «Лейккерия».
Это оборудование устанавливалось в строящихся цехах, а некоторые
из них временно использовались в опытном цехе. В этом цехе были
установлены две мешалки сухого и влажного перемешивания агло-

мератных масс, два пресса «Гассе» 32 модели, один пресс 52 модели,
одна капсюльная машина, один пресс «Шуллер», одна обрезная
машина, рольные ножницы для резки цинка, два эксцентриковых
12- и 16-тонных пресса, две бумагорезальные машины «Краузе»,
одна быстрорежущая рольная машина и сборочный конвейер» [11].
Заводская многотиражная газета (в 1938‑1944 годах она называлась «Стройка», в 1945‑1968 годах – «Прожектор», с 1968 по
2000 год – «Энергия») публиковала позже воспоминания рабочих-
первостроителей.
«Это были годы всеобщего трудового энтузиазма. По всей стране
воздвигались фабрики, заводы. В необжитые места из центральных
районов двигались группы переселенцев. Они мечтали о громадном
развитии первой социалистической индустрии. И они не жалели
своих сил, шли туда, где труднее – и все это во имя осуществления
своей заветной мечты.
Так попал на строительство завода и я, уроженец села Павшино
Московской области. Шел сентябрь 1935 г. Тогда Свирск был небольшой деревней – всего 70‑80 домов, да бараки временного типа
на месте Стрелки.

Бараки на Стрелке

Из соцкультобъектов были только школа на 100 учащихся и магазин сельпо в деревне. Клуба не было, бани тоже. Мылись в частных
банях в деревне.
Там, где сейчас находится город и завод, была лесистая местность. Поэтому первой работой была расчистка площадок под
строительство. Проводилась она вручную. Спиленный лес шел на
нужды стройки.
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Сначала строили контору строительства. Это там, где сейчас
стоит почта. Рядом ставили здание под столовую. Из первых промышленных объектов первым воздвигался ДОЦ (деревообделочный
цех), потом склад горючего, механический цех, пожарное депо,
временный водозабор, электростанция и объекты 68, 104, 105.
В 1936 г. построили кирпичный завод с тремя напольными печами.
Электроэнергию в 1935 г. получали от Черемховской ТЭЦ.
Отпускали нам ее мизерное количество. Использовали ее только
на промышленные цели, освещались же за счет керосина. Свою
электроэнергию получили впервые в конце 1936 г. от локомобиля,
установленного на площади ДОЦа. Техники на строительстве было
крайне немного. В то время мы располагали лишь растворомешалками, бетономешалками, кранами-укосинами, из транспортных
средств – несколькими тракторами ХТЗ и лошадьми.
Первая группа инженерно-технических работников в количестве
40 человек прибыла на стройку 10 июня 1935 г. Местных жителей
было очень мало, поэтому основной набор кадров происходил за
счет вербовки людей в Курской, Пензенской и некоторых других
областях.
Начальником строительства был Лесовский М. И. (правильно – Лисовский – прим. автора), главным инженером – т. Маевский В. Р. Руководителями непосредственно на строительных
площадках были прорабы: на жилучастке – т. Хабарин Ф. Л., на
промучастке – т. Манюков П. И., в ДОЦе – М. Яшин» [12].
В 1977 году «Энергия» опубликовала интервью с одним из первостроителей завода – Сергеем Евтеевичем Денисовым:
«Как известно, Сергей Евтеевич Денисов стал работать на строительстве завода плотником в 1935 году.
Наш внештатный корреспондент Т. Добрышкин недавно побеседовал с ним:
– Скажите, пожалуйста, Сергей Евтеевич, что начиналось строиться в первую очередь?
– Тут была небольшая деревушка и колхоз «Зерновая проблема».
Вокруг был лес, вот мы и приступили к раскорчевке, стали готовить
территорию для жилого поселка и завода.
– Откуда поступали материалы для строительства?
– В том же году начали строить лесозавод, а круглый лес плавили по Белой и Ангаре, специально была организована бригада
сплавщиков. Потом построили свой кирпичный завод, получили
кирпич собственного изготовления, а другие материалы получали
централизованным путем.
– А как обстояло дело с электроэнергией?

– В этом дела были не совсем важные, был большой осветительный контроль. Лампы у нас горели на 40‑60 ватт, это потому,
что нас снабжала Черемховская электростанция, а когда построили
свою электростанцию, вопрос решился по-другому, тогда многие
купили электроплитки для приготовления пищи.
Плохо было с магазинами, больницей, парикмахерской.
Но вот на стройку обратили внимание, и все так быстро стало
появляться, строительство пошло полным ходом, объекты и жилые
дома появлялись один за другим. Пришли тракторы, машины и т. д.
– А как вы получили специальность столяра?
– Когда организовали деревообделочный цех, я перешел туда
столяром, а через некоторое время – мастером столярного цеха.
– С какого года вы член КПСС?
– С того времени, как пошел на фронт, это 1942 год, потом блокада Ленинграда, и после ранения, из госпиталя, снова в ДОЦ.
Затем меня назначили начальником столярного цеха и так проработал вплоть до заслуженного отдыха…» [13].
Из воспоминаний Петра Ильича Степанова, ветерана партии,
войны и труда:
«Когда мы приехали на завод, то опытное производство располагалось в объекте № 90. Необходимо было подготовить кадры
и отработать технологию изготовления изделий.
До 400 человек прошло через опытный завод. В лабораторию
сразу были направлены Н. П. Ермолаев и А. К. Абдюшев, на курсы
лаборантов – В. И. Долгих, А. Д. Чуев, Е. И. Белых.
В агломератный цех, а затем начальником электроугольного
производства был направлен И. А. Баринов.
Строительство продолжалось. Копали котлованы для новых
зданий вручную – кирка и лопата, но ребята были – орлы. По 8 кубометров за смену выдавали, энтузиасты были – это точно. Помню
одного молодого человека, отец у него начальником важным был
в другом городе, а он пошел работать к нам на новую стройку, рабочие руки позарез были нужны.
Главное, что поражает нас – это рост техники. В первые годы
работы завода, например, лучшая паяльщица могла припаять за
смену полторы тысячи контактов. А рационализатор Семен Яковлевич Зайцев придумал контактную сварку (нечто вроде фисгармонии – реечка с тридцатью контактами) – в двадцать раз увеличилась
производительность труда. Его предложение обошло все заводы
главка…» [14].
«В начале строительства завода коллектив не имел своего жилищного фонда и коммунально-бытовых помещений. Первые
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жилые дома управлением строительства были приняты в 1935 г.
от Черемховского деревообделочного комбината по ул. Стрелка,
Куйбышева и Большая Кирова – это были дома каркасно-засыпные
барачного типа. Одновременно со строительством завода строилось
жилье. В 1937 г. на территории летней спортивной площадки был
построен дощатый летний клуб. В этом же году построен магазин,
каркасно-засыпное помещение под столовую на промучастке,
складские помещения для ОРСа. В 1938 г. сдана в эксплуатацию
баня на 50 моечных мест. К началу 1941 г. в распоряжении завода
имелось всей площади 22 656 кв. метра, из них жилой площади
21 709 кв. метра. В то время на одного человека приходилось 3,9
кв. метра жилья. Под общежитие были заняты каркасно-засыпные
дома барачного типа на временном жилом участке. Во вновь построенных домах не было водопровода, канализации. Центральное
водяное отопление было смонтировано в домах не более 50% от
всей площади» [15].
И еще от лица первых строителей:
«В порядке вербовки летом 1935 года приехала в Сибирь
из Курской области семья Григорьевых. Глава семьи – И ван
Иванович – с первых дней работал плотником. Его старший
сын, Сергей Иванович, работал рядом с отцом. Младшие – Иван
и Алексей – определены были в школу <…> Иван Иванович на
стройке получил серьезную травму и после непродолжительной
болезни умер. С первых дней войны в ряды Вооруженных Сил был
призван Сергей Иванович и в боях за Родину погиб. Прасковья
Ивановна (Григорьева) рассказывает: «Когда мы приехали, не
было не только дорог, но даже тропинок в лесу. Сплошной лес.
Жили по 3‑4 семьи вместе, все были дружны. Вскоре образовалась так называемая «полянка курская». Можно было вечерами
немного повеселиться.
Корчевали лес, подносили доски, убирали щепу, помогали распиливать доски на ДОКе (разнорабочие). Принимали участие и в подготовке котлованов, изготовлении кирпичей для кладки стен и печей
и т. д. Всего, что сделано за 5 лет работы на строительстве завода
и жилого массива, не перечислишь»» [16].
М. Бородин вспоминал: «В сентябре 1936 года приехало 105
семей на строительство завода «Дальвостэлемент». Приехали мы
кто в каком одеянии, даже были в лаптях. По своей специальности
я устроиться не смог, так как трактористов хватало. Пошел работать
землекопом. Копали землю под фундаменты домов, цехов завода.
Зарплата была очень низкая, а труд – очень тяжелым. Но мои товарищи духом не падали, умели трудиться и веселиться. Собирались на

полянку, где играла гармонь, танцевали, плясали и пели. В 1937 году
меня перевели помощником на трактор ЧТЗ. На нем я проработал

ДОЦ (деревообрабатывающий цех)

6 месяцев, затем пересел на трактор ХТЗ. Возили пиломатериал,
кирпич, цемент, известь – все, что требовалось на строительство
жилого поселка и цехов завода» [17].
Интересны воспоминания Александры Александровны Лебедевой. Она оказалась в Свирске в возрасте 6 лет в 1936 году вместе
со своей семьей, переехавшей из Черемхово:
«Жить мы поселились в бараке, где сейчас построен ФОК. В это
время началось строительство школы № 1. Помню, нам нечем было
топить, так мы бегали на стройку за досками. Директором школы
был Шпаков (Н.П Шпаков – начальник строительства завода – прим.
автора) – хороший, добрый мужчина. Он разрешал нам забирать
бракованные доски, а добрые мы складывали рядами <…> В городе
еще не было многоэтажных домов, кругом лес. В лес мы ходили
на то место, где находится рудоремонтный завод, какая там была
ягодная поляна! По Кошевого и Гоголя китайцы садили капусту
и морковь» [18].
Из других источников (протоколы партийных собраний строительства завода) можно почерпнуть информацию о некоторых деталях строительства завода, проблемах, волнующих людей, создании
партийной и профсоюзной организаций.
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Из протокола № 1 закрытого партийного собрания при постройкоме завода «Дальвостэлемент» от 3 июля 1935 года узнаем фамилии начальника строительства завода, его заместителя и кандидата
в партгруппорги:
«Повестка дня:
1. Организационный вопрос.
2. Выборы партгруппорга.
3. Рекомендование списка постройкома.
СЛУШАЛИ: Информацию инструктора горкома гор. Черемхово,
тов. Крючкова, построение партийной группы – укрепление партийного актива и развертывание партийно-массовой работы среди
беспартийной массы.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить горком г. Черемхово об утверждении
парторга (очевидно, «партийной группы») на строительство завода
«Дальвостэлемент» в составе пяти человек, членов партии.
СЛУШАЛИ: Выборы партгруппорга. Предложение начальника
строительства тов. Лисовского. Кандидатуру зам. прораба тов. Павшко, как хорошего работника, но иногда отношение к рабочим грубое, что надо покончить навсегда. Предложение зам. начальника
строительства тов. Пичугина то же, и рабочего – столяра Смирнова
поддерживать кандидатуру тов. Повшкова.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить горком ВКП(б) города Черемхово
об утверждении временно парторгом тов. Повшкова.
СЛУШАЛИ: Информацию нач. строительства завода «Дальвостэлемент» тов. Лисовского об организации постройкома и рекомендации в члены постройкома.
ПОСТАНОВИЛИ: Проверить тт. Повшкову и Смирнову весь
список кандидатов, предложенный на партсобрании до 15.VII. –
35 г., кто члены союза» [19].
Со строительством заводов, очевидно, связаны рождение комсомольских и пионерских организаций. Ведь первоначально пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, работали
при комсомольских ячейках фабрик и заводов, завершилась перестройка пионерской организации по школьному принципу в конце
тридцатых годов. Назвать точную дату рождения комсомольской
и пионерской организаций в Свирске не представляется возможным,
можно лишь ориентироваться на архивные документы – протоколы
партийных собраний, в повестке которых есть вопросы развития
детского и молодежного коммунистических движений. Из протокола
партийного собрания завода № 389 в 1938 году: «Пионерская организация охватывает 200 человек, которые разбиты на 13 отрядов.
Для работы с ними комсомол выделил 13 вожатых. Организованы

кружки по изучению устава и программы ВЛКСМ, кружки по ПВХО
и стрелковый еще не организованы из-за отсутствия руководов.
Занятия идут лишь по физкультуре и подготовке ко Дню Красной
Армии, с проработкой истории и участия вождей в Красной Армии,
а также эпизоды гражданской войны» [20].
Работает пионерский лагерь, проводится летняя оздоровительная
работа с детьми. Судя по документам, сначала лагерь обустраивался
прямо в поселке, в районе современного ФОК «Олимп». Загородный
лагерь был в деревне Гымыль на реке Белой. В 1938 году ощущается
нехватка площадей для организации летнего отдыха детей, вопрос
обсуждается в марте, времени на обустройство новых помещений
нет. В 1939 году планы на летнюю оздоровительную компанию были
большие: «Количественно мы должны пропустить через пионерлагеря за лето 1939 года 300 человек, в два сбора по 150 человек.
Средства на это постройком имеет 60 000 рублей и 9 000 рублей
должны получить с родителей. Помещение управление строительством предоставит бесплатно. Питание будет организовано в нашей
столовой по себестоимости без начислений. Для лагерей потребуется инвентаря: простыней 600 шт., наволочек 300 шт., кроватей
300 штук» [21]. Однако, как следует из отчета, по факту в лагере
отдохнули 108 детей, были проблемы с обеспечением продуктами, отсутствовала библиотека, самоустранился от работы в лагере
комсомол. С детьми проводились экскурсии, была поездка в цирк,
выезжали с постановкой спектакля силами детей в Бархатово.
В Протоколе общего партийно-комсомольского собрания при
строительстве завода «Дальвостэлемент» от 3 декабря 1935 г.
(присутствовало 8 членов ВКП(б) и 5 комсомольцев) главным
вопросом повестки значатся «Практические мероприятия по развертыванию стахановского движения на строительстве». В докладе председатель постройкома Смирнов рассказал о результатах
поездки на завод № 97 бригады работников строительства завода
«Дальвостэлемент» для ознакомления и обмена опытом стахановского движения. Начальник строительства Лисовский предложил
более детально проработать материалы, привезенные бригадой
и отправить вторую группу из работников ИТР на завод № 97. Заместитель начальника строительства Пичугин отметил недостатки
в организации работ на строительстве завода: назначение рабочих
на места происходило по утрам, на что тратилась часть рабочего
времени, делать это нужно накануне вечером. Неисправность инструментов снижала производительность труда. Несвоевременно
осуществлялся подвоз работников к месту работы. В Постановлении планировались производственные совещания, проработка
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речи Сталина. Нужно было охватить стахановским движением
всех рабочих, административно-технический и служащий персонал. К 20 декабря 1935 года должен был быть разработан план
подготовки кадров на 1936 год и организована техническая учеба
рабочих [22].
Что волнует парторганизацию завода № 389 в 1936 году? Какие
вопросы обсуждаются, какие проблемы и трудности существовали на
строительстве? В Протоколе № 4 от 11 февраля 1936 года заседания
партийного комитета строительства критикуется поведение члена
партии Марюнина, отказывающегося принять на себя обязанности
начальника деревообделочного цеха (ДОЦа): «Деревообделывающий
цех находится в прорывном положении. Руководство этим цехом
бездействует, занимаясь систематическим пьянством. Начальник
цеха снят с работы. Жилые дома и промышленные сооружения
тормозятся окончанием стройки, не получая от ДОЦа необходимых строительных поделок». Слушается вопрос о дезертирстве
начальника подсобных предприятий инженера М., сбежавшего со
стройки и не сдавшего никому дел. Третьим вопросом, обсуждавшимся на заседании, был вопрос о налаживании работы ячейки
МОПР (Международное Общество Помощи Борцам Революции)
на строительстве. [23].
Общим для двух заводов в это время было многое. Были проблемы
с проектированием и сметами, существовал дефицит квалифицированных кадров, опытных сотрудников, не хватало жилья, допускались
спешка и просчеты во время строительства. Общей проблемой не
только для заводов, но и для всей страны была низкая грамотность
населения – отсюда ликбез. Малочисленность партийных и комсомольских организаций, критика в адрес комсомольских вожаков на
начальных этапах строительства заводов нашли отражение в протоколах партийных собраний. Но в это сложное время шел процесс
формирования коллективов, налаживалось стахановское движение,
создавался фундамент будущего города.
Репрессии
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Свирск сполна разделил общую судьбы страны, частью которой
стали массовые репрессии тридцатых годов. Всего в годы репрессий
(а их пик в Свирске пришелся на 1938 год) пострадало 96 свирчан.
Среди них люди разных профессий: от неграмотного огородника
и повара детских яслей до начальника строительства и бухгалтера. Среди репрессированных большинство (93%) – мужчины.
Пострадали люди разных национальностей – поляки, украинцы,

буряты, чехи, но более половины – русские. Возраст привлеченных к ответственности по ст. 58‑10 УК РСФСР от 19 до 72 лет,
почти половина из числа пострадавших в возрасте от 30 до 50 лет.
Музей истории города собирал информацию о репрессированных
свирчанах в Книгах Памяти Иркутской области и архиве ГУ ФСБ
по Иркутской области. Общие сведения таковы:
1. Адашевский Иосиф Иванович, 1893 г. р., уроженец г. Варшавы, Польша, проживавший в г. Черемхово Иркутской области,
работавший забойщиком Черемховской шахты им. Кирова, член
ВКП(б), поляк, арестован 23.12.37, постановлением НКВД СССР
и Прокурора СССР от 23.02.38 по ст. 58‑1а УК РСФСР подвергнут
расстрелу (исполнено 09.04.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 30.08.58, номер архивного
дела 17764.
2. Александров Петр Иванович, 1904 г. р., уроженец с. Бальзяно
Карымского района Читинской области, проживавший в г. Черемхово Иркутской области, работавший кладовщиком завода № 389
в г. Черемхово, б/п, русский, арестован 07.03.38, постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 15.05.38 по ст.ст. 58‑2, 58‑7,
58‑9, 58‑10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 19.05.38
в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала
ЗабВО от 09.04.57. Номер архивного дела 5175.
3. Аюржанаев Будда Лучинович, 1884 г. р., уроженец Еравинского района БМАССР, проживавший в г. Свирске Черемховского
района Иркутской области, работавший счетоводом промартели
«Ангара» г. Свирска, б/п, бурят, арестован 27.11.41, постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 02.09.42 по ст. 58‑10
УК РСФСР подвергнут расстрелу (умер 05.09.42), реабилитирован
определением Военного трибунала ЗабВО от 17.08.62. Номер архивного дела 11630.
4. Бабкин Иван Григорьевич, 1880 г. р., уроженец с. Каменка
Кировского района Иркутской области, проживавший в г. Свирске
Черемховского района Иркутской области, работавший кассиром-
инкассатором завода «Дальвостэлемент» в г. Свирске, б/п, русский,
арестован 31.10.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской
области от 08.12.37 по ст.ст. 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут
расстрелу (исполнено 14.12.37 в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 11.03.61.
Номер архивного дела 11184.
5. Баракшонов (Борокшонов) Филипп Петрович, 1904 г. р.,
уроженец улуса Харатигон Боханского аймака, проживавший в г. Черемхово Иркутской области, работавший бухгалтером на Черем- 67
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ховском Ангарметзаводе (АМЗ), б/п, бурят, арестован 16.11.37,
постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.12.37
по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 15.01.38
в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала
ЗабВО от 21.02.58. Номер архивного дела 6445.
6. Бархатов Константин Лаврентьевич, 1883 г. р., уроженец с.
Бархатово Черемховского района Иркутской области, проживавший
в с. Свирске (Макарьево) Иркутской области, сведения о месте
работы отсутствуют, б/п, русский, арестован 24.11.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.12.37 по ст. 58‑10
УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован
постановлением президиума Иркутского областного суда от 20.12.58.
Номер архивного дела 1454.
7. Белецкий Михаил Корнеевич, 1888 г. р., уроженец с. Клевань
Ровенской области, проживавший в с. Макарьево Черемховского
района Иркутской области, работавший каменщиком в стройконторе с. Макарьево, б/п, украинец, арестован 16.04.50, приговором
Иркутского областного суда от 13.06.50 по ст. 58‑10 УК РСФСР
подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 24.09.92. Номер архивного
дела 17102.
8. Болотов Федор Игнатьевич, 1866 г. р., уроженец с Киркино Рязанской губернии, проживавший в пос. Свирске Иркутской
области, работавший начальником сметного отдела на Свирском
заводе № 389, б/п, русский, арестован 03.03.38, постановлением
НКВД СССР и Прокурора СССР от 28.08.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑11
УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 31.11.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от
17.06.58. Номер архивного дела 7504.
9. Белан Федор Степанович, 1888 г. р., уроженец дер. Жобрин
Деражнянского района Ровенской области, проживавший в пос.
Макарьево Черемховского района Иркутской области, работавший
кочегаром ремонтного участка в пос. Макарьево, б/п, русский, арестован 27.07.51, приговором Иркутского областного суда от 28.10.51
по ст. 58‑10 УК РСФСР осужден к 10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Верховного суда РСФСР
от 30.07.55. Номер архивного дела 2998.
10. Ван-До-Фу, 1887 г. р., уроженец Китая, проживал в дер.
Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал
огородником в дер. Макарьево, б/п, китаец, арестован 27.04.38,
постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 15.11.38
по ст. 58‑1а УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 20.11.38

в г. Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 04.04.89. Номер архивного дела 13367.
11. Ван-Чин-Ха Василий, 1890 г. р., уроженец провинции Шаньдунь Китая, проживал в пос. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал огородником, б/п, китаец, арестован 26.04.38,
постановлением особого совещания при НКВД СССР от 07.04.40
по ст. 58‑1а УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы,
реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от
15.05.89. Номер архивного дела 14595.
12. Горбачевский Александр Иванович, 1905 г. р., уроженец
с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, проживал на прииске «Артемовский» Бодайбинского района Иркутской
области, работал диспетчером автопарка прииска «Артемовский»,
б/п, русский, арестован 14.05.38, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 08.06.38 по ст.ст. 58‑7, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК
РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 05.07.38 в г. Бодайбо),
реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 16.02.57. Номер архивного дела 4293.
13. Григорьев Иван Егорович, 1890 г. р., уроженец с. Усть-Серта
В.-Чебулинского района ЗСК, проживал в дер. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал кочегаром на заводе
«Дальвостэлемент», б/п, русский, арестован 08.08.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 по ст. 58‑10
УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован
заключением прокуратуры Иркутской области от 27.03.89. Номер
архивного дела 12723.
14. Дармаев Даши, 1895 г. р., уроженец БМАССР, проживал
в пос. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал
столяром в артели «Ангара» Черемховского района, б/п, бурят,
арестован 06.04.42, постановлением Особого совещания при
НКВД СССР от 02.09.42 по ст. 19, 58‑2, 58‑10 ч. 2 УК РСФСР
подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 17.08.62. Номер архивного
дела 11630.
15. Дахалаев Садып Дадуевич, 1900 г. р., уроженец улуса Тогот Аларского района Иркутской области, проживал в пос. Свирск
Черемховского района Иркутской области, работал заведующим
складом на заводе «Дальвостэлемент», б/п, бурят, арестован 16.11.37,
постановлением тройки УНКВД Иркутской области по ст. 58‑10
УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от
22.11.58. Номер архивного дела 7795.
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16. Демин Иван Миронович, 1882 г. р., уроженец с. Бейтоново
Черемховского района ВСК, русский. Первая репрессия: проживал
на прииске «Артемовский» Бодайбинского района ВСК, рабочий
на прииске «Артемовский» Бодайбинского района, б/п, арестован
19.05.33 по ст. 58‑10, ч. 1 УК РСФСР, реабилитирован постановлением ПП ОГПУ ВСК от 06.33. Дело 398. Вторая репрессия: проживал
на прииске «Артемовский» Бодайбинского района Иркутской области, работал канавщиком на прииске «Артемовский», б/п, арестован
21.02.38, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от
15.05.38 по ст.ст. 58‑7, 58‑9, 58‑11 УК РСФСР подвергнут расстрелу
(исполнено 05.07.38 в г. Бодайбо), реабилитирован постановлением
президиума Иркутского областного суда от 02.03.57. Дело 4300.
17. Дехтярюк Михаил Игнатьевич, 1892 г. р., уроженец с. Сосновка Волынской губернии, проживал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал путевым обходчиком 8-го
околотка 6-й дистанции пути участка Макарьево Ангарской ветки
ВСЖД, б/п, украинец, арестован 28.06.38 по ст.ст. 58‑4, 58‑9, 58‑10
УК РСФСР, реабилитирован постановлением Военной прокуратуры
ВСЖД от 22.08.38. Номер архивного дела 9463.
18. Дмитриев Михаил Иванович, 1894 г. р., уроженец с. Н. Солт
кино Курской области, проживал в г. Свирск Черемховского района
Иркутской области, работал грузчиком на заводе «Дальвостэлемент»
в с. Свирск, б/п, русский, арестован 15.11.37, приговором Иркутского
областного суда от 16.01.38 по ст. 58‑10 ч. 1 УК РСФСР осужден
к 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 22.01.98. Номер архивного дела 15581.
19. Дробинин Николай Александрович, 1895 г. р., уроженец
г. Бийска Алтайского края, проживал в пос. Свирск Черемховского
района Иркутской области, работал экономистом-плановиком завода
№ 389 в пос. Свирск, б/п, русский, арестован 26.02.38, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 07.03.38 по ст.ст. 58‑1а,
58‑7, 58‑8, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут расстрелу
(исполнено 15.03.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением
Военного трибунала ЗабВО от 09.05.58. Номер архивного дела 7838.
20. Духов Михаил Васильевич, 1911 г. р., уроженец г. Хилок
Читинской области, проживал в с. Макарово Черемховского района
Иркутской области, работал конструктором Ангарского механического завода, б/п, русский, арестован 29.01.38, постановлением
НКВД СССР и Прокурора СССР от 05.09.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑9,
58‑11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 05.10.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО
от 14.01.58. Номер архивного дела 6468.

21. Енин Алексей Федорович, 1905 г. р., уроженец с. Бархатово Черемховского района Иркутской области, проживал по месту
рождения, работал токарем на заводе «Дальвостокэлемент» Черемховского района, б/п, русский, арестован 17.11.37, постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 10.12.37 по ст. 58‑10 ч. 1 УК
РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован
заключением прокуратуры Иркутской области от 17.02.93. Номер
архивного дела 863.
22. Епончинцев Парамон Устинович, 1890 г. р., уроженец с. Дубровка Венгерского района ЗСК, проживал в г. Свирске Черемховского района Иркутской области, работал грузчиком в «Дальвостэлементе», б/п, русский, арестован 16.11.37, постановлением тройки
УНКВД Иркутской области от 10.12.37. по ст. 58‑10 УК РСФСР
подвергнут расстрелу (исполнено 14.01.38 в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда
от 20.05.61. Номер архивного дела 11212.
23. Желнорчук Александр Казимирович, 1885 г. р., уроженец
Минской губернии, проживал в г. Черемхово Иркутской области,
работал машинистом Черемховской электростанции «Дальвостэлемент», б/п, поляк, арестован 15.09.37, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 25.12.37 по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут
10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 13.03.93. Номер архивного дела 1401.
24. Жидков Иван Кузьмич, 1906 г. р., уроженец дер. Свирск
Черемховского района Иркутской области, проживал по месту рождения, работал плотником Свирского завода «Дальвостокэлемент»,
б/п, русский, арестован 17.11.37, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 10.12.37 по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут
расстрелу (исполнено 14.01.38 в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 07.03.59.
Номер архивного дела 9648.
25. Жидков Сергей Иванович, 1876 г. р., уроженец с. Свирск
Черемховского района Иркутской области, проживал по месту рождения, работал сторожем завода «Дальвостокэлемент», б/п, русский,
арестован 17.11.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской
области от 10.12.37 по ст. 58‑10 ч. 1 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры
Иркутской области от 25.02.93. Номер архивного дела 830.
26. Жидкова Татьяна Сергеевна, 1917 г. р., уроженка г. Свирска Черемховского района Иркутской области, проживала по месту
рождения, работала рассыльной конторы строительства завода
№ 389, б/п, русская, арестована 16.11.37, постановлением тройки

71

72

УНКВД Иркутской области от 10.12.37 по ст. 58‑10 УК РСФСР
подвергнута 8 годам лишения свободы, реабилитирована заключением прокуратуры Иркутской области от 15.05.89. Номер архивного
дела 14715.
27. Зарембо Гавриил Илларионович, 1904 г. р., уроженец дер.
Сухареве Пустошинского района Калининской области, проживал
в с. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал
счетоводом колхоза «Зерновая проблема», б/п, русский, арестован
04.06.38, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от
03.07.38 по ст.ст. 58‑2, 58‑7, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут
расстрелу (исполнено 08.07.38 в г. Иркутске), реабилитирован
определением Военного трибунала ЗабВО от 11.01.57. Номер архивного дела 5088.
28. Иванов Евгений Леонидович, 1901 г. р., уроженец с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал бухгалтером коммунального отдела завода № 389, б/п, русский, арестован
02.03.38, приговором Иркутского областного суда от 07.04.38 по
ст. 58‑10 ч. 1 УК РСФСР осужден к 8 годам лишения свободы,
реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от
22.01.92. Номер архивного дела 16583.
29. Иванцов Анатолий Алексеевич, 1899 г. р., уроженец
г. Алатырь Чувашской АССР, проживал на строительстве завода
«Дальвостокэлемент» Черемховского района Иркутской области,
работал старшим бухгалтером отдела главного механика на строительстве завода «Дальвостокэлемент», б/п, русский, арестован
19.11.37, приговором Иркутского областного суда от 07.12.37 по
ст. 58‑10 ч. 1. УК РСФСР осужден к 8 годам лишения свободы,
реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от
28.11.92. Номер архивного дела 17374.
30. Иваковский Павел Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Бобово
Темниковского уезда Тамбовской губернии, проживал в г. Свирске
Черемховского района Иркутской области, работал снабженцем
завода «Дальвостэлемент», б/п, русский, арестован 31.08.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 20.12.37 по
ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от
15.05.89. Номер архивного дела 14652.
31. Игнатьев Иван Иванович, 1891 г. р., уроженец с. Буртохтор
Акшинского района Читинской области, отбывал наказание в местах
лишения свободы на пристани Макарьево Черемховского района
Иркутской области, б/п, русский, арестован 28.08.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 по ст.ст. 58‑10,

58‑11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 09.03.38 в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского
областного суда от 20.02.60. Номер архивного дела 10711.
32. Имас Мария Владимировна, 1905 г. р. уроженка г. Килия
Бессарабии, проживала в пос. Свирск Черемховского района Иркутской области, работала бухгалтером столовой «Дальвостэлемент»
в пос. Свирск, б/п, еврейка, арестована 11.02.38, постановлением
НКВД СССР и Прокурора СССР от 28.08.38 по ст. 58‑1а УК РСФСР
подвергнута расстрелу (исполнено 07.09.38 в г. Иркутске), реабилитирована заключением прокуратуры Иркутской области от 20.04.89.
Номер архивного дела 13341.
33. Исаков Андриан Филиппович, 1874 г. р., уроженец
с. Свирск Черемховского Иркутской области, проживал по месту
рождения, колхозник колхоза «Зерновая проблема» в с. Свирск,
б/п, русский, арестован 17.11.37, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 08.12.37 по ст.ст. 58‑7, 58‑10 УК РСФСР
подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 15.05.89. Номер архивного дела 14222.
34. Ищенко Андрей Иванович, 1894 г. р., уроженец с. Макарьевка Черемховского района Иркутской области, проживал по
месту рождения, работал грузчиком на пристани в с. Макарьевка,
б/п, русский, арестован 16.11.37, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 23.12.37 по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут
10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 08.09.62. Номер архивного
дела 11441.
35. Казаринов Яков Федорович, 1911 г. р., уроженец дер. Плосковецкая (Вихровка) Курской области, проживал в г. Свирске Иркутской области, работал кочегаром Свирской электростанции
завода № 389, б/п, русский, образование низшее, арестован 13.09.41,
приговором Иркутского областного суда от 31.10.41 по ст. 58‑10 ч. 1
УК РСФСР осужден к 10 годам лишения свободы, реабилитирован
заключением прокуратуры Иркутской области от 26.10.92. Номер
архивного дела 17303.
36. Керуль Альфанас (Альфонс) Устинович, 1892 г. р., уроженец
дер. Нашунцы Литовской ССР, проживал в г. Свирске Черемховского
района Иркутской области, работал слесарем Свирского завода, б/п,
поляк, малограмотный, арестован 04.02.53, приговором Иркутского
областного суда от 26.03.53 по ст. 58‑10 ч. 1 УК РСФСР осужден
к 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 18.08.92. Номер архивного дела 17005.
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37. Карлов Иван Стефанович, 1915 г. р., уроженец В.-Теплянского района Ворошиловградской области, проживал в г. Свирске
Черемховского района Иркутской области, работал зав. клубом
Свирского «Ангарметзавода», б/п, русский, грамотный, арестован
11.01.50, постановлением Особого совещания при МГБ СССР от
26.08.50 по ст.ст. 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут 10 годам
лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума
Иркутского областного суда от 01.12.56. Номер архивного дела
3730.
38. Клыков Егор Егорович, 1910 г. р., уроженец дер. Байхановская Кировского района Иркутской области, проживал в с. Каменка
Кировского района (в с. Бейденово (Бедоново) Черемховского района)
Иркутской области, работал грузчиком, б/п, русский, малограмотный, арестован 16.02.38, постановлением тройки УНКВД Иркутской
области от 28.07.38 по ст.ст. 58‑2, 58‑7, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР
подвергнут расстрелу (сведения об исполнении отсутствуют), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного
суда от 09.02.57. Номер архивного дела 4206.
39. Колмогоров Тимофей Павлович, 1886 г. р., уроженец
с. Сыльвинское Шалинского района Свердловской области, проживал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, без
определенных занятий, б/п, русский, образование низшее, арестован 31.08.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области
от 20.12.37 по ст.ст. 58‑10, 58‑13 УК РСФСР подвергнут расстрелу
(исполнено 04.01.38 в г. Иркутске), реабилитирован заключением
прокуратуры Иркутской области от 15.05.89. Номер архивного дела
14652.
40. Коновалов Герман Яковлевич, 1889 г. р., уроженец Локтевского района Томской области, проживал в г. Черемхово Иркутской
области, работал начальником дорожного участка Черемховского
завода № 389, б/п, русский, арестован 26.02.38, постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 07.03.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑7,
58‑8, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено
15.03.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного
трибунала ЗабВО от 09.05.58. Номер архивного дела 7838.
41. Кривошеин Андрей Николаевич, 1906 г. р., уроженец
г. Ильинец Рязанской области, проживал в пос. АМЗ Черемховского района Иркутской области, работал парикмахером, б/п, русский,
неграмотный, арестован 28.04.38, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 24.07.38 по ст.ст. 58‑2, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР
подвергнут 8 годам лишения свободы, реабилитирован определением
Военного трибунала ЗабВО от 20.11.56. Номер архивного дела 4778.

42. Кузнецов Афанасий Михайлович, 1895 г. р., уроженец
с. Гужиры Тункинского района БМАССР, проживал в пос. завода
«Дальвостэлемент» в г. Черемхово Иркутской области, работал плотником строительства «Дальвостэлемент», б/п, русский, арестован
08.08.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от
09.07.38 по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено
19.07.38 в г. Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры
Иркутской области от 13.09.94. Номер архивного дела 12089.
43 Лебедев Иван Галактионович, 1885 г. р., уроженец с Каменка Кировского района Иркутской области, проживал в с. Свирск
Черемховского района Иркутской области, работал продавцом
Востсибторга, б/п, русский, грамотный, арестован 16.11.37, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 07.08.38 по
ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (сведения об исполнении
отсутствуют), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской
области от 29.04.89.
44. Левицкий Николай Фердинандович, 1898 г. р., уроженец
г. Днепропетровска Украины, проживал в г. Черемхово Иркутской
области, работал на АМЗ, б/п, поляк, арестован 13.09.37, постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР от 16.02.38 по ст. 58‑1а УК
РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 26.03.38 в г. Иркутске),
реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 18.04.58.
45. Лисичкин Матвей Ильич, 1882 г. р., уроженец г. Чкалова,
проживал в г. Черемхово Иркутской области, работал старшим
бухгалтером расчетного отдела строительства завода № 389, б/п,
русский, образование 7 классов, арестован 21.06.38, постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 09.07.38 по ст.ст. 58‑7, 58‑9,
58‑11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 17.09.57.
46. Лисовский Моисей Ионович, 1887 г. р., уроженец г. Днепропетровска, проживал в г. Черемхово Иркутской области, работал
начальником строительства завода «Дальвостэлемент», член ВКП(б),
еврей, образование среднее, арестован 23.11.37, приговором Военной
коллегии Верховного суда СССР от 27.09.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑8,
58‑9, 58‑11 УК РСФСР осужден к расстрелу (исполнено 27.09.38
в г. Иркутске), реабилитирован определением Военной коллегии
Верховного суда СССР от 27.10.56.
47. Ли-Ши-Дэ, 1887 г. р., уроженец Китая, проживал в г. Свирске
Черемховского района Иркутской области, занимался огородничеством, б/п, китаец, неграмотный, арестован 26.04.38 по ст. 58‑1а
УК РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской
области от 25.12.38.
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48. Малиновский Станислав Петрович, 1912 г. р., уроженец
г. Иркутска, проживал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал мастером механического цеха Ангарского металлургического завода, б/п, русский, образование среднее
техническое, арестован 29.01.38, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 15.11.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑9, 58‑11 УК РСФСР
подвергнут расстрелу (исполнено 21.11.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 10.01.58.
49. Малков (Мальков) Петр Иннокентьевич, 1886 г. р., уроженец г. Свирска Черемховского района Иркутской области, работал
рабочим Свирского завода «Дальвостэлемент», б/п, русский, малограмотный, арестован 17.11.37, постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 11.01.38 по ст. 58‑10 УК РСФСР подвергнут
10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением УНКВД
Иркутской области от 20.03.40.
50. Мангулеев Максим Малханович, 1883 г. р., уроженец улуса
Бухутуй Боханского аймака Иркутской области, проживал в пос. Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал плотником на пристани пос. Макарьево, б/п, бурят, образование низшее,
арестован 06.07.38 постановлением тройки УНКВД Иркутской
области от 10.09.38 по ст.ст. 58‑1а, 58‑2, 58‑7, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК
РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 19.09.38 в г. Иркутске),
реабилитирован постановлением комиссии Иркутской области по
пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные
преступления от 31.05.55.
51. Маркова Александра Максимовна, 1924 г. р., уроженка
с. Колбасовка Пристанского района Курской области, проживала
в г. Свирске Черемховского района Иркутской области, работала
рабочей завода № 389 г. Черемхово, б/п, русская, грамотная, арестована 09.01.43, постановлением особого совещания при НКВД СССР
от 09.01.43 как член семьи изменника Родины подвергнута 5 годам
высылки в Красноярский край, реабилитирована постановлением
президиума Иркутского областного суда от 21.09.57.
52. Маркова Матрена Александровна, 1896 г. р., уроженка
с. Колбасовка Пристанского района Курской области, проживала
в г. Свирске Черемховского района Иркутской области, работала
рабочей подсобного хозяйства Свирского завода № 389, б/п, русская, малограмотная, арестована 09.01.43 постановлением Особого
совещания при НКВД СССР от 09.01.43 как член семьи изменника
Родины подвергнута 5 годам высылки в Красноярский край, реабилитирована постановлением президиума Иркутского областного
суда от 21.09.57.

53. Мартынов-Сироткин Давыд Артемьевич, 1909 г. р., уроженец с. Бичура Бичуринского района БМАССР, проживал в г. Черемхово Иркутской области, работал сменным техником Ангарского
металлургического завода, б/п, русский, образование среднее, арестован 19.10.37, постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР от
04.02.38 по ст. 58‑1а УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено
26.03.38 в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного
трибунала ЗабВО от 18.04.58.
54. Мартынов Семен Максимович, 1911 г. р., уроженец
г. Москвы, проживал в пос. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал рабочим на строительстве завода № 274
в пос. Свирск, б/п, русский, грамотный, арестован 26.09.41, постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 05.04.42 по
ст.ст. 58‑2, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут 7 годам лишения
свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской
области от 15.05.89.
55. Матуев Апполон Борисович, 1888 г. р., уроженец улуса Шарактуй Боханского района Иркутской области, проживал в пос. Макарьево Черемховского района Иркутской области, без определенных занятий, б/п, бурят, образование низшее, арестован 06.06.38,
постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.09.38 по
ст.ст. 58‑1а, 58‑2, 58‑7, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР подвергнут
расстрелу (исполнено 19.09.38 в г. Иркутске), реабилитирован постановлением комиссии по пересмотру уголовных дел на осужденных
за контрреволюционные преступления от 31.05.55.
56. Мельник Семен Федосеевич, 1886 г. р., уроженец местечка
Степано Ровенской области, проживал в пос. Макарьево Черемховского района Иркутской области, без определенных занятий, б/п,
украинец, образование низшее, арестован 29.09.52, приговором
Иркутского областного суда от 14.11.52 с учетом последующих
изменений по ст. ст. 58‑10, ч. 1, 58‑11 УК РСФСР осужден к 5 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры
Иркутской области от 19.07.93.
57. Мешков Александр Андреевич, 1902 г. р., уроженец дер. Яндыги Астраханского уезда Астраханской губернии, проживал в г. Иркутске, работал главным инженером капитального строительства
завода № 389 г. Иркутска, член ВКП(б), русский, образование высшее, арестован 13.02.42 по ст.ст. 58‑1а, 58‑7, 58‑11 УК РСФСР, реабилитирован приговором Военного трибунала ЗабВО от 23.11.42.
58. Миронов Григорий Иванович, 1884 г. р., уроженец с. Атрать
Алатырского района Чувашской АССР, проживал в с. Макарьево
Черемховского района Иркутской области, работал стрелочником
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на ст. Макарьево ВСЖД, б/п, русский, арестован 16.01.38, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.02.38 по ст.ст.
58‑6, 58‑10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 10.02.38
в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала
ЗабВО от 15.07.65.
59. Невидимов Василий Александрович, 1888 г. р., уроженец
с. Голуметь Черемховского района Иркутской области, проживал
в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, начальник
отделения связи в с. Макарьево, б/п, русский, арестован 14.02.38,
тройкой УНКВД Иркутской области 25.02.38 по ст.ст. 58‑2, 58‑10 УК
РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 27.02.38 в г. Иркутске),
реабилитирован прокуратурой Иркутской области 20.03.89.
60. Новиков Павел Ефимович, 1911 г. р., уроженец д. Курбатово Чернского района Тульской области, проживал в п. Свирск
Черемховского района Иркутской области, работал грузчиком на
строительстве № 274 в пос. Свирск, б/п, русский, малограмотный,
арестован 26.09.41, особым совещанием при НКВД СССР 05.04.42
по ст.ст. 58‑2, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы, реабилитирован прокуратурой Иркутской области
15.05.89.
61. Новицкий Василий Прохорович, 1907 г. р., уроженец с. Голуметь Черемховского района Иркутской области, проживал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, дежурный по
ст. Макарьево ВСЖД, б/п, русский, образование начальное, арестован 12.03.38, тройкой УНКВД Иркутской области по ст. 58‑10 УК
РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом
Иркутского областного суда 11.11.58.
62. Осипов Георгий Александрович, 1912 г. р., уроженец
ст. Половина Черемховского района Иркутской области, проживал в с. Свирск Черемховского района Иркутской области, работал
бухгалтером профкома на заводе № 389 в с. Свирск, б/п, русский,
образование неполное среднее, арестован 28.04.38 по ст. 58‑1а УК
РСФСР, реабилитирован УНКВД Иркутской области 20.01.39.
63. Остроглазов Аркадий Антонович, 1908 г. р., уроженец
г. Харькова, проживал в г. Черемхово Иркутской области, начальник отдела снабжения Черемховского завода № 389, б/п, украинец,
грамотный, арестован 21.09.38, тройкой УНКВД Иркутской области
08.10.38 по ст.ст. 58‑7, 58‑9, 58‑10, 58‑11 УК РСФСР приговорен
к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом Иркутского областного суда 12.01.57.
64. Павлов Александр Кузьмич, 1884 г. р., уроженец с. Земцы
Спас-Деменского района Калужской области, проживал в г. Свирск

Черемховского района Иркутской области, слесарь завода № 389
в г. Свирск, б/п, русский, образование 5 классов, арестован 19.11.48
по ст. 58‑10 ч. 1 УК РСФСР, реабилитирован УМГБ Иркутской
области 08.02.49.
65. Павшко Тимофей Григорьевич, 1884 г. р., уроженец д. Махновичи Слонинского уезда, проживал в г. Москве (временно в г. Свирске Черемховского района Иркутской области), десятник строительства «Дальвостэлемент» г. Свирска, член ВКП(б), белорус,
арестован 15.11.35, Особым совещанием при НКВД СССР 27.04.36
по ст. 58‑13 УК РСФСР приговорен к 5 годам ИТЛ, реабилитирован
Президиумом Иркутского областного суда 11.03.61.
66. Пецко Мария Антоновна, 1911 г. р., уроженка Венешевского
уезда Пражской губернии Чехословакии, проживала в г. Черемхово
Иркутской области, повар детских яслей завода АМЗ, б/п, чешка,
малограмотная, арестована 29.06.41 по обвинению в совершении
контрреволюционного преступления, реабилитирована УНКВД
Иркутской области 14.07.41.
67. Пецко Франтишек Францевич, 1903 г. р., уроженец Чехословакии, проживал в г. Черемхово Иркутской области, столяр
Черемховского завода «Дальвостэлемент», б/п, чех, образование 8
классов, арестован 02.03.38, Особым совещанием при НКВД СССР
07.04.40 по ст.ст. 58‑6, 58‑9, 58‑11 УК РСФСР приговорен к 5 годам
ИТЛ, реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 08.03.57.
68. Пецко Ян Францевич, уроженец г. Бенешев Чехословакии,
проживал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области,
заведующий деревообделочным комбинатом при ТЭЦ Черембасса,
б/п, чех, арестован 02.03.38, Особым совещанием при НКВД СССР
07.04.40 по ст. ст. 58‑6, 58‑9, 58‑11 приговорен к 5 годам ИТЛ, реабилитирован прокуратурой Иркутской области 23.03.89.
69. Просвиренников (Просвирников) Василий Андреевич,
1891 г. р., уроженец с. Бичура БМАССР, проживал в г. Свирске Черемховского района Иркутской области, рабочий Свирского завода
№ 389, б/п, русский, малограмотный, арестован 18.10.41, Иркутским
областным судом 25.01.42 по ст. 58‑10, ч. 2 с учетом последующих
изменений УК РСФСР осужден к 10 годам ИТЛ, реабилитирован
прокуратурой Иркутской области 15.10.92.
70. Ранцас Валис сын Валиса, 1924 г. р., уроженец Литвы, проживал в Свирске Иркутской области, рабочий завода № 389, б/п,
литовец, грамотный, арестован 02.08.50, Иркутским областным
судом 31.10.50 по ст.ст. 58‑10 ч. 1, 58‑11 УК РСФСР приговорен
к 10 годам лишения свободы, реабилитирован Президиумом Верховного суда РСФСР 03.05.90.
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71. Свердлов Павел Фомич, 1879 г. р., уроженец с. Витовцы
Каменец-Подольской губ; русский; образование низшее; член
ВКП(б); агент снабжения стройки № 389 в г. Черемхово. Проживал: г. Черемхово Иркутской обл. Арестован 15 октября 1938 года.
Приговорен: УНКВД Иркутской обл. 7 января 1939 года, обв.: по
ст. 58‑2, 7, 11. Приговор: дело прекращено.
72. Синцов Валентин Николаевич, 1906 г. р., уроженец с. Мишелевка Ус. р-на Иркутской обл.; русский; образование 7 классов; б/п;
гл. бухгалтер Ангарского металлургического завода. Проживал: п.
Макарьево Черемховского р-на Иркутской обл. Арестован 28 февраля
1938 года. Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР
5 сентября 1938 года, обв.: по ст. 58‑1а. Приговор: ВМН. Расстрелян
5 октября 1938 года. Реабилитирован 14 января 1958 года.
73. Смирнов Геннадий Александрович, 1905 г. р., уроженец
д. Починок Парфеньевского р. Ярославской обл., жил в г. Черемхово
Иркутской области, секретарь парткома Черемховского завода № 389,
низшее, член ВКП(б), русский. Арестован 19.06.38, по ст. 58‑7, 8, 9,
10; постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 24.06.38.
10 лет лишения свободы. Реабилитирован 31.03.55.
74. Смирнов Константин Гаврилович, 1880 г. р., уроженец
г. Москвы; русский; образование среднее специальное; б/п; заместитель главного бухгалтера на строительстве завода № 389. Проживал:
г. Черемхово Иркутской обл. Арестован в ноябре 1937 года. Приговорен: Иркутский облсуд 27 января 1938 года, обв.: по ст. 58‑10
ч. 1. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован 2 июня
1940 года.
75. Стрелка Ефим Федорович, 1892 г. р., уроженец Ровенской
обл.; украинец; грамотный; б/п; стекольщик Ангарского участка
ВСЖД. Проживал: с. Макарьево Черемховского р-на Иркутской
обл. Арестован 23 апреля 1945 года. Приговорен: Иркутский облсуд
29 мая 1945 года, обв.: по ст. 58‑10 ч. 2, 11. Приговор: 5 лет лишения
свободы. Реабилитирован 21 августа 1996 года.
76. Сун-Фо Иван, 1881 г. р., уроженец Китая; китаец; неграмотный; б/п; огородник совхоза им. Ленина Черемховского р-на.
Проживал: с. Свирск Черемховского р-на Иркутской обл. Арестован
26 апреля 1938 г. Приговорен тройкой УНКВД Иркутской области
15 ноября 1938 г., обв.: по ст. 58‑6. Приговор: ВМН. Расстрелян
20 ноября 1938 года. Реабилитирован 27 апреля 1989 года.
77. Сюн-Тян-Сян, 1887 г. р. уроженец Китая; китаец; малограмотный; б/п; огородник совхоза им. Ленина Иркутского р-на. Проживал: с. Свирск Черемховского р-на Иркутской обл. Арестован
26 апреля 1938 года. Приговорен тройкой УНКВД Иркутской области

15 ноября 1938 года., обв.: по ст. 58‑6. Приговор: ВМН. Расстрелян
23 ноября 1938 года. Реабилитирован 27 апреля 1989 года.
78. Тарасов Иван Дмитриевич, 1908 г. р., уроженец г. Луга Ленинградской обл.; русский; б/п; Свирский завод № 389, газосварщик.
Проживал: п. Свирск Черемховского р-на Иркутской обл. Арестован
5 ноября 1941 года. Приговорен Особым совещанием при НКВД
СССР 9 сентября 1942 год, обв.: по ст. 17, 58‑1а. Приговор: 10 лет
лишения свободы. Реабилитирован 5 июня 1989 года.
79. Тимофеев Иосиф Панфилович, 1891 г. р., уроженец г. Москвы; русский; образование высшее; член ВКП(б); инженер-технолог
завода 389 в п. Свирск. Проживал: п. Свирск Черемховского района
Иркутской области. Арестован 12 декабря 1941 года. Приговорен:
военным трибуналом ЗАБВО 23 ноября 1942 года, обв.: по ст. 58‑1а,
7, 58‑10 ч. 2, 11. Приговор: 20 лет лишения свободы. Реабилитирован 10 ноября 1956 года.
80. Тофилевич Николай Станиславович (вариант фамилии:
Тафалевич), 1913 г. р., уроженец Новосибирской области; поляк;
грамотный; б/п; токарь завода № 389 наркомата эл. промышленности.
Проживал: п. Свирск Черемховского района Иркутской области.
Арестован 9 июля 1941 года. Приговорен Иркутским облсудом 5 октября 1941 года, обв.: по ст. 58‑10 ч. 2. Приговор: 10 лет лишения
свободы. Реабилитирован 29 октября 1992 года.
81. Тун-Цай Иннокентий, 1895 г. р., уроженец провинции Шандунь, Китай; китаец; малограмотный; б/п; огородник в с. Макарьево.
Проживал: д. Макарьево Черемховского района Иркутской области.
Арестован 27 апреля 1938 года. Приговорен: 16 июля 1939 года,
обв.: по ст. 58‑1а. Приговор: дело прекращено.
82. Федоров Игнатий Лукич, 1904 г. р., уроженец улуса Корминский Бохановского аймака Иркутской области; бурят; грамотный;
б/п; плотник в п. Макарьево. Проживал: с. Макарьево Черемховского
района Иркутской области. Арестован 6 июля 1938 года. Приговорен
тройкой УНКВД Иркутской области 10 сентября 1938 года, обв.: по
ст. 58‑1а, 2, 7, 9, 10, 11. Приговор: 10 лет лишения свободы. Умер
22.05.40. Реабилитирован 31 мая 1955 года.
83. Фистов Владимир Алексеевич, 1902 г. р., уроженец г. Иркутска; русский; образование низшее; член ВКП(б); начальник
вооруженной охраны завода № 389. Проживал: г. Черемхово Иркутской области. Арестован 19 июня 1938 года. Приговорен тройкой
УНКВД Иркутской области 24 июня 1938 год, обв.: по ст. 58‑7, 9,
11. Приговор: ВМН. Реабилитирован 31 марта 1955 года.
84. Фогель Генрих Христианович, 1910 г. р., уроженец с. Орловское Марксштадского р-на республики немцев Поволжья; немец;
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грамотный; б/п; мастер слабых токов. Проживал: п. строительства
«Дальвостэлемент» Черемховского района Иркутской области. Арестован 24 декабря 1938 года. Приговорен тройкой УНКВД Иркутской
области 29 октября 1938 года, обв.: по ст. 58‑1а. Приговор: ВМН.
Расстрелян 2 ноября 1938 г. Реабилитирован 4 апреля 1989 года.
85. Фурман Антон Васильевич, 1895 г. р., уроженец д. Горошанка Устиновского р-на Одесской области; немец; малограмотный;
б/п; штукатур строительства завода «Дальвостэлемент». Проживал:
п. Макарьево Черемховского района Иркутской области. Арестован
25 сентября 1937 года. Приговорен тройкой УНКВД Иркутской
области 25 октября 1938 года, обв.: по ст. 58‑1а. Приговор: ВМН.
Расстрелян 1 ноября 1938 г. Реабилитирован 12 апреля 1989 года.
86. Холодков Михаил Филиппович, 1903 г. р., уроженец с. Смыково Ряжского р-на Московской области; русский; малограмотный;
б/п; рабочий Черемховского завода № 389. Проживал: г. Черемхово
Иркутской области. Арестован 14 сентября 1938 года. Приговорен
УНКВД Иркутской обл. 24 января 1941 года, обв.: по ст. 16, 58‑8,
10. Приговор: дело прекращено.
87. Хороших Константин Сергеевич, 1907 г. р., уроженец заимки Самсонова Кировского р-на Иркутской области; русский;
грамотный; б/п; ст. бухгалтер ком. отдела строительства завода
№ 389 Черемховского района. Проживал: г. Черемхово Иркутской
области. Арестован 27 февраля 1938 года. Приговорен тройкой
УНКВД Иркутской области 4 марта 1938 года, обв.: по ст. 17, 58‑2,
11. Приговор: ВМН. Расстрелян 13 марта 1938 года. Реабилитирован
18 октября 1956 года.
88. Черенков Максим Игнатьевич, 1889 г. р., уроженец д. Земцы Спас –Демидовского р-на Смоленской области, жил в п. Свирск
Черемховского района Иркутской области, плотник завода № 274
в п. Свирск, образование низшее, б/п, русский. Арестован 07.05.41,
по ст. 58‑10 ч. 2,11; осужден приговором Иркутского областного
суда от 13.08.41. Расстрелян. Реабилитирован 22.11.89.
89. Черепанов Афанасий Федорович, 1893 г. р., уроженец с. Бархатово Черемховского р-на Иркутской области, жил в г. Свирск Черемховского района Иркутской области, чернорабочий «Дальвостэлемента». Арестован 17.11.37 по ст. 58‑10; осужден постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 27.12.37 на 10 лет лишения
свободы. Реабилитирован 26.02.40 УНКВД Иркутской области.
90. Чечулин Яков Федорович, 1890 г. р., уроженец с. Макарьево Черемховского р-на Иркутской обл., плотник строительства
«Дальвостэлемент», жил в с. Макарьево. малограмотный, б/п, русский. Арестован 17.11.37, по ст. 58‑10; осужден постановлением

тройки УНКВД Иркутской области от 19.02.38. Расстрелян 22.02.38.
Реабилитирован 20.03.89.
91. Чучупал Вячеслав Михайлович, 1917 г. р., уроженец с. Тангуй Тангуйского р-на Иркутской обл., жил в пос. Свирск Иркутской
области, учитель Свирской неполной средней школы, грамотный,
б/п, русский. Арестован 13.07.37, по ст. 58‑10; осужден приговором
Иркутского областного суда от 16.10.37 к 8 годам лишения свободы.
Реабилитирован 22.01.92.
92. Шагланова Валентина Шииповна, 1942 г. р., Иркутская
обл., Черемховский район, Свирск. Реабилитирована 12 марта
1999 года. МВД Бурятии.
93. Шан-И-Чен Илья, 1902 г. р., уроженец Китая, жил в АМЗ Черемховского р-на Иркутской области, огородник АМЗ, неграмотный,
б/п, китаец. Арестован 22.04.38 по ст. 58‑6; осужден постановлением
тройки УНКВД Иркутской области от 15.11.38. Расстрелян, даты
нет. Реабилитирован 27.04.89.
94. Шпаков Николай Павлович, 1900 г. р., уроженец г. Орла,
жил в п. Свирск Черемховского р-на Иркутской области, директор
з-да № 389, грамотный, член ВКП(б), русский. Арестован 12.04.42
по ст. 58‑1а, 7, 11. Реабилитирован постановлением Прокурора
СССР от 20.12.43.
95. Шубин Василий Спиридонович, 1885 г. р., уроженец с. Бейтоново Черемховского р-на Иркутской области, жил в г. Черемхово
Иркутской области, рабочий треста «Востсибуголь», малограмотный, б/п, русский. Арестован 15.11.37 по ст. 58‑10, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 08.12.37 на 10 лет
лишения свободы. Реабилитирован 10.03.93.
96. Якимчук Фома Яковлевич, 1905 г. р., уроженец Польши, жил
в с. Макарьево Черемховского р-на Иркутской области, бухгалтер
пристани, образование низшее, б/п, украинец. Арестован 23.09.37
по ст. 58‑1а, осужден постановлением НКВД СССР и Прокурора
СССР от 22.12.37. Расстрелян 08.01.38. Реабилитирован 13.06.89.
Расстреляны или умерли в тюрьме 41 человек. Краткая информация не дает почувствовать весь трагизм событий. Архивы ГУ ФСБ
и воспоминания оставшихся родственников дополняют картину
деталями. Остановимся лишь на некоторых судьбах.
Судьба
Моисей Ионович Лисовский – начальник строительства
завода № 389 («Дальвостэлемент»). Человек, стоявший
у истоков рождения завода. Забытое имя для многих свирчан
(даже посвятивших заводу всю жизнь). Имя, вычеркнутое из
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памяти. Рассказывая о Моисее
Ионовиче, следует остановиться и на трагической судьбе его
жены (а потом – вдовы), Екатерины Ивановны Васильевой, – настолько переплетены
их линии жизни.
Моисей Иванович родился
в 1887 году в Екатеринославской губернии, в семье еврея,
служащего. Он окончил горное училище, стал рабочим-
металлистом. Дальнейшая его
судьба могла бы стать сюжетом для романа. Рано вступил
в партию большевиков – уже
в 1904 году. Работал в ЕкатеЛисовский Моисей
ринославле, Кривом Роге и НиИонович
– комиссар
колаеве. Был пропагандистом,
агитации, печати
членом подпольных партийных
и пропаганды Союза
комитетов. Носил партийные Коммун Северной области
клички «Мося» и «Кирилл». Не
раз арестовывался за революционную деятельность, отбывал наказание в крепости, бывал в ссылке и на поселении.
Из Енисейской губернии в 1910 году бежал в Америку, где
работал на заводе Форда в Детройте. С 1912 года в Детройте
вместе с большевиком Иосифом Полонским издавал ежемесячный журнал «Луч» (с 1914 года – еженедельная газета).
Лисовский сотрудничал с газетой «Новый мир» наряду
с В. Володарским.
После революции вернулся в Россию. В 1917 году был
сотрудником военной организации большевиков в Петрограде. Затем – редактором «Красной газеты», комиссаром
печати и пропаганды Союза Коммун Северной области.
С апреля 1919 года он – политический комиссар Кронштадта
и редактор «Кронштадтских известий». В 1920‑1921 гг. – военком 9 стрелковой дивизии, член РВС Отдельной Кавказской Армии. С 1922 года – секретарь Челябинского Губкома
РКП(б), с 1923 года – член РВС и начальник политуправления Туркестанского фронта. В 1923 году награжден орденом Красного Знамени. С февраля 1924 года – заведующий губполитпросвета в Ленинграде и ответственный

редактор «Красной Звезды». Детали: Лисовский был лично знаком
с В. И. Лениным, Н. К. Крупской,
М. Т. Елизаровым, М. С. Урицким,
Л. Д. Троцким, Г. Е. Зиновьевым,
Г. К. Орджоникидзе. Моисей Ионович был в числе делегатов I Всесоюзного съезда Советов 30 декабря 1922 года, утвердившего
Декларацию об образовании СССР
и Договор об образовании СССР.
В 1925‑1926 гг. – уполномоченный
ТАСС в Чехословакии, затем – на
партийной работе в Днепропетровске, Закавказье. В 1933‑1935 гг. – директор Всесоюзной Промышленной
Моисей Ионович до ареста
Академии в Москве. Промакадемия
(фото из архива ГУ ФСБ
подчинялась Наркомтяжпрому, изпо Иркутской области)
вестна тем, что в ней в свое время
учились жена Сталина и Н. С. Хрущев. С мая 1935 года начинается свирская страница его
биографии. С этого времени
по февраль 1937 года он был
начальником строительства
«Дальвостэлемента» в Свирске. Лисовский был арестован в январе 1937 года. Что
вменялось в вину? Почему
после увольнения с поста
начальника строительства
он не был арестован сразу и, судя по документам,
ему удалось даже уехать из
Иркутской области вместе
с семьей (женой и сыном)?
Какая цепочка событий привела к смертному приговору?
И з мат е р и а л о в д е л а
№ 964601, хранящегося в арЛисовский М. И. с женой
хиве ГУ ФСБ по Иркутской
Васильевой
Е. И. и сыном
области, следует, что Моисей
Владимиром
Ионович – участник контр-
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революционной правотроцкистской организации, руководитель террористической
группы, готовившей убийство
Л. М. Кагановича. Не могли
остаться без внимания «органов» факты знакомства
(и даже соседства по квартире в Ленинграде) с Зиновьевым, уже признанным врагом
народа; пребывание за границей и до, и после революции.
Что говорить о срыве планов
и сроков строительства завода – кто принимал в расчет
качество проектно-сметной
документации, отсутствие
техники и квалифицированПосле ареста
ных кадров на фоне оголтелой кампании по разоблачению вредительства? Конечно,
виновником срыва должен был стать начальник строительства
с таким «темным» прошлым. А былые заслуги… Кого они
спасали в то время?
Начало было классическим: домработница показала фотографию из альбома Лисовского, где рядом с ним были Троцкий и Зиновьев, пришедшей в дом к начальнику строительства секретарю-машинистке. Та, в свою очередь, сообщила
мужу, входившему в состав парткома. В области и районе
в это время шли шумные разоблачения врагов народа на
уровне обкомов, горкомов, райкомов партии, руководителей
предприятий и учреждений, были указания «сверху» о поиске
и «выкорчевывании» врагов народа на местах. Кандидатура
Лисовского подходила как нельзя лучше. Тем более, что все
неудачи и просчеты, связанные со строительством, находили
легкое и понятное объяснение – действовала контрреволюционная организация. Уже после увольнения Лисовского,
почти целый год на партийных собраниях строительства
искали доказательства и свидетельства, подтверждающие
враждебную деятельность Лисовского, с тем, чтобы обратиться в органы НКВД и привлечь к ответственности.
В результате во время недолгого следствия Моисей Ионович
признает себя виновным в том, что еще в Москве подобрал

команду из двурушников и правотроцкистов (ведь он привез
специалистов – руководителей из Москвы), создал группу
и поставил перед ней задачи: затягивать работы, добиваться
удорожания строительства и полного срыва при освоении
проектной мощности, обеспечивать систематические аварии
и пожары, к моменту военных действий с Японией – разрушить стройку. Вот отрывок из признательных показаний
Лисовского о поджоге конторы строительства: «В один из
вечеров под предлогом разобраться в скопившейся почте,
я остался в помещении конторы один. Заготовленным заранее железным прутом я пробил дымоход печи, обогревавшей комнату спецсектора, где хранились проекты и сметы,
и кирпичами забил дымоход. Произведя это разрушение,
я рассчитывал, что, если пожар будет локализован, то документы в комнате все же сгорят. Ранним утром, когда затопили печь, возник пожар. Но своевременно сбежавшиеся
рабочие и сотрудники конторы вытащили из горящего здания
все важнейшие документы, в том числе, проекты и сметы.
Здание конторы сгорело до основания, но рабочие не дали
пламени перекинуться на столовую и поселок» [24].
На судебном заседании Военной коллегии М. И. Лисовский виновным себя не признал и от показаний, данных
им на предварительном следствии, отказался. 27 сентября
1938 года приговорен к расстрелу, в этот же день приговор
приведен в исполнение.
В материалах дела Моисея Лисовского содержится записка ВРИО
главного инженера строительства Улитина. Очевидно, она приводится следователями в качестве обвинительного документа. Но
именно она не только объясняет истинные причины затягивания
строительства, никак не связанные с «вредительскими замыслами»
бывшего начальника, но и позволяет отчетливо представить условия
жизни и работы первостроителей.
Главной причиной, задерживающей строительство, названа нехватка рабочих разных специальностей (700‑800 человек). Условия
жизни рабочих были тяжелыми: двухэтажные дома заселялись,
будучи отстроенными вчерне примерно на 65‑70%, древесина заражена грибком, летом во время дождей крыши протекали, а при
косых дождях протекали и стены. Кроме того, вызванная недостатком жилплощади скученность способствовала чрезвычайному
размножению клопов. Это приводило к текучке кадров, падению
производительности труда, невыполнению планов. Производился
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кирпич плохого качества, качество песка из карьера не позволяло использовать его для железобетонных работ, что приводило
к перерасходу цемента. За два года строительства не приступили
к обустройству дорог. Существовали сложности с материалами
и инструментами: «Арматурное железо получалось не в соответствии с требуемым проектом, заменяли один ассортимент другим,
результат – перерасход средств. Особо дефицитный трос был в начале
стройки размотан на электропровода. Неправильно устанавливали:
там, где нужен голый провод, ставили изолированный, и наоборот.
Шурупы до сего времени не получались на стройку, оконные рамы
садили на гвозди, почти все переплеты в здании испорчены. Клебемасса оказалась толевой, а нужна была рубероидная <…> За два
года не удосужились приобрести кусачек для арматурных работ,
нет ножниц для резки кровельного железа, нет станков для гнутья
и резки арматуры. На 1 июля 1937 года на такой большой стройке
не оказалось ни одной стальной рулетки, в результате работы на
два дня остановлены» [25].
Таких чудовищных деталей в тексте записки много. Обвинять
в недостатке кадров, материалов, техники начальника строительства
можно, если не принимать во внимание особенности плановой экономики и административно-командной системы. Получить можно
только то, что предусмотрено планом и сметами. Когда же проектно-
сметная документация разбросана по пяти организациям, ни одна
из которых ни разу не выезжала на место строительства, когда
в сметы не включаются важнейшие объекты, когда материалы и инструменты распределяются в централизованном порядке – успехов
в строительстве быть не может. А срывы планов объяснять всегда
проще мировым империалистическим заговором и вредительской
деятельностью троцкистов.
Вместе с Моисеем Ионовичем в Свирск приехала учительствовать
его жена, Екатерина Ивановна Васильева. Судьба этой женщины
удивительна, а посвятил во все ее хитросплетения внук Екатерины и Моисея, Михаил Александрович Лисовский, ныне живущий
в Москве.
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Судьба
Екатерина Ивановна Васильева родилась в семье поручика
77-го Тенгинского полка (того самого, в котором когда-то
служил М. Ю. Лермонтов), Ивана Федоровича Васильева
и его супруги Лидии Даниловны в 1896 году. Большинство
мужчин в роду служили в армии, в основном на Кавказе, со
времен Ермолова. Детство четырех сестер – Ольги, Евге-

Сестры Васильевы. Стоят
слева Ольга, справа – 
Екатерина. Сидит Евгения,
около нее Маруся

Сестры милосердия: справа
Васильева Е. И., слева – 
княжна Мелик-Шахназарова

Васильева Екатерина
Ивановна в юности

Васильева Екатерина
Ивановна 1925 г.
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нии, Екатерины и Маруси – прошло в Ахалцихе (Тифлисская губерния). Десятилетнюю Катю вслед за старшими
сестрами отправили в Санкт-Петербург в Павловский институт благородных девиц, предназначенный для обучения
и воспитания дочерей армейских офицеров. По окончании
института Катенька поступила на Высшие Бестужевские
курсы. Французский и немецкий языки, литература… Но
окончить курсы не удалось – началась Первая мировая война.
Екатерина училась на курсах медсестер Красного Креста.
Сначала отправилась к отцу в Карс (он к тому времени
был уже в звании полковника), а с осени 1914 года – на
австрийско-германский фронт. Осенью 1915 года она получила известие о смерти отца, Ивана Федоровича, от ран.
Ранение он получил в Галиции, тело было вывезено в Тифлис
и захоронено с почестями. Офицерское собрание посмертно
представило его к золотому офицерскому Георгию. Три года
в полевых лазаретах и санлетучках – и все ужасы войны,
увиденные воочию, способствовали тому, что Екатерина
оказалась полностью распропагандированной большевиками.
Не забудем, что это двадцатилетняя девочка.
В январе 1918 года она явилась в Военную секцию исполкома Петросовета в Петрограде и была направлена
в Комиссариат печати, агитации и пропаганды, возглавляемый Володарским (Моисеем Гольдштейном). В силу своей
образованности она стала его личным секретарем. После
убийства Володарского произошло ее знакомство с Моисеем
Ионовичем Лисовским, сменившим Володарского на посту
комиссара. Моисей Ионович вскоре станет мужем Екатерины.
Дальше судьба понесет обоих по фронтам гражданской вой
ны. Екатерина вступает в ряды РКП(б). Медсестра, комиссар
летучки. Воюет с Юденичем, участвует в польском походе,
вместе с мужем на Туркестанском фронте. По окончании
гражданской – на партийной работе в Ленинграде, Днепропетровске, Тифлисе, Москве.
В 1935 году начинается короткая и трагичная свирская
история. Вместе с Моисеем Ионовичем она прибывает
в Свирск, чтобы приступить к строительству завода № 389
(будущий «Востсибэлемент»). Моисей Ионович назначен
начальником строительства, Екатерина учительствует в созданной ими же школе. Два года (вплоть до ареста мужа)
была председателем совета жен инженерно-технических
работников строительства.

Моисей Ионович Лисовский будет уволен с должности
начальника строительства и исключен из партии в феврале
1937 года. В ноябре 1937 года его арестуют, приговором
Военной коллегии Верховного суда СССР от 27.09.38 по
ст. 58‑1а, 58‑8, 58‑9, 58‑11 УК РСФСР он осужден к расстрелу
(исполнено 27.09.38 в Иркутске).
Екатерина Ивановна арестована в мае 1938 года, 1 год
и 10 месяцев провела в тамбовской тюрьме и была освобождена в 1940 году за прекращением дела. Несколько лет
до следующего заключения работала учителем в поселковых школах Ленинградской области и даже директором
в некоторых из них. В 1949 году (в это время она работала
директором Мичуринской семилетней школы) Екатерина
вторично арестована. Ей инкриминировали связь с Зиновьевым (вместе с его женой работала в Смольном), агитацию
в пользу Америки (последствия эмиграции Лисовского),
критику репрессий в Прибалтике, хулу в адрес экономической ситуации в стране и пр.
Как пишет внук Екатерины, Михаил Владимирович Лисовский, арестована она была по наветам школьных сослуживцев, у него есть копии документов, фамилии «свидетелей» –доносчиков. Приговор по ст. 58‑10 лет лишения
свободы и 5 лет поражения в правах. Еще в 1940 году Екатерина Ивановна отправляла запрос в МГБ по поводу судьбы
своего мужа и получила ответ – справку о том, что Моисей
Ионович осужден на 10 лет лишения свободы со строгой
изоляцией без права переписки. Поэтому, даже находясь
в тюрьме, она не теряла надежду на встречу с мужем. В заключении провела 5,5 лет.
В 1955 году была досрочно освобождена по болезни.
В том же году Постановлением Президиума Верховного
суда РСФСР приговор был отменен, дело прекращено за
недоказанностью обвинения. Екатерина Ивановна была
реабилитирована. К этому времени ее взрослый сын Владимир, педагог, участник Великой Отечественной войны,
оставил семью, где рос Михаил. Вернувшаяся из заключения бабушка забрала внука и жила в поселке в 100 км
от Ленинграда. Райцентр Луга рядом, и Екатерина начала
обивать пороги контор, чтобы установить судьбу мужа. После ее обращения с письмом лично к Н. С. Хрущеву, дело
Лисовского было пересмотрено, приговор Военной коллегии
«по вновь открывшимся обстоятельствам» отменен, дело за
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отсутствием состава преступления прекращено в 1956 году,
Моисей Ионович реабилитирован посмертно.
Через несколько лет Васильевой выделили двухкомнатную
квартиру в Ленинграде, которую она отдала новой семье своего сына, а сама поселилась в «доме старых коммунистов»
на Кировских островах. В середине 60-х годов ей вручили
орден Трудового Красного Знамени. Умерла Екатерина Ивановна в 1978 году.
Судьба еще одного учителя в Свирске была сломана изза того, что он положительно отзывался об уже опальной
учительнице Васильевой. Вячеслав Михайлович Чучупал
работал учителем Свирской неполной средней школы. В июле
1937 года был арестован, по статье 58‑10 получил 8 лет
лишения свободы. Из формального обвинения следует, что
он «проводил антисоветскую контрреволюционную агитацию, направленную против советской власти и партии,
расшифровывал среди учащихся слова «Торгсин», «ВКП(б)»
в извращенно контрреволюционном духе. Распространял
анекдоты контрреволюционного порядка». Своей вины
Чучупал не признал. Свидетели (а среди них, по странному
стечению обстоятельств, начальник отдела кадров строительства завода № 389, он же – начальник спецотдела, он
же – парторг) сообщили, что в учительской Вячеслав Михайлович (которому было тогда 20 лет) говорил, что никогда не
забудет Екатерину Ивановну, всегда будет ее уважать, такими
знаниями и авторитетом никто из учителей не обладает. Не
могло это остаться незамеченным в тот момент, когда вовсю
шло «выкорчевывание корней лисовщины».
По тому же сценарию развивались события во второй половине
тридцатых годов на заводе АМЗ. К сожалению, невозможно в формате книги детально раскрыть каждую судьбу. Набор обвинений
стандартен: связь с иностранной разведкой, срыв производственных планов, передача закрытой информации японской разведке,
а в случае войны с Японией – уничтожение завода.
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Судьба
Из автобиографии: Валентин Николаевич Синцов. Родился
в 1906 году на фарфорово-фаянсовой фабрике бывш. Перевалова («Сибфарфор») Бельского района Востсибобласти.
В 1912 году родители переехали в Читу, где отец работал
бухгалтером в разных мелких торговых предприятиях. Отец

служил по мобилизации писарем
в царской и семеновской армиях.
В 1923 году Валентин окончил
общеобразовательную школу II
ступени, еще до окончания школы начал работать: чернорабочим
и упаковщиком пушнины на экспорт в Дальвнешторге, помощником препаратора по ботаническому
отделению в институте народного
хозяйства, рабочим при землемере в отделе местного хозяйства.
Затем в разные годы работал счеСинцов Валентин
товодом. В 1926 году окончил
Николаевич
восьмимесячные промышленно-
экономические курсы. С 1930 года трудился в Читинском
приисковом управлении Союззолота счетоводом, бухгалтером
производственного отдела в Норильскстрое Востокзолота
Таймырского национального округа, главным бухгалтером
Нерчинскстрой Востокзолото (в дальнейшем – Союзмышьяк)
Нерчинско-Заводского района Восточносибирской области,
с 1934 года – главный бухгалтер Ангарского металлургического завода. В 1929 году призван в ряды РККА. Проходил
обучение вневойсковым порядком. Во время служебной
командировки в 1929 году был в Монголии. Член профсоюза
с 1924 года, проходил чистку соваппарата в Красноярске
в мае 1930 года перед отъездом на Крайний Север. Заключение комиссии: «чистку прошел без замечаний». К судебной
ответственности не привлекался.
Валентин Николаевич был арестован 28 февраля 1938 года.
Интересно, что среди документов, представленных родственниками, есть приказ № 16 по Всесоюзному тресту «Союзмышьяк» от 19 февраля 1938 года, которым В. Н. Синцов
назначался главным бухгалтером Цанской геологоразведочной партии с 5 марта 1938 года с освобождением от
обязанностей главного бухгалтера Ангарского завода. Арест
помешал назначению. На момент ареста в семье Синцова
трое детей: Борис – 9 лет, Галина – 6 лет, Ольга – 10 месяцев.
Жена, Елена Ивановна, работала учительницей в школе.
На допросах Валентин Синцов признал, что, будучи
членом диверсионной группы, собирал разведывательные
сведения о себестоимости мышьяка, содержании золота,
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собирал адреса военных заводов – потребителей мышьяка.
Из Протеста в порядке надзора: «На основании Постановления НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 5 сентября
1938 г. были подвергнуты ВМН – расстрелу Духов М. В.,
Синцов В. Н.
По материалам дела Духову и Синцову вменялось
в вину участие в контрреволюционной, разведывательно-
диверсионной вредительской организации, существовавшей
на АМЗ, и шпионская деятельность в пользу Японии. Постановление <…> в отношении Духова и Синцова подлежит
отмене, а дело – прекращению по следующим основаниям.
На предварительном следствии в 1938 г. Духов и Синцов
показали, что они являются участниками контрреволюционной шпионско-диверсионной организации, существовавшей
на АМЗ, в которую были завербованы главным инженером
АМЗ Александровым В. И. и по его заданию проводили
диверсионно-вредительскую деятельность. Произведенной
по делу дополнительной проверкой установлено, что Александров В. И., которого Духов и Синцов назвали своим вербовщиком, хотя в 1938 г. и арестовывался органами НКВД,
но дело в отношении его 8 марта 1939 г. было прекращено.
По делу в качестве свидетелей были допрошены (7 фамилий), однако ни один из них не дал показаний о какой-либо
антисоветской деятельности Духова и Синцова. Проверкой
архивных материалов принадлежность Духова и Синцова
к японским развед. органам не подтвердилась. Таким образом, из материалов дела и материалов дополнительной
проверки видно, что Духов и Синцов в 1938 г. были арестованы и осуждены необоснованно» <26>. Место захоронения
установить не удалось, реабилитация состоялась 14 января
1958 года посмертно.
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Вторая половина тридцатых годов ознаменовалась не только
трагическими событиями, связанными с репрессиями. Жизнь продолжалась во всем своем многообразии.
В 30-е – 40-е годы в деревне Свирской были артели. Артель
«Свирск» имела жестяной, гончарный и сапожный цехи. В 1943 году
председатель артели – Каминский. Вторая артель – «Ангара». Артели
относились к местной промышленности, имели своих стахановцев,
которые в годы войны были прикреплены к столовой ИТР. Функционировал совхоз им. Ленина. Оба завода имели свои подсобные
хозяйства.

На заводе № 389 освоение продукции в опытном цехе началось
в декабре 1938 года. Осваивались изделия: БАС‑80 № 1, БАС –80
№ 5, 3-В, МВД‑50, КБС. Работа в опытном цехе продолжалась до

Детские ясли завода № 389.
Первая заведующая Соловьева Евдокия Ивановна. 1939 год

сентября 1940 года, то есть до сдачи в эксплуатацию основных производственных помещений – объектов №№ 68 и 104. Численность
рабочих и учеников в опытном цехе составляла 174 человека.
Первыми руководителями участков опытного цеха были инженеры тт. П. И. Степанов, П. Н. Бунтушкин, И. П. Антипов,
И. А. Баринов, П. Л. Шевченко, А. И. Шерстунова. Аналитической
производственно-исследовательской лабораторией руководили
А. И. Попель и С. А. Нахмансон. На должности мастера выдвигались
рабочие, прошедшие обучение на курсах мастеров: В. И. Потопахин, И. Р. Савенков. Большую работу по освоению установленного
оборудования провел механик-практик И. Ф. Истомин, впоследствии – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Александра Невского. Немало потрудился над внедрением электросварки иголочек к цинковым полюсам инженер-рационализатор
С. Я. Зайцев, первоначально это было ручное приспособление, установленное на стол или край конвейера, затем эта идея воплотилась
в сварочную машину АСИ‑2, которая позже эксплуатировалась на
всех элементных заводах.
Налаживалось стахановское движение на производстве. Если
в 1936 году работники АМЗ уже принимали участие в слете стахановцев, то на строящемся заводе № 389 вопрос о практических
мероприятиях по развертыванию стахановского движения на строительстве обсуждался на партийном собрании 3 декабря 1935 года.
Предварительно делегация со стройки ездила изучать опыт стахановцев на завод № 97 в Усолье-Сибирском (Химпром). Разрабатывается план мероприятий по организации стахановского движения.
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Известны фамилии первых стахановцев: на заводе АМЗ печевой
Горбачевский, перевыполнивший трехмесячный план на 243%,
разгрузчик Лобашев – месячный план на 166%. На первом слете
стахановцев Горбачевский мог быть делегатом. Стахановцы награждались ценными подарками и денежными премиями: Т. Ташлыков,
мастер обжигового цеха АМЗ в 1936 году награжден велосипедом,
дробильщица т. Мурашева – часами, доярка Зверева – швейной
машиной.
В опытном цехе завода № 389 социалистическим соревнованием
было охвачено 95% рабочих. Многие из них являлись передовиками
производства: Е. М. Воробьева– зарядчица, К. И. Популова– заливщица, Н. С. Галичина– обвязчица.
Уже в 1939 году коллективом опытного цеха было изготовлено
продукции на сумму 511 тыс. рублей. Основная часть продукции
сдавалась Управлению РККА.

мастерства и в 1938 году, выступая на зональных соревнованиях среди городов Сибири
и Дальнего Востока, заняла
первое место и привезла с собой кубок победителя.
В 1939 году молодежь вышла на лыжные тренировки.
Команда хоккеистов не имела
льда на стадионе, они расчищали лед на Ангаре, там проводили тренировки и игры.
Проходили шахматные баталии, организатором котоКоманда футболистов, 1936 год.
рых был Николай Федорович
В команде тогда играли:
Чуркин. Команда футболистов в том же 1939 году стала Н. Загвоздин, И. Липихин, П. Попков,
И. Никитков, Н. Тодоренко,
победителем розыгрыша на
И. Гершпигель, Л. Токмаков
приз ЦК Союза строителей.
Ей был вручен кубок, знамя

Строительство завода. 1939 год
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Расчищенная спортплощадка в 1937 году позже стала стадионом
«Труд»: размечены футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная
и баскетбольная площадки. Руководил организационной и спортивной работой Иван Степанович Попков, которому доводилось быть
и тренером, и участником соревнований. Активно помогал ему Иван
Васильевич Липихин. Уже в 1936 году была сформирована первая
футбольная команда, которая быстро набирала темпы спортивного

Первая команда футболистов. 1938 год

Союза и карманные часы для каждого игрока. 1 Мая 1939 года
работники охраны общественного порядка сдали нормы на значок
«Ворошиловский стрелок». Это были первые соревнования по
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Первая команда хоккеистов

стрельбе. Проводились соревнования по легкой атлетике. Лучшие
результаты в беге и прыжках показывали Н. Иваковский, И. Липихин, И. Попков, И. Есипов, А. Чуев, З. Мадьяров. Они же играли
в волейбол, организовали городошную секцию. В 1940 году состоялись соревнования на кубок области по футболу. Решающая
встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды завода № 389.
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Диплом областного совета общества «Д.В. – Строитель».
Выдан в 1938 г. Загвоздину Н.М

В 1936 году в Свирск переехала семья Протасовых. Иннокентию
тогда было 4 года. Жили на улице Ангарской на самом берегу реки.
С малых лет ребятишки гоняли мяч по льду (вместо мяча была
консервная банка или кусок смерзшегося навоза, вместо клюшки – березовое деревце). Так начиналась карьера будущего мастера
спорта по хоккею с мячом.
В 1934 году была построена школа в Макарьево. С 1913 года это
была начальная школа. Когда строился временный жилой участок
(ВЖУ), рядом был построен барак, приспособленный для 5‑7-х
классов. Новая школа стала семилетней. «Первым директором был
учитель математики Серафим Николаевич Киренский, а завучем – 
Леонид Тимофеевич Денисенко, который начинал учительскую
карьеру в Свирске (Макарьево) в конце двадцатых, затем работал
в Каменке, а в 1939 году заведовал Макарьевской школой. В Макарьевской школе находилась школа рабочей молодежи (ШРМ),
директором которой был учитель географии Сергей Георгиевич
Поздеев. Рядом со школой рос вековой лес – стройные ангарские
сосны по 25‑30 м высотой и багульник по пояс. Обрывистые, сложенные известняками берега Ангары, поросшие черемухой, а в начале
лета – расцветающие жарками острова, сосновый бор на берегу…
Рядом со средней (неполной) стояла вся в акациях начальная школа,
а между ними котельная. На прилегающей территории всегда был
порядок, и только залежи металлолома (Макарьевская школа всегда
лидировала по его сбору) не вписывались в общую картину» [27].
Значимым событием в жизни поселка стало строительство средней школы № 21 (нынешняя МОУ СОШ № 1). Решением Черемховского городского комитета
ВКП(б) и горисполкома управление строительства завода
было обязано в кратчайший
срок построить среднюю четырехэтажную школу на 880 мест.
В феврале 1939 года начались
подготовительные работы. Коллектив строителей взял на себя
соц. обязательство построить
школу за 90 дней. Строительство школы было объявлено
народной стройкой. Партийная
организация (секретарь партбюро П. Г. Егоров) возглавила
Жуков Сергей Алексеевич
это движение. Комсомольская
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организация (секретарь комитета ВЛКСМ С. А. Жуков) взяла шефство над строительством школы.
15 апреля 1939 года комплексная бригада в количестве 39 человек,
возглавляемая бригадиром И. Д. Федяевым, приступила к кладке
стен. В первый же день бригадой было уложено в стены школы
21,3 тыс. штук кирпича, задание выполнено на 144%, такими же
темпами продолжалась работа в следующие дни. Утром 7 сентября
1939 года после кратких приветствий и поздравлений школьников,
их родителей представителями Черемховского ГК ВКП(б) и Горисполкома, партийной организации и руководства строительства
завода, двери школы распахнулись, школьники и учителя разошлись
по своим классам, в новой школе начались занятия <28>.
Из воспоминаний С. А. Жукова: «Комитет комсомола строительства в честь 18 съезда ВКП(б) взял на себя обязательство шефствовать над скоростным строительством 4-этажной школы, добиваясь ее
полного окончания к новому учебному году. Комсомолец-стахановец
Теслин выдвинут инструктором стахановских методов каменных
работ. Сформировано 2 комсомольско-молодежных бригады землекопов товарищей Ломанова и Карташева, оба эти бригадира – 
комсомольцы» <29>.

в воздух и тысячами бриллиантовых брызг, переливающихся всеми
цветами радуги в лучах солнца, падают вниз. Это красивый уголок – любимейшее место сборов учащихся школы № 21. Сегодня
они собрались сюда задолго до звонка. Предстоят испытания»
<30>. Экзамены в то время сдавали не только выпускники, а все
учащиеся с 4 по 10 класс. В качестве поощрения за отличную учебу
в 1940 году предстояла поездка на ВДНХ в Москву, а для премии
лучшему классному руководителю выделено 500 рублей.

7 сентября 1939 года средняя школа сдана в эксплуатацию

Строительство школы № 21 (МОУ СОШ № 1)
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Весной 1940 года прошли первые выпускные экзамены: «Посредине вымощенной площадки, что возле четырехэтажного белого
здания школы, бьет фонтан. Серебряные струи высоко взлетают

На 1 сентября 1940 года в школе обучалось полторы тысячи
учащихся. Первым директором школы был Калинин (к сожалению,
имени и отчества пока установить не удалось). Школа становится
центром борьбы с неграмотностью и малограмотностью: в 1940 году
на строительстве учтено 197 неграмотных и 437 малограмотных,
поставлена задача в этом году покончить с неграмотностью. На
переднем крае борьбы – учителя Стругацкая, Долгих, культармейцы. Вводится плата за обучение в старших классах: в Свирске она
составляла 150 рублей (8‑10 класс).
На заводе № 389 в марте 1937 года ставится вопрос об организации многотиражной газеты. Партийная организация рекомендует
назначить редактором члена ВКП(б) тов. М. А. Рябцева. Многотиражная газета основана в начале 1938 года с первоначальным
названием «Стройка». Первым редактором газеты «Стройка» был
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Н. В. Кобызов. Позднее организацию и выпуск газеты осуществляли ее редакторы-коммунисты тт. И. А. Антипов, Е. И. Долгих,
К. И. Соха, М. Е. Егорова, В. М. Меженников.
С начала строительства силами комсомольцев и рабочей молодежи была устроена спортивная площадка, где проводились и культурные мероприятия, а в июне 1938 года сдается в эксплуатацию
деревянный клуб на 250 мест.

Деревянный клуб
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Из воспоминаний Ильи Матвеевича Выборова о заводе № 389
в 1939 году:
«На завод 389, а вернее, на строительство его, я устроился работать в 1939 году, 21 октября <…>. Приехал я из Черемхово на
передаче, которая ходила до ст. Макарьево, а от нее ходила местная – мотовоз, который возил людей от станции до того самого
места, где и сейчас останавливается передача. Вагончик был сделан
своими мастерами-строителями. На стыках рельсов он дрожал, как
будто хотел развалиться. Сам мотовоз тоже был самодельный. На
обыкновенную железнодорожную платформу поставлен двигатель
какого-то списанного трактора, и никакой крыши над головой у водителя не было. Двигатель трещал как станковый пулемет, – очевидно, не было глушителя.
В отдел кадров, который находился в деревянном доме, где
сейчас мужское общежитие, я пришел после обеда. За столом на
высоком троне сидел начальник отдела кадров тов. Похолков, уже
немолодой мужчина. Вид у него был очень хмурый. Почему-то,
когда он разговаривал, сам смотрел в сторону. На меня это повли-

яло, и он мне с первого взгляда не понравился <…> Строительство завода шло полным ходом. Основные цеха были уже почти
построены, там шли отделочные работы. Начальником стройки
был отставной генерал тов. Шпаков. Человек он по натуре был
добрый, с людьми по всем вопросам общался прямо на стройке.
Даже бумаги разные, заявления подписывал, где угодно. Строители
его уважали и за его доброту платили самоотверженным трудом.
Ходил он всегда в военной форме, как и полагается военному,
только без знаков отличия. На глазах вместо очков носил пенсне на
золотой цепочке. Не переносил людей, которые одеты неряшливо.
А еще больше не переносил тех, кто подпоясывался алюминиевой
или медной проволокой. Обязательно такому устраивал разгон.
Вот однажды и мне за это от него досталось «на орехи». Главным
инженером был тов. Мешков. Но это был сугубо гражданский
человек, интеллигент, вежливый и очень внимательный, говорил
спокойно и весомо. Коллектив тоже уважал его за доброту и вежливость. Оба они были ветераны революции.
Нужен был бетон, раствор, а мы обязаны были ремонтировать
агрегаты, перевозить их на новые объекты. Прежде чем подготовить
бетономешалку к ремонту или перевозке, нужно ее отдолбить – она
врастала в бетон вместе с колесами <…> В бригаде котельщиков
нужно было делать фермы для перекрытия, котлы для смоловарни,
всевозможные лестницы, площадки и ограждения. Весь материал: уголок, швеллер, балку, тонкие листы – все это нужно рубить
зубилом. Автогеном резали только толстые листы стали. Бригада
состояла из трех человек <…> Весной 40-го года кое-какие цеха
стали уже выпускать опытную продукцию. Строительные работы
стали сворачиваться, но еще много было недоделок и строительных
работ. Молодежь стала уходить в цеха, на станки и конвейеры. За
эту зиму я окончил курсы машинистов паровых машин без отрыва
от производства. ТЭЦ еще полностью не была построена, много еще
нужно было монтировать паровых установок. Вот меня и попросили
перейти на монтаж машин <…> Несмотря на то, что монтаж велся
вручную, без всяких кранов и лебедок, монтажники всегда опережали график <…> Станция частично уже действовала. Работали два
котла «Ярроу», агрегат «Вульф». Вот-вот должны были вступить
в работу локомобили. Четыре чехословацкие машины «Ротэ-брюнер» куплены на наше зерно, машина паровая «Зульцер», которая
тоже давала электроэнергию заводу <31>.
16 января 1939 года от Председателя Президиума Черемховского
горсовета в Президиум Иркутского облисполкома подготовлена
докладная записка «Об образовании рабочего поселка на Нижне- 103

Ангарской строительной площадке». В документе три части: характеристика географического положения площадки, экономического положения и перспектив экономического развития. На начало
1939 года Нижне-Ангарская строительная площадка располагалась
на территории Бейтоновского и частично Бархатовского сельсоветов
Черемховского района (населенные пункты д. Свирская, д. Макарьева, д. Верх. Улай и с. Бейтоново). В записке называется общее
количество дворов – 218 и 1 436 человек населения в четырех названных населенных пунктах по состоянию на 1927 год.

1938‑1940 гг. cдаются в эксплуатацию
деревянные многоквартирные дома
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Обосновывая предложение отнести населенный пункт Свирское
к категории рабочих поселков, авторы указывают: «За последние
5 лет в районе этих населенных пунктов возникли заводы № 389
и АМЗ, вновь строится ТЭЦ, намечено к строительству судостроительная верфь и завод жидкого топлива. В д. Макарьева открыта
пристань и построена железнодорожная ветка» <32>. Серьезные
изменения, произошедшие в экономике, привели и к росту населения:
«на 1 января 1938 года <…> составляет: завод № 389 /Свирское/
4 952 человека, АМЗ, ТЭЦ, ст. Макарьево, пристань Макарьево 2 961
человек, д. В-Улай 80 человек и с. Бейтоново 311 человек. Всего
8 304 человека, из них рабочих и служащих 2 768, школьников 2 070,
колхозников нет, единоличников 5» <33>.

Характеризуется и область культуры и «культбытового» строительства: «В 1927 году в этом районе существовало только две
школы: одна из них в с. Бейтоново и другая в с. Макарьево. Сейчас
имеется:

Школа
Роддом
Амбулатория
Почтовое отделение
Сберкасса
Клуб

Завод № 389

р-н АМЗ

2
1
1
1
1
2

2
1
1

Общая
вместимость
1 000 мест
22 койки

900 мест

Кроме этого, все пункты телефонизированы через специальный
коммутатор АМЗ. Установлена надежная телефонная связь с городом
Черемхово, налажено пассажирское движение по железной дороге,
а также курсирует пассажирский автобус для связи с городом Черемхово и автокарета скорой помощи <…> Вместо двух карликовых
сельпо в данное время имеется 11 торговых единиц Черембассторга
и 2 магазина Водторгпита с общим товарооборотом 16 810,0 т. рублей,
открытый колхозный рынок, имеется 2 столовых и хлебопекарня.
Общая жилплощадь составляет 42 тысячи квадратных метров» <34>.
По законам, действовавшим в 1939 году, к категории рабочих
поселков могли быть отнесены населенные пункты, при условии,
если количество взрослого населения не менее 400 человек, причем
для большинства населения (не менее 65%) основным источником
существования является заработная плата. Именно поэтому в докладной записке приводится подробная характеристика социально-
экономического развития промплощадки. Стоит оговориться, что
областным исполкомам было дано право ходатайствовать о признании рабочими поселками населенных пунктов, не полностью
соответствующих перечисленным признакам. В частности, важно
было учесть перспективы. Именно этому посвящается заключительная часть докладной записки.
Помимо уже названных планов по строительству судоверфи
и завода жидкого топлива, указывается, что в стадии решения проблема строительства полиметаллического комбината и комбината
СК «Совпрен» (производство синтетического каучука). Почему
эти планы не были реализованы – вопрос пока остается открытым. В карточках по учету личного состава заводов № 389 и АМЗ
есть информация о переводе работников на строительство завода
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№ 274 в конце тридцатых – начале сороковых годов. Возможно, это
и было строительство завода жидкого топлива, но война, а затем
строительство Ангарска внесли изменения в планы.
После обращения в Иркутский облисполком, председателем АТК
(административно-территориальной комиссии?) на имя Председателя
президиума Иркутского облисполкома была направлена докладная
записка с тем же обоснованием и предложение рабочий поселок
назвать именем Чкалова. 22 марта 1939 года облисполком принял
Постановление № 294 «Об организации на Нижне-Ангарской строительной площадке Черемховского района рабочего поселкового
совета «им. Чкалова»: «Возбудить ходатайство перед Президиумом
Верховного Совета РСФСР об организации на Нижне-Ангарской
строительной площадке поселкового совета с центром в с. Свирском
с подчинением ему населенных пунктов Макарьево, Верхний Улай
и Бейтонова и с присвоением поселку Свирскому наименования
рабочего поселка им. Чкалова» <35>. Постановление подписали
заместитель председателя облисполкома Ступенко и секретарь
облисполкома Хмельнов. 27 августа 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: Д.№ 616/170 «Об отнесении
населенного пункта Свирское Черемховского района Иркутской
области к категории рабочих поселков». Указ сохранил за поселком
прежнее название.
Можно только предполагать, почему вдруг появилась инициатива
о переименовании поселка. 15 декабря 1938 года погиб легендарный
летчик-испытатель, Герой Советского Союза, совершивший первый
беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, Валерий Павлович Чкалов. По популярности в то время его
можно сравнить с Юрием Гагариным начала 60-х годов. Началось
массовое переименование улиц, городов, площадей, микрорайонов,
даже Оренбургская область с 1938 по 1957 год носила имя Чкалова. Эта идея – увековечить имя легендарного летчика по времени
совпала с образованием поселка. Идею не поддержали наверху,
так Свирск остался Свирском, но улица Чкалова в поселке все же
появилась. В декабре 1939 года избирается Свирский поселковый
совет депутатов трудящихся.
Согласно переписи 1939 года в Свирске проживало уже 10 с половиной тысяч человек. Для обеспечения рабочих продуктами при
промышленных предприятиях имелись подсобные хозяйства, общая
посевная площадь их составляла 649 га, а стадо крупного рогатого
скота насчитывало 221 голову. В те времена в Свирске было много
лошадей – 366, из них 309 принадлежали транспортным хозяйствам
предприятий, учреждений и организаций.

1940 год – официальное начало производственной деятельности
завода № 389. Приказом наркома электропромышленности СССР
от 7 декабря 1940 года № 71с начало установлено с 20 сентября
1940 года. С этого времени первая очередь завода вступила в строй
действующих предприятий. С переходом в основные цеха коллектив
приступил к освоению технологического оборудования, найму и обучению кадров, освоению процесса производства гальванических
элементов и батарей, организации лабораторно-исследовательской
работы, разработке норм расхода материалов. В связи с недоброкачественным монтажом и конструктивными дефектами оборудования возникала необходимость в замене отдельных деталей или
конструировании новых. Велась подготовка к пуску электроугольного производства. Рабочие показывали высокие образцы в труде.
Передовыми рабочими-стахановцами были тт. К. Е. Барок– паяльщица, Ф. Р. Медведева– сборщица, А. К. Родионова– паяльщица,
Н. Д. Попова– сборщица, А. М. Помляков – смоловар, К. В. Скрипник– слесарь.

Первый директор завода № 389 Зайцев Алексей Иосифович
(в первом ряду в центре)

Руководители завода № 389:
Начальники строительства:
Лисовский Моисей Ионович (май 1935 г. – февраль 1937 г.);
Верховский М. М. (февраль 1937 г. – март 1938 г.);
Шпаков Николай Павлович (март 1938 – до окончания строительства).
Главные инженеры капитального строительства:
Мешков Александр Андреевич (с 1935 г. до? г.);
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Маевский В. Р. (? –? 1937 г.);
Тимофеев Иосиф Панфилович (март 1937 г. – апрель 1941 г.).

На фото 1939 г. в первом ряду третий слева – главный
инженер Тимофеев И. П., четвертый слева – н
 ачальник ПИЭЛ
Нахмансон С. Е.
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Хорошо известны итоги третьего десятилетия XX века: СССР
вышел на второе место в мире и первое в Европе по объемам промышленного производства. Особое внимание уделялось тяжелой
промышленности, оборонному комплексу. Эта особенность экономического развития страны хорошо видна на примере нашей местной
истории. Удалось ли «догнать и перегнать в технико-экономическом
отношении передовые капиталистические страны», как это было
провозглашено в целях социально-экономического развития страны? Преобладание ручного труда, низкая производительность,
ставка на энтузиазм, объяснение всех неудач коварными замыслами
врагов народа – все это было присуще как экономике в масштабах
всей страны, так и производственному процессу на двух свирских
предприятиях. Полное пренебрежение экологией, расчет на неисчерпаемость природной кладовой, выполнение планов любой ценой: главное – «догнать и перегнать». На примере Свирска хорошо
прослеживаются миграционные процессы: в поисках лучшей жизни
бывшие крестьяне едут в город. Как никогда раньше, ценится труд
промышленных рабочих: грамоты, почетные звания, доска почета,
премии, подарки передовикам. Даже в первой половине тридцатых,

во времена карточной системы распределения, в городе жилось
легче. С одной стороны, зарождается мощный рабочий класс, с другой – идет раскрестьянивание деревни. К концу тридцатых исчезла
безработица. Принесла некоторые результаты борьба с неграмотностью, хотя в карточках учета личного состава заводов Свирска очень
редко встретишь в это время запись «образование среднее» (а уж
тем более «высшее»). Малограмотных много. Но тяга к знаниям,
стремление к культуре усиливаются. Особенность Свирска – увлечение спортом и физической культурой, которое прослеживается
с первых лет советской власти. Факт, что среди первых объектов
строительства были клуб, школа, стадион, – говорит сам за себя.
Сегодня вопрос цены «большого скачка» – вопрос для историков
дискуссионный. Одни считают, что огромные жертвы были оправданы необходимостью укрепления обороноспособности страны:
без промышленности, созданной в эти годы, была бы невозможна
победа в Великой Отечественной войне. Другие уверены, что страдания многих миллионов людей в обществе, которое провозгласило
идеалы равенства и социальной справедливости, не могут быть
оправданы ничем. По их мнению, страна выбрала путь развития,
давший кратковременный выигрыш в отдельных отраслях, но приведший в конечном счете в тупик.
Не пытаясь вступить в дискуссию в рамках этой книги, отметим
для себя, что именно в тридцатые были заложены основы существования Свирска как города.
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Глава 4. Великая Отечественная
война
Накануне Великой Отечественной войны по данным Всесоюзной переписи населения 1939 года в Свирске проживало 10,5 тысяч
человек. Вот как описывается начало войны в «Истории завода»:
«Воскресенье 22 июня 1941 года – день теплый и солнечный. Это
был обычный, ничем не примечательный летний выходной день. Кто
с рассвета отбыл на рыбалку, кто с семьей ушел на берег реки или
в сосновую рощу, кто, выспавшись сполна, нежился еще в кровати,
дочитывая роман, или готовился к обеду, предвкушая его необычность в этот день. А на западе страны уже гремели разрывы снарядов и бомб, строчили пулеметные и автоматные очереди, лилась
кровь солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ни в чем не
повинных мирных граждан.
В двенадцать часов дня по радио во все уголки страны было
передано правительственное заявление о вероломном нападении
гитлеровской Германии на Советский Союз <…> Вскоре после
правительственного сообщения в партийной организации собрался
партийный актив. Понимая важность событий, коммунисты не заставили себя долго ждать. Секретарь партбюро В. Г. Кондаков еще
раз огласил правительственное сообщение, разъяснил серьезность
опасности, нависшей над страной. Партийный актив поставил
перед коммунистами определенные задачи, задачи военного времени. В понедельник, 23 июня, рано утром, задолго да заводского
гудка все трудящиеся были на своих рабочих местах. У директора
завода Н. П. Шпакова состоялось совещание командного состава.
Внимание было сосредоточено на практических задачах каждого
цеха, участка, каждого рабочего и командиров производства» [1].
Архивные документы содержат докладную записку о работе
парторганизации в самом начале войны: «Со дня объявления Германией войны Советскому Союзу партийным комитетом вечером
же 22 июня созвано партбюро завода, на котором решено провести
перед началом работ короткие митинги во всех цехах, отделах завода и участках строительства. Митинги эти были проведены и на
них присутствовало 90% всего личного состава завода. Выступало
в прениях 5 человек, которые отмечали необходимость мобилизовать всех работающих на заводе на выполнение и перевыполнение
производственного плана, ликвидацию простоев и брака. Из числа
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выступавших четыре товарища (предзавкома Егоров, старший табельщик Кац, бухгалтер Прохоров, сотрудник снабжения Чернов)
заявили на митингах о своем желании бороться против германских
фашистов на фронте. В последующие дни во всех цехах начала
проводиться политинформация по газетам. Политинформациями
охвачены все цеха и отделы завода и строительства <…> Настроение рабочих, ИТР и служащих по поводу войны приподнятое,
чувствуется ответственность и стремление рабочих к выполнению
и перевыполнению планов. Если в прошлом всякие сверхурочные
работы сопровождались пререканиями: «Не будем работать. Хватит.»
и т. д., то в данный момент таких явлений не наблюдается и всякие
работы выполняются беспрекословно. Наряду с этим, имеются
и проявления отрицательного порядка, так, в 15 цехе рабочими
поднят вопрос о привлечении к ответственности рабочего Демченко, которого обвиняют в том, что он, не желая служить в Красной
Армии и воевать, сделал сознательный прогул, чтобы его посадили
в тюрьму. О Демченко рабочие цеха говорят с большим возмущением. Военная обстановка вызвала производственный подъем, и за
июнь месяц производственный план выполнен на 101,2%, тогда как
в прошлом план заводом почти никогда не выполнялся» [2].
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Судьба
В 1941 году парторгом завода № 389 был Василий Георгиевич Кондаков, 1903 года рождения. В ноябре 1941 года
будет призван в Красную Армию, в боях с мая 1942 года на
Южном и Северо -Кавказском фронтах. Майор, заместитель командира по политчасти 571 стрелкового полка 317
стрелковой дивизии. 6.10.43 награжден орденом Красной
Звезды. Из наградного листа:
«Майор Кондаков В. Г. в занимаемой должности с июля
1943 г. За этот короткий период времени тов. Кондаков, благодаря проявленной энергии и инициативы в работе, смелости
и мужеству в боях с немецкими захватчиками, обеспечил
хорошую организацию партийно-политической и агитационной работы в полку, рост и сплоченность партийно-
комсомольской организации в подразделениях полка, рядовой, сержантский и офицерский состав воспитывается в духе
жгучей ненависти к немецким захватчикам и безграничной
преданности делу партии Ленина – Сталина. Героические
подвиги бойцов и командиров при прорыве «голубой линии»
обороны противника, разгром немецких арьергардов на узлах
сопротивления в хуторах Трудовой, Советский, высоте 34.5

и хуторе Красная Стрела – е сть результат солидной доли
труда майора Кондакова, сумевшего политическим своим
руководством способствовать успешному выполнению боевых приказов командования по разгрому немецких войск».
Погиб 11.01.44.
15 января 1944 года посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Из наградного листа:
«Тов. Кондаков имеет громадный опыт воспитания кадров
армии в духе ненависти и презрения к врагу, в духе самоотверженности и героизма в защите Родины от немецких
захватчиков, проявления личной воинской дисциплины,
четкости выполнения приказов, требовательности к себе
и подчиненным, чем с первых дней прибытия в полк заслужил большой авторитет среди всего личного состава полка.
В боях за овладение селом Фридрово Винницкой области
и Вишенька Житомирской обл. личный состав полка показал исключительную самоотверженность и отвагу против
превосходящих сил противника. В бою за населенный пункт
Вишенька противник подбросил резервы и при поддержке
бронемашин, бронетранспортеров и артиллерии перешел
в контратаку против наших подразделений. Имея превосходство, начал теснить боевые подразделения полка. Тов. Кондаков в этот тяжелый момент появился в боевых порядках
полка, поднял батальон и вступил в рукопашную схватку
против превосходящих сил противника, своей отвагой и личным мужеством увлек весь личный состав в рукопашную
схватку с врагом и в этой неравной борьбе тов. Кондаков
погиб смертью храбрых, с честью выполнив поставленную
задачу – отбив контратаку противника и восстановив прежнее положение боевых порядков. При этом в рукопашной
схватке батальоном уничтожено до 200 немецких солдат
и офицеров».
С теми же настроениями встретили известие о начале войны
на заводе АМЗ. 28 июня на партийном собрании было принято
постановление:
«1. Обязать всех коммунистов заниматься в военных кружках,
согласно указанных дней, принятых в плане. 2. Обязать Леванова,
Шиварева, Баранова, Губина, Пономарева, Мануйлова, Павлова,
Ромашева, Сушко, Шураева и Федоркина повести, как никогда,
борьбу против брака, аварий. 3. Обязать партбюро шире развернуть
военную пропаганду путем лекций, бесед среди рабочих завода.
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4. Обязать тт. Леванова, Шиварева проверить противопожарные
мероприятия как на заводе, так и в поселке к 15/VII‑41 г. 5. Обязать
т. Шиварева проверить состав работников нашего коммутатора,
радио и щита управления и пожохрану к 15/VII‑41 г. 6. Поручить
тт. Леванову, Шивареву просмотреть расстановку рабочей силы по
цехам. 7. Обязать партбюро организовать сбор черного и цветного
металла 13/VII‑41 г. на территории поселка и завода. 8. Обязать
тт. Леванова, Шиварева поставить усиленную охрану ядов, для чего
проверить людей, которые имеют доступ к ядам» [3]. Многие из
числа упомянутых в протоколе работников вскоре уйдут на фронт.
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Судьба
Трофим Архипович Федоркин, 1914 года рождения, из Красноярского края, деревня Рыбное. Окончил восьмимесячные курсы химиков-лаборантов, получил специальность
старшего химика-лаборанта, воинскую службу проходил
в Забайкальском военном округе, был командиром танка.
В 1938 году принят на работу на завод АМЗ заведующим
химлабораторией, отмечен премиями, благодарностями за
добросовестное отношение к труду и лучшие показатели
в работе. Уволен 14 августа 1941 года в связи с призывом
в РККА.
Во время войны Трофим Архипович Федоркин – старший лейтенант, заместитель командира батареи СУ‑85 по
политчасти противотанковой батареи 3 танковой бригады
23 танкового корпуса. В Отечественной войне с 1942 г. – Сталинградский фронт. 20 марта 1943 года награжден орденом
Красной Звезды. Из наградного листа:
«Тов. Федоркин Т. Ар., постоянно находясь на огневой
позиции, обеспечивал интенсивный и точный огонь батареи. В боях за д. Ковалево, Красновка и г. Каменск батарея
уничтожила 4 станковых пулемета, рассеяла и частично
уничтожила до 2 рот пехоты, уничтожила 2 миномета, разрушила 5 блиндажей-землянок с живой силой противника,
подбит один средний танк и уничтожено 2 противотанковых
средств противника. 20 января 1943 г. в пос. Красновка до
роты пехоты противника атаковали огневую позицию батареи с тыла. Под командованием тов. Федоркина огневые
расчеты с отделением обеспечения приняли бой и отражали атаки противника до прихода наших танков. В боях за
д. Дьяково, Нижний Нагольчик и под Есауловской батарея
поразила три артиллерийских батареи противника, два про-

тивотанковых орудия, уничтожила и частью рассеяла более
двух рот противника, разрушено 8 домов, где укрывалась
живая сила противника. Тов. Федоркин своим хладнокровием и мужеством в бою всегда подает пример подчиненным
в выполнении боевой задачи».
27 октября 1944 года капитан Федоркин, командир батареи СУ‑85 награжден орденом Отечественной войны II
степени. Из наградного листа:
«В бою за город Сканишкис 25 июля 1944 г. проявил
смелость и отвагу, с честью выполнил приказ командования.
Вместе со своим экипажем ворвался в м. Сканишкис, герой
ски дрался до последней минуты своей жизни, не покидая
машину, и сгорел в ней, уничтожив при этом батарею ПТО
противника».
В годы Великой Отечественной войны только с завода № 389
ушли на фронт 1 200 человек, 93 из них погибли. Всего же 2 370
свирчан воевали с фашистской Германией, погибли или пропали
без вести 1 016 человек. Установлены имена 79 женщин – участниц
войны. 175 свирчан носили гордое звание гвардейцев. Информация
о фронтовиках-свирчанах обобщена в документальном сборнике
«Сквозь огонь и пепел войны» [4].
После войны, особенно в 70‑80-е годы, заводская газета «Энергия» много рассказывала о судьбах свирчан-участников войны,
публиковала их воспоминания. Так вспоминал о своем боевом пути
Федор Харлампиевич Тельнов:
«Профессия у меня поначалу самая мирная была – плотник
я, дома строил, когда приехал сюда в 1935 г. из Усолья, потом пошел
слесарем в цех металлоконструкций (сейчас механический называется). На фронте – с 7 июля 1941 г. и до последнего, прошел, можно
сказать, от Москвы до Эльбы. Сначала стрелком, а после госпиталя
попал в минно-саперный батальон. Вместе с другом Дмитрием Мещеряковым ходили мы на задания, разминировали, сопровождали
танки во время прорыва, форсировали водные преграды, наводили
мосты, подрывали их. В общем, работы хватало. Помню, однажды,
в Смоленской области – только возвели мостик через речку Чернушку, а надо его уже взрывать. Дело было зимой, меня назначили
в группе старшим. Надели мы маскхалаты, автоматы у нас обмотаны
бинтами, салазки побелены, взрывчатка тоже, чтобы незаметней
на снегу. Втроем пошли на передовую, посидели в траншее, пока
совсем не утихло, часов до двух ночи, и пошли в тыл к немцам,
к нашему мостику. Сначала шли, потом ползком, салазки со взрыв-
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чаткой (100 килограммов), один впереди ползет, двое сзади толкают.
Прошли незаметно метрах в двадцати от фашистов. Пустит немец
висячий фонарь из ракетницы – мы замрем, переждем, и дальше.
Завезли взрывчатку на середину моста, шнур прикрепили, только
успели в траншею обратно приползти – раздался взрыв. Операция
прошла без осложнений. Наградили меня орденом Красной Звезды,
товарищей моих – медалями «За отвагу».
…Цепочка таких событий – это и есть война. а самый последний
бой – прорыв на Одере в апреле. 14 апреля пошли в наступление.
Мост через Одер наводили три дня и три ночи, помогала пехота,
в лесу рубили лес, бревна подвозили, сапер – он ведь тоже плотник – 
лопата, топор всегда рядом с автоматом. … Наутро сопровождали
в поход танки, сначала заговорили «Катюши» – шум от них оглушающий, потом стали слышны и отдаленные раскаты орудийных
залпов – 250 орудий на каждый километр, казалось – земля дрожит,
все сливается в один непрерывный гул. Это артобработка, длилась
она полтора-два часа, а потом пошло-поехало – и танки наши, и пехота. Таким образом окружили и уничтожили одну из последних
немецких группировок. Победу встретили на Эльбе. Была небольшая
станция, расположили нас в доме на втором этаже. А потом снова
работа: мины искали на одном заводе. Праздник победы отметили
торжественно – праздничным обедом, строем прошли по городу,
где был проведен парад. А в репродукторах гремела музыка» [5].
О погибшем друге, Егоре Бабкине, рассказывал на страницах
газеты Н. Пашков:
«Нас с Егором Бабкиным призвали служить в Красную Армию
весной 41-го. Около полугода прослужили мы на востоке, а в это
время немецкие захватчики рвались к Москве, и нас в составе сибирского батальона направили защищать столицу нашей Родины.
Мы с Егором шоферили на «студебеккерах» – это были сильнейшие
машины в то время. Наша задача, казалось бы, простая – перевозить солдат от одного рубежа к другому – все дальше на запад…
И вот 10 мая 1942 года мы пошли в наступление, громя врага под
Москвой. Наш батальон был брошен в район Ольховско-Кузулево.
Завязались бои, фашисты яростно бросали на нас танки, самолеты,
но несмотря ни на что, мы на паромах перевозили своих солдат
и машины на левый берег реки Норы. Вот здесь, на переправе,
я и потерял своего друга Егора Бабкина. Я загнал свою машину на
паром и крикнул:
– Егорша, давай за мной!
Но он остался с группой солдат охранять остальных, чтобы
другие благополучно переправились. В это время налетели «мес-

сершмидты». Правый берег был весь в огне – горело все: и машины,
и земля, и лес… Мне не верилось, что Егор погиб. Мы шли и шли
вперед, мстя за поруганную землю и погибших друзей. Вернувшись
после победы из Берлина, читал я горькую правду о гибели друга
в извещении управления 2-й автомобильной дороги, подписанную
капитаном В. П. Ховяковым» [6].
Поселок жил тыловой жизнью. В «Истории завода» сообщается, что в августе 1941 года из Ленинграда на завод № 389 прибыл
эвакуированный аккумуляторный завод № 223, вместе с оборудованием прибыла группа рабочих и инженеров – М. Р. Алескер,
М. Г. Ботвин, Г. О. Окунь, М. А. Козлов, А. М. Лунин, Н. И. Тарабукин,
Е. В. Бородянский, М. Метлин, А. А. Скоробогатов, Г. В. Болкунов,
А. В. Грачев, А. И. Тюкалев и другие. Группу возглавлял В. В. Башкатов, который отвечал за размещение эвакуированного завода. По
данным, находящимся в открытом доступе, эвакуирована «часть
цехов завода № 223 НКЭП (30%, 80 единиц оборудования) и завода
«Электроугли‑1» и влиты в состав завода № 389» [7].
Есть некоторые расхождения между информацией, изложенной
в «Истории завода», перечне номерных предприятий Оборонпрома
и архивными документами. Так, «История завода» называет время
прибытия завода № 223 в Свирск – август 1941 года, электронный ресурс «Оборонпром» – время отправки датирует 17‑23 июля
(ссылка на постановление ГКО № 99сс от 11.07.41). Документы об
эвакуации работников завода № 223, полученные О. В. Мамедовой
из Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга, датированы октябрем – декабрем 1941 года. Что касается фамилий
эвакуированных специалистов, то названные выше фамилии есть
в архивных документах из Санкт-Петербурга, но не все. Нет фамилии
В. В. Башкатова, М. А. Козлова, Н. И. Тарабукина, Е. В. Бородянского, А. И. Тюкалева. Как объяснить эти несоответствия? Август
1941 года подтвержден многими доказательствами: этот месяц
назван в воспоминаниях В. В. Башкатова с указанием точной даты
отбытия и прибытия, август – в «Истории завода», в воспоминаниях свирчан. Воспоминания Башкатова вполне соотносятся с датой
Постановления ГКО: 25 июля отправлены два эшелона. Документы
архива, датированные ноябрем – декабрем, могут относиться к следующей группе специалистов, которых, кстати, эвакуировали не
поездом, а самолетом. Почему в «Истории завода» в одном списке
и те, кто выехали в июле, и те, кто только в декабре готовились
к вылету? Возможно, авторы книги не ставили перед собой задачу
детально исследовать этот вопрос, а дали общий (неполный) список
ленинградцев. Документы Санкт-Петербургского архива открыли
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для нас некоторые подробности: специальности эвакуируемых,
состав их семей:
М. А. Калинин – начальник технического отдела, В. Я. Клоц– инженер технического отдела, М. И. Метлин– мастер цеха (жена и дочь
пяти лет), А. М. Чепуренко– мастер цеха (жена и дети четырнадцати
и шестнадцати лет), А. А. Скоробогатов– паяльщик (жена и дочь
шести месяцев), В. М. Груздев– старший мастер, П. Д. Петров–
старший конструктор (жена), Г. В. Болкунов– научный руководитель специальной группы Л – 40 (жена и дети десяти и трех лет),
Г. О. Окунь– научный руководитель спецгруппы Л‑40 (жена и дочь
14 лет), Н. Н. Гусева– инженер-технолог, Б. М. Шнейвас– инженер-
технолог, Г. А. Шнейвас– инженер-технолог, М. Н. Мельтрегер–
инженер-технолог, А. С. Кузьмин– инженер-технолог, А. П. Шатунов– мастер цеха, В. Н. Карпов– главный инженер завода [8].
В записи, предваряющей список, указано, что эти специалисты
направляются для пуска вновь построенного аккумуляторного
завода в Комсомольске-на Амуре. Вероятно, что-то менялось по
ходу эвакуации, потому что Скоробогатов, Окунь, Болкунов точно
работали на заводе в Свирске. Список датирован ноябрем. Декабрьский список, представленный на Янинский аэродром, включает 58 фамилий, среди которых есть знакомые нам М. Р. Алескер,
М. Г. Ботвин, А. М. Лунин. Возможно, что часть специалистов из
этих двух списков была эвакуирована в Комсомольск-на-Амуре.
Завод № 364 в Комсомольске вступил в строй действующих в апреле
1942 года, когда была выпущена первая аккумуляторная батарея.
Еще одна часть завода № 223 была эвакуирована в Новосибирск:
сначала в помещение института аэрофотосъемки и картографии,
в августе 1941 года было решено организовать самостоятельный
завод № 618, но уже в сентябре решение отменили. Цеха, эвакуированные в Новосибирск, были перенаправлены на завод № 389
в Свирск.
Перед партийной организацией и коллективом завода стояла
задача в кратчайший срок разместить завод и обеспечить серийный выпуск свинцово-кислотных аккумуляторов, необходимых
для нужд фронта. Аккумуляторный завод размещался на площадях
объектов 10, 51, 47, 98, 163, 228, 231, став отдельным производством
№ 3. Строительные и монтажные работы были закончены в ноябре
1941 года. Кроме прибывшего оборудования, пришлось строить
дополнительно трансформаторную подстанцию, кислотраспределительную и водородную станции, специальные приточно-вытяжные
камеры. Смонтировали сборочный конвейер для сборки батарей, на
месте изготовили весь технологический инструмент. Часть цехов

была запущена в эксплуатацию уже в октябре, к серийному выпуску
приступили в ноябре.
«В соответствии с Постановлением ГКО № 2333с от 23.09.1942 г.
по приказу № МК‑398сс от 24.09.1942 г. заводу требовалось довести к 1.11.1942 г. мощность завода по производству батарей:
авиационных – 10 тысяч, стартерных – 15 тысяч, для подводных
лодок – 15 тысяч штук в квартал. Для этого за заводом закреплено
на 3 месяца 600 рабочих от ГУЛАГа, мобилизовано в октябре и ноябре 500 человек местного населения» [9].
Виктор Васильевич Башкатов делился воспоминаниями на страницах многотиражки (номер посвящен 50-летию
завода):
«Я прибыл по решению наркомата
обороны, был назначен директором
эвакуированного завода № 223 из Ленинграда. В этой должности я прибыл
сюда и начал обосновываться. Базой для
обоснования был назначен завод № 389.
Приехав сюда, мы на площадке оказались два директора – товарищ Шпаков
и я. Через пару месяцев вышло решение:
коль скоро образовалось два завода, и мы
пользовались имеющимися там мощностями, правильнее было подчинить завод
№ 223 заводу 389, а директора эвакуиБашкатов
рованного предприятия назначить замеВиктор Васильевич
стителем директора аккумуляторного
завода. И у меня было две должности: заместитель директора по
общим вопросам и заместитель по рабочему снабжению. Прошел год,
два, три <…> За все это время я не упускал из виду третье, аккумуляторное производство: его строительство, организацию. Обратите
внимание, как строился завод. Электроугольное производство – это
отдельный завод с отдельной технологией. Было организовано
и элементное производство. И у завода, только что вступающего
в строй, было, таким образом, два производства: электроугольное
и элементное. А потом, когда мы прибыли, аккумуляторное организовали. Но у нас было еще четвертое. Технология элементного
производства требовала ацетиленовой сажи. И мы производили ее
сами. Был построен свой кирпичный завод, ДОЦ. Вели заготовку
леса и его обработку. Словом, мы имели огромное хозяйство. У нас
было хорошее подсобное, мы имели 1 300 гектаров пашни, где
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высаживали до 100 гектаров картофеля, зерновые – гречиху, овес.
Содержали свиное поголовье, небольшое молочное стадо <…>
Это был интересный эпизод, как мы агитировали ехать в Свирск
ленинградские семьи. Я ходил по квартирам. Бывало, согласятся,
а потом зайдешь – никто дверь не открывает. 25 июля два эшелона
отправили из Ленинграда, 27 августа были в Черемхово, а 28 все
вышли на работу <…> Тогда запасы жилья были у завода. Дома,
правда, строились временные, деревянные, свой лес заготовили» [10].
В докладе секретаря парткома завода № 389 Кондакова секретарю райкома ВКП(б) Якимову в октябре 1941 года о выполнении
производственной программы отмечается:
«Для окончания монтажа и недоделок всех цехов 3 производства
требуются следующие материалы:
рольный свинец – 30 тонн
карбид кальция – 600 кг
кислород – 300 куб м
керамиковые краны к кислотным бакам – 150 шт.
мрамор для щитов – 30 кв. м
свинцованные гвозди для деревянных воздуховодов – 150 кг
Для полного пуска производства еще нет достаточных кадров,
но с неполной нагрузкой производство уже может работать.
Графики строительно-монтажных работ срываются, и об этом
стоял вопрос на партийном бюро, где начальник УКСа т. Мешков
обязался работы производить в 2‑3 смены, закончив их во что бы то
ни стало к 1 ноября. Также предложено начальнику производства
т. Башкатову усилить набор рабочей силы и форсировать подготовку
квалифицированных кадров. Для быстрейшего окончания монтажных
работ электропитания бюро обязало главного энергетика т. Серова
выделить на производство № 3 четыре-пять электриков» [11].
Вот как вспоминал это время Илья Матвеевич Выборов, ветеран
труда завода «Востсибэлемент», бывший слесарь ТЭЦ:
«Мужчин молодых и средних лет забрали на фронт. А тем, которые остались, выдали бронь. В основном, это были кочегары и слесари. А на топливоподаче и машинистами работали женщины, да
и их не хватало. Мне с профессией старшего пришлось расстаться,
передать это дело человеку, который физически слабей. Самому
же пришлось возглавить бригаду слесарей <…> Мощностей не
хватало, чтобы обеспечить завод и поселок электроэнергией, загружены были все резервы, пришлось поселок отключить от станции.
Люди уходили на завод затемно и приходили ночью, а осветиться
нечем было, кроме тех, у кого был припасен парафин. Работали, не
считаясь со временем. Продуктов питания не хватало, народ был

слабый от недоедания и непосильной работы. Слесарям доставалось больше всех. Были и такие моменты, что по трое суток не
были дома, а уж насчет сверхурочных по три-пять часов – без этого
не обходился ни один день. Сверхурочные не оплачивали, только
записывали. Работали по девять часов. Бывали случаи, что люди
умирали на своих рабочих местах. У нас было таких случаев три или
два. Но это было все поначалу, а потом немного стали лучше жить,
да и сытнее. Кто хотел, сажал картошку, и коров заводили в своем
подворье. Землю под картошку копали, кто где мог. Копали лопатой,
а урожай вывозили на своем собственном транспорте, если была
тележка на двух колесах, в нее впрягался сам хозяин с хозяйкой.
Картошка-то на рынке стоила 300 рублей котелок, а хлеб (буханка
двухкилограммовая) – 250 рублей. Где же взять такие деньги? Это
только спекулянты владели ими. Я вот получал 650 рублей довоенными деньгами. Можно представить, сколько же я получал денег на
руки. Выписывают аванс 300 рублей, получки же ни одной копейки, только одна роспись. Высчитают: госзаем, подоходный налог,
военный налог, профсоюзные взносы, комсомольские взносы, а на
квартплату даже и не хватает. Двое детей было, жену на работу
нельзя – детей негде оставлять. Садики были заняты, да и сколько
их было, садиков-то?» [12].
В 1990 году, когда отмечался 50-летний юбилей завода, Илья
Матвеевич дополнил воспоминания о военном времени: «До сих
пор помню хороших, отзывчивых товарищей Аркадия Бакланова,

Построена собственная ТЭЦ.
1941 год
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Ивана Корниенко, Сергея Кулинкина, Кузьму Потопахина <…>
Они не шли с автоматами в руках на вражеский танк, не падали на
амбразуру, где вражеский пулемет не давал поднять головы. А вот
в горнило топки, где только чуть притушен жар, они лазили, чтобы
устранить аварию, а там температура 80 градусов. Их, бывало, обливали из шланга водой, чтобы не загорелась одежда <…> Условия
работы были очень плохие. Вентиляция нигде не работала. Котлы
дымили так, что на три метра не видно человека» [13].
Вспоминал Николай Матвеевич Федоров:
«Начало войны я встретил в Ленинграде. В августе 1941 г. начались бомбежки фашистами важнейших объектов Ленинграда.
Рушились здания, начались пожары. Население было ограничено
в снабжении продуктами, хлебом. Введена была карточная система.
Но ленинградцы после самоотверженного труда дежурили в МПВО
по тушению пожаров и сбрасыванию зажигательных бомб.
Приказом Государственного Комитета Обороны Ленинградский
аккумуляторный завод эвакуировался в глубокий тыл, в Свирск.
Разборка, погрузка и отправка оборудования завода производились под бомбежкой. В это время я был мобилизован на обучение
новобранцев, а в январе командирован в Свирск. Первоначально
работал мастером, потом начальником аккумуляторного цеха. Работа была напряженной. Специальных площадей для прибывшего
предприятия не было. Размещали оборудование на площадях центрального склада завода и в цехе механической обработки электроуглей. Достраивались площади, монтировалось оборудование
параллельно на рабочих местах, обучали кадры (литейщиков, намазчиков и других). С кадрами на производстве было очень трудно:
работали в основном женщины, молодые девушки 16‑17 лет. Цеха
обогревались установленными жаровнями, бочками. Вытяжной
вентиляции было недостаточно, тепловых завес не было. Работа шла
круглосуточно. Спецодежда (резиновые сапоги, перчатки и другое)
передавались от одной смены другой. Дисциплина была жесткой.
Но люди работали не за страх, а за совесть. Первая партия батарей
3СТЭ‑98 была собрана к 7 ноября» [14].
Из воспоминаний В. Денисова: «В то время мне исполнилось
16 лет. Надо было продолжать учебу в девятом классе. В первые
дни войны многие рабочие добровольно ушли в действующую
армию на защиту Отечества. Мне, как и многим моим сверстникам, пришлось отставить школу и идти работать на завод. Так как
я не имел никакой профессии, меня приняли учеником монтера-
формировщика на аккумуляторное производство. Оно только что
организовывалось на площадях складских помещений завода, на

базе эвакуированного из Ленинграда аккумуляторного завода. Быстрыми темпами монтировалось технологическое оборудование,
поступающее из Ленинграда на завод, отдельными группами прибывали к нам в поселок Свирск эвакуированные рабочие и ИТР из
Ленинграда, Мончегорска и Москвы. Они, можно сказать, с ходу
включались в работу по монтажу, отладке и запуску в работу технологического оборудования.
В первую очередь заработал литейный цех (ныне цех № 10) по
отливке свинцовых решеток, затем намазочное отделение цеха № 11
и следом отделение по формировке аккумуляторных пластин. Я принимал участие в монтаже и запуске первых трех формировочных
групп (они имели свои номера 1,2,3 и так далее). Мне, тогда еще
школьнику, не видевшему производства, было очень трудно включиться в такой бурный темп работы, которые требовали жесткие
законы военного времени. Но рядом были опытные специалисты,
люди, уже видевшие ужасы первых дней войны – ленинградцы, так
уважительно их называли. С ними вместе успешно преодолевали все
трудности, которые нас ждали. Вскоре начал работать сборочный
цех № 12 (он носит сейчас этот номер). Я не могу точно назвать,
в каком месяце заработал тот или другой цех, но хорошо помню, что
в ноябре 1941 г. были собраны первые свинцовые аккумуляторы.
Настал 1942 год. С фронта шли нерадостные вести. Аккумуляторное производство заработало на полную мощность. На завод шли
телеграммы за подписью председателя Комитета Обороны СССР
товарища Сталина, требующие увеличить выпуск и ускорить отгрузку аккумуляторов, которые требовались для организации обороны
страны и разгрома фашистских захватчиков. Работать приходилось
по 10‑12 часов в сутки, а иногда по несколько дней, не отходя от
своих рабочих мест. Работали, главным образом, женщины, подростки, люди пожилого возраста и небольшое количество мужчин
на самых трудных участках производства. Очередные отпуска были
отменены до окончания войны. Рабочие и ИТР аккумуляторного
производства добровольно отчисляли средства из своих сбережений
и зарплаты в фонд обороны. Все жили одним желанием: как можно
больше изготовить и отгрузить продукции для действующей армии,
героически сражавшейся с врагом.
До сих пор я с глубоким уважением вспоминаю ленинградских
рабочих, с которыми мне пришлось начинать свой трудовой путь в те
грозные годы. Это скромные, добросовестные и доброжелательные
люди, хорошо знающие свое профессиональное дело, всегда готовые
оказать любую помощь и поддержку, крепкие духом и проникнутые
чувством коллективизма. У них можно было многому научиться.
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После окончания войны многие вернулись в свой родной город
Ленинград. В нашем городе остались <…> бывшие ленинградцы:
Николай Матвеевич Федоров, Ольга Васильевна Сазонова, Александр Беляков» [15].
Ланд Хельмина Карловна в Свирск эвакуировалась из Мончегорска, где в 1941 году работала после окончания техникума на
медно-никелевом комбинате. Сначала из Мончегорска свыше 600
семей отправились в далекое путешествие в Норильск, но город не
смог принять всех – негде было разместить. Отправили в Иркутск,
где на выбор предложили Черемхово и Свирск, Хельмина выбрала
Свирск. Работала лаборантом, а потом заведующей цеховой лабораторией. Чтобы прокормить себя и семью, вечерами вязала шали
и обменивала их на продукты.
Надежда Павловна Маврина (до замужества – Филиппова)
в 1941 году окончила 7 классов и собиралась учиться на счетовода
в Черемхово. Жила она в то время в деревне Бейтоново в 14 км от
Свирска:
«Мать в ту пору уже свинаркой в подсобном хозяйстве завода
№ 389 работала, поросятам турнепс с перемолотым овсом варила,
а потом ведрами по корытам растаскивала. Вот и пошла Надюшка
к матери в помощницы. Но девчатам на завод хотелось. Три раза
ходили они в Свирск, часами простаивали у дверей отдела кадров – 
работы не было. А тут по деревне слух прошел, что на заводе новый цех открывается. Так и оказались бейтоновские девчата в цехе
№ 8. Надежду на конвейер посадили, на насадку шайбочек. Рада
была – радешенька, что для фронта стала работать. Вначале домой,
в деревню, часто ходили, потом у знакомых оставаться стали, а когда
и прямо в цехе ночевали. Сходят в деревню, продуктов принесут,
и опять за работу.
В мае 1942 года пришли девчатам из военкомата повестки. Поехали в Черемхово, медицинскую комиссию прошли все – теперь на
фронт. Только руководство завода посчитало иначе. Парней с подсобного хозяйства всех на фронт взяли, кто будет кормить огромную
армию рабочих заводчан? Девчатам бронь пришла и перемещение
по службе, и вновь они оказались в своей деревне Бейтоново, где
располагалось подсобное хозяйство Свирского завода. Тракторов
не было. На быках пахали и боронили землю. Сажали все – и хлеба,
и гречиху, и просо. Тогда солнца было много, все созревало на деревенских полях. Да на подсобном и теплиц несколько было, так что
в апреле заводчан уже и свежими огурчиками баловали. Ящиками
возила Надежда Филиппова и зеленый лук в заводскую столовую,
и еще мешками картошку для конторских. Оставит ведра три в куле

и тащит, надрывается по ступенькам на этажи. В постоянных хлопотах и заботах время летело быстро.
И зимой работы было не меньше – лес рубили. Холод, в ватных
штанах и телогрейке – не повернуться, а еще топором махать надо.
Звенит, стонет лес… Березовые ветки рубятся плохо, а рубить надо.
Через год, весной сорок третьего, появился в Бейтоново первый
трактор. Словно на другой планете очутились – столько рабочих
рук высвободилось. Надя Филиппова пошла прицепщицей. Ох,
и пыльная оказалась эта работа! В конце смены у Надюшки одни
только зубы и были видны, да чистые голубые глаза» [16].
Сразу же после нападения Германии были приняты меры к подготовке здания средней школы № 21 под эвакогоспиталь. 1946
эвакогоспиталь был сформирован Иркутским облздравотделом
в Свирске 4 августа 1941 года. Вплоть до октября 1945 года был
в подчинении 72 Местного эвакуационного пункта (в составе Забайкальского военного округа, с февраля 1942 года – Забайкальского
фронта). Первый поезд с ранеными бойцами прибыл на станцию
Макарьево в холодное зимнее время. Немедленно были выделены
люди и транспорт для перевозки раненых в здание госпиталя.
Из воспоминаний Сергея Алексеевича Жукова: «В декабрьскую
ночь 1941 г. нам сообщили, что прибывает санитарный поезд. Надо
было встречать. Но ждали мы его в Черемхово двое суток. А потом,

Медсестры эвакогоспиталя № 1946. 1 ряд слева направо: Николаева
В., Порохина Г., Жирнова Н. 2 ряд слева направо: Васенина З.,
Цибизова М., Боленко Н.
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когда он прибыл, на руках выносили раненых бойцов, грузили их
в машины, сопровождали в госпиталь. Там другая партия ребят-
комсомольцев распределяла их по палатам. Н. Иванова, А. Коростылева, Н. Сельникова, Н. Шангина, Т. Белоусова согласились
ухаживать за ранеными» [17].
Бывший шеф госпиталя, учительница Н. Шангина, вспоминала:
«Август 1941 г. Школа приготовлена к началу нового учебного года.
Я в беседке около школы проводила комсомольское собрание. На
повестке дня стоял вопрос о помощи соседнему колхозу в полевых
работах. В это время подошла машина к школе, вышли из нее военные, мы поняли, зачем они приехали. Было предложено за сутки
освободить здание от школьного имущества, что и было сделано,
конечно, с помощью населения Свирска. Оборудование перенесли
в здание, где сейчас находится техникум (место, где сейчас находится
ФОК – прим. автора), а парты во двор школы. Стали оборудовать
классы под палаты госпиталя. В оборудовании палат, коридоров
и других комнат активное участие принимали учащиеся 7, 8, 9 и 10
классов. Каждый класс имел подшефную палату, каждый старался
сделать ее уютнее. Матери ничего не жалели из домашних украшений, если дети просили для госпиталя. Картины, скатерти, салфетки,
шторы, зеркала, цветы – все это было унесено в подшефные палаты.
Цеха нашего завода тоже имели свои подшефные палаты. Задолго до
прибытия раненых палаты были готовы к их приему. И вот морозной ночью привезли первых раненых. Учителя всю ночь работали
в госпитале, помогали принимать раненых, регистрировали их,
мыли, одевали, разносили по палатам, дежурили у тяжелобольных.
Позднее ходили в госпиталь с концертами, читали бойцам книги,
писали письма, устраивали проводы выздоровевшим, встречали
вместе со своими шефами день Победы. Как радовались, когда провожали последних раненых. И снова кочевали, снова палаты стали
классами. Но дети в школе никогда не забывают, что наши классы
хранят память о далекой, но страшной войне…» [18].
Война причудливо переплетала судьбы людей: «Когда мы подошли к Орлу (Курско-Орловская дуга), против нас стояли настоящие головорезы-власовцы и отборные части СС. Власовцы – те
сбрасывали листовки с призывом сдаваться в плен, с фотографиями «красивой» жизни в плену. Но никто на эту приманку у нас не
отозвался.
Наступление началось 6 июля. Окопались мы на опушке леса
(черники в нем было полным-полно, урожайный год 43). Дружил
я со своим заводским парнем из Свирска. Он – командир роты,
а я пом. командира другой роты. Перед войной я его частенько

видел и на заводе, и на Заводской улице, где брала начало лыжная
трасса (он был на три года меня старше, известный уже в то время
лыжник). А встретил его я случайно в городе Краснозаводске Московской области, куда прибыл на формирование после очередного

Во втором ряду в центре – в рач Каменев Л. Г., слева от него – 
Садикова Э. С., справа – зубной врач Прутовская А. А. среди
выздоравливающих раненых

возвращения из госпиталя. Смотрю – возле полевой кухни – знакомый, да не просто знакомый – земляк.
– Донской? Ванюшка? Со Свирска? Ты меня помнишь?
– А как же? – заулыбался, кинулись друг к другу. Оказывается – и он на формировании тоже после ранения. И назначили нас
в один пехотный батальон.
Боевой был парень. Кавалер трех орденов. Вот здесь, под Орлом,
и погиб в одной из атак, в этом богатом черникой лесу. Это был
замечательный человек, свирчанин, рабочий нашего завода, Иван
Донской.
Шестую нашу атаку отбили фашисты, а в седьмой и меня тяжело
ранило.
На фронте, на передовой особенно, мины и снаряды различаешь по слуху – шур-шур-шур-шур – если звук однотонный, обычный – значит, перелет. А на излете – со свистом летит – вьи-вьи-и-и
(теряет звук). Только я успел об этом подумать – рванула мина,
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ранило меня не только в обе руки, побило осколками всего, кисть
левой руки повредило сильно, одновременно локтевое ранение,
в общем, тяжело. Но на ногах дошел до полевого госпиталя (тут же
в лесочке был), оказали первую помощь, а потом попал в Балахну,
там госпиталь в корпусах бумкомбината расположился (сейчас мы
оттуда балахнинский картон получаем).
– Чем тот бой закончился? Опорный пункт противника был
все-таки взят. Дело так обстояло: прорыв мы совершили, а тылы
не успевали боеприпасы подвозить. Но тут подоспела авиация,
подошли «Катюши», подвезли и артбоеприпасы. Мне уже потом
рассказывали. А с Балахны меня эвакуировали в родную Сибирь.
Едем. Слухи разные: вот говорят, что в Алма-Ату, – проехали,
Новосибирск – тоже мимо. Слышу – Иркутск. Тут я забеспокоился.
Ребята дали матери телеграмму. А санитарные поезда идут без расписания. Мать, конечно, сразу в Черемхово. Каждый эшелон встречает: «Чуева нет у вас? Анатолий! Толя!» Наконец, меня увидела.
Начальником эшелона у нас женщина-капитан была, тоже обрадовалась встрече нашей.
– Имя моей матери? Антонина Яковлевна. Чуева Антонина
Яковлевна. Она работала санитаркой в нашем Свирском госпитале.
По ее просьбе и попал в наш госпиталь» [19].
Вопрос об организации работы эвакогоспиталя рассматривался
на общих собраниях Свирской территориальной парторганизации. 4 декабря 1941 года секретарь комсомольской организации
школы Н. Шангина докладывала: «Ряд комсомольцев совместно
с учащимися взялись за оборудование
палат госпиталя. Проведен сбор теплой
одежды среди комсомольцев. Сдано 2
пары портянок, 7 наволочек, теплые
брюки, свитера. Приступили к сбору
одежды для эвакуированных. По начальным классам собрано 630 шт., около 250 для госпиталя. Собрано денег
на теплую одежду 325 и на 500 рублей
облигаций. Теперь в школе проходят
военные занятия, и тимуровская команда
производит сбор с населения для детей
эвакуированных» [20].
Поиском имен врачей, начальников
госпиталя занималась Л. Н. Артамонова,
Пежемский
директор музея боевой и трудовой славы
Сергей
Степанович
завода «Востсибэлемент» в 1982‑2011 гг.:

«Военврачи Свирского госпиталя:
Локтионов Михаил Саввович – военврач 3-го ранга, начальник госпиталя
(октябрь 1941 г. – 27 мая 1942 г.)
Лиокумович Исаак Яковлевич – военврач 3-го ранга – начальник госпиталя
(28 мая 1942 г. – апрель 1943 г.)
Бондаренко Константин Петрович – 
военврач 2-го ранга – майор медицинской службы, начальник госпиталя (2 мая
1943 г. – декабрь 1943 г.)
Бухаров Алексей Павлович – майор
медицинской службы, начальник госпиталя (декабрь 1943 г. – декабрь 1945 г.).
С ноября 1945 г. по 24 апреля 1946 г. БуБухаров
харов А. П. был начальником этого же
Алексей Павлович
госпиталя, но госпиталь был переименован для инвалидов Великой Отечественной войны на 100 коек.
Пежемский Сергей Степанович – военврач 3-го ранга, главный
хирург госпиталя, начальник хирургического отделения.
Выписка из приказа № 193 от 20 декабря 1944 года «За проведение усиленной борьбы учреждений здравоохранения, за хорошее
проведение противоэпидемических мероприятий, большое укрепление санитарного благополучия тыла, за наилучшее лечение
раненых в эвакогоспиталях, на основании представленных итогов
соцсоревнования
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность с занесением
в личное дело под № 41 начальнику хирургического отделения эвакогоспиталя
№ 1946 Пежемскому Сергею Степановичу.
Секретарь обкома ВКП (б) Качамен»
Шаравин Пантелеймон Михайлович – 
военврач 1–го ранга, отличник здравоохранения.
Прутовская Александра Ананьевна – 
военврач 3-го ранга <…>
Работали в госпитале врачи: Садикова
Эвелина Яковлевна, Каменев Леонид
Григорьевич, Батаен Исай Моисеевич» Шаравин Пантелеймон
Михайлович
[21].
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В феврале 1946 года заведующий Иркутским областным отделом
здравоохранения К. И. Романов в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР вручил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.» 12 сотрудникам
госпиталей, в том числе майорам медицинской службы И. Я. Лиокумовичу, А. П. Бухарову, Я. М. Батаену. Майор медицинской службы
К. П. Бондаренко отмечен той же наградой (в это время он работал
в Иркутске в эвакогоспитале № 1835).
Своими воспоминаниями о работе в госпитале делились свирчане. Капиталина Ивановна Шишкина (Унтерова) поступила на
курсы медсестер, когда ей было 18 лет. В 1944 году была направлена в Свирский эвакогоспиталь: «Обгоревшие летчики, танкисты,
раненые с тяжелыми пулевыми ранениями. И как жутко было на
них смотреть, оставшихся без рук, без ног, со страшно изуродованными лицами. Они стонали, плакали, метались в тяжелом бреду…
Капиталина Ивановна участвовала во время проведения операций,
делала раненым перевязки, кормила с ложечки, писала письма от
них домой, читала книги, пела песни <…> В семье у Шишкиных
была лодка. На ней раненые плавали на остров, отдыхали, набирались сил. Брали с собой гармошку, балалайку, гитару. Они радовались тому, что, несмотря на все увечья, все-таки оставались
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Перед отправкой на фронт после госпиталя. В центре – 
Середкин А. И., свирчанин

живы. А мама Капиталины – Анна Ивановна – многодетная мать,
муж на фронте, всегда раненым давала на отдых какие были овощи
в огороде, да еще молочка, хотя коровка была всего одна, и в семье
восемь детей» [22].
За все время работы госпиталя в нем умерло 6 раненых, причиной
смерти были сопутствующие заболевания (туберкулез, пневмония).
В ноябре 1945 года был реорганизован в госпиталь для инвалидов
Великой Отечественной войны. Расформирован Восточно – Сибирским военным округом в апреле 1946 года.
Школа № 21 в сентябре 1941 года перебралась в старое деревянное здание по ул. Комсомольской. Учителя – мужчины уходили
на фронт.
С 1941 года воевал Леонид Тимофеевич Денисенко: начинал на
Брянском фронте наводчиком, затем стал комиссаром, замполитом
противотанковой истребительной батареи, участвовал в уличных
боях в Сталинграде. Получил тяжелое ранение, но после госпиталя вернулся на фронт, командовал взводом полковой артиллерии,
батареей на Украинском фронте. Был награжден медалями «За
оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией», двумя орденами Красной Звезды. Войну
закончил в Венгрии, в 1946 году вернулся к учительской работе.
В октябре 1941 года ушел на фронт учитель математики Борис
Осипович Ланин, был сапером-подрывником, участвовал в боях под
Ельней, в форсировании Днепра, освобождении Венгрии, Румынии,
Чехословакии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За
освобождение Праги», орденом Отечественной войны II степени.
Сергей Андреевич Дашевский, историк, чей боевой путь дошел до Вены;
учитель начальных классов Михаил
Алексеевич Буянов, ушедший на фронт
20-летним парнем в 1941 году и погибший в 1944 году, похороненный в братской могиле в Псковской области; учитель русского языка и литературы Марк
Андреевич Милославский, война для
которого началась в 1941 году, а закончилась в 1944 году – он умер от ран,
похоронен на воинском мемориальном
кладбище в Ярославле.
В годы войны директором школы
Нечаева Евдокия
№ 21 была Евдокия Ивановна Нечаева,
Ивановна
завучем работала Лидия Александров-
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на Говорова, бессменным парторгом – Александра Прокопьевна
Имшенецкая. На их плечах лежала ответственность не только за
обучение детей, но и обеспечение их питанием, одеждой.
Школьники, наравне со взрослыми, выносили на себе тяжкий
груз военного времени: «Школьники нашего поселка явились активными участниками воскресника по сбору металлического лома.
Более тысячи носильных вещей и обуви отправили учащиеся своим
товарищам, эвакуированным из прифронтовой полосы, 1200 книг,
тетрадей, карандашей, чернильниц собрали дети для школ районов, освобожденных от немцев. С наступлением теплого времени
учащиеся начнут обрабатывать пришкольный участок. Учащиеся
обязаны овладеть всеми видами военного искусства – стрельбой
из винтовки, санитарным делом, знаниями по противовоздушной
и противохимической подготовке. Учащиеся нашего поселка почти
все сдали нормы на значки ПВХО и ЮПВХО. Школьники младших
классов занимаются в кружках ГСО» [23].
Старшеклассники регулярно организовывали воскресники, работали на заводе, перечисляя заработанные деньги на нужды армии.
В 1943 году к празднику Октября 65 детей фронтовиков получили
подарки: юбки и кофты, отпущенные Черембассторгом, 11 человек
получали стипендию по 50 рублей. Из выступлений на партийных
собраниях учителей очевидна картина безмерной нужды.
В августе 1943 года завучи Шангина и Говорова сообщают, что
в школе не хватает учителей: «2 учителя во главе с директором
командированы в Сталинград, а 4 учителя переведены в НСШ
(неполную среднюю школу). Учебниками школа обеспечена не
полностью. Те учебники, которые мы закупали раньше, пришли
в негодность. Из 2‑3-х учебников собираем только один. Школа
обращается ко всем родителям с просьбой сдавать учебники
в школу, а не торговать ими на рынке. Плохо обстоит дело и с помощью нуждающимся детям. Фонд, созданный в прошлом году,
иссяк, а нового за лето не создали. ОРС продолжает распределять детскую одежду и обувь помимо школы. Некоторые дети
особенно остро нуждаются в обуви и одежде и таких необходимо
обеспечить» [24].
Пишет «Стройка» и о проблемах с питанием: хлебные карточки
для учащихся предусмотрены, но отоварить их дети не могут: магазин закрывается в 13.00. (Кстати, газету с 1942 года возглавлял
Иван Павлович Антипов. Редактором он отработал 14 лет безвозмездно, на общественных началах. На завод пришел еще в 1938 году
после окончания института. В опытном цехе руководил одним из
участков по освоению технологии производства, обучал рабочих.

Потом руководил участком сборочного цеха, работал на других
инженерно-технических должностях).
Подводя итоги 1944 года, завуч Л. А. Говорова пишет: «Старшие классы вели по школе большую общественную работу. Они
устраивали вечера, давали
концерты в госпитале, работали на заводе, собирали средства на вооружение
Красной Армии. Школой
было собрано 11 500 руб
лей и 5 500 облигациями
на танковую колонну. За
это школа получила благодарность от тов. Сталина.
В помощь освобожденным
районам учащиеся послали
3 657 рублей» [25]. Лидия
Говорова Лидия Александровна.
Александровна была не
Фото В.И. Бутакова
только завучем, но и любимым, уважаемым учителем. Не случайно одна из улиц города
носит ее имя.

Имшенецкая А.П. - первая справа.
Есипова В.А. - вторая слева.
1949 год.
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Валентина Аркадьевна Есипова, выпускница Бестужевских
курсов, в годы войны работала в школе. После войны награждена
орденом «Знак Почета».
Александра Прокопьевна Имшенецкая начала учительский
путь еще в 1914 году в Читинской области. Работала на Украине.
В 1940 году приехала в Свирск. Трудилась в школе и во время вой
ны и после. В 1951 году была награждена орденом Ленина.
Труд в годы войны – ударный, лозунг «Все для фронта, все
для победы» – не плакатный призыв, а осознанный выбор. Казалось бы, цифры – вещь сухая, не вызывающая эмоций, но
как ярко эта беспристрастная статистика из протоколов рисует
картину жизни заводчан в первые месяцы войны! Особо ценные
рационализаторские предложения 1940‑1941 годов: предложение
Зайцева о применении электросварки иголочек вместо пайки
сплавом уже используется на заводах 389 и 394 и дает ежегодную
экономию 1 000 000 рублей. Первые результаты исследований
предложения тов. Абдюшева о замене картографического миткаля
бумагой показали его эффективность. Тов. Трухин изобрел комбайн, заменяющий ручной труд 25 рабочих и дающий экономию
700 000 рублей в год.
На августовском (1941 года) партсобрании анализируется оборонная работа на заводе № 389: «Со дня объявления войны парторганизацией был обсужден вопрос об освоении коммунистами
военных знаний, организовалась рота из 90 человек – 80 коммунистов
и 10 беспартийных. Занятия проводятся каждый выходной день 3
часа. Изучение проходит: винтовка, строй, стрелковое дело, тактика. Занятие проходит по 168-часовой программе. Одновременно
была организована команда сандружины в количестве 43 человек.
Команда программу закончила, был выпуск 23/VIII‑41 г., усвоение
пройденного материала хорошее, сдано испытание: 75% – на «хорошо» и 20% на «удовлетворительно». В настоящее время вновь
организуется команда сандружины, подали уже заявления 45 человек, с 1/IX с. г. начнутся занятия. ПВО: по заводу и строительству
организовано 6 команд:
аварийно-восстановительная –42 человека
связь и наблюдение – 16 человек
светомаскировочная – 18 человек
медикосанитарная – 42 человека
охрана ревпорядка – 78 человек
противопожарная – 49» [26].
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Оба завода – и «Дальвостэлемент» (389), и АМЗ работали на
оборону страны.
К началу 1943 года завод № 389 имел три производства: электроугольное, гальваническое и аккумуляторное. Задачей коллектива
было увеличить выпуск электроуглей, анодных батарей и аккумуляторов, выпускать прожекторные угли интенсивного горения,
киноугли марки «Экстра эффект», освоить свинцевание решеток
для морских батарей. Было организовано сажевое производство:
ацетиленовую сажу, необходимую для изготовления гальванических
элементов и батарей, до войны закупали в Германии. В годы войны
был освоен выпуск морских аккумуляторных батарей типа «КС»,
«С», «МС», электровозных и танковых аккумуляторов.
Завод АМЗ должен был обеспечить сырьем производство боевых
отравляющих веществ. Запасы химоружия у фашистской Германии
были.
Современные исследователи считают, что обе воюющие стороны
были хорошо осведомлены о химическом вооружении друг друга
и, понимая степень угрозы, воздерживались от применения химоружия. Тем не менее, страна должна была быть готова к любому
повороту событий.
Белый мышьяк был необходим для производства люизита и других отравляющих веществ. Завод обеспечивал производство металлических барабанов и деревянных бочек для упаковки мышьяка, заготавливал и вывозил деловой лес и дрова. Уже в 1942 году
было запланировано освоить технологию и выполнить программу
двух новых производств: металлического мышьяка и мышьяково-
цинкового сплава. Можно предположить, что Советский Союз
продолжал развивать идею боевого применения мышьяковистого
водорода (арсина), для выпуска которого был необходим металлический мышьяк.
Зачем был нужен мышьяково-цинковый сплав? Точного ответа нет, возможно, использовалось свойство мышьяка в составе
многокомпонентной латуни повышать коррозийную стойкость
в морской воде, и этот сплав находил применение в оборонной
промышленности?
Из 9 заводов «Союзмышьяка», работавших в годы Великой Отечественной войны, именно Ангарский металлургический завод
производил самые большие объемы белого мышьяка [27]:
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Предприятия
Ново-
Троицкий
комбинат
Брич-
Муллинский
комбинат
Тикелийский
комбинат
Цанский комбинат
Рачинский
комбинат
Джульфинский комбинат
Дарасунский
завод
Карабашский
завод
Ангарский
завод

Производство в т
1941
1942
1943
1944
Белый мышьяк (92%)
2420,4
1728,0
1330,3
1342,9

1264,2

459,6

394,6

396,9

601,9

570,9

661,6

436,2

202,3

461,9

422,8

164

172

124,9

78.7

111,5

153,0

22.2

47,3

33,2

125

18,6

1945

349.5

1350,0

1040,0

525,0

494,1

568,2

288,7

306.5

392,6

238,2

3214,6

3012,0

4163,5

3520,0

2919,0

В 1942 году АМЗ выполнял заказы по изготовлению деревянных
бочек для Черемховского пивзавода, пристани Макарьево, госпиталя № 1946, завода имени Карла Маркса, колхоза имени Куйбышева. В июле 1941 года на заводе АМЗ работает 115 стахановцев,
выполняющих норму от 180 до 200%. В 1943 году на партийном
собрании названы имена лучших работников – стахановцев: «Лучшие люди-стахановцы, боровшиеся за право быть кандидатами на
подпись предмайского рапорта тов. Сталину, следующие:
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ОБЖИГОВЫЙ ЦЕХ
1. Ташлыков А. Ф., б/п, старший мастер обжигового цеха, обеспечивает работу цеха по перевыполнению программы свыше
200%
2. Климов А., б/п, печевой – 240%
3. Мельникова А. И., б/п, печевой – 240%
4. Трусихина А. А., б/п, печевой – 240%

5. Иванова У., б/п, печевой – 240%
6. Емельянова Е., подвозчик руды – 242%
7. Кузнецова А., подвозчик руды – 220%
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
1. Подрезов И. С., слесарь, кандидат партии, двухсотник
2. Болотин Т. Е., кандидат партии, начальник цеха, обеспечивает
перевыполнение плана цеха.
3. Прохоров Н. С., б/п, токарь, выполняет план на 170%
ЦЕХ № 1‑2
1. Васильев Н. П., начальник цеха, обеспечивает выполнение
плана свыше 200%
БОНДАРНЫЙ ЦЕХ
1. Лобода М. И., б/п, бондарь, выполняет план на 204%
ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
1. Кузнецова П. М., б/п, формовщица, выполняет план на 214%»
[28].
Оба завода столкнулись с трудностями в организации производства в условиях военного времени, снабжением, нехваткой кадров,
падением уровня жизни.
Завод № 389 только перед началом войны начал производственную деятельность. Пришлось продолжать строительство, наращивать
мощности, монтировать, осваивать оборудование, одновременно
обеспечивая поставку продукции фронту. От инженерно-технических
работников требовались универсальные знания по техническому
руководству производством. Трудности в снабжении объяснялись
территориальной удаленностью от поставщиков, недостаточным
и несвоевременным выделением фондов на материалы и полуфабрикаты, а иногда и отсутствием фондов. Поступление некондиционных
материалов приводило не только к простоям, но и отрицательно
сказывалось на работе оборудования.
Не хватало электроэнергии и пара для технологических нужд, обогрева помещений, нужд населения. Кадровый голод приводил к организации работ по обвязке агломератов женщин-домохозяек на дому.
Использовался труд лиц, отбывающих наказание в исправительно-
трудовых лагерях. Трудно было с обеспечением рабочих спецодеждой, поэтому в войсковых частях приобретались бывшие в употреблении шинели и солдатское обмундирование, которое перешивалось
и выдавалось рабочим как спецодежда. Продовольственное снабжение было ограничено карточной системой. Жилищно-бытовые
условия были неудовлетворительными: на одного человека приходилось 3,9 кв. м жилплощади.
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И, конечно, всегда находился тот, кто должен был ответить за
срыв планов. На заводе № 389 был арестован последний начальник
строительства завода (и второй по счету директор завода) Николай
Павлович Шпаков.
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Судьба
Николай Павлович Шпаков,
1900 года рождения, уроженец
Орла, был арестован 12.04.42.
В архиве ГУ ФСБ хранится
дело № 4379.
Из постановления на арест,
г. Иркутск, март 1942 года
с санкции военного прокурора:
«Расследованием по делу
Шпакова установлено, что
вся его практическая деятельность на заводе № 389, где
Шпаков
он с 1936 по 1938 г. работал
Николай Павлович
заместителем начальника
строительства, с 1938 по 1941 г. – начальником строительства, и середины 1941 по 1942 г. – д иректором завода,
характеризуется систематическими затяжками и срывом
сроков строительства, чрезмерным удорожанием строительства и недоброкачественным выполнением работ по строительству, которые постоянно подвергались и подвергаются
переделкам <…>
С целью сокрытия столь громадных перерасходов по
строительству и приобретения новых возможностей для прямого растранжиривания государственных средств, Шпаков,
уже будучи директором завода № 389, в сентябре 1941 года
вместо составления генеральной сметы по восстановлению
эвакуированного из Ленинграда завода № 223, утвердил
составленные начальником УКСа Мешковым явно завышенные сметно-финансовые расчеты. Вместе с тем, в этот
же период утвердил представленные Мешковым заведомо
дутые процентовки по неосуществленным объектам работ
по восстановлению указанного завода. <…>
Кроме низкого качества, целый ряд крайне необходимых
объектов завода строительством умышленно затягиваются,
особенно – тоннельной печи, газовой станции, которые,

в основном, лимитируют работу всего завода № 389 и иркутского завода № 394.
Антигосударственная деятельность Шпакова характеризуется еще и тем, что получив разрешение Наркомата
обороны СССР об отзыве из РККА призванных с завода
нескольких человек особой специальности, он составил
список на всех лиц, выбывших с завода в РККА, в том числе, и на чернорабочих в количестве 456 человек, приписал
им никогда не имевшихся у них особых специальностей
и штаб Забайкальского военного фронта вернул их всех из
РККА на завод» [29].
Некоторые страницы протокола допросов хочется частично процитировать, частично пересказать:
«Шпаков: В Иркутск первый раз приехал в октябре 1936 г.
заместителем начальника строительства завода № 389. Назначен приказом Наркомтяжпрома и Главаккумулятора в июне
1936 г., но был послан на вербовку рабочих в Курскую область, Оболенский район. Вместе с завербованными прибыл
в Иркутск.
До этого работал директором завода № 220 в Москве
(с октября 1935 г. по июнь 1936 г.).
До октября 1935 года – заместителем управляющего
треста Торфопродукт (1934‑1935 гг., в Москве)
Всего в Москве прожил с 1927 г., после демобилизации
из РККА.
Вопрос: Кто из знакомых арестован органами НКВД?»
[30].
Далее подробно расспрашивают о неправильной укладке
труб водопровода, приведшей к аварии (строительство водопровода начато в 1940 году, сдан в эксплуатацию в 1941 году).
Подытоживая информацию, следователь заставляет признать это фактом вредительства. Шпаков сопротивляется,
но следователь уточняет: авария была? Она нанесла вред
строительству? Есть вред – есть вредительство.
Шпаков вынужден признаться во вредительстве, уточняя:
по халатности.
Следующий допрос начинался фразой: «Вчера вы признали факт вредительства по укладке водопровода, расскажите о вредительстве по пуску тоннельной печи». Сценарий
повторяется. Затем Николай Павлович признается во вредительстве при строительстве смолохранилища, попадая
в профессионально расставленные сети.
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«Вопрос: Почему занимались вредительской деятельностью?
Шпаков: В силу своего несогласия с генеральной линией
партии я в 1938 г. вошел в состав подпольной контрреволюционной организации, в интересах которой я занимался
вредительством» [31].
Николай Павлович объяснял, что после возвращения из
Свирска, где он был заместителем начальника строительства,
он не хотел туда возвращаться, однако, Каганович вызвал
к себе и стал убеждать в необходимости выводить из прорыва строительство. Шпаков отказывался, потому что считал
эту задачу непосильной, неосуществимой. Когда речь зашла
о проблемах строительства, Николай Павлович обозначил
главную: проектно-сметная документация дефектна, проектирование разбросано по 5 организациям, документы поступают
на стройку в разное время, друг с другом не согласованы.
Строить по частям, не имея согласованного единого проекта,
неразумно. Второй вопрос, который Шпаков пытался решить
еще до отъезда в Свирск – о кирпичном заводе. Для строительства завода № 389 прикрепляли кирпичный завод в Лисихе,
а к аналогичному заводу в Иркутске – Усольский кирзавод.
Более рационально с точки зрения затрат, а значит и себестоимости, сделать наоборот. Каганович отвергал возражения.
Пока шли допросы, Николай Павлович написал письмо
Сталину. Это, скорее, даже не письмо – записка на клочке
бумаги. Он обращался к вождю с просьбой отправить его
на фронт. Который месяц тянется следствие, а на фронте
нужны люди. Пусть сядут в тюрьму те, кто клевещет, а он,
Шпаков, врагом народа и вредителем не был, хочет сражаться с фашистами. Эта записка подшита к материалам дела.
Дошла ли она до Сталина – неизвестно. Так же подшита
к делу еще одна записка с просьбой внимательно изучить
материалы его дела, – ее Шпаков адресует Берии.
…Из протеста в порядке надзора (1947 г.):
«Постановлением особого совещания при НКВД СССР
от 8 января 1944 г. Шпаков Николай Павлович, 1900 г. р.,
уроженец Орла, русский, из рабочих, не судим, с законченным высшим образованием, в 1942 г. исключен из партии,
до марта 1942 г. работал директором завода № 389, осужден
по ст. 109 УК к 3 годам заключения в ИТЛ. <…>
Шпаков признан виновным в том, что он, работая начальником строительства, а затем директором завода № 389 с 1938

по 1942 гг., занимался злоупотреблением своим служебным
положением, что отразилось на своевременности постройки
завода и выполнении плана.
Шпакову вменено в вину то, что он занимался распылением и омертвлением средств, предназначенных для строительства завода, в результате чего завод был сдан в эксплуатацию только в 1942 году, тогда как полагалось его сдать
в 1939 или 1940 году. В марте 1941 года по вине Шпакова
было законсервировано строительство газогенераторной
станции, тогда же было законсервировано строительство
электролитного отделения сборочного цеха <…> и другие
объекты, а всех начатых и незавершенных работ на 1 января
1942 года было на 12 млн рублей.
Шпаков занимался составлением с представлением на
утверждение в Главк заниженных планов капитальных вложений, что предопределило затягивание строительства на
многие годы. Шпаков наибольшее внимание уделял коммунальному строительству, допуская явно неправильное
распределение средств между производственным и коммунальным строительством. Шпаков давал указание принимать
объекты независимо от степени их готовности. Только по
трем основным объектам завода, сданным в эксплуатацию,
недоделки были определены в 1 399 700 рублей. Шпаков занимался растранжириванием государственных средств, что
привело к удорожанию строительства на 27,3% от сметной
стоимости. По вине Шпакова произошел срыв строительства
основного объекта – тоннельной печи газогенераторной
станции.
В октябре 1941 года, когда было принято решение о строительстве новой печи системы Мангейма, Шпаков злоупотребил своим служебным положением, ссылаясь на отсутствие шамота для строительства печи, не выполнил план
строительства этой печи.
Шпаков злоупотребил положением, вместо представленного ему списка на 107 человек, подлежащих отзыву
из рядов РККА, отдал распоряжение отозвать 367 человек.
Шпаков после эвакуации на завод № 389 Ленинградского
аккумуляторного завода, допустил составление завышенных
сметно-финансовых сбережений.
Постановление особого совещания НКВД СССР подлежит отмене, а дело прекращению по следующим основаниям:
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Как видно из материалов дела, расследование в отношении Шпакова было проведено явно необъективно. Это,
прежде всего, подтверждается содержанием Постановления
Прокурора СССР от 9 декабря 1943 г. Это же обстоятельство
подтверждается и проверочным материалом, копии которого
приобщены к настоящему делу.
<…> Строительство завода № 389 срывалось не по вине
Шпакова, а в силу ряда причин, которые не зависели от него.
Из показаний Андреева, бывшего начальника ОКСа Главаккумулятора видно, что по указанию министерства он
выезжал с комиссией для обследования возглавляемого Шпаковым строительства завода. Комиссией было установлено,
что одной из решающих причин, парализовавших деятельность руководства строительством, явилась дефективность
утвержденной еще Наркомсудпромом генеральной сметы
строительства завода. Генсмета, как оказалось, была составлена с пропуском целого ряда объектов и объемов работ.
Все это получилось потому, что генсмета была составлена
в Москве, и ее авторы даже ни разу не побывали на месте
работ. Промбанк закрывал финансирование систематически по отдельным объектам тотчас же, как исчерпывались
по ним по смете, и, когда по всей смете были исчерпаны
средства, тогда Промбанк вообще закрыл финансирование.
Это обстоятельство исключительно лихорадило стройку.
Рабочие и ИТР вовремя не получали зарплату, материалы,
оборудование, стройка переживала напряженное состояние. Причиной удорожания строительства, невыполнения
графика и пр. явилась дефектность сметы. Тогда комиссия
установила правильность капиталовложений, которыми
распоряжался Шпаков.
Шпаков наряду со строительством основных объектов
принял меры к обеспечению рабочих и служащих жильем,
и до настоящего времени основной базой жилья и бытовых
сооружений является та, что была выстроена и введена
в эксплуатацию при Шпакове.
Шпаков как начальник управления строительством, пользовался большим авторитетом и уважением среди рабочих
и ИТР. Из справки главного начальника 4-го главного управления НКЭП видно, что завод № 389, директором которого
был Шпаков, принял все, от него зависящие, меры для того,
чтобы выполнить производственные задания по выпуску
готовых изделий.

Эвакуированный завод № 223 был смонтирован и пущен
в эксплуатацию досрочно. Продукция завода № 389, несмотря на неизбежные трудности, связанные с обучением
новых рабочих, отличалась высоким качеством. В результате
финансово-хозяйственной деятельности завод за 1941 год
получил прибыль в сумме 1 366 000 рублей вместо планировавшихся убытков в 172 000 рублей. Заводом подготовлено 3 000 рабочих различных квалификаций. Значительно
была снижена себестоимость выпускаемой продукции. Все
это является положительным итогом работы завода № 389
и Шпакова, как директора этого завода, и до этого – как
начальника строительства.
Бывший заместитель Шпакова, ныне – директор завода
Башкатов в своем объяснении указывает, что Шпаков принял самое активное участие в организации строительно-
монтажных работ по реконструкции корпусов и приспособлений их для размещения эвакуированного завода. Башкатов
указывает, что Шпаков совершенно правильно понимал обстановку и задачи в связи с необходимостью размещения на базе
завода № 389 эвакуированного из Ленинграда завода № 223.
Об этом же сообщает и главный бухгалтер завода Семенов.
Что касается строительства печи Мангейма, то в объяснении работника завода Азыркина указывается, что несвоевременность постройки этой печи объясняется, действительно,
отсутствием необходимого строительного материала. Из
показаний начальника ОТК завода Траскина видно, что
отдельные виды продукции выпускались некачественно
в результате того, что от Кыштымской фабрики графита
получали некачественный графит, а отдел снабжения не
поставил в известность о поступлении такого графита ни
главного инженера, ни техотдел. Все эти данные говорят
о том, что Шпаков в уголовном порядке был привлечен по
ст. 109 УК неосновательно.
В силу изложенного, руководствуясь ст. 16 Закона о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик
Прошу
Постановление особого совещания НКВД СССР от 8 января 1944 г. в отношении Шпакова Николая Павловича отменить и дело о нем в уголовном порядке производством
прекратить» [32].
Освобожден Николай Павлович был в апреле 1945 года,
реабилитирован в 1957 году.
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В 2018 году в Свирске побывала его внучка, Татьяна
Валерьевна. Вот что она рассказала о деде:
«О вашем городе от дедушки с бабушкой я слышала с детства, они всегда хорошо отзывались о Свирске. Николай
Павлович провел здесь очень важную часть своей жизни,
был одним из основателей завода. Закончил Промакадемию,
учился на одном курсе с Хрущевым и Светланой Аллилуевой
(вероятно, Надеждой – прим. автора), потом по распоряжению
Сталина был направлен в Сибирь на строительство завода».
По воспоминаниям внучки, сначала нужно было построить кирпичный завод, а потом вести строительство основного
производства и жилья для людей. В Свирск Николай Павлович приехал один, а его жена Фаина Самойловна оставалась
в Москве. Они встречались, когда приезжали друг к другу.
Отец Татьяны – Валерий Николаевич – родился в Москве
в 1939 году. Когда началась война, и нужно было эвакуироваться, то глава семьи сказал: «Приезжайте в Свирск».
Приехала не только жена с сыном, но также и ее родственница: сестра с двумя мальчиками, которые были старше сына
Шпакóвых. Один из них – Борис – жив и сейчас.
«– Дяде Боре тогда было лет пять, он еще помнит, каким
был Свирск. Какое-то время они провели здесь в эвакуации.
Дедушку репрессировали, и дядя Боря рассказывает, как
бабушка ездила в Иркутск в НКВД его навещала. Похоже,
что он в Иркутске и провел все время, пока шел процесс,
а когда закрыли дело, то все шло к победе в войне, им удалось вернуться в Москву и поселиться в той же квартире,
где они жили до войны, – вспоминает Татьяна.
Ее отец, Валерий Николаевич Шпакóв– единственный
сын директора Н. П. Шпакова. Скончался в 2012 году в возрасте 73 лет. В сознательном возрасте он был в Свирске,
правда, всего один раз. Это было примерно в 60-х годах,
когда он ездил с лекциями по стране и сумел подгадать командировку в наши края. Валерий Николаевич сначала окончил Бауманский институт, второе образование – Академия
внешней торговли. Работа у него была очень интересная:
он трудился в торгово-промышленной палате Советского
Союза, организовывал участие СССР в международных
выставках. Эти выставки проходили в разных странах Европы, развивающихся, социалистических, странах Африки
раз в четыре года и каждая страна представляла на них свои
самые передовые достижения.

– Мой папа был директором российского павильона:
готовил персонал, подбирал экспонаты, встречал высоких
гостей из разных стран. В нашем семейном альбоме до сих
пор хранятся снимки с тех выставок, где папа сфотографирован с известными политическими деятелями разных
стран. Такая вот полудипломатическая работа, – улыбается
Татьяна, вспоминая об отце. Мне нравится, что она называет его исключительно «папой», а Николая Павловича
«дедушкой» <…>. До последних дней Николай Павлович
пребывал в бодром состоянии духа, в светлом уме, всегда
следил за собой: делал зарядку. «Думаю, эта закалка пошла
из Свирска. И еще он ведь служил в Красной Армии, прошел
Гражданскую войну», – вспоминала Татьяна.
Следует сказать, что после отъезда директора в Москву
связь с ним у администрации завода «Востсибэлемент» сохранялась. Ему присылали поздравительные телеграммы,
а среди привезенных Татьяной документов и фотографий,
мы даже обнаружили корешок почтового денежного перевода от «ВСЭ»» [33].
Не проще жилось работникам АМЗ. Трудностей хватало и до вой
ны, а в военное время их было с избытком. Протоколы партсобраний,
посвященных производственным проблемам, иногда абсолютно
противоречивы. Например, 13 ноября 1942 года на общем партийном собрании рассматриваются итоги работы обжигового цеха за
октябрь. Факт: цех выполнил план на 110%, а обязательство брал – 
150%. Выступающие анализируют причины «недоперевыполнения»
плана. Секретарь партсобрания Губин видит причины в авариях,
некачественном ремонте агрегатов механическим цехом. Начальник обжигового цеха Рюмкин объясняет, что пуск печи № 1 был
задержан потому, что не было готового подшипника, а вышедший
из строя вентилятор не давал возможности отремонтировать печь.
В постановлении же, принятом собранием, говорится: «Причиной
недостаточной работы обжигового цеха является недостаточная
мобилизация рабочего коллектива на перевыполнение производственной программы», а «парторганизация в целом не помогала
начальнику обжигового цеха развернуть социалистическое соревнование» [34].
В декабре 1943 года партийное собрание заслушивает отчет начальника обжигового цеха Средник. Постановление констатирует,
что годовую производственную программу цех выполнил досрочно,
за 11 месяцев. Отмечены недостатки в работе цеха: низкое качество 145
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продукции из-за технологических нарушений, простоя оборудования
из-за низкого качества его ремонта, недостаточная квалификация
младшего технического персонала [35].
Поразительная деталь озвучена на январском (1944) собрании
коммунистов: «У нас нет обуви и спецодежды – рабочие заматывают
ноги кулями. Делали предложение дирекции, но мер никаких не
принято. Подросткам приходится работать во вредных цехах из-за
недостатка рабочей силы, большинство подростков работают по
восемь часов, и за эти часы переработки отгуливают» [36].
В июле 1944 года, подводя итоги работы парторганизации завода АМЗ с июля 1943 года по июль 1944 года, А. К. Быков отмечает
проблемы с бытовыми условиями рабочих: «В части обеспечения
населения хлебом и продуктами питания – открытый магазин продснаба не обеспечивает своевременным и полным снабжением населения как хлебом, так и продтоварами. Создаются большие очереди,
люди затрачивают много времени в простоях в очередях. О работе
радиоузла – скверно работает наш радиоузел, больше всего молчит,
тогда как на сегодня это самый основной передатчик в особенности
о действиях на фронте и о событиях вообще, так как на коллектив
завода мало дано газет <…> Снабжение рабочих поставлено по
цехам не одинаково. Так, в мехцехе работают подростки, которые
получают норму хлеба и других видов продтовара выше, чем рабочие моего цеха, которые заявляют, что лучше пойти в основной
цех или в мехцех, где снабжение поставлено выше» [37].
Много проблем было в работе подсобного хозяйства, организованного в 1940 году. В октябре 1944 года на партсобрании заслушивали доклад начальника продснаба Секлетина об уборке урожая
и рабочем снабжении. В прениях выступали Новиков и Соловьев,
которым было поручено обследовать работу продснаба. Соловьев:
«Контингент снабжающихся продуктами не обеспечивался полностью. К примеру, я взял последний квартал: по жировым не обеспечен
11 139 талонов, мясо – 2 370, крупы – 26 589. Дополнительные виды
питания, как-то спецпитание, профилакторное, также частично не
отоварено. <…> Наше подсобное хозяйство имеет 250 га земли,
которое обработать сами не могли, отдали в аренду пристани, Черембассторгу и частным лицам. Люди с этой земли взяли урожай,
а мы платим налоги не только в денежном выражении, но и натурой.
Госпоставки мы также еще не выполняем, т. к. к обмолоту не приступили. Зеленка также не убрана, осталась под снегом. Картофель
в овощехранилище содержится в плохом состоянии, очень много
земли. Переборка проходит очень медленно, насыпанный толстым
слоем, картофель гниет. <…> В старом скотнике печи не отремон-

тированы. Для крупного рогатого скота помещения не хватит, а овец
нам негде держать. Пчеловодство нам кроме убытка ничего не дает.
Нашего пчеловода предупреждали, что на Поморцево пчелы жить
не могут, но он настоял на перевозке их туда. При перевозке много
семейств пропало».
Новиков: «С уборкой проса опоздали, она вся на корню осыпалась» [38].
Уже в августе 1941 года рабочие завода № 389 отчисляют однодневный заработок на оборону страны, в Госбанк перечислено
28 тысяч рублей. Кроме этого, принято решение ежемесячно отчислять однодневный заработок на оборону [39].
В августе же названы имена лучших агитаторов:
«Нестеров Василий Иванович работает мастером цеха № 6, член
ВКП(б), смена его план перевыполняет, из 20 человек рабочих – 12
стахановцев и 5 ударников.
Худошин К., начальник цеха № 7, член ВКП(б), выдвиженец из
рабочих, проводит беседы регулярно, цех программу выполняет,
июль месяц выполнено на 109%
Тов. Климентьев, мастер 6 цеха, беспартийный, проводит беседы со своей сменой ежедневно, смена тов. Климентьева июльскую
программу выполнила на 111%, работает без брака.
Тов. Обухова М. И., станочница цеха № 6, стахановка, член
ВКП(б), член завкома и депутат поселкового совета, активно участвует в общественной работе, ежедневно организует читку газет,
план выполняет на 140‑150%.
Тов. Черкасов П. А., мастер цеха № 5 обвязочного отделения,
член ВКП(б), хорошо проводит агитационно-массовую работу,
увязывает с местным фактом, хорошо разъясняет» [40]. Из того же
источника известно, что в это время на заводе насчитывается 234
стахановца, из которых 23 выполняют норму на 200%. Их имена:
токарь А. И. Фенюков, слесарь Константинов, формовщик Антонов,
сборщица А. Г. Мондина, сборщица Е. Ф. Ларина, заливщица смолки
Ивлева, слесарь Е. И. Синицын, шлифовщик Бархатов, шлифовщик
Демянович, оклейщица Н. В. Павленко.
Неоднозначным было отношение к подписке на денежно-
вещевую лотерею: кто-то и отказывался от подписки, ссылаясь
на нехватку денег, но коммунистов, отказавшихся от подписки
или подписавшихся на сумму менее 20% заработка, не было.
Судя по докладной записке секретарю райкома ВКП(б) Якимову,
подписку в 1941 году проводили с призывом приблизить час победы и поддержать Красную Армию, но возмущение она вызвала 147

у женщин, чьи мужья воевали с фащистами: жена красноармейца
Кондратенко говорила о том, что, раз уж жены красноармейцев
пользуются льготами и привилегиями, то нельзя ли и от подписки их освободить. «Пристаете с подпиской, набиваете карманы,
а у меня в армии муж», – так категорично заявляла работница цеха
№ 6, муж которой, лейтенант, находился на фронте (тем не менее,
она подписалась на 15% заработка) [41].
В 1943 году коллектив завода принял участие в сборе средств
на строительство танков. К январю 1943 года было собрано и перечислено в Госбанк 401 398 рублей [42]. Активное участие в сборе
средств на строительство танковой колонны принимали домохозяйки, перечислив 3 428 рублей [43]. 366 775 рублей было собрано
на строительство танковой колонны «Свирский рабочий». В адрес
коллектива была получена телеграмма от Верховного Главнокомандующего:
«Директору завода тов. Постникову
Парторгу ЦК ВКП (б) тов. Кошкину
Председателю завкома тов. Бессольцеву
Комсоргу ЦК ВЛКСМ тов. Марюниной
Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам,
служащим завода, собравшим 366 775 рублей на строительство
танков «Свирский рабочий» мой братский привет и благодарность
Красной Армии.
И. Сталин
25 марта 1944 г.» [44].
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По инициативе комсомольской организации 15 февраля 1942 года
был проведен комсомольско-молодежный воскресник, поддержанный партийной и профсоюзной организациями. Было заработано
20 365 рублей, которые перечислены на строительство танков имени
ВЛКСМ [45].
Призыв МОПРовских организаций области создать фонд на
постройку эскадрильи имени Иркутской организации МОПР нашел отклик у рабочих завода: на постройку самолетов собрано
9 319 рублей 50 копеек [46].
Всего же в годы Великой Отечественной войны трудящиеся завода
№ 389 собрали и внесли в Госбанк из своих личных средств на строительство танков и самолетов для Красной Армии 995 999 рублей.
Не менее активно люди участвовали в сборе теплых вещей и подарков для воинов – фронтовиков. В октябре 1941 года собраны и отправлены на фронт теплые вещи: полушубки, валенки, телогрейки,

ватные брюки, шапки, рукавицы и др. К Новому 1942 году отправлены посылки с новогодними подарками. На 5 февраля 1942 года
было собрано 303 шт. теплых вещей: 15 полушубков, 30 комплектов
ватных брюк и телогреек, 50 свитеров, 43 пары теплых рукавиц, 27
шапок, 14 пар валенок. К 24 годовщине Красной Армии (28 февраля
1942 года) коллектив заводоуправления собрал 2 722 рубля. На эти
деньги было закуплено мясо и изготовлены пельмени (несколько
тысяч штук). К 1 Мая более тысячи подарков бойцам Красной
Армии отправили заводчане: кроме индивидуальных подарков,
были отправлены 3 ящика с мясом, яйцами, печеньем, конфетами
и 3 ящика с трубками, зеркалами, туалетным мылом, одеколоном,
бритвами, кисетами с табаком, портсигарами, носовыми платками
[47]. Понятна цена такой помощи фронту: «тыловики», чаще женщины, недоедая сами, посылали продукты на фронт, понимая, что
иначе нельзя. Дети ходили в обносках, одни валенки на троих, но
все лучшее – на фронт.
Это относится не только к коллективу завода № 389.
В ноябре 1941 года на партийном собрании завода АМЗ (присутствует 8 членов ВКП(б) и 3 кандидата) принимается постановление:
«Для приобретения теплой одежды отработать 8 и 9 на оборону
страны и на сумму двухдневного заработка просить РК ВКП(б)
приобрести теплую одежду для Красной Армии. Взять шефство над
палатой № 10 в лазарете. Всем коммунистам и кандидатам внести
по 10 рублей» [48].
6 августа 1942 года руководство и партийная организация АМЗ
получают распоряжение районной комиссии о дополнительном
(к заданию 2‑3 кварталов) сборе теплых вещей для Красной армии
от населения. На август – сентябрь разнарядка включает: полушубков – 10 штук, валенок – 10 пар, шерстяных перчаток – 10 пар,
меховых рукавиц – 8 пар, носков шерстяных – 10 пар, портянок
теплых – 10, белья теплого – 10 пар, шапок-ушанок – 10 штук, телогреек – 10, брюк ватных – 10 штук [49].
Следующая директива Черемховского райкома партии датируется декабрем 1942 года: «Идя навстречу просьбе трудящихся
нашей области, обком ВКП(б) решил организовать сбор бойцам
действующей Красной армии новогодних подарков и послать на
фронт в тот момент, когда идет наступление наших войск на Сталинградском и Центральном фронтах. Вам надлежит организовать
сбор 600 штук индивидуальных подарков, «» центн. свиного мяса,
«» центн. скотского мяса, 3 000 рублей деньгами» [50]. (Пропуски
оставлены, вероятно для того, чтобы согласовать цифры с коллективом – прим. автора)
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В мае 1943 года секретарь партийной организации докладывает:
«Парторганизация мобилизовывала рабочий коллектив на оказание
помощи бойцам РККА в посылке теплых вещей и предпраздничных
посылок – 12 802 руб., коллективом рабочих завода было послано
значительное количество теплых вещей катанок, полушубков, шапок, белья, рукавиц и прочего – 18 103 руб. Будучи беспартийными,
Балбашевский, Соловьев, Ветров, Болотин и др., сейчас принятые
кандидатами, в посылке теплой одежды принимали активное участие.
Коллективом рабочих было послано значительное количество предпраздничных посылок бойцам РККА. Также рабочим коллективом за
период Отечественной войны имеется большое денежное отчисление:
1. от однодневного заработка в фонд обороны 35 434 руб.
2. на постройку танковой колонны Иркутский колхозник в сумме
55 842 руб.
3. эскадрилью Сибиряк – фронту 5 759 руб.
4. денежные вещевые лотереи 41 443 руб.» [51].
Партийная организация Свирского отделения НКВД (милиция)
тоже помогала фронту. На собрании 13 октября 1941 года принимается решение: «Заслушав информацию Шемарова о сдаче теплой
одежды для бойцов Красной Армии, партийное собрание отмечает,
что сбор теплой одежды среди состава Свирского отделения, в частности, среди коммунистов проведен крайне неудовлетворительно,
отдельные коммунисты <…> вообще не сдали. Другая часть коммунистов сдали совершенно незначительное количество, в частности,
шапки, варежки и т. д.
Постановляет: 1. Обязать тов. Щукина, Шерстнева, Воробьева
не позже 14‑15/X 1941 г. сдать для бойцов Красной Армии катанки,
если нет таковых – заменить шубой и за отсутствием данных предметов сдать фуфайку и теплые брюки. Предложить всем остальным
коммунистам увеличить сдачу предметов теплой одежды. Обязать
т. Шемарова совместно с т. Степановым добиться 100% охвата по
сдаче теплой одежды среди личного состава, беспартийных, закончить, таким образом, сдачу теплой одежды не позднее 16‑17 октября
1941 г.» [52].
В это время на учете состоит 6 коммунистов и 3 кандидата, секретарь парторганизации Лепченко отозван на военную переподготовку, заместитель секретаря Щукин на больничном.
Милиция в годы войны должна была, прежде всего, обеспечивать общественный порядок. Накануне 7 ноября 1941 года, 24-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на
партийном собрании Свирского отделения НКВД рассматривается
вопрос о подготовке к празднику:

«Степанов: Настанет время праздника, когда враг попытается
нанести ущерб нашей стране, мы, органы НКВД, должны быть
готовы к отпору.
Щукин: Я беру на себя предпраздничные обязательства выявить
всех нарушителей как паспортного закона и военного учета.
Шемаров: Я беру на себя обязательства подтянуть к концу всю
свою следственную работу и мобилизовать всю свою агентуру на
выявление всевозможных нарушителей и врагов Советской власти.
Солнцев: Перед праздником враг может попытаться попасть на
наши военные заводы, мы, работники органов НКВД, должны быть
бдительными» [53].
В 1941 году милицией зарегистрировано 10 преступлений, раскрыто 6. Главными направлениями работы в годы войны для работников милиции были, помимо охраны общественного порядка, проверка паспортного режима, обход участков, проверка деятельности
военно-учетного стола, поиск дезертиров (дезертирами являлись
все, кто самовольно оставлял работу).
О том, какие лишения испытывали сами рабочие и их семьи,
свидетельствуют все те же выступления на партийных собраниях.
На заводе и в поселке АМЗ картина такая:
«Как люди живут в общежитии? Спят на грязных постелях,
пьянствуют, играют в карты. Никто за этим не смотрит. Условия в яслях и детсаде – мебели не хватает. Одновременно все
дети кушают, сесть не могут. Так же не хватает кроваток – спят
по двое-трое. Жилые бараки бегут, ремонта много лет не было.
С питанием также не все благополучно, в магазине часто не бывает хлеба. В столовой очень мало посуды, благодаря чему большие очереди», – возмущается Сидоров. Его поддерживает Белай:
«Культурное обслуживание на нашем заводе совсем отсутствует.
Молоко выдают в столовой на дом. Рабочим, работающим в газу,
пить молоко не приходится, пьет его семья. Нет помещения в обжиговом цехе, где бы люди могли покушать. Коммунальный отдел
не имеет квартир. В общежитии живут жильцы, которые постель
всю тащат на базар, и никто не помогает вести с ними борьбу. Народ разложившийся. В поселке много квартир занимают те люди,
которые не работают у нас». Им вторит Новиков: «Плохо дело
с баней, люди не имеют возможности помыться, так как в связи
с эпидемией баню превратили в жаровню». В постановлении
констатируется: «90% всех жилых бараков протекают крыши, нет
соответствующих кладовых для хранения продуктов, многие печи
совершенно пришли в негодность, паровое отопление требует
пересмотра и ремонта. Питание рабочих, служащих (особенно,
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рабочих обжигового цеха) поставлено также неудовлетворительно,
отпускаемое спецпитание для работающих в опасных условиях
для жизни, часто полностью не выдается <…> часто основные
продукты, как-то мясо, масло, заменяются другими продуктами
(вместо 1 кг мяса дают 400 г яичного порошка, или вместо масла – маргарин» [54].
Наверное, еще не сполна осознан и оценен нами героизм тех,
кого принято называть тружениками тыла. Огромный груз ответственности за снабжение фронта, выполнение плановых заданий,
выживание и сбережение жизней и здоровья детей, помощь семьям
погибших фронтовиков, бесконечное ожидание весточки с фронта
от своих родных, – все это требовало не только полной отдачи сил,
веры в победу, но и обычного житейского бесконечного терпения.
Помощь семьям погибших фронтовиков, инвалидов, детям-сиротам
оказывалась на обоих заводах. Активная работа в этом направлении
велась с 1943 года.
На партийном собрании АМЗ в феврале 1943 года рассматривался
вопрос о проведении декадника помощи семьям фронтовиков. Один
из коммунистов заявляет: «У нас много красноармеек, мужья которых работали не на нашем заводе, а они требования предъявляют
нам. Я считаю, что этим красноармейкам помощь должны оказывать
те организации, где работали их мужья. Например, завод 389, 274,
пекарня и т. д.». На что ему резонно отвечает тов. Пономарев: «Администрация должна давать лошадей независимо от того, где бы ни
работали их мужья, эти семьи живут в наших квартирах. Предложить
директору тов. Леванову прикрепить большесемейных к столовой
и устроить детей их в детясли». В постановлении собрания, кроме
озвученного предложения, предусматривается отчисление однодневного заработка для оказания помощи семьям красноармеек,
при поступлении товарных фондов в магазин снабжать их в первую
очередь, обеспечить починку обуви в сапожной мастерской за счет
средств завкома, в первую очередь подвозить топливо, выделять
необходимое количество тягловой силы для подвозки фуража, сена,
соломы, выделить землю под посадку картофеля, снабдить семьи
семенным картофелем [55].
В майском отчете (1943 года) – о помощи семьям фронтовиков:
семьи обеспечивались топливом, вспахивалась земля по индивидуальные огороды, заводским транспортом перевозилось сено, собрано
для материальной поддержки 17 298 рублей, выдана одежда и обувь
91 семье, выделены 3 бесплатные путевки в пионерский лагерь
и 25 путевок со значительной скидкой, в детский сад определены
25 детей, в ясли – 14 [56].

Председателем комиссии АМЗ по оказанию помощи семьям военнослужащих в 1944 году являлся Илларион Григорьевич Белай,
Анна Иосифовна Белай отвечала за работу с «неорганизованными»
женщинами.
Летом 1945 года рассматривался вопрос о помощи семьям воинов, погибших на фронте, семьям фронтовиков и инвалидам войны.
Дирекции и завкому поручено «оказать помощь остронуждающимся
семьям погибших воинов денег в сумме 5 000 рублей, отремонтировать квартир – 9, прикрепить к столовой 14 семей, выделить
картофеля 800 кг, мыла 40 кусков, из подсобного хозяйства выдать
телят 3, поросят 10. Для пополнения фонда помощи семьям воинов,
погибших на фронте, в июне месяце провести 2 воскресника 17
и 24 июня». Выделяются путевки в пионерский лагерь в с. Гымыль:
35% путевок по 100 рублей, 30% – по 170 рублей, 15% – по 200 руб
лей, 10% – 252 рубля, 10% – бесплатно для семей фронтовиков [57].
В июле 1945 года партийное бюро принимает постановление
«Об организации встречи демобилизованных фронтовиков». Для
подготовки встречи учреждена комиссия в составе И. Г. Белай– председателя, И.А Черниговского и В. Фильченко. Комиссия должна была
обследовать бытовые условия в семьях, ожидающих фронтовиков,
оказать практическую помощь. Директор, тов. Королев, должен был
подготовить базу в Черемхово для встречи прибывающих фронтовиков, увеличить число коек, стульев, столов. Во второй части
постановления – решение о взятии шефства над детприемником
НКВД [58].
16 апреля 1943 года заводской комитет «Дальвостэлемента»
(завод № 389) создает специальную комиссию в составе 9 человек,
председателем которой стала Зоя Никифоровна Степанова, членами – П. Т. Мокина, А. С. Притворова, Т. Ф. Безрукова, О. Н. Миславская и другие, а на местах создавались цеховые комиссии. Одной
из первых задач комиссии было создание денежного, продовольственного и земельного фондов. Нужно было также учесть семьи
воинов Красной Армии, семьи погибших, инвалидов, детей-сирот.
Материальный фонд для оказания помощи создавался на общественных началах. Коллектив механического цеха собрал 200 кг
картофеля, 15 кг капусты и 1 018 рублей; коллектив военизированной
охраны – 188 кг картофеля [59].
Участниками художественной самодеятельности и коллективом работников клуба от концертов и киносеансов было собрано
4 400 рублей. Устраивался сбор средств по подписным листам и лотереи. Из кассы взаимопомощи было выдано безвозвратных ссуд
в сумме 40 631 руб., возвратных ссуд в сумме 52 135 рублей, оказана
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помощь в дополнительном и диетическом питании 143 семьям. Во
время посевной компании было выдано 6 тонн семенного картофеля, 88 тыс. корней рассадной капусты, рассады помидор – 5 тысяч
корней. Выдано изготовленных на заводе лопат и тяпок – 1 050 штук,
подготовлено овощехранилище для 400 семей [60].
Рабочим приходилось оказывать шефскую помощь колхозам
и совхозам, поскольку мужское население деревни было призвано
в ряды Красной Армии, не хватало рабочей силы в страдную пору.
По решению районного комитета партии завод № 389 в годы Великой
Отечественной оказывал шефскую помощь колхозу «Большевик»
Черемховского района (позже – совхоз «Красный забойщик»): ежегодно на период уборки урожая туда направлялось до 200 рабочих.
Оказывалась помощь и соседнему с заводом колхозу «Зерновая
проблема» (позже – совхоз Петровский). Помогали ремонтировать
сельхозинвентарь, отпускали необходимые материалы, изготавливали инструмент. Постановлением Иркутского обкома партии за
заводом были закреплены 3 машинно-тракторные станции (МТС):
Идинская, Ангарская и Гороховская Кировского (ныне Боханского)
района. Здесь главная помощь состояла в изготовлении по заказам МТС запасных частей для ремонта тракторов и другой техники, изготовлении инструментов и оказании технической помощи.
По рекомендации партийной организации завода для укрепления
руководства колхозов в качестве председателей правления были
направлены коммунисты: С. Е. Бордунов – в колхоз «Строитель»,
М. Ф. Нестеров – в колхоз «Большевик», на руководящие работы
в политотделы МТС – А. Н. Донской и М. Е. Стародубцев [61].
Еще в конце 1938 – начале 1939 года при заводе № 389 было
организовано подсобное сельское хозяйство – 300 га земли. Занимались животноводством и полеводством, основная площадь отводилась под картофель. В годы войны подсобное хозяйство стало
основным источником получения продуктов питания для заводской
столовой, детских садов. Подсобное хозяйство переживало немало
трудностей: не хватало сельхозтехники, инвентаря, тягловой силы.
Весь коллектив завода в выходные дни работал на прополке полей, уборке урожая. Один из примеров: «В мае 1943 года посадка
картофеля на площади более 100 га оказалась под угрозой срыва.
Партийная и профсоюзная организации обратились к коллективу
с просьбой о помощи. В один из воскресных дней было организован
воскресник, несколько сот человек в назначенное время собрались
у здания заводоуправления. Транспорта не было, все собравшиеся
согласились пойти пешком на расстояние 10 км. Работали дружно
и напряженно, а вечером снова шли домой пешком. Ежегодно в пе-

риод уборки картофеля и овощей в погожие сентябрьские дни весь
коллектив завода на 2‑3 дня снимался с производства и выезжал
работать в подсобное хозяйство, а затем, в воскресные выходные
дни каждый восполнял потерянное рабочее время на производстве,
добросовестно выполняя производственные задания» [62].
Завод АМЗ, помимо подсобного хозяйства, тоже имел подшефные колхоз и МТС, для которых изготавливал запасные детали для
сельхозтехники, заправочный инвентарь.
Из годового бухгалтерского отчета АМЗ за 1944 год:
«Автомашины грузовые
ГАЗ АА 1,5 т – 2 (арендованы у местных колхозов)
ЗИС 5 3,0 т – 1.
Конный парк
Рабочих лошадей – 37 (9 из них старше 20 лет, для работы не
пригодны),
Молодняка – 13.
На лесозаготовках работает 10 лошадей.
Все возможности привлечения на производство молодежи и домохозяек использованы. Женщин работает – 42%, подростков – 10%,
а в промышленной группе женщин – 50%, подростков – 20%»
[63].
Даже по статистике одного завода понятно, что главный груз
испытаний в тылу выпал на долю женщин и подростков. Сложно
представить, как, имея ограниченный парк тягловой силы и собственной техники, можно было оказывать помощь сельскому хозяйству.
Конечно, главным ресурсом этой помощи был ручной труд все тех
же женщин и детей.
На заводе «Дальвостэлемент» было разработано Положение о социалистическом соревновании, которое предусматривало присвоение
победителям почетных званий «Знатный стахановец военного времени» и «Знатный мастер военного времени» с выплатой денежных
премий. Первые звания были присвоены М. М. Лепей, И. Е. Шутову,
М. Д. Бойковой, Е. В. Югановой, Е. В. Нагайчук, А. Д. Куликову,
И. Г. Звонкову, М. И. Перфильеву и многим другим работникам.
В числе знатных мастеров военного времени – Н. А. Брюханова,
Г. П. Махонькин, А. А. Скоробогатов, К. С. Грамматеева, Е. Е. Сопач,
Г. М. Тодоренко.
За годы войны коллектив завода «Дальвостэлемент», активно
участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, четырежды удостаивался классных мест. За выполнение социалистических
обязательств, по результатам работы завода в марте 1943 года решением ВЦСПС и наркомата присуждена третья премия, за апрель
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1943 года – второе классное место и денежная премия, по результатам работы за апрель 1944 года – третье классное место и денежная премия в сумме 110 тысяч рублей, за май 1945 года – третье
классное место [64].
Звание Лауреата Государственной премии было присвоено в марте 1943 года инженеру, начальнику опытно-исследовательской
лаборатории Григорию Васильевичу Болкунову. «В течение шести лет Г. В. Болкунов совершенствовал специальный тип изделия
(аккумулятор В‑6), участвовал в организации производства таких
аккумуляторов на заводе. Не один вражеский корабль в результате
его труда нашел гибель на дне морском» [65].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января
1944 года за успешное выполнение заказов фронта, освоение и серийный выпуск новых образцов военной электротехники и выполнение специальных заданий правительства была награждена орденами
и медалями большая группа работников Наркомата электропромышленности СССР. В их числе: М. С. Постников, директор завода – орденом Трудового Красного Знамени; Д. А. Козлов, технолог
и Н. А. Соколов, начальник элементного производства, – орденом
«Знак Почета»; Е. Ф. Сляднева, сварщица, М. Г. Ботвин, начальник
цеха № 12, Н. И. Таробукин, начальник УКСа награждены медалью
«За трудовое отличие» [66].
2160 заводчан были удостоены медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.».
Завод АМЗ в годы войны тоже отмечен на Всесоюзном уровне.
За успешное выполнение и перевыполнение апрельской программы
коллективу Ангарметзавода, занявшему третье место в химической
промышленности, Наркомом химической промышленности утверждена денежная премия в сумме 15 000 рублей. Как следует из отчета
парторганизации в 1944 году, Ангарский металлургический завод
занимал третье место в Наркомате химической промышленности
в июле и августе 1943 года, в марте и августе 1944 года. В мае
1944 года значком отличника награждены 6 человек, похвальными
листами 4 человека.
Директор завода АМЗ Леванов за перевыполнение производственной программы в 1943 году награжден правительственной наградой – орденом «Знак почета», несколько раз премирован Наркомом
месячным окладом. Васильев, начальник цеха, награжден медалью
«За трудовое отличие», несколько раз премирован наркомом и дирекцией. Т. Е. Болотин, начальник механического цеха, награжден
Почетной грамотой Иркутского обкома ВКП(б) и областного Совета
депутатов трудящихся.

Застекленная веранда на стадионе использовалась как библиотека
и помещение для репетиций драмкружка. 1941 год

В 1946 году наградами отмечены милиционеры: «За долголетнюю
службу в органах НКВД и укрепление дисциплины награждены правительственными наградами: орденом Красной Звезды – Мосягин, медалью
«За боевые заслуги» – Мосягин, Савельева, Свириденков, получили
грамоты от командования городским отделом – 3 человека» [67].
Несмотря на все трудности военного времени, не прерывалась
спортивная жизнь Свирска. В 1944 году был проведен комсомольско-
молодежный кросс, в котором приняло участие 355 человек, в основном, девушки.
Первенствовали Т. Шишкина и Л. Невидимова, у мужчин – 
Л. Волков и И. Шишкин. В 1945 году были проведены лыжные
соревнования, в которых участвовали Ф. Козяков, П., Потопахин,
И. Чеботарев, К. Липихина, А. Прохорова, В. Бабкин, Ф. Бордунов.
Руководство завода № 389:
Директоры:
Шпаков Николай Павлович (май 1941 г. – апрель 1942 г.);
Федоренко Гавриил Дмитриевич (апрель 1942 г. – январь 1943 г.);
Постников Михаил Сергеевич (январь1943 г. – июнь 1947 г.).
Главные инженеры:
Овчинников Николай Андреевич (сентябрь 1941 г. – март 1942 г.);
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Карпов Василий Николаевич (март
1942 г. – февраль 1944 г.);
Соколов Николай Андреевич (февраль
1944 г. – апрель 1946 г.).
Руководители партийной организации:
Кондаков Василий Георгиевич, секретарь партбюро (апрель 1941 г. – ноябрь
1941 г.);
Кошкин Василий Григорьевич, парторг ЦК ВКП(б) (декабрь 1941 г. – сентябрь 1947 г.)
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9 мая 1945 года так описано в «Истории завода»: «Утром 9 мая 1945 года
по-весеннему светило яркое солнце, соКошкин
гревая лучами луга, леса и поля. Воздух
Василий Григорьевич
напоен приятной прохладой и ароматов
весенних запахов. Над могучей красавицей Ангарой, стремительно
несущей свои прозрачные хрустальные воды в объятья Енисея,
легкой дымкой поднимался туман. Чувствуя близость окончания
войны, труженики завода дружной трудовой семьей спешили на свои
рабочие места, и, не успев в полной мере вступить в ритм трудовой
вахты, узнали великую радость. Ровно в восемь часов по местному
времени центральное радио передало сообщение Совинформбюро
об окончательном разгроме врага, о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Трудно выразить словами радость
и ликование людей. Они собирались группами, обнимались и, целуясь, поздравляли друг друга с победой, с окончанием ненавистной
войны, причинившей огромное горе, страдание советским людям;
бедствие и разруху – народному хозяйству» [68].
А вот воспоминания свирчан об окончании войны:
«– Дождались, девчоночки мои дорогие… дождались, – крикнула мать.
На улице звенели голоса, мы бросились туда. Было часов 10‑11
утра.
Распахивались окна, где-то включили радио, и все звуки перекрывал боевой победный марш.
Мы, как были босоногими (тепло было 9 мая), копали землю
в огороде под картофель, в одних платьишках, побежали к заводу. Там было столько народу, все смеялись, плакали, целовались,
плясали, кто-то играл на гармошке. И в честь победы работники
охраны завода салютовали из винтовок.

Было радостно, хотелось обнять весь мир. Но дома мы застали
плачущую мать.
– Как же мы жить теперь будем? Папка-то ведь не придет.
Все прошлые годы мы жили ожиданием, надеждой на его возвращение. Нас было трое у матери, да еще две ее сестренки, надо
было жить…
Мама помогала тете Шуре, которая училась в Иркутске. А тетя
Нина работала в цехе № 4 на обвязке агломератов КБС.
…Никогда не забыть, как в грозные дни войны агломерат развозили на лошадях по домам, и мы, мама, малые дети, бабушки-
соседки обвязывали агломерат, часто даже по ночам. Так мы помогали фронту в тылу.
Еще мы теребили шерсть для варежек и носков, а старшие вязали и отправляли на фронт, а мы рисовали свои руки на бумаге
и каракулями выводили: «папке»» [69].
«Молоденькой девчонкой пришла я на завод в самое тяжелое
для страны время – годы войны <…> Что запомнилось: постоянный голод, ни о чем не мечтала, кроме одного – наесться досыта
хлеба. Кроме голода, который гнал людей собирать колоски на
полях, преследовал холод. По ночам ходили на станцию собирать
рассыпанный на полях уголь. И тоже потихоньку, потому что и за
колоски, и за уголь судили. Все выдержали, выстояли. Человек жив
верой, а мы тогда безгранично верили правительству. И вот наступил
май. Все уже знали, что война со дня на день закончится, ждали
капитуляцию гитлеровской Германии. Девятого, рано утром, мы
с мужем собирались на работу, и вдруг черная тарелка репродуктора,
неизменная частичка интерьера любой квартиры, замолчала. Мой
муж сказал, обращаясь ко мне и своей матери: «Слушайте, сейчас
объявят победу». Мы замерли. Бесконечно долго тянулось время,
репродуктор пощелкивал и молчал. И вот раздался такой знакомый
всем голос Левитана. Он объявил, что сейчас будет передано важное правительственное сообщение. Как долго мы ждали этот день,
готовились, а наступил он все равно неожиданно. Я выскочила на
улицу, люди шли на работу. Я закричала: «Победа, победа, сейчас
передали по радио!» Люди останавливались, некоторые в растерянности поворачивали обратно домой. На заводе объявили этот
день нерабочим. Прямо на площади возле завода устроили митинг.
Стихийно образовывались группы людей, кто плясал, кто пел, а кто
плакал. Вдовые молодые женщины, захмелевшие от спирта, горя
и радости, голосили по своим мужьям, а матери – по сыновьям. По
всему Свирску разносились пение и плач. Дома моя свекровь оплакивала своих сыновей. Слышать ее причитания было страшно» [70]. 159
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О возвращении свирчан с фронта вспоминает Л. Петухова: «Мне
было полтора года, когда началась война, я не знаю, как провожали
на фронт, я помню только возвращение воинов с фронта <…> Когда
в 1949 году к нам в Свирск приехал дядя Павел, я попросила его
показать рану. Он поднял чуб, который свертывал кольцом и вкладывал в рану, я увидела, как под тонкой розовой прозрачной кожей
белеют мозги. А ведь он по возвращении с фронта и до пенсии
работал шахтером. Я говорю: «Как же Вы работаете с такой раной,
это же очень опасно?» «В каске», – ответил дядя. Мужчин позарез
не хватало. Он не отсиживался дома. Сразу устроился на работу
<…> Папу на фронт не взяли: порок сердца. Он так и продолжил
работу слесарем-наладчиком в сантехцехе на заводе 389. Каждую
неделю с завода уходили на фронт контейнеры с аккумуляторами
и батарейками. Работа была настолько напряженной, в любую минуту ночью могли вызвать на работу. Летом 1946 года его временно
перевели охранником. Он охранял военнопленных японцев, которые строили дорогу вдоль всей улицы Маяковского. Весь Свирск,
каждая семья пользовались керосинками. Электричество давали
редко и на короткое время. Первым из нашего подъезда пришел
с фронта дядя Вася. Потом пришел сосед Иван Никитин. Когда он
уходил на фронт, у него оставалась жена тетя Аня и четверо детей.
В мою память настолько врезался ее образ, я как сейчас ее помню.
Работала она в заводской столовой на кухне. Иногда тете Ане удавалось принести перловой каши. Она садила меня за стол вместе
со своими ребятишками, накладывала мне каши. Уже на последней
ложке каши глаза мои слипались от сна. Я едва доходила до стены
кухни, ложилась на пол лицом к стене, крепко засыпала. Тетя Аня
потихоньку выводила своих детей. Она берегла мой сон. Тишина
стояла до тех пор, пока я не высплюсь.
Второй сосед напротив нашей квартиры до войны был Иван Супряго. Когда кончилась война и объявили день победы, его жена тетя
Аня и ее четверо детей так обрадовались, что скоро придет с фронта
отец, но вместо этого пришла похоронка. В ней сообщалось, что
9 мая 1945 года в Берлине погиб Иван Супряго <…> Последним из
нашего подъезда вернулся с фронта Иван Никифорович Смердов.
Вернулся он только в январе 1947 года. Все годы на фронте он был
пулеметчиком. Рассказывал, что хоть и была объявлена победа, но
еще продолжительное время шла подворотная битва. Немцы то
тут, то там открывали бои, и нашим солдатам приходилось с ними
сражаться. Про День победы он рассказывал, что был у рейхстага.
Многие солдаты расписывались на его стенах. А дядя Ваня Смердов
был тяжело ранен, долго пролежал в госпитале в Польше. Долго

ждала его с фронта жена тетя Дора с тремя ребятишками. Оба Ивана,
Никитин и Смердов, после возвращения работали шоферами. И еще
мне хочется написать о семье Муромцевых, они были приятелями
нашей семьи. Когда в конце 1943 года контуженный Андрей Муромцев вернулся с фронта, то он сразу из своей фуфайки, которую
дала ему в дорогу его мать Пелагея, выпорол из подкладки листок
с молитвой Архангелу Михаилу. К молитве была дописана просьба,
чтобы сын ее вернулся живым. Ни на один день Андрей не забывал
о молитве. И считает, что именно она спасла его. Жена Андрея,
тоже Пелагея, когда он вернулся по ранению с фронта, передавала
иногда через него нашей семье хлебные крошки. В то время она
работала на хлебопекарне в Макарьево» [71].
Помнит свое военное детство и Александра Александровна
Лебедева (к началу войны ей было 11 лет): «Все тяготы и лишения
начались в 1941 году, когда в дом постучалась беда. В семье уже
росло шестеро детей, в войну родился еще ребенок. Из сестер я была
старшая, и мне приходилось водиться с младшими, управляться
по дому. Перед войной продали корову, жили впроголодь. На отца
наложили бронь, он трудился столяром, мама тоже работала. Устроились на завод два старших брата. На работающих давали по 500
граммов хлеба, на иждивенцев – по 200. Часто мы с ребятишками
ловили на Ангаре рыбу. Снимем с себя рубашки и загоняем мальков. Потом несем домой, мама нам готовит. По улице Заводская не
было домов, так мы там целик копали, садили картофель, когда его
не хватало до нового урожая, варили очистки. Однажды потеряла
хлебные карточки на 20 дней, столько слез было, всю семью голодом
оставила. Спасибо, люди добрые в беде не бросили. Мама с работы
нам суп приносила, ей буфетчица два лишних черпака наливала.
В 1944 году, когда мне исполнилось 14 лет, поступила на работу
в пошивочный цех, который находился в здании, где раньше была
контора ЖКО. С фронта привозили старые шинели. Мы с девчонками их перешивали, шинели потом на завод забирали. Бывало, на
шинелях были пятна крови, в карманах находили деньги, так мы
на них пирожки покупали. День, когда окончилась война, запомню
навсегда. Слезы, смех, на митинге красивые речи» [72].
После пережитых испытаний и потерь люди готовы были начинать новую, мирную жизнь, надеясь, что самое страшное уже позади.
Примечания
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Глава 5. Послевоенный город
После окончания войны перед страной стояли масштабные задачи: в кратчайший срок восстановить народное хозяйство, добиться
мощного подъема экономики и культуры, обеспечить благосостояние
и достойный жизненный уровень советских людей. Весной 1946 года
Верховный Совет СССР принял закон о Четвертом пятилетнем
плане восстановления и развития народного хозяйства страны на
1946‑1950 гг. Говоря простым языком, предстояло вернуться к мирной жизни, достойной звания победителей.
Для завода «Востсибэлемент», ставшего главным промышленным предприятием Свирска (как позже будет принято говорить – 
градообразующим), первоочередными задачами были перейти на
массовый выпуск продукции мирного времени, ликвидировать
убыточность. Традиционно решать эти задачи предполагалось за
счет развертывания социалистического соревнования, механизации производства, улучшения условий труда. Большие проблемы
были с обеспечением производства материалами, полуфабрикатами
и комплектующими. Шел процесс механизации производства: механизирована рубка номерных углей и электроуглей, установлены
и освоены обвязочные автоматы для обвязки агломератов, что позволило высвободить 20 рабочих. Индивидуальная ручная набивка
Работницы цеха № 7. 1946 год
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колпачков на угли агломератов заменена машинной. Освоен выпуск
рудничных аккумуляторов в новом конструктивном оформлении,
что обеспечило увеличение срока их службы. Был освоен массовый
выпуск товаров широкого потребления – керамической посуды
и карманных фонарей.
Первый мирный план 1946 года коллектив завода выполнил
досрочно. В аккумуляторном производстве механизирована отливка решеток для стартерных пластин, осуществлена их машинная
намазка, установлены дополнительные шарико-литейный автомат,
шесть мельниц для помола свинцового порошка, механизирован
процесс приготовления свинцово-сурьмянистого сплава. В сажевом
производстве изготовлено и сдано в эксплуатацию дополнительно
два реактора для выработки ацетиленовой сажи. В деревообделочном
цехе введен в эксплуатацию тарный цех и сушильное отделение.
В годы войны и после ее окончания завод переживал трудности в обеспечении и производства, и населения электроэнергией
и паром. Энергетическая база завода обеспечивала всего 50‑60%
потребностей. Получение электроэнергии со стороны Черемхово
было ограничено. В 1948 году был решен вопрос о расширении
котельной – строительстве и монтаже котла ТС‑20. Строить предстояло своими силами.
Строительство началось в июле 1948 года. В помощь управлению
капитального строительства завода было выделено 47 рабочих из
цехов и отделов, а коллективы цехов приняли на себя обязательство
компенсировать отсутствие коллег повышенной выработкой. Первой
вышла на работу бригада, возглавляемая П. И. Михеевым. Большую
работу по строительству котельной проделали Серов И. И. – главный энергетик завода, И. В. Есипов – заместитель главного энергетика, Н. П. Иваковский – конструктор, мастера Е. И. Васильков
и К. Н. Граматеев. Комсомольско-молодежные бригады М. Н. Кулаченко, М. К. Шараковой, А. И. Ермолаева, Г. М. Назина выполняли
нормы на 300 и более процентов в смену. Котельная сдана в эксплуатацию в сентябре 1949 года.
В последующие годы в электроугольном производстве были
объединены цехи №№ 2 и 3, что сократило транспортные расходы,
была реконструирована обжиговая печь, разработан и освоен способ
изготовления жидкого калиевого стекла.
План четвертой пятилетки завод выполнил досрочно. Предприятию в 1946‑1950 гг. трижды присуждались классные места за
успехи в соцсоревновании.
В 1947‑1949 годах 78 рабочих, инженерно-технических работников и служащих были награждены значком «Отличник социали-
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стического соревнования» Министерства промышленности средств
связи СССР и Похвальным листом. Среди награжденных – директор
завода В. В. Башкатов, мастер Ф. Д. Вырво, заливщица П. И. Григорьева, начальник цеха А. М. Лунин, смоловар А. М. Помляков, слесарь Ф. А. Тельнов, механик ТЭЦ М.А. Топильский и другие. Имена
нескольких сотен человек были занесены в заводскую Книгу Почета,
а фотографии размещены на Доске Почета. В их числе: намазчик
К. И. Головина, сборщик Н. Г. Зарубина, литейщик А. А. Корякина,
обвязчица Н. В. Рылова.
В период войны и предшествующего ей строительства завода на
территории скопилось много мусора и производственных отходов.
Горы, рытвины, ухабы и бездорожье окружали производственные
корпуса. Работы по приведению в порядок заводской территории
начались в 1947 году. Комсомольцы и молодежь организовывали
воскресники. Результатом стало озеленение территории, были
уложены асфальтированные и бетонные дороги, осуществлена
планировка территории.

ранение под Ленинградом: ампутирована нога, ранение в руку, но
со спортом не расстался и после войны.
Кто-то из вернувшихся фронтовиков-спортсменов возглавил
секции, кто-то активно выступал на соревнованиях.
В 1947 году агитбригада в составе С. Прудникова, И. Калашникова, П. Терентьева, А. Епифанова совершили лыжный переход,
посвященный выборам в Верховный Совет РСФСР. Читали в населенных пунктах по маршруту лекции, ставили концерты.
Инженер конструкторского бюро завода «ВСЭ» К. Сусаров выходил победителем в шахматных соревнованиях с 1940 по 1945 год,
в 1945‑1947 гг. победы одерживал П. Шевченко, в 1948 – А. Уваров.

Комсомольцы – а ктивисты. 1946 год

Ворота стадиона. 1948‑1949 гг.
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После окончания войны вернулись домой бывшие спортсмены.
Поразительна сила их характера. Иван Васильевич Липихин спортом
начал заниматься в довоенное время. На фронте получил тяжелое

Активно и успешно начал развиваться стрелковый спорт. Отличными стрелками были Л. Фадеев, З. Мадьяров, В. Загитов,
П. Сластихин.
Начиная с 1948 года, стабильно работали футбольная и волейбольная секции летом, хоккейная – зимой. Футболисты сами готовили
поле к тренировкам и играм: выравнивали, сеяли траву, поливали.
Зимой хоккеисты своими силами заливали и содержали каток, был
открыт прокат коньков.
Послевоенные годы – время рождения Свирского электромеханического техникума.
Развивающемуся предприятию не хватало инженерно-технических
кадров: к руководству цехами и сменами выдвигались передовые
рабочие, прошедшие на заводе годичные или краткосрочные курсы
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по подготовке кадров. По инициативе руководства завода (директором был М. С. Постников) Наркоматом электропромышленности
СССР был решен вопрос об организации в Свирске на базе завода

Команда футболистов – фронтовиков. 1946 год

электромеханического техникума. 10 августа 1946 года было принято решение Совета министров СССР об организации техникума
в поселке Свирск на 400 мест.
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Команда хоккеистов. 1946 год

В 1946 году техникум был Постников Михаил Сергеевич
основан. Его организация была
второй справа
поручена работникам завода
М. Л. Белькову, и К. И. Соха.
Учебное заведение готовило квалифицированные кадры по двум
специальностям: «Технология
электрохимических производств»
и «Обработка металлов резанием». Одновременно прием учащихся шел на 1 и 2 курсы. В заводской типографии в срочном
порядке были отпечатаны объявления о приеме учащихся. Объявления расклеивались на железнодорожных станциях, в близлежащих населенных пунктах, вручались крестьянам, приезжающим из
сел на рынок. В составе приемной комиссии были М. Л. Бельков,
К. И. Соха, М. А. Нечаева. Быть иль не быть техникуму – этот вопрос
зависел от экстренных мер со стороны руководства и общественных
организаций завода.
Все вопросы решались по-военному оперативно. Немало трудностей было на пути создания техникума. Не было помещений – техникум разместили в домах барачного типа. Для этого были переселены
квартиросъемщики. Жители понимали важность вопроса и без
оговорок и сопротивления переезжали на новое место жительства.
Не было лабораторного и другого оборудования – из заводского
учебного комбината завод выделил лабораторное оборудование,
шкафы, приборы, учебную литературу. Механический цех и ДОЦ
завода получили срочный заказ на изготовление железных кроватей,
столов, стульев, шкафов, топчанов, а швейные мастерские – на пошив постельных принадлежностей, ведь, кроме учебного корпуса,
необходимо было общежитие для студентов.
Приказ № 1 по электромеханическому техникуму от 18 августа
1946 года объявил, что к приемным экзаменам допущено с 20 августа
11 человек на отделение «Технология электрохимических производств» и 8 человек на отделение «Обработка металлов резанием».
Каждый день, приказ за приказом, учащиеся допускались к экзаменам, поток заявлений не ослабевал. Значительная часть заявлений
поступала от бывших военнослужащих. Им было предоставлено
преимущественное право для поступления, их же в первую очередь
определяли в общежитие, обеспечивали стипендией. К 1 сентября
1946 года комплектование групп 1 и 2 курсов было закончено.
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Не было преподавательских кадров, комплектование их проводилось по совместительству из числа
инженерно-технических работников завода, по совместительству
работали учителя средней школы:
Маргарита Анатольевна Нечаева–
учитель русского языка и литературы, Евдокия Ивановна Нечаева– учитель математики, Клавдия
Ильинична Мухина–учитель химии. Известны имена работников
завода – преподавателей: Корнелий
Петрович Сусоров– черчение, Сергей Сергеевич Болдырев– история,
Семен Яковлевич Зайцев– немецЧиров Павел Алексеевич
кий язык, Игорь Владимирович
Есипов– математика, Анатолий Александрович Клишин– техническая механика, Николай Иванович Трифонов– физика. Первым
временным и. о. директора техникума был М. Л. Бельков. В феврале
1947 года прибыл назначенный Министерством средств связи Павел
Алексеевич Чиров.
Были проблемы с финансированием: в период организации
техникума финансирование всех работ, связанных с подготовкой
учебного корпуса, общежития, приобретения инвентаря, взял на себя
завод. А вот зарплату преподавателям и стипендии учащимся
выплатили только на 3-й месяц
работы, поскольку финансирование Министерством было открыто только в начале ноября
1946 года. Под руководством
П. А. Чирова были организованы
учебные мастерские, лаборатории химии и электротехники,
столовая. Среди первых преподавателей техникума – фронтовик, в 1946 году демобилизовавшийся из армии, Илларион
Петрович Сюртуков. Он был
рекомендован Черемховским
Сюртуков Илларион Петрович
военкоматом в качестве воен-

рука и преподавателя физического воспитания. Илларион Петрович добился высоких результатов в военно-физкультурной работе:
в течение 12 лет его работы в качестве военрука команды учащихся
в стрелковых и спортивных соревнованиях занимали первые места.
Одновременно он окончил вечернее отделение техникума. В техникуме отсутствовала спортивная база и спортинвентарь, но дирекция
выделяла средства на эти цели. Впервые команда техникума принимала участие в областных лыжных соревнованиях в 1947 году.
Возглавлял команду учащийся 2 курса Иван Григорьевич Крикун.
В 1947‑1948 учебном году команда гимнастов заняла первое место
в областных соревнованиях. В составе команды были И. Соболев,
В. И. Усольцев, Ю. Ф. Виноградов.
В 1948‑1949 году команды техникума принимали участие в районных соревнованиях по лыжам, легкой атлетике и стрельбе из
мелкокалиберных винтовок. Чтобы добиться хороших результатов
по лыжам, лыжи состругивали по бокам, чтобы они были узкими.
Кроме этого, на них устанавливали футбольные бутсы вместо валенок. Для этого с бутс снимали шипы и прикрепляли к ним фасонный
каблук. Крепление делали полужесткое.
Обстановка в комнатах общежития техникума состояла из металлических кроватей с досками вместо сеток и соломенными
матрацами, одного стола и двух-трех табуреток. Кувшины, миски,
стаканы были изготовлены керамическим отделением электроугольного производства.
Учащийся первого выпуска С. С. Пьянков так вспоминал о первых
днях учебы: «В нашей группе было 50 человек учащихся. За каждым
столом сидело по три человека. Учились без учебников, так как их
не было. Писали на газетах, а вместо карандашей применяли бракованые киноугли. Люди хотели учиться и в таких условиях учились
неплохо. Только к концу первого года существования техникума было
получено небольшое количество учебников по общеобразовательным
предметам, а учебники по специальным дисциплинам пришли из
Бердска, где был расформирован аналогичный техникум. Учебники
были распределены по группам, по 1‑2 книги на каждую группу» [1].
Не прошло и недели занятий, как учащиеся были направлены
на уборку урожая: 28 человек под руководством С. С. Пьянкова – 
в деревню Ключи (колхоз им. Кирова), 26 человек – в колхоз им.
Буденного под руководством С. И. Бессонова, группа под руководством Крайнова трудилась в колхозе им. МОПРа. Общее руководство
группами возлагалось на преподавателя военного дела Иллариона
Петровича Сюртукова. На подсобном хозяйстве завода работала
группа из 41 человека под руководством М. С. Выборова.
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Из воспоминаний С. С. Пьянкова: «Работали до конца уборочной, т. е. до 5 ноября. Работали очень много и, надо сказать, здорово. В дневное время косили хлеб и скирдовали его. Большинство
работ выполнялось вручную, возили хлеб и скирды на лошадях,
так как машин в колхозе было очень мало, да и те за период войны
износились, а ремонтировать их было нечем, да и некому. В деревнях оставались только старики, женщины и дети, взрослое
мужское население было еще в рядах Советской Армии. Из всех
сельскохозяйственных работ только обмолачивали хлеб с помощью
машин. Молотить начинали обычно в 9‑10 часов вечера. Молотьба
продолжалась до тех пор, пока не обмолотим все, что было днем
заскирдовано. Обычно всю ночь, а утром после короткого отдыха
и сна опять шла косьба и скирдовка» [2].
На первом общем собрании техникума был избран местный
комитет, одной из обязанностей которого была организация художественной самодеятельности. В зале не было сцены, ее соорудили
силами учащихся в 1947 году. Был организован хор и хореографическая группа. Создана касса взаимопомощи, деньги зарабатывали
на воскресниках. Можно было взять в кассе сумму до 100 рублей
с возвратом частями в течение трех месяцев. Был выбран товарищеский суд.
Вспоминал один из первых выпускников техникума, ветеран
войны и труда Л. Яворский: «Мне – 27, я уже не юноша, у меня
семья, но, несмотря на все трудности, поступаю в техникум на отделение «Холодная обработка металлов резанием». Двигала нами
тогда огромная жажда знаний. Хотелось наверстать все то, что так
несправедливо отняла война, жить и работать не только за себя,
но и за всех тех, кто не вернулся домой <…> Наша первая группа
состояла, в основном, из таких студентов, как я. После 12-летнего перерыва учиться было нелегко. Особенно трудно давалась
математика. Много хлопот было с нами у преподавателей. Игорь
Владимирович Есипов – старейший работник завода, уважаемый
за большие заслуги. Много сил отдал он, чтобы научить нас своему предмету, привить любовь к очень нужной науке – математике.
Преподаватели были почти одного возраста с нами, некоторые, как
и мы, фронтовики. С большой теплотой вспоминаю Казаринова,
первого директора техникума Чирова. Чиров был очень интересный
человек, умный, отличный хозяин. «Ну, братья-славяне, что у нас
сегодня на урок?» – так он обычно начинал свои лекции» [3].
Среди первых выпускников – Михаил Степанович Выборов,
получивший диплом с отличием (жил и работал в Новгороде).
Годом позже окончил техникум его брат, Юрий Степанович. По

распределению он работал на Новосибирском электровакуумном
заводе, продолжал учебу во Всесоюзном заочном машиностроительном институте, работал заведующим сектором высокогорной
и вакуумной техники отдела высоковольтной аппаратуры Всесоюзного электротехнического института им. В. И. Ленина.
В конце сороковых годов на базе «Востсибэлемента» в небольшом
двухэтажном здании открылось строительное училище № 6. Его
возглавил Никифор Петрович Валов. В конце 50-х годов училище
реорганизовали в ГПТУ № 15.
Руководители завода «Востсибэлемент» в послевоенные годы:
Директор:
Башкатов Виктор Васильевич (июнь 1947 г. –июнь 1961 г.).
Главные инженеры:
Арутюнов Николай Фадеевич (апрель 1946 г. – декабрь 1948 г.);
Гаинцев Виктор Андреевич (декабрь 1948 г. – февраль 1954 г.).
Партийный руководитель:
Леонтьев Евгений Борисович, парторг ЦК ВКП(б) (сентябрь
1947 г. – январь 1951 г.).
Если завод № 389 набирал мощность, то АМЗ переживал непростые времена. После окончания войны самой главной проблеБригада на сенокосе. 1947 год
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Пионерский лагерь в с. Гымыль. 1947 год

мой заводчан была неопределенность перспектив существования
завода: никто не мог ответить на вопрос, будет ли завод работать
в 1947 году. Звучало предложение обратиться в министерство
с просьбой перепрофилировать завод – построить на базе АМЗ
завод по производству синтетического метанола. Завод лихорадило: планы спускались сверху, а запасы сырья отсутствовали, не
хватало электроэнергии, были простои из-за текущих ремонтов
технологического оборудования. Проблемы были – не было ясности. Возможно, интерес к производству химического оружия
у руководства страны угас в связи с появлением нового, более
разрушительного оружия – ядерного.
Накопились проблемы, которые невозможно было решить в военное время: требовали ремонта обжиговые печи, загрузка печей
происходила при давлении газа, оборудование пневмотранспорта
требовало ремонта, не налажено обеспечение спецодеждой и обувью, плохо были освещены производственные помещения.
В феврале 1946 года на партийном собрании АМЗ рассматривался вопрос о приеме трофейного оборудования из Германии. Оно
поступало на завод, была создана база оборудования № 16. С приемом не обошлось без проблем: технического персонала, способного
распознать оборудование, просто не было. Не хватало транспорта
и рабочих, чтобы вовремя разгружать вагоны. Планировалось построить в Свирске крупный химический комбинат по получению
искусственного жидкого топлива из каменного угля.
То ли в связи с готовящейся зоной затопления (куда, по некоторым данным, попадала площадка, предназначенная для строительства), то ли потому, что рядом начали строить Ангарск, но планируемый комбинат так и не появился, зато в 1949 году появились
МРВМ – Макарьевские ремонтно-восстановительные мастерские
(будущий завод «Автоспецоборудование», а ныне – Сибирский
мостостроительный завод). Основными задачами мастерских были
подготовка оборудования для монтажа на строящемся в Ангарске
нефтехимическом комбинате, а также изготовление запорной арматуры. Неплохая производственная база для этого была уже создана,
коллектив специалистов сформировался. После завершения работ
для комбината перед коллективом были поставлены задачи по производству центробежных вентиляторов и капитальному ремонту
дизелей для буровых установок.
Переход от войны к миру потребовал наладить выпуск товаров
широкого потребления и на АМЗ, предлагалось выпускать из отходов
производства в литейном цехе – сковородки, чугуны, миски; в жестяном – ведра, тазы, поливальники; в кузнечно-механическом – мо-
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тыги, лопаты, сельскохозяйственные детали; в бондарном – грабли,
лоханки, шайки, столы, стулья. Решено было организовать заготовки
недостающих продуктов – яиц, молочных продуктов, мяса, ягод,
грибов, для этого организовать специальную бригаду по отстрелу
дичи, рыболовецкую бригаду, сапожную мастерскую.
После разгрома и капитуляции Японии в Свирске появились
японские военнопленные:
«На станции Макаpьево (город Свирск) Черемховского района
Иркутской области были расположены 2-е и 3-е отделения лагеря
№ 31. Здесь, на заводе № 389 по производству аккумуляторных батарей работало около 3 тысяч японцев. В 3 и 4 цехах они заменяли
автоматы по обвязке агломератов и, по словам бывшего начальника
цеха И. А. Баринова, работали так хорошо, что выполняли дневную
норму автомата. Завод этот, как и большинство промышленных
предприятий страны, в те годы испытывал острый дефицит рабочей
силы – на 1 июня 1946 года укомплектованность кадрами составляла 79,3%. Недостающие 20,7% были компенсированы японскими
военнопленными.
Жили японцы в Макарьево в нескольких бараках и во временных юртах. Начальником лагеря здесь был капитан Рылушкин, командиром роты японец Кикути. 30 японцев работали в подсобном
хозяйстве завода. Работали военнопленные и на Макаpьевском
кирпичном заводе, и на строительстве аммиачного завода. Осенью
1946 года японцы работали на строительстве очень важной для
Свирска железнодорожной ветки, связавшей поселок со станцией
Макаpьево» [4].
До сих пор цела часть булыжной мостовой, выложенной руками
японцев. Когда-то это была дорога, ведущая на завод (рядом с современным кафе «Астория»). Виктор Павлович Шумов вспоминал:
«Мы, будучи пацанами, из любопытства бегали через лес, чтобы
посмотреть на это: дамба находилась невдалеке от поселка Стрелки
(от нее берет начало поселок Свирск, а затем и город Свирск), где
мы жили, и улицы Ватутина, по которой люди ходили на работу.
Здесь располагались восемь бараков по 20 комнат в каждом, по 16
квадратов комната» [5]
С 1944 года в Свирске появились «спецпереселенцы» из Западной
Украины, а затем и из Прибалтики. Спецпереселенцы высылались
в Сибирь целыми семьями. Жили, как правило, на ВЖУ, работники
АМЗ – в заводских бараках. Подчинялись комендатуре. Сохранились
карточки по учету личного состава спецпереселенцев завода АМЗ.
Интересно то, что члены одной и той же семьи (или, по меньшей
мере, близкие родственники) не все имели пометку в карточке:

«спецконтингент». То ли это недосмотр кадровиков, то ли кто-то
добровольно переселялся вслед за семьей.
Распределяли на самые тяжелые работы. Так, на АМЗ работало
187 человек (это только те, в чьих карточках сделана пометка – 
«спецконтингент»). Из них 98 женщин. Подавляющее большинство их трудилось в обжиговом цехе огарщиками, подвозчиками
руды, меньше – в бондарном, на конном дворе, единицы – в клубе
и гараже кочегарами, рабочими в техснабе. Мужчины работали на
лесораме, в обжиговом цехе, на конном дворе, в ремстройбригаде.
Увольнялись в разное время и с разными формулировками. Массовые увольнения были в 1950 году, кто-то уволился раньше «по
семейным обстоятельствам», «по сокращению штатов», кто-то
работал до 1956‑1957 года.
Отношение местных не было откровенно враждебным, однако
партийный контроль существовал. В декабре 1950 года партийная
организация совхоза им. Ленина рассматривала персональное дело
члена ВКП(б) товарища М.
Суть дела: член партии М. бросил жену и двух детей, женился на
спецпереселенке, находящейся под ведомом комендатуры. Несмотря
на то, что «товарищ М.» разведен по суду, а спецпереселенке всего
30 лет, ему напоминают, что творили бандеровцы и обвиняют в том,
что он не посоветовался с партийной организацией. Результат заседания партбюро: выговор с занесением в личное дело за непартийное
поведение. Все родственники несостоявшейся супруги уволены со
склада. Товарищ М. признал свою неправоту.
Судьбы «спецпереселенцев», конечно, очень разные. На Западной Украине было (есть ли оно сейчас – не знаю) село с ласковым
названием Велика Любаша. Недалеко от него был хутор Козочий,
там и жила до войны семья, в которой родилась будущая свирчанка
Лидия Артамоновна Звездецкая. Как известно, Украины тогда не
было – была Украинская Советская Социалистическая Республика
в составе СССР, и была Польша. Лидия родилась в Польше. Семья
имела крепкое хозяйство: пять гектаров земли, две лошади, две
коровы, мелкая живность. Работали с утра до ночи: сеяли хлеб,
ходили за скотом, пряли, ткали, собирали в лесу орехи, ягоды, грибы. Позже обзавелись «машинерией» – купили веялку, молотилку.
Девочка училась в школе, где на польском преподавали историю
и географию, обучали русскому языку и украинской «мове». В том
памятном тридцать девятом, когда начались мытарства семьи, Лиде
исполнилось 16 лет, летом она получила польский паспорт.
В сентябре 1939 года скоротечная «польская война» сделала девушку уже гражданкой Советского Союза. По дороге, проходившей 177
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мимо хутора и села, ехали машины с советскими солдатами, певшими почему-то всегда одну и ту же песню: «Белоруссия родная,
Украина дорогая…». Было и страшно – чужие, и любопытно – какие
они? Собственно, на хуторе и в селе тогда ничего не изменилось – 
перемена власти произошла в районном центре. Брат Лидии в то
время служил в польской армии под Варшавой. Был сапером, попал
в немецкий плен, бежал, и однажды голодный, оборванный, грязный
объявился на хуторе. А вскоре, в 1940 году, призвали среднего брата
Лиды (теперь уже в Красную Армию). В сорок первом началась Отечественная, и домой он вернулся лишь в сорок шестом. В считанные
дни Западная Украина оказалась под властью немцев. Теперь по той
же дороге мчались машины и мотоциклы с немецкими солдатами.
В сорок третьем, когда началось немецкое отступление, «завоеватели» вымещали зло на мирных людях. Свидетелем и участником человеческой трагедии стало село с таким мирным названием – Любаша. Недалеко от него осенью сорок третьего партизаны
совершили налет на немецкий отряд. На следующий день в селе
появились немцы. Люди кинулись в лес, немцы открыли огонь.
Первый от дороги дом сожгли вместе со стариками, жившими
в нем. Двоюродная сестра Лидии, трясущимися руками заворачивая
маленькую дочку, крикнула старшему: «Беги в лес, не жди нас».
Мальчишка бросился бежать, но угодил под автоматную очередь.
Четыре хаты, стоявшие наособицу, в стороне от села, не дождались
хозяев назад. Убили женщину с двумя малыми детьми, убили двух
стариков с дочерью. В одной семье уцелели мать и старшая дочь,
трое детей попали под пули. Среди убитых не было мужчин – только
женщины, дети, старики. И были-то немцы каких-то полчаса… До
вечера боялись вернуться к домам те, кто уцелел. А вечером собрали
трупы, выкопали неглубокую яму, присыпали землей. Хоронили
по-настоящему недели через две – и немцев боялись, да и гробов
надо было подготовить немало – только с одного Козочьего 19
унесли на кладбище. Накануне нового 1944 года три месяца жили
в лесу – фронт приближался, немцы свирепствовали. Жгли костры,
готовили пищу, иногда ночами пробирались домой – хлеб испечь.
Отец Лиды – старый, больной человек, наотрез отказался уходить
в лес: «Пусть и меня жгут вместе с хатой. Зачем жить, если все
потеряю – заново начать уже не смогу».
…И снова ехали по дороге через Любашу машины с советскими
солдатами. Сразу после освобождения Лидия Артамоновна была
отправлена на восстановление шахт Донбасса, потом – на заготовку хлеба в Днепропетровскую область. На похоронах матери не
была. В сорок седьмом без предъявления каких-либо обвинений,

без объяснений, семья в полном составе была выслана в Сибирь.
Уберег старик хату и хозяйство от немцев – после освобождения
потерял разом все. На сборы времени не давали: успели схватить
какую-то одежонку.
Целый эшелон переселенцев прибыл на станцию Макарьево.
Здесь их ждали бараки и работа. Начинать надо было с нуля. Брату
Лидии Артамоновны – тому самому, который воевал, имел награды – 
потребовался целый год, чтобы доказать незаконность высылки: не
мог он даже проживать на оккупированной территории, не то, что
сотрудничать с фашистами по той причине, что в это самое время
бил их далеко от Украины. Всего год потребовался отцу Лидии,
чтобы лишиться остатков своего здоровья здесь, в Сибири. В сорок восьмом он умер, оторванный от родины, потерявший все, что
наживал своим трудом всю жизнь, насмотревшийся на мучения
детей. А брат вернулся на Украину, конечно, на пустое место – ни
хаты, ни скота – всему добру нашлись новые хозяева. В пятьдесят
третьем получили разрешение вернуться все переселенцы. Только
ведь люди успели на новом месте обжиться, обустроиться, а возвращаться предстояло «к разбитому корыту». Так и осталась Лидия
Артамоновна в Свирске. На Украине была в последний раз в конце
восьмидесятых – хутор снесен, оставшиеся жители переселились
в Любашу. Мать покоится на Украине, отец – в Сибири. На Украине
жили братья, в Сибири – сестра.
«– Наверное, специально тогда перемешивали народы, а иначе как
бы их удалось объединить? – рассуждает Лидия Артамоновна. – Все,
что произошло с нами, – судьба, уж в такое время родились. Но у нас
в народе говорят: если ты построил дом, вырастил детей, – значит,
жизнь прожил не зря. Здесь у меня свой угол. Здесь выросли дети,
подрастают внуки. Здесь подруги. И люди здесь хорошие. Правда,
и раньше были, и теперь есть такие, кто косо смотрит на нас, бывших переселенцев. Но так устроен свет везде: есть люди добрые,
есть злые. Когда судьба к человеку не очень ласкова, может, это
и к лучшему: он приучается переживать, преодолевать трудности,
он не сломается. А вот, если человек избалован судьбой, он даже
незначительное испытание пережить не может». Так рассказывала
о своей судьбе Л. А. Звездецкая в 1994 году [6].
Первый новый послевоенный дом – двенадцатиквартирный по
ул. Лазо – был построен в 1945 году и это было приметой времени – в годы войны строительство жилья не велось
В 1949 году рассматривается вопрос о присвоении Свирску
статуса города. Исполком Свирского рабочего поселкового Совета
депутатов трудящихся 1 июля 1949 года принимает решение № 21: 179

«1. В связи с тем, что культурное и хозяйственное строительство
поселка Свирск за годы сталинских пятилеток и послевоенные
годы достигло значительного уровня своего развития и продолжает
развиваться в еще больших масштабах, в особенности, с начавшимся новым строительством рудоремонтного завода, Макарьевских
мастерских, хлебозавода и других предприятий – ходатайство промышленных предприятий, профсоюзных и партийных организаций
поддержать.
2. Просить исполком Черемховского районного Совета депутатов
трудящихся возбудить ходатайство перед вышестоящими органами
Советской власти о преобразовании рабочего поселка Свирск – 
в город Свирск с административно-территориальным подчинением
Черемховскому району.
3. Утвердить в составе городской черты города Свирск следующие населенные пункты: поселок Свирск, Макарьево, АМЗ, ТЭЦ,
Временный жилучасток, пристань Макарьево, Звездочка, Усть-
Котиха, представляющих собой один населенный пункт Верх-Улай,
Бейтоново и 3-й барак 15-го километра Макарьевской железнодорожной ветки.
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Председатель исполкома Свирского
/Шемаров/
поссовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома Свирского
поссовета депутатов трудящихся
/Александрова/» [7].
В докладной записке председателя Черемховского исполкома
райсовета и секретаря Черемховского РК ВКП(б) исполкому Иркутского областного Совета депутатов трудящихся и областному
комитету ВКП(б) обосновывается предложение о преобразовании
поселка Свирск в город. Для нас записка интересна, прежде всего,
тем, что дает полное представление о социально-экономическом
развитии Свирска в конце сороковых годов: от количества предприятий и численности населения до бытовых мелочей:
«На территории Свирского поссовета расположены следующие
населенные пункты: поселок Свирск, поселок Макарьево, поселок
Первомайский, Временный жилой участок, поселок АМЗ, ТЭЦ,
пристань Макарьево, Звездочка, водонасосная станция, подсобные
хозяйства предприятий, станция Макарьево, представляющие собой
один населенный пункт. Поселок Усть-Котиха, Бейтоново, Верхулай
и населенный участок 15-го километра удалены от центра поселка
до 7‑10 км.
Население Свирского поссовета по переписи 1939 года составляло 10 500 человек, а на 1 июля 1949 года оно составляет 24 431

человек. Население в основном состоит из рабочих, занятых на
работах предприятий и организаций, расположенных на территории поселкового Совета. С развитием промышленности и новым
строительством предприятий как-то: рудоремонтного завода, Макарьевских ремонтных мастерских, хлебозавода и других предприятий
население резко увеличивается и достигнет к концу 50-го года до
30‑35 тысяч человек ориентировочно.
На территории Свирского поссовета расположена следующая
промышленность:
1. Завод Министерства промышленности средств связи с производственной программой на 1949 год по выпуску продукции
в отпускных ценах на сумму 102 430 тыс. рублей.
2. Ангаро-металлургический завод Министерства химической
промышленности с производственной программой по выпуску
продукции на 20 миллионов рублей.
3. Макарьевская база комбината № 16 с капиталовложением
в строительство в 1949 году в сумме 6 500 тыс. рублей.
4. Три лесопильных завода с годовой мощностью распиловки
леса 211 920 кубометров.
5. Заводы: шлакоблочный, известковый, кирпичный с производственной мощностью обжига кирпича 2 миллиона штук.
6. Пристань Макарьево речного флота СССР с производственной программой грузооборота 201 100 тонн и переработки
грузов 250 000 тонн.
7. Железнодорожная станция Макарьево с производственной
программой по перевозке грузов в количестве 1 026 тыс. тонн
и пассажиров 144 000 человек.
8. Контора Ангарского лесоучастка треста Кировуголь с производственной программой по выгрузке и транспортировке
лесоматериала 80 000 кубометров.
9. Предприятия хлебопечения Росглавхлебосбыта с планом
выпечки хлеба 5 400 тонн.
10. Электростанция с установленной мощностью 3,170 кВт.
В основном предприятия и население поселка Свирск пользуются электроэнергией, отпускаемой Черемховской Городской
центральной электростанцией.
11. Две водонасосных станции с установленной мощностью
насосов подачи воды 650 кубометров в час.
12. Сеть промыслово-кооперативной промышленности /портновские, парикмахерские, часовые и сапожные мастерские
/продукция которой определена на 1949 год в неизменных
ценах 1932 года в сумме 3 650 тыс. рублей.
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13. Имеется рынок, товарооборот которого достигает только по
продаже продукции сельского хозяйства до 2,5 млн рублей
<…>.
Сеть школьных учреждений состоит из электромеханического техникума, средней школы, семилетней школы, одной школы
фабрично-заводского обучения, 2 школ рабочей молодежи, 4-х
начальных школ с общим охватом учащихся в 1948‑1949 году 3 467
человек. При предприятиях имеется 8 детских садов на 640 мест,
3 клуба со стационарными ведомственными киноустановками, 5
библиотек, 2 радиоузла и 2 спортивных стадиона.
Больничная сеть состоит из 2-х больниц на 95 коек, 1-го роддома на 50 мест, 3-х амбулаторий, 2-х зубоврачебных кабинетов, 3-х
фельдшерско-врачебных здравпунктов, 1-го туберкулезного и 2-х
венпунктов, 1 скорой помощи, 2-х женских и детских консультаций,
1 детского санатория на 100 мест, 4-х детских яслей на 180 мест,
2-х молочных кухонь, 1 детприемника МВД, 2-х бань пропускного
типа и 1-й бани туалетного типа с общей пропускной способностью
380 человек в час, 15-ти душевых установок (по цехам заводов), 2-х
стационарных пароформалиновых камер, 2-х сухожаровых камер
и 3-х аптек с товарооборотом 323 тыс. рублей.
На территории населенных пунктов Свирского поссовета расположено 20 торговых точек с розничным товарооборотом на сумму
33,040 тыс. рублей. Сеть общественного питания состоит из 1 ресторана и 7 столовых с товарооборотом на сумму 4 242 тыс. рублей.
Для обеспечения рабочих предприятий поселка овощными и животноводческими продуктами питания в ведении завода АМЗ, завода
Министерства промышленности средств связи и Главурса Восточно-
Сибирского речного пароходства имеются подсобные хозяйства
с посевной площадью 649 га, которые в основном занимаются
выращиванием овощных культур и картофеля. Животноводство
подсобных хозяйств составляет: крупного рогатого скота – 221 голова, овец и коз – 393 головы, свиней – 193 головы и лошадей – 49
голов. <…> Вместе с поголовьем скота, принадлежащего рабочим
и служащим: крупного рогатого скота – 2 421 голов, овец и коз – 
1 908 голов, свиней – 926 голов и лошадей – 366 голов, из них 309
принадлежит транспортным хозяйствам промпредприятий, организаций и учреждений. <…>
Свирский поссовет, в силу отсутствия при исполкоме соответствующих отделов, ведающих специальными отраслями хозяйства,
не обеспечивает своим руководством предъявленных требований,
и население вынуждено за 25 километров ездить в районный центр
для разрешения вопросов, связанных с регулированием застройки,

отводом земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и ряду других вопросов. Поэтому исполком Черемховского районного Совета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б)
просят исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро Обкома
ВКП(б) возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного
Совета РСФСР о преобразовании поселка Свирск в город Свирск
с оставлением его в административно-территориальном подчинении
Черемховского района.
Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся Востров. Секретарь Черемховского РК ВКП(б) Генкин» [8].

Роддом. 1946‑1947 годы

3 сентября 1949 года исполком Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся принял решение об удовлетворении ходатайства и обращении в Президиум Верховного Совета РСФСР.
16 ноября 1949 года вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Свирское Черемховского района Иркутской области в город районного подчинения».
Указ подписан Председателем Президиума ВС РСФСР И. Власовым
и секретарем Президиума ВС РСФСР П. Бахмуровым.
С 16 ноября 1949 года Свирск становится городом, начинает свою
деятельность Свирский городской Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет. Совет выполнял законодательные
функции, исполком – распорядительные и исполнительные.
Примечания

1. Свирский электромеханический техникум: Свирск. Самиздат. – с. 3
2. Там же, с. 3‑4
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3. Л. Яворский. Учиться, чтобы побеждать! // Энергия. 1986 г. 6 декабря.
4. Кузнецов С. И. Японские военнопленные в Иркутской области
(1945‑1956 гг.) // Взаимоотношения народов России, Сибири и стран
Востока: история и современность. Подготовительные материалы
ко Второй Международной научно-практической конференции
23‑26 сентября 1997 г.: Иркутск, 1996 г.
5. И. Левенец. О «дороге жизни» – из уст соотечественников. // Свирские Вести. 2008 г. 28 августа.
6. Р. Леснянская. «Где этой горечи исток?..» // Энергия. 1994 г. 3 ноября.
7. ГАИО. ф. Р‑1933. оп.8. д. 449. л. 2
8. Там же, л.3‑7

Глава 6. Свирск в 50‑60-е годы
В пятидесятых годах появляется знакомое для свирчан название
завода № 389 – «Востсибэлемент». До этого времени полное название завода – Государственный союзный завод № 389. В 30‑40 годах
шесть раз переподчинялся разным комиссариатам и министерствам.
Везде была обозначена территориальная принадлежность – г. Черемхово. В 1954 году завод называется Черемховский аккумуляторно-
элементный завод «Востсибэлемент». И только с 1959 года – завод
«Востсибэлемент», г. Свирск.
Свирск. 1957 год
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Воспоминания о Свирске 50-х годов бывшего жителя города,
Степана Павловича Лихачева, записала Юлия Алиманова:
«Между техникумом (старым) и улицей Олега Кошевого был
стадион, где занимались спортом ребята, которые жили в том районе. Взрослые все были на работе, и «дети сами себя воспитывали». В городе жили литовцы и поляки в бараках, находившихся
на месте современного отдела полиции. А также жили сосланные
украинцы. На «старом кладбище» стояли огромные католические
кресты – там хоронили католиков-литовцев и поляков. Но вообще
в то время в городе не было различия русский ты или нет, католик
или христианин. Все жили дружно. Потом, когда сосланным разрешили вернуться на историческую родину, этих крестов не стало.
А в бараки расселили солдат стройбата, которые работали в каменном карьере. Степан Павлович ходил учиться в деревянную школу,
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которая располагалась на территории современного физкультурно-
оздоровительного комплекса.
Стадион во времена детства Степана Павловича (начало 50-х
годов) был самым популярным местом в городе. Там было три
«точки» – сам стадион, летний клуб, кафе-ресторан «Голубой Дунай», куда свирчане ходили отдыхать. На футбол вход был платный,
поэтому стадион был огорожен высоченным забором, а по нему
еще и проходила колючая проволока. Так спасались от «зайцев», не
желающих тратить деньги на билеты. Но и такие меры не помогали: предприимчивые свирчане делали подкопы, чтобы попасть на
футбол, не через забор, так под забор. После строительства Дома
культуры и «Голубой Дунай», и летний клуб были снесены.
Через дорогу от стадиона находился школьный огород, а дальше располагался конный парк, где держали лошадей и телеги. На
«Востсибэлементе», который был огромным, не было тогда электрокаров, появившихся в 70‑80-х годах, поэтому весь внутризаводской транспорт был гужевым. В переулке на Заводскую улицу
был склад, где хранили сено. А по Дзержинского, «Питеру», все
массово гуляли, знакомились.
Дедушка Степана Павловича жил на улице Куйбышева, которая
сейчас находится под водой, на ангарском дне. Течение Ангары
было стремительным, вода – жутко холодной, ледяной, чистой.
Невозможно было ее переплыть.
Единственный сделавший это парень – Володя Невзоров. Это был
свирский герой. Он же Ангару переплыл!» [1].
В начале 50-х годов получил
развитие хоккей. По руководством
Н. М. Загвоздина хорошо зарекомендовали себя хоккеисты И. Протасов и И. Хандаев, впоследствии
ставшие мастерами спорта. Иннокентий Протасов в 1952 году
был призван в армию – в учебный
отряд Амурской речной флотилии
в Хабаровском крае. Служил четыре года. Там в хоккейной команде
он стал центральным защитником, там получил прозвище «нанаПротасов Иннокентий
ец». Иннокентий стал чемпионом
Васильевич
Тихоокеанского флота в составе

команды речной флотилии. Ко времени увольнения в запас его настойчиво приглашали в состав Хабаровского СКА, но Иннокентий
Васильевич решил вернуться домой. В Свирске он играл в составе
команды в 1956‑1957 гг. В шестидесятых переехал в Иркутск, работал
помощником машиниста на железной дороге, позже – машинистом
и продолжал заниматься хоккеем. В 1957‑1962 гг. играл за ангарские
«Строитель» и «Труд». Уже в 1958 году выступал в составе иркутского «Локомотива». В 1960 году – чемпион РСФСР, в 1961 году – 
победитель чемпионата ЦС «Локомотива», в 1965 году – мастер
спорта. Команда, играя в высшей лиге, занимала 5‑6 места.
Существовали спортивные секции: лыжная, городошная, легкой
атлетики, бокса, борьбы. Спортсмены принимали участие в городских и областных соревнованиях. В 1966 году была создана
команда по легкой атлетике под руководством тренера-инструктора
А. Н. Артамонова. Проводились летние и зимние спартакиады по
конькам, лыжам, волейболу, хоккею, легкой атлетике. Проводились
спартакиады «Здоровье» для лиц старше 30 лет, массовые катания
на коньках и лыжах.

Соревнования на стадионе. 1968 год

Вот как вспоминал о занятиях городошным спортом А. Ф. Тельнов:
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«По инициативе Н. П. Иваковского, З. А. Мадьярова, Ф. С. Бордунова, И. В. Есипова началось строительство городошного корта.
Сами провели свет. Вокруг сосновый лес, чистый воздух, красота!
Желающих освоить этот вид спорта оказалось немало. Я конкретно
втянулся в городошную игру в шестьдесят пятом году. И уже в 1969-м
выполнил норму мастера спорта. Заниматься ходили почти каждый
день, играли даже в зимнее время года, надев на руки «шубинки».
Проводили турниры, выезжали в Улан-Удэ, в Кемеровскую область
на первенство Сибири и Дальнего Востока, где заняли первое место.
Игра азартная. Главное – это иметь силу в руках, сноровку, хороший
глазомер, крепкую нервную систему» [2].
Набирает силу и завоевывает высокий авторитет Свирский электромеханический техникум. В 1951‑1952 годах создавалась химическая лаборатория. В ее создании приняли деятельное участие
работники базового предприятия А. М. Кузнецова, А. И. Попель.
В 1953 году учебное заведение
возглавил Павел Степанович Лихачев. В соседнем доме на первом этаже находилась столовая техникума.
Позже помещение переоборудовали,
лаборатории химии и электротехники
перевели сюда в 1958 году, наверху
разместили чертежный кабинет и библиотеку. Примерно три четверти площади этого дома были заняты жилыми
квартирами. Постепенно жителей переселяли в другие дома, и в 1959 году
все помещения второго этажа передали
техникуму, а две трети первого этажа – 
вечерней школе. На дополнительных
площадях организовали лаборатории,
препараторскую, склад хим. реактивов.
К 1962 году все лаборатории были надЛихачев
лежащим образом оборудованы, в них
Павел Степанович
стало возможным выполнять с учащимися все виды лабораторных работ и проходить лабораторную
практику.
50-е годы – время реформ управления, что не могло не отразиться
на судьбе техникума. Приказом министра электротехнической промышленности от 13 июня 1957 года Свирский электромеханический
техникум передавался Иркутскому совнархозу с переименованием
в Шелеховский электрометаллургический техникум. Вводилась

новая специальность «Технология цветной электрометаллургии»,
а также планировалось перевести в 1958 году техникум из Свирска
в Шелехов. Подготовка по специальности «Обработка металлов резанием» была снята, последний выпуск произведен в 1959 году. На
чем основывалось решение? Во-первых, учебно-производственная
база СЭМТ была неудовлетворительной. Во-вторых, в Шелехове
собирались строить еще один техникум – строительный, но вместо
него решили создать электрометаллургический. Директора СЭМТ
Павла Степановича Лихачева обязали принять по акту всю техническую документацию по строительству в Шелехове, а затем передать
ее дирекции строящегося алюминиевого завода. П. С. Лихачев ездил
в Шелехов посмотреть отведенную под строительство площадку.
Ассигнования на строительство не были выделены, строительство
не состоялось, Шелеховский электрометаллургический техникум
остался в Свирске, но руководство Иркутского совнархоза не оставило его в покое.
31 августа 1959 года вышло постановление совнархоза «О перебазировании Шелеховского электрометаллургического техникума в г. Усолье-Сибирское». Основанием послужило развитие
химической и нефтеперерабатывающей промышленности и то,
что подготовка техников по электрохимическому производству
проводилась на слабой учебно-производственной базе. Кроме
этого, нужно было организовать обучение техников по технологии органического синтеза и оборудованию химических заводов.
Предполагалось переименовать техникум в Усольский химико-
технологический и на его базе организовать подготовку специалистов среднего звена по технологии нефти, газа и искусственного
жидкого топлива; технологии органического синтеза и синтетического каучука; оборудованию химических заводов; технологии
электрохимических производств. Специальность «Электрометаллургия легких металлов» вместе с контингентом учащихся была
передана в Иркутский техникум точного машиностроения. Для
размещения техникума в Усолье решили использовать два строящихся жилых дома и общежитие. Директор П. С. Лихачев занялся
перепроектированием выделенных домов. Проекту не суждено
было осуществиться: директор химкомбината в Усолье запретил
использование жилых домов для иных целей. 1 июля 1961 года
вышло очередное распоряжение совнархоза, которым из Шелеховского электрометаллургического техникума контингент и план
приема учащихся на 1961 год по специальностям «Технология
нефти и газа» и «Оборудование химических заводов» передавались Ангарскому политехническому техникуму, а Шелеховский 189

электрометаллургический переименовывался в Свирский химико-
технологический техникум.
Завершились попытки преобразований в 1965 году: из Свирского
химико-технологического техникума контингент дневного и заочного отделений специальности «Технология органического синтеза
и синтетического каучука» передавался Усольскому техникуму.
Свирскому техникуму вернули прежнее название и специальности «Технология электрохимических производств» и «Обработка
металлов резанием». И руководство завода «Востсибэлемент»,
и Черемховский горком КПСС отстаивали сохранение техникума
в Свирске. А ведь дважды в 50-х годах город мог лишиться этого
учебного заведения. После упразднения совнархозов Постановлением Совета министров СССР от 20 ноября 1965 года техникум
передавался вначале Министерству химической промышленности
СССР, а затем (29 декабря 1965 года) – Министерству электротехнической промышленности.
50-е годы – время необычайной популярности начальной школы
в Свирске.
В 1950 году начальную школу по ул. Комсомольской возглавила
Татьяна Степановна Выборова.

Уже в 1957 году школу посещало 400 учащихся. Дети вместе
с учителями превратили пустырь рядом со школой в цветущий
пришкольный участок.

Отличники. Октябрята начальной школы
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Начальная школа в Свирске. Улица Комсомольская

Судьба
Татьяна Степановна Выборова родилась в 1917 году в Залари, в рабочей семье. Вскоре
семья переехала в г. Сретенск Читинской области,
где Татьяна окончила школу и педагогическое училище, получив специальность
учителя начальных классов.
В 1944 году, имея за плечами
семилетний педагогический
стаж, переехала с детьми
(сыном Олегом и дочерью
Людмилой) в Свирск. Муж
в это время воевал. Шесть
лет проработала учителем,

Выборова Татьяна
Степановна
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а в 1950 году стала директором начальной школы, возглавляла школу 23 года. Ее бывшие коллеги вспоминали о ней,
как об учителе учителей – сильном методисте, прекрасном
организаторе вечеров, утренников. Прекрасно пела сама
и руководила детским хором.
Из воспоминаний бывшей ученицы Н. Н. Григорьянц:
«Как сейчас помню здание деревянной двухэтажной школы. Я с радостью шла туда: в одной руке портфель, в другой – чернильница в мешочке. Заходишь: всегда половичок
у двери, встречают гардеробщицы, улыбаются, помогают
раздеться. Проходим в класс. Хорошо прокрашенные парты,
окна, полы, панели. Воздух в классе теплый, сторожа уже
натопили печки-голландки. Когда наступали праздники, нас
приглашали в актовый зал, рассаживали по рядам, приходили
учителя, завуч и в конце – директор нашей школы Татьяна Степановна Выборова в сиреневом бархатном платье.
И от нее к нам шли потоки доброты, любви, благополучия,
что всем хотелось к ней прижаться, встать поближе. Когда
праздник подходил к середине или к концу, она выступала,
хвалила, подбадривала. Праздников ждали, чтобы увидеть
ее, ощутить любовь на себе, потому что детям нужно много
любви дома и в школе. И для меня она в памяти осталась,
как фея из сказки «Золушка» [3].
Маргарита Леонидовна Валова помнит Татьяну Степановну по смотрам художественной самодеятельности: «Каждая
школа представляла свой концерт, а коллектив начальной
школы во главе с директором – цирк. Были и клоуны, и «лошадки», которых играли два мальчика. Она была изобретательна, как никто и никогда в Свирске! Очень хорошо пела
<…> необыкновенная она была» [4].
Татьяна Степановна была награждена медалями «За
трудовое отличие», «За доблестный труд», орденом «Знак
Почета», ей дважды присваивалось звание «Отличник просвещения» – РСФСР и СССР, звание Почетный гражданин
города Свирска. На доме, где жила Татьяна Степановна
(ул. Дзержинского, 2) установлена мемориальная доска.
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В школьном образовании в пятидесятые годы особенное внимание
уделяется трудовому воспитанию. Каждая школа имеет пришкольный участок. В связи с этим в средней школе создаются слесарная
и столярная мастерские, а в 1956 году – кабинет по автоделу. 8‑10
классы проходят практику по механике и электротехнике на произ-

водстве. В 1959 году на заводе ВСЭ подростки были расставлены на
рабочих местах по цехам второго производства и работали в составе бригад автоматчиков, на зарядке и сборке элементов и батарей.
Вторую часть практики провели в цехе № 6 на зачистке реофора.
В 1960 году учащиеся средней школы построили крольчатник,
а огородная бригада в подшефном совхозе отказалась от наемного труда: все работы выполняли школьники. В начальной школе
организовывались экскурсии на завод, в типографию, в швейную
мастерскую. Была организована группа продленного дня с двухразовым питанием.

На заднем плане слева строящийся Дом культуры. 1953 год

В 1954 году в жизни свирчан произошло замечательное событие:
открылся Дом культуры завода «Востсибэлемент», сразу ставший
центром культурной жизни всего города. Построен он был УКСом
завода по проекту архитектора Рожина. Началось строительство
в 1950 году, а открытие было приурочено к 37 годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции и состоялось 6 ноября
1954 года. Помощь строителям оказывали комсомольцы и молодежь
города. В этом же ноябре была озеленена территория возле ДК с помощью работников завода: посажено 320 тополей и 2 тысячи акаций. На
открытии под звуки духового оркестра директор «Востсибэлемента»
Виктор Васильевич Башкатов разрезал ленту. В Доме культуры были
лекционный, зрительный и спортивный залы, работали вокальный,
драматический, танцевальный кружки, кружок художественной са-
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модеятельности, был создан детский сектор. На протяжении многих
лет руководил духовым оркестром, без которого не обходился ни один
праздник, Николай Павлович Иваковский, в 70-е годы его сменил
Василий Филиппович Казаков. В течение 30 лет директором Дома
культуры работал Александр Васильевич Балбашевский.
Лидия Николаевна Артамонова, директор ДК в 1991‑1996 годах,
вспоминала:
«Какой работоспособный, творческий актив сразу был создан:
Каландарашвили Н. Н. (дочь легендарного командира сибирского
партизанского отряда Нестора Каландарашвили), Ким Ф. В. – первый
в области специалист-киномеханик звукового кино. Как тщательно
и любовно ухаживал он за киноаппаратурой, в каком идеальном
порядке ее содержал.

Духовой оркестр. Руководитель Казаков В.Ф.

Каландарашвили Н.Н. (жена Башкатова В.В.).
На фото вторая справа
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А. А. Марюнина, А. Г. Иваковская, сыгравшие много различных
ролей в спектаклях, М. И. Есипова, Т. Ф. Белоусова, Л. И. Левина
(Черкунова), Н. В. Балбашевский (художник), Н. Г. Балбашевская,
М. Е. Платонова – руководитель драмкружка и ее муж, и оба сына
были участниками и руководителями многих спектаклей.
В. Ф. Казаков – руководитель духового оркестра. Музыка его
коллектива сопровождала все торжественные мероприятия. Он был
лауреатом областных и районных смотров <…>

Фестивали, концерты, конкурсы, танцевальные вечера, мероприятия, посвященные знаменательным датам, слеты ударников
коммунистического труда, посвящения в рабочие, киносеансы,
КВН. И на всех этих мероприятиях были люди разных возрастов,
а в самом Доме культуры всегда витал дух праздника.
Л. К. Соха почти 30 лет проработала в ДК библиотекарем детской
библиотеки, художественным руководителем, заведующей детским
сектором. Она была очень умелым, умным, добрым и отзывчивым
человеком, и все ее ребята-читатели были не просто читателями – 
они были душой библиотеки, сердцем Людмилы Константиновны. Сколько ею и ребятами было поставлено спектаклей, открыто
книжных выставок, проведено походов, путешествий, посещений
музеев» [5].
В 1956 году около ста семей справили новоселье в полностью
благоустроенных новых двух четырехэтажных домах по улице
Дзержинского.
Традиционно главными праздниками в Свирске, как и во всей
Советской стране, были празднование очередной годовщины Великой Октябрьской революции (7 ноября), Первомайские праздники,
а с 60-х годов – День Победы. 7 ноября и 1 Мая жители города выходили на демонстрации. В 1957 году отмечалось 40-летие Октября.
План проведения демонстрации и план праздничных мероприятий
был опубликован в ноябрьском номере «Прожектора». В плане
мероприятий:
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7 ноября в 10 часов утра – детский утренник начальной школы
и концерт художественной самодеятельности, художественный фильм
«Ленин в 1918 году»: сеансы в 3‑5‑7‑9 часов. Вечер отдыха в 9.30;
8 ноября: Тот же художественный фильм. Вечер отдыха в 9.30
(играет духовой оркестр, баян и радиола);
9 ноября: новый художественный фильм «Девушка с маяка»
и вечер отдыха;
10 ноября: фильм «Девушка с маяка», для детей – фильм «В квадрате 45».
План проведения демонстрации:
«Сбор трудящихся завода <…> производится по первому гудку
в 9 часов утра у Дома культуры.
В 10 часов утра, после третьего гудка, трудящиеся завода, построившись в колонну с коллективами других предприятий и учреждений, двигаются от Дома культуры по улице Дзержинского на
площадь имени Ленина (площадь в районе сегодняшней лыжной
базы – прим. автора).

Демонстрация в Свирске. Начало 50-х гг.
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По прибытии на площадь им. Ленина движение колонн принимает
комендант площади тов. Клюкин. Затем колонны проходят мимо
трибуны и направляются через переходной мост на улицу Ленина
и по улице Дзержинского следуют к Дому культуры.

Движение автотранспорта и мотоциклов в городе по улицам
Пушкина, Дзержинского, Заводской, Ленина и Чкалова с 9 час. 30
мин. до 13 час. запрещено.
Общее руководство движением колонны и поддержанием порядка
возлагается на начальника отделения милиции тов. Соболева и его
заместителя т. Гриненкова» [6].
Как и в наши дни, город к праздникам наряжался. Решением № 54
Исполкома Совета депутатов трудящихся «Об украшении зданий ко
дню празднования международного праздника 1 Мая» за 1957 год
руководители предприятий, учреждений, учебных заведений, зрелищных предприятий, коммунальных отделов, хозяйственных
организаций и частных домовладельцев города и прилегающих
к ним поселков должны «не позднее 30 апреля вывесить на зданиях
государственные флаги установленного образца, оформить фасады
зданий соответственно с днем празднования международного праздника 1 Мая. Привести в чистый и культурный вид дома предприятий и учреждений и окружающую их территорию. Наблюдение за
проведением в жизнь настоящего решения возлагается на органы
милиции, сан. надзор и горкомхоз горсовета. Лица, виновные в нарушении настоящего решения будут привлекаться к ответственности
в административном порядке.
Председатель Исполкома В. Лыткин.
Секретарь Исполкома Н. Александрова» [7].
Еще один важный праздник – день рождения В. И. Ленина. Особое
внимание этому празднику уделялось в школах – в этот день принимали октябрят в пионеры. Традиционно проходили торжественные
сборы пионерской дружины, пионеры рапортовали о собранном
металлоломе, озеленении классов комнатными цветами, выращивании рассады для пришкольных участков. Школе преподносились
подарки: бюст Ленина из папье-маше, например. Дети декламировали стихи, хором пели песни, танцевали.
В 1955 году в Свирск перевели детский дом из Куйтуна. Его разместили в Макарьево в здании расформированного детприемника
НКВД (о котором нет никакой информации, кроме упоминаний
в протоколах партийных собраний заводов АМЗ и 389 – прим.
автора). Детский дом возглавляла Таисия Ивановна Тарасенко.
В 1964 году детский дом расформировали в связи с затоплением
берегов. По воспоминаниям Таисии Ивановны, детей было более
пятидесяти, возраст от трех до семи лет. «Это дети, знаете, какие
были? Дети врагов народа. И дети эти рождались в тюрьме. Потому
что мамаш сажали на десять лет, это по пятьдесят восьмой статье.
А попадали ведь молодые женщины, по тридцать лет, меньше. И они
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рожали, хоть от кого, но рожали. Ведь, когда освободятся, им по
сорок и больше лет будет, уже не до детей будет. В основном были
дети из Прибалтики. Когда им исполнялось 7 лет, их переводили
в другие детдома. Они там получали рабочие специальности» [8].
Сотрудники детского дома (вместе с обслуживающим персоналом
их было около 20 человек) жили в бараках рядом с детским домом.
В 1956 году на базе Михайловского спецлеспромхоза был образован новый спецлеспромхоз, входящий в состав треста «Иркутскспецлесзаг», который стал называться Каменский. В состав
Каменского входили участки: Макарьевский лесозаготовительный
участок, Конный, Маректуйский, Бархатовский. Одновременно функционировал Ангарский лесоучасток ОМТС треста «Черемховуголь»,
Макарьевская лесоперевалочная база треста «Иркутскспецлесзаг».
С мая 1960 года Ангарский участок ОМТС был ликвидирован.
С 1 января 1960 года произошло объединение Макарьевской лесоперевалочной базы и Каменского спецлеспромхоза. Новое предприятие стало называться Макарьевская лесоперевалочная база
и располагалось оно в Макарьево. В Свирске были образованы 4
цеха: рейдовый, погрузки-выгрузки, шпало-лесопиления, механический. Одновременно Свирская ЛПБ занимается строительством
промышленной площадки для Бархатовской ЛПБ.
В 1957 году свирчане радовались очередному снижению цен:
с апреля цены на будильники и пылесосы снизились на 20%, на
женские часы в золотом корпусе – на 10‑15%, на электропроигрыватели – на 30%. Снижены были цены и на овощные консервы,
крупяные концентраты, детское питание, ученические портфели,
парфюмерию.
Заводчане участвовали в озеленении города: в пятидесятых годах были организованы новые скверы по улицам Красной Звезды
и Чапаева. В скверах были высажены тополя, черемуха, акации.
В это же время заканчивается строительство сетей канализации от
городской бани до водоочистных сооружений – до запуска канализационной магистрали сточные воды от бани перевозились на двух
специально оборудованных машинах. К центральной магистрали
были подключены больница, 32-квартирный дом, школа, детский сад.
Вовсю идет борьба со спекуляцией в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об ответственности за
мелкую спекуляцию», принятым в 1957 году. Материалы рассматривает народный суд. К «спекулянткам» отнесены неработающие
женщины, продающие семечки, ягоды, ранетки на городском рынке.
«Продукция» изымалась (конфисковалась), а сами женщины подвергались штрафам в размере 300 рублей.

В 1958 году Макарьевские ремонтно-восстановительные мастерские нефтехимического комбината № 16 преобразованы в Свирский
механический завод, такое название сохранялось до 1966 года.
В 1961 году директором завода был Давыд Наумович Гручик. В связи с возрастающей сложностью задач Свирского механического
завода (он был обязан обеспечить автомобильную промышленность
запасными частями для дизельных двигателей, вести капитальный
ремонт дизельных и карбюраторных автомобилей, восстанавливать шины методом наложения нового протектора) в 1966 году на
основании приказа Министерства транспорта и шоссейных дорог
РСФСР произошло его переименование в Свирский авторемонтный
завод, директором был назначен Павел Владимирович Хромовских.
Вспоминает Анатолий Осминкин:
«В сентябре 1954 года поступил на работу в МРВМ (Макарьевские ремонтно-восстановительные мастерские) учеником токаря,
встал на учет в комсомольскую организацию под руководством
секретаря Николая Абраменко, затем Ильи Хашкина, Владимира
Солянникова. В 1955 году был избран в комитет комсомольской
организации. Отмечу, на заседаниях комитета ВЛКСМ при обсуждении намеченных мероприятий по сбору металлолома, макулатуры,
выдвижении кандидатур в пионервожатые подшефной Макарьевской
школы, соцсоревнования среди комсомольцев и молодежи, и других мероприятий присутствовали, сидя в стороне, директор МРВМ
Гручик Давид Наумович и секретарь парторганизации Фадеев Яков
Павлович, иногда давая советы, как лучше организовать и провести
намеченное мероприятие.
Комсомольцы и молодежь завода организовывали и активно участвовали в самодеятельности под руководством Ивана Потоцкого,
игравшего на аккордеоне в клубе АМЗ. В самодеятельности участвовали солдаты стройбата, проходившие службу в ныне заброшенном
Каменном карьере. Коллективы самодеятельности нашего завода,
рудоремонтного и завода «ВСЭ» во время местных, районных,
областных выборов и выборов в Верховный Совет обменивались
концертными выступлениями. Комсомольцы активно участвовали
в агитации за кандидатов в депутаты <…> Самодеятельные артисты
завода под руководством Ивана Потоцкого, а затем Николая Стельмаха часто выезжали с концертами в подшефный колхоз «Петровский». Комсомольцы и молодежь завода организовали футбольную
и волейбольную команды, выступавшие в товарищеских встречах
с командами солдат стройбата, рудоремонтного завода и завода
«ВСЭ», а в день советской молодежи проводились соревнования
на первенство города по этим видам спорта.
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Администрация завода совместно с секретарем парторганизации
и секретарями комитета комсомола организовывали комсомольско-
молодежные бригады и отправляли их под руководством опытных
специалистов в командировки сроком до месяца на строительство,
монтаж трубопроводов строившегося химкомбината в г. Ангарск
и на строительство коровников в колхоз «Петровский», в Усолье-
Сибирское на строительство зданий культобслуживания населения.
Пионервожатые, избранные комитетом ВЛКСМ завода, активно
участвовали в общественной жизни МСШ. В зимнее время в выходные дни устраивали лыжные катания классами, проводили
профориентационные собрания с выбором профессии.
В октябре – ноябре 1955 года по инициативе ЦК ВЛКСМ стали
организовывать бригады содействия милиции (бригадмильцы) по
охране общественного порядка в клубах АМЗ и ВЖУ при демонстрации фильмов и танцев» [9].
1958 год – последний год работы завода АМЗ. Двумя годами
раньше Главхимпром обязывался провести на территории Ангарского металлургического завода, в связи с предстоящим строительством ГЭС и подтоплением Братским водохранилищем отдельных
объектов АМЗ, топографические и изыскательские работы, чтобы
понять, угрожает ли подтопление заводу. От этого зависела судьба
завода: оставлять ли его на прежнем месте или строить новый завод у источников сырья. Чем закончились изыскания, неизвестно.
Архивных документов на этот счет нет. В 1957 году предлагалось
организовать кроватное производство на площадях завода, в 1958 – 
изготавливать детали домостроения.
Закончилось все тем, что завод был просто брошен на произвол
судьбы без консервации и обезвреживания. Поначалу его охраняли,
потом и охраны не стало. Бывшие работники АМЗ устраивались на
работу в Макарьевские мастерские. Бараки постепенно сносились,
люди переезжали в новые дома. Брошенные строения не оставались
без внимания свирчан. Пропитанные мышьяком кирпичи разбирались людьми для кладки печей. Дети катались на велосипедах
по отвалам мышьяка, купались в озерце рядом с бывшим заводом.
Период «сталкерства» затянулся на долгие полвека.
До затопления все еще существовала Стрелка, проблемный во
многих отношениях район. «Забытым уголком» назвал его рабочий
завода ВСЭ в одноименной заметке: «Есть, действительно, всеми
забытый уголок, – улица Стрелка, – где проживает до 300 семей,
трудящихся завода <…> Рабочие размещены в бараках, совершенно необорудованных, многие комнаты требуют ремонта к зиме, но
отдел коммунального хозяйства завода на улице Стрелка никогда не

бывает. Прикрепленный комендант бывает один раз в месяц, когда
приносит извещения об уплате за квартиры. Улица не освещена,
нет наружной радиотрансляционной точки, в бараках радио говорит
временами. Территория находится в антисанитарном состоянии,
а имеющиеся всего две уборные загрязнены, пользуются в очередь,
и даже не освещены <…> Кроме того, переход от Стрелки до освещенной дороги 300 метров по лесу не освещен. Люди, особенно
женщины, боятся идти на работу или домой в ночное время, группируются в проходной или столовой, теряя время отдыха» [10].
В 1958 году в связи с увеличением добычи угля в городе Черемхово и необходимостью расширения производственных площадей
для ремонта узлов экскаваторов, буровых станков, электрических
машин, изготовления запасных частей вступил в строй действующих
рудоремонтный завод, назначение которого – ремонт горно-шахтного
оборудования, изготовление запасных частей и другой продукции
для комбината «Востсибуголь». Здесь обретали второе рождение
экскаваторы, думпкары, буровые станки, изготавливались сотни тонн
металлоконструкций. В 1961 году к имевшимся в составе завода механосборочному, кузнечно-термическому цехам и вспомогательным
службам прибавился литейный цех со сталеплавильными печами
и смесеприготовительным комплексом.

Часы на «Угловом». Перекресток ул. Ленина
и Дзержинского. 60-е годы.
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Не раз поднималась в 50-е годы на страницах заводской многотиражки тема благоустройства города и зеленых насаждений. Из некоторых публикаций можно составить представление об истории парков
и скверов. В 1958 году А. Подоляк сетует: «Примерно в 1949 году
горсовет решил на месте бывших огородов устроить сквер <…>
Предполагали тогда на определенных местах в сквере сделать клумбы
и посадить цветы. Председатель горсовета на это предложение не
пошел. Огороды упразднили, площадь перепахали, сделали предполагаемые аллеи и посадили деревья. Так началось создание сквера.
Но вот прошло около 10 лет, а предполагаемого сквера с цветниками
и фонтаном так и не получилось. Ежегодно деревья подсаживаются,
а они из-за отсутствия ухода, засыхают <…> Сейчас это место превратилось для распития водки, так как магазин рядом. А вот другой
пример, как нужно любить и ухаживать за зелеными насаждениями.
Весной этого года коммунальный отдел сделал штакетную ограду
и посадил деревья по улице им. Маяковского. Посмотрите, какой
прекрасный цветник в ограде напротив дома № 8 по этой же улице!
А. А. Марюнина и А. А. Ерощенко организовали ребят и молодежь,
которые при их непосредственном участии и руководстве сделали
клумбы и посеяли цветы, деревья обложили дерном. Каждый вечер
ребята этого дома поливали деревья и клумбы» [11].
В 1958 году при городском «лечобъединении» организован пункт
городской скорой помощи: «Пункт городской скорой помощи обслуживает вызова по поводу родов, кровотечений, травм, сердечных
и хирургических заболеваний. Обращаться по адресу: городская
больница, 2 звонка, пункт скорой помощи», – из объявления главного врача Коньковой [12].
Об итогах 1959 года в последнем декабрьском номере рассказала
заводская газета:
«Отстроено и сдано в эксплуатацию 2 180 кв. м жилой площади
(78 квартир). Индивидуальными застройщиками отстроено 60 домов
с полезной площадью 2 400 кв. м. Сданы в эксплуатацию: детясли
на 120 мест, столовая на 75 мест, баня на 30 мест. Огражден городской парк (затрачено 150 тыс. рублей). На благоустройство города
затрачено 2 200 тыс. рублей. Заключено браков – 302. В сберкассу
поступило новых вкладов на 801 тыс. рублей» [13].
IX Пленум обкома ВЛКСМ рассматривал в 1959 году вопрос
о работе с детскими домами, и комсомольская организация завода
«Востсибэлемент» решила взять шефство над сиротами городского
детского дома. Ответственными за шефскую работу были назначены Г. Батузова и Р. Мараховских. Секретарь комитета комсомола
Т. Зайкова рассказала о работе на страницах многотиражки:

«15 ноября первыми гостями и помощниками были: Г. Батузова,
Р. Мараховских, В. Бабаев, Ф. Барышев, Н. Пермякова, З. Ратникова,
Т. Зайкова, И. Шумилова. В этот день детишки получили от нас залитый каток и несколько часов радости и веселья. Они не отходили
ни на шаг, каждый старался приласкаться, и что-нибудь рассказать
о себе. В прошлое воскресенье дети с нетерпением ждали своих
шефов – они отмечали дни рождения двенадцати воспитанников.
Шефы пришли, и не с пустыми руками: получили подарки не только
именинники, но и все остальные <…> Провожая, дети дали нам
наказ: сделать маленькие деревянные носилки и лопатки. Это,
очевидно, возьмут на себя комсомольцы ДОЦа, а ведерки и лейки
сделают комсомольцы сантехцеха. Наши девушки придут штопать
своим маленьким друзьям чулки, а к Новому году помогут сшить
костюмчики. Сейчас 41 комсомолец вышивает наволочки для своих
подшефных» [14].
Интересно, что пик рождаемости в Свирске (590 младенцев)
пришелся на 1950 год, в том же году в брак вступило 313 пар.
В 1950, как и в 1940 году, в Свирске не зарегистрировано ни одного развода [15].
Много лет заводчане «ВСЭ» ставили вопрос о строительстве
пионерлагеря. До 1959 года дети вывозились на летний отдых в районный пионерский лагерь в село Гымыль на реке Белая. Пионерский
лагерь размещался в старом двухэтажном рубленом деревянном
амбаре. В зимнее время в этом амбаре хранилось зерно или размещался скот. Никаких удобств и уюта в нем не было. В 1959 году
совместным решением администрации и завкома было намечено
строительство пионерского лагеря в районе Федяевой пади. Руководство строительством возложено на начальника УКСа А. Азыркина. Были установлены твердые сроки – к 20 июня завершить
строительство. Ежедневно по составленному графику цеха и отделы
выделяли по тридцать человек для работы в будущем лагере.
4 июля заводская многотиражка «Прожектор» написала об открытии
смены: «Прозвучал сигнал горна. Лагерь ожил. По обе стороны линейки быстро выстроились пионеры заводского пионерлагеря. Событие,
которое с нетерпением ждали ребята, началось. Под звуки горнов
и барабанов 78 юных ленинцев вступают на линейку <…> В живописном месте, в сосновом лесу, недалеко от реки раскинулся заводской
пионерский лагерь. Среди деревьев – палатки. Большое деревянное
здание – столовая-кухня. Строительство лагеря еще не полностью
окончено, хотя все основные работы произведены» [16]. Автор статьи
рассказывает о преимуществах отдыха вдали от города и называет
досадные недоделки: «Установлен столб для гигантских шагов, но нет
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толстых канатов, и это развлечение бездействует, есть сетки и мячи для
настольного тенниса, но нет стола, шахмат – всего 2 комплекта. Надо
бросить упрек и пионервожатым, воспитателям и физруку, которые
конкретных планов еще не разработали. Необходимо подумать и об
установлении какой-нибудь связи с лагерем. Как ни мало расстояние
в 19 км, а за каждым пустяком в Свирск не наездишься» [17]. В этой
пожелтевшей от времени газете – «Прожекторе» – названы и некоторые имена: начальник лагеря Иван Игнатьевич Потоцкий, старшая
пионервожатая Тамара Георгиевна Дадекова, заместитель председателя завкома А. Грицких, секретарь комитета комсомола Г. Уласевич.
Председателем совета дружины у ребятишек первой лагерной смены
был Володя Токарев, председатели советов отрядов – Володя Потоцкий
и Саша Мальцев, право поднять флаг под звуки Гимна было доверено
Игорю Стахову, Степе Лихачеву и Юре Смирнову.
25 июля 1959 года физрук загородного пионерского лагеря А. Душутин подвел итоги первой лагерной смены: «22 июля закончился
первый сезон в пионерском лагере завода <…> В распоряжении
ребят были всевозможные игры, каждый мог по своему желанию
и наклонностям заняться шахматами, шашками, волейболом, футболом, городками или участвовать в струнном оркестре. В лагере была
проведена спартакиада и конкурсы на лучший рисунок, лучшего
певца, чтеца, танцора. Ребята ходили в походы, играли в игры. Во
время двухдневного похода поставили концерт для жителей соседнего села. Проводились встречи по волейболу, футболу, городкам
с командой санатория и детской футбольной командой города» [18].
В течение нескольких лет дети размещались в палатках, а к 1964 году
были построены новые четыре сборнощитовых дома.
Шестидесятые характеризовались динамичным развитием ведущих свирских предприятий, самого города.
Летом 1961 года началось затопление Братского водохранилища,
ставшего самым крупным искусственным водоемом и поглотившего
мелкие и крупные деревни, в том числе Бейтоново и Верхулай. На
портале ИркипедияRU есть статья Светланы Михеевой «Братское
водохранилище. История затопления деревень». Материал основан
на воспоминаниях жителей деревни Балухарь, где, как утверждает
автор, большинство людей – переселенцы из тех самых затопленных деревень. Часть этих воспоминаний – о Бейтоново и Верхулае.
«В Балухарь перевезли старинную почерневшую церковь из
села Бейтоново, собрали на новом месте как клуб. Церковь – единственная устойчивая, материальная память о том, что на берегу
была когда-то деревня, и не одна. И жили там люди – долго жили.
Бейтоновская однопрестольная церковь Николая Чудотворца по-

строена была в 1856 году, а это значит, что к тому году Бейтоново
претендовало на звание села. И посещали ее в 1910 году более
2 170 человек. В церковь ездили через Ангару – из Каменки, из
Свирска, который был тогда невзрачным поселением. Бейтоново
служило через церковь объединяющим центром для окрестных
деревень. Была в Бейтоново и своя реликвия. Как гласит летопись,
в 1840 году, еще до постройки в Бейтоново церкви, крестьяне обратились к Идинскому причту с просьбой передать им реликвию,
почитаемую местными: резное деревянное распятие размером в рост
человека. Связана такая просьба была с неурожайными годами. Ранее распятие хранилось в деревне Каменке, существующей и ныне.
Бейтоновским жителям распятие передали. Они поместили его
в часовню, а затем, когда была выстроена церковь, перенесли туда.
В 1935 году постановлением Черемховского горсовета, несмотря
на просьбу жителей, поддержанную культовой комиссией ВЦИК,
Бейтоновскую церковь закрыли.
– Но здание жители оберегали. И церковную утварь тоже – разобрали по домам понемногу. В нашем краеведческом уголке есть
предметы из церкви. Они были переданы нам жителями, – учительница истории показывает чаши и кадило <…>
Одна из пожилых жителей Балухари, баба Женя из рода Соболевых, происходящего из деревни Соболево, тоже исчезнувшей,
рассказывает о двух иконах, одна из которых могла быть искомой
реликвией.
«Дед мой Филипп был плотником. Он как раз собственноручно
разбирал и перевозил Бейтоновскую церковь в Балухарь незадолго
до затопления. Бабушка велела ему забрать из церкви иконы. И дед
потихоньку привез две иконы, темные они были такие, старые.
Одна – «Распятие», большая, в человеческий рост, другая – «Богоматерь», чуть меньше. Они так и стояли дома. Бабушка нас ими
пугала, когда мы в чулан лазили конопляное семя воровать. Потом
иконы куда-то дели. Надо у родственников спрашивать. Я себе зарок
дала – расселюсь как следует, да и поеду, спрошу, где иконы» <…>
Когда-то центральная усадьба была в Бейтоново, потом правление
колхоза переехало в Балухарь, потом в Каменноангарск (где и по
сей день сельсовет, к которому относятся все ближайшие деревни).
Дополняя друг друга, люди вспоминают…
«А я помню Бейтоново, мы туда ездили радио покупать у старухи.
Ангару переезжали – она в то время и в том месте ручей напоминала, вброд можно было переехать».
«Перед затоплением люди дома свои перевозили, хозяйство.
И останки родственников поднимали с кладбища. Многие останки
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хоронили в Балухари. И добрую часть вывезли в Свирск, закопали
в братской могиле. Только могилу эту, говорят, найти уже невозможно: хоронили сверху нее».
«Да там не только Байдоново затопило. Столько по берегу деревень было. Вот где теперь Федяевский залив, была деревня Федяево.
Там теперь детские лагеря. Была еще такая деревня – Верхулай».
«Те деревни на берегу для жизни были приспособлены, все удобно
расположено. Там лес был, а здесь помойная яма. Как взорвут на
угольном разрезе что-нибудь, так вся гадость к нам летит. Видите,
все серо от угольной пыли. А как газами пахнет!»
«И вокруг, гляньте, глазу упасть негде. Лунный пейзаж тут у нас – 
карьер. Леса все выкорчевали, когда поля городили, целину распахивали. Теперь весной у нас пыльные бури и все зерно с полей
тучами летит на деревню».
«Скоро уголь к нам подойдет. Разрез все ближе. Вон к Поздеево
близко совсем подошел, а уж как у них взрывы слышны!.. Думаем,
окопают нас и уйдут, с переселением нам не поспособствуют. Им
зачем? Когда-то давно на переселение Поздеево были выделены
огромные деньги. Деньги ушли, а оно, видишь, все стоит. Так что,
наверное, и отсюда переселяться самим придется» <…>
«Бейтоново располагалось как раз напротив Каменки, километра на два-три. Там не было сельского хозяйства. Но рядом была
пристань. Между Каменкой и Бейтоново ходили паром и лодки.
В Бейтоново была мельница, построенная человеком по фамилии
Гладышев. И такая она была мудреная, что когда сломалась в первые
годы советской власти, то не смогли ее починить. А Гладышев в то
время сидел в Александровском централе. Его из тюрьмы специально возили в Бейтоново мельницу чинить… а потом, наверное,
обратно упрятали».
«Верхулай же находился на возвышенном месте и после затопления оказался как бы на острове напротив деревни Чемодарихи».
«До затопления в Верхулае была насосная станция, она качала
воду в Черемхово. И здание насосной станции сохранилось, торчит
еще».
«Расселялись по округе. Кто-то уехал в Свирск, поселился в микрорайоне. Колхозники уходили на шахты. Кто-то в городе шоферил.
В общем, уезжали. В принципе, бросили деревню»» [19].
Делились воспоминаниями и жители Верхулая (Верхулаево),
ставшие свирчанами поневоле:
«Одна из тех переселенцев, Нина Гавриловна Дзюнзя (в девичестве Склянова) хорошо помнит отчий дом, который потом перенесли на улицу Ломоносова <…> В Верхулаево не было улиц, только

номера домов, но никто не путался в адресах, письма доходили без
проблем, почтальоны знали всех жителей в лицо. Нина Гавриловна
вспоминает ночные рыбалки с отцом <…>
– Утром шли на учебу в Бейтоново, там была начальная школа.
После занятий прибегали домой, я начинала наводить дома порядок,
готовить обед, брат отправлялся доить коров, поить телят, чистить
у свиней, и так каждый день. Летом ко всему еще и огород добавлялся. Чтобы полить грядки, надо было принести воды с Ангары
в ведрах <…>
А еще мы ходили на речку стирать половики, помните, такие
самотканные были? <…> Еще любили на пляж ходить. Как в сторону Бейтоново идти, там было замечательное место – песчаный
пляж с небольшими водоемами <…>
Несколько мужчин работали на водозаборе. В Верхулаево стояла насосная станция, перекачивала воду в Черемхово. Остальные
кто где, но, в основном, своим хозяйством жили, рыбной ловлей
промышляли. Отец постоянно рыбачил. В сенях неизменно висели
сети, сушились <…>
– Сколько домов стояло на Верхулае?
– Могу посчитать, – говорит моя собеседница и начинает загибать
пальцы и называть фамилии. – Скляновы, Мещеряковы, Соболевы,
Черниговские, Бойко, Степановы, всего домов тридцать <…>
Людмила Степановна Благина (в девичестве Чернигова) <…>
родную деревню покинула за несколько лет до затопления: вышла
замуж, и молодые, получив квартиру в Свирске, переехали в город
<…>
Женщины с утра уходили в поле, обрабатывали пшеницу, ячмень,
косили сено для скота, мужчины, в основном, рыбачили, некоторые
ходили в Свирск на «Востсибэлемент». Хоть и не было в Верхулаево никаких социальных заведений: школы, магазина, клуба, а все
равно нам там хорошо жилось. Когда нам сообщили о грядущем
затоплении, и что нам придется покидать свои дома, мы растерялись,
не знали, что делать. Помню, с мамой начали разбирать дом, а сами
плачем: отрываем доски и рыдаем. Морально тяжело это было, до
сих пор слезы на глаза наворачиваются, – делится переживаниями
Людмила Степановна» [20].
Свирчанам радости от затопления было мало: Ангара расширилась, поглотила старое место расселения, ушли под воду любимые
острова, поселок ТЭЦ вместе с пекарней, славившейся своим хлебом.
Переселявшиеся из зоны затопления застраивали Лысую гору,
располагавшуюся в западной части города, в результате чего возник
Микрорайон.
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На острове

Справа от места, с которого сделан снимок, располагалось здание
почты (теперь – лыжная база). Названия улиц (сверху вниз): Малая
Кирова, Большая Кирова, Куйбышева, Пионерская, а вдоль самой
Ангары – Ангарская. Улицы соединял переулок Первомайский.

Владимир Мефодьевич Петров с молодых лет увлекался фотографией. В 1956 году купил фотоаппарат «Смена – 2», много фотографировал. Благодаря этому увлечению сохранилась фотография,
на которой запечатлена та часть Свирска, которой суждено было
уйти под воду в шестидесятых.
Затопленная часть Свирска. Фото В. М. Петрова
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На улице Ватутина (до затопления).
Взрослые: вторая справа - Казаченко Н.,
третья справа – Шумова, четвертый – Денисов,
пятая – Шайхутдинова

Другим, но приятным, следствием затопления стало образование
залива у пионерского лагеря в Федяевской пади. Залив, естественно,
получил название Федяевский.
Ко времени затопления Братского водохранилища за поселком
АМЗ был прорыт канал, построен и принят в эксплуатацию Свирский речной порт. По Ангаре понеслись юркие «Ракеты», мощные
«Метеоры». В те времена порт обслуживал 13 причалов и был серьезным источником поступлений в местный бюджет. Акватория
растянулась на 310 км – от поселка Кулаково до Подволочного.
Основное назначение порта – перевозка угля, песчано-гравийной
смеси, леса. Стройки Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского,
Свирска, Братска и многих сельских районов были главными потребителями песчано-гравийной смеси. Навигация в Свирском порту
начиналась 25 мая и заканчивалась 15‑20 октября. Тогда через порт
проходило до 3 млн т грузов.
В 1961 году появился поселок Березовый. Еще в XIX веке появилась толевая фабрика, а рядом с ней деревня. При строительстве Иркутской ГЭС фабрика и деревня попали в зону затопления,
и жители перенесли свои дома выше, в лес. В 1961 году началось
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строительство Березовского участка Бархатовской лесоперевалочной
базы, что и стало отправной точкой для строительства поселка Березовый. С 1967 года отслеживается по приказам производственная
деятельность Березовского участка. Сначала застраивался верхний
район поселка – одноэтажные дома и общежитие, потом стали строить двухэтажные бараки, восьмилетнюю школу, детский сад, клуб,
магазин и медпункт. Жители работали на лесоперевалочной базе.
В 1960‑1970 годах на заводе «Востсибэлемент трудилось 1 200
молодых людей, из них 940 – комсомольцы. Комсомольская организация завода была одной из лучших в Иркутской области. В 1968 году
в честь 50-летия ВЛКСМ ей было вручено на вечное хранение знамя
ЦК ВЛКСМ. Многие комсомольцы были награждены Почетным
знаком ЦК ВЛКСМ. По инициативе комсомола была создана молодежная киностудия (операторы – Владимир Козьмин и Михаил
Пискунов). Было отснято много материалов о жизни завода.
В октябре 1968 года на пустыре вдоль Ангары было высажено
1 623 саженца (сегодня это – парк культуры и отдыха). Тогда же на
месте первого комсомольского собрания был установлен обелиск
(стела) в память о комсомольцах-строителях завода.
Для организации отдыха и лечения рабочих и служащих завода «Востсибэлемент» в 1964 году за счет средств предприятия на
территории Бурятской Автономной Советской Социалистической
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Пансионат Нилова Пустынь. 1964 год

республики в предгорьях Саян силами завода был построен пансионат «Нилова Пустынь».
Пансионат расположен на горячем радоновом источнике. Ежегодно в советское время там проводили отпуск около 300 человек – 
рабочие и служащие завода и члены их семей.
В связи со строительством Братской ГЭС возникла необходимость
в строительстве дамбы. Вот что рассказывали о строительстве Виктор
Павлович Шумов, Сергей Леонидович Россов, Анатолий Александрович Вантеев и Виктор Иванович Солянников в 2008 году: «В то
время на заводе помощником директора по быту работал Николай
Николаевич Новиков – выдающийся человек, кавалер Ордена Славы
трех степеней, что равносильно званию Героя Советского Союза.
С его-то именем и связана история строительства дамбы к «Востсибэлементу», точнее, отсыпка и асфальтирование.
Имя Н. Н. Новикова также упомянул в своем рассказе Сергей
Леонидович Россов. Он добавил, что помощник директора завода
по быту решил отсыпать дамбу в честь Года женщин (1975 – прим.
автора). А поскольку отсыпка производилась шлаком из городской
котельной, то завод получил за это штраф, в связи с чем отсыпка
промышленными отходами была приостановлена. Но вода в Ангаре
продолжала прибывать, и отсыпать дамбу все-таки пришлось, только теперь уже камнем и щебнем. И занимался этим вопросом уже
Н. И. Середкин. Тогда были установлены железобетонные плиты
и металлический мостик.
Красочную картину относительно истории заводской дамбы «нарисовал» Анатолий Александрович Вантеев, работавший в то время
начальником конструкторского бюро завода «ВСЭ». По его словам, до
начала 60-х, до того, как построили Братскую ГЭС, малая дамба была
просто тропинкой в сосновом бору, где стояли коттеджи, в которых
жили представители заводской администрации: Башкатов, Кошкин,
Овчинников, Панков и другие. Перед затоплением коттеджи перенесли в другое место. Также Анатолий Александрович отметил, что
изначально пешеходную дамбу построили достаточно низкую – из-за
недостатка средств, но, когда вода стала ближе подступать, директор Ю. А. Бобров дал задание достроить ее. Дамбу надстраивали,
а вода поднималась и поднималась <…> Но А. А. Вантеев припомнил и историю большой дамбы – по ней сейчас ходит транспорт.
«Ее начали строить почти одновременно с Братской ГЭС. И строила
непосредственно та же организация, что и Братскую ГЭС», – сказал
собеседник <…> Место, где пролегала тропинка-дамба, было очень
красивое: среди сосен (их, впрочем, потом пилили на забор для садоводства «Багульник»), воздух чистый, здесь росла клубника и даже 211

встречалась брусника. А в глубине этой чудесной рощи – кусты красной смородины. В рощице можно было найти подходящую полянку
для отдыха. А там, где сейчас расположен металлический мостик,
бил ключ. И, наконец, еще один наш рассказчик, Виктор Иванович
Солянников, много лет отдавший работе на «ВСЭ». Дамбу, по которой ездят машины, он назвал «первой ласточкой». Почему? Потому
что несколько десятилетий назад с обеспечением теплом в Свирске
было туго. И когда решили проложить теплотрассу от котельной до
микрорайона «Звездочка» (т. к. двухэтажные дома в этом месте были
неблагоустроенные), то она была проложена как раз под дамбой, по
которой движется транспорт. Ее так и назвали «Дорога жизни», поскольку раньше ее состояние оставляло желать лучшего: в непогоду
дорогу развозило, как говорится, ни проехать, ни пройти, и только
позднее, в 60‑70-х годах, проезжую часть отремонтировали» [21].
В это время главным героем оставался человек труда. К памятным
датам, юбилеям, по итогам выполнения пятилетних или семилетне-

го планов, по результатам социалистического соревнования всегда
целые группы работников получали не только грамоты и премии от
руководства заводов, но и правительственные награды.
В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 августа за успешное выполнение семилетнего плана развития
народного хозяйства СССР высокими правительственными наградами отмечен труд 27 рабочих и инженерно-технических работников
завода «Востсибэлемент»:
Алексей Данилович Брыжеватый – орден Ленина. Более 20 лет
проработал на заводе в цехах по производству свинцово-кислотных
аккумуляторов – намазчиком аккумуляторных пластин, приготовителем активных масс, он освоил четыре производственные
операции. Принял решение выполнить семилетку на год раньше,
фактически выполнил за 5,5 лет. Одним из первых в цехе был удостоен звания Ударник коммунистического труда. За время работы
обучил многих рабочих своей профессии. Чуткий, скромный, отСвирск. 60-е годы
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зывчивый человек, избирался членом партбюро и профсоюзного
комитета.
Дмитрий Павлович Константинов – орден Ленина. Трудовая деятельность началась с того времени, когда строительная площадка
готовилась под закладку фундаментов объектов производственных
корпусов. Работал грузчиком, учеником слесаря. В 1940 году со
строительства перешел работать на завод слесарем. Личную семилетку выполнил за 4 года 10 месяцев. Активный рационализатор.
За высокие производственные показатели награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.»,
значком «Отличник соцсоревнования РСФСР», Почетной грамотой
Иркутского облисполкома, занесен в заводскую «Книгу Почета».
Он избирался членом цехового комитета профсоюза, много раз избирался и в заводской комитет профсоюза. Много лет возглавлял
огородную комиссию коллектива предприятия.
Иван Андреевич Баринов – главный инженер завода – орден Трудового Красного Знамени. Сразу же после окончания Ивановского
химико-технологического института в 1939 году был направлен работать на завод. Начало его работы совпало с периодом подготовки
предприятия к пуску в эксплуатацию. При его непосредственном участии осваивается сложная технология производств по изготовлению
электроугольных изделий, гальванических элементов и батарей. За
время работы Иван Андреевич исполнял обязанности сменного инженера, начальника цеха, инженера производственно-исследовательской
лаборатории, начальника производства, начальника производственно-
диспетчерского отдела, главного инженера. Баринов руководил внедрением принципиально новой прогрессивной технологии, расширением производства электроугольных изделий. При его участии
организовывалось производство и осваивался технологический
процесс по изготовлению изделий на серебряно-цинковой основе.
За время работы на заводе награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.», значком «Отличник
социалистического соревнования» Министерства промышленности
и средств связи СССР, Иркутским облисполкомом награжден Почетной
грамотой. В годы войны избирался секретарем цеховой партийной
организации, депутатом Свирского поселкового и городского Советов
депутатов трудящихся. Выступал перед трудящимися с лекциями,
пропагандист в сети партийного просвещения.
Василий Максимович Ермашенков – орден Трудового Красного
Знамени. Трудовой путь на заводе начал с 1939 года сначала на
строительстве, а с 1941 года – на заводе. Электромонтер высокой квалификации, выполнял наиболее ответственные задания,

связанные с внедрением новой техники, реконструкцией завода,
организацией новых производственных участков, механизацией
и автоматизацией производственных процессов. За время работы
на предприятии обучил более 40 молодых рабочих. За успешное
выполнение обязательств в соцсоревновании награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.»,
значком «Отличник соцсоревнования РСФСР». В 1961 году занесен на Доску Почета Иркутского Совнархоза и областного Совета
профсоюзов. Избирался депутатом Свирского городского Совета
депутатов трудящихся и членом заводского комитета профсоюза.
Илья Андреевич Фетисов – орден Трудового Красного Знамени.
Пришел работать на завод в 1938 году, затем был призван в ряды
Красной Армии. Награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации в 1946 году вернулся на родной завод и до
ухода на заслуженный отдых работал прессовщиком по вытяжке
цинковых полюсов. В 1947 году первым в коллективе выступил
инициатором многостаночного обслуживания и на протяжении
всех трудовых лет работал на двух и трех прессах, в результате чего
повысил производительность труда в два и более раза. Он внес ряд
рационализаторских предложений, обучил профессии прессовщика
более 20 человек. Занесен в заводскую Книгу Почета, не раз избирался членом цехкома.
Ефим Иванович Васильков – Орден «Знак Почета». Участник
Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени. Пришел работать на завод в 1946 году после демобилизации из рядов Советской
Армии. До 1954 года работал слесарем-сантехником, затем – мастером, начальником цеха. Избирался членом Черемховского РК
КПСС, депутатом Свирского городского Совета депутатов трудящихся, членом партбюро завода, народным заседателем народного
суда. Внес рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 20 тыс. руб.
Мария Фадеевна Голышева – орден «Знак Почета». Сборщица
цеха № 8. Трудовая деятельность началась с пуска завода в эксплуатацию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.». Освоила ряд производственных
операций – обвязчицы, комплектовщицы, неоднократно исполняла
обязанности мастера смены. Работает сборщицей изделий на экспорт.
В числе первых включилась в движение за овладение смежными
профессиями, что позволило лучше организовать рабочее место
и повысить производительность труда. Воспитывает пятерых детей,
член цехового профсоюзного комитета.
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Алексей Васильевич Головин – орден «Знак Почета». Бригадир
обрубщиков аккумуляторных пластин. Трудовой путь на «Востсибэлементе» начал с 1947 года. Первым освоил разрубку пластин на прессах – полуавтоматах, добившись за счет этого роста
производительности труда в 2 раза. Семилетний план бригада под
его руководством выполнила за 5 лет и 7 месяцев. Обучил своей
профессии 16 рабочих.
Николай Петрович Ермолаев – орден «Знак Почета». Готовил
завод к пуску в эксплуатацию, осваивал технологический процесс,
обучал кадры. За период работы прошел путь от старшего лаборанта-
химика до главного технолога завода. За период семилетки возглавил на заводе движение рационализаторов. При личном участии
Ермолаева внедрена новая технология производства автомобильных аккумуляторов, и технология набивки фитиля в производстве
кинопроекционных углей, что дало условную экономию более 1,5
миллиона рублей. Он лектор и пропагандист, награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.»,
значком «Отличник соцсоревнования РСФСР».
Яков Васильевич Переляев – орден «Знак Почета». Слесарь,
награжден значком «Отличник соцсоревнования РСФСР», занесен
в заводскую Книгу Почета. Ударник коммунистического труда, активный рационализатор, благодаря его инициативе большая часть
оборудования в цехе № 4 и в деревообделочном цехе значительно
усовершенствована. Избирался в состав заводского комитета профсоюза, членом и председателем цехового комитета.
Дмитрий Павлович Перфильев – орден «Знак Почета». Токарь
ремонтно-механического цеха. Участник Великой Отечественной
войны, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Начал работать на заводе учеником токаря,
стал ведущим специалистом. Выполнил свою семилетку на год и 4
месяца раньше срока. Ударник коммунистического труда, активный
рационализатор. Обучил своей профессии 16 человек. Избирался
депутатом городского Совета и членом цехового комитета.
Василий Николаевич Орлов– орден «Знак Почета». Василий Николаевич прибыл на строительство завода в числе первых в сентябре
1935 года. Имея начальное образование, но обладая незаурядными
способностями, Василий Николаевич работал прорабом участка
подготовки производства, а затем механиком. В 1942 году стал начальником механического цеха и работал там до ухода на пенсию.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941‑1945 гг.», значком «Отличник соцсоревнования РСФСР».
Избирался депутатом городского Совета.

Медалью «За трудовую доблесть» награждены: Мария Глебовна Григорьева – сборщица гальванических элементов и батарей,
Николай Егорович Дементьев– автослесарь транспортного цеха,
Тамара Федоровна Иванова– автоматчица, Семен Александрович
Казанников– столяр, Михаил Трофимович Матюшев– электромонтер,
Адель Петровна Мартынова– мастер, Ульяна Михайловна Фигурняк – сортировщица, Галина Александровна Клыкова– сборщица.
Медалью «За трудовое отличие» награждены: Екатерина Спиридоновна Антонова – паяльщица, Николай Алексеевич Михайлов – 
слесарь, Николай Алексеевич Нефедьев – размольщик, Антонина
Павловна Сидорова – начальник производства гальванических
элементов и батарей, Владимир Ильич Старчевский – паяльщик,
Варвара Митрофановна Стешенко – сборщица, Галина Лукинична
Яковлева – заливщица.
С 1967 года завод «Востсибэлемент» имел отраслевой код – 1101
и наименование «п/я Г –4863» [22].
В 1967 году страна отмечала пятидесятилетний юбилей Великой
Октябрьской социалистической революции, начало года совпало
с выборами в Верховный Совет СССР.

Ноябрьская демонстрация. 50-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. 1967 год

12 марта 1967 года Галина Лукинична Яковлева была избрана
депутатом Верховного Совета СССР по Черемховскому избирательному округу № 364.

217

218

Галина Лукинична 24 года бессменно работала на «Востсибэлементе», внедрила прогрессивный технологический процесс сборки
элементов, нормы выполняла на 135%. В 1965 году была избрана
депутатом в Черемховский городской Совет депутатов трудящихся,
избиралась председателем цехового комитета профсоюза, носила
звание «Ударник коммунистического труда», занесена в заводскую
Книгу Почета и на Доску Почета цеха.
7 ноября 1967 года у Дома культуры завода торжественно открыт
Мемориал Почета ветеранов труда «ВСЭ» (в бронзовых строках – 
имена 164 человек). Обком профсоюза работников электростанций
и электротехнической промышленности присудил коллективу «Востсибэлемента» юбилейное Красное знамя обкома на вечное хранение.
В сентябре 1969 года за выполнение важных заданий правительства Виталий Кириллович Жуков– слесарь цеха № 19 награжден
орденом «Знак Почета».
Развивалась социальная сфера, введены ряд дошкольных и средних общеобразовательных учреждений: в 1961 году – детский сад
№ 17 («Колокольчик»), в 1963 году – детский сад № 13 («Солнышко»), 1963 год – средняя общеобразовательная школа Микрорайона,
1963 год – профессионально-техническое училище, 1964 год – детский сад № 33 санаторного типа, 1968 год – детский сад № 1 («Ромашка»). В декабре 1969 года Свирск получил кирпичное здание
больничного комплекса. Чистая, уютная больница объединила под
одной крышей роддом, детское отделение, терапевтическое и хирургическое отделения.
Из истории детского сада «Ромашка»:
«– Под горкой, как идти на завод «Востсибэлемент», на берегу
Ангары, стояли два одноэтажных деревянных здания <…>. В этих
зданиях располагался детский сад на 100 мест. Но детей было больше. Помню, придет Новаковский Леонид Станиславович, помощник
директора по быту завода «ВСЭ» и просит за своих рабочих: «Возьмите еще ребенка, в семье четверо детей, пусть хоть накормленный
и ухоженный ребенок будет». И мы брали, бывало, даже спать негде
малышу, но выходили из положения. Работали в таких условиях:
подвозная вода, печное отопление.
Не имея специального образования (речь об Анне Александровне
Марюниной, первой заведующей детским комбинатом «Ромашка» – 
прим. автора), простой библиотекарь, умела руководить коллективом.
Тонкой души человек, требовательная к себе и к подчиненным. На
собраниях, педагогических советах, открытых занятиях было всегда
интересно. Корректная, дипломатичная, в коллективе никогда не
было разборок, распрей.

В сентябре 1967 года в период затопления местности, где был
расположен детский сад, дошкольное учреждение перебазировалось
в здание Дома культуры. Нас приютил директор ДК Балбашевский А. В. Четыре группы занимали левое крыло здания на третьем
этаже. Тем временем в 1968 году сдали в эксплуатацию большой
комбинат с красивым названием «Ромашка». Анну Александровну
назначили заведующей, а потом и весь наш персонал перешел под
ее руководство.
Вот он, наш костяк: Н. Е. Баринова, Р. Н. Бутакова, Л. А. Попова, А. В. Уланова, Т. В. Базь, Е. А. Секлетина, Н. И. Мандрикова, А. Я. Андриенкова, В. Наумова, М. С. Кобелева, Н. В. Ботина,
Г. М. Вициамова, А. М. Головкина, Е. П. Матвеева, Н. П. Павлюк,
Л. Т. Аксенова, Г. Е. Астафьева, Л. Л. Шималина, Л. Н. Якимова,
Т. Кузнецова, Т. Н. Куликова, О. Н. Муллагазиева, В. М. Тюменцева, М. Курбетьева, Н. А. Шевченко, Е. В. Выборова, А. П. Попова,
В. А. Логинова, Г. В. Иванникова <…> Помню, как впервые мы
зашли в феврале в новое учреждение, впечатления незабываемые.
Новаковский Леонид Станиславович сам помогал завозить новую
мебель, постельное белье, посуду, игрушки, необходимую литературу.
Большие, светлые группы, новые столы, стулья, отдельные спальни,
в туалетах маленькие унитазы, в кранах горячая и холодная вода,
все удобства. Состоялось торжественное открытие с разрезанием
красной ленты, на котором присутствовали представители городского отдела образования, заводское руководство.
Набирали 12 групп: 4 ясельных и 8 детсадовских. Численность
детей 240 человек. Детей хорошо кормили. Давали свежую молочную
продукцию, соки, фрукты, овощи, к полднику – свежее пирожное.
Финансировал учреждение завод «ВСЭ». Как только переехали, стали
высаживать на территории деревья и кустарники, вместе с ребятами облагораживали участки, разбивали клумбы, поливали цветы,
зимой делали снежные постройки», – из воспоминаний бывшего
музыкального руководителя «Ромашки», ветерана педагогического
труда Евгении Константиновны Селивановой [23].
По инициативе женсовета завода «Востсибэлемент» на пустыре,
где раньше сажали картофель, был разбит детский сквер (на месте,
где сегодня мемориальный комплекс «Память»). Появились беседки,
качели, простенькие карусели, фигуры сказочных героев.
«В 60-е годы директорами школы № 1 были Михаил Ан-Сан-Чу
(кореец), с 1963 года – Василий Андреевич Олейник. В то время это
была школа «общеобразовательная политехническая с производственным обучением». Мальчики изучали механику, деревообработку, девочки – домоводство. Обучалось 1 800 человек почти в три
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смены: 46 классов, в каждом тридцать и более учеников. Справлялись с такой нагрузкой 67‑70 учителей. Именно тогда в школе был
произведен ремонт и переоборудование: заменили окна и двери,
отремонтировали парты и столы, а в связи с нехваткой кабинетов
раздевалку оборудовали в подвале. Своими силами были построены
мастерские для столярного и слесарного дела. Приобрели грузовую
машину и построили для нее гараж. Уголь подвозился в котельную,
которая находилась в подвальном помещении. Часто выезжали на
отдых на природу. Школьные ботаники организовали подсобное
хозяйство: выращивали овощи и зелень в школьную столовую.
По просьбе руководства совхоза «Зерновое» для снегозадержания
были высажены сотни саженцев тополей и акаций вдоль дороги
Свирск-Черемхово до Зернового и дальше», – из воспоминаний
М. И. Ровенских [24].
В шестидесятых появился парк за стадионом. Для сегодняшних
жителей города он был просто парком до тех пор, пока не была открыта история его появления. Документы нашла и изучила начальник отдела по организационной работе и контролю администрации
города Свирска О. В. Мамедова, а рассказала об этом на страницах
городской газеты Евгения Дунаева:
«В результате поиска документов, приоткрывающих завесу
истории, было обнаружено решение Свирского городского Совета

депутатов трудящихся от 10 мая 1961 года. Документ под номером
62 носит название «О ходе работ по подготовке проведения благоустройства городского парка культуры и отдыха». Казалось бы, что
в этом особенного? Оказывается, особенное есть! Это не просто парк,
а парк, которому присвоили название «КОМСОМОЛЬСКИЙ» <…>
В 1961 году Горкомхозом был разработан проект плана по благоустройству парка в сосновой роще за стадионом. Предприятия
и организации города проект одобрили и согласились на долевое
участие. За заводом «Востсибэлемент» (директор Башкатов В. В.)
закрепили центральную аллею парка, где надлежало установить 24
светильника с подключением к электросети, изготовить и установить
34 скамейки, очистить аллею от дерна, спланировать, посыпать песком, произвести дополнительную посадку деревьев, кустарников
и цветов. Свирскому механическому заводу (директор Гручик Д. Н.)
был поручен участок с правой стороны парка от центральной аллеи.
Следовало изготовить 24 скамейки, построить детскую площадку,
произвести планировку, посадить деревья и кустарники. Рудоремонтный завод (директор Долгушин К. Г.) получил задание благоустроить
левую часть от центральной аллеи. В плане стояла установка 20
светильников с подключением к сети, 25 скамеек, разбивка, планировка и озеленение участка, строительство танцевальной площадки. Отделу рабочего снабжения (ОРС) завода «Востсибэлемент»
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(начальник Огородников Н. Н.) надлежало к 1 июня 1961 года построить киоски и организовать продажу прохладительных напитков
и мороженого. В строительстве и благоустройстве парка должны
были принять участие техникум (директор Лихачев П. С.), комбинат
бытового обслуживания (Светник С. М.), строительное училище
№ 6 (Валова), школы города <…> Окончательным сроком работ
была указана дата «15/VI/1961 года»» [25].
В 1963 году в Макарьево появился детский сад. История его такова:
в 1962 году детский садик с пристани Макарьево (старой) был перенесен в связи с затоплением. Собирали его на новом месте быстро: «Ни
один житель поселка не оказался безучастным, помогали все. Редкие
по тем временам саженцы клена были привезены из Новосибирска.
Более 100 саженцев клена высадили летом 1962 года. Уже 25 декабря
1963 года дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию по
адресу ул. Транспортная, 70 и являлось ведомственным учреждением
Свирского речного порта. Первой заведующей детского садика № 22
была Т. В. Кравцевич. Детский сад – одноэтажное деревянное здание,
рассчитано на две группы» [26].
В 1964 году открылась Березовская начальная школа.
Именно в шестидесятые годы было положено начало ветеранскому движению в городе. Этим занимался совет ДОСААФ при
заводе «Востсибэлемент» под председательством Ивана Андреевича Вертячих. Ветеранские организации были созданы и на других
предприятиях города.
В 1962 году город Свирск был передан в административно-
территориальное подчинение от Черемховского районного Совета
депутатов трудящихся Черемховскому городскому Совету депутатов.
11 июня 1962 года исполком Иркутского областного Совета депутатов трудящихся принял решение обратиться в Президиум ВС
РСФСР с просьбой о передаче Свирска в административное подчинение Черемховскому городскому Совету, обосновывая решение
так: «В целях сосредоточения усилий Черемховского райисполкома
на решении вопросов сельского хозяйства, а также учитывая, что
город Свирск обладает значительной промышленностью и имеет
экономические связи главным образом с городом Черемхово» [27].
29 июня 1962 года подписан Указ Президиума ВС РСФСР «О передаче города Свирска Черемховского района в административное
подчинение Черемховскому городскому Совету депутатов трудящихся Иркутской области», а 6 июля 1962 года на основании Указа
Исполком Иркутского областного Совета принимает решение о передаче Свирска в подчинение Черемховскому горсовету и назначает
для передачи комиссию.

Директором завода «Востсибэлемент» в 1964‑1983 годах был Юрий
Алексеевич Бобров. Среди людей,
чьи имена прочно вошли в историю
нашего города, достойное место занимает его имя. У каждого, кто работал
в это время на заводе, или был лично знаком с Юрием Алексеевичем,
свои воспоминания о нем и свои оценки. Собрать их воедино попыталась
в 2011 году Е. Дунаева в очерке «Всем
директорам директор!».
Юрий Алексеевич родился 15 марта 1925 года в Николаеве Волгоградской области. Детство прошло в детдомах, родителей он не запомнил.
Бобров
Волей судьбы оказался в Сибири,
Юрий Алексеевич
окончил школу ФЗО и Черемховский
горный техникум, поступил в Ленинградский орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени горный институт, вернулся в Сибирь,
где его ждала семья. Работал в Черемховском городском комитете
КПСС, возглавлял промышленный отдел. В 1964 году был назначен
директором завода «Востсибэлемент». Евгении Дунаевой удалось
собрать отзывы разных людей, знавших Юрия Алексеевича и работавших в то время:
«…Сергей Леонидович Россов, работавший главным инженером:
«– Он был человеком большой души, человечным руководителем, каких сегодня мало. Очень внимательно относился к кадрам.
При нем на заводе действовал Совет молодых специалистов, он
старался закрепить в городе молодежь».
В бытность Боброва приехали работать и остались насовсем
Россов, Литтау, Лузгины, Розенштейн, Инюшева, Смеян и многие
другие <…>
О том, какие производства и цеха были созданы, как происходила модернизация, освоение новых технологий – в рассказе Вадима
Григорьевича Розенштейна.
«В 1964 году, буквально сразу по приходу на завод Юрия Алексеевича, было образовано новое производство – цех № 3», – вспоминает Вадим Григорьевич, – «В последующие годы – новое аккумуляторное производство (70-й корпус, или, как потом он назывался,
13-й цех). Завод наращивал мощности. Появились новые линии
и стали выпускать гальванические элементы «Орион» на японском
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оборудовании «Тошиба» и батареи «Планета» на линии «Николаус
Бранс» из Германии» <…>
«Восемнадцать домов было построено в Свирске в тот период,
возведена главная понизительная подстанция, проведена в Свирск
линия электропередачи 110 кВт. Котельная – тоже его заслуга. При
нем были проведены проектные работы, получены деньги на начало строительства. Дороги в Свирск, в том числе и на Черемхово,
строились при нем, в их прокладке участвовали завод «Востсибэлемент». Еще было долевое участие в строительстве Михайловского
водозабора для улучшения качества холодного водоснабжения,
а также Черемховских очистных сооружений. Его очень многие
руководители знали лично и поэтому помогали. Он был дальновидным руководителем!» – убежден Сергей Леонидович <…>
Рассказывает В. И. Бутаков:
«Юрий Алексеевич всемерно поддерживал проектную, научно-
исследовательскую деятельность. Мы тесно сотрудничали с институтами. В то время завод плотно работал с институтом сверхтвердых
металлов (г. Киев) по созданию искусственных алмазов на основе
сырья, полученного из спектрально чистых углей»» [28].
«Во время его деятельности завод подвергался глубокой реконструкции, наращивались объемы производства. Это корпус
72 с выпуском продукции на 15 млн рублей в год. Это корпус 70
мощностью до полумиллиона штук аккумуляторов в год. Это техническое перевооружение старого аккумуляторного и элементного
производств с применением автоматических линий и современного
оборудования <…> вырос и сам город, в котором за этот период
возведено 39 693 кв. метра жилой площади. Введена в строй новая
заводская столовая <…> Вся деятельность Юрия Алексеевича по
руководству заводом была пронизана демократическими началами, человечностью, коммунистической идейностью, партийной
принципиальностью, коммунистическим отношением к порученному делу. Эти качества позволили Юрию Алексеевичу решать
хозяйственные вопросы с точки зрения интересов государства
и коллектива завода, видеть общую перспективу развития завода
<…> За период своей работы на посту директора завода Юрий
Алексеевич воспитал и вырастил многих работников до руководителей цехов и служб <…> Юрий Алексеевич – бессменный
депутат местных Советов народных депутатов, член бюро Черемховского ГК КПСС и партийного комитета завода. За заслуги перед
Родиной Ю. А. Бобров награжден орденом Трудового Красного
Знамени и медалями» [29].
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Руководители завода:
Директоры:
Башкатов Виктор Васильевич (июнь 1947 г. – июнь 1961 г.);
Овчинников Николай Андреевич (июнь 1961 г. – апрель 1964 г.);
Бобров Юрий Алексеевич (апрель 1964 г. – декабрь1982 г.).
Главные инженеры:
Овчинников Николай Андреевич (февраль 1954 г. – июнь 1961 г.);
Панков Геннадий Иванович (июнь 1961 г. – сентябрь 1964 г.);
Баринов Иван Андреевич (сентябрь 1964 г. – апрель 1971 г.).
Партийные руководители:
Степанов Петр Ильич, парторг ЦК ВКП(б) (январь 1951 г. – декабрь 1954 г.);
Яранцев Ипполит Гаврилович, секретарь партбюро (декабрь
1954 г. – июль 1959 г.);
Типсин Александр Федорович, секретарь партбюро (август
1959 г. – ноябрь 1962 г.);
Афанаськов Петр Васильевич, секретарь партбюро (ноябрь
1962 г. – октябрь 1964 г.);
Шепелев Павел Иванович, секретарь партбюро (октябрь 1964 г. – 
декабрь 1968 г.);
Афанаськов Петр Васильевич, секретарь партбюро (декабрь
1968 г. –?).
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Глава 7. В эпоху развитого
социализма и перестройки
Чем были 70‑80-е годы в жизни страны, в жизни города? Эпохой «застоя» или все же «развитым социализмом»? Движением
к пропасти или «движением вверх»? Пришло ли время объективных оценок? Не мудрствуя лукаво, вспомним основные приметы
времени, события и людей.
В 1970 году страна отмечала 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Все трудовые коллективы города брали на себя предъюбилейные социалистические обязательства, победители соцсоревнования
отмечались денежными премиями, переходящими Красными знаменами, грамотами.
11 апреля 1970 года – день Всесоюзного Ленинского Коммунистического субботника. О том, как он проходил на «Востсибэлементе» – из «Истории завода»: «К началу рабочей смены люди спешат
на завод, у всех радостное, приподнятое настроение, по пути они
приветствуют друг друга, обмениваются советами и пожеланиями
работать на субботнике по-коммунистически. Всюду царит оживление, трудящиеся расходятся по рабочим местам. На коммунистический субботник коллектив сборочного цеха элементного производства явился в полном составе, такая же явка и в других цехах.
Перед началом работы у конвейера сборки появился фотомонтаж,
посвященный 100-летию В. И. Ленина. Его накануне подготовила
комсомолка, работница Шамала Г. П., здесь же появился плакат
с портретом Ильича и надписью «Ленинский субботник – 105%
выработки» <…> Заработанные средства в сумме 7 918 рублей
перечислены в фонд развития пятилетки» [1].
Субботники проводились во всех учреждениях и на предприятиях города.
599 работников завода «Востсибэлемент» были награждены
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
В 1970 году завод поставлял изделия в 25 зарубежных стран – 
аккумуляторы и батареи покупали все социалистические страны,
а также Иран, Ирак, Сирия, Индия, Судан, Афганистан, Алжир,
Индонезия. На комплектацию экспортной продукции «Востсибэлемент» поставлял изделия в 37 организаций внутри страны.
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На субботнике. Коллектив МСЧ. 1972 год

В 1977 году в СССР была принята новая Конституция, согласно
ее положениям, Свирский горсовет депутатов трудящихся стал
называться Свирским городским Советом народных депутатов.
Выборы в Совет проводились по 75 избирательным округам,
количество депутатов – 75 (с 1990 года – 50). Для проведения
выборов создавались избирательные комиссии из представителей
общественных организаций и трудовых коллективов. Избиратели
давали наказы депутатам, а депутаты обязаны были отчитывать-
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Коллектив завода «Востсибэлемент»
на праздничной демонстрации. 1975 год

ся перед избирателями. Свирский горсовет за все время своего
существования был призван решать вопросы местного значения,
координировать и контролировать в пределах своей компетенции
работу всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности. Срок полномочий Совета составлял
два с половиной года. Постоянный характер деятельности обеспечивался работой его сессий, постоянных комиссий и депутатов.
Сессии созывались не реже трех раз в год. Председатель Совета
народных депутатов избирался на сессии Совета из числа депутатов путем тайного голосования. Должности председателя Совета
и председателя исполкома могли совмещаться. Свирский горсовет
формировал комиссии: по народному образованию, планово-
бюджетную, по здравоохранению и охране природы, по торговле
и общественному питанию, по строительству, коммунальному
хозяйству и благоустройству, по бытовому обслуживанию населения, по транспорту и связи, по делам молодежи и культурно-
просветительной работе, социалистической законности и охране
общественного порядка и другие.
В эти годы в Свирске, как и прежде, в почете физическая культура
и спорт. В городе существовали замечательные команды стрелков,

Ведущие спортсмены. Слева направо: Шестаков Н. – мастер
спорта СССР по лыжам, Сафонов В.С., Будаев П.В., Хороших В.,
Артамонов А.Н., Брылко А., Мужчинкин Г.
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футболистов, хоккеистов, легкоатлетов, мастеров по лыжному и городошному спорту, гребле на ялах. С 1962 по 1990 год спортивную
работу в городе возглавлял Анатолий Николаевич Артамонов, благодаря которому укреплялись спортивные традиции, развивались
игровые виды спорта. Достойным продолжателем дел А. Н. Артамонова стал Александр Михайлович Ананьев.
В 70‑80-х годах вводилось в строй новое жилье, новые образовательные учреждения: в 1970 году – детская музыкальная школа
и Березовская общеобразовательная, в 1973 году – общеобразовательная школа № 2, в 1975 – Дом пионеров, в 1978 – станция
юных техников, в 1989 – детская художественная школа. Первым
директором художественной школы стал Виктор Константинович
Черняк, преподавателем рисунка, живописи и композиции – художник Николай Константинович Хугаев, историю искусств вела
Валентина Кузьминична Черняк. Первый набор десятилетних детей
в «художку» – 20 человек.
В 1974 году началось строительство БАМа. Уезжали по комсомольским путевкам на стройку века и свирчане. Валерий Федорович Ким уехал в 1974 году. Из Усть-Кута на вертолете группу
молодых парней доставили на 170 км вглубь Казачинско-Ленской
земли.
Из очерка о Валерии Федоровиче: «Очищали от леса площадки. С бригадой построил первый дом, сам лично дал имя первой
улице, написав «Улица Первопроходцев». Кстати, она в поселке Магистральный существует и сейчас <…> До конца октября
строителям пришлось жить в палатках. Хоть они и утепленные,
и печки-«буржуйки» топились не переставая, но в условиях вечной
мерзлоты, когда температура опускалась до минус 30‑35 градусов, то и «буржуйки» не спасали. Случалось, что вечером ляжешь
спать, а утром голову от подушки оторвать не можешь, волосы
примерзали. Строили стахановскими темпами. Четыре месяца – 
и переехали в общежитие. За столь короткий срок успели не только
само здание возвести, но и мало-мало обустроить территорию
поселка: проложить тротуары, построить склад для продуктов.
Чтобы провести свет, рабочим пришлось валить лес, прорубая
просеку для ЛЭП. А еще возводили автодорожные деревянные
мосты, заготавливали железнодорожные звенья, из которых потом складывалась сама магистраль <…> Валерий познакомился
с будущей супругой. Было это в июне 1976 года, а уже зимой Валерий и Людмила сыграли свадьбу <…> По рассказу В. Ф. Ким,
некоторым пришлось жить по четыре семьи в комнате площадью
12 кв. м. Семье же Ким «повезло» чуть больше остальных: они

жили в мужском общежитии в одной комнате со своим свидетелем,
а позже получили отдельную комнату в семейном общежитии.
В благоустроенную же 2-комнатную квартиру семья въехала лишь
незадолго до отъезда с БАМа» [2].
В 70-е годы мощно развивалась комсомольская организация
завода «Востсибэлемент». На предприятии был создан по инициативе директора Юрия Алексеевича Боброва совет молодых
специалистов, в 1973 году его возглавил Владимир Альбертович
Литтау, работавший в отделе главного технолога после окончания
политехнического института. Вскоре Владимира Альбертовича
пригласили в отдел НОТ. Комсомольская организация завода была
самой большой при Черемховском горкоме комсомола. В ее состав
входили комсомольцы ОРСа, ГПТУ, техникума. Эта численность
давала возможность иметь освобожденного секретаря комитета
комсомола, его заместителя и заведующего сектором учета:
«Так началась наша совместная работа с активистами, – вспоминает В. А. Литтау. – Вместе со мной в НОТе работал Михаил
Прохоров. Именно у него и Александра Сидорова родилась идея
создать заводской вокально-инструментальный ансамбль. К нам
присоединились Сергей и Лариса Россовы, Галина Козлова, с ними
было весело, интересно! В 1977 году меня избрали секретарем комитета. Ежегодно завод выделял нам катер, и мы ездили по деревням
и селам, расположенным по Братскому водохранилищу, начиная
с Олонок и до Усть-Уды. Это называлось агитпробег. На заводе
катастрофически не хватало рабочих рук, поэтому наша задача
была доставлять людей из Касьяновки, Черемхово, благо, в Свирске было общежитие. Лет восемь мы занимались агитационной
деятельностью, и люди ездили к нам работать, так комсомольцы-
активисты повышали имидж завода. Комсомольская организация
всегда отчитывалась перед партийной организацией о воспитании
молодежи <…> Все ребята, с которыми я работал в комсомоле,
достигли определенных уровней: Сергей Россов трудился главным
инженером, Михаил Прохоров дорос до генерального директора,
Николай Овчинников был коммерческим директором, Вадим Григорьевич Розенштейн – директором по экономике, Надежда Павловна
Ленчик и Михаил Гузов – начальники цеха» [3].
В 1975 году на площади у градообразующего предприятия – завода «Востсибэлемент» – был установлен памятник солдату – освободителю.
Это было место, откуда в сорок первом заводчан провожали на
фронт. В народе его сразу стали называть «Алеша». Изготовлен
памятник специалистами из Иркутска при участии главного кон- 231

Памятник воину-освободителю. Фото Емельянова Г.Н. 90-е годы
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структора завода Анатолия Александровича Вантеева. Открытие
было приурочено к 58-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Вечный огонь у памятника зажег
участник войны, заводчанин Николай
Михайлович Загвоздин. Из 15 городов-
героев была привезена земля в урнах,
которые замуровали у подножия памятника.
В 1973 году по инициативе Свирского городского Совета депутатов трудящихся был создан городской Совет ветеранов войны. Его возглавил Иннокентий
Парамонович Бутаков. В городе тогда
проживало более 500 участников вой
ны, несколько сотен тружеников тыла,
около 100 вдов погибших фронтовиков.
Всем заводчанам в 70‑80-е годы было
знакомо имя Валентина Гавриловича
Рогова. На заводе работал с 1960 года,
Бутаков Иннокентий
прошел путь от слесаря, мастера до наПарамонович.
чальника цеха. В 1975 году в составе раФото В.И. Бутакова

бочей группы был направлен в Японию
на фирму «Тосибо» на освоение линии
по выпуску гальванических элементов. После возвращения занялся подготовкой помещения для монтажа в нем
японского оборудования по производству элементов «Орион». В 1976 году
становится начальником цеха № 15 по
производству товаров народного потребления. «Орион» в 1989 году выходил со «Знаком качества». Коллектив,
руководимый Валентином Гавриловичем, только с 1987 по 1989 годы 9 раз
занимал первое и 15 раз второе места
в социалистическом соревновании среди основных цехов производства. При
Рогов Валентин
его непосредственном участии разраГаврилович
ботан новый элемент «Луч». В. Г. Рогов
был активным рационализатором: экономический эффект от его
предложений, направленных на улучшение технологии, условий
труда составил около 12 тысяч рублей. Большое внимание уделял
общественной жизни цеха – был членом цехового профсоюзного
комитета и совета трудового коллектива, пропагандистом экономического семинара. Личный вклад Рогова В. Г. в развитие завода
был отмечен двумя правительственными наградами.
Знаковой фигурой для завода 70‑80-х
стал Александр Владимирович Козлов.
После окончания политехнического института по специальности самолетостроение и получения квалификации
инженера-механика он по распределению приехал в Свирск на завод «Востсибэлемент». Сразу был направлен
на производство в инструментальный
цех инженером-технологом. Цех обеспечивал все производства завода инструментом и оснасткой, которая изготавливалась на токарных, фрезерных,
расточных, шлифовальных, сверлильных, автоматических и полуавтоматичеКозлов Александр
ских, станках с ЧПУ. В этот период ему
Владимирович
приходилось заниматься разработкой
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конструкторской и технологической документации, совершенствованием технологических процессов, организацией производства
и труда, техническим контролем.
У Александра Владимировича в работе не было мелочей – любая
работа была продумана и экономически обоснована, у него был
налажен хороший контакт с рабочими, он знал по имени всех, с кем
ему приходилось работать. Во времена введения новой структуры
управления – хозрасчета, когда руководители многих цехов с опаской
приняли это новшество, Александр Владимирович смело взялся за
внедрение этой системы. Он понимал, что открывается новая возможность работать творчески всему коллективу, а главное – добиться самостоятельности. Прежде чем заключить договор о переходе
коллектива на хозрасчет, он много раз обращался к экономистам
с собственными расчетами, которые показывали, что программу
производства можно выполнять с меньшим количеством людей,
при условии бережливости, экономии энергоресурсов, строгой
дисциплины и порядка на рабочих местах. Его организаторские
способности и прогрессивное инженерное мышление, знание производства и технологии были замечены руководителями, и его
назначают главным конструктором завода.
Через пять лет он становится главным инженером завода. Вторая
половина восьмидесятых – подъем экономики завода, внедрение
новой техники и технологии, расширение ассортимента выпускаемой продукции на всех четырех производствах завода.
С 1987 года А. В. Козлов возглавлял цех № 3, выпускающий
серебряно-цинковые батареи. Это производство самое сложное
и материалоемкое, его доля в общей экономике завода «Востсибэлемент» стояла на первом месте. Но вскоре производство серебряно-
цинковых батарей закрылось, оборудование было законсервировано
и вывезено, а цех начал подготовку площадей для приема нового
современного оборудования из США по производству современных
свинцово-кислотных аккумуляторов с полным технологическим
циклом. Александр Владимирович был назначен директором строящегося предприятия, выезжал в США для согласования готовящегося
для завода нового оборудования. Вместе с В. Д. Приходько – главным инженером завода «Востсибэлемент», на этапе завершения
подготовки оборудования выехали в Америку на заводы, которые
заканчивали изготовление технологического оборудования, подписали контракт. В Америку выехала группа специалистов и рабочих,
которые должны были заниматься монтажом. Началась поставка
оборудования. На завод пришло 72 40-футовых контейнера и три
платформы с емкостями для кислот. Это огромнейший состав слож-

нейшего оборудования! В стране шла перестройка, менялись законы
по таможенному оформлению. Вопросы таможенного оформления
находились на контроле у зам. губернатора по внешнеэкономической деятельности Иркутской области. И оборудование начало
поступать на завод. Сложность монтажа заключалась в том, что
цех практически пришлось перепланировать на ходу, ломать стены,
перегородки, создавать цепочку участков в соответствии с новым
технологическим циклом.
По сути под руководством А. В. Козлова прошла реконструкция
всего корпуса № 72. Осложняло монтаж и отсутствие технической
документации на русском языке. Александру Владимировичу и его
небольшому дружному коллективу удалось грамотно организовать
монтаж оборудования, смекалку проявляли все: от работников до
механиков, электриков. Все работы велись под его личным контролем. Он был строг в соблюдении дисциплины, чистоты и культуры.
Благодаря его таланту организатора оборудование было полностью
смонтировано. В 1996 году Александра Владимировича не стало.
На запуск оборудования в 1997 году приезжали американцы, они
отметили выдающуюся роль руководителя этого сложного проекта,
высококвалифицированного грамотного инженера А. В. Козлова,
благодаря которому сегодня работает завод «АкТех».
Сотрудники завода часто выезжали в зарубежные командировки.
Так, супружеская пара Семеняк, Виктор Григорьевич и Людмила
Даниловна, в 1979 году работали в Северной Корее (на «Востсибэлементе» проходили стажировку специалисты из Кореи, после
окончания стажировки директор завода Юрий Алексеевич Бобров
направил своих специалистов на родственное предприятие в Пхеньяне). Виктор Григорьевич в то время работал технологом, в технологическом отделе работала и Людмила. В Корее они прожили
2 года. В 1990 году руководство завода командировало Виктора
Григорьевича на родственное предприятие в Германию для обмена
опытом на две недели.
Не только производство, но и социальная сфера развивалась
в 70‑80-е годы. В 1978 году открылся заводской бассейн.
9 мая 1982 года открылся музей боевой и трудовой славы завода
«Востсибэлемент», директором музея тридцать лет была Лидия
Николаевна Артамонова. Инициатором создания музея выступил
Ю. А. Бобров.
В 1985 году музей, участвуя во Всероссийском смотре-конкурсе,
стал победителем смотра и был награжден Дипломом I степени,
а в ноябре этого же года ему было присвоено почетное звание – 
народный.
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Открытие бассейна. На переднем плане – директор завода
«Востсибэлемент» Бобров Ю. А.
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В 1978 году ангарским архитектором Александром Пищиковым
был разработан проект парка и сделан его макет. Проектом был
предусмотрен спуск к живописной набережной, пляж, фонтаны,
скульптуры, бассейн. В северной части должна была расположиться танцплощадка с эстрадой. Планировался комплекс из
читального и кинозала, кафе, тир, пункт проката, аттракционы.
Уже в 1981 году в парке работало 6 аттракционов, были качели-
лодочки, карусель.
В 1986 году за успехи, достигнутые в выполнении заданий 11
пятилетки, группа работников «Востсибэлемента» получила правительственные награды:
орден Трудового Красного Знамени – Михаил Николаевич Загвоздин – литейщик;
орден Дружбы народов – Александр Александрович Маслов – 
испытатель-формировщик;
орден «Знак Почета» – Александр Степанович Жигарев – токарь,
Николай Николаевич Овчинников – начальник цеха;
орден Трудовой Славы II степени – Валентина Петровна Слободянина – закройщица картона;
орден Трудовой Славы III степени – Надежда Павловна Анишкевич – электродчица, Альберт Ефимович Давыдов – слесарь-

9 мая 1982 г. Открытие музея боевой и трудовой славы завода.
Слева – директор завода Бобров Ю. А., справа – директор музея
Артамонова Л. Н.

Общий вид экспозиции музея. 1984 г.

237

Парк культуры и отдыха. Фото Добрышкина В.Т. 80-е годы
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наладчик, Галина Митрофановна Налетова – автоматчица, Галина
Иннокентьевна Развозжаева – заливщица смолкой;
медалью «За трудовую доблесть» были награждены: Николай
Свиридович Верещака – паяльщик, Альберт Айевич Вильданов – 
слесарь, Александра Григорьевна Кузнецова – начальник отдела,
Валентина Владимировна Кузьмина – сборщица, Валерий Владимирович Налетов – машинист мельницы, Валентина Степановна Овчинникова – прессовщица, Галина Яковлевна Савенкова – 
инженер-технолог;
медалью «За трудовое отличие»: Надежда Алексеевна Антоневич – сборщица, Александр Степанович Бабенко – грузчик, Василий
Карпович Красников – токарь, Геннадий Дмитриевич Павлюковский – начальник отдела, Юрий Иванович Рогов – размольщик,
Михаил Прокопьевич Скрябиков – слесарь, Нелли Максимовна
Страхова – старший мастер, Валентина Ивановна Чернышова – заливщица смолкой.
«Востисбэлемент» в конце 80-х внедрял вторую модель самофинансирования. В 1988 году завод был вынужден оформлять ссуду
в Промстройбанке на выдачу заработной платы, выставление аккредитивов. На созданные коллективами фонды оплаты труда и фонды
социального развития с января 1989 года открыты лицевые счета.

Решение на расходование средств должен принимать сам трудовой
коллектив по согласованию с администрацией завода.
Продолжают развиваться международные связи завода: в начале
1989 года из Югославии на «Востсибэлемент» прибыли для переговоров директор предприятия «Весна» Руди Смолар, его заместитель
по производству Милан Саламин и другие представители. Их интересовали поставки полуфабрикатов аккумуляторного производства: пластин, паяльных прутков. «Весна» выпускала свинцовые
аккумуляторы, сотрудничая с «Рено», «Фиатом», «Мерседесом».
Гостей удивило большое количество женщин, работавших на свинцовом производстве, низкий уровень механизации, большая доля
ручного труда. По предварительной договоренности, «ВСЭ» должен
был поставлять в Югославию в перерасчете на полуфабрикаты до
1 000 тонн свинца. На вырученные средства планировалось приобрести прессы для изготовления моноблоков, а до 1992 года завод
должен перейти на выпуск новых типов аккумуляторов.
В том же году директор завода «ВСЭ» П. И. Кацурба и его заместитель по производству В. А. Литтау посетили Монголию для
решения вопроса о прямой торговле элементами «Орион», заключили договор на поставку 500 тыс. элементов в год. На эту же
сумму Монголия обязалась поставлять товары широкого спроса:
полушубки, дубленки, изделия из натуральной кожи. Неумолимо
приближалась эпоха бартера.
Осенью 1989 года В. А. Литтау и главный инженер завода
Ю. И. Петухов ездили в Австрию. Целью поездки было заключение
контракта на поставку межэлементных соединений для австрийской
фирмы «Эльбак» и проработка вопроса о приобретении поточно-
механизированной линии по сборке аккумуляторов. Появилась возможность приобретения термопластоавтоматов у фирмы «Баннер».
На заводе складывались трудовые династии. Один из самых
известных в городе примеров – династия Терентьевых – 65 человек. Начало династии положили Терентьевы Николай Игнатьевич
и Екатерина Ильинична. В семье росло пятеро сыновей: Павел,
Иван, Роман, Илья, Петр.
Старший, Петр Николаевич, всю войну работал на заводе № 389
слесарем, имел бронь. В семье Петра было 6 детей, трудовой путь
всех Петровичей начинался на заводе «Востсибэлемент». С началом
строительства рудоремонтного завода они все перешли туда.
Роман Николаевич стоял у истоков строительства и развития
родного города. Бывший батрак, он в 1930 году становится заместителем председателем колхоза. С 1935 года работал на строительстве завода № 389, школы № 1. С 1942 года на фронте, шофер. 239
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Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу
над Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени. В мирное время продолжил работать на
«Востсибэлементе». Много наград он получил за свои трудовые
заслуги. За любовь к Родине, к родному месту он удостоен звания
«Почетный гражданин города Свирска». Для своих пятерых детей
он был достойным примером для подражания.
В семье у Романа Николаевича два сына и три дочери. Живых
осталось двое: Нелля Романовна, 1949 года рождения, проживает в городе Свирске, и Любовь Романовна, 1946 года рождения,
живет в Ангарске. Выросли семь внуков, 10 правнуков и четыре
праправнука.
Илья Николаевич Терентьев (1921‑1998) – третий сын династии
Терентьевых. С 1937 года – член ВЛКСМ, на заводе всегда был
первым в рабочем коллективе, спортсмен. Участвовал в строительстве школы № 1. Илью Николаевича призвали в армию в 1939 году,
вскоре началась война, которую он встретил танкистом на границе.
Пол-Европы прошагал он, начиная от обороны Москвы – Истры – 
Можайска, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал
от фашистов Белоруссию, Литву, Латвию. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией». Весной 1945 года при разгроме Курляндской группировки войск был тяжело ранен. Все послевоенные годы
трудился на родном заводе «Востсибэлемент». Его фамилия вписана
в историю завода, стабильность которого напрямую зависела от
сохранения рабочих династий. В семье у Ильи Николаевича двое
детей, четверо внуков, два правнука. Жизнь Ильи Николаевича является ярким примером для воспитания у подрастающего поколения
уважительного отношения к труду, сохранению преемственности
и традиций.
Иван Николаевич Терентьев – четвертый сын династии Терентьевых. Так же, как и братья, свою трудовую деятельность начинал
на заводе «Востсибэлемент» токарем. В декабре 1943 года был
призван в армию. Гвардии рядовой, автоматчик, воевал на Украинском фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение
Белграда», «За победу над Германией», орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени. Вернувшись в родной город
в 1946 году, пришел работать на родной завод. «Востсибэлементу»
отдано 39 лет трудовой жизни. Работал заместителем начальника
механического цеха. Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Победитель соцсоревнования», его труд отмечен юбилейными

медалями и множеством грамот. У Ивана Николаевича трое детей,
четверо внуков и восемь правнуков. В династии Ивана Николаевича
есть преподаватели, врачи, предприниматели, инженеры, служащие.
Павел Николаевич Терентьев – младший сын Терентьевых. Павел Николаевич и его жена Мария Гавриловна всю жизнь прожили
в Свирске и проработали на заводе «Востсибэлемент» до выхода на
пенсию. Павел Николаевич с 12 лет вместе со взрослыми круглые
сутки работал на заводе, смена длилась по 10‑12 часов. Работу
на заводе «Востсибэлемент» продолжал и в послевоенное время.
Павел Николаевич принимал участие в строительстве и запуске
производства по выпуску гальванических элементов и батарей,
свинцово-кислотных аккумуляторов. За свой труд он награжден
медалями «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Оте
чественной войне», медалями в честь 40-летия, 50-летия, 60-летия
окончания Великой Отечественной войны, «За доблестный труд
в ознаменование 100 -летия со дня рождения В. И. Ленина». У Павла Николаевича и Марии Гавриловны трое детей, восемь внуков
и двадцать правнуков!

Чествование династии Терентьевых. День города, август 1989 г.

Из воспоминаний дочери Ольги: «Мама 9 мая всегда плакала,
вспоминая трудные военные годы. Родители всегда были гостепри-
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имны, большая родня собиралась за праздничным столом, любили
петь, женщины были голосистые. Зимой, когда резали скотину, делали котлеты, лепили всей семьей пельмени. На столе всегда были
винегрет, соленья, грибы. В свободное время любили ходить на
стадион, смотрели футбол, а нам, детям, покупали сладкий морс».
Вся многочисленная семья Терентьевых является примером
во всем: трудолюбие и верность своей профессии, взаимопомощь и умение быть полезными и нужными для общества, любовь
и уважение к своим родителям. Доброжелательность и готовность
прийти на помощь в любую минуту, сохранение преемственности
и семейных традиций, все эти качества являются визитной карточкой
большой династии Николая Игнатьевича и Екатерины Ильиничны
Терентьевых.
Среди Терентьевых есть рабочие (токари, слесари, сварщики),
служащие (бухгалтеры, лаборанты), инженерно-технические работники (мастера, конструкторы), а также интеллигенция (врачи,
учителя, директора школ) и предприниматели. Общий трудовой
стаж династии перевалил за 800 лет.
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В 1989 году завод «Востсибэлемент» завершил строительство
новой котельной. Предыстория новой котельной такова: социальная
сфера и жилой фонд города испытывали проблемы с теплоснабжением, так как в первую очередь заводская котельная обслуживала
производство.
У завода было три котельных, три автономных теплоисточника.
В котельной № 1 стояли котлы, снятые с английских миноносцев
времен гражданской войны. Котельная № 2 состояла из двух очередей: первая работала на город и на завод, вторая подавала тепло на
город. Отмечалась высокая аварийность оборудования. Люди из-за
недостатка тепла пользовались электрообогревателями, в результате кабельная линия, идущая на город, выходила из строя в самые
морозы. На высоком уровне (областные структуры, Министерство
электротехнической промышленности) было принято решение
о строительстве мощной (4 котла) котельной.
Началом строительства стал 1984 год. Решением директора завода
Олега Петровича Антипина на заводе был создан специализированный участок по ремонту оборудования «Востокэнергоремонт». На
строительстве котельной работали люди со всех концов Сибири.
Трубу укладывали специалисты из Новосибирска, монтировали металлоконструкции представители «Красноярскстальконструкции».
Большую роль в успешном строительстве сыграли заместители
директора по капитальному строительству «Востсибэлемента»

Илья Николаевич Васильев, Леонид Романович Кобелев, другие
специалисты ОКСа.
Руководители завода «Востсибэлемент»:
Директоры:
Бобров Юрий Алексеевич (июнь 1964 г. – декабрь 1982 г.);
Василенко Валерий Викторович (декабрь 1982 г. – июнь 1984 г.);
Антипин Олег Павлович (июль 1984 г. – июль 1986 г.);
Кацурба Петр Иванович (сентябрь 1986 г. – февраль 1995 г.).
Главные инженеры:
Красильников Владлен Федорович (июнь 1971 г. – сентябрь
1977 г.);
Фомин Вадим Тимофеевич (сентябрь 1977 г. – июнь 1979 г.);
Россов Сергей Леонидович (июнь 1979 г. – октябрь 1984 г.);
Козлов Александр Владимирович (октябрь 1984 г. – декабрь
1986 г.);
Петухов Юрий Иннокентьевич (январь 1987 г. – январь 1991 г.).
Свирский механический завод наряду с авторемонтным производством выпускал продукцию машиностроения. К 1970 году она
составляла уже 60%, и предприятие было переименовано в завод
«Автоспецоборудование». Численность работающих составляла
1 200 человек. Производились средние автодорожные разборные
мосты, коммунальную технику, машины со сменными кузовами,
контейнеры для сбора мусора, подъемное гидрооборудование, гаражное оборудование и др. металлоконструкции. Завод неоднократно
являлся участником ВДНХ, а в 1973 году – Международной выставки «Автосервис». Предприятие изготавливало автомобили, мойки,
фургоны, стенды для ремонта автомобилей, занимались литьем
чугуна (топочные дверцы, печные плиты), позже в номенклатуру
были включены вакуум-машины, контейнеры для сбора мусора.
Неизменный вид выпускаемой продукции – мостовые сооружения.
Славился завод, прежде всего, сварщиками и мощным сварочным
оборудованием. В советское время объем выпускаемых мостов
доходил до 1 000 тонн в год.
В 1986 году «Автоспецоборудование» возглавил Геннадий Павлович Гарькуша. Поступало много заказов из Министерства автомобильного транспорта. Завод работал стабильно, выполняя
ежегодные планы. Существовала профсоюзная организация: распределяли путевки в пионерские лагеря, дома отдыха, занимались
воспитательной работой. В советское время было принято брать
шефство над детскими садами и школами. Подшефной школой АСО
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была Макарьевская (Геннадий Павлович – выпускник этой школы).
Между школой и предприятием существовала крепкая связь: за
каждым классом был закреплен цех. Ребята ходили с концертами на
завод, рабочие на классных часах рассказывали о своей профессии,
проводили экскурсии на завод. Учителя выступали с лекциями для
рабочих. Старшеклассники обучались профессиям токаря, фрезеровщика, могли летом работать на заводе. Конечно, была и материальная помощь: на время ремонта выделялась строительная
бригада. Летом, когда при школах стали создаваться летние лагеря
(площадки), детей кормили в заводской столовой. Изготавливали
для школы ящики под учебные таблицы, подставки для цветов.
Поскольку в школе своя котельная, предприятие помогало углем.
С 1 января 1988 года завод «Автоспецоборудование» перешел
на самофинансирование, в результате чего (а результат оценивался
в 1989 году) численность работающих сокращена на 50 человек,
а объем производства вырос на 11%, заработная плата выросла на
6,8%. При росте прибыли увеличивались и разного рода отчисления, в результате в руках тех, кто эти деньги заработал, оставалось
33% прибыли.
В 1974 году Черемховские ЦЭММ и рудоремонтный завод в Свирске объединены в одно предприятие с названием Черемховский
рудоремонтный завод с головным предприятием в Черемхово и технической единицей в Свирске. Произошла специализация: Свирский
участок изготавливал запасные части для экскаваторов и буровых
станков. В 1989 году техническая единица Рудоремонтного завода
в Свирске переименована в Ремонтно-механический завод, который
стал самостоятельным предприятием.
Судьбы многих свирчан в советское время были связаны с заводом РРЗ. Молодые люди там знакомились и создавали семьи, как
супруги Ивановы, Анатолий Павлович и Нина Ивановна. Много
лет они работали в одном цехе Рудоремонтного завода. Анатолий
пришел на завод в 1957 году, при директоре Жарове, тогда, когда
будущий РРЗ еще строился, а она – в 1966, ученицей на кран. Начинал молодой парень слесарем и только спустя годы, набравшись
опыта, перешел токарем. А тем временем Нина осваивала профессию крановщицы. Анатолий Павлович работал без брака, имел
личное клеймо – цифру «8», его работу контролер мог не проверять.
52 года отработал он на заводе. Нина Ивановна на кране – 34 года.
Оба вспоминают старшего Долгушина, при котором завод работал
в три смены и работы хватало всем цехам и участкам [5].
В 1970 году открылась музыкальная школа. Ее первым директором был Валерий Викторович Скуридин. Вот как о нем вспоминали

его бывшие ученики: «Его уроки никогда не ограничивались только
разбором и игрой пьес. В сорок пять минут, отпущенных на урок, он
вкладывал совершенно иное содержание. В перерыве между игрой
он, как бы мимоходом, рассказывал о ведущих солистах оперной
сцены, о знаменитых симфонических оркестрах мирового масштаба.
Часто на уроках мы слушали записи разучиваемых произведений.
И весь сложный мир музыки после его рассказов получался простым и понятным <…> Для него не столь важным было, играет ли
его ученик Баха или же Фоссена. Он чаще всего задумывался над
вопросом, сможет ли этот ученик когда-либо отозваться на боль
окружающих его людей, сможет ли ради счастья других пожертвовать чем-то очень личным» [6].

Скуридин Валерий Викторович и Барковская Натэлла Иосифовна

Судьба
Валерий Викторович Скуридин родился в 1934 году. Он
хорошо помнил трудности с продовольствием, карточную
систему. В 11 лет остался без матери. Отец служил на Дальнем Востоке и, приехав в краткосрочный отпуск, забрал сына
с собой, а вскоре началась война с Японией. Он наравне со
взрослыми прошел через маскировки, тревоги, наступление
и в 1946 году был награжден медалью «За победу над Японией», как и его отец, Скуридин Виктор Матвеевич.
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После возвращения в Иркутск Валерий поступил в музыкальное училище по классу баяна, здесь же познакомился
с будущей женой, Натэллой Иосифовной Барковской. 9 лет
проработал в музыкальной школе поселка Усть-Ордынский.
В 1970 году переехали в Свирск. Им предстояло в кратчайший срок создать музыкальную школу. За лето 1970 года
супругам удалось сделать невозможное: ремонт старого,
1938 года постройки, здания медсанчасти, приобретение
мебели, музыкальных инструментов, приглашение преподавателей. Коллектив – 4 человека и 100 учеников. На протяжении
всех лет существования (а Валерий Викторович возглавлял
школу с 1970 до 2003 года) школа готовила баянистов, аккордеонистов, пианистов. Позже были организованы классы
гитары, саксофона, эстрадное отделение. Вместе с Василием Филипповичем Казаковым он стоял у истоков создания
в Свирске духового оркестра. Спустя несколько лет после
открытия музыкальной школы Валерий Викторович добился
ее расширения: увеличилось число учебных классов, пристроили концертный зал, фойе, библиотеку. Его выпускники
возвращались в родную школу преподавателями, работали
(и работают) в общеобразовательных школах и детских садах.
В 1998 году Валерию Викторовичу было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры». Благотворительный
фонд «Возрождение Земли Сибирской» проводил в городе
конкурс «Социальная звезда», Скуридин В. В. был отмечен
специальным знаком в номинации «Горячее сердце» [7].
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Натэлла Иосифовна возглавляла музыкальную школу с 2003 по
2013 год. Более 600 выпускников окончило Свирскую музыкальную школу, 90 человек получили профессиональное музыкальное
образование.
13 ноября 1973 года открылась школа № 2. Одновременно закрывается и расформировывается городская начальная школа. У строителей СМУ‑5 было обязательство – сдать новую школу к 1 сентября,
но это обязательство не было выполнено по ряду причин. Школа
рассчитана на 1000 человек. Возле нее строились теплица и летняя
спортплощадка. Первым директором была Нина Михайловна Покровская, учителя: Любовь Дмитриевна Шабалина, Лариса Григорьевна
Гаранина, Анфиса Павловна Ершова, Людмила Михайловна Козлова,
Сергей Николаевич Беликов, Эмма Максимовна Литвинова, Виктор
Алексеевич Колгин. С самого начала школа № 2 ярко заявила о себе.
Она первая в городе ввела профильное обучение.

Школа № 2. Выпуск 1985 года. Седьмая слева в первом ряду
Покровская Нина Михайловна

Уже в 1988 году было создано два девятых класса с филологическим и математическим уклоном, частично вводилась зачетная
система вместо оценочной, был эксперимент по переводу учащихся
начальных классов на пятидневную неделю, предлагалось разрешить
хорошо успевающим старшеклассникам свободное посещение уроков, чтобы высвободить время для самостоятельной работы. Вплоть
до открытия школы № 3 вторую продолжали называть «новой».
Школа № 1 в семидесятые – восьмидесятые годы славилась
учителями, имеющими звания «Старший учитель» и «Отличник
просвещения»: Л. М. Пилипей, Н. Т. Черемных, Л. И. Шипицына, М. Л. Валова, Н. М. Лебедева, Г.Е Манежнова, З. И. Иванова,
Н. С. Соболева, В. В. Пазников. С 1973 по 1984 год школу возглавляла
Маргарита Леонидовна Валова. Хорошо была поставлена в школе
начальная военная подготовка, здесь один из лучших кабинетов
области. К 1989 году 22 выпускника окончили школу с золотыми
медалями: Зоя Громоздина (1946 г.), Ольга Кузнецова (1950 г.),
Владимир Пашков, Светлана Башкатова (1951 г.), Виктор Блохин,
Нелли Вертячих, Надя Красикова, Галина Умнова (1953 г.), Вадим
Говорухин (1954 г.), Галина Кузнецова, Ирина Кузнецова (1956 г.),
Валентина Загвоздина, Юрий Ланин (1959 г.), Марина Есипова
(1960 г.), Галина Тернецкая (1961 г.), Виктор Нецветаев (1964 г.),
Людмила Выборова (1967 г.), Борис Резник, Владимир Кузьмин
(1974 г.), Галина Сухоребра (1978 г.), Андрей Валов (1979 г.), Наталья Валова (1988 г.).

247

248

Продолжает работать старейшая школа в Свирске – Макарьевская. Коллектив школы всегда отличали сплоченность, целеустремленность и отеческая забота о воспитанниках. Костяк педагогов:
Брушкова Анфиса Николаевна, Мерцалова Галина Васильевна,
которая более 10 лет проработала директором школы, Павлова Евгения Никитична, Шестакова Людмила Петровна, Балбашевские
Мария Петровна и Екатерина Ивановна, Качаева Асия Ансаровна,
Вантеева Валентина Ивановна, Шашкова Вера Ивановна, Кудинова
Галина Дмитриевна, Дмитриева Галина Александровна, Третьякова
Ольга Арсентьевна, Скопинцевы Евгений Васильевич и Ольга Николаевнва, Сухих Анна Андреевна, Савченко Матвей Тимофеевич,
Вантеев Николай Григорьевич, Пронина Наталья Алексеевна, Сирина
Валентина Афанасьевна, Рыбкина Мария Васильевна, Миронова
Наталья Андреевна.
Восьмилетняя школа в пос. Микрорайон славилась серьезной
юннатской работой, пришкольным садово-огородным участком,
творческим отношением к делу. Усилиями юннатов школы посажен
городской лес в районе ул. Земнухова. Коллектив учителей умел работать и отдыхать. Педагоги: Щелканова Зоя Григорьевна, Насибулина
Саида Сергеевна, Исакова Раиса Григорьевна, руководитель юннатов,
Данилова Людмила Николаевна, Чегодаев Александр Иванович,
Кузьмина Галина Валентиновна, Изыкеева Ольга Иннокентьевна,
Слободянин Александр Федорович, Федяева Людмила Николаевна,
Сухарева Людмила Акимовна – опора директора школы Зверьковой
Таисии Александровны, которая возглавила школу в 1976 году.
В 1979 году открылась СЮТ (станция юных техников). Поначалу
работало всего 2 кружка. К 1986 году работал фотокружок, радиокружок, кружки «Мото» и «Переплетное дело». Всего их было 12,
все работали в школах, потому что сама станция юных техников
не имела собственного помещения. Руководителями кружков были
Бабушкины Анатолий Леонидович и Владимир Леонидович, Иван
Яковлевич Султанбеков, Сергей Васильевич Мещеряков, Евгений
Николаевич Тихомиров. Ребята собирали модели самолетов и катеров, пилы-лобзика и циркулярной пилы, сверлильного станка
и спортивного тренажера, изучали правила дорожного движения,
учились водить мопеды и мотоциклы, занимались картингом, ремонтировали технику. Устраивались выставки детского технического
творчества.
В таких же условиях существовал и Дом пионеров: фактически
он располагался в маленькой квартирке № 1 в доме № 1 по улице
Тимирязева, где занимались три кружка: вязальный, кукольный и изобразительного искусства, а на кухне – дружина юных пожарников,

клубы «Игротека» и «Звездочка». Танцевальный и акробатический
кружки занимались в Доме культуры в микрорайоне и в Макарьевской школе. Занятия в кружках бокса и драматическом – в Доме
культуры. В доме 13-а по улице Комсомольской занимались ребята
в фотокружке и кулинарном.
В 1984 году в стране начата очередная реформа школы, одним из
направлений школьной реформы было создание базовых предприятий для учебных заведений с целью профессиональной ориентации
школьников и организации общественно полезного производительного труда. «Востсибэлемент» стал базовым предприятием для школы
№ 1 и организовал профессиональную подготовку для учащихся 9‑10
классов и общественно полезный труд для учащихся 6‑10 классов.
Десятиклассники обучались профессии токаря и фрезеровщика
в цехе СТО, профессии оператора ЭВМ и электромеханика по ремонту вычислительных машин в АСУП. Школьники работали по
графику в определенный день недели, их труд оплачивался.
К 1970 году техникум подготовил
для промышленности 1 398 специалистов – командиров производства среднего звена, в том числе без отрыва от производства его окончили 294 работника
завода. В 1975 году техникум получил
новое здание общежития.
В 80-е годы директором Свирского
электромеханического техникума был
Михаил Иванович Самохвалов.
По словам бывшего преподавателя,
Н. В. Баляковой, «это время авторитарного правления, но оно формировало дисциплину в техникуме. Михаил
Иванович свой рабочий день начинал
с того, что приглашал к себе в кабинет
какого-нибудь студента или преподавателя и беседовал. Он был в курсе абСамохвалов Михаил
солютно всех дел учебного заведения.
Иванович
Еще одна черта директора – хозяйственник. Он умел найти, заказать, привезти. Например, уже в 80-е годы
в техникуме были видеомагнитофоны, специальный программирующий комплекс «АИСТ» <…> Команда завучей тоже была сильная.
Людмила Прокопьевна Огнева занималась учебно-воспитательной
работой, производственным обучением заведовал Сергей Петрович
Шапхонов, по физвоспитанию и спортивной подготовке работал
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Петр Васильевич Будаев. Ведущим преподавателем была Раиса
Ивановна Роля <…> Химию преподавала Таисия Владимировна
Прокопьева, математику – Мария Федоровна Пьянкова, физику – 
Тамара Михайловна Егорова, черчение, или, как сейчас называют,
инженерную графику, – Илларион Петрович Сюртуков <…>
Специальные предметы вели ведущие инженеры завода: Сергей
Леонидович Россов, Анатолий Александрович Вантеев, Николай
Петрович Ермолаев, Валентина Романовна Белых, Александр Леонтьевич Григорьев, Сергей Николаевич Борисенко <…> Геннадий
Иванович Щербинин и Сергей Алексеевич Нечаев брали на курсовые проекты студентов, и вместе с ними воплощали наши задумки.
К 1987 году были созданы три полных УМК (учебно-методических
комплекса) по математике, механике, химии/биологии <…> Я уверена, что в Свирске нет такой семьи, где не было бы выпускников
техникума! Это было нормой, когда из одной семьи техникум заканчивали по одному – два человека, а, бывало, и четверо <…>
Диплом техникума ценился везде. Когда открылся аккумуляторный завод в Комсомольске-на-Амуре, то многие наши студенты
уехали туда работать и до сих пор там живут. Один из выпусков
почти полностью уехал на Тюменский аккумуляторный завод. А когда открывался завод в Талды-Кургане (Казахстан), наши студенты
ездили туда на практику, а потом и распределялись на работу» [8].
В 1986 году, отмечая сорокалетие техникума, обновили цифры: за
40 лет выпущено 2 843 техника-технолога. Его выпускники работали
во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Байкальске, Братске, Усть-Илимске, Иркутске, Ангарске, Новосибирске,
Свердловске, Тюмени, Москве, Джизаке. Техникум гордился такими
выпускниками, как А. А. Вантеев, долгие годы возглавлявшим квалификационную комиссию техникума, Г. П. Гарькуша – директор
завода «Автоспецоборудование», Н. А. Нецветаев – ответственный
партийный работник, Н. М. Страхова – начальник участка. Техникум
формировал студенческие стройотряды. В 1986 году стройотряд
«Радуга» работал в Приморье. Девушки трудились штукатурами-
малярами, юноши – каменщиками-бетонщиками на отделке административного здания. В выходные дни ездили на экскурсии во
Владивосток, встречались с другими стройотрядовцами, бродили
по сопкам.
В 1975 году за участие в областном смотре-конкурсе областного
совета ДСО «Труд» на лучшую постановку спортивной и оздоровительной работы команда Свирска стала победителем. Ей было
вручено переходящее Красное знамя, которое за дальнейшие спортивные победы осталось в Свирске на вечное хранение.

В 1988 году выпускник свирской школы № 2 Петр Иннокентьевич Мелкоступов создал на базе завода «Автоспецоборудование»
спортивный клуб рукопашного боя.
В 80-х годах часто приезжали в Свирск известные люди: писатели,
актеры по приглашению заводского литературного клуба «Книголюб», руководил которым знаток литературы и пропагандист книги
В. И. Бутаков. 26 ноября 1987 года в трудовых коллективах прошли
встречи с композитором Борисом Емельяновым и заслуженным артистом РСФСР, актером театра и кино Сергеем Прохановым. Вечером творческая группа встретилась с горожанами в заводском Доме
культуры. «В этой встрече присутствовало все: элементы спектакля
и концерта, авторские монологи, авторское исполнение песен, интересный рассказ. Это был диалог, в котором зрители одновременно
были и участниками. Они не просто получали информацию, но
и задавали вопросы, обращались с просьбами, пожеланиями» [9].
В декабре 1988 года прошла встреча заводчан с писателем
Л. Огневским, знакомым свирчанам по романам «Над нами солнце»,
«Белый хлеб». В феврале в городе побывали иркутские писатель
А. С. Гурулев и поэтессса Т. Н. Суровцева. Организаторами этой
встречи с читателями были председатель общества книголюбов
В. И. Бутаков и работники профсоюзной библиотеки завода.
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В августе в актовом зале музыкальной школы книголюбы встретились с поэтом Анатолием Кобенковым, журналистом Юрием
Шумайловым, литературоведом Владимиром Артемовым.
В октябре состоялась встреча с актрисой Натальей Величко:
днем она выступала на заводе, вечером – в музыкальной школе.
Актриса поздравила с днем рождения старейшего книголюба города
З. И. Чекмареву, встретилась со студентами электромеханического
техникума. Эти встречи оставляли заметный след в культурной
жизни нашего города. Хорошо бы возобновить забытую традицию.
В годы перестройки работой стадиона руководил Александр
Михайлович Ананьев. С прекращением финансирования ему пришлось привлекать внебюджетные средства для дальнейшей работы
в области спорта.
28 июня 1989 года в Свирске стартовал чемпионат на первенство
СССР по гребле на морских ялах (зона Сибири и Дальнего Востока).
В соревнованиях участвовали 8 команд: четыре юношеские и четыре мужские. Принимали участие и свирские спортсмены, тренирующиеся по руководством Леонида Александровича Чернышова.
Магазин «Мелодия». 80-е годы. Фото Г.Н. Емельянова
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Очереди в магазинах – явление обычное.
Фото Г.Н. Емельянова. 80-е годы

Восьмидесятые годы в Свирске, как и во всей стране – время
дефицита и распределения товаров по талонам. 22 марта 1989 года
в свирском горисполкоме состоялась «Прямая линия» по вопросам торговли и общественного питания. Дежурили у телефонов
начальник ОРСа С. И. Чумакова, заместитель начальника ОРСа
В. В. Иванова, председатель горисполкома Ю. Г. Волчатов, председатель депутатской комиссии по торговле и общественному питанию
Т. Н. Синюкова.
Сегодня молодым людям странными покажутся вопросы, прозвучавшие по «прямому проводу»: Когда будет в магазине колбаса – уже
24 число, а мы еще не отоварили мартовские талоны? Планируется
ли в апреле увеличение норм отпуска сахара? Почему такие высокие
цены на пелядь? Что за кооперативный чай продают в нашем городе?
Почему запретили продажу в кредит дефицитных товаров, например,
мебели? Когда в «Детский мир» поступят осенняя одежда и кожаная детская обувь? Когда коньяком, шампанским, сухими винами
будут торговать во всех магазинах? На каждый вопрос ответы были
получены: недовольство людей и очереди в магазинах за колбасой
(по талонам) объясняется перебоями в поставках мясопродуктов.
Увеличения норм сахара в апреле не планируется, норма останется
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И снова очередь… Фото Г.Н. Емельянова
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прежней – 1 кг: по всей стране уменьшены фонды, так как отечественная промышленность план не выполнила, а поставки с Кубы
резко сократились. Цены на пелядь договорные, а чаем торгует кооператив «Прогресс» из Грузии. Мебели поступает так мало, что всю
разбирают за один день (принято решение исполкома распределять
импортную мебель по талонам по предприятиям). В «Детский мир»
в мае привезут пальто, получаем все, что планируется по фондам,
но этого недостаточно. Магазин для продажи винно-водочных изделий на микрорайоне: там торгуют спиртным по талонам, водкой
будут торговать и в старом магазине [10].
По итогам проверок предприятий общественного питания и торговли представителями горисполкома, ОБХСС, рабочих контролеров (итоги публиковались в «Энергии») можно восстановить
перечень товаров, которые были дефицитными в Свирске в 80-е
годы. В ноябре 1988 года по итогам проверки магазинов выявлено, что в столовой обнаружены 400 банок испорченного майонеза,
21 банка клубничного джема. В магазине № 14 обнаружено 69 кг
копченой колбасы, которая в продажу не поступала. В объяснительной заведующая магазином написала, что колбаса была оставлена
для похорон (по извещениям), но горисполком таких решений не
принимал. В магазине № 28 обнаружено 84 тюбика зубной пасты
«Люкс», в магазине № 8 – детская кроватка стоимостью 30 рублей
50 копеек, хрустальная ваза за 50 рублей, ведра для мусора по 6 руб
лей. В магазине № 6 обнаружены 16 кг говяжьего мяса, 12 мешочков
сахара по 5 кг, 3,5 мешка муки, которой в продаже не было.

В 70-е – 80-е годы Дом культуры оставался центром притяжения
талантливых, творческих людей и коллективов. А. Ф. Чекмарев
руководил вокально-инструментальным ансамблем, в его составе
были А. Покровский, А. Казадаева, В. Гапонов, Л. Сипкина, Т. Гапонова. На заводе «Востсибэлемент» был тоже создан вокально-
инструментальный ансамбль, которым руководил М. П. Прохоров,
в ансамбле занимались С. Россов, сестры Казаковы – Лидия и Лариса, М. Гузов. И. И. Савенкова руководила в течение семи лет
Домом культуры и почти 30 лет руководила студией хореографии
«Альянс», которой в восьмидесятые годы было присвоено почетное
звание «народная студия». У хореографа В. П. Минайловой, а потом у И. И. Савенковой занималась Ольга Александровна Серова,
ставшая впоследствии руководителем народной студии хореографии
«Браво!»
Большинство в Свирске, как и во всей стране, с воодушевлением
восприняло перестройку, рассчитывая на обновление социализма,
ускорение развития, демократизацию общества. Вряд ли кто-то
предполагал, чем завершится перестройка. В мыслях не держали,
что плановая экономика жестко и быстро сменится «диким рынком»,
рухнет государство СССР.
Наступившая перестройка обернулась разрушением производственных связей свирских предприятий, их продукция перестала
пользоваться спросом. Самое мощное предприятие Свирска – «Востсибэлемент» – перестройки не выдержало. Хотя никто из работавших
там людей до последнего не верил в крах предприятия: «Да разве
такому заводу дадут рухнуть?» А как только начались проблемы
у градообразующего предприятия, начались проблемы и у города.
В полной мере вкусить итоги перестройки пришлось в 90-х годах.
Примечания

1. История завода, с. 128
2. Е. Дунаева. Магистраль моей судьбы. // Свирская Энергия. 2014 г.
9 июля.
3. Т. Лебедева, М. Соколова. Нас сплотил комсомол. // Свирская Энергия. 2018 г. 22 августа.
4. По статье Е. Дунаевой «Семья токаря и крановщицы». // Свирская
Энергия. 2011 г. 24 августа.
5. Е. Дунаева. Руки рабочего человека. // Свирская Энергия. 2011 г.
24 августа.
6. Н. Крупенникова. Когда рядом хороший человек. // Энергия. 1987 г.
3 июня.
7. По материалам статьи Е. Дунаевой «…И наше вам почтение!» //
Свирская Энергия. 2014 г. 29 января.
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8. Е. Дунаева. Техникум- это достояние Свирска и его престиж. //
Свирская Энергия. 2016 г. 28 декабря.
9. Г. Светланова. Это был диалог… // Энергия. 1987 г. 5 декабря.
10. Что мы можем купить в магазинах города? Прямая линия. // Энергия. 1989 г. 1 апреля.

Глава 8. Девяностые.
Приказано выжить
Еще в 1990 году не было ощущения слома всей системы, казалось, были временные трудности, которые вскоре будут преодолены.
Но это было в начале девяностых. Что помнится нам из середины
и конца десятилетия? Темные подъезды, парящие подвалы, грязь
и запустение на улицах «разбитых фонарей». Уличная торговля прямо
на асфальте на ящиках и коробках. Холод в квартирах, отключение
электроэнергии и воды. Наверное, самым тяжелым было моральное
состояние человека работающего, но не получающего зарплату.
Стыдно брать в долг, стыдно смотреть в глаза детям, стыдно за себя
и за страну. И никаких надежд.
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В июне 1990 года в соответствии с изменениями, внесенными
в Конституцию СССР, и временным положением о председателях
и президиумах местных Советов народных депутатов в Свирске
был избран Президиум Свирского городского Совета народных
депутатов. В состав Президиума входил председатель Совета, его
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заместитель, председатели постоянных комиссий и группа народного контроля. Президиум осуществлял законодательные функции
в перерывах между сессиями Совета. В декабре 1991 года в соответствии с требованиями нового законодательства был избран
Малый Совет в количестве 7 человек. Президиум Совета сложил
свои полномочия.
В этом же году была прекращена деятельность исполнительного
комитета и назначен глава администрации г. Свирска.
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В сентябре 1990 года «Востсибэлемент» отмечал свое пятидесятилетие. Как будто ничего не предвещало серьезных потрясений,
просто в стране шла перестройка. От «Слова к заводчанам», опубликованного на первой полосе праздничного номера заводской
газеты веет уверенностью в завтрашнем дне, содержатся победные
цифры: «Начав производство с пяти наименований изделий и годовым объемом 355 тыс. рублей в 1940 году, завод за свое пятидесятилетие освоил сотни новых изделий с выпуском товарной продукции в 1989 году на сумму 102 млн 355 тыс. рублей, изготовлено
свинцово-кислотных аккумуляторов 1,8 млн штук, гальванических
элементов и батарей – 71 млн штук <…> Прирост промышленного

производства за 1986‑1990 годы составил 109,7%, производительность труда – 107,4%, договорные обязательства по поставкам выполняются на 100% <…> В послевоенные годы за личные успехи
в работе 196 человек награждены орденами и медалями СССР» [1].
В честь 50-летия завода за долголетнюю и плодотворную работу,
большой личный вклад в развитие производства группа работников
«Востсибэлемента» была награждена Почетными грамотами Министерства электротехнической промышленности и приборостроения
СССР и ЦК профсоюза:
Владимир Петрович Александров, слесарь
Валентина Степановна Борисенко, испытатель-формовщик
Клавдия Дмитриевна Губина, старший мастер
Анна Григорьевна Гагарина, мастер
Нина Ивановна Дылейко, электромонтер

259

Галина Петровна Давыдова, инженер-технолог
Николай Михайлович Загвоздин, инженер-технолог
Виктор Михайлович Замазчиков, водитель
Любовь Алексеевна Купрякова, старший мастер
Алла Павловна Кимина, заведующий детским садом
Михаил Еремеевич Корень, паяльщик и др.
Итогом перестройки стали опустевшие малосемейки, замершие
на долгие годы корпуса предприятий, резко упавший до запредельного жизненный уровень населения и его отток из города. Последовавший за этим развал Советского Союза, переход к рыночной
экономике усугубили положение. Люди по нескольку лет выживали
за счет подсобных хозяйств, рыбалки или становились «челноками», покидали завод и Свирск. Забастовки и безработица, инфляция
и дефолт – все, что в советское время воспринималось только как
понятия из курса политэкономии, стало жесткой реальностью.

Здание поликлиники. 1995 год
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В марте 1991 года прошел референдум по вопросу о судьбе
Союза Советских Социалистических Республик. «Считаете ли вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновленной федерации равноправных суверенных

республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права
и свободы человека любой национальности?», – так был сформулирован вопрос. Большинство свирчан ответили на этот вопрос утвердительно. Впрочем, как и большинство опрошенных в стране. Явка
на референдум составила 79,5%. 76,4% проголосовавших ответили
«да». Это не спасло Советский Союз от гибели. А наметившийся
развал уже проявлялся в работе градообразующего предприятия,
да и в жизни всего города.
Коммунисты завода били тревогу: сокращался госзаказ, исчезло
централизованное снабжение, завод перешел на прямые договоры,
которые не выполнялись. Письма отсылались в министерство, в райком и обком партии. Делегации руководителей выезжали в Москву,
в министерство и в ЦК профсоюзов. Итог один: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Уже в июне на общезаводском партийном собрании констатируется факт: с начала года 59 человек вышли из партии, а начиная
с 1990 года, число вышедших из рядов партии составило 1 113
коммунистов, вступило в партию за этот же период всего 5 человек,
возникла проблема с уплатой членских взносов.
После августовского «путча» вышел приказ директора завода от
23 августа 1991 года № 447 о запрещении на предприятии создания
новых и деятельность существующих первичных организаций, комитетов и других организационных структур политических партий
и массовых общественных движений, как то: КПСС, ДПР, ВЛКСМ
и др., и о запрете на указание в официальных документах членства в политической партии. Приказ подписан во исполнение Указа Президента
РСФСР от 20.07.91 № 14 «О прекращении деятельности организационных структур политических
партий и массовых общественных
движений в государственных органах, учреждениях и организациях
РСФСР».
В сентябре 1991 года «Энергия»
сообщила: «По причине отсутствия
моноблоков и свинца простояли
цеха аккумуляторного производства. Лишь в одном цехе № 5 простои составили 7 дней. Например,
Кацурба Петр Иванович
Красноярский завод, поставляющий
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нам моноблоки, закрыл свои фонды в августе лишь на пять процентов. Туда выехал для выяснения обстоятельств директор завода
П. И. Кацурба. По данным производственного отдела, свинец поступил, но обстановка продолжает оставаться напряженной. Остается
на заводе дефицит подшипников, тэнов, не везде нормально идет
подготовка цехов к работе в зимних условиях. Не выполнил план
цех № 8. Автоматы по сборке элементов «Планета» работают на
пределе возможного, разрушаются от коррозии станины. Цех № 15
план выполняет и по производству «Ориона» и по производству
«Луча», но оборудование устарело, и это отрицательно отражается
на результатах. Электролитическая двуокись марганца пока есть,
и до конца года, согласно договоренности, ЭДМ должна поступать
в количествах, необходимых для нормальной работы. В августе на
заводе должны были изготовить первую партию новых аккумуляторов 6СТ – 66А. Но линия до сих пор не освоена, и 500 аккумуляторов остались на бумаге» [2].
В ноябре 1991 года проходила встреча за круглым столом по вопросу предстоящей приватизации завода. Пока речь шла о «возможной» приватизации, ее формах, проблемах. Заместителю директора
по экономическим вопросам П. П. Бугаеву была поручена работа по
созданию приватизационной комиссии до 12 декабря. Полный отчет
о состоявшемся заседании дала «Энергия». Среди самых острых
вопросов – вопрос об оценке основных и оборотных средств (с учетом того, что оборудование старое), вопрос конкурентоспособности
аккумуляторов. Все осознавали, что идет отставание по технологии
от уровня развития зарубежной аккумуляторной промышленности
в 10‑15 лет. О возможном банкротстве в случае, если Европа завоюет рынок аккумуляторов в России, предупреждал В. А. Литтау,
предлагая учитывать эту угрозу и работать на перспективу как
можно быстрее. Формируется стачком, люди требуют повышения
зарплаты и улучшения
условий труда.
Нарастает недовольство по поводу обеспечения продуктами
и товарами первой необходимости, газета в каждом номере публикует
возмущенные письма заводчан по вопросам распределения холодильников, автомобилей, сахара,

детской одежды. Дорожают обеды в заводской столовой, а их качество
падает. Дорожают путевки в пионерский (еще пионерский) лагерь.
Ситуация усложняется в 1992 году. В феврале еще не сформирован бюджет города. В таком же положении район и область. Это
связано с начавшейся 2 января либерализацией потребительских
цен, введением свободы розничной торговли. Цены стремительно
взлетели. Было рекомендовано бюджет на 1 квартал не утверждать.
По итогам 1992 года инфляция составила 2 600%. Расхождение
цен с зарплатой достигло катастрофических размеров. Гиперинфляция не только разрушала благосостояние людей, но и делала
убыточными предприятия. Несбалансированная инфляция привела
к опережающему росту цен на сырье по сравнению с ценами на
готовую продукцию.
Летом 1992 года кредиты предприятиям даются под 80%. На
начало июня на «Востсибэлементе» стабильно работали 2 цеха – 
№№ 1 и 8, объемы выпускаемой продукции снижаются, цены на
сырье растут. «Если совсем недавно тонна свинца стоила 77 тыс.
рублей, то уже сегодня за нее просят 85 тысяч 120 рублей <…>
Предприятия-поставщики без предварительной оплаты сырье не
отпускают, а у завода на предоплату нет денег <…> Цеха по выпуску аккумуляторов переведены на пятидневный режим, но, тем не
менее, люди по-прежнему не обеспечены работой <…> У завода
шесть тысяч потребителей, и большинство из них не в состоянии
расплатиться за поставляемые им изделия» [3].
Подошла пора получения личных приватизационных чеков – ваучеров. Люди пытались понять, как с ними поступить. По подсчетам,
произведенным приватизационной комиссией завода, контрольный
пакет акций, предназначенный к выкупу работниками завода (51%
уставного капитала), составляет 57 490 тыс. рублей, с учетом коэффициента удорожания – 97 732 тыс. рублей. Половина может быть
выкуплена ваучерами, вторая половина – за счет личных средств.
Пакет акций (12 штук) должен был обойтись в 20 794 рубля, из
которых наличными надо будет внести 2 тысячи. Остальное – ваучеры и приватизационный фонд. Это при условии, что каждый
из 4 700 человек, работающих на заводе, захочет в равной доле
сделать взнос. «В любом случае работник предприятия становится
собственником» [4]. Средняя зарплата будущих «собственников»
в декабре 1991 года составляла 1 486 рублей.
Газеты, телевидение наперебой дают советы, как распорядиться
приватизационным чеком: вложить в инвестиционный фонд, чтобы
стабильно получать прибыль; купить акции; дождаться высокой
рыночной цены и продать.
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Новые суверенные государства (бывшие союзные республики)
вводят таможенные пошлины на сырье. Расчеты ведутся в экю
(европейская валюта в 1979‑1998 годах), курс которого меняется,
как и курс доллара. Для завода цены неподъемны: вагон свинцового лома стоит 343 тыс. рублей, а таможенная пошлина – 3 млн
325 тыс. рублей [5].
В феврале 1993 года деятельность завода «Востсибэлемент»
прекращена в связи с преобразованием его в акционерное общество
открытого типа постановлением главы администрации г. Свирска
от 16.02.93 № 26. Основными видами деятельности АО «Востсибэлемент» оставались: производство свинцовых аккумуляторов,
производство гальванических элементов и батарей, производство
электроугольных изделий.
В 1993 году АО «Востсибэлемент» заключает договор с торгующими фирмами Иркутска о создании торгового дома для возможности реализовать продукцию (гальванические элементы «Орион»,
«Планета») по более низким ценам, изучить покупательский спрос
и повысить интерес к «родным» батарейкам. Завод все еще пытается перестроиться и выжить: готовится пакет документов для
выпуска мебели в ДОЦе, в планах – создание участка по ремонту
автомобилей на базе «Жигулей», начинается выпуск менее материалоемких изделий, таких как элемент «Уран». По-прежнему на
«Востсибэлементе» самая высокая в городе зарплата, правда, этого
не замечают рабочие, находящиеся на простое. Часть заработной
платы перечисляется на сберегательную книжку.
Задолженность по зарплате есть уже в 1992 году. Объемы производства в 1992 году сократились по сравнению с 1991 годом на
23,3%, по итогам работы рекомендовано сократить 900 человек, но,
по словам директора П. И. Кацурбы, решено коллектив сохранить.
Сохраняются серьезные проблемы со сбытом готовой продукции:
газета рассказала о печальной судьбе партии батарей «Планета»:
«После долгих скитаний по свету на завод возвратилась партия
батарей «Планета». Потребители оказались неплатежеспособны
и возвратили батареи на завод. Пока суд, да дело, срок годности
закончился. Кладовщик, недолго думая, выбросила упакованные
пачки «Планеты» в мусорную тележку. Их нашли. Кладовщика
наказали, так как надо было вначале составить акт на списание,
измять батареи (под пресс их), а уж потом выбрасывать» [6].
В марте 1993 года возобновляет свою работу партийная организация завода. Секретарем парторганизации избран А. Л. Григорьев,
заместителем – Ю. В. Черкашин, казначеем – Т. И. Голубева. В том
же году начинается третий этап приватизации – выкуп акций. Стре-

мительность приватизации шокировала людей, а предшествующая
приватизации либерализация цен, гиперинфляция поставила их на
грань выживания. В этой ситуации людей захлестывали эмоции,
ходило много слухов. В том числе и слухи о том, что большая часть
акций осталась у администрации. В связи с чем заводская газета
с оговоркой, что «коммерческую тайну разглашать нельзя, а именно, кто и на сколько акций подписался» сообщила, что некоторые
рабочие завода подписались на акции стоимостью 300 тысяч руб
лей, 180 тыс. рублей, 170 тыс. рублей, а среди ИТР самая большая
сумма подписки – 85 тысяч рублей [7]. «В процентном соотношении
у рабочих основного производства 27 процентов акций, у вспомогательного – 41, у руководства – 12, у специалистов – 12, у прочих
служащих – 1» [8].
Город, как и вся страна, пытался приспособиться к новым условиям существования.
В 1990 году открылось отделение социальной защиты населения.
Социальную помощь на дому стали получать одинокие и престарелые люди, нуждающиеся в уходе. У истоков образования ОСЗ стояла
Татьяна Акимовна Климова. Первыми социальными работниками
были Г. А. Ларионова, Л. Н. Афанасьева и Н. Н. Коробовская. Тогда
один социальный работник обслуживал 12 престарелых, а всего
в Свирске было 36 человек, обслуживаемых на дому. Постепенно
отдел рос: образовался сектор по начислению субсидий, сектор
социальных гарантий и льгот для ветеранов и инвалидов, сектор
социальной поддержки населения, главным направлением которого
стала работа с многодетными и малоимущими семьями, оказание
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В 1991 году в Свирске появилась структурное подразделение
Центра занятости, созданного в г. Черемхово, – отдел трудоустройства. Он был открыт в октябре, работало в нем тогда два человека:
Любовь Максимова и Лариса Афанасьева. Задачей отдела было
признавать граждан в официальном порядке безработными и выплачивать пособие по безработице. В мае 1994 года отдел пополнился новым специалистом – Ириной Киргизовой (Бархатовой). Ее
задачей была организация работы по профориентации, обучению,
переобучению граждан и их трудоустройство. Это была очень своевременная мера, так как в период с 1996 по 1998 годы в Свирске
началось массовое высвобождение работников с завода «Востсибэлемент» и АО «Надежда».
По статистике городского бюро ЗАГСа при свирской городской
администрации, в 1992 году зарегистрировано 211 новорожденных.
Их количество уменьшилось по сравнению с 1991 годом на 59. Уве-
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личилась смертность: в 1991 году умерло 223 человека, в 1992‑239.
Смертность превысила рождаемость. Сократилось количество
желающих вступить в брак
со 142 пар в 1991 году до 113
в 1992 году. Выросло количество разводов с 45 до 54 [9].
В 1993 году родилось 191
человек, умерло 314. В 1994
родилось 220, умерло 339,
в 1995 родилось 200, умерло
334 [10].
В связи с Указом Президента «О реформе представительных органов власти
и органов местного самоуправления в РФ» в ноябре
1993 года прекращается деятельность Свирского городского Совета народных
депутатов.
C 27 марта 1994 года постоянно действующим представительным органом городского самоуправления стала
Дума города Свирска. Думу избирали в девяти одномандатных
округах города сроком на 2 года. С 1996 года Дума второго созыва
избирается сроком на 4 года. Возглавлял городскую Думу мэр города.
В 1993 году постановлением главы администрации г. Свирска от
15.12.92 № 234 на базе завода «Автоспецоборудование» образовано
акционерное общество «Автоспецоборудование», в мае 1999 года
оно зарегистрировано как Открытое акционерное общество «Свирский завод Автоспецоборудование».
С 1 января 1994 года Ремонтно-механический завод преобразован
в завод Акционерного общества открытого типа «Востсибуголь»,
в 1997 году АО стало ОАО.
Несмотря на нестабильность ситуации и кризисное состояние
экономики, в МСЧ города поступило новое оборудование: японский
аппарат УЗИ, ультразвуковой сканер для диагностики сердечно-
сосудистых и черепно-мозговых заболеваний, спироанализатор,
электрокардиограф, эзофагодуаденоскоп, колоноскоп, наркозный
аппарат, аппарат для управляемого дыхания – всего на 4 миллиона
рублей. Часть оборудования приобретена с помощью областного

комитета по здравоохранению, часть куплена «вскладчину»: на
средства городского бюджета, заводов «ВСЭ», АСО, РМЗ, БЛПБ.
Началась приватизация квартир: на 1 апреля 1993 года приватизировано 123 квартиры, готовы документы еще на 96 квартир.
30 ноября 1993 года был создан городской Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов. Его первым
председателем стал Леонид Станиславович Новаковский. При нем
в состав Совета включили представителя от каждого городского предприятия, на учет были взяты все участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла и солдатские вдовы. В последующие годы
советом ветеранов руководили Дмитрий Федорович Пестюрин,
Мария Ивановна Агеева, Сергей Васильевич Александров.
Заводская газета в 1995 году с пугающим постоянством размещает
приказы генерального директора об отправке работников в отпуска
без сохранения заработной платы с выплатой пособий в размере
двух минимальных заработных плат (исключение составляют цехи
№ 1, 8, 9, 5, 13, 15, участки с непрерывным циклом работы, которые
работают по наличию материалов и комплектующих), специалисты и служащие привлекаются к работе согласно спискам, по мере
необходимости, по четырехдневной рабочей неделе, но не свыше
50% рабочего времени: с 1 февраля по 28 февраля, с 1 апреля по
30 апреля, с 3 июля по 31 июля, со 2 по 30 октября, с 1 ноября по
30 ноября, с 1 декабря по 31 декабря 1995 года. Это только по информации из сохранившихся номеров газеты, а подшивка неполная.
Долги предприятия «Востсибэлемент» на конец 1995 года составляли: краткосрочные – 11 млн долларов, долгосрочные – 17,3 млн
долларов. Шли поиски инвесторов.
Люди безуспешно пытались разобраться в ЧИФах, инвестцентрах,
понять, что делать с акциями. Акции «Востсибэлемента» скупались
и в отделе ценных бумаг, и в «Байкал-Пик-Инвесте».
Общее собрание акционеров согласилось с предложением создать
Торговый дом АО «Востсибэлемент» для «получения средств для
стабилизации финансового положения завода».
В феврале 1995 года умер генеральный директор АО «ВСЭ»
П. И. Кацурба. Решением совета директоров рекомендовано годовому
собранию акционеров поддержать кандидатуру Михаила Петровича
Прохорова на выборах генерального директора. Михаил Петрович
Прохоров – коренной свирчанин, на момент выборов ему было 45 лет.
Окончил Свирский электромеханический техникум, Иркутский
политехнический институт, на заводе работал с 1969 года, прошел
путь от токаря до технического директора. Второй кандидатурой на
пост генерального директора был Николай Николаевич Овчинников,
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тоже свирчанин. Трудовой путь начал в 1952 году на «Востсибэлементе» в РМЦ учеником слесаря-ремонтника. Окончил Свирский
электромеханический техникум, Иркутский институт народного
хозяйства. Прошел трудовой путь от ученика слесаря до помощника
директора по работе с персоналом. Собрание акционеров выбрало
генеральным директором М. П. Прохорова.
Руководители «Востсибэлемента»:
Директоры:
Кацурба Петр Иванович (сентябрь 1986 г. – февраль 1995 г.);
Прохоров Михаил Петрович (февраль 1995 г. – август 1998 г.);
Овчинников Николай Николаевич (сентябрь 1998 г. – апрель
2000 г.).
Главные инженеры:
Прохоров Михаил Петрович (февраль 1991 г. – февраль 1995 г.);
Приходько Валерий Дмитриевич (февраль 1995 г. – январь 2002 г.).
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В декабре 1994 года в Чечне началась война. Список свирских
ребят, отправленных в Чечню, доходил до двух десятков. Матери,
не получавшие письма от сыновей – срочников, беспокоились,
пытались самостоятельно отыскать ребят. В 1995 году появилась
возможность через заводскую АТС по телефону «горячей линии»
сверять фамилии свирчан со списком погибших. В феврале 1995 года
пришло сообщение о гибели при исполнении воинского долга
Сергея Петровича Казаринова и Сергея Павловича Касьянова. Оба
посмертно награждены орденами Мужества. В Свирске был создан комитет солдатских матерей. Свирчане подписали обращение
к Б. Н. Ельцину с требованием вывода войск из Чечни. Разумеется,
обращение осталось без ответа. В 1996 году заводчане приняли
участие в сборе подписей против войны в Чечне, инициатором
выступил профком.
Во втором полугодии 1995 года прекращено финансирование
из средств «Востсибэлемента» жилья и объектов соцкультбыта.
Собственно, передача этих объектов состоялась еще в первом полугодии, но оформление и согласование документов заняло немало
времени. На второе полугодие администрация города должна была
получить 4 млрд 817 млн рублей на содержание жилья, проблему
детских садов должна была решить Москва. Пока шла волокита,
завод продолжал, формально осуществив передачу, в течение первого полугодия содержать и жилье, и детские сады.
Накалялась ситуация в детских садах «Колокольчик», «Ромашка», «Ручеек», «Росинка». В связи с передачей детских садов на

Кафе на «Звездочке». 90-е годы. Фото Г. Н. Емельянова

баланс города получилось так, что для завода детские сады стали
«уже не наши», для администрации города были «еще не наши».
Городская администрация должна была принять 4 детских садика на
свой баланс с 1 сентября 1995 года при условии финансирования из
областного бюджета. Финансирование не началось. Завод находился в критическом состоянии, простаивало производство, зарплата
не выплачивалась, поэтому с 18 сентября по приказу директора
финансирование «Ромашки» и «Колокольчика» прекращалось, персонал детских садов (кроме заведующих и сторожей) отправлялся
в неоплачиваемые отпуска. Закрывался детский сад «Чебурашка».
Планировалось в его помещении разместить начальные классы
школы № 1.
Приходил в запустение парк культуры и отдыха. Пустовали
аттракционы, цена детского билета в 1995 году составляла 1 тысячу рублей, взрослого – 2 тысячи рублей. Родители, месяцами не
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получавшие зарплату и жившие в долг, озабочены были тем, как
накормить детей, как собрать их в школу, как заплатить за детский
сад, а выкраивать деньги на развлечения было уже почти невозможно. Сломали тир, неисправными были многие аттракционы,
в парке были кучи мусора.
В результате передачи предприятиями объектов соцкультбыта
и жилья на баланс города в ведении горисполкома в 90-х годах
оказались 5 школ, техникум, ГПТУ, медсанчасть завода «ВСЭ»,
детские сады, два Дома культуры, клубы, кинотеатр, музыкальная
и художественная школы, парк, столовые, магазины, рынок.
Несмотря на финансовые трудности, неразбериху, переподчинение социальных объектов, город продолжал жить и даже пытался
строить. 4 ноября 1995 года открылись двери павильона крытого
рынка. Строительством нового рынка занималось малое предприятие «Услуги» (директор Николай Александрович Букин)
В 1995 году приступили к строительству мемориала воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
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Постановление Президиума Свирского городского Совета о его
строительстве было принято еще в 1990 году. Мемориал строился
в бывшем детском сквере по ул. Комсомольской. Деньги были выделены областной администрацией. Председатель совета ветеранов

Леонид Станиславович Новаковский был инициатором создания
памятника, лично встречался с губернатором Иркутской области
Ю. А. Ножиковым. Авторами проекта были Алексей Христофоров
и Николай Чернов – директор организации, которая занималась
проектированием жилья и объектов соцкультбыта. В организационных и строительных работах принимали участие Илья Николаевич
Васильев, Петр Егорович Кравцов, художник Николай Константинович Хугаев. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1997 года.
По итогам работы «Востсибэлемента» в 1995 году фиксировалось увеличение времени
простоев в 2,3 раза. Убытки
составили 6,7 млрд рубл ей.
В 1996 году планировалась
аудиторская проверка. Произошли изменения в законе об
акционерных обществах, в связи с чем подготовлены изменения в уставных документах. На
заводе выдавались внутризаводские «белые» деньги – талоны,
на которые в заводских магазинах можно было приобрести
товары.
На основании постановле«Белые деньги»
ния мэра города Свирска от
10 июля 1996 года № 165 акционерное общество открытого типа
«Востсибэлемент» переименовано в открытое акционерное общество
Свирский завод «Востсибэлемент» (сокращенно – ОАО Свирский
завод «Востсибэлемент»).
В 1996 году должен был отметить 55-летний юбилей цех № 5.
Юбилей получался печальный: в 1995 году цех отработал в общей
сложности 54 дня. От прежнего состава осталось около 60% рабочих. В 1996 году вновь отправлены на простой цехи с 1 марта по
31 марта, с 1 июля по 31 июля. В марте 1996 года планировалось
погасить долги по зарплате только за 1995 год (4 месяца).
С начала 1996 года воспитателям детских садов выплатили зарплату за июль-август 1995 года. Деньги, перечисленные в качестве
компенсации заводу за финансирование детских садов из областного
бюджета, осели в Черемхово и были потрачены на другие нужды.
В этом же году в цехе № 3 завершена установка американского оборудования фирмы «Эксайд». Новый цех должен выпускать 2,5 млн
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штук аккумуляторов в год, рассчитывали на получение прибыли до
50 млрд рублей.
В сентябре 1996 года на заводе ВСЭ готовится приказ о сокращении 250 человек. Создана ликвидационная комиссия, которая
должна рассмотреть в том числе и вопросы трудоустройства части сокращенных работников. В конце сентября стало известно
о ликвидации цеха № 8: 105 работниц потеряли работу. Линию по
производству элементов «Уран» собирались перенести в 15 цех,
что дало бы возможность часть людей трудоустроить.
В 1996 году учителя обращаются к мэру В. Б. Бабкину с требованием погасить долги по зарплате. С 5 октября намечена забастовка
работников образования, на 4 октября намечено пикетирование
здания областной администрации. Начались проблемы с выплатой
пенсий. В ноябре 1996 года медицинские работники Свирска решили
поддержать всероссийскую акцию протеста, требование – погасить
долги по зарплате. С 30 января по 5 февраля 1996 года проходила
всероссийская акция протеста педагогов.
В конце 1996 года на несколько дней город остался без тепла
и света: еще с осени было понятно, что есть проблемы с обеспечением котельной углем, мазутом, холодной водой. 25 ноября кончился уголь и мазут, 26 ноября произошла авария на дополнительном
водоводе, стало не хватать холодной воды для запуска второго
котла. 28 ноября городские энергосети отключили электричество
в жилых домах (возросли нагрузки из-за использования электронагревательных приборов). В квартирах температура опускалась до
минусовой отметки. Город погрузился в мрак и холод. 29 ноября
организована бригада для устранения аварии на водоводе. Решены
вопросы обеспечения углем и мазутом. 30 ноября и 1 декабря работы в котельной продолжались, прибыла областная комиссия по
чрезвычайным ситуациям. С 28 ноября всеми вопросами занимался
заместитель мэра г. Черемхово Ю. Г. Волчатов. Когда был запущен
второй котел, перемерзло отопление в 11 домах. Закрыты школы
и детские сады. Кульминацией стало внеочередное заседание Думы
2 декабря, состоявшееся при свете карманных фонариков. Зачитаны
обращения граждан, вынесен вердикт: мэра города В. Б. Бабкина
как не справившегося со своими обязанностями, освободить от
занимаемой должности и ввести в городе прямое губернаторское
правление.
В декабре 1996 года принято решение о передаче в муниципальную собственность стадиона, профилактория и станции катамаранов.
В Свирске в 1991 году создается новое совместное российско-
японское предприятие «ТМ Байкал», учредителями которого стали

Министерство имущества РФ и две японские фирмы: «Таджима
Ламбер Ко., ЛТД» и «Мицуи и Ко., ЛТД». За три года на месте
развалившихся бараков АМЗ были построены административный
корпус, огромный цех с самым современным на тот момент оборудованием (позволяющим практически полностью автоматизировать
процесс распиловки) и другие объекты.
Площадка под строительство выбиралась тщательно, по всем
правилам логистики: учитывались, например, возможность доставки
леса в плотах от леспромхозов Усть-Удинского и Братского районов
до речного порта Свирск, и то, что Свирск связан с Транссибом
железнодорожной веткой (18 км до ст. Черемхово), а также наличие
кадров, имевших опыт работы на местных лесоперевалочных базах.
Строились быстро. Здание проектировал специализированный институт «Лесопроект» в Екатеринбурге, помогали проектировщики
из Иркутска. Монтаж, наладка оборудования, пуск проводились
с помощью японской стороны.
29 июня 1993 года было принято решение о создании Товарищества с ограниченной ответственностью Совместного предприятия
«ТМ Байкал» (сокращенно – ТОО СП «ТМ Байкал»). Высшим органом Товарищества являлось Правление, созывавшееся не менее
одного раза в год. Дирекция осуществляла руководство текущей

Предприятие ТОО СП «ТМ Байкал»
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деятельностью. В ноябре 1993 года был утвержден акт рабочей
комиссии о приемке в эксплуатацию законченной строительством
технологической автодороги от Бархатовской лесоперевалочной
базы до ТОО СП «ТМ Байкал». Уже в марте 1994 года первый вагон
с пиломатериалами ушел в Японию.
Основная деятельность: лесопиление и деревообработка – глубокая переработка древесины – производство высококачественных
сухих и антисептированных строганных пиломатериалов широкого
ассортимента для японского деревянного домостроения. Практически вся продукция через японских партнеров шла в Японию. Были
поставки пиломатериалов в Турцию, Китай, Сирию. На всех этапах
производственного процесса задействованы местные трудовые
ресурсы – более 450 человек.
У предприятия появились собственная столовая, автотранспорт.
В октябре 1994 года был подписан акт о приемке комиссией в постоянную эксплуатацию подъездных путей и стрелочных переводов ТОО СП «ТМ Байкал», примыкающих к станции Макарьево.
В 1996 году предприятие отметило свой первый юбилей. ТОО СП
«ТМ Байкал» оплачивало рабочим 50% стоимости питания, действовала надбавка за стаж, работники обеспечивались путевками для
санаторно-курортного лечения. В 1995 году было принято решение
о ежемесячном приобретении предприятием по одной квартире для
работников. Жилье сдавалось в аренду с последующим правом его
выкупа.
В 1996 году решением государственной комиссии ТОО СП «ТМ
Байкал» принят в постоянную эксплуатацию. В 1998 году в связи
с изменениями в законодательстве Товарищество было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал»
(ООО «ТМ Байкал»).
Руины Ангарского металлургического завода, брошенного в предыдущие годы, и отвалы мышьяка продолжали оставаться бесхозными и угрожать жизни и здоровью горожан.
Пока город боролся за выживание, экологическая обстановка не
воспринималась как первоочередная проблема.
В 1993 году детский садик № 22, подведомственный Свирскому
речному порту, был переведен на баланс города. С 1993 по 2012
годы возглавляла детский сад (нынешний «Росток») Т. И. Белых.
Еще в советские годы проблемой Свирского электромеханического техникума была ветхость зданий. За всю историю техникума
ее предлагали решить однозначно – закрыть! Вердикт выносился
каждые пять лет. Проводились контрольные работы для студентов,
а поскольку они справлялись великолепно, вердикт отменяли. Другое

Развалины Ангарского металлургического завода.
Фото Г.Н. Емельянова. 90-е годы

здание было – пятиэтажка по Молодежной, где техникум располагается сегодня. Но в послевоенное время руководство «Востсибэлемента» упросило директора техникума П. С. Лихачева временно
дать это здание под общежитие рабочим, так как были трудности
с жильем. Ветхое здание техникума сгорело в 1997 году.
Сильнее всего пострадала библиотека: здесь было более 22 тысяч
экземпляров учебной, методической, справочной и художественной литературы. Спасти удалось совсем немного книг. Всего за
год силами студентов, преподавателей и родителей при помощи
предприятий города были восстановлены кабинеты русского языка
и литературы, математики и информатики, физики и химии, библиотека. Книги собирали всем городом: поделились школа № 2,
училище № 15, иркутский авиационный техникум, завод «ВСЭ»,
Иркутский политехнический институт. В январе 1998 года техникум
перебрался на Молодежную.
В 1997 году администрация Черемховского городского муниципального образования приняла решение о приеме в муниципальную
собственность котельной завода «Востсибэлемент» с выкупом четвертого котла, который не успели смонтировать. На базе котельной
создано муниципальное унитарное предприятие «Энергопредприятие», которое возглавил Ю. А. Блажевич.
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Здания техникума (слева) до пожара. 90-е годы.
Фото Г.Н. Емельянова
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Здание СЭМТ после пожара. Февраль 1997 г.
Фото Г.Н. Емельянова.

В 1998 году, чтобы попытаться сохранить «Востсибэлемент»
и появилась возможность платить людям зарплату, было принято
решение создать несколько работающих на промплощадке завода
аккумуляторных предприятий: «Востсибэлемент – 98» на базе цеха
№ 3 (позже – «АкТех-Байкал»), «Свирский аккумуляторный завод‑5»
и «Востсибаккумулятор».
В 1998 году между предприятиями были очень непростые отношения: летом шла забастовка на «Востсибэлементе», которая
тормозила работу ЗАО «Востсибаккумулятор». Директор ЗАО
«Востсибаккумулятор» П. П. Бугаев объяснял: учредителем ЗАО
является Востсибкомбанк и торгово-промышленная палата ВСКБ,
за год выпущено аккумуляторов на 27,8 млн рублей, 230 человек
обеспечены работой, еще 150 человек оказывают услуги. Забастовка
на «Востсибэлементе» парализовала работу ЗАО, бастующие во главе
с председателем СОЦПРОФа препятствовали прохождению рабочих
через проходную. В этой связи коллектив «Востсибаккумулятора»
обратился к мэру г. Черемхово Ю. Г. Волчатову и исполняющему
обязанности мэра г. Свирска В. С. Орноеву. Оба руководителя выразили понимание требований бастующих, но призвали действовать
в рамках закона и не мешать нормальной работе других предприятий.
Личными воспоминаниями поделилась Оксана Васильевна Мамедова: «Осень 1998 года запомнилась очень напряженной социальной обстановкой в городе и экономическим крахом промышленности, когда-то передовых производств в стране. Градообразующее
предприятие «Востсибэлемент» практически было безжизненным,
да и на других предприятиях Свирска, кроме СП «ТМ Байкал»,
обстановка была критической. Население было на грани нервного
истощения. Большинство трудящихся месяцами, а то и годами не
получали заработной платы. Семьи, где оба родителя работали на
одном из предприятий или оба в бюджетной сфере, жили на грани
отчаяния, доходов в семье не было никаких. Выжили за счет огородов, посадок картофеля и пенсий своих престарелых родителей,
которым помогали не дети по сыновьему долгу, а они, всю жизнь
достойно отработавшие, спасали своих детей и их семьи, да и пенсии то выдавали с 2‑3 месячными задержками.
В один из таких дней, представители забастовочного комитета
завода «Востсибэлемент», как к последнему гаранту по защите прав
граждан и в надежде на помощь, пришли в администрацию города
Свирска с требованием оказать всестороннюю помощь в решении
вопроса по выплате заработной платы, которую заводчане не получали с марта 1996 года. Местная власть не имела возможности решить
эту проблему в кратчайшие сроки. Руководители администрации
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города обратились во все возможные органы различных ветвей власти, привлекли внимание к тяжелейшей социально-экономической
ситуации, сложившейся на территории города. Пока органы власти
искали пути решения вопросов заводчан, забастовщики пошли на
отчаянный шаг – объявили бессрочную голодовку в здании администрации города, где разместились в кабинете заседаний Думы на
первом этаже, фойе и на лестничном пролете с первого до второго
этажа. Работники администрации всю рабочую неделю ежедневно
проходили на свои рабочие места через людской заслон голодных,
но решительно настроенных на результат мужчин и женщин. Для
нас это было тяжелым испытанием, мы понимали, что помочь им не
в наших силах, понимали, как им уже физически трудно держаться
без еды и нормального сна. Лично меня не покидало чувство вины
за вышестоящую власть, расписавшуюся в своем бессилии. К слову сказать, вся бюджетная сфера города, в том числе и сотрудники
городской администрации в 1998 году получили заработную плату
за 9 месяцев года (с февраля по ноябрь) 31 декабря, зарплату развозили по бюджетным учреждениям и выдавали с 11.00 до 21.00,
в канун Нового 1999 года домой с работы я пришла в 22.30. Когда
вспоминаю про эти события, обида за великую страну, ввергнутую
бездумным правлением в нищету, разруху и позор, до сих пор живет
во мне». В конце 90-х объявили бессрочную забастовку учителя.
Результатом стало «прикрепление» педагогов к магазину «Исток»,
где под зарплату можно было приобретать товары. Началась череда
судебных исков учителей о взыскании долгов по зарплате. Этот путь
оказался более действенным, чем забастовки.
В 1999 году общее собрание акционеров приняло решение о преобразовании ОАО «Востсибэлемент – 98» в ЗАО «Востсибэлемент‑98». В том же году иркутская компания «Аккумуляторные
технологии» приобрела контрольный пакет акций «Востсибэлемента – 98», переименованного впоследствии в ЗАО «АкТех Байкал».
Средства, полученные от продажи акций были направлены на погашение долгов по зарплате. Затем новые владельцы профинансировали покупку основных материалов, свинца и моноблоков, чтобы
предприятие могло продолжать выпускать продукцию. Предприятие
выкупило оборудование, приобретенное еще «Востсибэлементом»
у корпорации «Эксайд».

278

Сократились объемы перевозок Свирского речного порта в связи
с увеличением доли автотранспортных перевозок, а также с тем, что
за годы перестройки многие потребители услуг речного транспорта
«приказали долго жить». Ситуацию исправляло появление «ТМ

Байкал», которому требовались большие объемы леса. Лес доставлялся плотами по Ангаре, затем портовыми кранами грузился на
лесовозы и доставлялся на предприятие. Порт обеспечивал и бесперебойное сообщение между правым и левым берегом Ангары,
сокращая более, чем на 300 км путь пассажирам и автомобилям,
следующим в Боханский и Осинский районы, в Усть-Уду и Качуг.
В конце 90-х годов было принято решение присоединить к городу
Свирску поселок Березовый и присвоить ему статус микрорайона.
В декабре 1997 года Дума города Свирска своим решением утвердила Устав Свирского муниципального образования, что послужило
поводом для обострения отношений с Черемхово. Уже в феврале
1998 года мэр г. Черемхово обратился с открытым письмом к депутатам Свирска, где объявил декабрьское решение незаконным
(поскольку Свирск не является муниципальным образованием,
а находится в административно-территориальном подчинении
города Черемхово) и потребовал отменить незаконное решение.
Депутаты не замедлили с ответом. Ответ – обращение к депутатам
г. Черемхово получился задиристым (наболело):
«На территории г. Свирска есть законодательная и исполнительная власть, избранная населением города. Полномочия депутатов
Думы г. Свирска никто не отменял, и мы не заявляли о своем
самороспуске <…> На сегодня мы не выходили к вам с обращением или ходатайством о том, чтобы вы нас включили в состав
муниципального образования г. Черемхово. Административное
подчинение г. Свирска – это исторически сложившийся порядок.
Если начинать с реформы местного самоуправления, то и нужно
действовать на основании Закона «О местном самоуправлении».
Руководствоваться вы должны уставом г. Черемхово, который на
сегодня вами не принят и не зарегистрирован. У нас с вами нет
общих границ, а территориально мы входим в состав Черемховского района. Выборы мэра г. Черемхово свирчанами – это тоже
сложившаяся традиция. В ст. 99 закона «О местном самоуправлении» обозначен г. Черемхово, но не указано, что г. Свирск является
административным округом г. Черемхово. Поэтому не ущемляйте
интересы жителей города и органов местного самоуправления,
пусть они сами решают, где и с кем им быть. Изучите, пожалуйста, ст. ст. 6, 18, 22 Закона и только после установления границ,
принятия Устава г. Черемхово и ознакомления с ним населения
г. Свирска мы будем определяться. А пока до принятия документов
просим вас, уважаемые депутаты г. Черемхово, не вмешиваться
в нашу деятельность и не нарушать Закон «О местном самоуправлении в Иркутской области» [11].
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В феврале состоялась встреча депутатов Свирска с мэром Черемхово, где присутствовали и депутаты города Черемхово, и свирские
ветераны. Юрист мэрии города Черемхово объяснила, что устав
принят незаконно, Свирск является внутримуниципальным образованием. Эти споры, наверное, можно считать началом движения
Свирска к самостоятельности.
Местные газеты 90-х (а в это время, кроме «Энергии» выходит
с 1990 года и «Свирская позиция», орган городской администрации)
публикуют полезные советы: что приготовить из минимального набора
продуктов, как излечиться народными средствами. Много объявлений
о приезде в Свирск экстрасенсов разного рода, способных исцелить от
всех болезней, зарядить воду и кремы, навсегда снять сглаз или порчу.
Приглашали подписчиков для немедленного обогащения объявления
«Русского дома Селенга», «Хопер-инвеста». Всеобщее увлечение астрологией – «Свирская позиция» публиковала астрологические прогнозы
на неделю на первой полосе. Сводки о преступлениях этого времени
страшно читать: грабежи и кражи (продуктов, в первую очередь), пьяные разборки с поножовщиной, самоубийства, неопознанные трупы.
В заводской газете – описания драк у кассы при получении зарплаты
(очередь за зарплатой занимали у касс с ночи).
В 1996 году в Свирск стал по воскресеньям приезжать отец
Дмитрий, священник Свято-Никольского храма города Черемхово.
Православные верующие захотели объединиться в общину.

При помощи заместителя мэра по общим вопросам Е. В. Скопинцева и директора Дома культуры А. Ф. Слободянина для общины
была предоставлена комната в ДК. Положено начало основанию
библиотеки православного христианина: отец Дмитрий подарил
около сорока книг. 11 августа 1996 года состоялась первая исповедь,
18 августа – первое причастие. В 1998 году в Свирске появился
Приход Храма Благовещенья Пресвятой Богородицы, который
разместился в деревянном здании бывшего магазина «Хозтовары»
по улице Ленина.
В это сложно поверить, но в трудные девяностые, когда люди не
жили, а выживали, удалось сохранить спортивные объекты – стадион, бассейн. Более того, на 90-е пришелся «звездный час» свирской
хоккейной команды «Энергия». Выступая на первенстве России по
хоккею с мячом, команда неоднократно занимала призовые места,
а в 1993 году вышла победителем международного турнира по
хоккею с мячом среди юниоров в Швеции.
Продолжалась работа спортивного клуба рукопашного боя, начало которому было положено еще в 1988 году П. Мелкоступовым.
В 1990 году команда г. Свирска впервые приняла участие в региональном турнире чемпионата по каратэ, где чемпионами стали
Александр Якушев и Константин Королев. В 1990 году клубу было
передано двухэтажное здание по адресу Совхозная, 17. Ремонт
проводили собственными силами в свободное от тренировок время,
старшая группа ребят сделала капитальный ремонт здания.
Наверное, многим из нас не хотелось бы и вспоминать об этом
периоде жизни – слишком тяжелым для большинства людей он был,
рушились привычные представления о жизни, уходила из-под ног
опора. Но девяностые – часть нашей жизни, нашей общей истории,
а из песни, как известно, слова не выкинешь.
Вместо лирического отступления. Апрель 2019. Однажды
в музее нужно было создать атмосферу леса. Принесли обрубки
тополей. Мероприятие прошло, обрубки остались. Неожиданно на
одном из них появился росток с зелеными листьями. Фотографию
разместила в «Одноклассниках». И получила комментарий: а обрубки
деревьев-то стоят «вверх ногами», трудно пробиваться ростку.
Подумалось: никаких случайностей и совпадений. Это о свирчанах.
И обруби, и переверни все вверх дном – выживем. Вот только за
ростком уход требуется.
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Заключение
Свирск переживает свою «Эпоху Возрождения» в начале нового
XXI века. Это не прямолинейный и быстрый путь, а сложный и противоречивый процесс. Позитивные перемены связаны прежде всего
с обретением Свирском статуса самостоятельного муниципального
образования, к которому давно стремились горожане. И первые
плоды самостоятельности обнадеживают.
В 2001 году в результате выборов мэром города Черемхово был
избран Николай Васильевич Усманов, председателем Комитета по
управлению ВМО (внутримуниципальным образованием) города
Свирска утвержден Владимир Степанович Орноев. Для обеспечения
согласованности действий руководителей учреждений, организаций
и предприятий города организованы регулярные встречи с В. С. Орноевым – «День руководителя». Постепенно возобновлялось движение городского автобуса, восстанавливалось уличное освещение,
самыми «горячими» оставались темы водоснабжения, тепла, выплаты заработной платы. В Свирск зашла компания «Сибтелеком».
На начало 2000 – х приходится череда преобразований и банкротств предприятий.
В 2001 году внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Востсибэлемент‑98» принимает решение о преобразовании предприятия
в ЗАО «АкТех-Байкал». Согласно Уставу ЗАО основными видами
деятельности предприятия являлись: производство свинцовых аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей, производство
товаров народного потребления, коммерческая, посредническая
и торгово-закупочная деятельность.
В начале 2000-х «приказала долго жить» заводская многотиражка
(«Стройка», «Прожектор», «Энергия»), в 2001 году городская газета
«Свирская Позиция» стала выходить с новым названием «Энергия».
13 марта 2003 года решением Арбитражного суда Иркутской
области ОАО Свирский завод «Востсибэлемент» признано несостоятельным (банкротом), 31 мая 2004 года предприятие выведено
из Госреестра.
С 1 апреля 2003 года на основании приказа ОАО «Востсибуголь»
Ремонтно-механический завод в Свирске ликвидирован.
12 января 2005 года решением Арбитражного суда Иркутской
области ОАО «Свирский завод «Автоспецоборудование» признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения
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до 12.05.05. Решением того же суда от 19.05.05 ОАО признано
несостоятельным, открыто конкурсное производство до 12.05.06.
23 ноября 2006 года предприятие исключено из Госреестра. После
целого ряда переименований и смены собственников, предприятие
стало называться Сибирский мостостроительный завод.
Бывший ДОЦ «Востсибэлемента» стал сначала Свирским лесопильным заводом, позже преобразован в ООО «Вудмастер».
В 2002 году открылась новая школа № 3. Ее открытия ждали
13 лет. Вероятно, это было первое светлое и обнадеживающее событие в жизни города после стольких лет безнадеги.

Открытие школы № 3. 2002 год
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Открытие состоялось 11 октября 2002 года. Школу пришлось
пускать в строй, не дожидаясь завершения строительства спортзала и окончания благоустройства территории. Ленточку разрезал
заместитель губернатора Сергей Брилка, немало сделавший для
завершения долгостроя. Первым директором школы стала Наталья
Викторовна Петрова, на долю которой выпало руководить школой
в период ее строительства, а затем формировать новый коллектив,
закладывать традиции.
С 1998 до 2006 года Свирск входил в состав Черемховского
городского муниципального образования. После принятия Федерального закона № 131 (2003 г.) и в соответствии с Законом Иркут-

ской области «Об образовании,
статусе и границах Свирского
муниципального образования
и Черемховского муниципального образования Иркутской области» от 16 декабря 2004 года
№ 104-оз. стал самостоятельным муниципальным образованием – городским округом
с 1 января 2006 года. Первым
мэром самостоятельного Свирска стал Владимир Тимофеевич
Алферов. В Думу были избраны 15 депутатов, возглавил Алферов Владимир Тимофеевич
Думу М. М. Копылов. Спустя всего полгода состоялась встреча
В. Т. Алферова и М. М. Копылова с жителями города. Первый итог
короткого периода самостоятельности города: отпала необходимость
по каждому вопросу ездить в Черемхово, созданы собственные
службы (отдел образования, комитет по управлению муниципальным
имуществом). В 2006 году решен вопрос централизованной подачи
угля, МЛУБ Свирска вошла в федеральную программу, по которой
было предусмотрено выделение оборудования и доплата врачам.
Приняты программы безопасности образовательных учреждений,
комплексной профилактики правонарушений, переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья. Острыми оставались проблемы
городского водоснабжения и электроснабжения, состояние канализационной системы, проблема полигона промышленных и бытовых отходов. Уровень безработицы на 1 января 2006 года – 11%,
к июлю снизился до 9%. Разрабатывалась программа социально-
экономического развития города Свирска. В 2006 году городская
газета «Энергия» стала называться «Свирские Вести». В июле
2006 года создан «Информационный центр «Свирск», началась
работа по организации свирского телевидения.
«Тогда нам пришлось все начинать практически «с нуля». В городе не было своей коммунальной техники, все муниципальные
предприятия были на грани банкротства, не было необходимой
документации для ремонта бюджетных учреждений, городского
хозяйства. Свирск не участвовал ни в одной из областных или
федеральных целевых программ. Одной из главных причин тому
был огромный дефицит управленческих кадров, владеющих современными методами ведения городской экономики и хозяйства, т. к.
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многие квалифицированные специалисты, не видя для себя перспективы, покинули наш город», – вспоминал мэр МО «город Свирск»
(2006‑2010 гг.) В. Т. Алферов, – «Другой главной задачей, наряду
с формированием команды, было получение атрибутов городского
округа. Были созданы архив, ЗАГС, в городе начал работать мировой судья.
Нам удалось наработать достаточное количество проектно-
сметной документации, которая прошла вневедомственную экспертизу <…> нам удалось попасть в число восьми городов области,
которые получили деньги из федерального бюджета на капитальный
ремонт многоквартирного жилищного фонда. В этом (2009 – прим.
автора)) году в свете реализации 185-го ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» мы получили
два транша на общую сумму 47 миллионов 128 тысяч рублей. Или
взять ситуацию с ликвидацией отходов мышьяка. Эта тема «на слуху»
с 1989 года, но дальше разговоров дело не шло. А сегодня Свирск
вошел в федеральную целевую программу «Национальная система
химической и биологической безопасности РФ (2009‑2013 гг.)».
На разработку проекта и ликвидацию очага загрязнения отходами
Ангарского металлургического завода выделено 204 млн рублей из
федерального бюджета и 10 млн – из областного. Также мы смогли
вовремя подготовить и предоставить документы и получить финансовую поддержку в размере 19,5 млн рублей на капитальный
ремонт школы № 1» [1].
В 2005 году на предприятии ООО «ТМ Байкал» была введена
в эксплуатацию утилизационная котельная, перерабатывающая
отходы лесопиления и обеспечивающая паром сушильные камеры
и другие нужды предприятия в тепловой энергии.
В Свирске появилось новое муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика». Поначалу в зону его ответственности
входило санитарное содержание и благоустройство территории,
ремонт дорог, ликвидация несанкционированных свалок, паводковое
водоотведение, освещение, озеленение и начисление жилищных
субсидий. Со временем круг обязанностей сузился: проектирование
и строительство, помощь городским организациям в составлении
проектной документации, договорные отношения с исполнителями
работ, технический надзор и контроль за качеством исполнения работ.
В 2006 году в городе создан совет предпринимателей, в 2008 началось строительство Храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
В 2005 году Свирский электромеханический техникум объединился с профессионально-техническим училищем, появилась двухуровневая система обучения, новые образовательные программы:

Строительство храма Благовещенья Пресвятой Богородицы

«Электрохимическое производство», «Технология машиностроения»,
«Сварщик», «Токарь-универсал», «Слесарь», «Повар-кондитер»,
«Портной», «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций», «Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических
систем в строительстве», «Социальный работник».
С 2007 года начал свою деятельность архив муниципального образования «город Свирск». Располагался он в помещении бывшего
детского сада по улице Ангарская,1. В августе 2012 года переехал
в новое помещение по ул. Дзержинского. Даты хранящихся в архиве
документов: 1938‑2018 годы.
В 2007 году аккумуляторы «АКТЕХ» и «Зверь», выпускаемые
предприятием ЗАО «АкТех», признаны журналом «За рулем» лучшими аккумуляторами России. Регулярно, начиная с 2002 года, они
получают положительные отзывы экспертов журнала. Сформирована
программа развития предприятия на 2008‑2009 годы.
В 2008 году на официальной встрече мэра города В. Т. Алферова с местными СМИ прозвучала информация о некоторых итогах
самостоятельного существования Свирска: «Мы <…> начали свою
работу с выстраивания отношений с областной администрацией и с решения наших насущных проблем <…> Одной из наших
приоритетных задач стало вхождение в целевые областные и федеральные программы <…> Так, например, мы успешно вошли
в программу реформирования ЖКХ и теперь под это выделяются
определенные средства. Другой пример – ликвидация котельной по
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ул. Киевской, что также позволило сэкономить деньги. В этом году
<…> получено 11 млн рублей, которые были распределены на капремонт теплосетей в районе торгового дома «Звездочка» и, учитывая
критическую ситуацию в микрорайоне «Березовый», на ремонт его
котельной <…> Около двух миллионов рублей было потрачено на
восстановление дорожного полотна по ул. Комсомольской, еще
часть – на ремонт дорог в районе торгового дома «Космос» <…>
Примерно в течение года было восстановлено освещение по улицам
Ленина, Комсомольская, Молодежная, Дзержинского, Маяковского
(в районе ДМШ)» [2].
Был произведен ремонт городской библиотеки, расширено детское отделение, появилась игровая комната, приобретена художественная литература.
Для населения города построена автостанция, закончили строительство пятиэтажного панельного дома № 10 по ул. Молодежной.
24 семьи получили ключи от новых квартир. Заработала программа
«Молодым семьям – доступное жилье». К концу 2008 года разработано Положение об Общественной палате МО «город Свирск»,
подготовлен для общественных слушаний Генеральный план города.
Впервые после долгого перерыва организован отдых детей в загородных лагерях: трудовой «Доброград на Ангаре» (в Березовом)
и туристский «ШТурМ» в заливе Федяевском.
В 2009 году ЗАО «Актех-Байкал» обратилось в Арбитражный суд
Иркутской области с заявлением о признании себя несостоятельным,
введена процедура банкротства, временным управляющим назначен
Василий Геннадьевич Шевченко, в 2010 внешним управляющим до
2014 года утвержден В. Р. Фишер.
По инициативе отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта создана общественная организация
«Молодежная волна».
Свирск обрел свой герб. Его утвердила Дума 28 апреля 2009 года. На основании решения геральдического совета при
Президенте РФ герб города внесен в Государственный геральдический регистр РФ
с присвоением регистрационного номера
4957. «Изображенная в гербе в голубом поле
лодка, груженная углем, отражает важность
порта в экономике города. Шестерня – акцент на промышленности и машиностроении. Лодка – символ движения вперед,
развития, достижения цели. Якорь – сим-

вол стабильности, надежды, уверенности. Аккумуляторный завод,
производящий химические источники тока, аллегорически отражен
в гербе красным, белым и синим цветом главы и поля герба. Зубчатое деление, напоминающее изображение молнии, дополняет
символику. Деление главы, сходное с зубьями пилы, указывает на
предприятие по переработке древесины», – такое толкование герба
было дано на страницах городской газеты в 2009 году [3].
Общественная палата начала работать в Свирске с 2009 года.
Первым председателем палаты был Владимир Альбертович Литтау.
С 2010 года, с избранием на должность мэра Орноева Владимира
Степановича, начались кардинальные изменения в жизни горожан.
О втором десятилетии двадцать первого века, о достижениях и проблемах, об отношении жителей Свирска к преобразованиям – во
второй части книги, выход которой планируется в 2020 году.
Город живет, преображается и хорошеет. Планы на будущее
огромны. Свирском гордятся, его любят, в нем хочется жить. У города непростая судьба, но память о прошлом, знание своей истории
делают нас сильнее.
«Память противостоит уничтожающей силе времени.
Это свойство памяти чрезвычайно важно.
Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее
и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее,
а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.
Память – преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственной значение памяти. «Беспамятный» – э то, прежде всего, человек неблагодарный, безответственный, а, следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные
поступки».
Д. С. Лихачев.
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Агитбригада – небольшой (передвижной) самодеятельный или
профессиональный концертный коллектив, репертуар которого
построен на злободневном материале
АО – акционерное общество
АООТ – акционерное общество открытого типа
АСО – Автоспецоборудование (завод)
АСУП – автоматизированная система управления предприятием
АТС – автоматическая телефонная станция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
Белобанда – контрреволюционная вооруженная группировка
во время гражданской войны
БЛПБ – Бархатовская лесоперевалочная база
Б/п – беспартийный
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства СССР
ВЖУ – временный жилой участок
ВЛКСМ- Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
молодежи. Создан в 1918 году как РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи), в 1924 году – РЛКСМ (Российский ленинский коммунистический союз молодежи), с 1926 года – ВЛКСМ.
Политическая молодежная организация
ВМН – высшая мера наказания (расстрел)
Водторгпит – объединение столовых водного транспорта
Волисполком – волостной исполнительный комитет. Орган
исполнительной власти Советов в волостях после вооруженного
восстания в октябре 1917 года
Волсантройка – волостная санитарная тройка. Подобие санэпиднадзора в волости для борьбы с эпидемиями
ВРИО – временно исполняющий обязанности
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет – высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган в 1917‑1938 гг.
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
ГАНИИО – Государственный архив новейшей истории Иркутской области
Гипроэнергопром – Государственный институт по проектированию предприятий электротехнической промышленности
ГКО – Государственный Комитет Обороны
Главурс – Главное управление рабочего снабжения

ГМСК – городской молодежно-спортивный комплекс
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
Горком (партии, комсомола) – городской партийный комитет,
соответственно – райком (партийный комитет в районе), обком
(партийный комитет в области)
Горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
ГорОНО – городской отдел народного образования
Госпоставки – обязательные поставки сельхозпродуктов государству (своеобразный налог)
ГСО – «Готов к санитарной обороне!» – программа массовой
санитарной подготовки населения
Губком – губернский комитет (партии)
Губполитпросвет – губернский отдел политического просвещения
ГУ ФСБ – Главное Управление Федеральной службы безопасности
ДСО – добровольное спортивное общество
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗабВО – Забайкальский военный округ
Завком – заводской комитет профсоюзной организации. То же,
что профком – профсоюзный комитет (в данном случае – завода).
Профсоюзная организация создавалась по профессиональному признаку для защиты прав трудящихся. (Предзавкома – председатель
заводского комитета)
Завзаготконторой – заведующий заготовительной конторой
Заготоконтора – заготовительная контора, организация, производящая закупки, заготовки чего-то (продуктов, грибов, ягод,
орехов и т. д.) у населения
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИТР – инженерно-технические работники
Коминтерн – К
 оммунистический Интернационал – международная организация, объединявшая коммунистические партии разных
стран (1919‑1943 гг.)
Комячейка – коммунистическая ячейка. Первичная организация
коммунистов
Культармейцы – участники массового культурно-просве
тительного движения в первые годы культурного строительства
в СССР
Ликбез – ликвидация безграмотности, обучение неграмотных
взрослых и подростков, а также школа, осуществляющая такое
обучение
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ЛПБ – лесоперевалочная база
ЛЭП – линия электропередачи
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Минпромторг – министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
МЛУБ – муниципальное лечебное учреждение больница
МО – муниципальное образование
МПВО – местная противовоздушная оборона
МСЧ – медсанчасть
МТС – машинно-тракторная станция
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (центральный
орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1934‑1946 гг.,
впоследствии – Министерство внутренних дел
НКСП – Народный комиссариат судостроительной промышленности
НКТП – Народный комиссариат тяжелой промышленности
(центральный орган управления в СССР в 1939‑1946 гг., контролировавший тяжелую промышленность)
НКЭП – Народный комиссариат электропромышленности
НОТ – научная организация труда, отдел НОТ – отдел научной
организации труда
ОАН – объект археологического наследия
ОАО – открытое акционерное общество
ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности в составе главного управления милиции НКВД СССР
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОПИиИЭ –Обогащение полезных ископаемых и инженерная
экология (название кафедры в ИРНИТУ)
ОРС- отдел рабочего снабжения
ОСЗ – отдел (отделение) социальной защиты населения
ОТК – отдел технического контроля
Партгруппорг, парторг – организатор, руководитель партийной
группы, партийного комитета
Партком – партийный комитет. Комитет, избираемый первичной
партийной организацией для ведения текущей работы
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
Постройком – построечный комитет (профсоюзной организации)
Предсельсовета – председатель сельского совета. Сельсовет – 
местный орган власти в селе.

Продком – продовольственный комитет, организация, ведающая заготовкой, учетом и распределением продовольствия в годы
гражданской войны
Продразверстка – продовольственная разверстка – в 1918‑1921 гг.
система заготовок сельскохозяйственных продуктов, заключавшаяся
в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам
излишков продуктов (сверх установленных норм потребления)
Продснаб – отдел продовольственного снабжения
РВС – революционный военный совет (1918‑1926 гг.)
Ревком – революционный комитет – временный чрезвычайный
орган советской власти. Действовали в период гражданской войны,
обладали всей полнотой гражданской и военной власти
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия большевиков.
История названий: Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков – РСДРП(б), 1903‑1918 гг.; РКП(б) – 1918‑1925 гг.;
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков – ВКП(б) – 
1925‑1952 гг.; Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)
1952‑1993 гг.
РМЗ – ремонтно-механический завод
РМЦ – ремонтно-механический цех
РРЗ – рудоремонтный завод
СМУ – строительно-монтажное управление
Совнархоз – Совет народного хозяйства – местный орган управления промышленностью и строительством в 1957‑1965 гг.
Соцкультбыт – объекты социального, культурного, бытового
назначения (бани, прачечные, клубы, магазины, школы и т. д.)
СОЦПРОФ – объединение профсоюзов России
СП – совместное предприятие
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УЗИ – ультразвуковое исследование
Уком – уездный комитет (партии, комсомола)
УК – управляющая компания
УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической республики
УКС – управление капитального строительства
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс
ХТЗ – Харьковский тракторный завод
ЧГМО – Черемховское городское муниципальное образование 293

ЧИФ – чековый инвестиционный фонд
ЧПУ – числовое программное управление
ЧТЗ – Челябинский тракторный завод
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭДМ – электролитическая двуокись марганца
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50-летие Победы. 1995 год

Сипатина Рита Федоровна

Востсибэлемент, механизированная линия Тошиба,
1980-е годы

Ветераны войны 1985 г. – 40 лет Победы

День города. 1989 г.

Востсибэлемент.
Столовая 1980-е годы

Заводская проходная 80-е годы

Завод Автоспецоборудование.
80-е годы

Кафе на Звездочке

Концерт, посвященный
70-летию Октября 1987 г.

Речной порт. 2007 г.
Фото Н. Григорьянц

Концертная программа
Мы вместе! 2007 г.

Таким был район Звездочки
ещё в начале 2000-х

Свирску – 40 лет.
Праздничная программа

Школа в микрорайоне
Чекмарев Александр Федорович

Юношеская команда по хоккею
с мячом. Обладательница кубка
Швеции. 1993 г.

