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Эта книга – попытка восстановить историю завода по производству трехоки-
си мышьяка на основе архивных материалов и воспоминаний современников. 
Строительство завода и его функционирование в 30-е – 50-е годы, структура про-
изводства, проблемы техники безопасности и влияния производства на жизнь 
и здоровье людей, попытки его перепрофилирования, судьбы людей – вопросы, 
рассматриваемые в книге.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В ИСТОРИИ СВИРСКА, КАК, НАВЕРНОЕ, В ИСТОРИИ ЛЮБОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЕСТЬ 
ХОРОШО ИЗУЧЕННЫЕ СТРАНИЦЫ, И ЕСТЬ «БЕЛЫЕ ПЯТНА», ЛАКУНЫ. К ТАКИМ 
ЛАКУНАМ ОТНОСИЛАСЬ И ИСТОРИЯ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА�
ВОДА (АМЗ).

Факты, которые были хорошо известны жителям города: завод производил тре-
хокись мышьяка для химического оружия, был брошен на произвол судьбы. От-
ходы промышленного производства и остатки зданий представляли угрозу для 
города и области и были ликвидированы в 2011-2014 годах в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биоло-
гической безопасности Российской Федерации».

В 30-х годах АМЗ стал первым в Свирске промышленным предприятием с со-
циальной инфраструктурой (вокруг завода вырос поселок, получивший однои-
менное название – АМЗ). Его жизнь была частью общей судьбы страны, вместе с 
нею работники завода пережили индустриализацию, годы репрессий и войны. С 
1958 года АМЗ, просуществовавший 23 года, не считая этапа строительства, был 
брошен на произвол судьбы. 

Работая над проектом «Ликвидация» – победителем XIII грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации 
«Музейный старт» Благотворительного фонда В.Потанина в 2016 году – мы со-
брали воспоминания людей, живших в АМЗ, исследовали архивные материалы. 
В результате исследовательской работы «белое пятно» стало заполняться факта-
ми, именами, судьбами, деталями, и появилась необходимость поделиться полу-
ченной информацией и впечатлениями. Автор книги не претендует на полноту 
и законченность исследования – разрозненные материалы просто собраны вое-
дино. Книга не даёт готовых ответов на все вопросы, но, надеюсь, побуждает к 
размышлению. И не только о судьбе предприятия и людей, но и о предназначе-
нии человека, о его взаимосвязях с природой, наукой, об ответственности перед 
будущими поколениями. 

Источники: 

– фонды Российского Государственного архива экономики (далее – РГАЭ)

– фонд 2002 Государственного архива новейшей истории Иркутской области 

– карточки личного состава завода АМЗ

– разрозненные технические документы ОТК завода, переданные руководством 
ООО «Автоспецдеталь»
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– фотографии и документы, письма с фронта, переданные в музей свирчанами

– воспоминания жителей города.

Сотрудники музея и автор книги выражают признательность работникам ука-
занных архивов за содействие в поиске материалов. Отдельные слова благодар-
ности Теньковскому Николаю Кирилловичу, Малых Николаю Захаровичу, Се-
клетину Виктору Дмитриевичу, Вантеевой Лидии Ивановне, Сипатину Анатолию 
Ивановичу, Тарасенко Таисии Ивановне, поделившимся воспоминаниями и до-
кументами.

Бесценен вклад в изучение истории АМЗ бывшей свирчанки (теперь – москвич-
ки) Зубенко (Шишкиной) Елены Дмитриевны, не только пополнившей копилку 
знаний об истории завода фотографиями из личного архива и воспоминаниями, 
но и на профессиональном уровне изучившей архивные источники в РГАЭ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДА
АНГАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В СВИРСКЕ ЗАНИМАЛ ТЕРРИТОРИЮ 
ПЛОЩАДЬЮ 122,5 ТЫС. КВ.М. ВПРОЧЕМ, В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ТА ЧАСТЬ СО�
ВРЕМЕННОГО ГОРОДА, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЗАВОД, НАЗЫВАЛАСЬ МАКАРЬЕВО 
(МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ДО СИХ ПОР НА ВОПРОС, ГДЕ ЖИВЁТЕ, ОТВЕЧАЮТ: В МА�
КАРЬЕВО).

Завод выпускал триоксид мышьяка – составляющую боевых отравляющих ве-
ществ. Работал на нужды оборонной промышленности, являлся секретным 
предприятием. Помимо этого, удовлетворялись и потребности сельского хозяй-
ства в средствах для борьбы с вредителями. Производились белый мышьяк, ме-
таллический, вещество № 10, противоголовневой препарат № 12а для посевной 
компании, сплав мышьяка и цинка. Белый мышьяк отправляли в г. Дзержинск 
Горьковской (ныне Нижегородской) области, на завод № 96 (химкомбинат «За-
водстрой»), где производились боевые отравляющие вещества, в том числе люи-
зит – отравляющее вещество кожно-нарывного действия, в составе которого был 
белый мышьяк. Огарки, содержащий драгоценные металлы (золото) отправля-
лись в г. Ревда на Среднеуральский медеплавильный завод.

По материалам Государственного архива новейшей истории Иркутской области 
(далее – ГАНИИО), фонд 2002 «Протоколы общих собраний коммунистов АМЗ, 
заседаний бюро первичной организации ВКП(б), постановления и указания РК 
ВКП(б)» за 1938–1958 годы, удалось восстановить структуру завода. В главном 
обжиговом цехе была установлена многоподовая печь Ведже. 
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Руда загружалась в бункер, дробилась, поступала в печь, где нагревалась до опре-
делённой температуры. Процесс получения белого мышьяка проходил в два эта-
па: 1) обжиг руды в печах с окислением мышьяка до трёхокиси, которая удаля-
лась с газами в виде паров; 2) конденсация паров белого мышьяка с дальнейшим 
улавливанием его кристаллов в камерах. Полученный продукт – серый мышьяк, 
который затем проходил стадию очистки (рафинирование). 

Основные производственные операции: подготовка исходного сырья – арсено-
пирита (сортировка, дробление и размол руды до кусков определённых разме-
ров), обжиг руд или концентратов, охлаждение, конденсация и кристаллизация 

Печь Ведже (http://chem21.info/index/)

(Схема приводится из Справочника химика http://chem21.info/index/)
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белого мышьяка, его улавливание, рафинирование, расфасовка и упаковка. Тару 
для упаковки производили на этом же заводе: существовали механический, бон-
дарный, литейный, упаковочный цеха. Мышьяк упаковывали в стальные бараба-
ны, крышки завальцовывали. Барабаны помещали в деревянные бочки. Между 
крышкой барабана и поверхностью продукта оставлялся зазор высотой около 40 
мм. Пространство между барабаном и внутренней поверхностью бочки запол-
няли древесным опилками или стружкой. На барабан клеилась этикетка с над-
писью: «Осторожно – яд!» и с изображением черепа и костей. Такая же этикетка 
размешалась на внешней таре.

В структуру завода также входили электроцех, лесоучасток (лесозаготовка, 
сплав), пилорама, пожарная часть, коммунальный отдел, конный двор, продснаб 
и техснаб, подсобное хозяйство.

По карточкам личного состава завода АМЗ удалось воссоздать перечень специ-
альностей, профессий. Бондари, сборщики, столяры и плотники трудились в 
бондарном цехе. В коммунальном отделе числились – водораздатчица, банщи-
ца, истопник бани, кочегар, паспортистка, парикмахер, печник, плотник, прачка, 
сапожник. На лесозаготовке и лесораме – грузчики, лесоприёмщики, лесорубы, 
прицепщики, сплавщики, сучкожёги, сторожа, десятники, лесорубы, рамщики, 
подрамщики. Машинисты, завальщики, формовщики, вагранщики трудились в 
литейном цехе. В механическом работали жестянщики и инструментальщики, 
кузнецы и молотобойцы, слесари, токари, электросварщики, электромонтеры, 
модельщики, кочегары. Большой перечень специальностей в обжиговом цехе: 
печевой, огарщик, рафинировщик, сменные и старший техники, подвозчик руды, 
машинист, шехтовщик, упаковщики, дробильщики и др. Арматурщики, бетон-
щики, каменщики, пильщики, маляры – в строительном цехе. На конном дворе 
– конюхи и пастухи, возчики, кузнецы, молотобойщики, косари. 

А еще при заводе была столовая, ремонтная бригада, свой радиоузел, подсобное 
хозяйство, военизированная ведомственная охрана, пожарное депо. 

Средняя численность работающих – 200–300 человек.

В филиале РГАЭ – Архиве Министерства химической промышленности Главного 
Управления горно-химической промышленности хранятся годовые бухгалтер-
ские отчёты АМЗ (фонд 9515, опись 3). Согласно отчётным данным за 1944 год, 
среднесписочная численность работающих – 276 человек, в том числе, рабочих 
– 170, учеников – 15, ИТР – 16, служащих – 22, младший обслуживающий персо-
нал – 38, пожарная охрана – 15. Здесь же информация о транспорте: 3 грузовых 
автомашины (из них 2 арендованы у местных колхозов), рабочих лошадей – 37 
(9 из них старше 20 лет, для работы непригодны).

В годовом отчёте за 1953 год среднесписочная численность работающих – 296 
человек.
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АМЗ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 30-Х ГОДОВ
В 1931–1934 ГОДАХ ШЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА АМЗ.

Из сводного отчёта треста «Союзмышьяк» за 1933 год (РГАЭ, фонд 9507 
Союзмышьяк, опись 1, дело 30, л. 7) известно, что Государственный Всесоюз-
ный Трест по добыче и переработке мышьяка учреждён Постановлением На-
родного Комиссариата тяжёлой промышленности от 20/17 августа 1932 г. № 194. 
Устав утверждён постановлением НКТП от 14.09.1932 г. № 615. Управляющий 
треста – Литвак Семён Самойлович, помощник управляющего треста – Малю-
тин Тимофей Петрович, заместитель управляющего треста – Быстров Сергей 
Сергеевич. К концу 1933 г в составе треста находилось 11предприятий, в том 
числе принято от Востсибтреста по балансу на 1 января 1933 г Строительство 
Ангарского металлургического завода Восточносибирского края, ст. Черемхово 
Томской ж.д. (в 20 км от станции). Там же (л.7.о) даётся перечень и характеристика 
предприятий, связанных с работой АМЗ:

1. Запокровское рудоуправление

Эксплуатируются рудники. Производится добыча руды и обработка её на 
обогатительной фабрике на концентрат. Полученный концентрат отправляется 
на ст. Борзя для переотправки Ангарскому заводу. 

2. Алгачинское рудоуправление

Добывают руду и сортируют её. Отсортированную руду направляют через 
ст. Борзя на Ангарский завод.

3. Борзинская база снабжения

Получала и отправляла двум названным выше рудоуправлениям оборудование, 
материалы, продовольствие, а от них получала концентрат и руду и переотправляла 
их на Ангарский завод.

4. Ангарский завод.

В 1933 г. строился и находился в подготовленном к пуску периоде; производились 
заготовки лесных и прочих материалов, инструментов, оборудования. В 
эксплуатацию вводится в декабре 1934 года.

Из Постановления Совета Труда и Обороны СССР № 230/1004с от 15.11.1933 г.:

«1. Принять к сведению заявление НКТП об окончании строительства и сдаче 
в эксплуатацию в IV квартале текущего года предприятий по производству 
белого мышьяка Ангарского завода и опытного завода Брич-Муллинского 
месторождения...
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5. Распространить на мышьяковую промышленность все льготы, установ-
ленные для золотоплатиновой промышленности, в том числе и в отношении 
норм по промышленному и продснабжению.

6. Распространить на мышьяковую промышленность принцип прогрессивной 
оплаты рабочих и инженерно-технических работников, в зависимости от 
стажа работы их во вредных производствах.

Зам.председателя СТО – В. Куйбышев» 

В 1933 году, по оценкам треста «Союзмышьяк», возможности Ангарского 
металлургического завода в 1 квартале 1934 года по производству мышьяка – 50 
тонн, это третье место по тресту после Ново-Троицкого и Дарасунского комби-
натов. В то же время отмечается, что отсутствие автомашин и недополучение 
оборудования задерживают пуск Ангарского и Брич-Муллинского заводов 
(РГАЭ, ф. 9507, оп.1, дело 1, л.70)

В июне 1933 года состоялась поездка на Ангарский завод комиссии треста, о 
результатах докладывали Зайцев и Бабаянц. Отмечается, что срыв пуска Ангар-
ского завода 01.07.1932 года произошёл вследствие недостатка оборудования: 
печи Ведже получены недоукомплектованными, очень серьёзное положение с 
недостатком квалифицированных рабочих.

Из приказа № 73 от 09.12.1934:

«На основании приказов Главзолото от 29.11.1934 н 312 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать приёмочные комиссии по приемке в эксплуатацию Ангарско-
го и Карабашского заводов, руководствуясь приказом НКТП от 01.12.1932 за 
№  866

2. Комиссии организовать в составе:

а) по Ангарскому заводу:

1) Главного инженера Треста т. Быстрова в качестве представителя Главка 
(председатель)

2) Директора завода т. Котлярова

3) Представителя проектировавшей организации т. Ольхова» 

(РГАЭ, филиал, фонд 9507, опись 1, дело 5).

В декабре 1934 года состоялась поездка на Ангарский металлургический завод 
Быстрова. Сохранилось его выступление на совещании у управляющего трестом 
«Союзмышьяк» т. Литвака С.С. Он сообщает, что в день его приезда завод работал 
(после остановки на ремонт из-за боязни за печь – в фундаменте появилась 
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трещина). 11 декабря морозы были 35 градусов, газоходы были забиты, и их 
пришлось чистить. Парадокс в том, что при проектировании в газоходах не были 
предусмотрены люки, поэтому люки пришлось нарезать на морозе. Деревянные 
постройки не удерживали тепла и даже, замечает Быстров, если поставить 
отопление, оно замерзнет, и температура будет, как на улице. Для нормального 
процесса необходимая температура в последнем каскаде большой камеры 
должна быть не ниже 100 градусов, практически она составляла 0 градусов, 
весь мышьяк «остаётся в целиках». Быстров предложил сделать газоходы так, 
чтобы переключить их к камере. Далее из доклада: «Пришлось вести работу 
на большой высоте, руду выкинуть нельзя, для этого нужна остановка, 
которой допустить нельзя. Пришлось работать при мышьяковых парах, 
и отравления были большие. Но всё-таки они газоход сделали за 1,5 суток. 
Ночью работали. Но это окончательно не помогло, потому что всё время 
были морозы, газоходы промерзали всё время, и очень портило это колено, 
которое выходило на улицу. Всё время создавалась тревога, поставлены 
были специальные рабочие, люк пришлось тоже вырубать <…> совершенно 
необходимо провести отепление большой камеры и газоходов <…> Паровое 
отопление, которое начали вести до производственных цехов, невозможно 
сейчас довести до конца, не хватает труб. Деньги и котлы ещё не получены» 
(РГАЭ, ф. 9507, оп.1, дело 8, л.20-30).

 Быстров отмечает ударную работу начальника цеха тов. Александрова, 
выпускника Военно-химической академии. Поражают строчки, описывающие 
сам рабочий процесс: «Ни один рабочий не может работать долго в маске 
противогазной. Надо иметь привычку, чтобы так работать, а, кроме 
того, подошли жуткие морозы. Затем на пневматическом и механическом 
транспортере железная задвижка всё время лопалась. Приходилось их 
каждый раз со слезами менять, брать пару слесарей, задерживать работу 
смены почти на сутки». 31 декабря печь уже стояла на ремонте. «Весь тех-
нический персонал и инженерный работал до двух часов ночи каждый день», 
– это уже о работе комиссии. Среди многочисленных заводских проблем и не-
доработок (ручная загрузка, отсутствие вентиляции) – проблема эксгаустеров. 
(Эксгаустер – устройство для удаления пыли, дымовых газов и вредных примесей 
– прим. Сипатиной). Опасение по поводу их вывода из строя от серной кислоты 
подтвердились: последний эксгаустер разъеден серной кислотой. В рафиниро-
вочном цехе большое количество мышьяка «летит в топочную трубу», отмеча-
ется «колоссальное сопротивление людей». Быстров отмечает главный недо-
статок проектирования завода: завод проектировали некомплектно. Частично 
– в Иркутском отделении Гипрозолота, частично – на месте, генеральная смета 
оказалась «сильно преуменьшенной». Причину бегства рабочих с предприятия 
Быстров видит в том, что другие предприятия начинают с жилищного и 
социально-бытового строительства. Предлагается принять АМЗ во временную 
эксплуатацию.
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Интересно, что в отчёте Гипроцветмета за 1933 год (РГАЭ фонд 8034, опись 1, дело 
571, л.36) отмечается, что им выполнялись работы, новые не только для практики 
института, но и для всей промышленности, применялись новейшие достижения 
заграничной техники: «АМЗ является первым у нас по оборудованию, согласно 
новейшей практике, спроектированным без иностранной помощи». Эти по-
бедные реляции сильно расходятся с реальностью и с докладом Быстрова в 1934 
году: «Так что с проектированием это дело не было как следует увязано, так 
что это было большой ошибкой и нашей, и проектирующей организации. Но 
Гипроцветмет отказался тогда, когда ставил вопрос категорически: «не буду 
браться за это дело», и пришлось согласиться, чтобы проектировалось в Ир-
кутском отделении Гипрозолота. И поэтому брались Гипроцветметом ориен-
тировочно эти суммы…»

Поражает сам процесс обсуждения сметы на строительство (протокол без номера 
совещания у заместителя управляющего трестом «Союзмышьяк» Быстрова С.С. 
от 19 ноября 1934 года, РГАЭ, фонд 9507, оп.1, дело 1): в постановлении указана 
сумма на строительство на 1935 год «по Ангаре», из чего следует, что завод, будучи 
принятым во временную эксплуатацию, не достроен. Сумма 750 тысяч рублей 
утверждена ориентировочно. Самое интересное в стенограмме обсуждения 
изначально заявленной суммы в 1080 тыс. рублей:

«АНАНЬИНА (начальник планового сектора, сообщает сумму)

БЫСТРОВ: Надо сократить эту цифру <…>

МИШУЛИНА: Вообще вагонные весы вычеркните. Там станция с весами.

САПОЖНИКОВ (с 1938 года – диспетчер по Ангаре): Там не станция, а раз"езд. 
И весы нужны на заводе.

ДРАНИЦЫН: На раз"ездах обыкновенно весов нет.

АНАНЬИНА: Пожарное депо – 25 т.р. 

Дополнительное оборудование механической мастерской – 15 т.р. 

БЫСТРОВ: Не нужно. Вычеркнуть это дело.

АНАНЬИНА: Затраты по электростанции – 15 т.р. – очевидно доделки.

БЫСТРОВ: Это тоже под знаком вопроса.

САПОЖНИКОВ: Во-первых, нам водонасосная необходима. Трансформатор-
ный киоск надо оборудованием заполнить. Это все недоделано. Эти доделки 
составляют 15 т.р.

БЫСТРОВ: Механическую мастерскую и электроэнергию надо объединить и 
дать вместе 15 т.р.

АНАНЬИНА: Водопровод и канализация 50 т.р., Бондарная 10 т.р., 
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Складское хозяйство 10 т.р., силовое хозяйство 10 т.р.

Дооборудование водонасосной.

БЫСТРОВ: Под знаком вопроса.

Бондарную можно оставить.

Складское хозяйство вычеркнуть.

Силовое хозяйство под знаком вопроса.

АНАНЬИНА: Водопровод и канализация 50 т.р.

САПОЖНИКОВ: Прокладка кабеля.

БЫСТРОВ: Это вы в текущем году делаете.

АНАНЬИНА: Водопровод, канализация – это широкий размах.

БЫСТРОВ: Под знаком вопроса поставить.

(Далее – в том же духе, РГАЭ, фонд 9507, оп.1, дело 1, л.15-12).

Так из более чем миллионной сметы остается 750 тысяч рублей.

Уже в 1935 году трестом «Союзмышьяк» принято решение о «расширении 
строительства АМЗ». Документ приводится с очень небольшими изъятиями для 
того, чтобы можно было оценить масштабы недоработок. По существу, речь идёт 
не о расширении строительства, а о переделке существующего завода:

«25.08.1935 Протокол совещания у главного инженера ГЛАВЗОЛОТО

Утвержден и.о. начальника ГЛАВЗОЛОТО Опариным.

По вопросу рассмотрения технического проекта и сводной сметы расширения 
Ангарского мышьякового завода треста СОЮЗМЫШЬЯК

Присутствовали:

Главный инженер – Борисов А.А., старший инженер – Федотов Н.А., начальник 
техбюро Союзмышьяка – Трофимов В.Е., начальник Проектного бюро 
Союзмышьяка – ЛАРИЧКИНА В.Н., зав. группой Союзмышьяка – МЕДКОВ 
П.Е. От производственного отдела – инженер КАМАЛЕТДИНОВ.

Представлены материалы по строительной, энергетической и силовой 
частям, оборудованию, отоплению и вентиляции, организации контроля 
производства, генплан с пояснительной запиской, сводная смета. 

К заседанию представлены заключения экспертов: по строительной части – 
инженера СВИРСКОГО, отопление и вентиляция – инженера БОРИСЕВИЧ, 
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энергоснабжение – инженера АНДРЕЕВА, технологической – ПРАВДЮК, по 
сметам – инженера ГЕНИНА, инженера ЛИХАЧЕВА.

СЛУШАЛИ:

В декабре 1934 года был введён в число действующих предприятий Ангарский 
мышьяковый завод на основании Правительственного постановления.

Капитальные затраты по строительству Ангарского завода на 1-е января 
1935 года выразились в сумме 4.713.000 руб., каковая сумма была утверждена 
комиссией НКТП при годовом окончательном отчете. 

Приемочная комиссия в своём акте от 31.12.1934 года зафиксировала 
необходимость постройки для нормальной эксплуатации завода, ряда 
дополнительных объектов, не предусмотренных первоначальным проектом, 
составленным в 1932 году Гипроцветметом.

Рассмотрев технический проект и сводную смету в сумме 2.188.150 руб. 
по расширению Ангарского мышьякового завода, обеспечивающего при 
нормальных условиях получение мышьяка до 3.500 т в год, 

ПОСТАНОВИЛИ:

Представленные трестом Союзмышьяк технические проекты по расширению 
Ангарского мышьякового завода:

1. Отопление: 

а) пылеуловительные камеры обжигового цеха 

б) пылеуловительные камеры рафинировочного цеха

в) помещение вакуум-насосной

г) эксгаустерного отделения

2. Вентиляция:

а) рафинировочного цеха

б) обжигового

в) дробильного

3. Отделка камер кирпичными стенами: 

а) обжигового цеха
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б) рафинировочного цеха

4. Замена деревянных стен металлическими.

5. Установка измерительных приборов в рафинировочном цехе

6. Достройка высоковольтной линии Черемхово-Ангарский завод

7. Низковольтная сеть и трехкиловаттные линии на территории завода

8. Трансформаторная подстанция и трансформаторные будки

9. Резервная локомобильная станция на 125 к в.

10. Вспомогательные цеха:

а) жестяночная мастерская 

б) лесозавод

в) оборудование химлабораторий

11. Складское хозяйство:

а) склад угля

б) склад горючего 

в) технический склад

12. Здания заводоуправления

13. Двух жилых домов по 4 квартиры

14. Одного жилого дома на 6 квартир

15. Клуба на 104 человека

16. Детсада на 70 чел

17. Детясли на 30 чел

18. Пождепо на 2 хода

19. Гараж на 6 машин

20. Продснаб

а) коровник на 60 голов
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б) свинарник на 200 голов

в) изолятор на 60 голов

г) ледник

ОДОБРИТЬ с учётом замечаний экспертов при разработке рабочих чертежей

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

По проекту Ангарского мышьякового завода

Проектная организация: Проектное Бюро “Союзмышьяка”.

Проект представляет из себя реконструкцию существующего завода и посел-
ка при нем с увеличением его объема по капиталовложениям, по сравнению с 
основным капиталом, примерно на 50%.

<…> целый ряд трудностей и нерациональных решений при реконструкции 
завода, намеченной настоящим проектом, как-то: 

1. Ввод железной дороги на территории завода сделан неудачно, так как 
ветка перерезает часть участка в косом направлении, препятствуя пра-
вильному расположению проездов и ориентировке зданий по осям, как на-
пример: здание материального магазина, угольных складов и друг.

. 2 Ввод ж/д ветки на участок нецелесообразно сделан со стороны 
противоположной потоку движения рабочих от поселка, что вызывает 
пересечение графика движения рабочих.

. 3 При первоначальной планировке генплана не было предусмотрено с самого 
начала наивыгоднейшее место расположения котельной в отношении ее 
центрирования с точки зрения обслуживания паром отапливаемых от 
этой котельной зданий.

. 4 Отсутствует удобное место для расположения подсобного механического 
цеха, так как вначале не было предусмотрено расширение существующих 
подсобно-ремонтных цехов, как-то: жестяничной, электромонтажной. 
Указанное обстоятельство вызвало размещение механической 
мастерской оторвано от этих цехов, что нерационально. Магазин, об-
служивающий эти цеха, помещен очень удаленно от них, а также от ос-
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новных зданий, как-то: обжигового и рафинировочного цехов.

. 5 Неудачная планировка сказалась и на отсутствии правильных проездов 
и пожарных дорог, например, продольный основной проезд пересекается 
ж/дорожной веткой по кривой, сквозных поперечных проездов по участку 
недостаточно и др.

. 6 Не указано в генплане, какова связь его с речной артерией – рекой Ангарой, 
на которой имеется пристань, хотя, согласно пояснительной записки, 
часть грузооборота завода производится водой. Кроме того, в числе 
представленных проектов имеется проект лесопилки, между тем, на 
данном генплане таковая не нанесена. Необходимый для достаточно 
ясной ориентировки в этом отношении ситуационный план местности 
отсутствует.

. 7 Разрывы между зданиями недостаточны, ибо, если принять, что генплан 
сделан в масштабе 1:1000 (что можно сказать лишь предположительно, 
ибо масштаб не показан) разрывы даны между основными цехами: 
обжиговый и рафинировочный до близлежащих зданий не более 15 метров, 
вместо необходимых как минимум 20-25 метров.

. 8 Экспертиза полагает, что неудачная первоначальная планировка 
генплана лишила возможности проектирующую организацию при 
составлении проекта реконструкции завода разместить вновь 
возводимые здания достаточно рационально.

. 9 Несмотря на указанное обстоятельство всё же, по мнению экспертизы, 
следует внести в планировку генплана изменения, дающие более 
рациональное его решение, а именно: 

а)  у входа на завод со стороны поселка компактно разместить так 
называемый административно-управленческий сектор, в который 
включить и здание лаборатории, пожарное депо, гараж, здание ВОХРа; 
причем, учитывая, что основные цеха, вызывающие, главным образом 
загрязнение воздуха, размещаются в противоположном конце участка, 
т.е. южном, указанный сектор вполне возможно придвинуть к основной 
территории промплощадки;

б) вытянутость расположения зданий: пожарного депо, гаража, здания 
ВОХРа вдоль улицы нерациональна, ибо вызывает лишние расходы по 
замощению, ведению трубопроводов и проч. (длина их расположения около 
350 метров);

в) также нельзя признать удачным место расположения столовой, ибо 
она удалена от цехов на 450 м и от поселка на 300 м, а, между тем, 
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она, без сомнения, предназначается для обслуживания основной массы 
заводских рабочих; наиболее рационально было бы разместить ее в общем 
административном блоке с ориентировкой на предвъездную площадь на 
завод;

г) здание механической мастерской следует запроектировать в одном блоке с 
жестяницкой и электромонтажной мастерскими, составив минимальный 
разрыв до склада огнеупоров и склада бочек, не останавливаясь даже 
перед перепланировкой существующих жестяницкой электромонтажной 
мастерских (внутренней);

д) на освободившееся место следует поместить материальный магазин и 
тем приблизить его к основной группе цехов;

е) угольные склады также желательно приблизить к обслуживаемой ими 
котельной, от которой они удалены на 90 метров;

ж) следует проверить возможность приближения пропускника-душевой 
к основной линии движения рабочих, входящих на завод, от которой 
таковой почему-то отодвинут; вместе с тем надлежит согласовать 
проект пропускника и его размещение с ПВО.

Что касается генплана поселка, то недостатки его, выявленные эксперти-
зой, следующие:

а) разбросанность зданий на участке, что ведет к излишнему удорожанию 
его освоения;

б) чрезмерно широкие проезды до 60 метров;

в) неудачное расположение жилых домов по отношению к сторонам света: 
продольной стороной перпендикулярно направлению с севера на юг, 
между тем более рационально было бы поставить под углом к этому 
направлению;

г) не намечено перспективное развитие поселка;

д) уличные артерии не перебиваются площадями с расположенными на них 
наиболее эффективными, видными зданиями поселка.

Учитывая, что основная планировка поселка уже не может быть изменена, 
так как большинство зданий уже осуществлено, экспертиза предлагает лишь 
для улучшения планировки следующие свои предложения к осуществлению:

1. Дать среднюю площадь и на ней расположить здание клуба с тем, чтобы 
основной фасад его занимал перспективу проезда.



К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ  |  17

. 2 Здания ясель и детского дома приблизить к жилым домам с тем, чтобы 
в расположении их отсутствовал недостаток, который сейчас имеется, 
а именно: работницы, идя на работу в завод, должны заносить детей в 
противоположную сторону, а не по пути <…>

В отношении проектов отдельных зданий имеются следующие замечания и 
указания:

По обжиговому цеху (существующий) 

Данный цех частично реконструируется путем пристроек, отепления стен 
пылевой камеры, улучшения конструкции стен.

1. В представленном проекте отсутствуют полные разрезы по зданию, 
вследствие чего очень трудно изучить разрозненную картину всей рекон-
струкции здания по частичным разрезам стен и перекрытий.

2. Отсутствует обозначение отдельных помещений бытовых и число рабо-
чих в цеху, что не дает возможности судить о достаточности принятых 
площадей помещений.

3. Все части пристроек, разнящиеся значительно по высоте, должны быть 
отделены осадочными швами.

4. Перекрытие над помещением циклонов должно быть осуществлено огне-
стойким, но не деревянным, как запроектировано.

5. Для отепления перекрытий не следует применять сфагнум.

6. Для отепления железобетонных перекрытий не следует применять опи-
лок и войлока, а дать шлакобетонный слой с цементной коркой поверх 
него.

7. Стена, отделяющая печное отделение от осадочных камер, должна 
иметь брандмауэрный характер.

8. Окна обслуживающих помещений над кровлей бытовых помещений долж-
ны быть приподняты над ней не менее 20 см минимум во избежание зали-
вания их водой и заноса снегом.

9. Из бытовых помещений должен быть дан выход наружу.

10. Нерационально в данном случае применять гвоздевые фермы и прочие 
деревянные части сильно измельченные, так как увеличение открытой 
поверхности дерева ведет к увеличению пожарной опасности; следует 
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отдать предпочтение брусчатым или бревенчатым конструкциям, осо-
бенно в условиях обилия лесного материала – кругляка.

11. Стены бытовых помещений, принятые в два кирпича, следует сделать 
на теплом растворе, вместо принятого сложного 1:1:9 во избежание их 
промерзания.

12. При замене деревянных ферм на металлические над обжиговой печью, 
конструкция кровли принята в виде деревянного настила, что противо-
речит установкам, принятым на данный момент при проектировании 
перекрытий по металлическим фермам. Следует перекрытие сделать в 
виде сборных железобетонных плит.

 По рафинировочному цеху (существующему)

Замечание лишь в отношении стен, кладку которых рекомендовать сделать 
на теплом растворе, так как толщина принята в 2 кирпича.

 По зданию заводоуправления (новое)

Строительная площадь 865 кв. м, объем 4150 куб м. 

. 1 Не дано число занятых в заводоуправлении работников и, вследствие 
этого, нельзя судить о достаточности или излишке принятых площадей.

. 2 Вход в здание затеснен и помещение гардеробной расположено неудобно.

. 3 Архитектурный вид требует доработки, учитывая, что здание является 
оформляющим главный вход в завод <…>

По зданию Детсада на 70 чел.

Проект в общем приемлем с замечаниями: развить подсобные помещения при 
кухне (заготовочную и друг.), утеплить потолок, устроив черный накат и 
смазку глиной с верхним отепляющим слоем – шлаком и друг. И рекомендо-
вать покрыть крышу не щепой, а кровельным железом, учитывая пожарную 
опасность в условиях сильных ветров данной местности.

 По зданию Детясли на 30 чел

В разработке дальнейшей проекта учесть следующие замечания: предусмот-
реть возможность устройства ванной комнаты, отвести помещение для 
горшочных, подсобных помещений для кухни, учесть необходимость разде-
ления здания на 2 самостоятельные части на случай возникновения в яслях 
эпидемии и улучшить архитектурную обработку фасадов.

 По зданию клуба – кино.
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Представлено 2 проекта здания-клуба: один с залом 250 чел. и другой – с залом 
на 104 чел.

По первому отзыв экспертизы следующий:

. 1 Чрезмерно развита кружковая часть, которая на основании последних 
установок не должна превышать 0,9 площади основного зала с его 
подсобными помещениями, как-то: фойе, сцены и др.

. 2 Кружковая и физкультурная части решены в виде чрезмерно вытянутой 
пристройки к основной части здания, что отрицательно влияет на 
архитектурную обработку всего здания.

. 3 Устройство длинного узкого (1,5 м), освещенного лишь фрамугами, 
коридора в кружковой части дает характер отнюдь не общественного 
здания, а сугубо конторского.

. 4 Зал-ресторан с кухней имеет недостаточное число подсобных помещений: 
одна кладовая – недостаточно, разделочная отсутствует, не имеется 
хлеборезки и друг.

. 5 Лестничная клетка имеет недостаточную ширину 2,70 м, следует дать 
не менее 3м.

. 6 Перекрытие вестибюля и фойе, примыкающего к нему с проходом к 
лестничной клетке, должны быть сделаны железобетонными.

. 7 Фермы над зрительным залом и физкультурным предпочтительно 
делать брусчатыми, а не гвоздевыми, например, типа Гау с подвесным 
потолком, и основную конструкцию ферм не использовать, как 
потолочную конструкцию, а оставлять ее открытой.

. 8 Фасад здания не может быть признан надлежаще архитектурно 
оформленным, учитывая, что здание клуба должно являться лучшим 
сооружением жилпоселка завода <…>

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на целый ряд дефектов в проектном материале, как в отношении 
генплана, так и по отдельным зданиям, экспертиза полагает, что, учитывая 
не столь большой объем реконструкции завода (на 50% по капиталовложе-
ниям), а также небольшие, в общем, здания и изменения конструкций, каса-
ющиеся производственных цехов, имея в виду, что вновь возводимые здания 
являются лишь вспомогательными и подсобными сооружениями, а жилая 
часть является в основном применением типовых или типизированных зда-
ний к местным условиям, хотя и недостаточно рационально примененным, 
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например, ясли, детдом и друг., – следует предложить с учетом сделанных за-
мечаний и указаний проект доработать, но не требовать представления его 
на новое рассмотрение <…>

Ин.Эксперт:       Ст. СВИРСКИЙ

21/VIII-35г.

(РГАЭ, ф. 8153, оп.4, дело 14).

Первым директором АМЗ был Котляров Сергей Анисимович (до марта 1938 
года). Родился в 1897 году, в 1930 году окончил институт народного хозяйства, до 
1934 года работал в тресте «Союзмышьяк», член ВКП(б) с 1919 года. 

Среди первых рабочих завода в 1932–1933 годах – плотники, землекопы, 
бетонщики, столяры, чернорабочие в строительном цехе (иногда его называют 
«строительством» или «строительной частью»). В коммунальном отделе – 
возчики, чернорабочие, каменоломщики, кочегар. Подсобное хозяйство в до-
кументах в те годы именуется то пригородным хозяйством, то просто сельским 
хозяйством. В нём работают: возчики, подеревщики, плотники, есть заведующий 
пригородным хозяйством. В механическом цехе есть слесари, пильщики, тока-
ри-инструментальщики, подручные слесарей. Упоминается электроцех: электро-
монтёры, мастер, старший мастер. Эти сведения получены из карточек по лично-
му составу завода АМЗ, сохранившихся частично в городском архиве Свирска. 
Упомянуты бухгалтер в конторе, пожарный, счетовод и десятники в техснабе, 
возчик на конном дворе. Расширяется список работающих в обжиговом цехе 
в 1934 году, когда завод принят в эксплуатацию: кочегар, техник, разгрузчик, 
огарщик, подъёмщица. В этом же году принимаются на работу инженер-химик 
в лабораторию, лаборант. В 1936-1935 годах список работников обжигового цеха 
ещё увеличивается: упаковщик, печевой, дробильщик, рафинировщик, счетовод. 

Упоминаются работающие на кирпичном заводе, в 
амбулатории (медсестры, санитарка), телефонистка в 
коммунальном отделе, парикмахер, сапожник. В 1936 году 
встречается странное название специальности – ликви-
датор (дважды).

В Свирске хорошо известно имя Челпанова Бориса Васи-
льевича, первого «народного» учителя.Он родился в де-
ревне Свирской в 1888 году, 12-летним мальчиком уехал в 
Иркутск, где работал рассыльным в Контрольной палате. 
Грамоту постигал самоучкой, через десяток лет получил 
должность старшего писаря. В 1920 году умерла жена, и 
Борис Васильевич, оставшись с тремя детьми, вернулся к 
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родителям в Свирск. Помогал отцу по хозяйству, а в 1927-1928 году зимой учил 
грамоте деревенских детей. Классами были избы крестьян Малкова и Жидковых. 
«Набиралось человек по 10–15 ребят, можно сказать, совсем взрослых. До этого 
детей в деревне не учили. Вечерами после ужина у нас собиралось много народу 
– детей и стариков. Отец читал им художественную литературу. Он выписывал 
тогда журнал «Нива», – написал сын, Николай Борисович Челпанов, в музей в 
1981 году. 

 Со слов сына, после 1928 года Борис Васильевич работал счётным работником 
на заводах Свирска – АМЗ и № 389, последние годы жизни работал бухгалтером 
поселкового совета. Скончался 21 июля 1950 г. в Свирске в возрасте 62 лет. Кар-
точки по личному составу завода АМЗ подтверждают информацию, полученную 
от сына Бориса Васильевича.

Челпанов Борис Васильевич в 1936-1934 годах работал счетоводом в конторе 
завода АМЗ с окладом 200 рублей. До устройства на АМЗ успел поработать 
на шахте имени И. Сталина в должности счетовода. В строке «Количество 
иждивенцев» указаны 2 человека. В строке «образование» – домашнее. В 1936 
году уволился по собственному желанию. 

В тридцатые годы зарождались целые династии. Пример тому – семья Шишкиных-
Тихоновых.

На фотографии, сделанной в 1964–1965 годах, сидят в центре – Шишкин Афана-
сий Филиппович и Шишкина Агния Романовна. Афанасий Филиппович родился 
в 1904 году в Бейтоново. Работал на АМЗ с 1935 года в техснабе грузчиком, в 
стройцехе плотником, в 1936 году – в стройцехе счетоводом, в 1938 году – в кон-
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торе бухгалтером-расчётчиком, в 1939 году – в обжиговом цехе чернорабочим с 
апреля по июль, с июля – бухгалтером на строительстве. Уволен 28 августа 1941 
года в связи с призывом в РККА. Ефрейтор, награжден медалью «За победу над 
Германией» в 1946 г. (служил в 24 узкоколейном железнодорожном полку, Забай-
кальский фронт). В 1946 году работал бухгалтером в продснабе, с 1949 года – бух-
галтером в заводоуправлении, в 1953 – заместитель старшего бухгалтера, в 1957 
– исполняющий обязанности начальника планового отдела. В тридцатых годах 
проживал по адресу: АМЗ, барак 5, кв.8. Шишкина (Черниговская) Агния Рома-
новна, родилась деревне Черниговская на берегу Ангары, домохозяйка. К сожа-
лению, карточек учета неработающих жителей АМЗ нет. Слева, рядом с Агнией 
Романовной, сидит их сын Шишкин Дмитрий Афанасьевич 1927 года рождения. 
С 1942 по 1946 годы работал на АМЗ: сначала учеником в строительном и бон-
дарном цехах, затем токарем в мехцехе. Вероятно, династия Шишкиных могла 
бы иметь разветвлённое продолжение, но с 1958 года завод прекратил своё суще-
ствование. Жена Дмитрия Афанасьевича, Галина Ивановна, на фотографии – в 
верхнем ряду крайняя справа. Сама она не работала на АМЗ. Но её мама, Елена 
Никифоровна Тихонова и отец, Иван Андрианович, а также бабушка Пелагея 
Петровна и дедушка Андриан Васильевич трудились на Ангарском заводе. Тихо-
нов Андриян Васильевич 1880 года рождения, из крестьян, неграмотный, место 
рождения – ст. Суслова. В 1937 году принят на работу кочегаром в клуб, в 1938 
году работает чернорабочим на кирзаводе, кочегаром в коммунальном отделе, в 
1939 году сторожем на кирзаводе. Уволен 15 января 1940 года по болезни.

Тихонова Пелагея Петровна 1885 года рожде-
ния, из крестьян, член ВКП(б) с 1930 года, 
член профсоюза работников леса и сплава 
восточных районов, родилась в с. Суслово 
Мариинского района Западно-Сибрского 
края. В 1930 году проходила чистку соваппа-
рата в Суслово, в 1935 году – чистка партии в 
Чулымском крае. Место работы и должность 
перед устройством на АМЗ – Западно-Сибир-
ский край, Тегульдетское сельпо, продавец. 
В 1937 году работает в детском саду заведу-
ющей. Премия за образцовую работу – 100 
рублей в 1939 году. Премирована отрезом на 
платье за хорошее отношение к работе в 1940 
году. Премия за лучшие показатели в работе – 
100 рублей в 1941 году, в апреле. С апреля 1942 
года работает заведующей столовой. В 1952 
году работает в детском саду. Уволена в мае 
1953 года. Пелагея Петровна была активным 
коммунистом, входила в состав женсовета.
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Тихонов Иван Андрианович 1908 года рожде-
ния, с. Суслово. Принят на работу в АМЗ – в 
1932 году в продснаб, заведующим пригород-
ным хозяйством с окладом 250 рублей, в 1933 
году в продснабе работает заведующим магази-
ном с тем же окладом, в августе 1933 – агентом 
в продснабе, в 1934 – начальником упаковки в 
обжиговом цехе. С 1 апреля 1936 года – началь-
ник спецсектора в конторе с окладом 450 ру-
блей. В 1935 году трижды премирован деньгами 
в сумме 200 рублей, 100 рублей, 200 рублей. Вы-
несена благодарность за высокие показатели в 
работе в 1936 году. Уволен в феврале 1938 года с 
формулировкой «Взят в распоряжение горкома 
ВКП(б). Среди интересных подробностей: про-
ходил партийную чистку в 1929 году в Суслово, 
в 1933 году – на АМЗ.

На довоенном снимке – Иван Андрианович и Елена Никифоровна Тихоновы. В 
Центральном архиве Министерства обороны на сайте «ОБД Мемориал» нашла 
информацию о Тихонове Иване Андреевиче (ошибки – очень распространен-
ная вещь в документах военного времени). Местом рождения указаны несуще-
ствующие в Иркутской области Траулинский район, с. Соповинка. Вчитавшись 
в сам документ (именной список безвозвратных потерь личного состава 326 
стрелковой Рославльской дивизии за июнь и июль месяцы 1944 года), разобра-
ла, что село – Головинка, район назван неправильно. Почему указано это место 
рождения? Возможно, после того, как Ивана отозвал горком партии, он работал 
в Головинке? По ошибке указали село как место рождения. Призван был Черем-
ховским военкоматом. Лейтенант, командир стрелковой роты, убит 21.07.1944 
года, похоронен в 200 м юго-западнее д. Пашково Пековского района Ленинград-
ской области. Жена – Тихонова Елена Никифоровна, 1909 года рождения, место 
рождения – с. Суслово, из крестьян, проживала в с. Макарьевка Чермховского 
района Иркутской области. На завод прибыла из Усть-Орды. В 1943 году работа-
ла техничкой в коммунальном отделе, затем, в этом же году – в яслях. В 1952 году 
работает в детском саду заведующей. Перерыв между 1942 и 1952 годом никак не 
прослеживается, увольнения не было. Возможно, так и работала на одном месте 
с 1942 по 1952 годы. Отмечены отпуска за 1954, 1955, 1956 годы. Запись «Уволена 
с 20.05.1953 года» жирно зачеркнута. Запись от руки: «Умерла 12.02.1957 года.»

Особая история у последней фотографии, где Тихонова Елена Никифоровна 
с детьми. Слева направо: Владимир, 1942 года рождения, сама Елена Никифо-
ровна, Галина (мама Елены Зубенко), 1931 года рождения, и Людмила 1936 года 
рождения. 
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Фотография была сделана в 1943–1944 годах, по просьбе ушедшего на фронт гла-
вы семьи, Ивана Андриановича, и выслана ему в письме.

Документы Государственного архива экономики проливают свет на некоторые 
особенности быта рабочих в тридцатых годах XX века.

В 1931 году Наркомат снабжения СССР ввёл карточную систему распределения 
продуктов питания и непродовольственных товаров. Карточки получали только 
те, кто трудился в государственном секторе экономики и их иждивенцы. В 
1935 году постепенно карточки были отменены. Из приказа №18 от 17 марта 
1934 года по Всесоюзному тресту «Союзмышьяк» (РГАЭ, фонд 9507, оп.1, дело 
5): «Одной из причин, тормозящих улучшение рабочего снабжения, развитие 
пригородного хозяйства, является плохая работа по рабочему снабжению. 
Фонды по рабочему снабжению, спускаемые Вам, должны реализоваться 
Вами немедленно, в полной мере, безоговорочно». Далее в приказном порядке 
предлагается пересмотреть контингенты снабжаемого населения и снять со 
снабжения всех лиц, не связанных с работой в мышьяковой промышленности, 
«а также прогульщиков и летунов». Наркомат снабжения СССР установил 
средне-расчётные месячные нормы с оговоркой: «снабжение рабочих, служащих 
и их семей производить только в пределах фактического наличия». Так, в 1934 
году рабочим полагалось в месяц 21 кг муки, 2,5 кг крупы, 500 г макарон, 1 кг 
мяса (для подземных рабочих – 2 кг), 1,7 кг рыбы, 200 г животного масла, 400 г 
растительного масла, 1,2 кг сахара, 50 г чая, 2,4 кг сельди. Членам их семей – 10 
кг муки, 1,5 кг крупы, 300 г макарон, 1 кг рыбы, 200 г растительного масла, 800 
г сахара, 50 г чая, 2 кг сельди (за квартал). В другом приказе по «Союзмышья-
ку» от 28 мая 1934 года (РГАЭ, фонд 9507, оп.1, дело 5) устанавливается порядок 
снабжения инженерно-технических работников, занятых непосредственно 
на производстве, и руководящего состава. К руководящему составу приказом 
отнесены управляющие рудниками, начальники строительства, директора 
заводов и их заместители по линии производства и рабочего снабжения, 



К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ  |  25

парторги, главные инженеры, главные бухгалтеры, начальники цехов. Для ИТР 
и руководящего состава помимо основного пайка, с 1 мая 1934 года полагался 
дополнительный сухой паёк. Члены семей указанных категорий работников, 
права на дополнительный паёк не имели. Дополнительный месячный сухой паек 
включал в себя: 3 кг муки, 1 кг жиров из централизованного фонда и 1 кг – из 
дополнительных заготовок, 1 кг мяса, 4 кг рыбы, 5 банок консервов, 3 кг сахара, 
3 кг кондитерских изделий, 1 кг сыра. С примечанием: сыр, как не фондируемый 
продукт, выдавался по мере наличия. Карточная система не охватывала 
«лишенцев» и крестьян. Возможно, здесь содержится часть ответа на вопрос, 
почему люди шли работать на вредное производство.

Передовики производства поощрялись – «кадры решают всё».

15 февраля 1936 года трестом «Союзмышьяк» издаётся приказ (РГАЭ, фонд 9507, 
оп.1, дело 14, л.14): «На основании решения первого слёта стахановцев мышья-
ковой промышленности предприятий Забайкалья, за проведение в жизнь ста-
хановских методов работы, высокие производственные показатели и значи-
тельное перевыполнение норм ПРИКАЗЫВАЮ:

Дополнительно к списку 10-ти лучших стахановцев-делегатов слёта, пре-
мированных на этом слёте культтоварами, премировать следующих ста-
хановцев:

<…> III. По Ангарскому заводу:

1. т. Лобашев – разгрузчик – патефоном и комплектом пластинок

. 2 т. Ташлыков – мастер обжигового цеха – велосипедом

. 3 т. Мурашева – дробильщица – часами

. 4 т. Терентьева – велосипедом

. 5 т. Зверева – доярка – швейной машиной».

Кстати, в другом деле того же фонда названы стахановцы: печевой Горбачевский, 
перевыполнивший трёхмесячный план на 243%, разгрузчик Лобашев – месячный 
план на 166%. На первом слете стахановцев Горбачевский мог быть делегатом.

Какими были зарплаты в это время на АМЗ? Только в очень небольшом количе-
стве карточек по учету состава есть записи о размере оклада. Например, в 1934 
году нормировщик получает 400 рублей, охранник – 150, старший моторист в об-
жиговом цехе – 160. В 1936 году дезинфектор в амбулатории получает 150 рублей, 
медсестра – 165, скотник – 126, техник в обжиговом цехе – 400 рублей. 

Цены в 1935 году: хлеб белый, 1 кг – 1 рубль 50 копеек, сахар 1 кг – 4 рубля 60 ко-
пеек, ботинки, 1 пара – 100–120 рублей, пальто зимнее – 250–300 рублей.
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В фонде 9507 РГАЭ (опись 1, дело 38) есть любопытная информация о том, 
как в тридцатых годах составлялись планы по добыче мышьяка. Отправной 
точкой для формирования второго пятилетнего плана, например, ста-
ли запросы потребителей мышьяка. Среди потребителей – Государствен-
ный Луганский паровозостроительный завод им. Октябрьской революции, 
эпидгруппа Наркомздрава, Главное управление химической промышленности, 
государственное Всесоюзное объединение по борьбе с вредителями в сельском 
и лесном хозяйстве, Всесоюзное химико-фармацевтическое объединение 
ВОХИМФАРМ, аптечное объединение, объединение оптико-механической 
промышленности, стекольно-фарфоровая промышленность, Нерчинский 
свинцово-цинковый комбинат, Союзсахар.

АНГАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 30-Х ГОДОВ
1937–1938 ГОДЫ НЕ ПРИНЕСЛИ СТАБИЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЁННОСТИ В ЖИЗНЬ 
ЗАВОДА. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЭКОНОМИКИ ЭТОГО 
ВРЕМЕНИ ДОПОЛНЯЕТСЯ СВЕДЕНИЯМИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НО�
ВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФОНД 2002, ОПИСЬ  1 «ПЕРВИЧНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПО�
СЕЛОК МАКАРЬЕВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТО�
КОЛЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ КОММУНИСТОВ», 1938–1958 ГОДЫ).

В марте 1938 года директор АМЗ – Котляров Сергей Анисимович, парторг Тихо-
нов Иван Андрианович, комсорг Шураев Иван Михайлович.

В январе 1938 года проходило техническое совещание при начальнике ОКСа 
треста «Союзмышьяк», на котором присутствовали начальник ОКСа Ланге 
А.М., инженеры Муран К.Д., Либин С.Г., Зубарев С.Н., Сапожников Е.П., ди-
ректор Ангарского завода Котляров С.А., от Проектного бюро – руководитель 
технологической группы т. Гуртовенко. Слушали доклад Котлярова о необходи-
мости устройства на Ангарском заводе механического транспортера для пода-
чи сырья на обжиговые печи и склада концентратов с отделениями для оттаи-
вания концентратов и их сушки. Из доклада ясно, что на заводе по-прежнему 
преобладает ручной труд: подача сырья на ленточный транспортер производится 
вручную. «Питание ленты вручную сопряжено с сильным пылением и для 
рабочих является вредной и тяжёлой работой» (РГАЭ, ф. 9507, оп.1, дело 
21, л.1). С горизонтального транспортера сырьё поступало на вертикальный 
ковшевой ленточный элеватор, который часто выходил из строя: «Во время 
неполадок с элеватором, частых его ремонтов завод вынужден прибегать к 
подаче сырья из склада на печь в мешках и коробках вручную дополнительным 
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штатом подсобных рабочих, вследствие чего завод несёт значительные 
непроизводительные затраты <…> В зимнее время, когда концентрат 
поступает на завод в мешках мёрзлый, пользоваться элеватором и 
транспортером для подачи концентрата в обжиговый цех совсем нельзя. С 
момента разгрузки мерзлого концентрата из вагонов до поступления его в 
печь на обжиг приходится затрачивать значительное количество рабсилы 
для подачи его на площадки обжигового цеха для оттаивания, а затем на по-
даче его в печь. Всё это приходится делать вручную <…> Приём и разгрузка 
концентрата из вагонов в склад также является узким местом нашего склад-
ского хозяйства. Для приема выгружаемого из вагонов концентрата и пода-
чи его в склад имеется элеватор, к каковому под разгрузку можно поставить 
всего один вагон. Так как разгрузка вагона концентрата (подтаскивание 
мешков концентрата к двери вагона, вскрытие мешков и высыпание из них 
концентрата в бункер элеватора) занимает по времени один час, а железной 
дорогой даётся времени на разгрузку прибывшего состава вагонов всего 2 
часа, причем довольно часто прибывает состав из 8 вагонов, то разгрузить 
все вагоны через элеватор не представляется возможным; часть вагонов раз-
гружаем вручную. В этом случае мешки с концентратом сгружаем на землю у 
железнодорожной колеи, а затем вручную доставляем или в склад, или к бунке-
ру элеватора и через него производим загрузку склада» (Там же, л.2-3).

27 марта 1938 года директор Котляров выступает с докладом на собрании пар-
тийной организации: «За 1 квартал 1938 нами производственная программа 
не выполнена. Причина – недостаточная поставка сырья и в течение всего 
квартала не поступало листового железа. План погрузки не выполнен из-за 
отсутствия вагонов. По строительству: титульные списки не утверждены 
и до сих пор маринуются в тресте. Фондируемые материалы, такие, как 
цемент, железо не высылаются, письма по всем вопросам пишутся в трест, 
а в ответ получаю обещания. Прошу парторганизацию помочь» (ГАНИИО, 
ф. 2002, оп.1, дело 6, л. 17).

В апреле 1938 года парторгом является тов. Новиков И. В отчётном докладе о 
работе парторганизации АМЗ за период от ноября 1937 года по апрель 1938 года 
(ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 6, л.28) в первую очередь он информирует о борьбе 
с врагами народа:

«Партия в целом, в том числе и наша парторганизация под руководством 
ЦИКа партии тов. Сталина, его последователя, тов. Ежова вела борьбу с 
врагами народа, диверсантами, шпионами, зиновьевско-троцкистской бан-
дой Рыкова, Бухарина.

В условиях нашего завода не обошлось без разоблачения врагов народа 
Малиновский, Духов.
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Товарищ Сталин не один раз предупреждал партию о бдительности 
капиталистического окружения.

Всё ли сделано для того, чтобы мы могли сказать о том, что мы совершенно 
на нашем заводе очистились от врагов народа, диверсантов, шпионов – этого 
сказать нельзя.

Наша задача – ещё сильнее поднять бдительность, ни на минуту не забывать 
о капиталистическом окружении, до конца разоблачать врагов народа.

Для того, чтобы уметь разоблачать врагов народа, надо быть самим поли-
тически грамотными. Однако, наша партучеба срывалась, вернее, стояла на 
месте и не двигалась, плохо дело обстоит с учёбой с кандидатами и сочув-
ствующими. Повышая политический уровень членов, кандидатов партии и 
сочувствующих, нам необходимо заниматься политическим воспитанием 
комсомольской организации. Комсомольская учёба отсутствует. Конюхов, 
выделенный руководителем политкружка комсомольцев, срывал политзаня-
тия. Политическое воспитание комсомольцев за отсутствием пропаганди-
стов целиком и полностью лежит на парторганизации».

В мае – июне 1938 года директором завода становится Недопекин Тимофей 
Кузьмич. Год рождения 1902, родился в Московской области, Перемышльский 
район, деревня Крутые Верхи. Окончил Военно-химическую академию РККА им. 
К. Е. Ворошилова, по специальности – инженер-химик-технолог, член ВКП(б) 
с 1926 года. С июля 1937 года работал заместителем директора, с июня 1938 
года до января 1940 года – директором АМЗ. Уволился 21 января 1940 года по 
собственному желанию.

 Список работников АМЗ, репрессированных в 1937–1938 годах:

1. Баракшонов (Борокшонов) Филипп Петрович, 1904 г.р., уроженец улуса 
Харатигон Боханского аймака, проживавший в г. Черемхово Иркутской об-
ласти, работавший бухгалтером на Черемховском Ангарметзаводе (АМЗ), 
б/п, бурят, арестован 16.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 
области от 31.12.37 г. по ст. 58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполне-
но 15.01.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибу-
нала ЗабВО от 21.02.58 г. Номер архивного дела 6445

2. Духов Михаил Васильевич, 1911 г.р., уроженец г. Хилок Читинской области, 
проживал в с. Макарово Черемховского района Иркутской области, рабо-
тал конструктором Ангарского механического завода, б/п, русский, аресто-
ван 29.01.38 г., постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР от 05.09.38 
г. по ст.ст. 58-1»а», 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 
05.10.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 
ЗабВО от 14.01. 58 г. Номер архивного дела: 6468
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3. 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 г., по-
становлением тройки УНКВД Иркутской области от 24.07.38 г. по ст.ст. 58-2, 
58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 8 годам лишения свободы, реабилитиро-
ван определением Военного трибунала ЗабВО от 20.11.56 г. Номер архивного 
дела: 4778

4. Левицкий Николай Фердинандович, 1898 г.р., уроженец г. Днепропетров-
ска Украины, проживал в г. Черемхово Иркутской области, работал на АМЗ, 
б/п, поляк, арестован 13.09.37 г., постановлением НКВД СССР и Прокурора 
СССР от 16.02.38 г. по ст. 58 – 1»а» УК РСФСР подвергнут расстрелу (ис-
полнено 26.03.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного 
трибунала ЗабВО от 18.04.58 г.

5. Малиновский Станислав Петрович, 1912 г.р., уроженец г. Иркутска, про-
живал в с. Макарьево Черемховского района Иркутской области, работал 
мастером механического цеха Ангарского металлургического завода, б/п, 
русский, образование среднее техническое, арестован 29.01.38 г., постановле-
нием тройки УНКВД Иркутской области от 15.11. 38 г. по ст.ст. 58-1»а», 58-9, 
58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 21. 11.38 г. в г. Иркутске), 
реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 10.01.58 г.

6. Мартынов-Сироткин Давыд Артемьевич, 1909 г.р., уроженец с. Бичура 
Бичуринского района БМАССР, проживал в г. Черемхово Иркутской обла-
сти, работал сменным техником Ангарского металлургического завода, б/п, 
русский, образование среднее, арестован 19.10.37 г., постановлением НКВД 
СССР и Прокурора СССР от 04.02.38 г. по ст. 58-1»а» УК РСФСР подвергнут 
расстрелу (исполнено 26.03.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определени-
ем Военного трибунала ЗабВО от 18.04.58 г.

7. 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 г. 
по обвинению в совершении контрреволюционного преступления, реабили-
тирована УНКВД Иркутской области 14.07.41 г.

8. Синцов Валентин Николаевич, 1906 г.р., с. Мишелевка Усольского района 
Иркутской области; русский; образование 7 классов; б/п; гл. бухгалтер Ан-
гарского металлургического завода. Проживал: п. Макарьево Черемховско-
го р-на Иркутской области. Арестован 28 февраля 1938 года. Приговорен 
Комиссией НКВД СССР и Прокурором СССР 5 сентября 1938 г., обвинен 
по ст. 58-1а. Приговор: ВМН. Расстрелян 5 октября 1938 г. Реабилитирован 
14 января 1958 г. 
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9. Шан-И-Чен Илья, 1902 г.р., уроженец Китая, жил в АМЗ Черемховского рай-
она Иркутской области, огородник АМЗ в г. Черемхово, н/г, б/п, китаец, Аре-
стован 22.04.38 года по ст. 58-6; осужден постановлением тройки УНКВД Ир-
кутской области от 15.11.38г. Расстрелян: даты нет. Реабилитирован 27.04.89 г.

В архиве ГУ ФСБ по Иркутской области хранится дело 
Духова Михаила Васильевича (дело № 9226). На листе 1 
– справка на арестованного: «Духов Михаил Васильевич, 
1911 г.р., уроженец Хилокского района Читинской обла-
сти, образование среднетехническое, техник на АМЗ. 
Показаниями агентов японской разведки и участников 
шпионско-диверсионной группы на металлургическом 
заводе Мартынова-Сироткина Д.А. и Левицкого Н.Ф. 
изобличается Духов М.В. Группа в 1937 г. совершила на 
заводе крупные диверсионные акты, повлекшие за собой 
простой завода и материальный ущерб».

Из анкеты: Духов Михаил Васильевич, конструктор АМЗ, окончил Читинский 
горно – металлургический техникум, в 1936 г. арестован УНКВД по Иркутской 
области по подозрению в шпионаже, под арестом 1 сутки, освобожден. Аресто-
ван 29.01.38 г., постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР от 05.09.38 г. по 
ст.ст. 58-1»а», 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 05.10.38 
г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 
14.01. 58 г. 

На допросе называет руководителя диверсионной группы – Александров Влади-
мир Иванович (главный инженер АМЗ) (Там же л. 6о).

Далее на листах 7-7о Духов признается в том, что его задачей на заводе был 
срыв производственной программы завода и снабжения мышьяком оборон-
ных заводов страны. В случае начала войны – разрушение завода путем взрыва. 
По заданию Александрова он, якобы, задерживал установку вентиляционного 
устройства в упаковочном цехе для отсоса мышьяковой пыли, что приводило к 
отравлению рабочих, хотя смертельных случаев не было. Задерживал изготовле-
ние чертежей лебёдки для выгрузки леса из воды. На вопрос следователя, как он 
был завербован в группу, Духов рассказывает, что Александров приглашал его к 
себе домой, «во время пьянки рассказывал контрреволюционные анекдоты и вы-
сказывал контрреволюционные мысли». (Вспомним доклад главного инженера 
треста «Союзмышьяк» Быстрова 1934 года, в котором отмечается ударная работа 
Александрова. Александров В.И. арестовывался органами НКВД, но дело в его 
отношении было прекращено 8 марта 1939 года).

Одновременно с Духовым М.В. был арестован Синцов Валентин Николаевич, 
1906 г.р., с. Мишелевка Усольского района Иркутской области, русский, образо-
вание 7 классов, беспартийный, главный бухгалтер Ангарского металлургическо-
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го завода. Проживал в Макарьево. Арестован 28 февраля 1938 
г., комиссией НКВД СССР и Прокурора СССР 5 сентября 1938 
г. по ст. 58-1»а» приговорен к расстрелу Исполнено 5 октября 
1938 г. Реабилитирован 14 января 1958 г. 

Следственные материалы на Синцова содержатся в том же 
деле, что и материалы на Духова.

«Я собирал разведывательные сведения о себестоимости 
мышьяка, содержании золота, собирал адреса военных заводов – потребите-
лей мышьяка.

Член группы Мартынов-Сироткин совершил 2 аварии: 1) перезагрузил печь в 
обжиговом цехе, в результате лопнул под, печь выбыла из строя на 12 дней. В 
следующий раз использовал некачественные гребки. Гребки изготавливали в 
Германии, а эти сделаны в Черемхово. Это привело к остановке печи на 3 дня» 
(Архив ГУ ФСБ по Иркутской области, дело 9226, лист 32).

В том же деле содержатся материалы допроса Соколова Виктора Григорьевича 
1907 года рождения, военнослужащего п/я 287. Из материалов следует, что орга-
нами предпринималась попытка привлечь к ответственности, как врага народа, 
бывшего директора АМЗ Котлярова. Дословно допрос выглядит так:

«Вопрос: Была ли личная переписка Котлярова с Пятаковым?

Ответ: Директор завода Котляров писал телеграммы к 7 ноября и 1 мая Пя-
такову о производственных достижениях завода, в телеграммах писал: «за-
вод вашего имени».

Котляров ездил с отчётом в Москву и потерял один экземпляр сводной запи-
ски, второй сохранился у бухгалтера.

Вопрос: Была ли между ними переписка личного характера?

Ответ: Пятаков слал треугольнику поздравительные телеграммы с разре-
шением тратить 25% от экономии на культбыт. Копии телеграмм хранят-
ся (исходящие и входящие).

Вернувшись из Москвы после встречи с Пятаковым, Котляров говорил, что 
добился средств на установку звукового киноаппарата для клуба, назвал сум-
му, точно не помню, вроде 20.000.

Вопрос: Кто принимал решение о присвоении заводу имени Пятакова?

Ответ: Проезжал начальник Главзолота Серебровский, приглашал Котляро-
ва, инициатива принадлежит Серебровскому. Собирали собрание, хотели ещё 
присвоить его имя пристани и ж/д ветке (1935 г.)» (Там же).
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(Справка:

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937), политический деятель, с 1923 года – 
заместитель председателя ВСНХ, в 1928 году – заместитель председателя, в 1929 
году – председатель правления Госбанка СССР. С 1932 года заместитель, в 1934–
1936 годах первый заместитель народного комиссара тяжёлой промышленности 
СССР, в 1936 году арестован, в 1937 году по делу «Параллельного антисоветского 
троцкистского центра» приговорен к расстрелу, реабилитирован посмертно.

Серебровский Александр Павлович (1884–1937) – заместитель Председателя 
ВСНХ СССР (1927–1931). С 1928 года – начальник Главного управления по цвет-
ным металлам, золоту и платине ВСНХ СССР («Главзолото»), заместитель 
наркома тяжёлой промышленности СССР (1931-1937). 23 сентября 1937 года 
арестован, приговорен к смертной казни, 10 февраля 1938 года расстрелян. По-
смертно реабилитирован в 1956 году).

30 декабря 1957 года датируется Протест в порядке надзора по делу Духова, 
Синцова: «На основании Постановления НКВД СССР и Прокуратуры СССР 
от 5 сентября 1938 года 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 Ангарском металлургическом заводе и 
шпионской деятельности в пользу Японии. Постановление <…> в отношении 
Духова и Синцова подлежит отмене, а дело – прекращению по следующим 
основаниям:

На предварительном следствии в 1938 году Духов и Синцов показали, что 
они являются участниками контрреволюционной шпионско-диверсионной 
организации, существовавшей на АМЗ, в которую были завербованы 
главным инженером этого завода Александровым В.И. и по его заданию 
проводили диверсионно-вредительскую деятельность. Произведённой по делу 
дополнительной проверкой установлено, что Александров В.И., которого 
Духов и Синцов назвали своим вербовщиком, хотя в 1938 году и арестовывался 
органами НКВД, но дело в отношении его 8 марта 1938 года было прекращено. 
По делу в качестве свидетелей были допрошены Бородин Михаил Максимович 
– начальник планового сектора, Коваленко Григорий Трофимович – тех-
ник-конструктор, Чернатов Александр Ефремович – техник обжигового цеха, 
Горбовской Прокофий Иннокентьевич – печевой обжигового цеха, Василевский 
Михаил Иванович – бригадир дробильщиков и др. (всего 7 человек), однако, 
ни один из них не дал показаний о какой-либо антисоветской деятельности 
Духова и Синцова. Проверкой архивных материалов принадлежность Духо-
ва и Синцова к японским разведорганам не подтвердилась. Таким образом, из 
материалов дела и материалов дополнительной проверки видно, что Духов и 
Синцов в 1938 году были арестованы и осуждены необоснованно»
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14 февраля 1939 г. общее закрытое собрание партийной организации АМЗ обсу-
ждает Постановление ЦК ВКП(б) о работе Иркутского обкома ВКП(б), доклады-
вает парторг Новиков (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, д.7):

«В истории работы Иркутского обкома не было ни одного секретаря обкома, 
которого бы перебросили без причины. Одни не справлялись с работой, а другие 
оказывались врагами народа, потому что Иркутская область расположена 
на границе, куда враги народа пытались всяческими путями пробраться. 
Секретарь обкома Филиппов, чтобы расчистить аппарат обкома, занимался 
зажимом самокритики, не обращая внимания на сигналы, подаваемые 
трудящимися на искривления партийной линии некоторыми работниками 
обкома и райкомов. Филиппов не разоблачал врага народа Малышева. Решения 
обкома принимались такие, какие продиктует Малышев.

Т.Ш.: Руководство обкома ВКП(б) было засорено остатками разумовских 
охвостьев, но Филиппов не постарался очистить и наладить партработу 
области.

С.: Неслучайно ЦК ВКП(б) снял секретаря обкома Филиппова. Наша 
промышленность в области не выполняла планы, а в центральные 
организации сообщала, что всё хорошо. Прием в партию по области меньше, 
чем исключение.

К.: Нам особенно надо работать, у нас много раскулаченных.

Н.: О плохой работе обкома говорит тот факт, что бывший секретарь 
обкома Сафронов был на заводе и ничего не указал, и ничего не помог. Такое 
же отношение мы имеем со стороны горкома. Инструктора прикреплены, а 
помощи нет никакой. Плохая работа обкома, горкома ВКП(б) с комсомолом 
говорит за то, что этот участок оказался забытым. В нашей организации 
с комсомолом также плохо. В комсомоле не чувствуется критики и 
самокритики, а ведь у нас на заводе много молодёжи, у которых родители 
вредители или раскулаченные».

Протокол партийного собрания АМЗ от 27 марта 1939 г. дает представление о 
том, какие штрихи биографии и частной жизни могли интересовать членов 
парторганизации при приеме в члены или кандидаты в члены партии (ГАНИИО, 
ф. 2002, оп.1, д.7, л.9):

«– Почему отец вышел из колхоза?

или

Вопрос: Кто жил у вас на квартире из политически подозрительных?

Ответ: У меня жил рабочий пожарной охраны строительства 389, который 
с приездом второй жены сбежал, не уплатив за квартиру.
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Вопрос: О чем допытывался твой квартирант?

Ответ: По-русски он плохо говорил, он поляк. В отношении моей работы здесь 
на заводе он меня не спрашивал, и я ему ничего не говорил.

Вопрос: Что квартирант рассказывал о себе?

Ответ: Он говорил, что у него раньше было хозяйство, которое пропало».

Ещё характерная деталь 30-х годов – обсуждение позиции, которую следует вы-
брать по отношению к детям репрессированных (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, д.7, 
л.10):

«С. <...> Такое положение в комитете (комсомола – прим. Сипатиной), когда 
дети чуждых людей – хорошей работы не может быть.

Недопекин: Вопрос о бдительности поставлен плохо, факт приемки в комсо-
мол Свиридова, у которого отец репрессирован.

С-о: Нельзя отказываться от детей репрессивных родителей, с ними нужно 
работать, ибо сын за отца не отвечает».

Репрессии не случайно называют массовыми, пострадали и руководители вы-
сокого ранга, и управленцы рангом ниже, и рядовые сотрудники. В докумен-
тах «Союзмышьяка» в начале тридцатых встречаются фамилии руководителей, 
которые позже оказались в числе репрессированных. Среди них Литвак Семён 
Самойлович (1893-1939), управляющий трестом «Союзмышьяк» Главхимпрома 
Наркомата тяжёлой промышленности СССР. Арестован в ноябре 1938 года, осу-
ждён 15 апреля 1939 года Военной коллегией Верховного суда СССР. Обвинён в 
участии в контрреволюционной шпионско-террористической деятельности. Рас-
стрелян 16 апреля 1939 года. Реабилитирован в 1956 году.

Начальник отдела капитального строительства треста «Союзмышьяк», латыш 
Ланге Альберт Матисович (1894-1938) арестован в марте 1937 года. Осужден 19 
мая 1938 года комиссией НКВД и прокурором СССР. Обвинен в том, что был 
участником контрреволюционной националистической организации и носил не-
законно оружие. Расстрелян 28 мая 1938 года. Реабилитирован в 1956 году.

В списке репрессированных Котлярова С.А. найти не удалось, возможно, ему 
удалось избежать ареста.

Репрессии составляют важную, но не единственную составляющую жизни заво-
да АМЗ в конце 30-х годов. Развитие оборонной работы вызывает пристальное 
внимание руководства заводом и парторганизации.

На общем собрании парторганизации в апреле 1939 г. рассматривается этот во-
прос (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, д.7, л.12)
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С докладом выступает Леванов: 

«У нас на заводе недостаточно ещё развернута работа Осоавиахима потому, 
что партийная организация не занималась по-настоящему оборонной рабо-
той. Каждому коммунисту нужно иметь один из оборонных значков и быть 
членом ОСО <...> Нужно обеспечить за счет завода каждого рабочего проти-
вогазом».

В прениях выступает Сушко: «В нашей ячейке Осоавиахима из всего коллектива 
рабочих – членов 52 человека. Занимается сейчас кружок ПВХО в количестве 
22 человек и 22 человека сдано. Занимается кружок Ворошиловского стрелка. 
Средств отпущено на оборонную осоавиахимовскую работу 1000 рублей по 
линии союза, а использовано всего 250 рублей».

Из Постановления по вопросу оборонной работы (там же, л.18):

«1. Обязать всех членов и кандидатов в члены ВКП(б) вступить в члены ОСО.

4. Предложить каждому коммунисту в течение мая через кружки ОСО подго-
товиться и сдать на какой-либо оборонный значок.

5. Предложить тов. Леванову в месяц один раз по заводу устраивать химиче-
скую тревогу с выполнением работ в противогазах по времени, начиная с 15 
и выше.

7. При заводе совместно с ячейкой ОСО организовать дегазационную партию 
из 8-10 человек, с которой в течение мая провести занятия по дегазации.

8. Поручить ячейке ОСО и тов. Сушко в мае подобрать место и оборудовать 
тир.

9. Предложить тов. Недопекину и Леванову на имеющиеся средства в заводе 
приобрести для всех рабочих противогазы и оборудовать шкафы для хране-
ния их».

В 1939 году исполняющий обязанности директора АМЗ Леванов обращается с 
докладной запиской к управляющему трестом Борисову – просит отметить пер-
сональной премией стахановскую работу заведующего цехом Рюмкина И.И. – 
800 рублей, мастера обжигового цеха Ташлыкова Ф.А. – 500 рублей, разгрузчика 
Лобашева Н.Ф. – 250 рублей.

По-прежнему, тяжёлым остаётся труд, сохраняются проблемы техники безо-
пасности. Новый управляющий «Союзмышьяка» Фомин, посетив завод в 1938 
году, отмечает на собрании: «Почти никаких мер не принимается в отноше-
нии техники безопасности, в отношении расфасовки и упаковки мышьяка». 
На том же открытом собрании в августе 1938 года звучит критика в адрес нового 
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директора Недопекина: «На заводе у вас как после пожара: кирпич не накрыт, 
печь ржавеет. Совершенно верно говорил тов. Фомин, что старые традиции 
руководства отражаются и в настоящее время <…> Я давно говорил, что 
в тресте сидят враги народа, и сейчас на вредительские планы и проекты 
накладывают штампы и разрешают строительство руководство треста 
из кабинета, в результате чего посылают недоброкачественное сырье».  
(ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 6, л. 49-49о)

На протяжении всего периода существования АМЗ предлагались решения по 
нейтрализации газов. Этот вопрос обсуждался 7/XII-38 г. в Госсанинспекции 
Наркомздрава РСФСР, где было предложено тресту «Союзмышьяк» наряду с по-
стройкой электрофильтров провести работу по улавливанию сернистых газов. 
В 1935 году началось строительство завода «Дальвостэлемент» (завод № 389). 
Осенью 1939 года частично завод принят в эксплуатацию. В феврале 1939 г. на 
партсобрании слушается вопрос о рационализаторских мероприятиях по допол-
нительному улавливанию мышьяка и нейтрализации сернистых газов, в числе 
выступающих и главный инженер капитального строительства завода № 389 
Мешков.

Из доклада Леванова: «В 1939 г. для доулавливания мышьяка нам запроекти-
рованы мокрые электрофильтры, которые экономически невыгодны, а сер-
нистые газы также будут отравлять окружающую атмосферу и не дают 
возможности пуска в эксплуатацию заводу № 389. Считаю, что надо от 
их постройки отказаться, заменяя их расширением деревянного газохода и 
устройства для нейтрализации сернистого газа, нечто вроде градирни. Нами 
в лаборатории сделан аппарат, который показал, что сернистый газ ней-
трализуется водой на 95%. Можно нейтрализовать сернистый газ добавле-
нием известкового молока на 100%.» (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 7, л. 6)

Из выступления главного инженера капитального строительства завода № 389 
Мешкова: «Завод № 389 в 1937 году проводил работы на улетучивание мышья-
ка из трубы, но на газы исследования не проводились. Сейчас SО3 очень сильно 
мешает пуску завода № 389. Проводимые вами исследования явно недоста-
точны <…> Надо вызвать авторитетную комиссию Госсанинспекции для 
выявления возможности нейтрализации сернистых газов. Скорее послать 
дополнительные материалы, выявленные вашей лабораторией. Загрязнён-
ные воды никто не разрешит спускать в поглощающие колодцы. Вызвать не 
только авторитетную комиссию, но и самих заинтересованных хозяев.

Новиков: Нами приглашен тов. Мешков для того, чтобы совместно решать 
задачу нейтрализации сернистых газов, выходящих из нашего завода. Запро-
ектированные электрофильтры не устраняют вредность отходящих газов». 
(Там же)
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Леванов Михаил Иванович был директором завода АМЗ с декабря 1939 года до 
марта 1945 года. Родился в 1905 году в Горьковской области, завод Белая Холупи-
ца, образование высшее, профессия – инженер-металлург, на АМЗ был переведен 
из треста «Союзмышьяк», проживал на АМЗ в бараке №17, кв.1.

В январе 1940 г. озвучен отчётный доклад директора завода Леванова о работе 
завода за 1939 г.: «План по выпуску валовой продукции заводом выполнен на 
89,3%. Основными причинами невыполнения плана являются недостаток по-
ступающего сырья и изношенность оборудования. Одним из основных поло-
жительных моментов в работе завода следует отметить освоение процесса 
получения высококачественного мышьяка. <...> несмотря на явную вредность 
нашего производства, техника безопасности не поставлена на должную вы-
соту. Рост производительности труда составил в среднем по заводу на 26%. 
<...> Затруднения в сбыте готовой продукции в 1939 г. привели завод в тяже-
лое финансовое положение». (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, д.8, л.6)

В прениях Соколов говорит о недостатках в планировании: «Одним из больших 
недостатков в работе обжигового цеха является плохая постановка учета 
поступающего на завод сырья и выпускаемой продукции. Необходимо обра-
тить серьезное внимание на взвешивание отправляемой продукции. Плохая 
постановка планирования работ все время приводила то к избытку, то к не-
достатку рабочей силы. Этот же факт вызвал большую текучесть рабочей 
силы».

Коваленко указывает на неудовлетворительно выполненный монтаж второго об-
жигового цеха (там же, л. 6о)

В Постановлении обозначены основные производственные проблемы: недополу-
чение сырья, ненадлежащее качество сырья, плохое техническое состояние фу-
теровки печи Веджа и, как следствие, повышенное содержание металла в огарке, 
проблемы со сбытом. В части капитального строительства существовали пробле-
мы несвоевременного поступления проектно-сметных материалов, недоснабже-
ние строительными материалами.

(Футеровка – специальная отделка для защиты поверхностей от возможных хи-
мических, механических, физических, термических повреждений – прим. Сипа-
тиной).

В части финансовой деятельности – плановые убытки составляли 2 669 000 ру-
блей, фактические – 899 тыс. руб. Задолженность поставщикам сырья – 3 000 000 
руб., перерасход фонда заработной платы на 16 тыс. руб., что произошло за счет 
работ, не предусмотренных планом (рафинировка, лесорама). Произошло удоро-
жание строительных работ.
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В феврале 1940 г. партсобрание отмечает рост парторганизации: в 1939 г. – 8 че-
ловек, в 1940 г. – 22 человека. Как успех, расценивается постройка скрубберной 
установки по улавливанию сернистых газов водой.

(Скруббер – устройство для очистки твердых или газообразных сред от приме-
сей в химико-технологических процессах, в т.ч. для промывки жидкостями газов 
– прим. Сипатиной).

9 марта 1940 г. вновь поднимается вопрос о строительстве скрубберов по улав-
ливанию газов. Начальник стройцеха Шабанов указывает на недоброкачествен-
ность проектов по скрубберам: нет соединения к спуску кислой воды, нет расце-
нок и цен на материалы.

Директор Леванов напоминает: «Мы должны построить скруббера к 15 апреля 
1940 г. – приказ наркома. Но мы сейчас построили скруббера, а канализации 
нет, мы не сможем обеспечить пуск. По-моему, это спешка, это растрата го-
сударственных средств. По сметам, работы должны выполняться в летних 
условиях, а мы выполняем в зимнее время».

Белоглазов предлагает исправить недостатки проектно-сметной документации 
на месте, технические силы для этого есть.

27 мая на собрании излагается директором завода Левановым информация о 
капитальном строительстве и финансовом состоянии завода (ГАНИИО, ф.2002, 
оп.1, д.8, л. 26): «С декабря закрыто финансирование нашего завода промбан-
ком. Бесхозяйственность, существующая с 1938 г., выразилась в том, что 
получаемые проектно-сметные материалы были дефектны. <...> Из-за пло-
хого учёта сейчас выяснилось, что у нас недостает на 410 т. материальных 
ценностей. Нарушение финансовой дисциплины выражалось в том, что мы 
производили внетитульное строительство. На это нарушение меня толка-
ло руководство треста. Например, была получена телеграмма об окончании 
2-го обжигового цеха за счет внутренних ресурсов. Я нахожусь под давлением 
двух огней. Если не выполнять распоряжения треста, я буду привлекаться к 
ответственности. Если же я буду выполнять, то буду нарушать финансо-
вую дисциплину и привлекаться к ответственности промбанком. Надо от-
метить плохое планирование: планируя увеличение работ по основным цехам, 
не учитывают расширение подсобных».

Признавая просчёты треста, уполномоченный промбанка Филиппова, называет 
и путаницу в работе бухгалтерии завода, а также призывает завод производить 
планирование самостоятельно: трест находится далеко, и не может учесть все 
требования завода. Предлагает передать дело на расследование прокурору и ви-
новных привлечь к уголовной ответственности.

Очень справедливо по этому поводу высказывается Ковтун: «Большинство во-
просов, затронутых в акте и предложениях уполномоченного промбанка без 
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помощи и участия треста решены быть не могут, а поэтому в данном случае 
санкции нужно применить не к заводу, а в первую очередь к тресту, путем 
привлечения к ответственности через Наркомат».

В июне 1940 г. к вопросу о состоянии завода обращаются на партийном собрании 
вновь. В прениях выступает Шиварев, отмечая, что завод стоял на ремонте целый 
месяц, и вот теперь, из-за отсутствия сырья, снова оборудование простаивает. 
Собрание постановило остановить завод. На этом же собрании обсуждается во-
прос о выполнении Указа от 26 июня 1940 г. Собрание констатирует:

«1. Парторганизация завода недостаточно проработала и провела разъясни-
тельную работу среди рабочих, в результате чего на заводе за 3 месяца чис-
лится 12 прогулов.

2. Недостаточно проводится борьба за качество выпускаемой продукции, 
процент брака по выпуску тары не снижается».

В Постановлении говорится: 

«1. Предложить директору завода т. Леванову 18/X-1940 г. собрать производ-
ственное собрание начальников цехов и проработать вопрос о выполнении 
Указа.

2. Предложить предзавкома Бабкину собрать собрание 19/X-1940 г. профак-
тива с вопросом выполнения Указа.

3. 20/X провести по цехам производственные совещания с вопросом выполне-
ния Указа.

4. Предложить директору завода обязать начальников цехов своевременно 
производить подготовку рабочего места, своевременно выдавать наряды ра-
бочим.

5. Предложить директору Леванову проверить по заводу выполнение Указа в 
части правильности применения продолжительности рабочего дня, выдачи 
спецжиров, спецодежды» (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, д.8, л.45)

На том же собрании обсуждается приказ № 360 наркома химической промыш-
ленности:

«Новиков: На всех предприятиях обсуждалось постановление правительства 
и одобряют его. У нас имелось своё подсобное хозяйство, которое мы сумели 
ликвидировать, а некоторые предприятия сохранили свои подсобные хозяй-
ства, и им легче будет их снова развернуть. Приказ нужно одобрить.

Сушко: Когда у нас было своё подсобное хозяйство, лучше можно было обеспе-
чить рабочих. нам нужно быстрее организовать подсобное хозяйство».
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17 октября того же года – к вопросу о выполнении Указа от 26 июня 1940 г. Вы-
ступает директор Леванов, докладывая о нарушениях Указа: «Тов. С., как член 
охраны труда, не согласуя с дирекцией завода, с нач. цеха Б. переводят с вось-
мичасового дня на 6 часовой, бондарная мастерская через каждый час делала 
перерыв на курение, затрачивая на это 10-15 минут. Указ Правительства от 
26 июня 1940 г. направлен на укрепление нашей обороны страны, на борьбу с 
летунами, дезорганизаторами производства».

15 ноября 1940 г. комиссия в составе Кувалдина, Баранова, Пестовского, Федор-
кина, Коваленко, обследовала по поручению партсобрания обжиговый цех. Акт 
обследования:

«1.Центральный вал печи Веджа установлен ниже кожуха печи 60 -78 мм, а 
также не была соблюдена перпендикулярность вертикальной оси вала, кото-
рая выправлялась после кладки пода печи.

2. Вертикальная ось кожуха печи не совпадает с вертикальной осью цен-
трального вала, вследствие чего был срублен пятовой кирпич до 100 мм и про-
ломлен очень тонкий слой изоляционного бетона, вместо 100 мм – 10 -20 мм, 
следовательно, в этом месте будет сильное нагревание кожуха печи, потеря 
тепла и уменьшение прочности 3 – 4 верхних сводов печи. 

3.Вследствие того, что центральный вал установлен ниже кожуха на 50 – 60 
мм, что вызвало сделать подкладки под стаканы для нормальной работы во-
дил, что может повлечь аварии, поломки стаканов и быстрому срабатыва-
нию торцев. водил.

4.Строительный подъём сводов занижен на 50 мм, что и явится понижением 
механической прочности сводов.

5. Кладка верхнего подсушивающего пода выполнена плохо, зазоры, достигаю-
щие 20 –30 мм, несмотря на все имеющиеся возможности строительный подъ-
ем занижен. Гнезда загрузочных ножей поставлены косо, в результате чего не 
может быть использована механическая загрузка.

6. В фланцевых соединениях ванн газоходов не установлена часть болтов, и 
крышка торца газохода установлена набок.

7. Анкерные болты редуктора были установлены вместо 1 – 1/8,7/8, длина 
болтов была занижена, вследствие чего была произведена переделка, которая 
также является браком (не совпадают отверстия подушек с болтами)

8. В монтаже пневматического транспорта имеется ряд серьёзных недо-
статков, как-то: линия пневмотранспорта проходит по самому полу, что 
мешает открытию соплов; затворы бункеров встречаются с отбитыми 
флянцами; крышки затворов с отбитыми краями.
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9. Площадки для обслуживания печи Веджа смонтированы плохо – перекосы, 
слабые стыки балок и т.д.

10.На высоковольтной линии 20000 вольт ЦЭС-АМЗ габариты не выдержа-
ны. В большинстве случаев провод от земли находится на расстоянии 4,5 – 5 
метров. Очень сильно габариты нарушаются в районах Первомайского (ново-
го) поселка и Храмцовской площади, где высота подвеса проводов достигает 
3 – 3,5 метров. Линия начата строительством в 1933 г., смонтирована же-
лезным проводом, каковой значительно вытянулся и проржавел, в силу чего 
механическая прочность провода понижена, столбы по нормам срок службы 
простояли. Проверкой в 1940 г. установлено, что на некоторых участках ос-
нования опор сгнили и требуют замены, а вся линия – капитального ремон-
та» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, д. 8, л.50)

1941 год на АМЗ, начинается, как и положено, с доклада директора Леванова о 
работе в 1940 г. и задачах на 1941 год. Директор констатирует, что в 1940 г. завод 
имел вынужденные простои, годовой план выполнен на 50%. Гарантией выполне-
ния плана в 1941 г. является наличие сырья на 3 – 4 месяца.

Дополнение Соколова: «В нынешнем году завод на свой страх и риск добился по-
лучения сырья без Главхимпрома и сырьем мы обеспечены» (ГАНИИО, ф.2002, 
оп.1, дело 9, л.4)

В резолюции собрания (там же, л.5) говорится:

«Нет плана по ремонту агрегатов, и они ремонтируются тогда, когда вый-
дут из строя, в результате чего получаются простои.

Подсобные цеха выполняют работу недоброкачественно, как бондарный, ме-
ханический, электрический.

Производственные планы в цеха спускаются нереальные и не отражают объ-
ем работ, и в них зачастую указано, какую сумму должен израсходовать цех, 
а конкретно, что сделать по какой норме неизвестно.

До выхода в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10/VII-40 г., 
бондарный цех имел нормы 5,6 бочки на человека, и эта норма выполнялась, 
а после Указа в связи с повышением качества норма снижена до 3, 5 бочки, но 
фактически тара выпускается того же качества, что является занижением 
норм и повышением себестоимости.

В обжиговом цехе до сих пор существует такой порядок, что мастер цеха и 
сменный техник может без особой на то надобности самостоятельно оста-
новить и пустить печь. Начальник цеха дает распоряжение, а мастер цеха 
заменяет его другим. Учёт загрузки руд на печь и шихтовка производится на 
глаз без технических расчетов».
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Губин на январском собрании замечает: «Нам необходимо добиться чистоты в 
цехах и экономии продукции. В цехах ходят по продукции и растаскивают её 
ногами. Везде пыль, в фильтрах не ведётся уборка.»

В феврале 1940 г., кроме прочих вопросов, на собрании обсуждаются тяжёлые ус-
ловия труда. В частности, Баранов отмечает: «В зимних условиях рабочим обжи-
гового цеха очень тяжело. Нет тепляка для руды, руду приходится мёрзлую 
разбивать, чтобы загрузить в печь».

В марте собрание посвящено работе обжигового цеха, из выступлений видно, как 
из года в год проблемы накапливаются, к ним добавляются и новые.

ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, д.9: «Часть оборудования цеха установлена с начала 
вступления завода в эксплуатацию, в данное время приходит в негодность. 
Совершенно в неудовлетворительном состоянии находятся огарочные пути, 
вследствие особых условий укладки этих путей (рельсы укладываются на го-
рячий огарок), что вызывает быстрый выход их из строя. Контрольно-изме-
рительные приборы, установленные на печи, пришли в негодность, и требует-
ся их замена новыми. Технология производства нарушается, температурный 
режим часто не выдерживается. По халатности дирекции завода, новая печь 
Веджа лежит под открытым небом, ржавеет и приходит в негодность».

К началу 1941 г. стахановцев на заводе – 104 человека. Ещё не ликвидирована 
неграмотность – неграмотных – 45¸малограмотных – 67.

Коммунисты перевыполняют производственные нормы: Середкин – 170–180%, 
Губин –150-160%. Хорошо работают комсомольцы: Шишкин, Непокрытых – 180 
– 190%. 

Далее приводится сопоставление результатов работы за 1940 г. и 1 квартал 1941 г.:

Наименование показателей 1940 г. в % к плану
1941 г., 1 квартал в %  

к плану
По валовой продукции в ценах 1926/ 
27 г.

68,9 132,6

По основной продукции в натуре 64,2 135,9
Себестоимость к плану 131,1 66,16
По производительности труда 76,8 126,6
По фонду заработной платы в пересчете 
на выпуск продукции

129.7 71,9

В 1940 г. АМЗ шефствует над колхозом им. Куйбышева. О проблемах – на собра-
нии в сентябре 1940 г.: «Хлебосдача проходит из рук вон плохо, несвоевременно 
отремонтированы сельскохозяйственные машины, что отражается на ходе убо-
рочной».
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АМЗ был целым микромиром. Собственный посёлок, жители которого называли 
себя «амэзовскими».

Вопрос о состоянии детских яслей рассматривался на собрании в апреле 1939 г.:

«Слушали: доклад зав. яслями т. Судницыной о состоянии детских ясель.

Прения.

Тихонова: Детей питают хорошо. Помещение малоприспособленное. Детское 
бельё хранится в общем шкафу. Нет детской ванны. Тов. Судницына не при-
сутствует при кормлении детей, что дает возможность работникам непра-
вильно распределять пищу и даже похищать.

Сушко: Когда Судницына болела, я обследовал ясли, то нашел полный беспоря-
док. 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 расширить ограду, насадить цветов, чтобы детясли выглядели куль-
турнее. Курдяев: Слабое медобслуживание является результатом большой 
заболеваемости детей. Необходимо заменить медсестру. Воздерживаться 
от приема детей домохозяек. Организацию второй смены считаю нецелесо-
образной, 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» 
(ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 7, л. 14).

9 сентября 1939 г. партсобрание слушает доклад заведующего школой Киренско-
го о подготовке к новому 1939–1940 учебному году:

«Тов. Киринский отмечает, что обе школы (на АМЗ и в ТЭЦе) переполнены 
и в случае нового наплыва учащихся размещать детей будет некуда. Из ка-
бинетов оборудованы только 2. Учебниками обеспечены только старшие 
классы, и то не полностью, остальные классы совершенно не обеспечены. Не 
хватает задачников для 3 класса. Учебными принадлежностями (тетрадями, 
бумагой и пр.) в настоящее время обеспечены. Учительскими кадрами школа 
обеспечена не полностью – нет географа, биолога, математика и литерато-
ра. ГорОНО мер никаких не принимает. Преподаватели сильно перегружены, а 
отсюда качество преподавания. Пионервожатыми обеспечены не полностью, 
не хватает 8–10 человек. Ремонт школы проведен не вполне удовлетвори-
тельно. Средств на содержание школ отпускается недостаточно. Из выде-
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ленных сумм не хватит даже на отопление школ. Ремонт шел непланово. Лес, 
пиломатериалы и другие стройматериалы приобретались со стороны и не-
однократно перепродавались прежними зав. школами». Содокладчик Бабкин 
говорит о проблемах вечерней школы: недостаточная обеспеченность учебника-
ми, небольшое количество обучающихся из числа малограмотных, которых на 
заводе много. Директором вечерней школы в это время является Денисенко Л.Т. 
Соколов отмечает, что за полгода сменилось три заведующих школой (ГАНИИО, 
ф. 2002, оп.1, дело 7).

В 1939 году проходит выборная кампания по выборам в местные советы. Актив-
ными агитаторами из числа работников АМЗ названы Бабкин, Кувалдин, Бара-
нов, Тихонова, беспартийный завгар Гришанов

В 1940 г. отмечены успехи в работе клуба: «Если раньше клуб кроме картин ни-
чего не видел, ни постановок, ни вечеров, ни игр, то сейчас мы видим, что в 
клубе работа оживилась. Стали поступать хорошие картины, чаще стали 
постановки, оживились кружки – струнный, физкультурный, драмкружок».

Февраль 1941 г.: «Поселок находится в очень плохом состоянии, загрязнен, и 
это нужно устранить, не доводить до весны, потому что весной работа бу-
дет тяжёлая. Нужно коммунальному отделу организовать вокруг себя актив, 
т.е. старост бараков, которые бы следили за чистотой вокруг бараков <…>

Леванов: Жилищный поселок строился 3 года, и в настоящее время этот посе-
лок требует большие средства на ремонт, а из этого получается перерасход. 
У меня имеется приказ о том, чтобы текущий ремонт производить за счёт 
жильца» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 9, л. 8о-9)

В марте 1941 года в протоколе партийного собрания отмечается, что «партор-
ганизация добилась некоторой ликвидации захламлённости цехов и заводско-
го двора. К примеру, в стройцехе от строящегося объекта убрано 150 куб м 
строймусора, 30 куб м разных обрезков. Использовано в производство, выбро-
шенное ранее 1000 донышек. Обжиговый цех – произведена побелка, убрано 20 
возов мусора, пущено в переработку завалявшегося и перемешавшегося с мусо-
ром и грязью 35 тонн мышьяка. Собрано по заводскому двору 70 возов концен-
трата, выстроенный склад сырья, в который перегружено 800 тонн сырья, 
ранее разбросанного по двору». (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 9, л.30о)

Ещё в результате уборки в куче металлолома в техскладе нашлась маятниковая 
пила, которая (там же, л.31) «сейчас с успехом применяется в производстве». 
«Всё, что сделано по ликвидации захламленности – это только убрали то, за 
что запинались. Идеальной чистоты в цехах ещё не достигнуто. Только вче-
ра в обжиговом цехе за шкафом мотористов найдено 5 комплектов ненужных 
бумажных мешков, несколько штук железных обрезков и мусор».
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АНГАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе выпуск белого мышья-
ка осуществляли 9 заводов. Данные о производстве мышьяка приводит Л.Фёдо-
ров в книге «Химическое вооружение – война с собственным народом. Трагиче-
ский Российский опыт», М.: 2009

Предприятия
Производство в т

1941 1942 1943 1944 1945

Белый мышьяк (%92)

Ново-Троицкий 
комбинат

2420,4 1728,0 1330,3 1342,9 1264,2

Брич-Муллинский 
комбинат

459,6 394,6 396,9 601,9 570,9

Тикелийский комбинат 661,6 436,2 202,3 461,9 422,8

Цанский комбинат 164 172 124,9 78.7 111,5

Детский сад № 14, 1937 год
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Рачинский комбинат 153,0 22.2 47,3 33,2

Джульфинский комбинат 125 18,6

Дарасунскийавод 349.5 1350,0 1040,0 525,0 494,1

Карабашский завод 568,2 288,7 306.5 392,6 238,2

Ангарский завод 3214,6 3012,0 4163,5 3520,0 2919,0

28 июня 1941 г. на партсобрании обсуждается вопрос о ходе работы оборонных 
кружков. Здесь же принимается решение организовать сбор чёрного и цветного 
металла на территории посёлка и завода, организовать усиленную охрану ядов, 
проверить людей, имеющих доступ к ядам. В 1941 году на заводе 104 стахановца, 
их нормы выработки от 140 до 200%. 

В сентябре 1941 года, подводя итоги работы завода за 8 месяцев, директор Лева-
нов сообщает, что завод справился с работой, благодаря своевременной заготов-
ке сырья и наличию квалифицированных кадров. Вместе с тем, собрание отме-
чает, что не работает печь рафинировочного цеха, слабо поставлена работа по 
технике безопасности, имеются случаи профзаболеваний (ГАНИИО, фонд 2002, 
оп.1, дело 9, л. 51).

В ноябре 1941 года партийное собрание постановляет: «Для приобретения тё-
плой одежды отработать 8 и 9 на оборону страны и на сумму двухдневного за-
работка просить РК ВКП(б) приобрести тёплую одежду для Красной Армии». 
В том же постановлении рассматривается вопрос о взятии шефства над палатой 
№10 в лазарете (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 9, л. 53). Очевидно, речь идёт об 
эвакогоспитале № 1949, разместившемся в Свирске в здании школы № 21.

В январе 1942 года партсобрание рассматривает выполнение в 1941 году произ-
водственной программы обжиговым цехом и выполнение плана сбора и отправ-
ки теплой одежды для бойцов Красной армии. Программа 1941 года выполне-
на на 140%, среди недостатков в работе цеха директор завода Леванов называет 
«… бесхозяйственность, потери ценнейшего концентрата. Также небрежно 
рабочие относятся к сохранению выданной им спецодежды, которая досрочно 
изнашивается». Белай, председатель завкома, отмечает, что в цехе имели место 
ушибы рабочих: «Технику безопасности нужно соблюдать, тогда не будет не-
счастных случаев» (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 10, л.4).

Итоги выполнения плана в 1941 году:

Перечень главнейших 
изделий и 

полуфабрикатов
Единица счета

Назначено 
выработать по 

плану

Фактически выработано

В 1940 
году

В 1941 году

Мышьяк тонн 2300 1580,8 3214,653

Барабаны штук 23400 20278 34169
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Бочки штук 23400 7673 34125

Заготовлено леса 
делового

м³ 10000 1747 1152,6

Заготовлено леса дров м³ 10000 1320 464,0

Вывозка леса 
делового

м³ 5000 820 1999,9

Вывозка леса дров м³ 10000 1202 1516,8

Сплав и выгрузка м³ 12298 1346 3418,4

Численность, прием и увольнение рабочих за 1941 год

Состояло по 
списку на 1 
января 1941 

года

Принято со 
стороны

Выбыло на 
сторону всего

Состояло по списку на 
1 января 1942 гола Число рабочих, 

совершивших 
прогулВсего

В том числе 
женщин

116 94 103 142 29 21

(Данные из отчета – РГАЭ ф.9515, оп.1, дело 46, л.1-4)

В объяснительной записке, прилагаемой к отчёту, оцениваются перспективы 
1942 года: «По предварительному плану в 1942 году завод должен выпустить 
основной продукции – белого мышьяка – в четыре раза больше, чем было 
предусмотрено планом 1941 года. Для выполнения такого плана необходимо 
переработать около 60 тыс. т сырья. Такое количество на одной печи пе-
реработать невозможно, следовательно, при наличии сырья, будет пущена 
в эксплуатацию в настоящее время оканчиваемая монтажом вторая печь 
«Веджа». Если же завод будет лимитирован сырьем, то старую печь «Веджа», 
работающую с 1934 года без надлежащего капитального ремонта, необходимо 
поставить на длительный капитальный ремонт: смена футеровки вала, пе-
рекладка сводов, выборочная замена футеровки кожуха, смена механической 
части печи и водил и т.д. Кроме того, в 1942 году завод должен построить, 
освоить технологию и выполнить программу двух новых производств: а) ме-
таллического мышьяка; б) мышьяково-цинкового сплава. Эти производства 
влекут за собой огромное подсобное производство по заготовке дров (до 10000 
м³), обжигу их на древесный уголь, организацию и освоение чугунно-литейного 
цеха для производства реторт. Последнее потребует кокс и чугун, которые 
на месте получить невозможно, и нужны фонды для получения с Уральских 
заводов» (РГАЭ, ф. 9515, оп.1, дело 46, л. 60).

В 1942 году партсобрание принимает резолюцию: «Мы, рабочие, ИТР и служа-
щие Ангарского металлургического завода, заслушав на митинге сообщение о 
приказе Народного Комиссара Обороны тов. СТАЛИНА №55 от 23 февраля 
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1942 года, клянёмся и впредь с удвоенной и утроенной энергией работать для 
защиты своего отечества, помогать нашей доблестной Красной Армии гро-
мить немецко-фашистских разбойников. Производственную программу обя-
зуемся выполнить на % (процент не указан, очевидно, это проект резолюции 
– прим. Сипатиной).

Мы обязуемся ещё теснее держать связь с нашей родной Красной Армией, по-
могая ей боевым снаряжением, тёплой одеждой, индивидуальными посылками.

Мы заверяем наше Правительство и тебя, тов. СТАЛИН, что твой приказ 
о полном разгроме и окончательном уничтожении фашистских варваров – 
гитлеровских приспешников нами будет беспрекословно выполняться на про-
изводстве, а если этого потребует Правительство, то и на фронте (далее 
слово «на фронте» зачеркнуто и дописано от руки: «отдать жизнь за благо нашей 
родины» – прим. Сипатиной)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ!  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ, ВЕДУЩАЯ НАС К 
ПОБЕДЕ!  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ И ПОЛКОВОДЕЦ ТОВ.СТА-
ЛИН!  
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ВПЕРЕД, НА РАЗГРОМ НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!» (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 10).

В феврале 1942 года анализируются результаты работы за месяц (информация 
подготовлена для райкома ВКП(б): бондарный цех производственную програм-
му выполнил на 171%, жестяное отделение мехцеха – на 61%, обжиговый цех – на 
51%. Причины невыполнения программы обжиговым цехом – отсутствие сырья, 
жестяное отделение – из-за отсутствия готовой продукции обжигового цеха. 
Вместе с тем называются имена стахановцев: «жестянщики Битюцкий и Кора 
ежедневную норму выполняют на 180%, обмазчица барабанов Качаева Вален-
тина дневное задание выполняет на 200%, Попова в течение месяца хорошо 
освоила квалификацию жестянщика, работу выполняет за 6 разряд и даёт 
доброкачественную продукцию. Хорошо работает слесарь Шишкин Иван, 
выполняет производственное задание на 160-180%. Также хорошо работала 
бригада бондарей т.т. Мерзляков Т., Шураев М., Чурин П., Бутаков С., Коз-
лов, Хороших. Месячную норму выполнил на 171% бригадир Лобода. Неплохо 
освоила квалификацию бондаря т. Распопина Н., производственное задание 
ежедневно в течение месяца выполняла на 150%» (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, 
дело 10, л.8).

На одном из собраний обсуждается вопрос о праздновании 8 марта. Постановле-
ние гласит: «8 марта провести торжественное заседание с докладом о значе-
нии Международного женского дня 8 марта. Во всех цехах 5 числа провести 
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собрания с вопросом – 8 марта всем выйти на субботник и всю заработанную 
сумму в этот день отчислить в фонд обороны» (такое же собрание предложено 
провести с домохозяйками).

Из протокола мартовского партийного собрания узнаем, что на заводе выпуска-
ются цеховые и заводская стенные газеты, все коммунисты обязуются регулярно 
писать заметки, редактором заводской стенгазеты является Балбашевский (имя 
не указано).

В апреле 1942 года одним из вопросов, рассматриваемых на партийном собрании, 
был вопрос о работе магазина №2. Заведующая магазином Чубарева докладывает: 
«План на наш магазин 144 тысячи, и он не выполнен – отсутствие продуктов 
и вообще товаров», собравшиеся предлагают установить рабочий контроль.

18 апреля 1942 года на открытом партийном собрании заслушиваются итоги 3 
четверти учебного года начальной школы №21 (директор Уварова). Один из вы-
ступающих (т. Белай) называет причину пропусков детьми занятий – дети со-
бирают колоски в поле. Пономарев считает, что много времени дети проводят в 
клубе.

Называются выступающие на собрании учителя: Дианова Галина Михайловна 
(она говорит о слабой работе родительского комитета), Якимова (ведёт пионер-
скую работу в школе) сетует на малое количество учебников, большой отсев уче-
ников. В постановлении партсобрания отмечается причина отсева учеников – тя-
жёлое материальное положение (отсутствие одежды) в семьях мобилизованных, 
намечено оказание помощи школе в проведении ремонта, в создании пришколь-
ного огородного участка (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, дело 10, листы не пронумеро-
ваны).

В июле 1942 года слушается отчет о работе завкома в первом полугодии: на плат-
ной основе в завкоме работают 3 человека (ещё двое – в клубе). Чем занимался 
завком? Подпиской работников на военный заём и вещевую лотерею, работой 
клуба и библиотеки, распашкой земли под огороды для рабочих (ГАНИИО, ф. 
2002, оп.1, дело 10, л.26)

6 августа 1942 года руководство и партийная организация АМЗ получают распо-
ряжение районной комиссии о дополнительном (к заданию 2 – 3 кварталов) сборе 
тёплых 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 тёплых – 10, бе-
лья тёплого – 10 пар, шапок-ушанок – 10 штук, телогреек – 10, брюк ватных – 10 
штук (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 10, л.12).

Следующая директива Черемховского райкома партии датируется декабрем 1942 
года: «Идя навстречу просьбе трудящихся нашей области, обком ВКП(б) ре-
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шил организовать сбор бойцам действующей Красной армии новогодних по-
дарков и послать на фронт в тот момент, когда идёт наступление наших 
войск на Сталинградском и Центральном фронтах. Вам надлежит органи-
зовать сбор 600 штук индивидуальных подарков, «» центн. свиного мяса, «» 
центн. скотского мяса, 3000 рублей деньгами» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 10, 
л.29).

17 ноября 1942 года Управлением пропаганды ЦК ВКП(б) рассылается по всем 
обкомам перечень тем, лекций, докладов и бесед по разъяснению доклада Стали-
на 6 ноября о 25 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
Секретарь Иркутского обкома по пропаганде Смирнов рассылает копии по пер-
вичным партийным организациям. Темы лекций: «Боевой Союз СССР, Англии 
и США против гитлеровской Германии и их союзников в Европе», «Всенародное 
партизанское движение – одно из решающих условий разгрома врага», «Военные 
действия на советско-немецком фронте за истекший год», «Организаторская ра-
бота в нашем тылу за истекший год» и другие.

Протоколы партсобраний, посвящённых 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 анализиру-
ют причины «недоперевыполнения» плана. Секретарь партсобрания Губин ви-
дит 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 со-
бранием, говорится: «Причиной недостаточной работы обжигового цеха яв-
ляется недостаточная мобилизация рабочего коллектива на перевыполне-
ние производственной программы», а «парторганизация в целом не помогала 
начальнику обжигового цеха развернуть социалистическое соревнование» (!) 
(ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 10, л.37).

В 1942 году завод выполнял заказы по изготовлению деревянных бочек для Че-
ремховского пивзавода, пристани Макарьево, госпиталя № 1946, завода имени 
Карла Маркса, колхоза имени Куйбышева.

На партийном собрании в феврале 1943 года рассматривался вопрос о проведе-
нии 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: «Ад-
министрация должна давать лошадей независимо от того, где бы ни работа-
ли их мужья, эти семьи живут в наших квартирах. Предложить директору 
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тов. Леванову прикрепить большесемейных к столовой и устроить детей их 
в детясли» (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 12).

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, обе-
спечить починку обуви в сапожной мастерской за счёт 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.

В мае 1943 года секретарь партийной организации докладывает: «Парторганиза-
ция мобилизовывала рабочий коллектив на оказание помощи бойцам РККА в 
посылке тёплых вещей и предпраздничных посылок – 12802 руб., коллективом 
рабочих завода было послано значительное количество тёплых вещей ката-
нок, полушубков, шапок, белья, рукавиц и прочего – 18103 руб. Будучи беспар-
тийными, Балбашевский, Соловьев, Ветров, Болотин и др., сейчас принятые 
кандидатами, в посылке тёплой одежды принимали активное участие. Кол-
лективом рабочих было послано значительное количество предпраздничных 
посылок бойцам РККА. Также рабочим коллективом за период Отечествен-
ной войны имеется большое денежное отчисление:

1. От однодневного заработка в фонд обороны 35434 руб.

2. На постройку танковой колонны Иркутский колхозник в сумме 55842 руб.

3. Эскадрилью Сибиряк-фронту 5759 руб.

4. Денежные вещевые лотереи 41443 руб.» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 12).

В этом же документе отчет о помощи семьям фронтовиков: семьи обеспечива-
лись топливом, вспахивалась земля по индивидуальные огороды, заводским 
транспортом перевозилось сено, собрано для материальной поддержки 17298 
рублей, выдана одежда и обувь 91 семье, выделены 3 бесплатные путевки в пио-
нерский лагерь и 25 путевок со значительной скидкой, в детский сад определены 
25 детей, в ясли – 14.

На одном из майских собраний приводится информация об освоении новых 
видов продукции заводом. Отмечается, что «оборудовано и усовершенствова-
но литейное дело, выпуск металлического мышьяка, выпуск продукции №10. 
Также был организован выпуск препарата 12а, что дало большую экономию 
в сохранении семенного материала в колхозах нашей и других областей. Вы-
пущено продукции на сумму 200000 рублей <…> В 1940 году при заводе орга-
низовано подсобное хозяйство <…> План подсобное хозяйство выполнило на 
102%.» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 12, л.25). В том же месяце объявляются ито-
ги выполнения производственной программы за апрель: «За успешное выполне-
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ние и перевыполнение апрельской программы коллективом Ангарметзавода, 
занявшему третье место в химической промышленности, Наркомом химиче-
ской промышленности утверждена денежная премия в сумме 15000 рублей». 

Лучшие люди-стахановцы, боровшиеся за право быть кандидатами на подпись 
предмайского рапорта тов. Сталину, следующие:

ОБЖИГОВЫЙ ЦЕХ

Ташлыков А.Ф., б/п, старший мастер обжигового цеха, обеспечивает работу цеха 
по перевыполнению программы свыше 200%

Климов А., б/п, печевой – 240%

Мельникова А.И., б/п, печевой – 240%

Трусихина А.А., б/п, печевой – 240%

Иванова У., б/п, печевой – 240%

Емельянова Е., подвозчик руды – 242%

Кузнецова А., подвозчик руды – 220%

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Подрезов И.С., слесарь, кандидат партии, двухсотник

Болотин Т.Е., кандидат партии, начальник цеха, обеспечивает перевыполнение 
плана цеха.

Прохоров Н.С., б/п, токарь, выполняет план на 170%

ЦЕХ№ 1-2

Васильев Н.П., начальник цеха, обеспечивает выполнение плана свыше 200%

БОНДАРНЫЙ ЦЕХ

Лобода М.И., б/п, бондарь, выполняет план на 204%

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

Кузнецова П.М., б/п, формовщица, выполняет план на 214%

В августе 1943 года на открытом партийном собрании присутствуют комсомоль-
цы и актив завода. Обсуждается вопрос о сборе теплой одежды. Заслушивается 
отчёт о работе комсомольской организации завода (секретарь Чечулина).
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В декабре 1943 года партийное собрание заслушивает отчёт начальника обжиго-
вого цеха Средник. Постановление констатирует, что годовую производственную 
программу цех выполнил досрочно, за 11 месяцев. Отмечены недостатки в рабо-
те цеха: низкое качество продукции из-за технологических нарушений, простоя 
оборудования из-за низкого качества его ремонта, недостаточная квалификация 
младшего технического персонала (ГАНИИО, фонд 2002, оп.1, дело 12, л.43о).

Сохранился список партийных поручений коммунистов Ангарского метзавода 
на 1944 год. Список ценен не только тем, что даёт представление об обществен-
ной нагрузке коммунистов, сфере их ответственности и интересов, но это едва ли 
не единственный протокол, в котором названы не только фамилии работников, 
но и их имена и отчества. За работу с комсомолом отвечал Ветров Иннокентий 
Ильич, председателем комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих 
являлся Белай Илларион Григорьевич, Белай Анна Иосифовна отвечала за рабо-
ту с «неорганизованными» женщинами, Беляевский Алексей Степанович – про-
форг цеха, Балбашевский Василий Романович – редактор стенной газеты, Кор-
нукова Александра Николаевна – председатель женсовета, Морозова Антонина 
Акимовна отвечала за работу драматического кружка, Никонов Андрей Власо-
вич – профорг в цехе, Сенкевич Даниил Григорьевич – руководитель цеховой 
стенной газеты, Судницына Александра Ивановна и Чубарева Наталья Иванов-
на –ответственные за работу с женщинами. Большая часть поручений связана 
с агитационной работой: агитаторами назначены: Васильев Николай Иванович 
(он отвечал за проработку материалов агитаторами), Быков Александр Констан-
тинович, Болотин Тимофей Егорович, Новиков Иван Семёнович (агитатор не 
только в цехе, но и в общежитии), Пономарева Анастасия Дмитриевна, Соловьев 
Ипполит Степанович, Серов Дмитрий Никонович, Тихонова Пелагея Петровна). 
Есть и руководители кружков по изучению истории партии и «книги т. Сталина» 
– название книги не указано. Руководителями кружков являлись Леванов Миха-
ил Иванович, Латарцев Павел Тимофеевич, Шураев Иван Михайлович, Соколова 
Наталья Ивановна (в школе) (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 13, л.6).

Поразительная деталь озвучена на январском (1944) собрании коммунистов: «У 
нас нет обуви и спецодежды – рабочие заматывают ноги кулями. Делали пред-
ложение дирекции, но мер никаких не принято. Подросткам приходится ра-
ботать во вредных цехах из-за недостатка рабочей силы, большинство под-
ростков работают по восемь часов, и за эти часы переработки отгуливают» 
(ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 13, л.17).

В июле 1944 года, подводя итоги работы парторганизации с июля 1943 года по 
июль 1944 года, Быков А.К. отмечает проблемы с бытовыми условиями рабочих: 
«В части обеспечения населения хлебом и продуктами питания – открытый 
магазин продснаба не обеспечивает своевременным и полным снабжением на-
селения как хлебом, так и продтоварами. Создаются большие очереди, люди 
затрачивают много времени в простоях в очередях. О работе радиоузла – 
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скверно работает наш радиоузел, больше всего молчит, тогда как на сегод-
ня это самый основной передатчик в особенности о действиях на фронте и о 
событиях вообще, так как на коллектив завода мало дано газет <…> Снаб-
жение 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» (ГАННИО. Ф.2002, оп.1, дело 13, 
л.22о).

Трудно переоценить роль подсобного хозяйства в обеспечении продуктами ра-
бочих завода и членов их семей. Однако, в работе подсобного хозяйства было 
много проблем, о чем свидетельствует протокол партийного собрания в октябре 
1944 года (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 13, л.44). На собрании заслушивали до-
клад 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 обе-
спечивался полностью. К примеру, я взял последний квартал: по жировым не 
обеспечен 11139 талонов, мясо – 2370, крупы – 26589. Дополнительные виды 
питания, как-то спецпитание, профилакторное, также частично не ото-
варено. <…> Наше подсобное хозяйство имеет 250 га земли, которое обрабо-
тать сами не могли, отдали в аренду пристани, Черембассторгу и частным 
лицам. Люди с этой земли взяли урожай, а мы платим налоги не только в де-
нежном выражении, но и натурой. Госпоставки мы также ещё не выполня-
ем, т.к. к обмолоту не приступили. Зелёнка также не убрана, осталась под 
снегом. Картофель в овощехранилище содержится в плохом состоянии, очень 
много земли. Переборка проходит очень медленно, насыпанный толстым сло-
ем, картофель гниет. <…> В старом скотнике печи не отремонтированы. 
Для крупного рогатого скота помещения не хватит, а овец нам негде дер-
жать. Пчеловодство нам кроме убытка ничего не дает. Нашего пчеловода 
предупреждали, что на Поморцево пчёлы 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».

В выступлении Пономарева (там же, л.44о) указывается: «Такие культуры, как 
огурцы, морковь, свекла пропали совсем». Звучит справедливое замечание Ла-
тарцева о том, что критика в адрес директора завода Леванова звучит с опоз-
данием: когда он работал – все молчали. Итого же печален: перебои с рабочим 
снабжением.

В октябре 1944 года рассматриваются заявления о приеме в кандидаты ВКП(б) 
двух работниц детского сада. Прохорова Мария Васильевна 1922 года рождения 
работала воспитателем детского сада с февраля 1940 года. Фильченко Вера Ми-
хайловна 1917 года рождения работала воспитателем с 1943 года. Обе женщины 



К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ  |  55

приняты кандидатами в члены ВКП(б).

На этом же собрании, 17 октября 1944 года рассматривается вопрос о работе 
обжигового и литейного цехов, техснаба. Годовая производственная програм-
ма 1944 года выполнена не будет – это главный вывод. Причины: недостаточное 
снабжение, нет запасного оборудования, плохое руководство цехом. Из высту-
пления Болотина: «За время работы около 2,5 лет мы работаем всё время рыв-
ками, что приводит к дезорганизации народа и большому количеству брака 
<…> У нас нет гребков, нет водил – обжиговый цех может встать. Техснабу 
нужно меньше сидеть, мы переводим рабочих на 12 часовой рабочий день, ра-
бочие работают голыми руками, вследствие чего 6 человек за 2 дня пошли по 
бюллетеню».

Как следует из отчета парторганизации в 1944 году, Ангарский металлургиче-
ский 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. Секретарь 
партийной организации Пономарев докладывает, что коллектив не только вы-
полнил годовую производственную программу: «Мы имеем подшефную МТС и 
колхоз, которым оказываем достаточную помощь – изготовление запасных 
деталей для с/х машин, заправочный инвентарь и другие предметы» (ГАНИ-
ИО. Ф. 2002, оп.1, дело 13).

Из годового бухгалтерского отчёта АМЗ за 1944 год:

Директор Леванов М.И.

Старший бухгалтер Соловьев И. С.

Начальник планового отдела Бородин

Главный инженер Александров

Среднесписочная численность 276 человек, в том числе рабочих – 170, учеников 
– 15, ИТР – 16, служащих – 22, МОП – 38, пожарная охрана – 15. 

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), молод-
няка – 13.
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На лесозаготовках работает 10 лошадей.

Все возможности привлечения на производство молодежи и домохозяек исполь-
зованы. Женщин работает – 42 %, подростков – 10 %, а в промышленной группе 
женщин – 50 %, подростков – 20 %.

Детсад. Списочное число детей в 12-час группах – 46

(РГАЭ, филиал в п. Вороново, Архив Министерства химической промышленно-
сти, Главного управления горно-химической промышленности, фонд 9515 опись 
3)

В Перечне предприятий Главгорхимпрома НКХП есть информация о работе 
АМЗ в 1943–1944 годах:

Выработано главнейших 
видов изделий за 1943 г.
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 г.

Валовая продукция за 
1943 г.

Освоенные средства на 
1.1.1944 г. (в тыс. руб)

Название 
изделий и 
единица 
измерения

Коли- 
чество

В ценах 
–1926
1927 г.

В 
отпускных 
ценах с 
налогом с 
оборота

Всего
В том числе 
пром. 
производства

Мышьяк белый т 4058 73 2688 15136 3314 3222

Мышьяк 
металлический т

21 9 73 192 212 212

Мышьяк сплав с 
цинком т

25 2 63 510 104 104

Барабаны 
железные шт.

27263 9 82
Включен в 
стоимость 
продукции

33 33

Бочки 
деревянные шт.

9411 9 56
Включен в 
стоимость 
продукции

99 99

Вывозка леса 
делового м³

2529 8 21

Вывозка леса 
дров м³

260 1 1

Продук. 
Препарат 12А т

26 3 30 224

Кроме того, не 
учтено выше

– 184 39 3938 2637
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В марте 1945 года директором завода АМЗ назначен Королев Василий Алексан-
дрович, 1897 года рождения, родом из Мордовии, образование 4 класса, возглав-
лял завод до апреля 1946 года.

В 1945 году люди вновь жалуются на бытовые условия: «Как люди живут в об-
щежитии? Спят на грязных постелях, пьянствуют, играют в карты. Никто 
за этим не смотрит. Условия в яслях и детсаде – мебели не хватает. Одновре-
менно все дети кушают, сесть не могут. Так же не хватает кроваток – спят 
по двое-трое. Жилые бараки бегут, ремонта много лет не было. С питани-
ем также не всё 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, пьёт 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 ни-
кто не помогает вести с ними борьбу. Народ разложившийся. В посёлке много 
квартир занимают те люди, которые не работают у нас». Им вторит Нови-
ков: «Плохо дело с баней, люди не имеют возможности помыться, так как в 
связи с эпидемией баню превратили в жаровню». В постановлении констатиру-
ется: «90% всех жилых бараков протекают крыши, нет соответствующих 
кладовых для хранения продуктов, многие печи совершенно пришли в негод-
ность, паровое отопление требует пересмотра и ремонта. Питание рабочих, 
служащих (особенно, рабочих обжигового цеха) поставлено также неудовлет-
ворительно, 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» (ГАНИИО, ф. 2002. оп.1, 
дело 14, л.12-13).

В апреле 1945 года распоряжением по Главному управлению горнохимической 
промышленности № 33 от 6 апреля 1945 года организуется командировка бри-
гады сотрудников из Московского института (ГИГСХ) в составе начальника ла-
боратории технологии тов. Голицина И.В. и инженера института на Ангарский 
металлургический завод для проведения работ по опытной плавке золотосо-
держащих огарков в заводских условиях (РГАЭ, ф. 9515, оп.1, дело 1а, л. 36). По 
итогам проведённых исследований в сентябре 1945 года заместитель начальни-
ка Главгорхимпрома Борисов приказывает: «Приступить к проектированию 
опытной установки по переработке золотосодержащих огарков АМЗ на базе 
проведенных бригадой ГИГХСа научно-исследовательских работ в заводских 
условиях. Мощность установки принять в 40–50 тонн перерабатываемого 
сырья в сутки. Эскизный проект и технико-экономическую документацию 
представить на рассмотрение и утверждение в Главк к 15 ноября 1945 года» 
(РГАЭ, ф. 9515, оп.1, дело 1а, л.79).



58  |  К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ

Летом 1945 года рассматривается 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 
5000 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. Гомыль: 35% путевок по 100 рублей, 30% – по 
170 рублей, 15% – по 200 рублей, 10% – 252 рубля, 10% – бесплатно для семей 
фронтовиков (ГАНИИО, ф. 2002. оп.1, дело 14, л.22).

На основе изучения карточек учета личного состава завода и сопоставления дан-
ных карточек с материалами ЦА МО установлены имена 280 участников войны, 
в разные годы работавших на Ангарском металлургическом заводе. 

Среди них – имя, известное всем свирчанам. Это 
Пётр Макарович Чурин, чьим именем названа улица 
в городе Свирске. 

Чурин Пётр Макарович (на довоенном фото – с 
гармонью) 1911 года рождения. Жил в Макарьево. 
До АМЗ работал в Черемхово на шахте имени XVI 
партсъезда. В 1934 году работал кочегаром в механи-
ческом цехе, в 1936 году – в том же цехе слесарем, в 
1938 – 1941 – электросварщиком. Уволен 22 августа 
1941 года по причине ухода в РККА.

Гвардии сержант, 
командир расчёта 
учетверённой зе-

нитной установки, старший бригадир 25 отдель-
ного гвардейского самоходно-артиллерийского 
дивизиона 26 гвардейской стрелковой Восточ-
но-Сибирской Городокской Краснознамённой 
дивизии 8 гвардейского стрелкового корпуса, 
Западный фронт. Награждён медалью «За отва-
гу», орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. Погиб 21.01.1945 г. в Восточной 
Пруссии.

Федоркин Трофим Архипович 1914 года рожде-
ния. Родом из Красноярского края, деревня Рыб-
ное. Кандидат в члены ВКП(б), член профсоюза с 1929 года. Служил в Забай-
кальском военном округе, командир танка. В 1932 году окончил восьмимесячные 
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курсы химиков-лаборантов. В 1938 – 1941 годах работает заведующим химлабо-
раторией. За хорошую работу дважды объявлена благодарность, премия. Уволен 
14 августа 1941 года в связи с призывом в РККА. В годы войны – капитан, коман-
дир батареи СУ-85 1022 самоходного артиллерийского полка 3 танковой брига-
ды 23 танкового корпуса. Воевал на Сталинградском, 1 Прибалтийском, Юго-За-
падном фронтах. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени. Погиб 25.07.1944 года в Латвии. Из наградного листа: «Вместе со своим 
экипажем ворвался в м. Сканишкис, геройски дрался до последней минуты своей 
жизни, не покидая машину, и сгорел в ней, уничтожив при этом батарею ПТО 
противника». 

Участником войны был Балбашевский Владимир Васи-
льевич, 1918 года рождения. В 1937–1939 годах работал 
в клубе АМЗ сторожем. Служил на Тихоокеанском Крас-
нознамённом флоте, старшина I статьи, командир группы 
радистов. После демобилизации вновь работал на АМЗ, 
сначала на базе оборудования (база создана после войны, 
там размещалось немецкое оборудование), в 1949–1950 
годах – в обжиговом цехе десятником огарка. 

Баранов Никита Иосифович 1920 года рождения. В 1938 
году работал на кирпичном заводе чернорабочим, затем бондарем в стройцехе, 
уволился по собственному желанию в 1939 году. Призван Черемховским райво-
енкоматом в 1940 году, связь прекратилась в декабре 1942 года. Признан пропав-
шим без вести с марта 1943 года.

Баранов Степан Иосифович 1923 года рождения. В сентя-
бре 1941 года устроился на работу в подсобное хозяйство 
АМЗ, через неделю уволен в связи с призывом в РККА. 
Умер от ран в ноябре 1942 года в Саратовском госпитале.

Баранов Дмитрий Павлович 1910 года рождения. В 1935 
году работает печевым в обжиговом цехе. В годы войны 
– лейтенант, заместитель командира 2 стрелковой роты по 
полит.части 909 стрелкового полка 247 стрелковой диви-
зии Западного фронта. Награждён медалью «За отвагу». 
(На фото)

Пропали без вести Чернигов Егор Филиппович, Бахарев Георгий Васильевич,-
Черниговский Константин Леонтьевич, Белых Василий Иннокентьевич, Була-
чевский Николай Александрович, Щербинин Евгений Иванович, Бегов Дмитрий 
Васильевич, Белых Василий Иннокентьевич, Быков Константин Павлович, Сур-
жиков Виктор Михеевич, Тетерин Дионисий Сергеевич, Тулунов Семён Васи-
льевич, Чернигов Георгий (Егор) Филиппович, Чернигов Степан Прокопьевич, 
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Черниговский Константин Леонтьевич, Чернышев Георгий Ефимович, Шестаков 
Константин Прокопьевич и другие (всего 37 человек)

Погибли Бабкин Пётр Ильич, Безотечество Николай Филиппович, Беляевский 
Константин Васильевич, Беломестнов Павел Кузьмич, Беляевский Константин 
Васильевич, Бутов Григорий Алексеевич, Непотачев Павел Игнатьевич, Сенкевич 
Пётр Петрович, Серёдкин Пётр Сергеевич, Тихонов Иван Андрианович, Тони-
шев Николай Дмитриевич, Фатюхин Михаил Илларионович, Федосеев Николай 
Яковлевич (1910 г.р.), Федосеев Николай Яковлевич (1922 г.р.), Чемезов Михаил 
Иннокентьевич, Черниговский Фёдор Леонтьевич (всего 51 человек)

Прошли через плен Богачев Василий Спиридонович, Левдо Павел Иванович, Не-
помнящий Филипп Иванович, Распутин Иван Иннокентьевич. Островский Сте-
пан Григорьевич погиб в плену.

Дошли до Берлина Сипатин Иван Яковлевич, Федосеев Михаил Яковлевич, Хо-
роших Виктор Терентьевич, Шишкин Константин Захарович, Балбашевский 
Валентин Васильевич, Брызгалов Александр Степанович, Абраменко Василий 
Яковлевич, Голубев Яков Васильевич, Гришанов Андрей Александрович, Матвеев 
Владимир Михайлович. Бывшие работники АМЗ воевали в Польше, Чехослова-
кии, Румынии. Есть среди них награжденные медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта».

АМЗ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
11 июля 1945 года бюро парторганизации слушает доклад главного инженера за-
вода Нарбутовских Л.С. о работе обжигового цеха: «Устанавливаются весы над 
упаковочным цехом для учета передачи продукции основным цехом упаковке 
<…> Применено производство текущего ремонта печей на ходу <…> Наряду 
с перечисленными достижениями, успехами в работе имеется ещё целый ряд 
производственно-хозяйственных вопросов, которые на данное время имеют 
своё отрицательное влияние на выполнение производственной программы – 
загрузка печей через загрузочный бункер производится при давлении газа, не 
создано условий для производственной работы загрузчикам и приводит к ча-
стым случаям профзаболеваемости рабочих на этом участке. Эксгаустерное 
отделение загазовано, что имеет влияние на нормальное состояние работы 
цеха, а также от этого имеется плохой досмотр за механическим и электри-
ческим оборудованием. Оборудование пневмотранспорта пришло в плохое 
состояние, и работа вакуум-насоса проходит не с полной нагрузкой <…> Со 
спецодеждой и обувью до сих пор не налажено, все пришло в ветхость, и рабо-
чие от этого получают профзаболевания. Освещается цех в ночное время си-
ними лампочками, и тех недостаточно, что приводит к несчастным случаям 
и травматизму рабочих» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 14, л 25).
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В июле 1945 года партийное бюро принимает постановление «Об организации 
встречи демобилизованных фронтовиков». Для подготовки встречи учреждена 
комиссия в составе Белай И.Г. – председателя, Черниговского И.А. и Фильченко 
В. 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, уве-
личить число коек, стульев, столов. Во второй части постановления – решение о 
взятии шефства над детприемником НКВД (ГАНИИО, ф.2002 оп.1. дело 14, лист 
27).

В феврале 1946 года рассматривается вопрос о приеме оборудования. Трофейное 
оборудование из Германии поступало на завод, была создана база оборудования 
Главазота и база №16. Позже на основе базы 16 начал работать завод «Автоспецо-
борудование». Начальник отдела оборудования тов. Латышев сообщает, что за 2 
недели на склад поступило 57 двухосных вагонов. Оборудование разнообразное, 
что затрудняет его учёт. Отмечает, что нет технического персонала, способного 
правильно охарактеризовать ту или иную деталь. Не хватает транспорта и рабо-
чей силы, чтобы своевременно разгрузить вагоны и доставить оборудование на 
склад. В это же время идет поиск способов улучшения питания и материального 
положения рабочих. Предлагается наладить выпуск товаров широкого потре-
бления из отходов производства: в литейном цехе – сковородок, чугунов, мисок; 
в жестяном – ведер, тазов, поливальников; в кузнечно-механическом – мотыг, 
лопат, сельскохозяйственных деталей; в бондарном – грабель, лоханок, шаек, 
столов, стульев. Практиковать децентрализованные заготовки недостающих в 
хозяйстве продуктов, как-то яиц, молочных продуктов, мяса, ягод, грибов. Орга-
низовать специальную бригаду (2 – 3 человека) по отстрелу дичи, организовать 
рыболовецкую бригаду, организовать сапожную мастерскую (ГАНИИО, ф. 2002. 
оп.1, дело 16, л.7).

Завком завода отчитывается в марте 1946 года, отмечая, что в первом квартале 
была оказана материальная помощь шести инвалидам Отечественной войны на 
сумму 1050 рублей, троим демобилизованным воинам на сумму 750 рублей, двум 
семьям военнослужащим – 300 рублей. За счет завкома инвалидам и демобили-
зованным выдано 10 поросят. Приобретены 50 путевок на курорты союзного 
значения. Организовано усиленное питание для 45 рабочих, представлено про-
филакторное питание 39 больным туберкулезом. 

На общем собрании парторганизации в ноябре 1946 года люди выражают обес-
покоенность по поводу перспектив завода: никто не знает, чем завод будет за-
ниматься в 1947 году. Звучит предложение обратиться в министерство с пред-
ложением о перепрофилировании завода: построить на базе металлургического 
завода завод по производству синтетического метанола (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, 
дело 16, л.80).
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С марта 1946 года завод возглавляет Нарбутовских Лев Степанович, 1910 года 
рождения, место рождения – Первоуральский завод Свердловской области, об-
разование высшее, инженер-металлург, переведен приказом наркома НКХП из 
г. Джетыгара Кустанайской области, где работал на металлургическом заводе. Он 
был директором до 1948 года

Большие перебои со снабжением – спичками, солью, мылом – наблюдаются в 
начале 1947 года. В объяснительной записке к годовому отчёту основной дея-
тельности Ангарского металлургического завода Главгорхимпрома за 1949 год 
сообщается, что в этом году подготовлена к работе обжиговая печь №2, обжиго-
вая печь №1 находилась в капитальном ремонте до 15 сентября 1949 года, после 
чего работала на опытной партии Дарасунского золотосодержащего концентра-
та. Всего за год переработано Запокровского концентрата – 10785,14 тонн, Запо-
кровской штуфной руды – 519,10 тонн, Дарасунского золотосодержащего кон-
центрата – 2148,00 тонны. «Основные недостатки в работе обжигового цеха 
заключаются:

1. Частые перебои в снабжении электроэнергией со стороны Черемховской 
ЦЭС, систематические отключения, ограниченный «голодный» паек по-
рядка 3-5 ампер при нормальной потребности 25 – 30 ампер.

2. Отсутствие постоянного, хотя бы минимального, запаса сырья на скла-
де и неравномерное поступление его с Запокровского рудоуправления <…> 
В течение 1949 года цех находился на горячем простое из-за отсутствия 
сырья 1122 часа, отсутствия электроэнергии – 472 часа, текущих ремон-
тов технологического оборудования – 833 часа».

В разделе «Труд и кадры» той же объяснительной записки читаем: «1. Годовой 
план по численности персонала завода выполнен на 100,3% и по численности 
рабочих промгруппы на 102,6%, среднемесячное число рабочих – 225, при пла-
не 219 рабочих. Несмотря на перевыполнение плана по численности рабочих, 
вследствие недостатка мужской рабочей силы оказался не выполнен план по 
заготовке и сплаву леса, т.к. применение женского труда на этих участках 
ограничено. В течение отчетного года по промгруппе было принято 96 и уво-
лено 128 рабочих. Увеличение текучести рабочих вызвано приемом и уволь-
нением в мае-июне 58 рабочих спецпоселенцев <…> Условия труда – работа в 
основных цехах производилась в зоне, загазованной сернистыми газами, при 
наличии мышьяковой пыли <…> Количество травм на 1000 рабочих:

Обжиговый цех – 121

Лесозаготовки и лесорама – 175

В прочих вспомогательных цехах – 74
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Жилищный фонд завода состоит из деревянных домов – бараков временного 
типа, постройки 1932-1934 года. Состояние жилфонда неудовлетворитель-
ное. Часть домов приходит в негодность. В 1949 году оставлены жильцами 
дома №14 и 20 общей жилплощадью 360 м³».

В начале 50-х годов завод по-прежнему производит мышьяк, но на партийных 
собраниях чаще рассматриваются вопросы, связанные с работой продснаба, под-
собного хозяйства, лесозаготовки. Много проблем в социальной сфере: требует 
ремонта жилье, зимой холодно в домах и на производстве, есть проблемы с рабо-
той столовой и бани. В декабре 1952 года обозначены проблемы работы детских 
дошкольных учреждений: «Детсад и детясли находятся не в типовых помеще-
ниях, а в приспособленных жилых домах. Это не дает возможности правильно 
вести работу по воспитанию детей. Детсад имеет до 50 детей, имеются два 
воспитателя младшей и старшей группы. Дети разделены в двух помещени-
ях. Нет комнаты для врача, зав. детсадом, отсутствует прачечная, стирка 
и починка белья производится в том же помещении. Нет определенной кла-
довой для хранения продуктов. Недостаточно постельной принадлежности. 
Подушки и матрацы набиваются деревянной стружкой из-под фруктов. 
В детсаде имеется пианино и радиола неисправные. Музыкальная работа с 
детьми проводится под баян, что не рекомендуется в детских учреждениях. 
В детских яслях комнаты холодные, дети могут простудиться. Детей завер-
тывают в суконные грубые одеяла, а не байковые. Большие перебои в сливоч-
ном масле и других продуктах, необходимых детям» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, 
дело 25, л.75).

Один из участников собрания делится впечатлениями от посещения бани: «Боль-
шие очереди создаются в субботу и воскресенье. Я пришел с ребенком в баню, 
пробыл в очереди 4 часа, после чего свет выключили. Приходится в потемках 
мыться и одеваться» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 25, л. 76). На этом же собра-
нии разговор идет и о школе, об условиях жизни учителей: «Бытовые условия 
учителей находятся на низком уровне, недостаток квартир, и если есть они, 
то холодные, учителя живут некоторые в школах, печей нету, пищу варят 
в учительской, плохое состояние света как в квартирах, так и в школе, в 
классах холодно из-за недостаточного количества печей» (Там же, л.78). Но «к 
услугам трудящихся имеются начальная и неполная средняя школа, два про-
довольственных, два хлебных, два промышленных, два дежурных магазина, 
столовая, баня, парикмахерская, амбулатория, аптека, детский сад и дет-
ские ясли, клуб, две библиотеки, почтовое отделение, поселок радиофициро-
ван» (Там же, л.79).

Своими воспоминаниями о жизни в послевоенном поселке АМЗ смогли поде-
литься очень немногие жители Свирска пенсионного возраста – слишком много 
времени прошло с тех пор. Вспоминают какие-то отдельные детали, но из этих 
деталей складывается общее представление о быте людей.
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У Медведевой Екатерины Дмитриевны отец работал на АМЗ в тридцатых годах 
прошлого века на упаковке, воевал. Из собственных детских воспоминаний – 
сладковатый привкус во рту, когда мама открывала форточки, а ветер дул со сто-
роны завода.

Секлетин Виктор Дмитриевич рассказал о том, что тетради в послевоенные годы 
сшивали из бумажных мешков для мышьяка, а, проходя мимо завода, люди при-
крывали нос и рот – дурной запах и пыль.

Лидия Ивановна Вантеева, пенсионерка, 1937 года рождения рассказывает, что в 
Макарьево оказались случайно: семья жила на Дальнем Востоке, но после ареста 
родных уехали в Сибирь, в Макарьево жили знакомые. Переехала мама Лидии 
Ивановны – Мельник Мария Сидоровна и трое её детей. Лидии было тогда 3-4 
года. Мама устроилась на работу на АМЗ, работала банщицей. Помнит огоро-
женную зону недалеко от железнодорожной линии, где, по её словам, отбывали 
срок заключенные в годы войны. Потом их вывезли, а привезли японских воен-
нопленных. Вспомнила наша собеседница некоторые бытовые детали: «Мышьяк 
загружали в бумажные мешки, а внутри были тряпочные мешки. Так вот, мама 
была рукодельница, постирает эти мешки и сошьет мне платье». Вспомнила о по-
ходах за хлебом. Хлеб продавали в магазинчике на территории завода. Рабочие 
выстраивались в очередь, а живущие за пределами заводской проходной, выстра-
ивались в очередь с другой стороны. Народу скапливалось много, девочка пере-
лезала через забор, чтобы встать поближе к началу очереди. В тесто для хлеба 
во время войны подмешивали капусту, такой хлеб разваливался в руках. Потом 
мама устроилась кочегаром в клуб. Управлялась с трехметровым ломом. Рядом с 
печкой можно было положить и запечь картошку. Однажды мама наклонилась 
проверить картошку, нечаянно задела лом, который упал ей на голову. Всё время 
потом жаловалась на боли в голове. 

Другая наша собеседница, Тарасенко Таисия Ивановна, пенсионерка, 1931 года 
рождения, родом из Пензенской области. После окончания педагогического тех-
никума была направлена в Сибирь. Работала в Ербогачене, потом заведовала 
детским домом в Куйтуне. В 1955 году в Свирске закрыли детприемник НКВД, а 
детский дом из Куйтуна перевели в Свирск в здание, где до этого был детприем-
ник. Детский дом существовал до 1964 года, потом его расформировали в связи 

Схема барака
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с подготовкой зоны затопления при строительстве Братского водохранилища. 
Детей был более 50, сотрудников – человек 17. Таисия Ивановна вспоминает: 
«Это дети знаете какие были? Дети врагов народа. Ну это тогда так называли. 
Мамаш сажали на десять лет по пятьдесят восьмой статье. А попадали ведь мо-
лодые женщины, по тридцать лет и моложе. Выйдя через 10 лет, смогла ли бы 
женщина родить? Вот и старались хоть от кого, но родить. В основном, дети были 
с Прибалтики. У нас были дети дошкольного возраста, потом их передавали в 
другие детские дома». Таисия Ивановна рассказала, что работники детприемника 
перешли в штат детского дома. Некоторые женщины до детприемника работали 
на металлургическом заводе (местные всегда называли его мышьяковым). На их 
теле в наиболее чувствительных местах были незаживающие раны от работы с 
мышьяком. Из Куйтуна перевезли и подсобное хозяйство, в том числе и лошадей. 
Привезли здоровых, а через три месяца они издохли. По заключению ветеринар-
ного врача, сдохли от мышьяка (паслись в лесочке у пекарни). Таисия Иванов-
на рассказала, что в пятьдесят пятом году отвалы мышьяка лежали кучами на 
территории завода и за забором, как песок, только оранжевого цвета. Иногда в 
поселок доносился сильный запах чеснока.

Сипатин Анатолий Иванович, пенсионер, 1940 года рождения. Его отец, Иван 
Яковлевич, работал в ПВВО на металлургическом заводе, мать, Бабкина Степа-
нида Малофеевна – на кирзаводе чернорабочей, на коммутаторе телефонисткой, 
в столовой. Из детских воспоминаний – много легочных больных. В бараке, в 
котором жила семья, было 4 квартиры, аптека №62 и почта. Семья была большая, 
жили в трехкомнатной квартире. Отопление печное. 

Барки в АМЗ, 50-е годы. (фото из архива Е.Зубенко)

На крыльце барака 
(фото из архива Е.Зубенко)
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Общая печка во дворе  
(фото из архива Е.Зубенко)

Поселок АМЗ, дети. 50-е годы
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Соседи менялись часто. Сам Анатолий Иванович лет в 14–15 работал на затари-
вании мышьяка в летнее время, на школьных каникулах. Порошок беловатого 
цвета затаривали лопатами в бумажные мешки. Ни перчаток, ни респираторов не 
было, никто не проводил никаких бесед о вредности работ, о технике безопасно-
сти. Когда загружали мышьяк в мешки, пыль летела во все стороны. На главной 
улице поселка – улице Володарского – было два ряда бараков, за этой улицей ещё 
несколько бараков. В одном из них – столовая. Был большой клуб, где показы-
вали фильмы, проходили танцы под духовой оркестр. Кружков при клубе он не 
помнит, помнит только, что при клубе занимался духовой оркестр. Недалеко от 
дома была семилетняя школа, позже из бруса построили среднюю школу. Сна-
чала дети дошкольного возраста ходили не в детский сад, а в деточаг при клубе. 
Воду в бараки носили с колонок. На всю улицу их было две. Воду отпускали по 
жетонам, потребление почему-то было ограничено. Не раз в детстве бывал Ана-
толий Иванович и в пионерском лагере с. Гомыль (Гымыль). Огромный амбар 
использовали как спальни, были топчаны. Выдавали наволочку и наматрасник, 
которые дети набивали соломой (40-е–50-е годы). 

Несмотря на все трудности, завод продолжал работать. В Российском Государ-
ственном архиве экономики сохранились сведения о рационализаторских пред-
ложениях, поданных в 1953 году, и самих рационализаторах. Коваленко Григорий 
Трофимович, главный механик завода, работал на заводе с 1933 года. В 1953 году 
подал два рационализаторских предложения, которые внедрены в производство: 

Пионерский лагерь в с. Гымыль (Гомыль), 1946 год
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1. Изготовлен сушильный барабан для растаивания и подсушки Дарасунского 
концентрата (условная годовая экономия 57200 рублей) 2. Трубчатый конвейер 
(трубошнэк) для транспортировки огарков от печи №2. При этом достигнута 
герметизация транспортировки огарков, ликвидирована запыленность и загазо-
ванность цеха №2 и территории завода, достигнуто охлаждение огарков, которые 
непосредственно затариваются в бумажные мешки (условная экономия 32750 ру-
блей). Рационализатор с 1934 года. Принимал активное участие в общественной 
жизни завода, проводил лекции и беседы среди рабочих. Дисциплинирован, за 
все время работы на заводе административных взысканий не имел. Добросовест-
но относился к порученной работе. За выслугу лет и безупречную работу награж-
ден медалью «За трудовое отличие» и в 1953 году представлен к награждению 
медалью «За трудовую доблесть».

Подрезов Иван Степанович, член КПСС, начальник механического цеха. Работал 
на заводе с 1934 года. В 1953 году поданы и внедрены два рационализаторских 
предложения:

1. Изготовление автоцистерны для транспортировки горючего (условная годо-
вая экономия 4760 рублей)

2. Изготовление передвижного ленточного транспортера для погрузки вагоне-
тки концентратом, который намного облегчил труд подвозчиков, повысил 
производительность труда (условная годовая экономия – 9648 рублей)

Рационализатор с 1940 года. Член бюро парторганизации завода, руководитель 
агитколлектива. Принимал активное участие в общественной жизни завода. 
Дисциплинирован, за все время работы на заводе административных взысканий 
не имел. Добросовестно относился к порученной работе. Механический цех под 
руководством Подрезова И.С. производственную программу перевыполнял из 
месяца в месяц. Обе характеристики подписаны директором завода Болотиным, 
секретарем парторганизации Коротаевым, председателем завкома Шураевым 
(РГАЭ, ф. 9515, оп.1, дело 869).

Условия труда на заводе остались прежними, о технике безопасности говорить 
не приходится. В отчетном докладе за 1954 год читаем: «Вследствие получения 
в камерах некондиционной продукции, которая выпускается на пол, транс-
портируется вручную на вторичную переработку, тем самым запыляет и 
загрязняет весь цех <…> Имеющаяся труба для выбрасывания отходящих га-
зов из обжиговых печей, вследствие малой её высоты (20 метров) загазовыва-
ет всю территорию завода, рабочего поселка и окружающую местность<…> 
Условия труда в обжиговом цехе, в упаковке и по насыпке огарка, остаются 
чрезвычайно тяжелыми и вредными, как установлено специальной санитар-
ной комиссией, концентрация газов и вредных веществ в воздухе, где непосред-
ственно работают люди, превышает в несколько сот раз установленную 
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норму <…> Даже те вопросы, которые решены главным управлением, у нас 
выполняются медленно. В числе оргтехмероприятий, запланированных Глав-
ком на 1954 год, как полная реконструкция рафинировочного цеха, выполнена 
на 80%, пневмотранспорт – на 50%, к устройству трубошнэка от второй 
печи, по сути дела, ещё не приступили, не был решен вопрос о строительстве 
газоотходящей трубы <…> Сейчас Главное управление запланировало на 1955 
год установку электрофильтров, постройку газоотходящей трубы, обору-
дование вентиляции в обжиговом цехе с пылесосной установкой для очистки 
помещения и реконструкции санпропускника. Научные организации разраба-
тывают вопрос об использовании наших отходящих газов. В будущем году за-
планировано на нашем заводе устройство опытной установки для получения 
серной кислоты» (ГАНИИО, ф. 2002, оп.1, дело 28, л. 134, 135).

В январе 1955 года директором завода назначен Ульянков Никифор Макарович, 
1905 года рождения, родом из Могилевской области, член КПСС с 1927 года, по-
лучивший в 1934 году высшее техническое образование, по специальности – ин-
женер-энергетик. До АМЗ работал начальником отдела энергетического обору-
дования управления обороны Минхимпрома (снят с должности директора АМЗ 
в ноябре 1957 года с формулировкой «за бесхозяйственность и моральное разло-
жение»).

В ноябре 1955 года завод был закрыт Госсанинспекцией, пять месяцев завод был 
на простое, осуществлялась реконструкция обжигового цеха. Несмотря на про-
стой, план по производству мышьяка Главк и министерство не изменили. Про-
должает лихорадить завод и в 1956 году, очевидно, реконструкция обжигового 
цеха не дала ожидаемых результатов. В январе 1956 года директор Ульянков 
отмечает, что завод на простое полтора месяца – он закрыт в виду нарушения 
санитарного состояния обжигового цеха. По-прежнему завод не имеет теплого 
складского помещения, в зимнее время сырье смерзается, наполовину снижает-
ся производительность труда. В марте директор констатирует неопределённость 
положения завода: «Наш завод стоит, это не секрет. Мы останавливались на 
первый квартал, нам нужно было выполнить три работы, мы не выполнили, 
как-то постройку трубы, установку электрофильтров, на месте мы этого 
сделать не можем. О том, что люди недорабатывали, мне было известно, но 
загружать было нечем, а кадры нужно сохранить, но, если в апреле не пустим 
завод, придется сокращать ещё рабочих с обжигового цеха» (ГАНИИО, ф.2002, 
оп.1, дело 31, л.8о). В июле 1956 года коммунист Долгих, главный инженер завода, 
описывает состояние обжигового цеха: «Есть халатность по наблюдению за 
пуском печи. На сводах печи с опозданием обнаружено несколько сломанных 
железных лопат. Следовательно, это очень плохой досмотр печевых и в целом 
всей смены. Поломка подшипников вследствие плохой смазки, спустя полтора 
месяца, как во всех этажах были выставлены до одного стекла, цех был при-
веден в нормальный вид, а сейчас уже половина стекла поломана» (ГАНИИО, 
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ф.2002, оп.1, дело 31, л. 16). В ноябре этого же года рассматривается вопрос о 
выполнении месячного плана обжиговым цехом. План под угрозой срыва. Среди 
причин партбюро называет: «Цех перешёл на переработку Дарасунского сырья 
(низкого качества) <…> Перестали обращать внимание на техническое со-
стояние работы механизмов и санитарное состояние цеха. Так, за последнее 
время были два случая поломки всех четырех водил на 3-ем своде и в настоящее 
время не хватает одного (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, дело 31, л.18) водила и много 
гребков <…> Водилы и гребки на подсушивающем поде требуют капитально-
го ремонта или замены и находятся в неисправном состоянии. В результате 
чего через подсушивающий под пробивается много газа. В подкамерном поме-
щении выпуск мышьяка и там же ручная упаковка барабанов. Оборотный ма-
териал из дополнительной камеры транспортируется на тачках прямо на 
элеватор, что является грубым нарушением санитарных правил» (ГАНИИО, 
ф.2002, оп.1, дело 31, л. 19).

В сентябре 1957 года в отчетном докладе секретаря партийной организации То-
даренко В.Н. за период с 1 ноября 1956 года по 19 сентября 1957 года называ-
ется, возможно, одна из причин неопределенности судьбы завода: «Завод с ян-
варя месяца поставлен на консервацию, этим самым коллектив завода был 
парализован, и я должен сказать, что сколько ни принималось мер со стороны 
дирекции завода и партийного бюро о получении профиля, ничего не могли, по-
тому что Главк перед своей ликвидацией о нашем заводе и думать не хотел, 
Иркутский совнархоз еще не был создан, хотя и с 1 июля создан совнархоз, но 
для коллектива нашего завода хорошего ничего добиться не могли<…> адми-
нистрация завода была вынуждена сократить 205 человек, в том числе 55 
человек из ЛМП» (ГАНИИО, ф.2002, оп.1, дело 35, л.23). И далее: «Очень много 
пришлось приложить хлопот и труда директору завода тов. Ульянкову на 
то, что наш завод имел какой-нибудь профиль работы. После того, как тов. 
Ульянков съездил не меньше 10 раз в Совнархоз и комбинат (имеется ввиду 
Усольский химкомбинат), только на днях решен вопрос о жизни нашего заво-
да, по постановлению Совнархоза завод приступит с 1958 года к выпуску кро-
ватного производства для ширпотреба» (Там же, л.24).

С февраля 1958 года завод должен был приступить к выпуску новой продукции: 
помимо планируемого кроватного производства поступило 10 тысяч кубометров 
леса на «детали домостроения».

В сентябре 1958 года на отчетно-выборном партийном собрании дается очеред-
ная характеристика состояния дел на заводе: «Завод с января 1958 года получил 
программу деятельности, мы ведём переработку леса на пиломатериалы и 
стройматериалы, также организовали столярное производство деталей до-
мостроения, в первом квартале 1958 года сумели утилизировать древесные 
отходы и получать из них товар <…> Основного плана на производство бе-
лого мышьяка заводу не давалось из-за отсутствия потребителей. Основной 
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цех, на протяжении всего отчетного года, находится на полной консервации. 
Завод занимается лесопереработкой, производством столярных работ и др.» 
О перспективах завода говорится так: «В этом году планируется освоить пере-
работку огарков и отгрузку их Ангарскому цементному заводу в количестве 
36 тыс. тонн в год, если благоприятно разрешится вопрос о переработке огар-
ков, мы будем иметь возможность работать 5 – 6 лет и реализовать в на-
родное хозяйство около 300 тыс. тонн дешевого строительного материала. 
Кроме этого, мы имеем возможность произвести экспериментальные испы-
тания по производству газовой серы из отходящих технологических газов» 
(ГАНИИО, ф.2002, оп.1, дело 36, л.20).

Это последний протокол партийного собрания. Надеждам на перепрофилиро-
вание завода не суждено было сбыться. Завод был просто брошен на произвол 
судьбы.

В июле 1956 года Главное управление горно-химической промышленности Ми-
нистерства химической промышленности издало Приказ № 93 о ликвидации 
Брич-Муллинского комбината (аналогичного предприятия). Из Приказа: «На 
заводе произвести тщательную очистку от мышьяка печи, уловительной 
камеры и газоходов, а также обезвредить помещения, где производились уку-
порка и складирование мышьяка. Собрать очистки и выломки, содержащие 
мышьяк и упаковать их в тару. Черновой мышьяк, очистки и выломки от-
грузить в таре Ново-Троицкому комбинату для переработки <…> После осу-
ществления всех мероприятий по обезвреживанию зданий, сооружений, обо-
рудования и территорий завода от мышьяка составить акт о выполнении 
мероприятий при участии санитарной инспекции, органов МВД и предста-
вить акт в Главное управление» (РГАЭ, ф. 9515 («Главгорхимпром»). Сроки, 
установленные для ликвидации – до 1 сентября 1956 года. Почему не было издано 
такого же приказа относительно нашего предприятия? Не успели до ликвидации 
Главного управления?

Чуть ранее, в апреле 1956, Главгорхимпром издает приказ, относящийся к Ан-
гарскому металлургическому заводу: «В связи со строительством ГЭС на р. 
Ангаре и подтоплением Братским водохранилищем отдельных объектов Ан-
гарского металлургического завода, обязать директора Госгорхимпроекта т. 
Дронина:

1. Провести на площадке Ангарского металлургического завода топографи-
ческие и изыскательские работы для определения степени подтопления 
промышленных объектов, жилого поселка и подземных коммуникаций за-
вода

2. Установить возможность проведения мероприятий по устранению по-
следствий затопления и подтопления отдельных объектов завода и 
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определить стоимость мероприятий. При определении стоимости меро-
приятий учесть требования санитарной инспекции в отношении переу-
стройства водоснабжения, канализации, очистки сточных вод, очистки 
отходящих газов завода и сооружения высотной дымовой трубы для вы-
броса газов в атмосферу.

Составить технико-экономическое сравнение варианта оставления завода 
на существующей площадке, с учетом проведения необходимых технических 
и санитарных мероприятий, с вариантом строительства нового завода у 
источников сырья (Обосновать выбор сырьевой базы и места строитель-
ства завода).

Срок окончания работы – 1 июля 1956 г.» (РГАЭ, ф. 9515 Главгорхимпром, оп.1, 
дело 11, л.44).

Чудом сохранившиеся карточки по личному составу АМЗ (меньшая их часть 
сохранилась в муниципальном архиве, большая часть была случайно найдена 
работниками ООО «Автоспецдеталь» в одном из подсобных помещений) позво-
ляют проанализировать кадровый состав завода. Карточки велись с 1932 по 1957 
год. Всего за это время на заводе работали 4243 человек. Менее одного процента 
составлял «спецконингент» – переселенцы с Западной Украины и из Прибалтики 
– 162 человека. Проживали они на временном жилом участке (ВЖУ) в бараках. 
23 поляка, 3 литовцев, еврейка, несколько русских, большинство – украинцы. 
Высылались целые семьи: Барановские, Волошины, Гайдыш, Грипич, Довжени-
ца, Дедух, Ковальчук, Козловские, Мельник и др. Большинство уволены в 1949 
году, есть и те, кто работал в 50-е годы. Одно из самых ярких детских воспоми-
наний пенсионерки Лидии Ивановны Вантеевой связано со спецпереселенцами. 
Её мама работала банщицей, спецпереселенцев с Украины было много. А в бане 
выжаривали одежду, люди были завшивленными: «Идет по улице женщина с на-
кинутой шалью (шаль как одеяло), а по ней ползут насекомые. Бараки на ВЖУ 
(временный жилой участок) были заполнены украинцами».

Со слов Анатолия Ивановича Сипатина, спецпереселенцев расселяли не только в 
бараках на ВЖУ, но и в бараках по ул. Володарского. «В нашем доме жила семья 
поляков, – вспоминает Анатолий Иванович, – помню, они всё фасоль жарили, у 
нас-то есть нечего было, может, поэтому запомнил. Их дочка училась со мной в 
одном классе, мы удивлялись, как быстро она выучила русский язык».

Другая часть работавших – прибывшие из мест заключения. Их 109 – менее 1 
процента.

Причины увольнения с АМЗ разные. По количеству лидирует группа уволенных 
за прогулы – 339 человек (8%), по состоянию здоровья – 227 (5,4%), за побег (от-
каз от работы, самовольный уход) – 111 (2,6%), по причине ареста – 61 (1,4%), за 
пьянство, хулиганство, халатность – 43 (1%), по причине смерти – 37 (0,9%). 1380 
работавших – женщины (33%).
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Больница 1945 год

 Начальная школа АМЗ, 1947 год, 1 класс, учитель Нина Терентьевна



74  |  К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ

Макарьевская средняя школа

Здание клуба АМЗ, 50-е годы
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Стадион АМЗ 50-е годы
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
«ВСЯКИЙ НАРОД ПРИЗВАН НЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОЕЙ ИСТОРИИ И ДУХОВ�
НО ОТВЕТСТВЕН ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ», – Н.БЕРДЯЕВ. «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Развалины завод, остатки мышьяка, отвалы, огарки, – всё это было брошено с 
1958 года. В 60-х годах, по воспоминаниям одного из жителей Свирска, ныне 
руководителя одного из предприятий (не называю фамилию по его просьбе), 
территория завода охранялась вооруженными охранниками. Кому подчинялась 
охрана – он не знает, был тогда ребёнком. Выждав, когда охранники отойдут, изо-
бретательные мальчишки проникали за ограждение. В одном из помещений (по 
сути, в открытом доступе) хранились металлические барабаны с белым мышья-
ком. Мальчишки выносили барабаны за территорию, вскрывали их и поджигали 
белый порошок. Горел хорошо.

Многие жители рассказывают, что по кучам мышьяковистых отвалов в более 
позднее время бегали, играли дети, катались на велосипедах. А в озерке, образо-
вавшемся рядом с заводом, купались, потому что вода в нем была теплее, чем в 
Ангаре.

Вместе с пылью мышьяк попадал в город, на дачные участки. Рост онкологиче-
ских заболеваний, смертность, превышающая рождаемость, тревога за будущее 
города и его жителей заставили общественность и местную власть искать спо-
собы избавления от угрозы. Результатом стала ликвидация очага загрязнения 
мышьяком территории промышленной площадки Ангарского металлургическо-
го завода, проведённая за счет средств федерального и регионального бюджетов 
в рамках реализации ФЦП «Национальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на 2009-2013 гг.». Но это уже другая исто-
рия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА (КАРТОЧКИ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ АМЗ) 

Балбашевский Александр Васильевич 1920 г.р. После 
войны работал в клубе завода АМЗ заведующим клубом.

Валтусов Дмитрий Петрович 1906 г.р. В 1947–1948 годах 
работал кочегаром-истопником, задельщиком-бондарем 
на упаковке мышьяка.

Васильев Иннокентий Абаевич 1915 г.р., с 1947 года ра-
ботал вахтером ПВВО.

Гилязев Зиатдин 1913 г.р., с 1947 года работал лесорубом 
на лесозаготовке
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Гогинов Павел Егорович 1905 г.р. участник Великой От-
ечественной войны. В 1946 году работал вахтером ВВО.

Горбунов Александр Павлович 1902 г.р. В 1942 году ра-
ботал слесарем в механическом цехе, в 1943 призван в 
РККА. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 
года вернулся в механический цех, в 1949–1957 годах ра-
ботал в ПВВО вахтером и бойцом, рабочим на лесора-
ме, конюхом на конном дворе и лесоучастке, сторожем 
в ВВО. 

Зубаков Яков Константинович 1922 г.р. В 1948 году ра-
ботал шофером в гараже пожарного депо. Арестован че-
рез 5 месяцев после устройства на работу. 

Исаков Петр Максимович 1916 г.р. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1946 года работал пожарным 
бойцом в ПВВО.
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Летко Семен Викторович 1927 г.р. с 1947 года работал 
шофером в гараже.

Михайлов Иван Николаевич 1928 г.р. В 1948 году рабо-
тал слесарем в механическом цехе.

Непомнящий Филипп Иванович 1919 г.р. В 1946–1948 
годах работал токарем по металлу в механическом цехе. 
Участник Великой Отечественной войны.

Нерпин Николай Семёнович 1912 г.р. В 1947 году ра-
ботал огарщиком в обжиговом цехе. Участник Великой 
Отечественной войны
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Нефедьев Анатолий Васильевич 1925 г.р. В 1946–1948 
годах работал токарем в механическом цехе. Участник 
Великой Отечественной войны.

Новиков Алексей Иванович 1915 г.р. Работал начальни-
ком радиоузла в клубе (год не указан). В 1949–1950 годах 
и в 1955–1956 годах – электромонтером в электроцехе. 
Участник Великой Отечественной войны.

Пашков Иван Агеевич 1910 г.р. В 1947–1949 годах рабо-
тал рамщиком на пилораме.

Петухов Алексей Александрович 1910 г.р. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. С 1947 года работал поле-
вым бригадиром в подсобном хозяйстве продснаба АМЗ.
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Поздеев Ананий Харитонович 1917 г.р. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После войны работал в лагере 
МВД № 31 завхозом, с 1946 года – начальник лесорамы. 
На карточке надпись: «Умер» (без указания даты).

Сапунцов Матвей Федотович 1909 г.р. С 1947 года ра-
ботал грузчиком и сплавщиком на лесораме и лесозаго-
товке.

Саутин Алексей Иванович 1927 г.р. С 1943 года работал 
в конном парке молотобойцем.

Синюшкин Михаил Фомич 1900 г.р. с 1946 года работал 
шофером в ПВВО.
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Слободянин Фёдор Трофимович 1911 г.р. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В 1947 году работал экспе-
дитором в продснабе.

Степанов Григорий Семёнович 1923 г.р. В 1941–1942 го-
дах работал подручным слесаря в механическом цехе. В 
августе 1942 года призван в РККА. Документов и запи-
сей, подтверждающих участие в Великой Отечественной 
войне, нет. В 1947–1948 годах работал на базе оборудова-
ния рабочим. Уволен по состоянию здоровья. 

Сушко Никифор Петрович 1906 г.р. Работал на АМЗ 
с 1932 года: начальником конного двора, плотником в 
стройцехе, электромонтером в электроцехе и в обжи-
говом цехе, с 1938 по 1940 годы – в завкоме, затем на-
чальником продснаба, заведующим пригородным (по-
дособным) хозяйством. В 1941 году призван в РККА. 
Документов и записей, подтверждающих участие в Ве-
ликой Отечественной войне, не обнаружено. С февраля 
1945 года работал в электроцехе монтером, в продснабе, 
в 1946 году – заведующим конным двором. Записи об 
увольнении нет.

Тебеньков Пётр Филиппович 1927 г.р. В 1943 году рабо-
тал в техснабе подсобным рабочим, в механическом цехе 
кочегаром. С 1947 года был рабочим на лесозаготовках, в 
1948 году переведён в механический цех слесарем. В 1949 
году волен в связи с уходом на учёбу.
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Типикин Анатолий Иванович 1923 г.р. В 1947 году ра-
ботал в подсобном хозяйстве рыбаком. Уволен (дата и 
причина не указаны).

Тихонов Семён Денисович 1915 г.р. В 1947–1948 годах 
работал вахтером ПВВО

Харин Василий Александрович 1906 г.р. В 1947 году ра-
ботал вахтером ПВВО, записей об увольнении нет.

Хороших Иннокентий Фадеевич 1912 г.р. Работал с 
1933 года возчиком на конном дворе, с 1934 по 1943 года 
– печевым, дробильщиком, старшим печевым в обжиго-
вом цехе, 1943–1944 годах был рабочим в коммунальном 
отделе, на лесораме, работал пастухом на конном дворе в 
1945 году. Уволился, очевидно, в 1945 году – записей об 
увольнении нет.
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Хромовских Степан Владимирович 1901 г.р. С 1932 года 
работал заведующим гаража. Записи об увольнении нет.

Черниговский Илья Константинович 1927 г.р. В 1943 
году работал лесорубом -сплавщиком на лесозаготовке. 
Записей об увольнении нет. 

Чикалов Акулей Васильевич 1910 г.р. В 1947 году рабо-
тал вахтером ПВВО. Уволен в 1948 году как инвалид II 
группы.

Шагай Степан Фомич 1908 г.р. В 1946 году работал объ-
ездчиком в подсобном хозяйстве продснаба.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АМЗ – Ангарский металлургический завод
б/п – беспартийный, не являющийся членом какой-нибудь партии
ВМН – высшая мера наказания (смертная казнь)
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). (История на-
званий: 1903–1918 г. – РСДРП(б) – Российская социал – демократическая рабочая 
партия (большевиков); 1918-1925 гг. – РКП(б) – Российская коммунистическая 
партия (большевиков);1925-1952 гг. – ВКП(б), с 1952 года – КПСС – Коммунисти-
ческая партия Советского Союза) 
ГАНИИО – Государственный архив новейшей истории Иркутской области
ГИГСХ – Государственный институт горно-химического сырья (головной инсти-
тут находился в г. Люберцы Московской области)
Гипрозолото – Государственный институт по проектированию предприятий 
золотоплатиновой промышленности (создан приказом Наркомата тяжёлой про-
мышленности СССР в 1933г.)
Гипроцветемет – Государственный институт по проектированию предприятий 
цветной металлургии (создан постановлением Совета Труда и Обороны СССР 
при Совете Народных Комиссаров СССР в 1929 году)
Главазот – Главное управление азотной промышленности
Главгорхимпром – Главное управление горно-химической промышленности 
(с  1939 по 1957 год)
Главзолото – Главное управление золотоплатиновой промышленности
Главхимпром – Главное управление химической промышленности
Горком партии – городской комитет партии (ГК КПСС, или ГК ВКП(б) – 
см.  ВКП(б)
ГорОНО – городской отдел народного образования
Госгорхимпроект – Государственный институт по проектированию предприя-
тий горно-химической промышленности
ГУ ФСБ – Главное управление Федеральной службы безопасности
ЗабВО – Забайкальский военный округ
ИТР – инженерно-технические работники
И.о. – исполняющий обязанности (и.о. директора – исполняющий обязанности 
директора)
Комсомол – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (создан 
в 1918 году как РКСМ – Российский коммунистический союз молодёжи, в 1924 
году присвоено имя В.И. Ленина – РЛКСМ, с 1926 года – ВЛКСМ. Политическая 
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молодёжная организация)
Комсорг – комсомольский организатор, руководитель первичной комсомоль-
ской организации
Кирзавод – кирпичный завод
Комотдел – коммунальный отдел
Культбыт – культурно-бытовой (соцкультбыт – объекты социального, культур-
ного, бытового назначения)
Мехцех – механический цех
Михимпром – министерство химической промышленности
МТС – машинно-тракторная станция (в 1929-1958 годах – сельскохозяйственное 
предприятие, оснащённое машинами для технической и организационной помо-
щи колхозам. Колхозы – коллективные хозяйства, созданные на основе коопера-
ции в сельском хозяйстве)
н/г – неграмотный
НКВД – народный комиссариат внутренних дел (центральный орган государ-
ственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию обще-
ственного порядка в 1934-1946 годах, впоследствии переименован в Министер-
ство внутренних дел)
НКТП – народный комиссариат тяжёлой промышленности (центральный орган 
государственного управления СССР в 1932-1939 годах, контролировавший про-
изводство тяжёлой промышленности)
НКХП – народный комиссариат химической промышленности (центральный 
орган управления СССР в 1939 – 1946 годах, контролировавший химическую 
промышленность; в 1946 году переименован в Министерство химической про-
мышленности)
Наркомздрав – народный комиссариат здравоохранения (центральный орган 
исполнительной власти СССР в 1936-1946 годах, отвечавший за развитие здраво-
охранения; в 1946 г. переименован в министерство здравоохранения)
ОКС – отдел капитального строительства
Осоавиахим – Общество содействия обороне и авиационно-химическому стро-
ительству СССР в 1928-1948 годах
ОТК – отдел технического контроля
Парторг – партийный организатор, руководитель первичной организации
Продснаб – отдел продовольственного снабжения
Профактив – профсоюзный актив предприятия
п/я – почтовый ящик
РГАЭ – Российский государственный архив экономики



К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АНГАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (АМЗ) В СВИРСКЕ  |  87

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА РСФСР в 1918–1922 годах, 
РККА СССР в 1922–1946 годах, с 1946 года – Советская Армия)
Союзмышьяк – Всесоюзный трест по добыче и переработке мышьяка в 1932-
1940 годах (занимался, в том числе, и строительством Ангарского металлургиче-
ского завода)
Союзсахар – Всесоюзный трест по производству сахара
Спецсектор – специальный отдел, отвечавший за работу с секретными докумен-
тами, делами, занимавшийся кадровыми вопросами на предприятиях оборонно-
го значения
СТО – Совет Труда и Обороны с 1920 по 1937 годы (чрезвычайный высший орган 
сначала в РСФСР, а затем в СССР; отвечал за руководство хозяйственным стро-
ительством и обороной)
Техснаб – отдел технического снабжения предприятия
УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
ЦАМО – Центральный архив министерства обороны
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии – 
высший партийный орган в промежутках между партийными съездами.
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